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Часть 1. Аналитическая часть
Введение
Самообследование проведено на основании приказа и.о. ректора ФГБОУ ВО
СПбГУ ГА от 17.02.2021 г. № 02-2-022 «Об организации и проведении
самообследования». Целью самообследования является обеспечение доступности и
открытости информации в части соответствия содержания, уровня и качества
подготовки обучающихся по каждой образовательной программе требованиям
соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов, а
также условий осуществления образовательной деятельности.
В ходе самообследования осуществлена проверка содержания основных
профессиональных образовательных программ, условий реализации, качества
подготовки специалистов в соответствии с требованиями ФГОС, а также проведен
анализ
организации
образовательного
процесса,
учебно-методической,
воспитательной работы, состояния социальных условий и материально-технической
базы.
Краткая историческая справка о Выборгском филиале СПбГУ ГА
1949 г. август, приказом главкома авиации Военно-Морского Флота в
г. Пионерске Калининградской области была создана 56 школа авиамехаников.
1952 г. на базе школы образовано 66-е Военно-морское авиационное
техническое училище.
1956 г. училище было перебазировано в Выборг, Ленинградской области.
1957 г. Военно-морское авиационное техническое училище было передано в
Военно-воздушные силы и стало именоваться 66-е Авиационное техническое
училище ВВС.
1960 г. 28 июня Приказом начальника Главного Управления ГВФ при Совете
Министров СССР № 341 на базе именоваться 66-е Авиационное техническое
училище ВВС было организовано авиационное техническое училище Гражданского
Воздушного Флота.
1968 г. согласно Постановлению Совета Министров РСФСР № 528 от 5
августа 1968 года, именуется "Выборгское авиационное техническое училище
Гражданской Авиации имени маршала авиации С.Ф. Жаворонкова.
С 2007 года Выборгское училище распоряжением Правительства Российской
Федерации № 827-р от 26 июля 2007 года включено в состав единого
образовательного
комплекса
с
Санкт-Петербургским
государственным
университетом гражданской авиации на правах филиала.
В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от
11 марта 2008 г № 294-р, приказа ректора Санкт-Петербургского государственного
университета ГА №718/к от 21 декабря 2009 г «Выборгское авиационное
техническое училище ГА» преобразовано в Выборгский филиал Федерального
государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской
авиации».
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1.

Общие сведения о Выборгском филиале СПбГУ ГА

1.1.

Учредительные документы ФГБОУ ВО СПбГУ ГА

Учредителем Федерального государственного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет
гражданской авиации» является Правительство Российской Федерации, функции
учредителя в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2004 г. № 1730-р «Об утверждении перечня федеральных
государственных унитарных предприятий и федеральных государственных
учреждений, находящихся в ведении Росавиации» выполняет Федеральное
агентство воздушного транспорта (Росавиация).
Устав Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
университет гражданской авиации» утвержден приказом Федерального агентства
воздушного транспорта от 24.12.2015 г. № 869 (зарегистрирован Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 11.01.2016
г., ГРН 2167847056970).
Приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства
транспорта Российской Федерации от 10.10.2007 № 251 Федеральное
государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Выборгское авиационное техническое училище гражданской
авиации» присоединено к Федеральному государственному образовательному
учреждению высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
университет гражданской авиации» с образованием обособленного структурного
подразделения - филиала Университета.
Выборгский филиал ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
университет гражданской авиации» действует на основании Положения,
утвержденного Ученым Советом ФГБОУ ВО СПбГУ ГА 13.01.2016 (протокол № 4),
введенного в действия приказом ректора ФГБОУ ВО СПбГУ ГА от 04.02.2016 № 026-012.
1.2.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности

Филиал имеет лицензию Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки на осуществление образовательной деятельности от 23.03.2016
серия 90Л01 № 0009053 регистрационный № 2021(приложение №5.1, серия 90П01
№ 0031275). Лицензия бессрочная.
1.3.

Государственная аккредитация

Выборгский филиал прошел государственную аккредитацию в составе СПбГУ
ГА в 2019г., свидетельство о государственной аккредитации от 26.07.2019
регистрационный № 3215, серия 90А01 № 0003376, выдано Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки, Приложение № 2 (90А01 № 0017505). Срок
действия свидетельства до 26.07.2025г.
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1.4.

Контактная информация

Юридический адрес СПбГУ ГА: 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, 38
Почтовый адрес: Выборгского филиала СПбГУ ГА: 188805, Ленинградская область,
г. Выборг, ул. Путейская, д. 8
Телефон: 8 (81378) 2-14-90
Адрес электронной почты: director@vatuga.ru
Официальный сайт: http://www.vatuga.ru.
1.5.

Цель (миссия) Выборгского филиала Университета

Основная цель Выборгского филиала – образовательная деятельность по
формированию квалифицированных специалистов среднего звена для гражданской
авиации
Российской
Федерации,
повышение
статуса
и
стандартов
профессиональной подготовки.
1.6.

Система управления Выборгского филиала Университета

Управление Выборгским филиалом осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, Положением о
Выборгском филиале и строится на принципах единоначалия и самоуправления.
В соответствии с п. 5.1.2 Положения о Выборгском филиале федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации»,
утвержденное Ученым Советом ФГБОУ ВО СПбГУ ГА 13.01.2016 Протокол № 4
(введено в действие приказом ректора ФГБОУ ВО СПбГУ ГА 04.02.2016 № 02-6012): высшим коллегиальным органом управления Филиала является Конференция
работников и представителей обучающихся.
Непосредственное руководство филиалом возложено на директора, который
назначается приказом Ректора Университета и осуществляет свою деятельность в
соответствии с должностными обязанностями.
Управление филиалом является непрерывным процессом влияния на
производительность сотрудников для достижения намеченных целей и
соответствующих результатов. Процесс управления предусматривает согласованные
действия, которые и обеспечивают, в конечном счете, осуществление общей цели
стоящей перед филиалом. Для координации действий процесса управления
существуют следующие органы:
- Педагогический совет, возглавляемый директором филиала, координирует
вопросы учебно-методической, воспитательной и организационной работы;
- Методический совет учебного отдела, возглавляет заместитель директора по
учебно-производственной работе. Основными направлениями деятельности совета
являются планирование учебной и методической работы, обсуждение рабочих
программ и программ итоговой государственной аттестации по специальностям
филиала, изучение и обобщение передового опыта, подготовка материалов к
аттестации педагогических работников и т.д.;
- Студенческий совет филиала является коллегиальным органом управления,
который сформирован по инициативе обучающихся с целью учета мнения
обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и при
7

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные
интересы обучающихся. Студенческий совет действует на основании Положения о
студенческом совете, принимаемого на конференции обучающихся и утвержденного
директором Выборгского филиала СПбГУ ГА.
Порядок формирования других структурных подразделений, их задачи и
полномочия определяются отдельными положениями (локальными актами) об этих
структурных подразделениях, утвержденными директором филиала.
Система управления Выборгским филиалом соответствует действующему
законодательству, Уставу Университета, Положению о филиале.
Вывод: Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
осуществляется в соответствии с нормативной базой на основании Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Уставом
Университета, Положением о Выборгском филиале СПбГУ ГА в строгом
соответствии с лицензионными и аккредитационными нормами. Система
управления Выборгского филиала СПбГУ ГА и взаимодействие его структурных
подразделений соответствует Положению о филиале, требованиям нормативных
документов.
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1.7.

Структура Выборгского филиала Университета

Директор
филиала

Заместитель
директора по
работе с личным
составом,
безопасности и
ЧС
Организационновоспитательный
отдел
Группа
безопасности и
чрезвычайных
ситуаций

Заместитель
директора по
учебнопроизводственной
работе
Учебный отдел
Библиотека
Редакционноиздательская
группа
Учебная
авиационнотехническая база
(УАТБ)
Учебнопроизводственные
мастерские

Главный
бухгалтер

Бухгалтерия

Отдел кадров (ОК)
Отдел
материальнотехнического
обеспечения
(МТО)
Отдел по
эксплуатации
наземных
сооружений
(ОЭНС)

Ведущий
экономист

Юрисконсульт

1.8. Программа развития Выборгского филиала Университета
Программа развития Выборгского филиала СПбГУ ГА в области
образовательной деятельности направлена на последовательное совершенствование
образовательного процесса, повышение качества подготовки с учетом требований
конкретного заказчика и заинтересованных сторон, а также перспективных задач
развития общества и экономики.
Для достижения поставленной цели в 2021 году планировалось:
- продолжать развитие электронной информационной образовательной среды;
- применять различные формы и механизмы партнерства Выборгского филиала
СПбГУ ГА с предприятиями реального сектора экономики, работодателями
(заключение соглашений о сотрудничестве, проведение ярмарок вакансий и т. д.);
- привлекать опытных специалистов-практиков из авиационной отрасли, органов
исполнительной власти к преподавательской деятельности в филиале (проведение
лекций, семинарских занятий, обязательное участие представителей-работодателей
в разработке образовательных программ, обязательное участие представителейработодателей в оценке качества подготовке выпускников) и т. д.;
- организация и управление учебно-методической деятельностью филиала по
реализации основных профессиональных образовательных программ в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами;
- организация взаимодействия подразделений филиала в интересах повышения
качества подготовки обучающихся, модернизации учебного процесса и учебной
авиационной технической базы в соответствии с современными требованиями,
реализации стратегии развития образовательной деятельности филиала;
- разработка нормативной и распорядительной документации, регламентирующей
организацию и обеспечение учебного процесса;
- совершенствование системы контроля и анализа качества организации учебного
процесса в Выборгском филиале СПбГУ ГА;
- содействие внедрению инновационных образовательных технологий и
перспективных форм организации учебного процесса;
- изучение, обобщение и распространение отечественного и зарубежного опыта
организации учебного процесса;
- координация и контроль за организацией учебного процесса обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- совместно
с
Университетом
развитие
электронной
информационной
образовательной среды, внедрение электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.

2.

Образовательная деятельность

2.1. Информация о реализуемых образовательных программах
2.1.1. Образовательные программы среднего профессионального образования
Выборгский филиал СПбГУ ГА в соответствии с лицензией осуществляет
образовательную деятельность в рамках трех образовательных программ среднего
профессионального образования. Динамика начала подготовки специалистов за
последние годы показана в таблице 2.1.1.1.
Таблица 2.1.1.1.
Наименование специальностей
Подготовки дипломированных
специалистов со средним
профессиональным образованием
Код
25.02.01
25.02.03

43.02.06

Наименование

Год начала подготовки

2016

Техническая эксплуатация
летательных аппаратов и
двигателей
Техническая эксплуатация
электрифицированных
и
пилотажно-навигационных
комплексов
Сервис на транспорте (по
видам транспорта

2017

2018

2019

2020

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Динамика выпуска специалистов со средним профессиональным образованием
показана в таблице 2.1.1.2.
Таблица 2.1.1.2
Выпуск
дипломированных
специалистов (СПО)
ВСЕГО

2016
36

2017

2018

2019

2020

48

65

66

75

Численность обучающихся по курсам и специальностям по состоянию на
01.04.2021г. приведена в таблице 2.1.1.3.
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Таблица: 2.1.1.3.
Численность обучающихся по курсам
1 курс
Наименование
специальностей

Код

25.02.01

25.02.03

43.02.06

Техническая
эксплуатация
летательных
аппаратов и
двигателей
Техническая
эксплуатация
электрифицирован
ных и пилотажнонавигационных
комплексов
Сервис на
транспорте (по
видам транспорта

Всего

2 курс

3 курс

4 курс

Всего

Из
них за
счет
бюдж.

Всего

Из
них
за
счет
бюдж
.

Всего

Из них
за счет
бюдж.

Всего

Из них
за счет
бюдж.

127

79

87

62

91

87

19

18

96

84

51

58

15

13

16

15

23

0

27

15

246

143

165

116

106

94

35

33

Всего по курсам и специальностям – 552 чел., из них за счет бюджета- 431
На 01.04.2021 общая численность обучающихся по курсам и специальностям
составляет 552 чел., общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями – 0 чел.
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2.2.

Информация о реализуемых дополнительных профессиональных
программах

В Выборгском филиале дополнительные профессиональные образовательные
программы не реализовывались.
2.3. Содержание реализуемых основных образовательных программ

2.3.1. Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных
программ среднего профессионального образования

-

-

-

-

-

-

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса филиала включает:
рабочие программы;
учебные планы (учебно-тематические, тематические);
учебные программы;
нормативно-справочную документацию;
методическую литературу и раздаточный материал;
технические средства обучения (вычислительную технику, технические
средства обучения (ТСО), учебно-наглядное и другое оборудование);

-

учебные фильмы, презентации по темам предметов, альбомы и схемы по
разделам курсов.
В филиале методическое обеспечение образовательной деятельности
осуществляет Методический совет.
Учебно-методическая работа филиала в отчетном периоде проводилась в
соответствии с планом учебно-методической работы на год и была направлена на:
1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических
работников.
2. Внедрение в образовательный процесс современных образовательных
технологий.
3. Пополнение фонда электронной библиотеки.

Учебники и учебные пособия, изданные за период с 2016 г. по 2021 г. в Выборгском
филиале СПбГУ ГА представлены в таблице 2.3.1.1.
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Год

Автор

Наименование работы

Вид

Таблица 2.3.1.1
Тираж Объем,
п.л.
50
1

2016 Мажурков «Vyborg»
Метод.
А.С.,
разработк
Скрипкина
а
Е.А.
2016 Занько В. М. Конструкция и эксплуатация
Учебное 10 эл. в
вертолета ROBINSONR-44
пособие
(Серия «Самолеты и вертолеты
авиации общего назначения»)
2016 Занько В. М. Конструкция вертолета
Учебное 10 эл. в
ROBINSONR66 Turbine(Серия
пособие
«Самолеты и вертолеты авиации
общего назначения»)
2016 Занько В.М. Конструкция вертолета Bell 412 Учебное 10 эл. в
пособие
2016 Занько В.М. Конструкция вертолета
Учебное 10 эл. в
AgustaWestlandAW139. Часть 1
пособие
«Планер»
2016 Занько В.М. Конструкция вертолета
Учебное 10 эл. в
AgustaWestlandAW139. Часть 2
пособие
«Силовая установка»
2016 Занько В. М. Учебное пособие по дипломному Учебное 10 эл. в
проектированию «Летательные
пособие
аппараты гражданской авиации»
Часть 6. Авиационные двигатели.
Книга 1. «Генезис авиационных
двигателей и летательных
аппаратов»
2016 Коробов Г.Н. Электронный учебник Основы
Учебное
эл.
конструкции авиационных
пособие версия
двигателей часть 1
2016 Скрипкина English for Airline Staff
Метод.
Е.А.
разработк
а
2017 Занько В. М. Конструкция вертолета
Учебное 10 эл.в
AerospatialeAS355 N Ecureuilпособие
IIЧасть 3 «Оборудование
вертолета» (Серия «Самолеты и
вертолеты авиации общего
назначения»

20,2

15,1

26.7
16,9
13,4

29
3,6
20,8
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Год

Автор

Наименование работы

2017 Занько В. М. Конструкция вертолета
AerospatialeAS350 В3 EcureuilIЧасть 1 «Планер» (Серия
«Самолеты и вертолеты авиации
общего назначения»
2017 Мажурков EnglishGrammar.
АС.
Учебное пособие по грамматике
английского языка
для курсантов I, П,Ш, IV курсов
2017 Скрипкина Technical Topics for Electricians
Е.А.,
Мажурков
АС.

Вид

Тираж Объем,
п.л.
Учебное 10 эл.в 20,7
пособие

Учебное
пособие

100

5,1

Учебное
пособие

50

1,2
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2.3.2 Анализ соответствия реализуемых основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования и учебнометодических материалов требованиям ФГОС
Образовательные программы профессионального образования разработаны в
соответствии
с
утвержденными
федеральными
государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования по
программам подготовки специалистов среднего звена, по установленным для
Выборгского филиала СПбГУ ГА ступеням образования, специальностям и
дисциплинам, в том числе и с учетом введенных в действие положений
Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся. В программах учтены дополнительные требования к
знаниям, умениям, навыкам и опыту специалистов по обслуживанию авиационной
техники исходя из опыта эксплуатации, доработок по авиационной технике,
пожеланий авиапредприятий.
Содержание образовательных программ, разработанных в Выборгском
филиале СПбГУ ГА по всем реализуемым специальностям, соответствует
требованиям действующих федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования по программам подготовки
специалистов среднего звена, и учитывают междисциплинарные связи.
В учебные планы по всем специальностям включены дисциплины по выбору
для всех циклов дисциплин. По всем дисциплинам действующих учебных планов
имеются рабочие программы. Подготовленные программы имеют четкую структуру
построения, включающую: пояснительную записку (цель, задачи курса, требования
к уровню освоения содержания дисциплины в части знаний, умений и навыков),
примерный тематический план, содержание дисциплины, перечень практических
занятий, рекомендуемую литературу.
Рабочие программы отражают базовый уровень, квалификацию, нормативный
срок обучения, распределение аудиторных и самостоятельных занятий курсантов в
часах, предусмотренные программами подготовки специалистов среднего звена.
Учебные планы обсуждены на заседаниях Методического совета филиала, Ученом
совете Университета, утверждены ректором Университета.
По каждой учебной дисциплине, рабочих и учебных планов специальностей
разработаны и изданы программы дисциплин и сопровождающие реализацию
основных образовательных программ учебно-методические материалы, структура
которых отвечает требованиям Министерство просвещения Российской Федерации.
В учебных планах предусмотрены все блоки дисциплин, определенные
соответствующими
федеральными
государственными
образовательными
стандартами среднего профессионального образования по программам подготовки
специалистов среднего звена.
Проверка индивидуальных планов преподавателей показала, что объем часов
по учебным дисциплинам и их наименование соответствует учебным планам, и
выполняются в полном объеме.
Выполнение учебных планов и программ анализируется и рассматривается на
заседаниях методического совета учебного отдела Выборгского филиала СПбГУ
ГА. На основании учебных планов разрабатывается расписание занятий, которое
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контролируется заместителем директора по учебно-производственной работе.
В учебные планы специальностей включены все обязательные дисциплины,
определенные требованиями (федеральный компонент) к образовательному
минимуму содержания и уровню подготовки специалиста. По каждой
специальности имеется блок дисциплин по выбору обучающихся.
Распределение часов по блоку специальных дисциплин по всем
специальностям проведено в соответствии с программами подготовки специалистов
среднего звена. Часы, отведенные на изучение вариативной части соответствующего
ФГОС подготовки специалистов, используются для изучения дисциплин по выбору
обучающихся в соответствии с программами подготовки специалистов среднего
звена. Объем обязательных аудиторных занятий составляет 36 часов в неделю за
весь период обучения. Анализ учебного плана представлен таблицами: 2.3.2.1.;
2.3.2.2; 2.3.2.3.
Таблица: 2.3.2.1.
Код и наименование ППССЗ 25.02.01. «Техническая эксплуатация
летательных аппаратов и двигателей». Нормативный срок обучения
на базе 9 кл. (3 года 10 мес.); на базе 11 кл. (2 года 10 мес.)

Индекс

1

Показатель

Критерий выявления
отклонения
Очная форма

Основание
(нормативная база)

2

3

4

Требования к срокам освоения основной образовательной программ

1.1.

Соответствие срока освоения основной
образовательной программы

Соответствует

ФГОС СПО

1.2.

Соответствие срока обучения по
учебным циклам

Соответствует

ФГОС СПО

1.3.

Соответствие продолжительности
учебной и производственной (по
профилю специальности) практики
Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации

Соответствует

ФГОС СПО

Соответствует

ФГОС СПО

Соответствует

ФГОС СПО

Соответствие продолжительности
государственной итоговой аттестации

Соответствует

ФГОС СПО

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

2.1.

Соответствие общей
Соответстует
ФГОС СПО
продолжительности каникулярного
времени
Требования к структуре основной образовательной программе
Соответствие обязательных дисциплин,
ПМ, МДК в учебной плане и ФГОС

Соответствует

ФГОС СПО
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2.2.

Соответствие объема часов
обязательных учебных занятий по
дисциплине «Безопасность
жизнедеятельность

Соответствует

ФГОС СПО

2.3.

Соответствие формируемых
компетенций в учебном плане и ФГОС

Соответствует

ФГОС СПО

2.4.

Соответствие общего объема
максимальной учебной нагрузки. часов

Соответствует

ФГОС СПО

2.5.

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, часов

Соответствует

ФГОС СПО

2.6.

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам,
часов

Соответствует

ФГОС СПО

2.7.

Соответствие структуры
профессионального цикла, часов

Соответствует

ФГОС СПО

3.1.

Требования к условиям реализации основной образовательной
программе
ФГОС СПО
Соответствие максимального объема
Соответствует
учебной нагрузки обучающегося,
включая все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной
образовательной программы

3.2.

Соответствие объема аудиторной
учебной нагрузки

Соответствует

ФГОС СПО

3.3.

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году

Соответствует

ФГОС СПО

3.4.

Соответствие объема обяхательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура»

Соответствует

ФГОС СПО

3.5.

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура»

Соответствует

ФГОС СПО

3.6.

Соответствие объема часов на
консультации в учебной году

Соответствует

ФГОС СПО

3.7.

Начало учебного года

1 сентября
Соответствует

П.25 Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
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3.8.

Количество зачетов в учебном году

Не более 10

3.9.

Количество экзаменов в учебном году

Не более 8

программам СПО,
утв. Приказом
Минобрнауки
России от 14.06.2013
г. № 464
П.32 Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
программам СПО,
утв. Приказом
Минобрнауки
России от 14.06.2013
г. № 464

Таблица 2.3.2.2.
Код
и
наименование
ППССЗ
25.02.01.
«Техническая
эксплуатация электрифицированных и пилотажнонавигационных комплексов». Нормативный срок обучения на
базе 9 кл. (3 года 10 мес.); на базе 11 кл. (2 года 10 мес.)

Индекс

1

Показатель

Критерий выявления
отклонения
Очная форма

Основание
(нормативная база)

2

3

4

Требования к срокам освоения основной образовательной программ

1.1.

Соответствие срока освоения основной
образовательной программы

Соответствует

ФГОС СПО

1.2.

Соответствие срока обучения по
учебным циклам

Соответствует

ФГОС СПО

1.3.

Соответствие продолжительности
учебной и производственной (по
профилю специальности) практики
Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации

Соответствует

ФГОС СПО

Соответствует

ФГОС СПО

Соответствует

ФГОС СПО

Соответствие продолжительности
государственной итоговой аттестации

Соответствует

ФГОС СПО

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

2.1.

Соответствие общей
Соответствует
ФГОС СПО
продолжительности каникулярного
времени
Требования к структуре основной образовательной программе
Соответствие обязательных дисциплин,
ПМ, МДК в учебной плане и ФГОС

Соответствует

ФГОС СПО
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2.2.

Соответствие объема часов
обязательных учебных занятий по
дисциплине «Безопасность
жизнедеятельность

Соответствует

ФГОС СПО

2.3.

Соответствие формируемых
компетенций в учебном плане и ФГОС

Соответствует

ФГОС СПО

2.4.

Соответствие общего объема
максимальной учебной нагрузки. часов

Соответствует

ФГОС СПО

2.5.

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, часов

Соответствует

ФГОС СПО

2.6.

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам,
часов

Соответствует

ФГОС СПО

2.7.

Соответствие структуры
профессионального цикла, часов

Соответствует

ФГОС СПО

3.1.

Требования к условиям реализации основной образовательной
программе
ФГОС СПО
Соответствие максимального объема
Соответствует
учебной нагрузки обучающегося,
включая все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной
образовательной программы

3.2.

Соответствие объема аудиторной
учебной нагрузки

Соответствует

ФГОС СПО

3.3.

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году

Соответствует

ФГОС СПО

3.4.

Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура»

Соответствует

ФГОС СПО

3.5.

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура»

Соответствует

ФГОС СПО

3.6.

Соответствие объема часов на
консультации в учебной году

Соответствует

ФГОС СПО

3.7.

Начало учебного года

1 сентября
Соответствует

П.25 Порядка
организации и
осуществления
образовательной
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3.8.

Количество зачетов в учебном году

Не более 10

3.9.

Количество экзаменов в учебном году

Не более 8

деятельности по
программам СПО,
утв. Приказом
Минобрнауки
России от 14.06.2013
г. № 464
П.32 Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
программам СПО,
утв. Приказом
Минобрнауки
России от 14.06.2013
г. № 464

Таблица: 2.3.2.2.
Код и наименование ППССЗ 43.02.06. «Сервис на транспорте» (по
видам транспорта). Нормативный срок обучения 1 год 10 мес.

Индекс

Показатель

Критерий выявления
отклонения
Очная форма

Основание
(нормативная база)

1

2

3

4

Требования к срокам освоения основной образовательной программ

1.1.

Соответствие срока освоения основной
образовательной программы

Соответствует

ФГОС СПО

1.2.

Соответствие срока обучения по
учебным циклам

Соответствует

ФГОС СПО

1.3.

Соответствие продолжительности
учебной и производственной (по
профилю специальности) практики
Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации

Соответствует

ФГОС СПО

Соответствует

ФГОС СПО

Соответствует

ФГОС СПО

Соответствие продолжительности
государственной итоговой аттестации

Соответствует

ФГОС СПО

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

2.1.

Соответствие общей
Соответствует
ФГОС СПО
продолжительности каникулярного
времени
Требования к структуре основной образовательной программе
Соответствие обязательных дисциплин,
ПМ, МДК в учебной плане и ФГОС

Соответствует

ФГОС СПО
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2.2.

Соответствие объема часов
обязательных учебных занятий по
дисциплине «Безопасность
жизнедеятельность

Соответствует

ФГОС СПО

2.3.

Соответствие формируемых
компетенций в учебном плане и ФГОС

Соответствует

ФГОС СПО

2.4.

Соответствие общего объема
максимальной учебной нагрузки. часов

Соответствует

ФГОС СПО

2.5.

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, часов

Соответствует

ФГОС СПО

2.6.

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам,
часов

Соответствует

ФГОС СПО

2.7.

Соответствие структуры
профессионального цикла, часов

Соответствует

ФГОС СПО

3.1.

Требования к условиям реализации основной образовательной
программе
ФГОС СПО
Соответствие максимального объема
Соответствует
учебной нагрузки обучающегося,
включая все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной
образовательной программы

3.2.

Соответствие объема аудиторной
учебной нагрузки

Соответствует

ФГОС СПО

3.3.

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году

Соответствует

ФГОС СПО

3.4.

Соответствие объема обяхательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура»

Соответствует

ФГОС СПО

3.5.

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура»

Соответствует

ФГОС СПО

3.6.

Соответствие объема часов на
консультации в учебной году

Соответствует

ФГОС СПО

3.7.

Начало учебного года

1 сентября
Соответствует

П.25 Порядка
организации и
осуществления
образовательной
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3.8.

Количество зачетов в учебном году

Не более 10

3.9.

Количество экзаменов в учебном году

Не более 8

деятельности по
программам СПО,
утв. Приказом
Минобрнауки
России от 14.06.2013
г. № 464
П.32 Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
программам СПО,
утв. Приказом
Минобрнауки
России от 14.06.2013
г. № 464

2.4. Содержание реализуемых дополнительных профессиональных программ
2.4.1. Учебно-методическое обеспечение реализуемых дополнительных
профессиональных программ
Дополнительные профессиональные программы в Выборгском филиале
Университета на данный момент не реализуются.
2.4.2. Анализ соответствия содержания дополнительного профессионального
образования образовательным программам
Дополнительные профессиональные программы в Выборгском филиале
Университета на данный момент не реализуются.
2.5. Организация и проведение практик обучающихся
Практическая подготовка образовательного процесса предусматривает
проведение всех видов практик в соответствии с учебными планами филиала и
программами в объеме, установленным ФГОС СПО.
Программы практики курсантов являются составной частью ОПОП СПО,
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО и представляют собой вид учебных
занятий, обеспечивающих получение профессиональных навыков курсантами. При
реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик:
- учебная практика;
- производственная практика.
Производственная практика состоит из двух этапов:
- практика по профилю специальности;
- преддипломная практика.
Практика имеет целью комплексное освоение курсантами всех видов
профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального
образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также
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приобретение необходимых умений и опыта практической работы по
специальности.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
проводятся Выборгским филиалом при освоении курсантами профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются рассредоточено,
чередуясь с теоретическими занятиями. Производственная (преддипломная
практика) проводится после полного прохождения изучения теоретического курса.
Сроки проведения практики устанавливаются филиалом в соответствии с
ФГОС СПО.
Учебная практика направлена на формирование у курсантов практических
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта,
реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной специальности.
Практика по профилю специальности направлена на формирование у курсанта
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и
реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной
деятельности, предусмотренных образовательным стандартом СПО по
специальности.
Учебная, производственная (по специальности) практики по специальностям
25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» и
25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажнонавигационных комплексов» проводятся в мастерских и на учебно-авиационной
базе, под руководством мастеров производственного обучения, на изучаемой
авиационной технике, в объеме соответствующем самостоятельной работе
авиатехника на авиационном предприятии.
Учебная, производственная (по специальности) практики по специальности
43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)» проводятся в
производственных предприятиях и организациях по договорам.
Организация производственной (преддипломная практика) практики:
Производственная
(преддипломная
практика)
практика
(по
всем
специальностям) проводится в организациях на основе договоров, заключаемых
между «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации»
в лице директора Выборгского филиала и авиационными производственными
организациями.
В период прохождения производственной практики курсанты могут
зачисляться на вакантные должности организации, если работа соответствует
требованиям программы производственной практики.
Преддипломная
практика
направлена
на
углубление
курсантом
первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а
также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы
(дипломного проекта) на предприятиях или в организациях.
При реализации ОПОП СПО по профессии учебная практика и
производственная
практика
проводятся
при
освоении
курсантами
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и
реализуются как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с
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теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по
каждому из модулей ОПОП СПО в соответствии с образовательными стандартами
СПО, рабочими программами практик, разрабатываемыми и утверждаемыми
филиалом самостоятельно.
Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как
непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням
(неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и
содержанием практики.
Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной
практики и практики по профилю специальности.
Программы практики разрабатываются на основе ФГОС СПО с учетом
рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей, проходят экспертизу
на методическом совете филиала.
Перечень предприятий, с которыми заключены договоры на проведение
практик обучающихся филиала, приведен в таблице 2.5.1.
Таблица 2.5.1.
№
Предприятие/организация
Номер и сроки действия
договора
1.

АО «Авиакомпания «Россия»

№ 00115/2018, до
23.03.2019, с дальнейшей
пролонгацией на 12 месяцев

2.

АО «Аэропорт «Пулково»

№ 00071/2017 до
03.04.2017, с дальнейшей
пролонгацией на 12 месяцев

3.

АО «Климов»

№ Д.7394.П1182-16 до
01.08.2017, с дальнейшей
пролонгацией на 12 месяцев

4.

АО «Международный аэропорт Сочи»

№ 00159/2019 от 21.01.2019,
с дальнейшей пролонгацией
на 12 месяцев

5.

АО «Ростоваэроинвест»

№ РНД-228/18-Д06 до
14.02.2018, с дальнейшей
пролонгацией на 12 месяцев

6.

АО «Ю-ТЭЙР Инжиниринг»

№ 21/16ДО-з26 до
04.08.2017, с дальнейшей
пролонгацией на 12 месяцев

7.

ГУП ОО «Международный аэропорт
Оренбург»

№ 646/АП-2018 до 11 июля
2018, с дальнейшей
пролонгацией на 12 месяцев

8.

ОАО «123 авиационный ремонтный
завод», г. Старая Русса

№ б/н до 28.06.2019, с
дальнейшей пролонгацией
на 12 месяцев
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№

Предприятие/организация

Номер и сроки действия
договора

9.

ОАО «Аэропорт Анапа»

№ 00152/2019 до
28.03.2019, с дальнейшей
пролонгацией на 12 месяцев

10.

ОАО «Аэропорт Архангельск»

№ 72-ПД-17, до 19.04.2018,
с дальнейшей пролонгацией
на 12 месяцев

11.

ОАО «Псковавиа»

№ 00112/2018 до
29.12.2017, с дальнейшей
пролонгацией на 12 месяцев

12.

ООО «Воздушные Ворота Северной
Столицы»

№ 00032/2016 до
15.04.2017, с дальнейшей
пролонгацией на 12 месяцев

13.

ООО «ДжетПорт СПб»

14.

ООО «Хели-драйв Северо-Запад»

№ 1 до 09.04.2019, с
дальнейшей пролонгацией
на 12 месяцев
№ 00140/2018 до 03.12.2018
г., с дальнейшей
пролонгацией на 12 месяцев

Вывод: программы подготовки специалистов среднего звена по каждой
реализуемой в филиале специальности соответствует действующим нормативным
правовым документам в сфере образования, ФГОС СПО в части требований у
структуре ППССЗ. Обеспеченность ППССЗ рабочими программами и фондами
оценочных средств составляет 100% по всем реализуемым специальностям. Филиал
ежегодно обновляет программы подготовки специалистов среднего звена (в части
состава и содержания учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик,
методических материалов, обеспечивающих реализацию образовательных
программ) с учетом запросов работодателей, особенностей развития науки,
экономики, техники, культуры, технологий и социальной сферы в рамках,
установленных соответствующим ФГОС СПО. Практико-ориентированную
подготовку обучающихся обеспечивает учебная и производственная практики.
Проведенное самообследование показало, что уровень организации практик
соответствует требованиям ФГОС СПО по специальностям.
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2.6. Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых образовательных
программ
2.6.1. Анализ библиотечного фонда Выборгского филиала Университета
Библиотека Выборгского филиала СПбГУ ГА осуществляет библиотечное и
справочно-информационное обслуживание учебно-воспитательного процесса.
Библиотека располагается в учебном корпусе.
Фонд библиотечного отдела комплектуется согласно тематическому плану
комплектования, формирующемуся по заявкам педагогических работников и
потребностями филиала.
Фонд библиотеки составляет 89922 экземпляров.
Из них:
- учебная литература – 39553 экз.;
- учебно-методическая – 33326 экз.;
- художественная – 17043 экз.
Библиотека филиала проводит большую работу по своевременному
обеспечению образовательного процесса учебной и учебно-методической
литературой.
2.6.2. Анализ обеспечения печатными и (или) электронными учебными
изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и
периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые образовательные
программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
Количество печатных и электронных учебных изданий, включая учебники,
учебные пособия, методические указания, задания для практических занятий,
журналы лабораторных работ, приходящих на одного обучающегося, соответствует
лицензионным нормам.
Выборгский филиал СПбГУ ГА доступ к следующим электронным ресурсам:
- Тематические пакеты Электронно-Библиотечной Системы ООО «ЛАНЬ» (Договор
с ООО «Лань» № 22-ем/19 от 04.12.2019); Издательство «ЮРАЙТ» (Договор №59400/19 от 24.05.2019) на право пользования ЭБС. Дос
- также Выборгский филиал СПбГУ ГА имеет доступ к собственной электроннобиблиотечной системе ФГБОУ ВО СПбГУ ГА.
Мероприятия, проводимые в 2020 г.:
1) Профессиональные тематические выставки:
- В помощь учебному процессу.
- Авиация вчера, сегодня, завтра.
- Главный праздник крылатой отрасли (7 октября – Международный день
Гражданской авиации).
- Профессия, которую мы выбираем.
- Вертолеты новых поколений.
- Славное имя в истории авиации.
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- Знаменитые конструкторы.
2) Тематические выставки художественной литературы:
- Книжные выставки по Выборгу:
Выборг- город воинской славы;
Крепость Выборг;
Выборгские памятники.
3) Выставки профилактики:
- Террор – страшная история.
- Предупредить, научить, помочь.
Вывод: реализация ППССЗ по специальностям обеспечена доступом каждого
обучающегося к библиотечному фонду по полному перечню учебных дисциплин,
профессиональных
модулей
образовательных
программ.
Библиотечноинформационное обеспечение соответствует установленным нормам и ФГОС СПО
по специальностям реализуемым филиалом в части требований к условиям
реализации ППССЗ.
2.7.

Издательская деятельность Выборгского филиале Университета

В Выборгском филиале для улучшения учебного процесса, пополнения
учебных комплексов по дисциплинам и междисциплинарным курсам редакционноиздательской группой за последние 5 лет были выпущены 13 работ: учебных
пособий – 11, методические разработки – 2. Учебные пособия, методические
разработки, методические указания общим объемом 30 и более авторских листа,
тиражом по 30-50 и 100 экземпляров каждого наименования.
Перечень учебников и учебных пособий, изданных за последние 5 лет в
филиале, приведен в таблице 2.3.1.1.
2.8.

Полиграфическая деятельность Выборгского филиала Университета

В целях обеспечения студентов учебной и методической литературой,
справочными и раздаточными материалами Выборгский филиал осуществляет
печать, изготовление тиражей печатных изданий. За 2020 год отпечатано более 10
тысяч листов, 346 учебных экземпляров.

2.9.

Информатизация деятельности Выборгского филиала Университета

2.9.1. Информационное обеспечение реализуемых образовательных программ
Средства информатизации используются в учебном процессе, библиотечном и
справочно-информационном
обслуживании,
управлении
учебной
и
административной деятельности филиала.
Методическое обеспечение учебного процесса техническими средствами
включает:
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- компьютерные технические средства (персональные компьютеры, периферийные
средства, принтеры, сканеры);
- аудио видео аппаратуру, мультимедийные проекторы, видеомагнитофоны и т.п.;
- обучающие и контролирующие компьютерные программы, функциональные
компьютерные тренажеры;
- учебные видеофильмы, учебно-информационные аудиоматериалы.

2.9.2. Информационные системы управления образовательным процессом
В филиале в 3 классах компьютеры объединены в локальную сеть и
представлены таблицей 2.9.2.1.
Таблица 2.9.2.1.
Направление
подготовки

Наименование
оборудования

Количеств
о рабочих
мест

Общетехнические
предметы

17 компьютеров

14

Конструкция
двигателей

12 компьютеров

12

АиРЭО

12 компьютеров

12

Примечание
Предназначен для
практического
обучения
обучающихся,
контроля знаний
Предназначены для
проведения
практических
занятий, курсового
проектирования,
выполнения
дипломных работ
Предназначены для
проведения
практических
занятий, курсового
проектирования,
выполнения
дипломных работ

Официальный WEB-сайт филиала размещен в сети Internet на российском
хостинге http://www.vatuga.ru. Вся информация на сайте размещается в соответствии
с Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации
об образовательной организации, утвержденными постановление Правительства РФ
от 10.07.2013 N 582.
2.10. Качество подготовки обучающихся
При проведении самообследования, качество знаний определялось по уровню
требований при конкурсном отборе абитуриентов; по уровню требований в ходе
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промежуточных аттестаций обучающихся; по степени усвоения обучающимися
программного материала (на основе контрольных опросов по утвержденным фондам
оценочных средств); по результатам итоговых аттестаций выпускников, по итогам
анализа отчетов председателей государственных аттестационных комиссий).
2.10.1. Анализ результатов приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования
Прием в Выборгский филиал Университета осуществляется в соответствии с
«Правилами приема в Санкт-Петербургский государственный университет
гражданской авиации», ежегодно принимаемым Ученым советом и утверждаемыми
ректором.
В Выборгском филиале имеется вся необходимая документация по
организации и проведению приема: приказы об организации и составе приемной
комиссии, апелляционных комиссиях; положения, регламентирующие работу
приемной комиссии; протоколы заседаний приемной комиссии, приказы о
зачислении обучающихся.
По всем специальностям, по которым осуществляется подготовка
специалистов, в приемной комиссии имеются квалификационные требования к
выпускникам, учебные планы и программы, с которыми могут ознакомиться
абитуриенты и их родители.
Для отбора абитуриентов перед зачислением, согласно части 4 ст. 68
Федерального закона от 29.12.2012 г. № ФЗ-273 «Об образовании в Российской
Федерации», на основе результатов освоения поступающими образовательной
программы основного общего или среднего общего образования, указанных в
представленных поступающими документах об образовании, производится их
ранжирование.
Результаты освоения поступающими образовательной программы основного
общего или среднего общего образования для целей ранжирования оцениваются по
среднему баллу набора следующих предметов: математика, физика, русский язык,
иностранный язык (английский). В случае равенства среднего балла по набору
дисциплин ранжирование производится по оценкам предметов, входящих в набор в
очередности, указанной выше.
Контрольные цифра приема на очную форму обучения на места,
финансируемые из бюджета РФ, составили: в 2012 году – 140 чел., 2013 году – 145
чел., 2014 году - 157 чел., 2015 году - 160 чел., 2016 году – 160 человек, 2017 году –
160 человек, 2018 году – 155 человек, 2019 году – 140 человек, в 2020 году-175
человек.
Сверх плана приема на места, финансируемые из бюджета, филиал
осуществляет прием на платной основе по договорам с полным возмещением затрат
на обучение с физическими лицами. В 2020 г. принято на обучение на платной
основе 81 человек.
В 2020 году средний конкурс по числу поданных заявлений на очную форму
обучения составил:
- по специальности 25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и
двигателей на базе 9 классов – 2.1 человека на место; на базе 11 классов – 3.7
человека на место;
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- по специальности 25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и
пилотажно-навигационных комплексов – на базе 9 классов – 2.8 человека на место;
на базе 11 классов – 3.5 человека на место;
- по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта)– на базе 11
классов – 2 человека на место – только за счет средств физических и (или)
юридических лиц.
План набора курсантов на места, финансируемые из средств федерального
бюджета, ежегодно выполняется на 100% и представлен таблицей 2.10.1.1

Код

Таблица 2.10.1.1.
План набора
Подано
Принято на
бюдже догов
бюджет договор бюджет договор
т
ор

Наименование
специальности

Техническая
25.02. эксплуатация
01
летательных
аппаратов и
Техническая
эксплуатация
25.02.
электрифицированны
03
х и пилотажно-навигационных
43.02. Сервис на транспорте
06
ИТОГО

9кл

75

25

189

71

75

18

11кл

25

15

133

50

25

6

9кл

50

25

171

61

50

10

11кл

25

15

125

43

25

15

175

30
110

618

57
282

175

23
72

Таблица 2.10.1.2. показывает динамику приема на обучение в филиале
год
Форма обучения
Всего

2016

2017

2018

2019

2020

173

225

235

186

256

В том числе
За счет бюджета

160

160

150

140

175

По договорам

13

65

85

46

81

2.10.2. Оценка качества освоения образовательных программ при текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
В Выборгском филиале используются традиционные методы контроля
качества подготовки кадров. В процессе обучения по каждой теме предмета
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обучающийся должен получить положительную оценку. Каждый месяц
осуществляется промежуточная аттестация, по результатам которой проводится
анализ на каждом отделении. Изучение дисциплин заканчивается сдачей
обучающимися дифференцированных зачетов и экзаменов. В ходе лабораторных и
практических занятий регулярно проводится их защита.
Контроль результативности обучения включает в себя входной контроль
знаний обучающихся, текущий контроль успеваемости, рубежный контроль,
контроль остаточных знаний и итоговый контроль знаний обучающихся.
Входной контроль проводится преподавателями в форме тестов, для
определения уровня знаний обучающихся в начале обучения.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится преподавателями в
межсессионный период в течение всего срока обучения в филиале в конце каждой
темы в форме письменных контрольных работ, тестов, устного опроса, написания
рефератов или выполнения письменных заданий по отдельным дисциплинам.
Итоговый контроль успеваемости обучающихся включает экзаменационные
сессии. Экзаменационные сессии позволяют преподавателям оценить степень
усвоения материала по изучаемым курсам, дисциплинам и предметам.
Средний балл по филиалу по итогам экзаменационных сессий за отчетный
период в среднем составляет 3,9.
2.10.3. Сведения об участии обучающихся по программам среднего
профессионального образования в региональных, национальных чемпионатах
профессионального мастерства WorldSkillsRussia, региональных,
всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах профессионального
мастерства
В период с 07.11.2019 года по 10.11.2019 года обучающаяся по специальности
25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей»
Шаповалова Полина приняла участие в отборочных соревнованиях в расширенный
состав национальной сборной России к чемпионату WorldSkills в Шанхае 2021 года
по компетенции «Обслуживание авиационной техники» в МЦК Ульяновский
авиационный колледж под руководством Кабелева Н.И.
В 2020 обучающиеся Выборгского филиала СПбГУ ГА не принимали участие
в региональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства
WorldSkillsRussia региональных, всероссийских, международных олимпиадах,
конкурсах
профессионального
мастерства
в
связи
со
сложившейся
эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением CoViD-19.
2.10.4. Анализ результатов государственных итоговых аттестаций
выпускников
Государственная итоговая аттестация выпускников позволяет оценить уровень
их профессиональной подготовки, выявить соответствие этого уровня требованиям
ФГОС СПО, квалификационных характеристик специалистов.
В 2017 г. к государственной итоговой аттестации было допущено 48 человек.
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Успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили
дипломы 48 человек.
В 2018 году к государственной итоговой аттестации было допущено 65
человек.
Успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили
дипломы 65 человек.
В 2019 году к государственной итоговой аттестации было допущено и прошли
успешно 66 человек.
В 2020 году к государственной итоговой аттестации было допущено и
успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили дипломы 82
человека. Диплом с отличием получили 2 человека.
Все экзаменационные материалы рассматриваются и утверждаются на
заседаниях Методического совета филиала с учетом рекомендаций председателей
ГЭК. Результаты аттестационных экзаменов обсуждались на заседаниях
Методического совета и Педагогическом совете филиала.
Анализ результатов государственных итоговых аттестаций, отчетов
председателей государственных экзаменационных комиссий свидетельствуют о
достаточном уровне подготовки выпускников по всем специальностям,
реализуемым филиалом.
В
ходе
самообследования
были
проанализированы
результаты
Государственной
итоговой
аттестации
выпускников.
Содержание
квалификационных
испытаний
соответствует
требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
(ФГОС),
обеспечивает
профессиональную подготовку выпускников. Итоги государственной итоговой
аттестации 2016-2020 года приведены в таблице 2.10.4.1
Таблица 2.10.4.1.
Специальность «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей»
кол-во
ср.
год курсантов 5
5%
4
4%
3
3%
2 2% балл кач.
2016
18
7 38,9% 7
38,9
3 16,7% 0 0% 4,11 77,7%
2017
32
10 31,25% 14 43,75% 8
25% 0 0% 4,06
75%
2018
39
15 38,5% 22 56,4% 2 5,1% 0 0% 4,33 94,9%
2019
39
14 35,9% 25 64,1% 0
0%
0 0% 4,36 100%
2020
47
30 63,8% 15 31,9% 2 4,3% 0 0%
4,6 95,74%
Специальность «Техническая эксплуатация электрифицированных и
пилотажно-навигационных комплексов»
кол-во
ср.
год курсантов 5
5%
4
4%
3
3%
2 2% балл кач.
1
2016
19
5 26,3% 2 63,2%
2 10,5% 0 0% 4,16 89,47%
2017
16
3 18,75% 7 43,75% 6 37,5% 0 0% 3,81 62,5%
2018
26
18 69,2% 8 30,8%
0
0%
0 0% 4,69 100%
2019
27
19 70,4% 8 29,6%
0
0%
0 0% 4,7
100%
1
2020
35
17 48,6% 6 45,7%
2 5,7% 0 0% 4,43 94,29%
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Вывод: план приема и выпуска в филиале в 2020 году выполнен в соответствии с
государственным заданием на оказание образовательных услуг.

3. Научно-исследовательская деятельность

В 2020 году в Выборгском филиале СПбГУ ГА научно-исследовательская
деятельность не осуществлялась.
4. Международная деятельность
Международная
деятельность
Выборгского
филиала
Университета
осуществляется только по обучению иностранных граждан по программам среднего
профессионального образования.
4.1. Обучение иностранных студентов
Страна
Кыргызстан
Казахстан
Таджикистан
Беларусь
Узбекистан
Туркменистан
Армения

Всего
3
3
2
1
3
1
1

2020 г.
в т.ч. бюджет
3
1
3
1
0
0
0

4.2. Мобильность педагогических работников и студентов Выборгского
филиала СПбГУ ГА, в том числе обучение студентов за рубежом, повышение
квалификации педагогических работников за рубежом, учебно-научная работа
педагогических кадров за рубежом
Выборгский филиал СПбГУ ГА участие в международных образовательных и
научных программах, мобильность научно-педагогических работников и курсантов
в рамках международных межвузовских обменов не принимал.
4.3. Международное сотрудничество Выборгского филиала Университета
Выборгский филиал СПбГУ ГА в международном сотрудничестве участие не
принимает.
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4.4. Участие в международных образовательных и научных программах
Филиал в участие международных образовательных и научных программах не
задействован.
5. Воспитательная и внеучебная работа
5.1. Организация воспитательной и внеучебной работы
Для реализации целевых установок и задач, регламентирующих
воспитательную деятельность в организационной работе и штатном расписании
Выборгского филиала СПбГУ ГА предусмотрены:
- должность заместителя директора по работе с личным составом, безопасности и
ЧС;
- организационно-воспитательный отдел, непосредственно ответственный за
воспитательную работу, в который входят: начальник отдела, воспитатели учебных
подразделений, педагог–организатор внеклассной работы, педагог-психолог,
социальный педагог, комендант общежития учебного состава.
- воспитатели (оперативные дежурные по Выборгскому филиалу).
Данный состав обеспечивает выполнение задач и целей, поставленных в
руководящих документах по воспитательной деятельности.
Основанием для планирования и проведения в Выборгском филиале
воспитательной деятельности являются руководящие документы ФГБОУ ВО
СПбГУ ГА:
- Устав Университета.
- Положение о Выборгском филиале Университета гражданской авиации.
- Концепция воспитательной деятельности СПбГУ ГА.
- Система оценки показателей «Воспитательная деятельность» Университета.
- Система студенческого самоуправления Университета.
- Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов СПбГУ ГА.
- Положение о студенческом общежитии ФГБОУ ВО СПбГУ ГА.
- Положение о стипендии ректора ФГБОУ ВО СПбГУ ГА.
- Методические указания по учету, анализу и отчетности по состоянию дисциплины
обучающихся и морально–психологического климата в коллективах, проведению
служебных проверок и изданию приказов по дисциплине в ФГБОУ ВО СПбГУ ГА.
- Программа патриотического воспитания личного состава.
- Типовой План воспитательной работы на год.
Основополагающими документами для организации воспитательной работы
является Концепция и программа на очередной учебный год, годовой план и
директивные указания, получаемые от вышестоящих инстанций (ФАВТ,
Университет).
Целями и задачами воспитательной деятельности являются:
- создание для обучающихся эффективных мер мотивации и стимулирования учебы,
поведения, участие в жизни Выборгского филиала СПбГУ ГА;
- постоянная забота работников Выборгского филиала СПбГУ ГА об обучающихся;
- воспитание у курсантов высокой культуры и образованности, высоких моральных,
патриотических, духовных и деловых качеств;
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- персональная ответственность каждого обучающегося за выполнение возложенных
на него обязанностей;
- сознательное отношение к учебе и поведению;
- умелое сочетание мер морального поощрения со своевременным, справедливым
применением дисциплинарных воздействий.
В основу реализации целей и задач воспитательной деятельности заложен
принцип единоначалия. Это означает:
- за поведение, воспитание, нравственный и культурный уровень курсанта отвечает
воспитатель;
- за качество и эффективность работы воспитателей, педагога организатора несет
ответственность начальник организационно-воспитательного отдела. Он же
отвечает за состояние дисциплины и морально-психологическое состояние в
курсантских отрядах.
Внеклассную, досуговую жизнь курсантов планирует и организует педагогорганизатор внеклассной работы, при полном взаимодействии с организационновоспитательным отделом.
Основные направления воспитательной работы:
1. Формирование гражданственности, правовой культуры и межнациональных
отношений. Патриотическое воспитание.
2. Формирование сознательного, творческого отношения к учебе,
формирование культуры труда, экономического мышления, профессионального
самоопределения.
3. Формирование здорового образа жизни, профилактика правонарушений и
алкогольной зависимости в среде обучающихся.
4. Формирование основ эстетической культуры, развитие художественных
способностей курсантов, умения организовывать свой досуг.
5. Воспитание культуры толерантности, как политической и правовой
потребности общества.
6. Повышение успеваемости и дисциплины, обеспечение сохранности
контингента.
Неотъемлемой частью системы управления воспитательным процессом
является самоуправление, которое выполняет важнейшие функции организации
курсантской жизни через старшинский состав и курсантский совет.
Реализация Программы профилактики правонарушений несовершеннолетних
включает следующие направления работы:
- деятельность совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних;
- вовлечение курсантов (студентов) в работу клубов, кружков, секций;
- проведение лекций, семинаров, тренингов по профилактике правонарушений;
- проведение и обсуждение лекций и профилактических бесед.
Морально–психологический климат в курсантских коллективах здоровый.
Общая оценка состояния воспитательной деятельности в филиале носит
планомерный характер и может быть оценена как – удовлетворительная.
5.2. Участие обучающихся и педагогических работников в общественнозначимых мероприятиях
В 2020 учебном году проводилась следующая воспитательная работа:
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Ежемесячно проводятся итоговые собрания с курсантами. На собраниях
обучающиеся ознакамливаются с локальными регламентирующими деятельность
Выборгского филиала СПбГУ ГА документа в части обучения и воспитания.
Подводятся итоги за месяц по успеваемости и дисциплине. Отмечаются курсанты,
участвующие в общественной, спортивной жизни, в художественной
самодеятельности. За отчётный период проведено 8 собраний.
Беседы – проводятся ежедневно (по мере необходимости). Проведено более
400 бесед.
Взыскания – за нарушения дисциплины, Правил проживания в общежитии,
Правил внутреннего распорядка и поведения обучающихся, приказов,
распоряжений, Договора найма жилого помещения и других локальных документов
к нарушителям применены взыскания, к дисциплинарной ответственности
привлечено 4 человека.
Связь с родителями – с родителями (опекунами) организована обратная связь,
поддерживается связь по телефону, по электронной почте, личным присутствием
родителей (или опекунов). Более 250 звонков по телефону за отчётный период.
По вопросам общей безопасности и пожарной безопасности:
- проводятся инструктажи по пожарной безопасности и технике безопасности 2020
г.;
- проведена учебная пожарная тревога по эвакуации учебных подразделений из
общежитий 14.09.2020 г.;
- проводятся дополнительные инструктажи по технике безопасности в зимнее
время и мерам пожарной безопасности при использовании пиротехники.
Правовое воспитание:
- организовываются и проводятся на системной основе встречи с инспекторами
комиссии по делам несовершеннолетних, проводятся беседы по вопросам
наркомании, совершения правонарушений несовершеннолетними;
- в клубе филиала проведены лекции-беседы о вреде курения, алкоголизма,
наркомании (просмотр обсуждение видео фильмов);
- проведен квест «Курить-здоровью вредить» 07.09.2020г.;
- в клубе филиала проведена лекция с курсантами «Недопущение
административно-правовых и других грубых нарушений 23.09.2020 г.;
- размещены на стендах в общежитиях информация профилактического
содержания 25.09.2020 г.;
- проведена встреча с представителями ФСБ с обучающимися в клубе филиала
«Противодействие экстремизму»;
- Проведены профилактические беседы «Что такое терроризм?» - сентябрь 2020.
«Давайте дружить народами» - октябрь 2020г.
- организована и проведена встреча с представителями городской прокуратуры в
рамках реализации Указа Президента РФ от 13.04.2010 № 450 «О национальной
стратегии
противодействия
коррупции»
на
тему
«Формирование
антикоррупционного мировоззрения среди учащейся молодежи» - октябрь 2020;
Дисциплинарная практика ведется ежемесячно.
За отчётный период взысканий - 4.
- по профилактике ВИЧ-инфекций приняли участие в городской акции «Вместе
против СПИДа», оформлен информационный стенд.
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Внеклассная, досуговая жизнь курсантов
1. Концерты и другие мероприятия:
- Городской праздник День студента–25.01.2020;
- Квест, посвященный Дню студента–25.01.2020;
5.3.

Студенческое самоуправление в Выборгском филиале Университета

- Студенческий совет сформирован по секторам: учебный сектор,
дисциплинарный сектор, санитарно-бытовой сектор, спортивный сектор, культурномассовый сектор, редколлегия;
- проведено 1 заседание Совета;
- утверждено «Положение о студенческом самоуправлении в Выборгском
филиале»;
- утвержден план работы совета обучающихся на 2021 уч. год.
5.4 Анализ основных направлений воспитательной и внеучебной работы
В Выборгском филиале СПбГУ ГА созданы условия для осуществления
воспитательной деятельности, а ее организация и результаты соответствуют
требованиям, предъявляемым к средним специальным учебным заведениям.
Спортивно-массовая работа в Университете проводится согласно календарю
спортивно-массовых мероприятий, утвержденного директором на весь учебный год.
Для организации спортивно-массовой работы в филиале работают следующие
спортивные секции: по баскетболу, волейболу, настольному теннису, легкой
атлетике, лыжным гонкам, пулевой стрельбе и футболу. Всего занимающихся 126
человек, более 250 человек систематически принимают участие в спортивномассовых мероприятиях.
Для организации самостоятельной работы по физическому воспитанию:
ежедневно работают спортивные залы с 17.00 по 19.00. Загрузка залов 30-40 человек
ежедневно.
Сборные команды Выборгского филиала СПбГУ ГА принимают активное
участие во всех спортивно-массовых мероприятиях города Выборга, проводимых
Комитетом по физической культуре и спорту (Таблица 6).
В комплексной Спартакиаде среди ВУЗов г. Выборга в 2019/20 учебном году
наш Филиал занял I-ое место в общекомандном зачете.
Информация о спортивно-массовых мероприятиях в Выборгском филиале СПб
ГУГА за 2020 год
Таблица 5.4.1.
№ п/п
Название мероприятия
1.
Первенство Выборгского филиала
СПбГУ ГА по легкой атлетике

Место, дата
Примечание
4-5.09.2020
Стадион
Выборгского
филиала СПбГУ
ГА
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6. Материально-техническое обеспечение
6.1. Материально-техническая база Выборгского филиала Университета
(здания, помещения, площади, правоустанавливающие документы,
аудиторный фонд, учебное и лабораторное оборудование, состав и
характеристика, уровень оснащения)
Аудиторный фонд
Характеристика основных учебных помещений (аудиторий, лабораторий,
кабинетов) филиала, используемых в системе среднего профессионального
образования, представлена в таблице 6.1.1.

№
п/п

Наименование
помещения

Кол-во
помещений

1

Аудитория, оснащенная
мебелью, доской,
наглядным материалом
Компьютерный класс
Лабораторий
Итого:

41

Общая
площадь
(кв.м.)
3920

3
14
58

180
840
4940

2

Таблица 6.1.1.
Число
посадочных
мест
1322
51
280
1653

В таблице 6.1.2. приведены сведения о вспомогательных учебных
помещениях, используемых в учебном процессе филиала:
Таблица 6.1.2.
№
Наименование
Кол-во
Общая
Число
п/п
помещения
помещений
площадь
посадочных
(кв.м.)
мест
1 Клуб
1
860
260
2 Спортивный зал
3
1486
3 Вспомогательные
21
1104
помещения
Итого
25
3450
260
В Выборгском филиале СПбГУ ГА имеется следующие тренажеры:
- механический, в виде двух кабин вертолетов Ми-8 и Ми-2, кабины
электрифицированы, все системы и приборы работают как на реальных вертолетах,
тренажеры задействованы в учебном процессе. Здесь проводят практические
занятия по курсам: «Конструкция вертолетов Ми-8 и Ми-2», «Конструкция
двигателей», Техническая эксплуатация и обслуживание вертолетов».
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-«Специализированный
многофункциональный
тренажер
SBR-2/10
К»,
производитель ООО «Фирма «НИТА». В настоящее время используется модуль «А»
данного тренажера для визуализации и определения порядка действий включения и
выключения двигателя, контроля параметров работы вертолета и двигателей.
Основной направленностью тренажера модуля «А» является имитация работы
систем летательного аппарата и двигателей в условиях летной эксплуатации
авиатехники. Учитывая то, что обучение в Выборгском филиале проводится по
специальностям 25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и
двигателей» и 25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и
пилотажно-навигационных комплексов», основой которых является техническое
эксплуатация и обслуживание, то данный модуль тренажера используется
обучающимися факультативно в целях ознакомления с кабинным оснащением,
контролем и учетом работы приборов.
Модули «Б» и «В» не включены в образовательный процесс по причине того,
что реализация данных модулей предназначена для имитации работы оборудования
авиационных электросистем во время выполнения полета и взаимодействия со
службами организации воздушного движения.
Тренажеры также используются для проведения профориентационной работы
с абитуриентами.
Перечень оборудования технических средств обучения и их назначение представлен
в таблице 6.1.3.
Таблица 6.1.3.
№
п/п

Наименование
оборудования или
технического
средства обучения

1

Мультимедийный
проектор
Мультимедийный
проектор (большой)

2

Вертолет Ми-8Т
Вертолет Ми-2
Вертолет МИ-8П
Вертолет Ми-26
Вертолет В-3 Sokol
Вертолет Ми-1
Вертолет Ми-4
Вертолет Ка-26
Вертолет Ми-24А

Год
ввода Колич
Год
в
ество
Примечания
выпуска экспл едини
уатац
ц
ию
2008
16
Проведение занятий
2018
10
Проведение занятий
2012
1
Клуб
для
проведения
мероприятий
Предназначен для
практического
6
обучения по
4
специальностям
1
25.02.01
1
«Техническая
60-70-е
1
эксплуатация
1
летательных
1
аппаратов и
1
двигателей»
1
25.02.03
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№
п/п

3

Наименование
оборудования или
технического
средства обучения

Год
ввода Колич
ество
Год
в
выпуска экспл едини
ц
уатац
ию

Процедурный
тренажер (под
2012
вертолеты Ми-8МТВ,
Ми-17)

1

Примечания

Техническая
эксплуатация
электрифицированн
ых и пилотажнонавигационных
комплексов»
Предназначен для
практического
обучения по всем
специальностям25.0
2.01 «Техническая
эксплуатация
летательных
аппаратов и
двигателей»
25.02.03
Техническая
эксплуатация
электрифицированн
ых и пилотажнонавигационных
комплексов»

6.2. Социально-бытовые условия в Выборгском филиале Университета
(общежития, пункты питания, медицинское обслуживание, бытовое
обслуживание, спортивные залы, стадион, база отдыха и др.)
Социально-бытовые условия филиала определяются материально-технической
базой, полнотой ежегодного финансирования из средств федерального бюджета.
Выборгский филиал СПбГУ ГА располагает общежитиями общей площадью
7536 кв. м и жилой – 6631 кв. м.: для обучающихся на 450 мест, при этом на одного
обучающегося, проживающего в общежитии, приходится 6 кв. м. Обеспеченность
общежитием составляет 100% к числу нуждающихся. Жилищно-бытовые условия в
общежитии удовлетворительные. Имеются бытовые помещения.
Общежития состоят из жилых комнат, которые оборудованы необходимой
мебелью и бытовой техникой. В комнате отдыха находится телевизор. В
общежитиях проводится ежегодный текущий ремонт, приобретена новая мебель,
оборудованы пожарной сигнализацией, имеются средства противопожарной
защиты.
Социально-бытовые условия проживания учащихся Выборгского филиала
отвечают лицензионным требованиям и основным санитарно-гигиеническим
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нормам. С целью создания здоровой и безопасной среды для учащихся
руководством Выборгского филиала СПбГУ ГА проводятся постоянная работа по
совершенствованию:
- бытовых условий проживания;
- медицинскому обслуживанию;
- организации питания и обмундирования;
- безопасности жизнедеятельности обучающихся;
- противодействию терроризму и действий в экстремальных ситуациях учащимися;
- профилактики наркотической, алкогольной и никотиновой зависимости;
- соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил;
- мероприятий по формированию здорового образа жизни;
- культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы.
Медицинское обслуживание учащихся осуществляется посредством
договоров, заключенных между Выборгским филиалом и Медицинскими
учреждениями города Выборга на предмет оказания амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи учащимся с разграничением по возрастному цензу.
Кроме этого руководством Выборгского филиала СПбГУ ГА уделяется
внимание охране здоровья учащихся. Ежегодно учащиеся проходят
профилактические медицинские осмотры, в особых случаях дополнительные
медицинские обследования в медицинских учреждениях г. Выборга и г. СанктПетербург,
ведомственных
учреждениях.
Проводятся
профилактическиразъяснительные беседы, лекции, «круглые столы» и отдельные консультации.
Особое внимание уделяется исполнению санитарно-гигиенических, и
санитарно-эпидемиологических норм и требований применительно к учащимся
среднеазиатского региона.
6.2.1. Обеспеченность обучающихся общежитиями
Выборгский филиал СПбГУ ГА располагает отдельными общежитиями, в
которых размещаются обучающиеся строго одного года приема. Обеспеченность
общежитием составляет 100% из числа нуждающихся, в том числе и среди
обучающиеся и на коммерческой основе. Жилищно-бытовые условия в общежитии
удовлетворительные, плата за проживание с обучающихся на бюджетной основе не
взимается, смена постельного белья безвозмездная. На каждого проживающего в
общежитии приходится не менее 6 кв.м. Имеется отдельное помещение баннопрачечного предназначения. Дополнительные помещения (сушилки) для верхней
зимней одежды и обуви при прохождении практики.
Ежегодно проводятся ремонтные работы общежитий выпускных курсов.
Приобретается мебель и постельное бельё в необходимом количестве.
Помещения общежитий оборудованы системой видеонаблюдения и
автоматической пожарной сигнализацией с системой оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре, огнетушителями (согласно расчётному количеству),
знаками и плакатами по пожарной безопасности. Персонал общежития прошёл
обучение по пожарно-техническому минимуму, тренировки по эвакуации и
тушению условного пожара проводятся согласно существующему плану. Учащиеся,
проживающие в общежитии, на период обучения получают временную регистрацию
по месту пребывания.
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Жизнедеятельность
проживающих
в
общежитии
регламентируется
Положением о курсантском общежитии и другими локальными актами.
Здание Выборгского филиала СПбГУ ГА, в котором размещаются общежития
для обучающихся, охраняется частным охранным предприятием. Кроме этого в
системе безопасности жизнедеятельности учащихся принимают участие сменные
дежурные воспитатели, основной функцией которых контроль за четким
исполнение распорядка дня учащимися.
Общежития филиала (коридоры), места передвижения курсантов, в том числе
и на улице, оснащены видеокамерами. Ведется постоянный мониторинг
передвижений обучающихся. Видеозапись хранится необходимое оперативное
время.
Вход в здание общежитий в вечернее и ночное время ограничен. Прибытие в
общежитие после 23 часов является нарушением дисциплины, передвижение из
общежития в общежитие в вечернее и ночное время ограничено.
Безопасность жизнедеятельности учащихся регламентируется Правилами
внутреннего распорядка и поведения обучающихся ФГБОУ ВО СПбГУ ГА,
Методическими указаниями по учету, анализу и отчетности по состоянию
дисциплины работников (обучающихся) и морально-психологического климата в
коллективах, проведению служебных проверок и изданию приказов по дисциплине,
Положением о пропускном и внутриобъектовом режиме Выборгского филиала
СПбГУ ГА, Распорядком дня учащихся Выборгского филиала СПбГУ ГА, другими
локальными нормативными актами.
6.2.2. Организация питания обучающихся
Организации питания учащихся филиала осуществляется в соответствии с
Приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 13 сентября 2013 г. №
575 г. "Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся по очной
форме обучения в федеральных государственных бюджетных образовательных
учреждениях гражданской авиации, реализующих образовательные программы
высшего и среднего профессионального образования по специальностям и
направлениям в области подготовки летного состава воздушных судов,
авиационного персонала, персонала, обеспечивающего организацию воздушного
движения".
Филиал располагает собственной столовой с тремя обеденными залами
площадью 696.46 кв. м. для питания обучающихся на безвозмездной основе
(бюджетная форма обучения). Кафе площадью – 173,00 кв. м. предназначено для
организации питания учащихся обучающихся на платной основе и работников
филиала. Количество посадочных мет достаточное.
Обучающиеся обеспечиваются ежедневным сбалансированным, калорийным
и качественным четырехразовым горячим питанием, соответствующим
установленным нормативам и требованиям законодательных актов Российской
Федерации.
Энергетическая ценность суточной дачи 3585 килокалорий с распределением
калорийности по приемам пищи в процентном отношении: завтрак - 25-30%, обед –
35-40 %, полдник – 5-10%, ужин – 30-35 %.
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7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
7.1. Информация об адаптированных образовательных программах
В Выборгском филиале СПбГУ ГА адаптированные образовательные
программы не реализуются.
7.2. Содержание реализуемых в Выборгском филиале Университета
адаптированных образовательных программ
Реализация адаптированной образовательной программы для конкретного
обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья определяется образовательной организацией в соответствии с
рекомендациями, данными по результатам медико-социальной экспертизы или
психолого-медико-педагогической комиссии.
7.3. Особенности организации образовательной деятельности для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями в Выборгском филиале
Университета отсутствуют.
7.4. Формирование в Выборгском филиале Университета доступной среды для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
В целях создания специальных условий для получения СПО обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья в Выборгском филиале СПбГУ ГА
намечен план по реализации комплексных мер по адаптации, что подразумевает не
просто устранение барьеров, но и обеспечение комфортности и безопасности при
перемещении людей с ограниченными возможностями. Разработка плана
мероприятий предусматривает ряд важных особенностей:

установка специальных пандусов для передвижения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (в настоящее время доступ
осуществляется с помощью кнопки «Вызов специализированной помощи»);

для учащихся в креслах-колясках планируется организация столов
специальной конфигурации. Их размещение - строго в ряду у дверного проема;

размещение средств помощи слабовидящим в библиотеке и читальном зале, а
также установка дополнительного освещения по всему периметру;

установка специализированного оборудования в санитарно-гигиенических
помещениях.
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7.5. Оценка соответствия уровня доступности объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с установленными требованиями
Официальный сайт Филиала адаптирован для лиц с нарушением зрения
(слабовидящих).
Столовая Филиала располагается на первом этаже, при необходимости
возможна организация питания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Для обеспечения максимальной доступности и удобства инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья планируется мониторинг существующей
степени оснащенности филиала с привлечением членов общественных организаций
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.
8. Финансовое обеспечение (в том числе в соответствии с государственным
заданием)
В отчетном периоде объем финансового обеспечения деятельности Филиала
составил 91103646,87 рублей, в том числе:
- субсидия на выполнение государственного задания – 61 433 126,00 рублей;
- субсидия на иные цели – 12 838 678,11 рублей;
- собственные доходы филиала – 13 241 444,13 рублей;
- остаток средств на начало года – 3 590 398, 63 рублей.
Структура расходов:
- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 39 604 854, 48 рублей;
- компенсационные выплаты –
- на услуги связи – 80 701, 35 рублей;
- на транспортные услуги – 24 778, 33 рублей;
- на коммунальные услуги – 15 394 881,45 рублей;
- на работы/услуги по содержанию имущества – 2 050 915,98 рублей;
- на прочие работы/услуги – 12 261 218, 74 рублей;
- на прочие расходы – 10 579 896,94 рублей;
- на увеличение стоимости основных средств – 2 726 059,10 рублей;
- на увеличение стоимости материальных запасов – 3 452 968,81 рублей;
- на социальное обеспечение – 158 852,33 рублей;
Балансовая стоимость основных фондов –377 629 967,94 рублей, в том числе
особо ценное имущество – 79 497 755,11 рублей.
9. Основные достижения Выборгского филиала Университета
В комплексной Спартакиаде среди ВУЗов г. Выборга и Выборгского района
Филиал Университета в 2019/2020 учебном году занял I место в общекомандном
зачете. На протяжении последних пяти лет Выборгский филиал Университета в
общекомандном зачете занимает только призовые места.
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Заключение
В ходе самообследования проверено соответствие содержания и качества
подготовки
обучающихся
и
выпускников
требованиям
федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования по специальностям:
- 25.02.01. Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей;
-25.02.03. Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно навигационных комплексов;
- 43.02.06. Сервис на транспорте (по видам транспорта).
Выводы по результатам самообследования:
1. Образовательный процесс в Выборгском филиале СПбГУ ГА осуществляется на
основании нормативных документов, позволяющих вести качественную подготовку
специалистов в полном соответствии со стандартами.
2. Качество подготовки обучающихся соответствует требованиям образовательных
стандартов.
3. Выборгский филиал СПбГУ ГА имеет достаточную материально-техническую
базу и обладает потенциалом, позволяющим эффективно осуществлять
образовательную деятельность в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области среднего профессионального образования.
10. Внутренняя система оценки качества образования (по каждой реализуемой
основной профессиональной образовательной программе) за семестр осеньзима 2020 г.
10.1. Качество подготовки обучающихся по основной профессиональной
образовательной программе
Объекты внутренней системы оценки качества образования Выборгского
филиала СПбГУ ГА:
- организация работы по приему в профессиональном учреждении;
- организация образовательного процесса;
- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса;
- уровень усвоения изученных предметов;
- качество подготовки выпускников;
- материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
- библиотечное и информационное обеспечение образовательного процесса;
- кадровое обеспечение.
Контроль качества подготовки специалистов реализуется через следующие
методы:
- наблюдение;
- анализ;
- беседа;
- изучение документации;
- анкетирование;
- тестирование;
- отчет;
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- проверка знаний и умений обучающихся.
Система контроля качества подготовки специалистов:
- анализ уровня знаний обучающихся, зачисленных на первый курс (по материалам
приемной комиссии, проведение тестирование по отдельным направлениям на
различных предметах);
- текущий контроль знаний (поурочный опрос, контрольные работы, тесты, зачеты
по темам, защита лабораторных, расчетных и курсовых работ);
- ежемесячная промежуточная аттестация: вывод общей итоговой оценки по
каждому предмету по состоянию на начало нового месяца, ведомости ежемесячной
промежуточной аттестации;
- проведение методических советов отделений по итогам ежемесячной
промежуточной (анализ, вызов неуспевающих, разработка мероприятий по
повышению успеваемости, разработка мер воздействия);
- промежуточная аттестация (экзамены, зачеты за семестр). Наличие утвержденных
экзаменационных билетов, вопросников для подготовки обучающихся к экзаменам,
экзаменационных ведомостей. Подведение итогов на заседании педагогического
совета (анализ, вызов неуспевающих, выработка решений и мер);
- контрольные срезы (внешние проверки при аккредитации). Наличие и качество
фондов оценочных средств по каждому направлению подготовки, их соответствие
федеральным государственным образовательным стандартам и потребностям рынка
труда, наличие и качество учебно-методических комплексов;
- итоговая аттестация, заключительная проверка знаний обучающихся (защита
дипломной работы). Обсуждение и утверждение тем дипломных работ,
экзаменационных вопросов и заданий. Анализ результатов, составление плана
устранения недостатков.
В Выборгском филиале СПбГУ ГА используются традиционные методы
контроля качества подготовки кадров. В ходе обучения по каждой теме предмета
обучающийся должен получить положительную оценку. Каждый месяц
осуществляется промежуточная аттестация, по результатам которой проводится
методический совет на каждом отделении. Изучение дисциплин заканчивается
сдачей обучающимися зачетов и экзаменов. В ходе лабораторных и практических
занятий регулярно проводится их защита.
Контроль результативности обучения обучающихся включает в себя входной
контроль знаний обучающихся, текущий контроль успеваемости, рубежный
контроль, контроль остаточных знаний и итоговый контроль знаний обучающихся.
Входной контроль проводится преподавателями в форме тестов, для
определения уровня знаний обучающихся в начале обучения.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится преподавателями в
межсессионный период в течение всего срока обучения обучающихся в филиале в
конце каждой темы в форме письменных контрольных работ, тестов, устного
опроса, написания рефератов или выполнения письменных заданий по отдельным
дисциплинам.
Итоговый контроль успеваемости обучающихся включает экзаменационные
сессии. Экзаменационные сессии позволяют преподавателям оценить степень
усвоения материала по изучаемым курсам и дисциплинам.
Средний балл по Выборгскому филиалу СПбГУ ГА по итогам промежуточной
аттестации за отчетный период в среднем составляет 3,9.
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Таблица 10.1.1
№
п/п
1.

2.
3.

Специальность
25.02.01 Техническая эксплуатация
летательных аппаратов и
двигателей
25.02.03 Техническая эксплуатация
электрифицированных и
пилотажно-навигационных
комплексов
43.02.06 Сервис на транспорте (по
видам транспорта)

Средний балл
3,59

3,84
4,17

10.2. Качество работы педагогических работников Выборгского филиала
Университета по основной профессиональной образовательной программе
В ходе самообследования рассмотрены следующие документы:
- личные дела преподавателей филиала, осуществляющих преподавание дисциплин
по специальностям;
- отчёты преподавателей;
- учебные и учебно-методические пособия, указанные в отчетах преподавателей.
Проанализированы состояние и динамика кадрового обеспечения
образовательного процесса по реализуемым ООП по следующим параметрам:
кадровый потенциал (характеристика ПС, анализ базового образования ПС,
участвующих в подготовке специалистов и соответствие его профилю
преподаваемых дисциплин, научно-педагогическая квалификация ПС, наличие
опыта работы на производстве по профилю преподаваемой дисциплины, возрастная
структура ПС, наличие системы, формы и результаты повышения квалификации
ПС, анализ работы по подбору и расстановке кадров, степень участия в учебном
процессе совместителей, их квалификация, анализ текучести ПС за отчетный период
(сколько человек убыло и прибыло за отчетный период, их квалификация и
должности, насколько это повлияло на качественные характеристики научнопедагогических кадров).
Всего по состоянию на 31.12.2020 года в Выборгском филиале работают 28
педагогических работников. 18 преподавателей, из них штатных преподавателей –
18 человек, 5 мастеров производственного обучения, 1 руководитель физической
культуры, 2 заведующих отделениями, 1 методист, 1 педагог-организатор
внеклассной работы.
Образование и квалификация педагогических работников соответствуют
профилю работы и занимаемой должности.
По стажу педагогической работы коллектив Выборгского филиала СПбГУ ГА
представлен следующим образом: стаж до 5 лет - 7 человек, от 5 до 10 лет - 5
человека, от 10 до 20 лет - 5 человек, свыше 20 лет - 11 человек.
Средний возраст преподавателей – 56 года.
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Процент штатных преподавателей, имеющих высшую квалификационную
категорию – 7 человек (35%), первую квалификационную категорию – 3 человека
(15%).
На единицу состава педагогических работников приходится 21,21
обучающихся.
Профессиональный уровень и мастерство преподавателей характеризуют
следующие показатели:
Таблица 10.1.2.
Награждены
Количество
«Почетный работник транспорта России»
2
«Отличник воздушного транспорта»
2
«Почётный работник среднего профессионального образования
4
Российской Федерации»
Почетной грамотой Министерства образования и науки
1
Российской Федерации
«Отличник народного просвещения»
1

Возрастная структура преподавательского состава
до 35
лет
Преподаватели без
категории
Преподаватели с I
категорией
Преподаватели с высшей
категорией
Всего

Таблица 10.1.3
по возрастным группам
35-50
51-60
свыше 60
Всего
лет
лет
лет

1

3

3

4

9

1

1

-

1

3

1

-

-

6

7

2

4

2

11

19

Уровень образования педагогических работников отражен в таблице 10.1.4.
Таблица 10.1.4.
ФИО
преподавателе
й

Занимаемая
должность

Аникин
Борис
Михайлович

Ленинградский
институт
Руководит.
физической
физ.воспитан
культуры имени
ия
Лесгафта

Образование

Пед.
стаж

Наименование
дисциплины

25

Физическая
культура
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ФИО
преподавателе
й

Барышников
Валерий
Федорович

Богачев
Константин
Александрович

Занимаемая
должность

Преподавате
ль

Заведующий
отделением,
преподавател
ь

Бородина
Татьяна
Николаевна

Методист
учебного
отдела

Вязовецкий
Аркадий
Сергеевич

Мастер
производстве
нного
обучения

Занько
Вячеслав
Михайлович

Преподавате
ль

Образование

Рижский
институт
инженеров
гражданской
авиации

Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональн
ого образования
«Московский
государственны
й университет
леса» (МГУЛ),
«Ломоносовское
военное
авиационнотехническое
училище»
Карельский
государственны
й
педагогический
институт
Киевский
институт
инженеров
гражданской
авиации
Рижский
институт
инженеров
гражданской
авиации

Пед.
стаж

Наименование
дисциплины

44

Информатика,
Цифровые
технологии, Основы
безопасности
полетов и
авиационная
безопасность,
Летательные
аппараты и
двигатели,
Метрология,
стандартизация и
подтверждение
качества.

1

Основы
конструкции
двигателей
летательных
аппаратов,
Техническая
эксплуатация и
ремонт летательных
аппаратов и
двигателей,
Менеджмент и
маркетинг
авиапредприятия

41

5

46

Учебная практика.
Производственная
практика (по
профилю
специальности).
Техническая
эксплуатация и
ремонт летательных
аппаратов и
двигателей,
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ФИО
преподавателе
й

Кабелев
Николай
Иванович

Колотовичев
Владимир
Иванович

Занимаемая
должность

Образование

Пед.
стаж

Преподавате
ль

СевероЗападный
политехнически
й институт,
ВАТУГА

36

Преподавате
ль

Военновоздушная
Краснознаменна
я ордена
Кутузова
академия
им.Ю. Гагарина

3

Комардинов
Евгений
Юрьевич

Преподавате
ль

Коробицын
Денис

Преподавате
ль

ФГОУ ВПО
«СанктПетербургский
государственны
й университет
гражданской
авиации».
Выборгский
авиационный
технический
колледж
гражданской
авиации.
Федеральное
государственное

Наименование
дисциплины
Производство и
ремонт
авиационной
техники, Основы
специальности.
Теория двигателей
летательных
аппаратов, Основы
конструкции
двигателей
летательных
аппаратов,
Техническая
эксплуатация и
ремонт летательных
аппаратов и
двигателей, Основы
автоматического
управления
авиационных
двигателей
Основы
безопасности
жизнедеятельности,
Электрооборудован
ие воздушных
судов, Приборное
оборудование
воздушных судов

17

Автоматика и
управление,
Цифровые
технологии,
Приборное
оборудование
воздушных судов,
Гидравлика

4

История,
Авиационное
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ФИО
преподавателе
й
Эдуардович

Курищенко
Владимир
Анатольевич

Майстренок
Борис
Александрович

Занимаемая
должность

Преподавате
ль

Преподавате
ль

Мельник
Татьяна
Владимировна

Преподавате
ль

Новиков
Вячеслав
Семенович

Преподавате
ль

Писарчук
Михаил
Васильевич

Преподавате
ль

Образование
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональн
ого образования
«Вологодский
государственны
й университет»
Харьковский
медицинский
институт
Северозападный
заочный
политехнически
й институт,
ВАТУ ГА
Ленинградский
институт
авиационного
приборостроени
я, СОУ ВПО
«Ленинградский
государственны
й университет
имени А.С.
Пушкина»
Ленинградский
институт
физической
культуры имени
Лесгафта
Высшее военное
авиационнотехническое
училище им
Алксниса

Пед.
стаж

Наименование
дисциплины
законодательство,
Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

5

Физика.
Астрономия.

46

Безопасность
жизнедеятельности,
Охрана труда,
Техническая
эксплуатация и
ремонт летательных
аппаратов и
двигателей

4

Менеджмент,
Менеджмент и
маркетинг, Основы
психологии
делового общения,
Управление
персоналом

47

Физическая
культура

6

Техническая
механика,
Техническая
эксплуатация
авиационного
оборудования,
Обеспечение
безопасности
полетов и
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ФИО
преподавателе
й

Занимаемая
должность

Образование

Пед.
стаж

Наименование
дисциплины
эффективности
профессиональной
деятельности,
Техническая
эксплуатация и
ремонт летательных
аппаратов и
двигателей,
Подготовка
авиационного
механика по
приборам и
электрооборудовани
ю

Плещенко
Юрий
Сергеевич

Романова
Елена
Сергеевна

Мастер
производстве
нного
обучения

Преподавате
ль

Выборгское
авиационное
техническое
училище
гражданской
авиации

СанктПетербургский
государственны
й
экономический
университет

г. Владимир
Владимирский
Русакова Ольга Преподавате государственны
Вадимовна
ль
й
педагогический
университет
Федеральное
государственное
Мастер
образовательное
Тарасов Сергей производстве
учреждение
Александрович
нного
«Выборгское
обучения
авиационное
техническое

28

Учебная практика.
Производственная
практика (по
профилю
специальности).

6

Информатика,
Информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности,
Технология
бронирования
перевозок и услуг,
Цифровые
технологии

15

Иностранный язык.
Технический
иностранный язык.

11

Учебная практика.
Производственная
практика (по
профилю
специальности.)
53

ФИО
преподавателе
й

Хлыбова
Наталья
Анатольевна

Хмелев
Владимир
Никифорович

Занимаемая
должность

Преподавате
ль

Преподавате
ль

Чадарова
Мария
Михайловна

Преподавате
ль

Фомина Елена
Александровна

Преподавате
ль

Мастер
производстве
Шалеев Рамиль
нного
обучения
Черкашина
Наталья
Дмитриевна

Преподавате
ль

Пушкина
Наталья
Олеговна

Преподавате
ль

Образование
училище
гражданской
авиации»
Карельский
ордена «Знак
Почета»
государственны
й
педагогический
университет
Ленинградский
ордена Ленина и
ордена Красного
Знамени
механический
институт
Крымский
государственны
й университет
им М.В. Фрунзе,
Ленинградский
техникум
химической
промышленност
и
Челябинский
политехнически
й институт им.
Ленинского
комсомола
АО «Академия
гражданской
авиации
ГОУ ВПО
Луганской
народной
Республики
Петрозаводской
социально –
педагогический
колледж

Пед.
стаж

Наименование
дисциплины

23

Русский язык.
Литература.
Родной язык.

12

Инженерная
графика
Метрология,
стандартизация и
подтверждение
качества,
Материаловедение

32

Химия,
Экологические
основы
природопользовани
я

19

Материаловедение,
физика

Мен
ее
года

Авиационная
техника и
технология

5

Математика

5

Иностранный язык
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ФИО
преподавателе
й

Занимаемая
должность

Образование

Пед.
стаж

Шевчук Злата
Николаевна

Педагогорганизатор
внеклассной
работы

Одесский
государственны
й университет
им. И.И.
Мечникова

12

Наименование
дисциплины

Преподаватели филиала регулярно повышают квалификацию. За последние 3
года окончили курсы повышения квалификации (на базе ФГБОУ ВО СПбГУ ГА и
других учреждений) и прошли стажировку 20 преподавателей и 5 мастеров
производственного обучения, с получением удостоверения государственного
образца.
10.3. Качество ресурсного обеспечения реализации основной профессиональной
образовательной программы
№ п/п
Показатели
1.
Образовательная деятельность
1.1
Общая численность курсантов, обучающихся
по образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том
числе:
1.1.1 По очной форме обучения
1.1.2 По очно-заочной форме обучения
1.1.3 По заочной форме обучения
1.2
Общая численность курсантов, обучающихся
по образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена, в том числе:
1.2.1 По очной форме обучения
1.2.2 По очно-заочной форме обучения
1.2.3 По заочной форме обучения
1.3
Количество реализуемых программ среднего
профессионального образования
1.4
Численность обучающихся, зачисленных на
первый курс на очную форму обучения, за
отчетный период
1.5
Численность/удельный вес численности
обучающихся, из числа инвалидов и
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в общей
численности курсантов
1.6
Численность/удельный вес численности
выпускников, прошедших государственную
итоговую аттестацию и получивших оценки

Таблица 10.3.1.
Единица измерения
552 человек
552 человек
3 программы
256 человек
0 человек /0%

75 человек/
95.1 %
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№ п/п

Показатели
«хорошо» и «отлично», в общей численности
выпускников
1.7
Численность/удельный вес численности
обучающихся, ставших победителями и
призерами олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства федерального и
международного уровней, в общей
численности курсантов
1.8
Численность/удельный вес численности
обучающихся по очной форме обучения,
получающих государственную академическую
стипендию, в общей численности курсантов
1.9
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности работников
1.10 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности
педагогических работников
1.11 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том
числе:
1.11.1 Высшая
1.11.2 Первая
1.12 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, прошедших
повышение квалификации/профессиональную
переподготовку за последние 3 года, в общей
численности педагогических работников
1.13 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, участвующих в
международных проектах и ассоциациях, в
общей численности педагогических
работников
1.14 Общая численность обучающихся
образовательной организации, обучающихся в
филиале образовательной организации
2.
Финансово-экономическая деятельность
2.1
Доходы образовательной организации по всем
видам финансового обеспечения
(деятельности)
2.2
Доходы образовательной организации по всем

Единица измерения

0 человек/0%

110 чел/18.5 %
28 чел/30,%
28 чел./92,8%

10 чел./33,33%

7чел./38,833%
4 чел/22.2%
28чел./93,33%

-

552

91103646,87 руб.
3 374209.14 руб.
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№ п/п

2.3
2.4

3.
3.1
3.2
3.3

Показатели
видам финансового обеспечения
(деятельности) в расчете на одного
педагогического работника
Доходы образовательной организации из
средств от приносящей доход деятельности в
расчете на одного педагогического работника
Отношение среднего заработка
педагогического работника в образовательной
организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к средней
заработной плате по экономике региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность,
в расчете на одного обучающегося
Количество компьютеров со сроком
эксплуатации не более 5 лет в расчете на
одного обучающегося
Численность/удельный вес численности
обучающихся, проживающих в общежитиях, в
общей численности курсантов, нуждающихся в
общежитиях

Единица измерения

490 423,86 руб.
100%

59,13 кв. м
0,04 компьютера
356 человек/100%

10.4. Институциональные условия реализации основной профессиональной
образовательной программы
В
целях
трудоустройства
выпускников
филиала
со
средним
профессиональным образованием развиваются прямые контакты с потенциальными
работодателями в лице авиакомпаний, авиапредприятий.
Востребованность выпускников филиала приведена в таблице 10.4.1.
Таблица 10.4.1.
Выпускники, Выпускников
Заявок на
Всего
Устроенных
учатся в
стоящих на
трудоустройство
Год выпускников,
регионе
учете в
(% от числа
чел.
службе
выпускников)
Чел.
%
Чел.
%
занятости
2011
39
30
24
80,0
12
40,0
0
2012
66
41
27
65,9
14
34,1
0
2013
41
22
16
72,7
8
36,4
0
2014
47
15
37
78,7
7
14,9
0
2015
40
11
21
52,5
3
7,5
1
2016
36
11
21
58,3
2
5,5
0
2017
48
15
27
56,3
9
18,8
0
2018
65
30
48
73,8
8
12,3
0
2019
66
32
51
77,3
13
19,7
0
57

Год

Выпускники, Выпускников
учатся в
стоящих на
регионе
учете в
службе
Чел.
%
занятости
69.5
10
12.1
0

Заявок на
Всего
Устроенных
трудоустройство
выпускников,
(% от числа
чел.
выпускников)
Чел.
%

2020

75

37

57

Отсутствие обязательного распределения позволяем выпускникам самим
решать вопрос о своей работе, поэтому получить конкретную полную информацию
об устройстве выпускников филиал может только через большой период времени.
Большое количество выпускников продолжают учиться в высшей школе.
По имеющимся в филиале отзывам потребителей специалистов выпускники
филиала характеризуются положительно: уровень подготовки специалистов
соответствует требованиям руководящих документов; профессиональную
деятельность выпускников характеризует достаточная теоретическая и практическая
подготовка, ответственность, добросовестность, исполнительность.
Часть 2. Результаты анализа показателей деятельности Выборгского филиала
СПбГУ ГА

№ п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность курсантов,
обучающихся по образовательным
программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в
том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность курсантов,
обучающихся по образовательным
программам подготовки специалистов
среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых программ среднего
профессионального образования
Численность курсантов, зачисленных на
первый курс на очную форму обучения, за

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4

Единица измерения

-

552 человек
552 человек
3 программы
256 человек
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№ п/п
1.5
1.6

1.7

1.8

1.9
1.10

1.11

1.11.1
1.11.2
1.12

1.13

Показатели
отчетный период
Утратил силу
Численность/удельный вес численности
выпускников, прошедших государственную
итоговую аттестацию и получивших оценки
«хорошо» и «отлично», в общей
численности выпускников
Численность/удельный вес численности
курсантов, ставших победителями и
призерами олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства
федерального и международного уровней, в
общей численности курсантов
Численность/удельный вес численности
курсантов, обучающихся по очной форме
обучения, получающих государственную
академическую стипендию, в общей
численности курсантов
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
высшее образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в
том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, прошедших
повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку за последние 3 года, в
общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, участвующих в
международных проектах и ассоциациях, в
общей численности педагогических

Единица измерения

68 человек/
82.9 %

-

77 чел/12,96 %

27 чел/33,75%
18 чел./75%

11 чел./45,8%

7чел./38.8%
4 чел/22.4%
28 чел./93,33%

-
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№ п/п

Показатели

Единица измерения

1.14

Общая численность курсантов
образовательной организации, обучающихся
в филиале образовательной организации

552

2.

Финансово-экономическая деятельность

2.1

Доходы образовательной организации по
всем видам финансового обеспечения
(деятельности)
Доходы образовательной организации по
всем видам финансового обеспечения
(деятельности) в расчете на одного
педагогического работника
Доходы образовательной организации из
средств от приносящей доход деятельности
в расчете на одного педагогического
работника
Отношение среднего заработка
педагогического работника в
образовательной организации (по всем
видам финансового обеспечения
(деятельности)) к соответствующей средне
месячной начисленной заработной плате
наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному доходу
от трудовой деятельности) в субъекте
Российской Федерации

работников

2.2

2.3

2.4

3.

Инфраструктура

3.1

Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного курсанта
Количество компьютеров со сроком
эксплуатации не более 5 лет в расчете на
одного курсанта
Численность/удельный вес численности
курсантов, проживающих в общежитиях, в
общей численности курсантов,
нуждающихся в общежитиях

3.2
3.3

92 333 495,64 руб.
3 077 783,19 руб.

456 400,94 руб.

100%

59,13 кв. м
0,04 компьютера
324 человек/100%
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№ п/п

Показатели

4.

Обучение инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

4.1

4.2

4.3

4.3.1

Численность/удельный вес численности
студентов (курсантов) из числа инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями
здоровья, числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в
общей численности студентов (курсантов)
Общее количество адаптированных
образовательных программ среднего
профессионального образования, в том
числе
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в
том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными

Единица измерения

0 человек/0%

0 единиц

0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 человек

0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
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№ п/п

4.3.2

4.3.3

4.4

4.4.1

Показатели
возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в
том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными

Единица измерения
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек

0 человек
0 человек
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№ п/п

4.4.2

4.4.3

Показатели
возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными

Единица измерения
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
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№ п/п
4.5

4.5.1

4.5.2

4.5.3

Показатели
дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными

Единица измерения
0 человек

0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
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№ п/п

4.6

4.6.1

4.6.2

Показатели
возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)

Единица измерения
0 человек
0 человек
0 человек

0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
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№ п/п
4.6.3

4.7

Показатели
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
Численность/удельный вес численности
работников образовательной организации,
прошедших повышение квалификации по
вопросам получения среднего
профессионального образования
инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, в общей
численности работников образовательной
организации

Директор филиала

Единица измерения
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек/0%

А.А. Новиков
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Исп. зам. директора по УПР Гутник С.А.
(81378)2-49-70
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