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1 Введение 
 

В рамках самообследования Филиала ТюмГНГУ в г.Ноябрьске (далее по 
тексту - Филиал) в соответствии с приказом директора от 04.09.2013г. №143            
была сформирована комиссия в составе  и.о. заместителя директора по УМР,  
заведующего отделением СПО,  заместителя директора по УВР,  заместителя 
директора по АХД,  методиста,  ведущего  специалиста  по  кадрам,  юрискон-
сульта,  заведующего производственной практикой,  библиотекаря 1 категории,  
секретаря  учебной части СПО.  

В ходе работы комиссии была осуществлена проверка выполнения требо-
ваний, установленных лицензией, дана оценка содержания основной професси-
ональной образовательной программы по специальности 140613.51 Техниче-
ская эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) и условий ее реализации, качества подготовки вы-
пускаемых специалистов в соответствии с требованиями государственного об-
разовательного стандарта среднего профессионального образования. Дана 
оценка квалификации научно-педагогических кадров, методического обеспече-
ния учебного процесса, обеспеченности основной и дополнительной учебной и 
учебно-методической литературой, воспитательной деятельности, материально-
технической и учебно-лабораторной базы.  

Оценка комиссии соответствия содержания, уровня и качества подготов-
ки специалистов требованиям государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования содержится в отчете о самообследо-
вании.  

Подготовка специалистов по основной профессиональной образователь-
ной программе 140613.51 Техническая эксплуатация электрического и электро-
механического оборудования (по отраслям) осуществляется в Филиале на осно-
вании лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 12 декабря 2011года, серия ААА № 002438, рег.№2320. Специальность 
140613.51 Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и элек-
тромеханического оборудования (по отраслям) аккредитована (свидетельство о 
государственной аккредитации от 22 февраля 2012 года, серия ВВ №001601, 
рег.№1584). 
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2 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 
Филиал является структурным подразделением федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Тюменский государственный нефтегазовый универси-
тет» (далее по тексту-ТюмГНГУ), пользуется правами, связанными с его дея-
тельностью, имеет зарегистрированную в установленном порядке эмблему и 
иные средства индивидуализации, круглую печать со своим наименованием, а 
также другие штампы и печати, которые ставятся на учет во втором отделе 
ТюмГНГУ. 

Филиал не является юридическим лицом, осуществляет функции 
ТюмГНГУ частично на основании Положения о Филиале и доверенности на 
имя директора, выданной ректором ТюмГНГУ. 

Филиал осуществляет образовательную деятельность, выполняя требова-
ния действующего законодательства Российской Федерации, и разработанные 
на его основе правила, процедуры и нормативы, которые определяют требова-
ния к качеству предоставления образовательных услуг. Деятельность Филиал 
осуществляет на основании лицензии Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 12 декабря 2011года, серия ААА № 002438, рег.№2320 
(приложения 2.1, 2.2, 2.3), свидетельства о государственной аккредитации от 22 
февраля 2012 года, серия ВВ №001601, рег.№1584 и другими нормативными 
документами и локальными актами ТюмГНГУ. 

Филиал поставлен на учет в Межрайонной инспекции федеральной нало-
говой службы № 5 по ЯНАО 12.02.2009 в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по месту нахождения обособленного подразделения на 
территории Российской Федерации. Филиал имеет свидетельство о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 72 № 
001970405 с присвоением КПП 890543001, заключение госпожнадзора о соот-
ветствии зданий нормам и правилам пожарной безопасности от 06.06.2012      
№ 38/173, а также санитарно-эпидемиологическое заключение от 06. 07. 2012 г. 
№ 89.ЮД.03.000.М.000366.07.12. 

При реализации образовательной деятельности Филиал  руководствуется 
следующими нормативными документами: 

- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 
- Порядком  организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.07.2013г. № 
464; 

- Законодательными актами Российской Федерации, нормативными ак-
тами Министерства образования и науки Российской Федерации; 

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего профессионального образования «Тюменский государ-
ственный нефтегазовый университет», утвержденным Приказом Министерства 
образования и науки от 25.05.11г. №1816 с изм. от 22.10.2012 г.; 
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- Правилами  внутреннего распорядка ТюмГНГУ, утверждены ректором 
23 мая 2012 г.; 

- Положением о Филиале, утвержденным ректором 25.10.2011 г.; 
- Решениями Ученого совета ТюмГНГУ, нормативными локальными ак-

тами университета, Филиала. 
Организация учебного процесса регламентируется нормативными актами:  
- Типовым  положением  об образовательном учреждении среднего про-

фессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 г. № 543; 

- Положением  о практике обучающихся, осваивающих основные про-
фессиональные образовательные программы среднего профессионального об-
разования, утвержденное приказом Министерства образования и науки РФ от 
18.04.2013 г. № 291; 

- Положением об организации и проведении практики обучающихся по 
программам начального, среднего и высшего профессионального образования, 
утверждено 04 июля 2012 г.; 

- Положением  о порядке приема, обучения, перевода, отчисления обу-
чающихся и представления академического отпуска студентам ТюмГНГУ и 
трудоустройства выпускников, утверждено 28 мая 2001 г.; 

- Порядком  формирования расписания учебных занятий в ТюмГНГУ, 
утверждено 17.05.2012г.; 

- Положением  о самостоятельной работе обучающихся, утверждено 26 
ноября 2002 г.; 

- Положением о Совете Профилактики ,  утверждено директором Фили-
ала 30 мая 2011 года;  

- Основные подходы к определению содержания и методическому обес-
печению реализации основных образовательных программ, контроль успевае-
мости, результатов текущей и промежуточной аттестаций обучающихся регла-
ментируется в Филиале следующими локальными актами: 

- Руководство по качеству - система менеджмента качества СМК – РК – 
4.2.2 -2012 от 05.09.2012 г.; 

- Требования к электронным учебно-методическим комплексам, утвер-
ждены 10.11.2011 г.; 

- Методическое руководство по разработке учебно-методического обес-
печения основных профессиональных образовательных программ начального, 
среднего и высшего профессионального образования, утверждено 25.04.2012 г.; 

- Итоговая государственная аттестация обучающихся в Филиале осу-
ществляется в соответствии с Положением об итоговой государственной атте-
стации выпускников образовательных учреждений среднего профессионально-
го образования в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Гос-
комвуза РФ от 26.01.1996 г. № 1018. 

Выводы. Реализация основной профессиональной образовательной про-
граммы 140613.51 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), осуществляется в соответ-
ствии с требованиями организационно-распорядительных документов, норма-
тивных положений. 
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3 Общие сведения о реализуемой основной профессиональной                          
образовательной программе 140613.51 Техническая эксплуатация и                  

обслуживание электрического и электромеханического                                    
оборудования (по отраслям) 

 
Основные направления подготовки обучающихся в   Филиале характери-

зуются преобладанием технических специальностей, обеспечивающих инфра-
структуру Ноябрьского региона. Одной из востребованных является специаль-
ность по  основной профессиональной образовательной программе СПО 
140613.51 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-
тромеханического оборудования (по отраслям). 

План приема по основной профессиональной образовательной программе 
СПО 140613.51 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) выполнялся   ежегодно.   

По 2010 год включительно прием абитуриентов по основной профессио-
нальной образовательной программе СПО 140613.51 Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по от-
раслям) осуществлялся по итогам вступительных испытаний по дисциплинам 
«Математика» и «Русский язык». 

Анализ конкурсного отбора абитуриентов за период с 2009 по 2010 г.г. 
позволил сделать следующие выводы: 

- контрольные цифры приема ежегодно корректируются с учетом измене-
ний конъюнктуры регионального рынка труда. Так, плановые цифры приема на 
очную форму обучения по основной профессиональной образовательной про-
грамме СПО 140613.51 Техническая эксплуатация и обслуживание электриче-
ского и электромеханического оборудования (по отраслям) в 2009 году соста-
вили 30 человек, в 2010 году – 25 человек (таблица 1); 

- конкурс на места, финансируемые за счет средств федерального бюдже-
та, характеризуется стабильным; 

- средний балл конкурса, зачисленных на очную форму обучения по ос-
новной профессиональной образовательной программе СПО 140613.51 Техни-
ческая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям), составил  в 2009 году 57,61,  в 2010 году -  55,24. 

 

Таблица 1 
Прием  абитуриентов по годам, чел. 

Шифр Специальность 

Контрольные цифры приема по го-
дам Конкурс по заявлениям 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

140613.51 

Техническая экс-
плуатация и об-
служивание элек-
трического и 
электромеханиче-
ского оборудова-
ния (по отраслям) 

30 25 - - - 1,1 1,2 - - - 
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Таблица 2  

Численность контингента обучающихся по годам, чел. 

Шифр Специальность 

Контингент, в том числе 
 

2009 2010 2011 2012 2013 

бюд. дог. бюд. дог. бюд. дог. бюд. дог. бюд. дог. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

140613.51 

Техническая экс-
плуатация и об-
служивание элек-
трического и 
электромеханиче-
ского оборудова-
ния (по отраслям) 

67 38 78 27 80 15 50 6 23 0 

 
Наблюдается   снижение числа обучающихся по договорам с полным       

возмещением затрат на обучение (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 Динамика числа обучающихся по договорам с полным           

возмещением затрат на обучение, чел. 
 

Таблица 3 
Контингент выпускников по годам, чел. 

Шифр Специальность 

Контингент, в том числе 
 

2009 2010 2011 2012 2013 

бюд. дог. бюд. дог. бюд. дог. бюд. дог. бюд. дог. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

140613.51 

Техническая экс-
плуатация и об-
служивание элек-
трического и 
электромеханиче-
ского оборудова-
ния (по отраслям) 

19 9 13 10 11 12 14 11 26 5 

 
 

Доля обучающихся, отчисленных за академическую неуспеваемость в пе-
риод с 2009 по 2013 годы составляет: 

в 2009 году – 4 %; 
в 2010 году – 9 %; 
в 2011 году – 7 %;  
в 2012 году – 0 %;  
в 2013 году – 0 %.  
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Таким образом, наблюдается уменьшение количества обучающихся  от-
численных за академическую неуспеваемость, (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 Количество обучающихся, отчисленных за академическую            

неуспеваемость по годам, чел. 
 
Для сохранности  контингента  обучающихся на отделении СПО, приме-

няются следующие меры:  
- совещания кураторов учебных групп, с обсуждением текущей, проме-

жуточной успеваемости обучающихся;   
- родительские собрания в группах; 
- индивидуальная работа с обучающимися, имеющими академические 

задолженности, а также с родителями обучающихся; 
- обучающиеся, имеющие академические задолженности, направляются 

на Совет профилактики Филиала;   
- кураторами учебных групп производится рассылка информационных 

писем родителям обучающихся, имеющих академические задолженности. 
 

 
3.1 Структура и содержание подготовки выпускников 

 
Филиал осуществляет подготовку специалистов по специальности 

140613.51 Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и элек-
тромеханического оборудования (по отраслям), очной формы обучения про-
должительностью – 3 года 10 месяцев на базе основного (общего) образования. 

Главной особенностью Филиала является его региональный характер. 
Филиал, являясь элементом единой федеральной системы непрерывного обра-
зования, осуществляет подготовку специалистов различных направлений. 
Функционируя на конкретной территории, являясь одним из ее важнейших со-
циально-культурных и научно-исследовательских элементов, Филиал ориенти-
руется, прежде всего, на складывающиеся реальные условия, специфические 
требования и в зависимости от них создает структуру подготовки специалистов, 
которая включает в себя систему непрерывного профессионального образова-
ния. Роль Филиала как регионального многопрофильного учебно-научного 
комплекса, постоянно возрастает. 

Структура подготовки специалистов по специальности 140613.51 Техни-
ческая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) строится в соответствии с потребностями градооб-
разующих предприятий ОАО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз», ООО «Газ-
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пром добыча Ноябрьск», ООО «Электрические сети», ООО «ЭнергоАльянс» и 
рынка труда Ноябрьского региона. Организуется подготовка специалистов для 
наукоемких и высокотехнологичных производств.  

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) специ-
альности 140613.51 Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям) разработана на основе 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального об-
разования с учетом примерного учебного плана и примерных программ учеб-
ных дисциплин, утвержденных Минобрнауки России. 

В структуру ОПОП входят: 
- государственный образовательный стандарт СПО по специальности 

140613.51 Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и элек-
тромеханического оборудования (по отраслям); 

- учебный план по специальности 140613.51 Техническая эксплуатация и  об-
служивание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 

- пояснительная записка, определяющая цели ОПОП, ее особенности; 
- программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического  цикла; 
- программы математического и общего естественнонаучного цикла; 
- программы общепрофессиональных дисциплин; 
- программы специальных дисциплин; 
- программы дисциплин по выбору; 
- программы практик (практики для получения первичных профессиональ-

ных навыков, практики по профилю специальности, преддипломной практики); 
- материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущей, 

промежуточной и итоговой государственной аттестаций; 
- программа итоговой государственной аттестации; 
- ресурсное обеспечение реализации ОПОП (учебно-методическое, инфор-

мационное, кадровое, материально-техническое обеспечение). 
ОПОП, реализуемая по специальности 140613.51 Техническая эксплуата-

ция и  обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям), представляет собой совокупность учебно-методической документа-
ции, включающей в себя систему документов, разработанную  Тюменским гос-
ударственным нефтегазовым университетом (далее – ТюмГНГУ), Филиалом и 
утверждённую ТюмГНГУ с учётом потребностей регионального рынка труда 
на основе государственного образовательного стандарта среднего профессио-
нального образования. 

ОПОП    по специальности 140613.51 Техническая эксплуатация и  об-
служивание электрического и электромеханического оборудования (по отрас-
лям) в части теоретического обучения состоит из дисциплин федерального 
компонента (в том числе дисциплин по выбору обучающегося), консультаций 
(приложение 4).   

В общий объём учебной нагрузки входит цикл «Общеобразовательные 
дисциплины», структура которого полностью соответствует требованиям госу-
дарственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образова-
ния в пределах ОПОП СПО.  

12 



Случаи несовпадения нормы обязательной нагрузки по отдельным дис-
циплинам, входящим в циклы, количество часов по которым отличается от 
установленного в ГОС, обоснованы в пояснительной записке рабочего учебно-
го плана, не превышают 5% (согласно п.4.3.1. «Общих требований к разработке 
основной профессиональной образовательной программы, обеспечивающих ре-
ализацию образовательными учреждениями  Государственных требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников»). При формирова-
нии содержания национально-регионального (регионального) компонента, вре-
мя, отведенное на дисциплины национально-регионального (регионального) 
компонента использовано на:  

-  на увеличение объема времени дисциплин федерального компонента; 
- на введение дополнительных общепрофессиональных, специальных 

дисциплин. 
Определение дисциплин по выбору образовательного учреждения осу-

ществлялось с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, 
науки, культуры, экономики, социальной сферы, техники и технологий, а также 
с учетом особенностей контингента обучающихся. 

Учебно-методический комплекс (УМК) дисциплин формируются в соот-
ветствии с ГОС СПО и учебным планом в целях их методического обеспечения. 
Учебно-методические материалы, включаемые в УМК, отражают современный 
уровень развития науки; предусмотрено логическое, последовательное изложе-
ние учебного материала, использование современных методов и технических 
средств интенсификации учебного процесса, различных форм его организации. 
Учебно-методические материалы  позволяют обучающимся глубоко осваивать 
учебный материал и получать навыки его использования на практике, способ-
ствуют развитию компетенций будущего специалиста по специальности 
140613.51 Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и элек-
тромеханического оборудования (по отраслям). 

Самостоятельная работа обучающегося обеспечивается системой учебно-
методических средств, предусмотренных  учебными программами  дисциплин: 
учебниками, учебными и методическими пособиями, конспектами лекций, 
сборниками задач, комплектами индивидуальных семестровых заданий, прак-
тикумы, компьютерными учебными комплексами, методическими рекоменда-
циями по организации самостоятельной работы обучающегося, выполнение от-
дельных задач и др. Количество часов на самостоятельную работу не превыша-
ет установленные нормы. 

При реализации ОПОП СПО по специальности  140613.51 Техническая 
эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического обору-
дования (по отраслям) предусмотрено выполнение: 

- курсовых  работ  по дисциплинам «Экономика отрасли»,  «Электро-
снабжение отрасли»; 

- курсового проекта по дисциплине «Техническая эксплуатация и об-
служивание электрического и электромеханического оборудования». 
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В соответствии с графиком учебного процесса в качестве итоговой госу-
дарственной аттестации предусмотрена защита дипломного проекта. 

 
3.2 Сроки освоения основной профессиональной  

образовательной программы 
 
Сведения о сроках освоения ОПОП по специальности 140613.51 Техни-

ческая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) представлены в приложении 5. 

В ходе проведения самообследования ОПОП по специальности 
140613.51 Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и элек-
тромеханического оборудования (по отраслям) установлено, что:  

- нормативный срок освоения ОПОП при очной форме обучения на базе 
основного общего образования - 3 года 10 месяцев; 
- общая продолжительность обучения, в основном,  соответствует требо-
ваниям ГОС СПО; 
- продолжительность теоретического обучения, в основном,  соответ-
ствует требованиям ГОС СПО; 
- промежуточная аттестация: в ГОС СПО составляет – 5 недель;  в рабо-
чем учебном плане – 6 недель (использован резерв времени образова-
тельного учреждения); 
- продолжительность практики  для получения первичных профессио-
нальных навыков,  по  профилю специальности соответствует требовани-
ям ГОС СПО; 
- продолжительность преддипломной  (квалификационной)  практики в 
ГОС СПО 3 недели, в РУП 4 недели (использован резерв времени образо-
вательного учреждения); 
- итоговая государственная аттестация, включая подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломного проекта)  соответ-
ствует требованиям ГОС СПО; 
- время  каникулярное  соответствует требованиям ГОС СПО. 
Сведения  о  сроках  освоения  ОПОП  по специальности 140613.51 Тех-

ническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханическо-
го оборудования (по отраслям)   представлены  в  приложении  5.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся по очной форме 
обучения составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды обяза-
тельной аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обу-
чающихся при очной форме обучения  составляет 36 академических часов в не-
делю. 

Календарный учебный график соответствует учебному плану (учебное 
время по теоретическим неделям в году). Количество экзаменов в учебном году 
в процессе промежуточной аттестации обучающихся по очной форме получе-
ния образования не превышает 8, а количество зачетов – 10 (без учета зачета по 
физической культуре).  
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3.3  Учебные программы дисциплин и практик,  диагностические средства 
 

Все элементы основной профессиональной образовательной программы 
по специальности  140613.51 Техническая эксплуатация и  обслуживание элек-
трического и электромеханического оборудования (по отраслям), в т.ч. учеб-
ные, производственные и преддипломные практики, обеспечены рабочими про-
граммами, структура которых соответствует установленным ГОС требованиям 
и методическим рекомендациям, утверждённым локальными актами.  

Все рабочие программы  в момент их разработки  рассмотрены на заседа-
ниях предметно-цикловых комиссий  (П(Ц)К), утверждены заместителем  ди-
ректора по учебно-методической работе.  

Реализация всех рабочих программ обеспечена  учебными и учебно-
методическими пособиями и разработками, которые обновляются в соответ-
ствии с установленными требованиями, что является залогом их современно-
сти. Обновление основной профессиональной образовательной программы 
осуществляется по согласованию с заведующим отделением СПО, с заместите-
лем  директора по учебно-методической работе,  все вносимые изменения и до-
полнения рассматриваются на П(Ц)К. 

Профессиональная направленность содержания циклов учебного плана 
обеспечивается   рабочими программами его элементов, разработанными на ос-
нове установленных требований (ГОС) и функциональными картами. Междис-
циплинарные взаимосвязи изучаемых дисциплин разных циклов  установлены в 
одноимённом  разделе рабочих программ. 
 Виды самостоятельной работы обучающихся,  установлены в рабочих 
программах, разработанных на основе ГОС.  
 Все рабочие программы  имеют  раздел «Контроль и оценка  результатов 
освоения»,  содержащий зафиксированные виды и формы текущего контроля, 
промежуточной и итоговой  аттестации, обеспечиваемые соответствующими 
контрольно- оценочными средствами. 
 Направлениями совершенствования деятельности по учебно- методиче-
скому обеспечению  реализации ОПОП является внедрение системы обеспече-
ния своевременного выявления направлений коррекции содержания учебно- 
методического обеспечения, его обновления и пополнения.  

 
3.4   Программа и требования к итоговой государственной аттестации 

 
Программа итоговой государственной аттестации (ИГА) выпускников по 

специальности 140613.51 Техническая эксплуатация и  обслуживание электри-
ческого и электромеханического оборудования (по отраслям) разработана в со-
ответствии с требованиями ГОС СПО и входит в структуру ОПОП. 

В программе  итоговой государственной аттестации выпускников указа-
но: 

- вид ИГА (защита выпускной квалификационной работы (ВКР) (диплом-
ных проектов (ДП); 

- объем времени на подготовку и проведение ИГА; 
- сроки проведения ИГА; 
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- защита ВКР (ДП); 
- условия подготовки и процедура проведения защиты выпускной квалифи-

кационной работы по специальности 140613.51 Техническая эксплуатация и  об-
служивание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 

- критерии оценки уровня подготовки обучающегося. 
Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного 

проекта и является одним из видов аттестационных испытаний выпускников, 
завершающих обучение по основной профессиональной образовательной про-
грамме среднего профессионального образования, и проводится  в соответствии 
с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников  образо-
вательных учреждений среднего профессионального образования Российской  
Федерации (Постановление Госкомвуза РФ от 26.01.1996 г. №1018), с Требова-
ниями, предъявляемыми к составу председателей государственных (итоговых) 
комиссий и составу государственных (итоговых) экзаменационных комиссий 
для проведения итоговой аттестации в ТюмГНГУ (Утверждены первым про-
ректором по учебной работе 30.01.2009г.).  

Итоговая  государственная  аттестация выпускников проводится  с целью 
выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников государ-
ственному образовательному стандарту среднего профессионального образова-
ния в части государственных требований к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников и дополнительным требованиям образовательного 
учреждения по специальности и готовности выпускника к профессиональной 
деятельности. 

Темы ДП разрабатываются руководителями ДП Филиала совместно со 
специалистами предприятий (организаций) ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 
ООО «ЭнергоАльянс», ООО «Электрические сети», ООО «НоябрьскЭнергоНе-
фть», ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск», ООО «Новомет-Сервис»,  ООО «Ноябрь-
скНефтеГазАвтоматика», Филиал «Ноябрьские электрические сети» ОАО 
«Тюменьэнерго», муниципальных предприятий, заинтересованных в разработке 
данных тем, и рассматриваются предметной (цикловой) комиссией общепро-
фессиональных и специальных дисциплин. Далее темы ДП согласовываются с 
Председателем ГАК.  

Перечень  тем  дипломных  проектов: 
- Проектирование системы электроснабжения жилого микрорайона г. 

Ноябрьск и электрооборудование трансформаторной подстанции; 
- Проектирование системы электроснабжения ООО «НоябрьскНефтеГа-

зАвтоматика» и техническая эксплуатация электрооборудования ремонтно-
механических мастерских; 

- Проектирование системы электроснабжения и техническая эксплуата-
ция электрооборудования очистных сооружений ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск»; 

- Проектирование системы электроснабжения производственной базы  
ООО «НоябрьскЭнергоНефть» и электрооборудование цеха по ремонту элек-
трических машин; 

- Реконструкция системы электроснабжения ООО «Сервисная буровая 
компания» и электрооборудование электроцеха; 
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- Реконструкция системы электроснабжения базы сетевого района №3 
ООО «НоябрьскЭнергоНефть» и электрооборудование трансформаторной под-
станции; 

- Реконструкция системы электроснабжения и электрооборудование ко-
тельной ДЕ-16 ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск»; 

- Электроснабжение и электрооборудование цеха водоотведения ОАО 
«Энерго-Газ-Ноябрьск»; 

- Электроснабжение и техническая эксплуатация электрооборудования 
ДКС Вынгаяхинского ГП ООО «Газпром добыча Ноябрьск»; 

- Электроснабжение ООО «ЯмалСервисЦентр» и электрооборудование 
токарного цеха (и др. темы ДП).  

Закрепление тем дипломных проектов за обучающимися с указанием ру-
ководителей и сроков выполнения оформляется приказом директора Филиала. 

По утвержденным темам руководители ДП разрабатывают индивидуаль-
ные задания для каждого обучающегося. Бланк задания на дипломное проекти-
рование утверждается заместителем директора по учебно-методической работе. 

Анализ тематики дипломных проектов, а также уровень выполнения ДП 
показал соответствие требованиям ГОС СПО, профилю подготовки специали-
стов  по ОПОП специальности 140613.51 Техническая эксплуатация и обслу-
живание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

Выводы. Структура и содержание подготовки выпускников, сроки осво-
ения основной профессиональной образовательной программы, учебные про-
граммы дисциплин, практик, диагностические средства, программа и требова-
ния к итоговой государственной аттестации в целом соответствуют требовани-
ям государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования. 
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4 Организация учебного процесса. Использование инновационных               
методов в образовательном процессе 

 
Рациональная организация учебного процесса в Филиале обеспечивается: 
- обоснованностью расписания занятий с позиции организации труда 

обучающихся и преподавателей (Порядок формирования расписания учебных 
занятий в ТюмГНГУ, утвержден 17.05.2012г.); 

- соблюдением рабочего учебного плана; 
- соблюдением графика учебного процесса; 
- организацией самостоятельной работы обучающихся и обеспечением 

качества теоретической и практической подготовки обучающихся на аудитор-
ных занятиях. 

Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с рабо-
чим учебным планом, графиком учебного процесса, нормативными внутренни-
ми документами. 

Организация учебного процесса обеспечивается следующей документа-
цией: графиком учебного процесса, объемом учебной работы по Филиалу, ин-
дивидуальными планами работ преподавательского состава, учебно-
методическими комплексами по дисциплинам. 

Учебная нагрузка по специальности 140613.51 Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по от-
раслям) формируется на основании Норм времени для учета основных видов 
работ, выполняемых преподавательским составом  СПО  Филиала.  

Учебная нагрузка распределяется между штатными преподавателями Фи-
лиала, внутренними и внешними совместителями, преподавателями, работаю-
щими на условиях почасовой оплаты труда. 

График учебного процесса  Филиала и утверждается первым проректором  
по УР  ТюмГНГУ.  

Учебный год состоит из двух семестров. На основании графика учебного 
процесса составляется расписание учебных занятий обучающихся очной формы 
обучения.  

На экзаменационную сессию расписание составляется отдельно с обяза-
тельным включением  консультаций и экзаменов в строгом соответствии с гра-
фиком учебного процесса и рабочим учебным планом. Расписание экзаменаци-
онной сессии утверждается директором Филиала. Временной промежуток меж-
ду экзаменами составляет 2 дня. Продолжительность сессии составляет 1-2 не-
дели в соответствии с РУП. 

В рабочем учебном плане прослеживается преемственность изучения 
учебных дисциплин.   

В учебном процессе   Филиала выделяют два вида самостоятельной рабо-
ты: аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 
учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 
заданию. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по за-
данию преподавателя, но без его непосредственного участия. Объем времени, 
отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит отражение: 

- в рабочем учебном плане – в целом по  теоретическому обучению, 
каждому из циклов дисциплин, по каждой дисциплине; 

- в рабочих программах учебных дисциплин с конкретным  распределе-
нием по разделам или темам. 

 По совокупности заданий  объем времени на внеаудиторную самостоя-
тельную работу по учебной дисциплине составляет 29% - 32% от объема вре-
мени, отведенного на обязательную учебную нагрузку по данной дисциплине. 
Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответ-
ствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной и  рабочей про-
грамм учебной дисциплины. 

Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную ра-
боту в режиме дня обучающегося не регламентируется расписанием. Виды за-
даний для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 
носят вариативный и дифференцированный характер, учитывается специфику 
специальности, изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности обуча-
ющегося. 

В рамках обеспечения развития образовательной системы в Филиале  
планомерно вводятся элементы инновационной деятельности в  следующие  
направления организации образовательного процесса: 

1. Использование   средств обучения: интернет-тренажёры, электронные 
учебные пособия и учебники, тестирующие программы, ИКТ-обеспечение обу-
чения, цифровые лаборатории, электронный библиотечный каталог (ИРБИС). 

2. Педагогические и образовательные технологии: изучение и поэтапное 
внедрение элементов системно- деятельностного обучения в рамках реализации 
компетентностного подхода к обучению (посредством  проведения плановых 
научно-практических семинаров по изучению частных педагогических техно-
логий). 

3. Участие в конкурсах инновационных проектов: 2010 год – 5 чел., 2011 
год – 1 чел, 2012 год – 1 чел., 2013 год – 2 чел. 

Среди наиболее предпочитаемых и применяемых на сегодняшний день 
преподавателями Филиала инновационных методов (приемов) работы, можно 
выделить такие как:  

1. Презентация по изучаемой теме, составленная преподавателем в про-
цессе формирования УМК. 

2. Презентация, подготовленная обучающимся в рамках выполнения до-
машнего задания или составления портфолио при подготовке к зачету. 

3. Схемы, диаграммы, рисунки, слайды применяемые преподавателем при 
изучении нового материала. 

4. Электронные учебники, справочники, учебно-методические пособия. 
5. Прикладные программы, эмуляторы различных устройств и механиз-

мов; 
6. Виртуальные лабораторные работы. 
7. Компьютерная сеть Internet. 
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8. Тестирующие программы. 
9. Интернет-тренажеры. 
10. Система поддержки дистанционного обучения «EDUCON». 
11. Интерактивное средство обучения (интерактивная доска). 
В  учебный процесс активно внедряются инновационные методы обуче-

ния с целью активизации познавательной деятельности: занятия-экскурсии, 
коллоквиумы, конференции; технические понятийные диктанты; занятия – тре-
нинги; деловые игры; открытые защиты курсовых работ и т.д.  

При осуществлении учебного процесса в Филиале применяются иннова-
ционные методы: информационные ресурсы ТюмГНГУ и  базы знаний:  

- Система поддержки учебного процесса «EDUCON»; 
- Полнотекстовая база данных ТюмГНГУ  http://elib.tsogu.ru; 
- Библиотека диссертаций  http://diss.rsl.ru/; 
- Издательство "Лань", http://e.lanbook.com; 
- "Инженерные науки-Издательство Лань"; 
- "Инженерные науки-Издательство Машиностроение"; 
- "Математика-Издательство Лань"; 
- "Теоретическая механика-Издательство Лань"; 
- "Физика-Издательство Лань"; 
- "Химия-Издательство БИНОМ"; 
- Экономика и менеджмент, раздел "Финансы и статистика"; 
- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, http://elibrary.ru. 
В  учебном процессе большой акцент делается на применение проекци-

онного мультимедийного оборудования. Стационарными проекторами обору-
дованы одиннадцать аудиторий и конференц-зал.  Для своевременного доведе-
ния актуальной информации до сотрудников Филиала и обучающихся в двух 
учебных корпусах используются телевизоры, находящиеся в холлах. 

В  Филиале при проведении учебного процесса применяются виртуаль-
ные лабораторные работы: 

 Теоретическая механика  
1.  Определение моментов инерции методом физического маятника. 
2.  Определение параметров свободно колеблющихся систем. 
3.  Исследования устойчивости стержня, прикрепленного к верти-

кальному вращающемуся валу. 
 Сопротивление материалов 
4.  Испытание материалов на растяжение.  
5.  Испытание материалов на сжатие. 
 Оборудование электрических подстанций 
6.  Изучение конструкции типового оборудования силовой понижа-

ющей подстанции 110/10 кВ. 
7.  Осмотр силовых трансформаторов подстанции. 
8.  Осмотр открытого распределительного устройства подстанции. 
9.  Изучение конструкции и принципа работы c устройства релейной 

защиты SPAC 810. 
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Технические измерения и приборы 

10.  Счетчики вихревые ультразвуковые.  
11.  Изучение приборов для измерения температуры. Термометры со-

противления. 
12.  Электронный автоматический мост. 
13.  Изучение приборов для измерения температуры. Электронный 

автоматический потенциометр. 
14.  Изучение приборов для измерения давления. 
15.  Измерительные преобразователи. Сапфир 22ДИ. 
16.  Изучение приборов для измерения уровня. 
17.  Изучение и исследование магнитного пускателя. 
18.  Изучение и исследование автоматического выключателя. 

Одним из основных направлений внедрения новых информационных тех-
нологий является совершенствование форм и методов контроля знаний обуча-
ющихся, внедрение объективных, независимых технологий оценки знаний и 
подготовленности обучающихся – компьютерного тестирования. Ежегодно 
обучающиеся Филиала участвуют в Федеральном интернет-экзамене в сфере 
профессионального образования (ФЭПО), при подготовке к которому широко 
используется система «Интернет-тренажеры в сфере образования». 

Расширение доступа обучающихся и преподавателей к информационным 
и образовательным ресурсам, внедрение новых образовательных технологий на 
основе интерактивности осуществляется через систему поддержки учебного 
процесса «EDUCON», разработанную и поддерживаемую ТюмГНГУ.  

В  Филиале имеются мультимедиа-учебники и мультимедийные учебные 
пособия, применяющиеся в образовательном процессе. 

Практика для получения первичных профессиональных навыков, практи-
ка по профилю специальности, практика преддипломная (квалификационная) 
проводятся в соответствии с графиком учебного процесса.  

Давая оценку качеству уровня  организации и проведения практик, следу-
ет отметить: 

1. Организация практик на всех этапах направлена на обеспечение непре-
рывности и последовательности овладения обучающимися профессиональной 
деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускни-
ка.  

2. Сроки проведения практики (календарный график практик) составля-
ются с учетом теоретической подготовленности обучающихся, возможностей 
учебных мастерских и предприятий, в соответствии с учебным планом и графи-
ком учебного процесса. 

3. Объёмы практики определяются соответствующим государственным 
образовательным стандартом по специальности 140613.51 Техническая эксплу-
атация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям) среднего профессионального образования.  

4. Приказы по Филиалу о распределении обучающихся по местам практик 
и назначении руководителей практик издаются своевременно. 

21 



5. Распределение обучающихся происходит согласно заключенным дого-
ворам с предприятиями, организациями на прохождение практики, гарантирую-
щих прохождение практики. 

6. В процессе проведения практики по профилю специальности, практики 
преддипломной (квалификационной) предусмотрено назначение двух руководи-
телей практики: от предприятия (как правило, одного из ведущих специалистов) и 
от Филиала. 

Основными базами практик для данной специальности являются следую-
щие организации: ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ООО «НоябрьскНефтеГа-
зАвтоматика», ООО «ЯмалСервисЦентр», ООО «Ноябрьскнефтеспецстрой», 
ООО «Ноябрьскэнергонефть», ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск», Филиал ОАО 
«Тюменьэнерго» «Ноябрьские электрические сети», ООО «Сервисная Буровая 
Компания». Практика для получения первичных профессиональных навыков 
(учебная) проводится в слесарно-механической и электромонтажной мастер-
ских Филиала, оборудованных и соответствующих требованиям государствен-
ного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
(приложение 6). 

По окончании практики обучающиеся предоставляют – характеристику 
от руководителя практики, дневник по практике, отчет. 

Перед выходом на практику руководители, заведующий по учебно-
производственной практике проводят собрания, на котором обучающихся кон-
сультируют по вопросам прохождения практики, при этом используют персо-
нальный компьютер и проектор для демонстрации методических указаний по 
выполнению отчетов по практике, методических указаний по оформлению 
учебной документацией (утверждённых директором Филиала), мультимедий-
ных проектов обучающихся с предыдущих практик, а также показывают пре-
зентацию, знакомящую обучающихся с целью, задачами и основными вопроса-
ми практики для получения первичных профессиональных навыков или произ-
водственной практики. Обучающимся предоставляется набор документов (в 
электронном виде), необходимый для подготовки отчетности по тем или иным 
видам практики. 

В завершение практики проводится открытая защита отчетов, позволяю-
щая продемонстрировать обучающимся результаты практики, представив на 
обсуждение комиссии презентацию о ходе прохождения обучающимся учебной 
или производственной практики. На защите используются персональный ком-
пьютер с мультимедиапроектором и необходимым программным обеспечением 
(операционная система Microsoft Windows XP и выше, пакет презентационной 
графики Microsoft PowerPoint). 

Вывод. Учебный процесс организован в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта, в целом соответствует рабочему 
учебному плану и программам дисциплин. Занятия проводятся в соответствии с 
утвержденным расписанием учебных занятий.  

Содержание инновационных направлений соответствует приоритетным 
задачам развития системы профессионального образования. 

Учебный процесс проводится с применением значительного количества 
мультимедийных средств по дисциплинам учебного плана. 
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Каждый обучающийся имеет свой логин-пароль, обеспечивающий доступ 
к электронным библиотечным ресурсам, как к собственным базам Филиала, так 
и к издательствам и фондам по договорам ТюмГНГУ.  

Учебно-лабораторная база специальности 140613.51 Техническая эксплу-
атация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям) соответствует требованиям ГОС СПО. 

На производственную практику на предприятия обучающиеся допуска-
ются при наличии удостоверения на рабочую профессию «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования» 3 разряда, обучение на кото-
рую осуществляется в Центре профессиональной подготовки Филиала. 

База практик соответствует требованиям государственного образователь-
ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 
140613.51 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-
тромеханического оборудования (по отраслям). 
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5 Качество подготовки обучающихся 
 

В   Филиале функционирует система контроля качества подготовки вы-
пускников, включающая оценку уровня требований при приеме обучающихся и 
при проведении текущих и итоговых аттестаций. 
 

5.1 Оценка уровня требований при приеме обучающихся 
 

Ежегодно план приема обучающихся в Филиал за счет средств федераль-
ного бюджета определяется Ученым советом ТюмГНГУ в рамках контрольных 
цифр приема и утверждается на заседании приемной комиссии ТюмГНГУ пер-
вым проректором по учебной работе.  

План приема по основной профессиональной образовательной программе 
СПО 140613.51 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)   выполнялся регулярно.   

Конкурсный отбор и организация проведения вступительных испытаний 
осуществляется в строгом соответствии с нормативными документами Феде-
рального агентства по образованию, регламентирующими работу приемной ко-
миссии ТюмГНГУ.  

По 2010 год включительно прием абитуриентов по основной профессио-
нальной образовательной программе СПО 140613.51 Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по от-
раслям)  осуществлялся по итогам вступительных испытаний по дисциплинам 
«Математика» и «Русский язык». Результаты мониторинга вступительных ис-
пытаний представлены в Приложении 7. 

Анализ конкурсного отбора абитуриентов за период с 2009 по 2010 г.г. 
позволил сделать следующие выводы: 

- конкурс на места, финансируемые за счет средств федерального бюдже-
та, характеризуется стабильным; 

- требования, предъявляемые на вступительных испытаниях к абитуриен-
там, соответствуют требованиям Федерального агентства по образованию по 
качественному отбору абитуриентов. Средний балл аттестата об основном (об-
щем) образовании абитуриентов при поступлении на основную профессио-
нальную образовательную программу по специальности 140613.51 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического обору-
дования (по отраслям) составил  в 2009 году 3,82,  в 2010 году -  3,99. 

В   Филиале осуществляются следующие виды профориентационной ра-
боты  по ОПОП  специальности  140613.51 Техническая эксплуатация и обслу-
живание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям): 

1. Посещение ответственными за профориентацию родительских  собра-
ний и классных часов в выпускных классах учебных заведений города 15 го-
родских общеобразовательных школ и поселка Вынгапуровский. Во время 
встреч с ребятами и их родителями демонстрировались  рекламные ролики, со-
держащие информацию о базовом Вузе, Филиале и предлагаемой специально-
сти.  
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2. Проведение  мероприятия «День открытых дверей» с обзорными экс-
курсиями по учебным корпусам два раза в год, с целью ознакомления с матери-
ально-технической базой, библиотечным фондом, условиями обучения и по-
ступления, и т.п. 

3. Абитуриенты приглашались на мероприятия, проводимые по плану 
воспитательной службы: «Посвящение в студенты», «Нефтяная королева», «Та-
тьянин день». 

4. В течение учебного года обучающиеся школ города принимали участие  
в товарищеских встречах  с обучающимися Филиала по волейболу, баскетболу, 
мини-футболу. 

5. Ежегодно проводилась акция «Я выбрал Нефтегаз, а ты?» в 15 общеоб-
разовательных школах города и поселка Вынгапуровский, Детском доме «Се-
мья» и в 5 подростковых клубах.  

6. Информация о приеме абитуриентов размещалась на информационных 
стендах, в городских СМИ, транслировалась по радио  и телевидению. 

7. Информационные буклеты были распространены на предприятиях и в 
организациях города, на  почтовых отделениях, в банках, больницах, ЗАГСе и 
торговых центрах города, в почтовых ящиках жилых микрорайонов. 

8. Специалисты и обучающиеся Филиала принимали участие в «Ярмарке 
учебных мест», организованной государственным казенным учреждением Но-
ябрьский центр занятости населения и в городских профориентационных акци-
ях «Уверенность в завтрашнем дне». 

9. В  течение учебного года с обучающимися  выпускных групп СПО 
проводилась регулярная профориентационная работа: каждому выпускнику 
было вручено персональное приглашение с предложением продолжить обуче-
ние и получить профильное высшее профессиональное образование  в ТюмГН-
ГУ. 

10. В  конце каждого учебного года проводилось анкетирование среди 
обучающихся 9-11-х классов МОУ СОШ г. Ноябрьска с целью выявления спро-
са на образовательные услуги Филиала. 

11. Ежегодно создавалась информационная база данных выпускников 9-х 
и 11-х классов МОУ СОШ г. Ноябрьска для распространения актуальной ин-
формации. 

Таким образом, в запланированных профориентационных мероприятиях 
на 2009, 2010 гг.  приняли участие  более 300 человек как обучающихся, так и 
их родителей: участие в мероприятиях Филиала обучающихся школ, посещение 
родительских собраний, индивидуальная работа с родителями и т.д. 

Ежегодно производился набор на подготовительные курсы для подготов-
ки к вступительным испытаниям в форме тестирования по дисциплинам «Ма-
тематика» и «Русский язык». Так, в период с 9 ноября 2009 года по 22 мая 2010 
года были организованы группы на базе 9-ти  классов со сроком обучения 7 ме-
сяцев в количестве 22 человек; со сроком обучения 4 месяца в количестве 26 
человек; со сроком обучения 3 месяца были скомплектованы две группы  в об-
щем количестве 56 человек.  

В итоге план набора на подготовительные курсы в 2009-2010 учебном го-
ду был перевыполнен на 16%. В сравнении с 2008-2009 учебным годом наблю-
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дается увеличение числа абитуриентов по подготовке к вступительным испы-
таниям (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 Динамика обучающихся на подготовительных курсах, чел. 

 
5.2 Текущий контроль и промежуточная аттестация 

 
Текущий контроль знаний осуществляются в соответствии с Федераль-

ным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 
29.12.2012г.), Типовым положением об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении) 
(утвержденном постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 №543), Поло-
жением о порядке приема, обучения, перевода, отчисления обучающихся и 
предоставления академического отпуска обучающимся в ТюмГНГУ и трудо-
устройстве выпускников (принято решением ученого совета, протокол от 
28.05.2001 №9). 

Текущий контроль знаний является одной из основных форм контроля 
учебной работы обучающихся в части государственных требований к миниму-
му содержания и уровню подготовки выпускников Филиала. 

Текущий контроль знаний осуществляется путем проведения контроль-
ных работ, приема лабораторных и практических работ по каждой дисциплине, 
что позволяет активно влиять на ритмичность и качество освоения предмета.  

Текущий контроль учебного процесса осуществляется: 
- по результатам текущей успеваемости обучающихся;  
- по итогам проведения лабораторных работ и практических занятий по 

учебным дисциплинам (отчет по контролю за качеством проведения лабора-
торных работ и практических занятий по планам работы предметных (цикло-
вых) комиссий) специальности 140613.51 Техническая эксплуатация и обслу-
живание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 

- проведением открытых мероприятий согласно планам работы предмет-
ных (цикловых) комиссий; 

- выполнением преподавателями Филиала учебной программы; 
- отчетов работы заведующих учебными кабинетами (лабораториями). 

102

104

101

102

103

104

2008-2009 уч.г. 2009-2010 уч.г.

26 



В Филиале по программам среднего профессионального образования 
применяется традиционная пятибалльная система оценки знаний обучающихся. 

 
Мероприятия по повышению текущей успеваемости обучающихся: 
- преподавателями Филиала разработаны разноуровневые задания для 

обучающихся; 
- преподавателями Филиала проводятся дополнительные консультации с 

обучающимися, имеющими низкую успеваемость; 
- на занятиях применяются формы и методы обучения, направленные на 

активацию мотивации обучения, активизацию познавательного интереса; 
- привлекаются обучающиеся к участию в тематических семинарах, 

олимпиадах, конференциях; 
- применяются инновационные методики преподавания; 
- используются информационно-компьютерные средства обучения; 
- проводятся совещания кураторов, с обсуждением текущей успеваемо-

сти обучающихся;   
- организуются родительские собрания в группах; 
- индивидуальная работа с родителями обучающихся; 
- проводится индивидуальная работа с обучающимися, имеющими ака-

демические задолженности; 
- обучающиеся, имеющие академические задолженности, направляются 

на Совет профилактики Филиала;   
- кураторами групп производится рассылка информационных писем ро-

дителям обучающихся, имеющих академические задолженности. 
Регулярно ведется контроль за правильностью ведения групповых журна-

лов учебных занятий со стороны представителей учебной части СПО и учебно-
методического отдела Филиала. 

Основной задачей существующей системы контроля знаний является по-
вышение мотивации обучающихся к освоению учебных дисциплин.  

Основными формами промежуточной аттестации СПО являются: 
− зачет по отдельной дисциплине; 
− контрольная работа; 
− курсовой проект (работа); 
− экзамен по отдельной дисциплине. 
Формы и сроки проведения промежуточной аттестации указываются в 

рабочих учебных планах по специальности 140613.51 Техническая эксплуата-
ция и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям). Количество экзаменов в процессе  промежуточной аттестации  не 
превышает 8 в учебном году, зачетов 10. В указанное количество не входят эк-
замены и зачеты по физической культуре.  

Зачеты и экзамены проводятся по графику, который утверждается дирек-
тором Филиала. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 
определяется в соответствии Положением о порядке приема, обучения, перево-
да, отчисления обучающихся и предоставления академического отпуска обуча-
ющимся в ТюмГНГУ и трудоустройстве выпускников (принято решением уче-
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ного совета, протокол от 28.05.2001 №9), Уставом ТюмГНГУ (утв. Приказом 
Министерства образования и науки от 25.05.2011 № 1816). 

Зачет по отдельной дисциплине служит формой контроля успешного вы-
полнения обучающимся и учебной дисциплины и определяет уровень усвоения 
обучающимся материала, предусмотренного учебной программой, установлен-
ной соответствующим государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования. Зачет с дифференцированной оценкой в ос-
новном применяется для оценки теоретических знаний обучающихся по дисци-
плине, качества выполнения практических занятий, лабораторных и контроль-
ных работ, предусмотренных программой дисциплины. Зачеты могут устанав-
ливаться как по дисциплине в целом, так и по отдельным ее частям. 

Экзамен по отдельной дисциплине определяет уровень усвоения обучаю-
щимся материала, предусмотренного учебной программой, и охватывает всё со-
держание данной дисциплины, установленное соответствующим государствен-
ным образовательным стандартом среднего профессионального образования. 

Курсовые проекты и курсовые работы выполняются в строгом соответ-
ствии с учебным планом специальности, рабочей программой по дисциплине, в 
утвержденные графиком учебного процесса интервалы времени и графиком 
курсового проектирования. Курсовой проект (работа) проводится после завер-
шения изучения теоретического курса дисциплины или в ходе ее изучения. 
Курсовой проект (работа) – учебная работа, содержащая решение поставленной 
задачи по отдельной учебной дисциплине, оформленная в виде конструктор-
ских, технологических, проектных документов. Курсовой проект (работа) спо-
собствует развитию навыков и умений путем решения конструкторских и тех-
нологических задач, проведения расчетов, оформления графической части про-
екта, а также подготовке обучающихся к творческому решению конкретных за-
дач при выполнении выпускной квалификационной работы (дипломного проек-
та).   

Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся по специ-
альности 140613.51 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям) (экзамены, зачеты, курсо-
вые проекты, работы (приложение 8).  

На рисунке 4, можно увидеть, что абсолютная успеваемость по ОПОП 
специальности 140613.51 Техническая эксплуатация и обслуживание электри-
ческого и электромеханического оборудования (по отраслям)  и  показатели ка-
чества увеличились с 2011-2012, 2012-2013 учебных годов. 
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Рисунок 4  Показатели промежуточной аттестации по  ОПОП  140613.51 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханиче-
ского оборудования (по отраслям) 

 
5.3 Анализ результатов контроля знаний обучающихся в 

процессе самообследования 
 

Проверка контроля остаточных знаний обучающихся по ОПОП СПО 
140613.51 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-
тромеханического оборудования (по отраслям) осуществляется в системе «Ин-
тернет-тренажеры в сфере образования» (www.i-exam.ru)  в режиме on-line  или 
по контрольно-оценочным  материалам, разработанным   Филиалом  и утвер-
жденные заместителем  директора  по УМР. 

Результаты проверки контроля остаточных знаний обучающихся по ос-
новной профессиональной образовательной программе СПО 140613.51 Техни-
ческая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) можно проследить по представленным данным в 
Приложении 9а и 9б. 

Явка обучающихся, при проведении тестирования составляет не менее 
90% от списочного состава учебной группы.  

Так, по циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисци-
плин можно увидеть следующее: в процессе проверки остаточных знаний в си-
стеме интернет-тренажеры участвовало 45 человек.  

Выявлены следующие результаты:  
− количество полностью освоенных дидактических единиц  –  43 обуча-

ющихся. 

2008/2009 
уч.год

2009/2010 
уч.год

2010/2011 
уч.год

2011/2012 
уч.год

2012/2013 
уч.год

33,3%
33,0%

28,0%
35,0%

57,00%

96,00% 91% 93,00% 100,00% 100%

Качественная 
успеваемость

Абсолютная 
успеваемость
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Качественная успеваемость составила 77,9%, при «пороговом» значении 
61 %, абсолютная успеваемость составила 100%. 

По циклу общепрофессиональных дисциплин можно выявить следующие 
показатели: в процессе проверки остаточных знаний по контрольно-оценочным 
материалам участвовало 69 человек.  

Выявлены следующие результаты:  
− «отлично» – 30 обучающихся; 
− «хорошо» – 26 обучающихся; 
− «удовлетворительно» – 13 обучающихся. 
Качественная успеваемость составила 81,2%, абсолютная успеваемость 

составила 100%. 
Для достижения значимых результатов преподаватели Филиала приме-

няют и используют следующие методы и формы организации учебного процес-
са: 

1. Проведение дополнительных занятий, в том числе консультаций по 
дисциплинам. 

2. Применение разноуровневых заданий по дисциплинам. 
3. Использование личностно-ориентированного и деятельностного под-

хода к обучающимся. 
4. Участие в тематических семинарах, олимпиадах, конференциях, где 

требуется самостоятельная работа обучающихся с дополнительной ли-
тературой по дисциплинам. 

5. Применение инновационных методик преподавания, информационно-
компьютерных технологий.  

С целью объективизированного контроля качества, соответствия содер-
жания и уровня подготовки обучающихся требованиям ГОС СПО Филиал при-
нимает участие в федеральном интернет-экзамене в сфере профессионального 
образования (ФЭПО). Предполагается, что участие Филиала в ФЭПО способ-
ствует созданию системы обеспечения качества подготовки обучающихся на 
основе независимой внешней оценки.  

Результаты ФЭПО служат для принятия решений в системе внутривузов-
ского управления качеством подготовки, а также при самообследования для 
комплексной оценки Филиала. 

С целью подготовки к Интернет-тестированию преподавателями и обу-
чающимися используются: 

1. Информационно-аналитическая система «Интернет-тренажеры в 
сфере профессионального образования» (www.i-exam.ru), которая преду-
сматривает: 
- тестирование обучающихся в режимах «Обучение» и «Самоконтроль» 
для подготовки к зачетам и экзаменам; 
- тестирование в режимах «Обучение» и «Самоконтроль» для закрепле-
ния знаний и умений обучающихся; 
- внутривузовское и контрольное тестирование, организуемое преподава-
телем для промежуточного и итогового контроля знаний обучающихся; 
2. Выполнение заданий в системе «EDUCON». 
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3. Репетиционное тестирование (www.fepo.ru). 
В  период с 2009 по 2013 годы обучающиеся по ОПОП СПО 140613.51 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханиче-
ского оборудования (по отраслям) приняли участие  в ФЭПО-9, ФЭПО-14 и 
ФЭПО-16. По различным дисциплинам,  процент обучающихся освоивших все 
дидактические единицы,  варьировался от 73  % до 100  % (рисунок 5). 

 
 

Рисунок 5   Показатель освоения дисциплин, в % 
 

Для преодоления порогового результата ФЭПО-9 и ФЭПО-14 (не менее 
50 %), ФЭПО-16 (не менее 60 %) преподаватели Филиала применяют и исполь-
зуют следующие методы и формы организации учебного процесса: 

1. Проводят повторный интернет-экзамен в системе «Интернет-
тренажеры в сфере профессионального образования». 

2.  Проводят консультативные дополнительные занятия с группами по 
освоению дидактических единиц. 

3. Включают в зачет перечень вопросов, по которым процент дидактиче-
ских единиц составляет менее 50 или 60% соответственно. 

4. Корректируют содержание рабочих программ по дисциплинам ГОС, 
приводят их в соответствии с дидактическими единицами, значение 
которых оказалось ниже 50 или 60 % соответственно. 

5. Разрабатывают и структурируют дидактические материалы в системе 
«EDUCON». 

 
5.4 Итоговая государственная аттестация выпускников.  

Востребованность выпускников 
 

Итоговая государственная  аттестация выпускников является подтвер-
ждением итогов деятельности педагогического коллектива Филиала в реализа-
ции основной задачи подготовки специалистов. Она осуществляется в соответ-
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ствии с организационно-нормативной и учебно-методической документацией, 
разработанной на основе Федерального законодательства.  

Итоговая  государственная  аттестация выпускников проводится  с целью 
выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников ГОС СПО 
в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подго-
товки выпускников и дополнительным требованиям образовательного учре-
ждения по специальности и готовности выпускника к профессиональной дея-
тельности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного 
проекта и является одним из видов аттестационных испытаний выпускников, 
завершающих обучение по основной профессиональной образовательной про-
грамме среднего профессионального образования, и проводится  в соответствии 
с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников  образо-
вательных учреждений среднего профессионального образования Российской  
Федерации (Постановление Госкомвуза России от 27. 12. 1995 г.  № 10), с Тре-
бованиями, предъявляемыми к составу председателей государственных (итого-
вых) комиссий и составу государственных (итоговых) аттестационных  комис-
сий для проведения итоговой аттестации в ТюмГНГУ (Утверждены первым 
проректором по учебной работе 30.01.2009г.). Итоговая государственная атте-
стация выпускников осуществляется государственными аттестационными  ко-
миссиями (ГАК), возглавляемых председателями первыми руководителями 
профильных предприятий, в состав ГАК входят ведущие специалисты градооб-
разующих предприятий.  

Защита ДП проводится на открытом заседании Государственной аттеста-
ционной комиссии (ГАК), которая является единой для всех форм обучения 
(очной) по специальности 140613.51 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). ГАК воз-
главляет председатель, который организует и контролирует деятельность ко-
миссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускнику по 
специальности 140613.51 Техническая эксплуатация и обслуживание электри-
ческого и электромеханического оборудования (по отраслям). На защиту ДП 
отводится 45 минут, из них 10-15 минут составляет доклад обучающегося, чте-
ние отзыва, рецензии. Может быть предусмотрено выступление руководителя 
дипломного проекта, рецензента. 
 При определении окончательной оценки по защите дипломного проекта 
учитываются: доклад выпускника, ответы на вопросы, оценка рецензента, от-
зыв руководителя. 

Решение государственной аттестационной комиссии принимается на за-
крытом заседании простым большинством голосов комиссии, участвующей в 
заседании (при равном числе голосов голос председателя является решающим), 
в соответствии с Положением об итоговой государственной аттестацией вы-
пускников образовательных учреждений среднего профессионального образо-
вания в Российской Федерации (Постановление Госкомвуза РФ от 26.01.1996 г. 
№1018). 

Анализ отчетов председателя ГАК показал соответствие уровня и каче-
ства подготовки выпускников Государственному образовательному стандарту 
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среднего профессионального образования, замечания отсутствует, рекоменда-
ции председателя ГАК учитываются при проведении итоговой аттестации вы-
пускников по специальности 140613.51 Техническая эксплуатация и  обслужи-
вание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

 Анализ рецензий на выпускные квалификационные работы  (дипломные 
проекты) выявил достаточный уровень знаний, умений и навыков самостоя-
тельной работы обучающихся, проявленных в процессе выполнения  диплом-
ных проектов.  

Результаты итоговой аттестации выпускников за 2009-2013 годы приве-
дены в Приложении 10. 

При анализе итоговой  государственной  аттестации выпускников  с 2009  
года  по 2013  год  были выявлены результаты:   

Качество  подготовки  специалистов  на достаточном  уровне  (в среднем 
82%), абсолютная успеваемость составила 100%. 

 

  
Рисунок 6 Результаты итоговой государственной аттестации выпускников 

по специальности 140613.51 Техническая эксплуатация и обслуживание элек-
трического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 
В процессе самообследования были проанализированы следующие вы-

пускные квалификационные работы (дипломные проекты): 
- Проектирование системы электроснабжения жилого микрорайона г. 

Ноябрьск и электрооборудование трансформаторной подстанции; 
- Проектирование системы электроснабжения ООО «НоябрьскНефтеГа-

зАвтоматика» и техническая эксплуатация электрооборудования ремонтно-
механических мастерских; 

- Проектирование системы электроснабжения и техническая эксплуата-
ция электрооборудования очистных сооружений ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск»; 

- Проектирование системы электроснабжения производственной базы  
ООО «НоябрьскЭнергоНефть» и электрооборудование цеха по ремонту элек-
трических машин; 
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- Реконструкция системы электроснабжения ООО «Сервисная буровая 
компания» и электрооборудование электроцеха; 

- Реконструкция системы электроснабжения базы сетевого района №3 
ООО «НоябрьскЭнергоНефть» и электрооборудование трансформаторной под-
станции; 

- Реконструкция системы электроснабжения и электрооборудование ко-
тельной ДЕ-16 ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск»; 

- Электроснабжение и электрооборудование цеха водоотведения ОАО 
«Энерго-Газ-Ноябрьск»; 

- Электроснабжение и техническая эксплуатация электрооборудования 
ДКС Вынгаяхинского ГП ООО «Газпром добыча Ноябрьск»; 

Электроснабжение ООО «ЯмалСервисЦентр» и электрооборудование то-
карного цеха (и др. темы ДП). 

Анализ тематики ДП, а также уровень выполнения ВКР (ДП) показал их 
соответствие требованиям государственного образовательного стандарта, про-
филю подготовки специалистов по основной профессиональной образователь-
ной программе специальности 140613.51 Техническая эксплуатация и обслужи-
вание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

Градообразующие и профильные предприятия города Ноябрьск сотруд-
ничают с Филиалом в подборе тем дипломных проектов, интересных и акту-
альных для производства. Тема ДП, в целом, соответствует месту прохождения 
преддипломной практики обучающимся. Кроме того, ежегодно в качестве 
председателя ГАК, дирекция Филиала предлагает на утверждение в Министер-
ство образования и науки РФ, первого руководителя профильного предприятия. 
Руководителями проектов, рецензентами привлекаются специалисты предприя-
тий города Ноябрьск. Членами ГАК предлагаются ведущие специалисты от 
предприятий, являющихся основными работодателями для выпускников Фили-
ала.  

Одним из основных показателей, определяющих качество подготовки 
специалистов, является трудоустройство выпускников. К учебному  процессу  
специальности 140613.51 Техническая эксплуатация и обслуживание электри-
ческого и электромеханического оборудования (по отраслям)  для чтения    
дисциплин специального цикла привлекаются  специалисты  предприятий, ко-
торых дирекция Филиала приглашает для ведения образовательной деятельно-
сти. По результатам прохождения преддипломной практики, часть обучающих-
ся после получения диплома об окончании Филиала, устраиваются на работу.  

Во время проведения процедуры защиты ДП лучшим выпускникам, гра-
мотно показавшим себя во время представления своего проекта, председатель 
или члены комиссии предлагают рабочие места на своем производстве. Вы-
пускник специальности 140613.51 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) кроме ди-
плома о присвоении квалификации «техник», получает удостоверение электро-
монтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-го разряда. Дан-
ную профессию он осваивает в подразделении Филиала – Центре профессио-
нальной подготовки. 

Контроль за трудоустройством выпускников является важным направлени-

34 



ем работы Филиала. Заведующий отделением СПО, заведующий по производ-
ственной  практике  курирует и отслеживает места работы специалистов, взаи-
модействует с базовыми предприятиями и службами по управлению  персона-
лом.   

В  организации и проведении работы по эффективному трудоустройству 
выпускников используются различные формы: 

- в ходе индивидуальных консультаций со службами Филиала 
оказывается помощь в построении стратегии поиска работы, формировании 
резюме, определении и направлении жизненных позиций и т.п.; 

- разработана и реализуется учебная программа  дисциплины 
«Выпускник в условиях рынка»; 

- на защиту дипломных проектов приглашается представитель 
Государственного Казенного учреждения Центр занятости населения                  
г. Ноябрьск с информацией о вакантных рабочих местах и об окружных и 
городских программах по содействию молодым специалистам; 

- ежегодно Филиал направляет информационные письма в адрес руково-
дителей градообразующих предприятий, содержащих информацию о количе-
стве выпускников, среднем балле дипломов и темах дипломных проектов. По 
запросам предприятий направляет резюме отдельных выпускников.  

По вопросам трудоустройства выпускников Филиал имеет  длительное 
сотрудничество с такими предприятиями как ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск», ООО «НоябрьскНефтеГазАвтоматика», ООО «НоябрьскЭнергоНе-
фть», ООО «Электрические сети», ООО «Ноябрьскнефегазсвязь». С тремя из 
перечисленных предприятий, Филиал имеет долголетние договоры о сотрудни-
честве в области обучения, профессиональной подготовки, профессиональной 
переподготовки работников и трудоустройства выпускников Филиала. Боль-
шинство выпускников Филиала продолжают обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования по профильному 
направлению без отрыва от производства по заочно-сокращенной форме. В ос-
новном, выпускники специальности 140613.51 Техническая эксплуатация и об-
служивание электрического и электромеханического оборудования (по отрас-
лям) продолжают обучение по направлению «бакалавр» 140400.62  Электро-
энергетика и электротехника в Филиале или в базовом  вузе, так в 2013 году  в 
Филиале продолжили обучение 20 человек. Многие выпускники Филиала в 
настоящее время являются руководителями структурных подразделений и ве-
дущими специалистами Ноябрьского региона.  

На учете в качестве безработных граждан или граждан,  ищущих работу,  
выпускники Филиала  отсутствуют.  

Сведения о востребованности выпускников Филиала приводятся в прило-
жении 3. 

Результаты реализации системы содействия трудоустройству в полной 
мере начинают проявляться на старших курсах  обучения в Филиале. Большая 
часть выпускников остается работать в Ноябрьском регионе или выезжают 
дальше в северные районы.  

В  феврале-апреле проводилось анкетирование выпускников прошлых лет 
с целью изучения уровня удовлетворенности качеством подготовки в Филиале. 
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В  анкетировании приняло участие 20 выпускников разных специальностей, из 
которых 75% работают по профилю обучения.  

71% выпускников считает квалификацию преподавательского состава 
Филиала высокой для подготовки по специальности; 75% удовлетворены со-
держанием и качеством воспитательной работы в Филиале. 80% выпускников 
отметили, что их профессиональные знания и востребованная специальность 
повлияли на их трудоустройство. 

Выпускники прошлых лет выделили основные достоинства в подготовке 
специалистов в Филиале: 

- высокий уровень теоретических знаний -  35%; 
- высокий уровень практической подготовки –  50%; 
- владение современными методами и технологиями деятельности –  25%;  
- готовность выпускников к быстрому реагированию в нестандартных си-

туациях –  15%; 
-  высокий уровень производственной дисциплины –  25%. 
С 2011г. в течение 3-х лет  Филиал инициировал проведение анкетирова-

ния работодателей по вопросу изучения удовлетворенности качеством подго-
товки выпускников. В анкетировании приняли участие 8 предприятий г. Но-
ябрьска, с которыми у Филиала налажено долговременное сотрудничество: 

- ООО «Газпром  добыча Ноябрьск»;  
- ООО «Ямал Сервис Центр»;  
- ООО «Ноябрьская центральная трубная база»; 
- ООО «Ноябрьсктеплонефть»; 
- ООО «Энерго–газ–Ноябрьск»; 
- ЗАО «СпецТрансСервис»; 
- ООО «НоябрьскНефтеГазАвтоматика»; 
- ООО «НоябрьскЭнергоНефть». 
По мнению респондентов, Филиал - это ведущий, престижный ВУЗ, даю-

щий качественное и доступное образование и активно сотрудничающий с пред-
приятиями региона. У выпускников хорошо сформированы следующие компе-
тенции: умение обучаться, умение анализировать и оценивать события и про-
цессы, умение применять полученные знания на практике, умение работать на 
общий результат, стремление к личностному и профессиональному саморазви-
тию, умение добиваться поставленных целей, результативность. По отзывам 
работодателей, выпускники имеют достаточную теоретическую и практиче-
скую подготовку, успешно решают задачи, соответствующие квалификацион-
ным требованиям. Рекламаций на подготовку выпускников нет. 

Отмечена готовность предприятий города сотрудничать с Филиалом по 
следующим направлениям: прием на работу выпускников, организация практик 
(в том числе и оплачиваемых) для обучающихся, участие в корректировке 
учебных планов, подготовке специалистов, участие представителей предприя-
тия в учебном процессе Филиала. Анализ данных о не обращении выпускников 
Филиала в Центр занятости населения и их последующее трудоустройство сви-
детельствуют о востребованности в регионе.  

Следует отметить, что Филиал не теряет контактов с выпускниками. С 
этой целью была разработана специальная анкета, рассылаемая бывшим обу-
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чающимся, в которой ставятся вопросы о качестве их подготовки и возможно-
сти продвижения по службе. 

Выводы. Набор обучающихся на специальность 140613.51 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического обору-
дования (по отраслям) осуществляется в соответствии с контрольными цифра-
ми приема, на основе нормативных документов. Филиал активно участвует в 
профориентационной работе. 

По результатам проверки остаточных знаний обучающихся можно сделать 
вывод о достаточном уровне базовых знаний, умений, навыков обучающихся 
по ОПОП СПО 140613.51 Техническая эксплуатация и обслуживание электри-
ческого и электромеханического оборудования (по отраслям). 

Результаты тестирования по материалам ФЭПО удовлетворяют аккредита-
ционным требованиям ГОС СПО. 

Сравнение результатов промежуточной аттестации обучающихся позво-
ляет сделать вывод, в целом, о стабильности абсолютной успеваемости, каче-
ства подготовки обучающихся по специальности 140613.51 Техническая экс-
плуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудова-
ния (по отраслям).  

Качество ВКР (ДП) подтверждается положительными рецензиями рабо-
тодателей. Уровень подготовки выпускников по специальности 140613.51  Тех-
ническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханическо-
го оборудования (по отраслям) соответствует ГОС СПО в части государствен-
ных требований к минимуму содержания, уровню подготовки выпускников и 
подтверждается выводами государственной аттестационной комиссии.  

Ориентация учебно–воспитательного процесса на практическую деятель-
ность способствует востребованности выпускников на региональном рынке 
труда. Профессиональное продвижение, карьерный рост выпускников подтвер-
ждают соответствие предъявляемым требованиям работодателя и демонстри-
руют достаточный уровень качества подготовки специалистов. Востребован-
ность выпускников позволяет оценить качество подготовки специалистов как 
соответствующее заявленным уровням образования и удовлетворяющие госу-
дарственным требованиям к минимуму содержания.  
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6 Кадровое обеспечение подготовки обучающихся 

Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса - важнейшее 
условие, определяющее качество подготовки выпускников. Кадровый состав, 
осуществляющий реализацию основной профессиональной образовательной 
программы, приводится в Приложении 11.  

Качественный состав педагогических работников (ПР) в целом по ОПОП 
и по циклам дисциплин отражается в Приложении 12.  

Расчет производится по ставкам, данные приводятся по блокам дисци-
плин учебного плана в соответствии с ГОС СПО. 

Образовательный процесс по специальности 140613.51 Техническая экс-
плуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудова-
ния (по отраслям) обеспечивают 39 преподавателей и 1 мастер производствен-
ного обучения (включая совместителей, преподавателей с почасовой оплатой 
труда, специалистов предприятий города  - 16 чел.), из них с высшим профес-
сиональным  образованием 38 чел, с высшей квалификационной категорией – 6 
чел; с первой -13 чел со второй – 4 чел; (с учёной степенью и/или учёном зва-
нием -2 человека).   

Процент штатных ПР составляет 59 %. 
Блок ОГСЭ обеспечивает 11 человек, из них с высшим профессиональ-

ным образованием – 11 человек, с квалификационной категорией - 82 %. 
Блок ЕН обеспечивает 3 человека, из них с высшим профессиональным 

образованием – 3 человека, с квалификационной категорией - 33%. 
Блок ОПД обеспечивает 15 человек, из них с высшим профессиональным 

образованием – 14 человек, с квалификационной категорией - 47 %. 
Блок СД обеспечивает 8 человек, из них с высшим профессиональным 

образованием – 7 человек, с квалификационной категорией - 62 %. 
Возрастной состав ПР  представлен в таблице 4. 

Таблица 4 
Возрастной состав ПР 

менее 25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65- более 

1 3 6 4 4 3 7 7 3 1 

Количество штатных ПР с квалификационной категорией, ученой степе-
нью и/или званием в возрасте до 35 лет составляет 18%. 

Количество штатных ПР с квалификационной категорией, ученой степе-
нью доктора наук и/или званием в возрасте до 50 лет составляет 31%. 

Наличие у штатных преподавателей и мастеров ПО опыта работы на про-
изводстве составляет 7 человек. 

Процент преподавателей и мастеров производственного обучения с базо-
вым образованием соответствующим профилю преподаваемой дисциплины со-
ставляет 92%. 

Повышение квалификации педагогических работников Филиала: 
Преподавательский состав Филиала повышает свою квалификацию на 

семинарах, курсах повышения квалификации, на всероссийских форумах, шко-
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лах-практикумах, при научно-образовательных центрах, в институтах повыше-
ния квалификации, в центрах дистанционного образования, автономных не-
коммерческих образовательных учреждениях.   

Многие преподаватели обучаются дистанционно, без отрыва от учебного 
процесса. Руководящие работники Филиала, повышали квалификацию в Меж-
региональном центре поддержки и развития профессионального образования 
«Образовательная инициатива» г. Москва, в Учебно-методическом центре ТЭК 
г. Москва, в центральной аттестационной комиссии Ростехнадзора по промыш-
ленной безопасности. 

За период с 2008 по 2013 год общее число педагогических работников 
СПО, повысивших квалификацию, составляет 58 человек (рисунок 7). На 
01.10.2013 года количество  аспирантов составило 1 человек. Два преподавате-
ля СПО имеет ученую степень кандидата наук. 

Рисунок 7  Динамика изменения повышения квалификации преподавателей 
Филиала, чел. 

Выводы. В  целом, по основной профессиональной образовательной про-
грамме по специальности 140613.51 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), доля лиц 
с высшим профессиональным образованием, с квалификационными категория-
ми, учеными степенями и званиями, имеющими базовое образование, соответ-
ствует требованиям государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования. 
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7 Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение 

7.1 Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебно-
методической литературой  

Важной составной частью информационного обеспечения обучающихся, 
преподавателей и сотрудников Филиала, является  библиотека. Она  осуществ-
ляет информационное обеспечение учебного процесса и научно-
исследовательской деятельности преподавателей и обучающихся Филиала. 

Основная образовательная программа по специальности 140613.51 Тех-
ническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханическо-
го оборудования (по отраслям), обеспечена учебной и учебно-методической ли-
тературой по всем дисциплинам и междисциплинарным курсам. 

Комплектование фонда библиотеки учебной и учебно-методической ли-
тературой по специальности 140613.51 Техническая эксплуатация и обслужи-
вание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 
происходит исходя из нормативных требований по различным видам и отрас-
лям знаний. 

Формирование библиотечно-информационного фонда Филиала для дан-
ной специальности 140613.51 Техническая эксплуатация и обслуживание элек-
трического и электромеханического оборудования (по отраслям) осуществляет-
ся на основании учебных программ, методом составления тематико-
типологического плана комплектования по различным дисциплинам. 

Для пользователей (читателей) в библиотеке имеется абонемент, читаль-
ный зал на 35 рабочих мест, зал электронных ресурсов, предназначенный для 
работы в сети Internet. 

Шесть специализированных  компьютерных классов, оснащённых совре-
менными средствами вычислительной техники, позволяют расширить возмож-
ности библиотечного фонда, используются при этом электронные источники 
информации, которые сформированы преподавательским составом Филиала.  

Каждый обучающийся данной специальности обеспечен не менее чем, 
одним учебным печатным или электронным изданием по каждой дисциплине 
данного профессионального цикла и одним учебным, учебно-методическим из-
данием. 

Библиотечно-информационный фонд специальности 140613.51 Техниче-
ская эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям), библиотеки Филиала, укомплектован печатными и 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-
методической литературой по дисциплинам всех циклов, что соответствует 
нормативным и лицензионным требованиям:  

- для общеобразовательных и специальных дисциплин, и дисциплин про-
фессиональных модулей учебной и учебно-методической литературой издан-
ной  за последние 5 лет;  

- для общепрофессиональных дисциплин учебной и учебно-методической 
литературой изданной за последние 10 лет. 
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Библиотечный фонд обеспечен официальными, справочно-
библиографическими и периодическими изданиями в расчёте 1,2 экземпляра на 
каждого их 100 обучающихся. 

Таблица 7  
Объём фонда учебной и учебно-методической литературы 

Наименование 
дисциплины 

Количество 
наименова-

ний, ед. 

Количество 
экземпляров, ед 

Количество эк-
земпляров литера-

туры на одного 
обучающегося, 

ед./чел. 

Доля наимено-
ваний изданных 

за последние 
5/10 лет от 

общего количе-
ства, % 

В целом по 
программе: 180 4319 71,1 100 

в том числе по циклам дисциплин: (в соответствии с учебным планом) 
ОД 57 1218 40,3 100 

ОГСЭ 32 801 26,4 100 

ЕН 14 135 1,8 100 

ОПД 51 1484 1,3 100 

СД 26 681 1,3 100 

Реализация основной  профессиональной образовательной программы, 
обеспечивает доступ каждого обучающегося по специальности 140613.51 Тех-
ническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханическо-
го оборудования (по отраслям) к библиотечным фондам, формируемым  по 
полному перечню  дисциплин, к современным базам данных ТюмГНГУ, и к 
информационным  ресурсам  сети Internet. Предоставляет обучающимся воз-
можность оперативно и быстро получать необходимую  им  информацию, не 
только своего учебного заведения, но и других образовательных учреждений и 
организаций. 

7.2 Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями и 
мастерами производственного обучения  

Филиал уделяет достаточное внимание вопросу учебно-методического, 
информационного и библиотечного обеспечения образовательного процесса 
специальности и последовательно решает ее, обеспечивая учебно-
воспитательный процесс учебно-методическим комплексом (УМК). 

В структуру документационного обеспечения как учебно-методический 
элемент входит научно-методический паспорт преподавателя, включающий ин-
дивидуальный план его развития.  Данный документ, описывает деятельность 
преподавателя внутри образовательного учреждения и включает в себя доку-
менты, помогающие регламентировать педагогический процесс. 

Преподавательским составом разработаны необходимые учебные 
и учебно-методические пособия и указания, которые в целом удовлетворяют 
потребность учебного процесса. 
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В течение отчётного периода учебно-методическое обеспечение реализу-
емой ОПОП пополнялось учебно- методическими материалами, разработанны-
ми преподавателями и мастерами производственного обучения, что свидетель-
ствует о наличии деятельности, направленной на своевременное обновление и 
пополнение учебно-методического обеспечения. Наиболее распространёнными 
и востребованными  являются такие виды учебно- методической литературы, 
как учебное пособие и методические указания по самостоятельной работе обу-
чающихся, лабораторно-практическим работам,  курсовым и выпускным ква-
лификационным работам, проведению практик.  Подготовка к изданию учебни-
ков и учебных пособий по реализуемым ОПОП осуществлялась на основе еже-
годных планов.  

При формировании планов учитывались текущие потребности в обновле-
нии и/или пополнении учебно-методических комплексов дисциплин и профес-
сиональных моделей. 

По окончании учебного года результаты подводились в форме отчета  
(приложение 15).  

Всего за отчётный период подготовлено и издано  34  экземпляра. 

7.3 Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

В настоящий момент Филиал располагает 181 персональным компьюте-
ром, из которых 114 персональных компьютеров используются в учебном про-
цессе и 67 персональных компьютеров находятся на рабочих местах сотрудни-
ков Филиала. Вся компьютерная техника расположена в 3-х корпусах. В каж-
дом учебном корпусе создана локальная сеть, посредством которой обеспечи-
вается выход персональных компьютеров (далее – ПК) в сеть Internet, а также 
обеспечивается функционирование электронного документооборота.  

В 1-м корпусе Филиала находятся 3 компьютерных класса (45 ПК), каби-
нет иностранного языка (12 ПК), 16 рабочих мест преподавателей оборудованы 
ПК. 6 учебных аудиторий и конференц-зал оборудованы мультимедиапроекто-
рами, в читальном зале библиотеки находятся 2 ПК. Кабинет технической ме-
ханики оснащен интерактивной доской с соответствующим программным 
обеспечением. Для организации деятельности сотрудников Филиала 43 рабочих 
места оборудованы ПК, 2 ПК находятся в столовой. 106 ПК из общего числа, 
находящегося в первом корпусе объединены в локальную сеть, посредством ко-
торой обеспечивается доступ к внутренним информационным ресурсам Филиа-
ла, а также обеспечивается выход Internet. 

Во 2-м корпусе Филиала находятся 2 компьютерных класса (12 ПК и 8 
ПК), 2 учебных аудитории оснащены мультимедиапроекторами. 15 ПК исполь-
зуются для организации деятельности сотрудников Филиала. 27 ПК из общего 
числа, находящегося во втором корпусе объединены в локальную сеть, посред-
ством которой обеспечивается доступ к внутренним информационным ресур-
сам, а также обеспечивается выход Internet. 

В 3-м корпусе находится 1 компьютерный класс на 15 ПК, 3 учебных 
аудитории оснащены мультимедиапроекторами. 8 ПК используются для орга-

42 



низации деятельности сотрудников Филиала. В состав локальной сети 3-го кор-
пуса входит 18 ПК. 

Программная часть информационной системы Филиала включает в себя 
программное обеспечение, использующихся для ведения образовательной, хо-
зяйственной и управленческой деятельности Филиалом. 

Основная часть программного обеспечения (ПО) представлена продукта-
ми корпорации Microsoft, такими как операционные системы Windows 7, 
Windows Vista, Windows XP sp3. Пакеты офисных программ Microsoft Office 
2003, LibreOffice 4.0, OpenOffice 3.5.  

Организация электронного документооборота с ТюмГНГУ осуществляет-
ся посредством ПО корпорации IBM Lotus Notes 8.5. 

Для ведения учебного процесса в компьютерных классах и учебных ауди-
ториях применяется следующее программное обеспечение: 

- комплекс виртуальных лабораторных работ, разработанные НИИ ЭОР 
ТюмГНГУ; 

- графический редактор «КОМПАС График 3D v.10»; 
- система поддержки учебного процесса "«EDUCON»" ТюмГНГУ; 
- программный пакет разработки электрических схем –«Electronic 

Workbench 2.5»; 
- программный пакет 1С «Предприятие 8.0»; 
- электронный учебник по дисциплине «Физика»; 
- электронное учебное пособие  по курсу «Культурология»; 
- электронный учебник «Английский язык». 
Большое количество обычных учебников и справочников (более 400), пе-

реведённых в электронный вариант в формате PDF и DjView, находятся в элек-
тронной базе Филиала. 

При осуществлении учебного процесса в Филиале применяются  информа-
ционные ресурсы ТюмГНГУ и  базы знаний:  

- Система поддержки учебного процесса «EDUCON»; 
- Полнотекстовая база данных ТюмГНГУ  http://elib.tsogu.ru; 
- Библиотека диссертаций  http://diss.rsl.ru/; 
- Издательство "Лань", http://e.lanbook.com; 
- "Инженерные науки-Издательство Лань"; 
- "Инженерные науки-Издательство Машиностроение"; 
- "Математика-Издательство Лань"; 
- "Теоретическая механика-Издательство Лань"; 
- "Физика-Издательство Лань"; 
- "Химия-Издательство БИНОМ"; 
- Экономика и менеджмент, раздел "Финансы и статистика"; 
- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, http://elibrary.ru. 
Через сеть Internet организован доступ для всех обучающихся Филиала к 

электронной библиотечной системе ТюмГНГУ (вход осуществляется под инди-
видуальным логином для каждого обучающегося с любого ПК подключённого 
к интернету). 

Во время обучения осуществляется принцип непрерывности компьютер-
ной подготовки. Так, на 1-м курсе обучающиеся изучают дисциплину «Инфор-
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матика», на втором курсе – «Инженерно-компьютерная графика», на третьем 
курсе – «Вычислительная техника», курсовая работа по дисциплине «Электро-
снабжение отрасли», на четвёртом курсе – «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», курсовой проект по дисциплине «Техниче-
ская эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования», дипломный проект выполняется с использованием средств вы-
числительной техники как в области расчетов и оформления пояснительной за-
писки, так и графическая часть выполняется в одном из графических редакто-
ров, защита курсового и дипломного проектов сопровождается представлением 
презентации. При необходимости графическая часть выполняется в черно-
белом варианте или цветном изображении на плоттере до формата А1. 

Вывод. Наполнение и содержание учебно-методического, информацион-
ного и библиотечного обеспечения подготовки обучающихся Филиала,  соот-
ветствует нормативным требованиям ГОС СПО. 
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8 Исследовательская и научно-методическая деятельность педагогических 
работников, реализующих образовательную программу, и обучающихся 

Качество образования характеризуется применением в учебном процессе 
сведений, полученных в процессе научно-методической работы педагогических 
работников, и вовлечением обучающихся в исследовательскую деятельность. 

Результаты своей исследовательской и научно-методической деятельно-
сти преподаватели Филиала ежегодно публикуют в сборниках научных трудов.  

За отчетный период на базе Филиала проводились следующие научно-
практические конференции: 

- IV Региональная научно-практическая конференция «К вершинам по-
знания», г. Ноябрьск, 2009 год; 

- V Региональная научно-практическая конференция «К вершинам позна-
ния», г. Ноябрьск, 2010 год; 

- Всероссийская студенческая научно-исследовательская конференция (с 
международным участием) «К вершинам познания», г. Ноябрьск, 2011 год; 

- II Всероссийская студенческая научно-исследовательская конференция 
(с международным участием) «К вершинам познания», г. Ноябрьск, 2012 год; 

- III Всероссийская студенческая научно-исследовательская конференция 
(с международным участием) «К вершинам познания», г. Ноябрьск, 2013 год. 

На базе ТюмГНГУ: 
- Всероссийская научно-практическая конференция «Информационно-

образовательное пространство, как фактор повышения качества образования», 
г. Тюмень, 2013 г.  

Так данные по количеству участников во Всероссийской (с международ-
ным участием) студенческой научно-исследовательской конференции «К вер-
шинам познания» по годам представлены в таблице 5. 

Таблица 5 
Количество участников студенческой научно-исследовательской конференции 

«К вершинам познания» по годам, чел. 
Учебный год Количество участни-

ков, чел. 
Количество  

победителей и призеров, чел. 
2010-2011 15 1 
2011-2012 1 - 
2012-2013 3 2 

Наблюдается увеличение количества победителей и призеров конферен-
ции среди обучающихся данной специальности, а также в целом и участников 
конференции по ОПОП СПО 140613.51 Техническая эксплуатация и обслужи-
вание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 
(Рисунок 8): 
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Рисунок 8 Динамика участников и победителей студенческой научно-
исследовательской конференции «К вершинам познания» по годам, чел. 

Преподаватели Филиала принимали активное участие в региональных и 
Всероссийских научно-методических конференциях: 

- Всероссийская научно-методическая конференция с международным 
участием «Инновации в образовании и культуре», Ярославский государствен-
ный университет, г. Ярославль, 2009 год; 

- Всероссийская научно-методическая конференция «Культура. Духов-
ность. Образование», г. Курган, 2009 год; 

- Всероссийская научно-методическая конференция «Актуальные про-
блемы преподавания математики в техническом ВУЗе», Тюменский государ-
ственный нефтегазовый университет, г. Тюмень, 2009 год;  

- Всероссийская научно-практическая конференция "Культурные, поли-
тические и социально-экономические проблемы современного российского об-
разования», г. Тюмень, 2010 год; 

- Всероссийская Межвузовская научная конференция-семинар молодых 
ученых по результатам исследований в области психологии, педагогики и со-
циологии, г. Красноярск, 2010 год; 

- Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «Актуальные вопросы теории и методики высшего и среднего про-
фессионального образования», г. Оренбург, 2010 год; 

- Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Дополни-
тельное образование: проблемы и перспективы», НГТУ, г. Нижневартовск, 2011 
год; 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Современные дети - 
какие они?», г. Мурманск, 2011 год; 

- Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «Актуальные вопросы использования инновационных технологий в 
образовательном процессе», г. Нижний Тагил, 2011 год; 

- III Региональная научно-практическая конференция «На Ямале есть ме-
сто рабочим профессиям», г. Муравленко, ЯНАО, 2012 год. 

В Международных научно-практических конференциях: 
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- Международная научно-практическая конференция «Молодежь и наука: 
реальность и будущее», г. Невинномысск, 2009 год; 

- IV Международная научно-практическая конференция «Социально-
экономические системы: современное видение и подходы», г. Омск, 2009 год; 

- III Международная заочная научно-практическая конференция "Акту-
альные вопросы современной педагогической науки", г. Чебоксары, 2010 год; 

- II Международная научно-практическая конференция «Современные 
направления научных исследований», г. Екатеринбург, 2010 год; 

- V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и 
перспективы образования в России», г. Новосибирск, 2010 год; 

- Международная заочная научно-практическая конференция «Современ-
ная педагогика: актуальные проблемы и тенденции развития», Новосибирский 
государственный гуманитарный университет, г. Новосибирск, 2010 год; 

- Международная научно-практическая конференция обучающихся и ас-
пирантов "Студенты вузов - школе и производству", посвященной году учителя 
в РФ, г. Тобольск, 2010 год; 

 - Международная научно-практическая конференция «Актуальные про-
блемы развития современного общества», г. Тюмень, 2011 год; 

- IV Международная научно-практическая конференция «Обучение и 
воспитание: методики и практика 2012-2013 учебного года», Центр развития 
научного сотрудничества, г. Новосибирск, 2013 год. 

 Результаты своей исследовательской и научно-методической деятельно-
сти преподаватели Филиала ежегодно публикуют в журналах и сборниках 
научных трудов (таблица 6): 

Таблица 6 
Список  опубликованных  статей ПР, ППС Филиала    

Название статьи Название издательства 
Название сборника 
научных трудов или 

название журнала 

Список 
авторов 

Научно-
исследовательская дея-
тельность как средство 
воспитания образова-
тельной самостоятельно-
сти обучающихся 

Магнитогорский госу-
дарственный универ-

ситет, 2009 г. 

Сборник научных 
работ Магнитогор-
ского государствен-
ного университета 

Мезенцева 
Л.В. 

Организация самостоя-
тельной работы обучаю-
щихся при изучении 
предмета Экономика от-
расли 

ГОУ ВПО "Шадрин-
ский государственный 
педагогический уни-

верситет", 2010 г. 

Вестник ШГПИ 2 Туголукова 
А. Ю. 

Условия повышения ин-
формационно-
коммуникационной ком-
петентности 

ГОУ ВПО "Шадрин-
ский государственный 
педагогический уни-

верситет", 2010 г. 

Вестник ШГПИ 5 Маркова 
В. И. 

Развитие у обучающихся 
исследовательской дея-
тельности средствами 
самостоятельной работы 

ГОУ ВПО "Шадрин-
ский государственный 
педагогический уни-

верситет", 2010 г. 

Вестник ШГПИ 5 Туголукова 
А. Ю. 
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Управленческая культу-
ра преподавателя эконо-
мических дисциплин 

ГОУ ВПО "Шадрин-
ский государственный 
педагогический уни-

верситет, 2010 г. 

Вестник ШГПИ 6 Туголукова 
А. Ю. 

Роль культуры в совре-
менном обществе 

ГОУ ВПО Тюменский 
государственный уни-
верситет, г.Тюмень, 

2010 г. 

Сборник научных 
трудов ТюмГУ", 

г.Тюмень 

Кручинин 
С. В. 

Социальное согласие в 
условиях трансформи-
рующего российского 
общества 

Сборник научных тру-
дов. Бурятский госу-
дарственный универ-
ситет, Улан-Удэ, 2013 

г. 

Социальные и этни-
ческие процессы в 
развитии общества 

Кручинин 
С.В., 

Филипас С.И. 

Педагогические условия 
повышения ИКТ компе-
тентности преподавате-
лей 

Сборник научных тру-
дов."Грамота" 

г.Тамбов, 2013 г. 

Альманах современ-
ной науки и образо-

вания Научно-
теоретический и 

прикладной журнал 
широкого профиля 

Маркова 
В. И. 

Условия повышения 
ИКТ компетентности 
преподавателей 

Сборник научных тру-
дов. г.Краснодар, 2013 

г. 

Научный журнал 
"Историческая и со-

циально-
образовательная 

мысль 

Маркова В.И. 

Преподаватели Филиала участвуют в конкурсах: 
- X Всероссийский конкурс педагогов «Образовательный потенциал Рос-

сии», г. Москва, 2013 год. Номинация «Методические разработки внеклассных 
мероприятий», Тютюнова О.Д. – диплом лауреата 1 степени.  

 Преподаватели филиала принимают активное участие в международных 
образовательных, научных программах и конференциях: 

- международная научно-практическая конференция «Современные про-
блемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании», 
Одесса: Черноморье, 2011 год; 

- международная научно-практическая конференция «European Applied 
Sciences: modern approaches un scientific researches», Штутгарт, Германия, 2012 
год; 

- международная научно-практическая конференция молодых ученых, 
США, 2012 год; 

- 1-st International scientific conference “European Applied Sciences: modern 
approaches in scientific researches», Published and printed in Germany by ORT Pub-
lishing (Germany), Stuttgart, 2012 год; 

- VI International research and practice conference «Development of modern 
science and technics», Donetsk. LTD.1-3 November-2012; 

- V международная научно-практическая конференция: «Россия и Европа: 
связь культуры и экономики», г. Прага, Чешская республика, 2013 год; 

- VI международная научно-практическая конференция: «Россия и Евро-
па: связь культуры и экономики», г. Прага, Чешская республика, 2013 год. 
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Результаты своей научно-исследовательской и научно-методической дея-
тельности преподаватели Филиала печатают также в зарубежных журналах и 
сборниках научных трудов (Таблица 7).  

Таблица 7 
Список статей  ППС в зарубежных журналах и сборниках трудов 

Название статьи 
Название зару-
бежного изда-

тельства 

Название сборника науч-
ных трудов или название 

журнала 

Список ав-
торов 

Bill of debt is in Russian 
civil law.  

FL, USA, L&L 
Publlishing, 
25.11.2012. 269p., 
P. 234-240. 

“Scientific enquiry in the 
contemporary world: theoret-
ical basics and innovative ap-
proach”, 

Кручинин 
С.В 

Проблема молодежной 
занятости и безработицы 
в регионе (на примере 
города Ноябрьск, 
ЯНАО) 

Donetsk. 
Tsyfrovaya 
tipoqrafia, LTD.1-
3 November- 2012. 

Materials of the 6 Interna-
tional research and practice 
conference ‘’ Development of 
modern science and tech-
nics’’ 

Яковлева 
Е.Г., Погу-
ляй Д.А. 

Присоединение сибир-
ских земель российско-
му государству 

Научная конфе-
ренция,  
17-19 the Decem-
ber, 2012, 
Stuttgart, Germany 

1 st International scientific 
conference “European Ap-
plied Sciences: modern ap-
proaches un scientific re-
searches” 

Кручинин 
С.В. 

Некоторые аспекты 
профессионального об-
разования взрослых  

Научная конфе-
ренция. Штут-
гарт, Германия, 
2013 

Прикладные науки в Евро-
пе: тенденции современно-
го развития 

Мезенцева 
Л.В. 

Социальное партнёрство 
работодателей и учре-
ждений образования как 
эффективный механизм 
реализации молодёжной 
кадровой политики 

Сборник научных 
статей. Минск: 
ГИУСТ, БГУ, 
2013 

Инновационное развитие 
экономики: предпринима-
тельство, Образование, 
Наука  

Кручинин 
С.В. 

Опыт урегулирования 
конфликтов между про-
изводителями и ритей-
лерами 

Сборник научных 
статей. Минск: 
ГИУСТ, БГУ, 
2013 

Инновационное развитие 
экономики: предпринима-
тельство, Образование, 
Наука  

Кручинин 
С.В., 

Кузьмина 
М.Д. 

Совершенствование мер 
государственного воз-
действия на уровень 
безработицы 

Сборник научных 
статей. Минск: 
ГИУСТ, БГУ, 
2013 

Инновационное развитие 
экономики: предпринима-
тельство, Образование, 
Наука  

Кручинин 
С.В., 

Филипас 
С.И 

Состояние рынка ауди-
торских услуг: основные 
тенденции и перспекти-
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mon challenges and scientific 
findings”  

Под руководством преподавателей Филиала обучающиеся принимают ак-
тивное участие в региональных, всероссийских, международных студенческих 
конференциях: 

- межмуниципальная научно-практическая конференция «Стратегические 
приоритеты в развитии и реализации потенциала молодежи как залог социаль-
но-экономического процветания», г. Ноябрьск, 2012 год;  

- международная научно-практическая конференция молодых ученых, 
США. 2012 год; 

-  студенческая международная заочная научно-практическая конферен-
ция «Молодежный научный форум», г. Москва, 2012 год; 

- межвузовская конференция «Реализация инновационной политики в 
ХМАО-Югре», г. Когалым, 2012 год; 

- окружная заочная научно-практическая конференция «Молодежь, наука, 
творчество», г. Салехард, 2012 год; 

- окружная научно-исследовательская конференция учащихся и обучаю-
щихся «Ступень в будущее», г. Н. Уренгой, 2012 год; 

- V международная научно-практическая конференция, г. Москва, 
2012 год; 

 - II Международная научно-практическая конференция «Глобальные и 
локальные проблемы экономики», г. Краснодар, 2012 год; 

- I Международная научно-практическая конференция «Экономика. Право 
Менеджмент», г. Краснодар, 2012 год; 

- региональная научно-практическая конференция «Современная моло-
дежь России; поиск и открытия» г. Ноябрьск, 2013 г.  

- региональная научно-практическая конференция «Инновации в гумани-
тарных и в экономических направлениях», г. Нижневартовск, 2013 год; 

- V международная научно-практическая конференция: «Россия и Европа: 
связь культуры и экономики», г. Прага, Чешская республика, 2013 год; 

- VI международная научно-практическая конференция: «Россия и Евро-
па: связь культуры и экономики», г. Прага, Чешская республика, 2013 год. 

В конкурсах инновационных проектов: 
- тема «Проблема, задача...» - научно-образовательный интернет портал» - 

конкурс инновационных проектов, г.Тюмень, ТюмГНГУ, 2012 год; 
- тема «Развитие образовательной самостоятельности средствами научно-

исследовательского комплекса обучающихся высшего профессионального об-
разования» - конкурс инновационных проектов ТюмГНГУ, 2012 год; 

 - тема «Организация тьюторского сопровождения при проведении заня-
тий в системе высшего профессионального образования» - конкурс инноваци-
онных проектов ТюмГНГУ, 2013 год; 

В конкурсах научных работ: 
- Всероссийский конкурс студенческих работ «Моя законотворческая 

инициатива», г. Москва, ГД РФ, 2012 год; 
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- Всероссийский конкурс студенческих работ «Юность. Наука. Культура», 
г. Москва, ГД РФ, 2012 год; 

- Всероссийский конкурс студенческих работ «Национальное Достояние 
России», г. Москва, ГД РФ, 2012 год; 

- Всероссийский конкурс студенческих работ «Научный потенциал нового 
поколения», НС «ИНТЕГРАЦИЯ», ГД РФ, г. Ноябрьск, 2012 год; 

- Всероссийский конкурс на лучшую научную студенческую работу, 
г. Санкт-Петербург, 2012 год; 

- конкурс студенческих работ, посвященных 100-летию со дня рождения 
В.И. Муравленко, г. Тюмень, 2012 год; 

- открытый конкурс студенческих научно-исследовательских работ НИНУ 
ВШЭ, г. Москва, 2013 год; 

- Всероссийский конкурс научных работ обучающихся «Научный потен-
циал нового поколения», г. Ноябрьск, 2013 год;  

- Всероссийский конкурс на лучшую научную работу «Моя законотворче-
ская инициатива» (два диплома III степени). 

Участие в олимпиадах: V Всероссийская олимпиада по обществознанию 
«Мозговой штурм» (диплом III степени). 

Состояние научно-методической работы Филиала также отражается от 
содержания работы предметно-цикловых комиссий (ПЦК). Основную профес-
сиональную образовательную программу СПО 140613.51 Техническая эксплуа-
тация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям) обеспечивают преподаватели ПЦК общих гуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин,  математических и естественнонаучных дис-
циплин, общепрофессиональных дисциплин. 

В начале каждого учебного года председатель П(Ц)К составляет план ра-
боты на весь год, который утверждается заместителем директора по учебно-
методической работе. 

Основными задачами П(Ц)К являются: 
1. Обеспечение реализации государственных образовательных стандар-

тов СПО в части государственных требований к минимуму содержа-
ния и уровню подготовки выпускников по учебным дисциплинам.

2. Создание и совершенствование комплексного учебно-методического
обеспечения Филиала по учебным дисциплинам, объединенным П(Ц)К
и специальностям, подготавливаемым в Филиале.

3. Разработка и реализация педагогических технологий, методик обуче-
ния и обучения, повышающих эффективность Филиала, качество под-
готовки специалистов, их конкурентоспособность на рынке труда.

4. Повышение квалификации педагогических работников. Обеспечение
проведения на высоком профессиональном уровне всех видов учебных
занятий по учебным дисциплинам, входящим в П(Ц)К.

5. Организация изучения преподавателями передового опыта учебной,
воспитательной, методической, научно-исследовательской работы.

Обсуждение вопросов учебно-методической работы Филиала происходит 
на заседаниях П(Ц)К, а также на учебно-методическом совете (УМС) и педаго-
гическом совете. 
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Учебно-методическая работа П(Ц)К заключается в разработке материалов 
учебно-методических комплексов (УМК), составлении требований к уровню 
подготовки обучающихся (практический опыт, умение, знание), методических 
рекомендаций по изучению дисциплины; конспекта лекций; учебных пособий 
(авторских программ); методических указаний к лабораторным, практическим 
и семинарским занятиям; методических указаний по выполнению учебно-
исследовательских (контрольных,  рефератов, курсовых работ дипломных про-
ектов); прикладных компьютерных разработок и программ по дисциплине, 
электронных  пособий; наглядных средств обучения; глоссария (словарь терми-
нов и определений); методических указаний для обучающихся по дисциплине. 

Выводы.  Педагогические работники  Филиала активно участвуют в 
научно-исследовательской работе и выступают в качестве научных руководи-
телей при подготовке и участии обучающихся в конференциях, конкурсах и 
других мероприятиях, связанных с научно-исследовательской деятельностью. 

Реализуемые мероприятия, направленные на развитие уровня педагогиче-
ских компетенций работников, обеспечивают освоение методов современного 
образования обучающихся в условиях введения ГОС, в том числе по техноло-
гиям системно-деятельностного подхода к обучению, современным технологи-
ям воспитания, особенностям управления качеством и современному образова-
тельному менеджменту. 
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9 Работа с предприятиями (работодателями) 

Филиал ведет сотрудничество с градообразующими, профильными пред-
приятиями и организациями г. Ноябрьска и региона по направлениям: 

- трудоустройство выпускников; 
- подготовка рабочих и специалистов с высшим образованием;  
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих и спе-

циалистов; 
- организация и проведение научных семинаров и конференций;  
- проведение совместных мероприятий; 
- организация мест практик для обучающихся; 
- участие в корректировке учебных планов; 
- участие специалистов и руководителей предприятий в учебном процессе 

Филиала в качестве преподавателей – совместителей, рецензентов и консуль-
тантов дипломных проектов, председателей и членов ГАК; 

- разработке тем дипломных проектов (с ежегодным обновлением тема-
тики), интересных и актуальных для производства; 

- развитие материально-технической базы Филиала; 
- организация и проведение выездных ознакомительных экскурсий для 

обучающихся на профильные производства; 
- проведение производственных стажировок для преподавателей Филиала; 
- оказание услуг по предоставлению техники и автотранспорта для хозяй-

ственных нужд и перевозки обучающихся; 
-оказание спонсорских услуг по обращению Филиала по электроэнерге-

тике и электроснабжению. 
Между Филиалом и предприятиями ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 

ООО «ЭнергоАльянс», ООО «Ноябрьснефтегазсвязь», ООО «НоябрьскНефте-
ГазАвтоматика» и ООО «Ноябрьские электрические сети» заключены договоры 
о сотрудничестве сроком на 5 лет с ежегодным составлением плана совместной 
работы. Каждый из указанных договоров предусматривает условия проведения 
совместных мероприятий: в области оказания образовательных услуг, отбора 
выпускников для дальнейшей работы на предприятии, совместной рекламной 
кампании и обеспечение заключения договоров (в том числе и оплачиваемых) 
на производственную и преддипломную практики; обучение специалистов 
предприятия без отрыва от производства по заочной форме обучения (3 года) и 
для получения дополнительной квалификации. Условия обеспечения указанных 
договоров находится под контролем Отдела по взаимодействию с потребителя-
ми УМУ ТюмГНГУ.  

Кроме того, в структуре Филиала работает Центр профессиональной под-
готовки и переподготовки, в котором все указанные предприятия в рамках са-
мостоятельных договоров на оказание платных образовательных услуг получа-
ют дополнительное профессиональное образование, в том числе по рабочим 
профессиям и повышению квалификации рабочих и специалистов. 

Руководители и главные специалисты профильных предприятий участ-
вуют в ежегодной Всероссийской студенческой научно-исследовательской 
конференции «К вершинам познания», проводимой Филиалом, в качестве пред-
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седателей и членов жюри. Большинство предприятий награждает обучающихся 
- победителей и участников профильных секций, своими призами, грамотами и 
сувенирами с фирменными логотипами. Обучающиеся специальности 
140613.51 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-
тромеханического оборудования (по отраслям) принимают участие в работе 
секции «Энергетика, связь, автоматизация процессов и эксплуатация систем 
транспорта», занимают призовые места (1 место). 

Ежегодно руководители предприятий принимают участие в торжествен-
ной линейке, посвященной «Дню знаний» и в мероприятиях по вручению ди-
пломов. Проводятся спортивные соревнования между молодыми специалиста-
ми предприятий  и обучающимися 3-4 курсов; по заявкам предприятий обуча-
ющиеся Филиала принимают участие в праздничных программах, посвящен-
ных профессиональным праздникам.  

Филиал ежегодно проводит анкетирование работодателей в рамках мони-
торинга по взаимодействию с потребителями. Осуществляет рассылку инфор-
мационных писем для сведения руководства и работников об условиях обуче-
ния, программах, направлениях Филиала, графике работы приемной комиссии и 
условиях получения той или иной квалификации. В  марте-мае месяце запра-
шивает информацию о требуемом количестве выпускников Филиала для даль-
нейшей работы на предприятии.  

Выводы.  Филиал активно сотрудничает с профильными предприятиями, 
организациями г.Ноябрьска в различных направлениях деятельности. 
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10 Материально-техническая база 

Условием эффективного ведения образовательного процесса и высокого 
качества подготовки специалистов является состояние материально - техниче-
ской базы Филиала, которая включает в себя закрепленные в оперативном 
управлении сооружения, имущественные комплексы, оборудование, а также 
иное имущество различного назначения.  

Общая учебно-лабораторная площадь зданий и сооружений, для обеспе-
чения учебного процесса Филиала, составляет 6980 кв. метров. В составе Фили-
ала находятся: 

Учебный корпус №1, расположенный по адресу: ул. Северная, 46, общей 
площадью 2885 кв. метров, в состав которого входят 19 учебных кабинетов и 
лабораторий, библиотека, читальный зал, конференц зал, 20 административных 
кабинетов.  Перечень учебных кабинетов и лабораторий (Приложение 17).  

Учебный корпус №2, расположенный по адресу: ул.60 лет СССР, 68а об-

щей площадью 1303,5 кв. метров, в состав которого входят 10 учебных кабине-
тов, 1 лаборатория, 1 мультимедийная аудитория, библиотека, медицинский ка-
бинет и 9 административных кабинетов, 1 буфет. 
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Учебный корпус №3, расположенный по адресу: Промзона, Панель 17 
общей площадью 1731,4 кв. метров, в состав которого входят 5 учебных каби-
нетов, 5 лабораторий, 4 мультимедийных аудитории, 8 административных ПК, 
1 буфет. 

Электромонтажная мастерская, расположенная по адресу: Промзона, 
Панель 17, общей  площадью  32,2 кв. метров. 

Слесарно-механическая мастерская, расположенная по адресу: Промзона, 
Панель 17 общей площадью 449,6 кв. метров. 

Спортивный комплекс, расположенный по адресу: ул. Мира, 92, общей 
площадью 1028,6 кв. метров, с одним игровым и двумя тренажерными залами. 

Студенческая столовая, расположенная по адресу: ул. Северная, 40-а, 
общей площадью 728 кв. метров на 100 посадочных мест. 

Общежитие для преподавателей Филиала, расположенное по адресу: ул. 
Северная, 42, общей площадью 649 кв. метров.  

Действующий полигон по практическому вождению автомобилей, 
расположенный по адресу: Промзона, Панель 17, общей площадью 30 400 кв. м. 

Учебный полигон нефтепромыслового оборудования, оборудованный 
станком-качалкой, подъемником для проведения подземного ремонта скважин. 

В рамках организации  подготовки обучающихся СПО и в соответствии с 
требованиями ГОС в Филиале осуществляется модернизации материально-
технической базы. В 2011 году приобретено: 

1. Лабораторное оборудование «Осциллограф двухканальный двухлуче-
вой С1-96», стоимостью 99 524,00 рублей; 

2. Лабораторное оборудование «Осциллограф двухканальный универ-
сальный С1-125», стоимостью 123 684,00 рублей; 



3. Лабораторное оборудование «Генератор высокочастотный Г4-254»,
стоимостью 36 000,00 рублей; 

4. Лабораторное оборудование «Импульсный генератор Г5-60», стоимо-
стью 121 084,00 рублей; 

5. Лабораторное оборудование «генератор низкочастотный Г3-112/1»,
стоимостью 19 708,00 рублей; 

6. Автомобиль ВАЗ 21141 (2 шт.), стоимостью 530 000,00 рублей;
7. Компьютеры и комплектующие (6 шт.), стоимостью 154 212,50 рублей;
В 2012 году приобретена: 
1. Компьютерная техника и аксессуары (системный блок – 1 шт., жесткий

диск – 3 шт., блок питания – 4 шт., монитор – 2 шт., клавиатура – 16 шт., мышь 
– 16 шт., колонки – 1 комплект), на общую сумму 96 890,00 рублей;

2. Право использования программы для ЭВМ «ОЛИМП:ОКС», стоимо-
стью 118 038,00 рублей; 

3. Дополнительные курсы программы для ЭВМ «ОЛИМП:ОКС», стоимо-
стью 49 509,00 рублей; 

4. Учебно-методические курсы на электронном носителе, стоимостью
46 567,00 рублей; 

5. Интерактивная доска – 1 шт., стоимостью 100 000,00 рублей;
6. Компьютерная техника (системный блок, мышь, клавиатура, монитор –

21 шт.), стоимостью 347 626,94 рублей. 
За отчетный период приобретено оборудования и материалов на общую 

сумму (рисунок 9): 

Рисунок 9 Динамика обновления материально-технической базы 
для качественной подготовки техников, руб. 

Весь преподавательский состав имеет рабочие места в оборудованных 
кабинетах. 

В Филиале используются возможности электронного документооборота, 
посредством объединения персональных компьютеров в локальную сеть. В це-
лях обеспечения учебного процесса, в частности, изготовления методических 
пособий, разработок и других материалов, активно применяется копировально-
множительная техника (12 многофункциональных устройств, 8 копировальных 
аппаратов, 1 дупликатор). 

Вывод. Таким образом, в Филиале созданы все необходимые условия для 
качественной подготовки специалистов. Филиал располагает материально-
технической базой,  являющейся федеральной собственностью, обеспечиваю-
щей реализацию государственных требований и соответствующей действую-
щим санитарно-техническим нормам и противопожарной безопасности. 
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р.500 000,00 

р.1 000 000,00 
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11 Воспитательная деятельность 

Главной задачей воспитательной работы с обучающимися в соответствии 
с государственным образовательным стандартом СПО, является создание усло-
вий для воспитания будущего специалиста, ведущего активную жизнедеятель-
ность, стремящегося к гражданскому самоопределению и самореализации, по-
стоянно совершенствующегося в интеллектуальном, культурном и нравствен-
ном развитии.  

Из множества задач, наиболее актуальными являются следующие:  
− научить молодого человека ориентироваться в понятиях «личность», 
«ценности», «свобода», «смысл жизни»; 
− развивать чувство ответственности  за сохранение культуры, окружа-
ющей среды; 
− формировать личностные качества, необходимые для эффективной 
профессиональной деятельности;  
− сориентировать на сохранение национальных и государственных тра-
диций; 
− воспитывать нравственные качества, духовность;  
− ориентировать  на общечеловеческие ценности и высокие гуманисти-
ческие идеалы культуры;  
− прививать  умения , навыки, управления коллективом;  
− совершенствовать физическое состояние, прививать  потребность в 
здоровом образе жизни.  
Общая цель воспитания обучающихся Филиала – разностороннее разви-

тие личности будущего конкурентоспособного специалиста со средним профес-
сиональным или высшим профессиональным образованием, обладающего вы-
сокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами 
гражданина – патриота.  

Основные направления воспитательной деятельности Филиала:  
− адаптация к обучению в СУЗе/ВУЗе обучающихся 1 курса;  
− воспитательная работа в коллективах;  
− формирование у обучающихся навыков интеллектуального труда и 

подготовка их к профессиональной деятельности; 
− гражданско-патриотическое воспитание; 
− самодеятельное художественное творчество и формирование нрав-

ственных ориентиров и эстетического вкуса; 
− поддержка молодежных инициатив, развитие творчества и организа-

ция досуга молодежи; 
− нравственное оздоровление среды, укрепление семейных связей, про-

филактика девиантного и аддитивного поведения подростков. 
Следуя поставленным целям и задачам, в Филиале формируется атмосфе-

ра, ориентирующая молодых людей на сознательное и целенаправленное лич-
ное и профессиональное развитие.  

Процесс воспитания обучающихся осуществляется как в учебное, так и 
внеучебное время. В рабочих учебных программах отражены нравственные и 
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психолого-педагогические аспекты профессиональной деятельности будущих 
специалистов. В процессе преподавания читаемых дисциплин, спецкурсов фор-
мируется нравственная, правовая, эстетическая, политическая, экологическая 
культура и научное мировоззрение обучающихся. Особым воспитательным по-
тенциалом обладают гуманитарные и социально-экономические науки. 

Эффективность организации воспитательной работы в Филиале обеспе-
чивается наличием материально-технической базы для проведения внеучебной 
работы. Для подготовки и проведения массовых внеучебных мероприятий, ра-
боты творческих студий и спортивных секций в распоряжении воспитательной 
службы находятся: конференц-зал с мультимедийным оборудованием, компью-
терные классы с выходом в интернет, читальный зал библиотеки, организатор-
ская, спортивный комплекс (игровой зал, тренажёрных зала). Часть универси-
тетских мероприятий проводится на базе актовых залов городских досуговых 
центров. 

Система управления воспитательной деятельностью 
Воспитательную работу в филиале возглавляет заместитель директора 

Филиала по учебно-воспитательной работе. С целью проведения воспитатель-
ной, коррекционной и профилактической работы, а также социальной поддерж-
ки обучающихся в Филиале созданы психологическая и социальная службы, 
студенческий Совет, Совет профилактики. Повседневное руководство учебной 
и воспитательной работой в студенческой группе осуществляет куратор. Изу-
чение и развитие склонностей, способностей и интересов обучающихся обеспе-
чивают специалисты: педагоги-организаторы, преподаватель-организатор ОБЖ, 
руководитель физического воспитания, преподаватель физической культуры, 
педагог-психолог, социальный педагог.  

В Филиале развита система студенческого самоуправления как особая 
форма инициативной, самостоятельной общественной деятельности обучаю-
щихся, направленная на решение важных вопросов жизнедеятельности студен-
ческой молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку социальных 
инициатив. Студенческий совет Филиала (Заседания Студенческого Совета) 
проводятся не реже 1 раза в месяц.  Ежегодно проводятся День самоуправления, 
функционирует студенческое бюро информационных технологий, силами обу-
чающихся издаётся информационный лист «Коллегия», готовятся фото- и ви-
деорепортажи о событиях институтской жизни. Обучающиеся Филиала входят 
в состав большинства городских общественных молодёжных объединений, ра-
ботающих в тесном контакте с образовательными учреждениями города, явля-
ются организаторами и участниками  всех основных социальнозначимых меро-
приятий и проектов. 

В своей работе специалисты учебно–воспитательной службы Филиала 
применяют законы РФ, ЯНАО, локальные акты ТюмГНГУ и собственные орга-
низационно-распорядительные документы подразделения, на основании кото-
рых строится учебно-воспитательная работа: 

- Конституция Российской Федерации; 
- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
- Конвенция ООН о правах ребенка; 
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- Копия дополнений к программе воспитательной работы вуза; 
- Ежегодный план учебно-воспитательной работы Филиала. 
По мере необходимости по вопросам организации воспитательного про-

цесса издаются приказы и распоряжения ректора (директора Филиала). Как 
правило, все крупные мероприятия: смотры-конкурсы, спортивные соревнова-
ния и т.д. проводятся в соответствии с заранее утвержденными Положениями.  

На Педагогическом и Учебно-методическом советах Филиала ежегодно 
утверждается план основных внеучебных мероприятий, заслушивается отчет 
заместителя директора по воспитательной работе, определяются корректирую-
щие мероприятия.  

Преподаватели принимают активное участие в подготовке обучающихся: 
к интеллектуальным играм, конкурсам различных уровней, фестивалям. 

Педагогом-организатором ОБЖ ведется учет военнообязанных в Филиа-
ле. Оказывается помощь военкоматам в отборе юношей для поступления в во-
енные учебные заведения. 

Кураторы учебных групп направляют усилия на создание благоприятных 
условий для индивидуального развития и нравственного формирования лично-
сти обучающегося, создание морально-психологического климата в группе, 
сплочение обучающихся в дружный коллектив. Решая воспитательные задачи, 
организуют внеклассные мероприятия на темы:  

− «Давайте знакомиться» - знакомство с коллективом 1 курса; 
− «Вместе мы сила!» - сплочение коллектива 1 курса; 
− просмотры научных фильмов; 
− «Твори добро, не видя в том заслуги»; 
−  «Скажи наркотикам – нет!»  -  пропаганда здорового образа жизни. 
Всю работу кураторы строят в соответствии с индивидуальным планом и 

с планом-воспитательной работы, ведет необходимую документацию, главной 
частью которой является дневник куратора. 

Гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание 
Развитию системы гражданского и патриотического воспитания в Филиа-

ле уделяется должное внимание. 
Регулярно проводимые внутренние мероприятия патриотического харак-

тера («Смотр строя и песни», «Инсценирование военной песни»), встречи с ве-
теранами, просмотры фестивальных фильмов о войнах разного периода исто-
рии помогают духовно-нравственному становлению личности обучающихся. 
Непременным является участие в городских и региональных конкурсах «Ди-
митриевская суббота», «Дорогами поколений», участие в городской акции Воз-
ложения венков к памятному месту, проводимой ежегодно 9 мая, «Свеча памя-
ти» память о дате начала Великой отечественной войны. 

 Участие в городских военных сборах, соревнованиях по военно-
прикладным видам спорта («Равнение на знамя», «Костёр дружбы, «Я-
гражданин России!») Кроме того, Филиал работает в тесном сотрудничестве с 
Региональным Центром патриотического воспитания. 

Актуальны проводимые в Филиале встречи с представителями диаспор, 
различных религиозных конфессий на профилактику правонарушений, толе-
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рантность, благотворительные акции, нацеленные на помощь малоимущим се-
мьям. 

Формирование здорового образа жизни 
Одной из важнейших задач учебно-воспитательной службы Филиала яв-

ляется формирование здорового образа жизни обучающихся.  
В Филиале организованы и успешно функционируют 2 секции по следу-

ющим видам спорта: футбол, баскетбол. Количество обучающихся, привлечён-
ных к занятиям в секциях, составляет не менее 60 человек. 

Ежегодно  в рамках адаптационной программы проводится «День здоро-
вья», соревнования по футболу, баскетболу для первокурсников, конкурс «Ко-
роль Нефтегаза», посвященный 23 февраля, конкурс «Сила. Красота. Грация», 
посвященный 8 марта, «Наша слава» - мероприятие к Дню Победы, участие в 
акции. 

Формирование принципов здорового образа жизни реализуется через 
преподавание таких дисциплин как «ОБЖ», «Физическая культура», «Естество-
знание», «Экологические основы природопользования», «Биология». 

Обучающиеся Филиала успешно выступают на городских Спартакиадах 
среди сузов и вузов города, занимая в основном первые, места. Сборная Филиа-
ла является призером Спартакиады среди обучающихся Филиалов и институтов 
ТюмГНГУ.  

Ежегодно спортсмены Филиала выезжают на Спартакиаду среди обуча-
ющихся ЯНАО. В 2012-2013 году ноябрьские спортсмены заняли первое место 
среди сузов и вузов ЯНАО в данном виде Спартакиады. 

На формирование здорового образа жизни направлены мероприятия, про-
водимые педагогами-организаторами, педагогом-психологом, социальным пе-
дагогом самостоятельно, либо с привлечением специалистов из Федеральной 
службы по контролю за оборотом наркотиков, СПИД-центра, ГУ «Туберкулёз-
ный диспансер», Центра психологической поддержки «Доверие», «Интеллект-
центра»: «Спасибо, НЕТ!», «В плену иллюзий», «Предупреждён - значит во-
оружён», «Слабость или зависимость», «Мы - против!» 

Рисунок 10  Обучающиеся Филиала – Участники  городского  кросса 
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Психолого-педагогическая деятельность 
Цель профессиональной деятельности – сохранение психического и соци-

ального благополучия обучающихся в процессе обучения и воспитания, оказа-
ние психологической помощи обучающимся, родителям, педагогическому кол-
лективу в решении возникающих проблем. Основная цель психологической де-
ятельности реализовывалась через совокупность психологических задач, фор-
мирование общей психологической культуры, сопровождение адаптационного 
периода обучающихся, предупреждение нарушений в становлении личности. 

Психодиагностическое направление работы. 
Деятельность педагога-психолога ориентирована на всех участников об-

разовательного процесса – обучающихся, преподавателей и сотрудников, их 
психологическую поддержку и содействие их психическому здоровью.    Про-
фессиональная деятельность построена в рамках основных направлений психо-
логического сопровождения учебно-воспитательного процесса в Филиале: пси-
ходиагностика, психопрофилактика и просвещение, коррекционно-
развивающая работа, консультативная работа. 

Форма работы: плановая диагностика, по запросу обучающихся, 
педагогов и родителей, как подготовительный этап индивидуального и 
группового консультирования; групповая и индивидуальная. Результаты 
психодиагностической работы представлены в таблицах 8, 9, 10.     

Таблица 8 
Количество обучающихся, охваченных психодиагностическим исследованием 

Учебный год Кол-во обучающихся, чел. 
2008-2009 60 
2009-2010 62 
2010-2011 58 
2011-2012 34 
2012-2013 31 

Таблица 9 
Количество обучающихся 1-х курсов, охваченных 

диагностическим исследованием по выявлению уровня адаптации 
Учебный год Кол-во обучающихся, чел. 

2008-2009 17 
2009-2010 21 
2010-2011 16 
2011-2012 - 
2012-2013 - 
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Таблица 10 
Количество участников учебно-воспитательного процесса,  

охваченных анкетированием 

Учебный год 
Всего 

количество 
респондентов, чел. 

Обучающиеся, 
чел.  

Преподаватели, 
чел. 

2008-2009 69 58 11 
2009-2010 71 62 9 
2010-2011 71 57 12 
2011-2012 43 35 8 
2012-2013 45 31 14 

В рамках диагностического направления деятельности педагога-
психолога проводилось анкетирование: 

− как входящее анкетирование среди обучающихся; 
− в рамках психолого-педагогической поддержки обучающихся-

выпускников в период подготовки к защите дипломных проектов и прохож-
дения государственных квалификационных экзаменов (СПО); 
− анкетирование обучающихся– выпускников 140613.51 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического  и электромеханического 
оборудования (по отраслям) с целью изучение уровня удовлетворенности 
качеством подготовки в Филиале; 
− оценка качества учебного процесса по дисциплинам; 
− анкетирования среди сотрудников Филиала с целью изучения удовле-

творенности трудовым процессом. 
Наряду с групповой психодиагностикой проводилась индивидуальная ди-

агностика в рамках конкретной проблемы обучающихся. Психодиагностиче-
ская деятельность педагога-психолога включает в себя работу с обучающимися, 
состоящими на учете в КДН и ЗП (проводится углубленная диагностика с це-
лью изучения социального окружения, устойчивости мотивов отклоняющегося 
поведения и акцентуаций характера. 

Таблица 11 
Количество обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП, 

охваченных диагностическим исследованием 
Учебный год Кол-во обучающихся, чел. 

2008-2009 5 
2009-2010 - 
2010-2011 2 
2011-2012 - 
2012-2013 - 

По результатам диагностических исследований разработаны рекоменда-
ции для обучающихся и кураторов. Проводилось исследование личностных 
особенностей обучающихся 2 курсов в рамках изучения курса «Социальная 
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психология», с целью выявления формирования самосознания и мотивации к 
развитию. 

Психопрофилактика и психологическое просвещение. 
Цель данного вида психологической деятельности –целенаправленная си-

стематическая работа по предупреждению возможных психологических про-
блем у обучающихся и по выявлению подростков группы риска, формирование 
у обучающихся, их родителей, педагогов, администрации потребности в психо-
логических знаниях, желания использовать их в интересах собственного разви-
тия; повышение психологической культуры. 

Профилактическая работа организована среди обучающихся в рамках 
первичной профилактики химической зависимости. В рамках сотрудничества 
со смежными структурами организовывались встречи с сотрудниками 
отделения по делам несовершеннолетних (далее ОПДН), комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (далее КДНиЗП), центром психолого-
педагогической помощи населению (далее  МБУ ЦПППН «Доверие»), 
муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания детей и молодежи» (далее МБУ «КЦСДОДиМ»), 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения ЯНАО Ноябрьский 
психоневрологический диспансер (далее ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский ПНД») 
представителями Православной церкви, сотрудниками Центра социологических 
исследований «Спектр», сотрудниками Ноябрьского отдела контроля по 
обороту наркотиков, «Интеллект-центра». 

Таблица 12 
Количество участников учебно-воспитательного процесса, 

охваченных просвещением и психопрофилактическим направлением 

Учебный год Пед.советы, 
семинары 

Родительские 
собрания, беседы 

дискуссии 

Лектории, встречи со 
специалистами 

смежных структур, 
психологические часы 

для обучающихся 
2008-2009 15 47 61 
2009-2010 12 42 60 
2010-2011 13 46 58 
2011-2012 14 28 36 
2012-2013 12 16 30 

Проводимые мероприятия охватывали такие темы, как: «Принципы здо-
рового образа жизни», «Я умею владеть собой», «Курение – прихоть или необ-
ходимость?», «Гражданское общество», «Развитие межличностных отношений 
в группе», «Я и группа», «Искусство общения» и др. 

В рамках рабочего плана на 2-курсах ведется курс «Социальная психология», 
а также на 4 курсе - психологическое консультирование при подготовке и защи-
ты дипломных проектов. 

Таким образом, целенаправленная и систематическая работа по преду-
преждению возможных психологических проблем у обучающихся и по выявле-
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нию подростков группы риска способствует формированию потребности в пси-
хологических знаниях и повышает психологическую культуру субъектов обра-
зовательного процесса. 

Развивающая и психокоррекционная работа. 
Основной целью развивающей и психокоррекционной деятельности педа-

гога-психолога является активное воздействие на процесс формирования лич-
ности обучающегося и сохранение её индивидуальности. Данная работа прово-
дится в групповой и индивидуальной формах. 

Таблица 13 
Количество обучающихся, охваченных 

развивающей и психокоррекционной работой 

Учебный год Всего, чел. 

Индивидуальные занятия 
с элементами тренинга, 

тренинговые и 
психокоррекционные 

занятия 

Групповые занятия с 
элементами тренинга, 

тренинговые и 
психокоррекционные занятия 

2008-2009 63 5 58 
2009-2010 62 - 62 
2010-2011 58 2 56 
2011-2012 32 - 32 
2012-2013 28 - 28 

Групповая работа включала в себя занятия с элементами тренинга (меж-
личностное общение, самооценка и самопринятие, взаимоотношения с родите-
лями, стратегии поведения в конфликте). Индивидуальной работой по данному 
направлению психологической деятельности охвачены обучающиеся, состоя-
щие на учете в КДН и ЗП. 

Психологическое консультирование. 
Целью психологического консультирования является оказание квалифи-

цированной консультативной помощи педагогам, обучающимся и их родителям 
по вопросам развития, обучения и воспитания. Регулярно проводилось психо-
логическое консультирование всех участников образовательного процесса. 

Рейтинг основных проблем: 
1. Межличностные отношения.
2. Проблемные обучающиеся: обучающиеся «группы риска», дети с осо-

быми образовательными потребностями» и т.д. 
3. Подростковые направления.
4. Конфликты.
5. Жестокое обращение.
6. Аддитивное поведение.
7. Снятие эмоционального напряжения.
8. Депрессивное состояние.
9. Неуспеваемость по предметам, сложность в обучении.
10. Одиночество.
11. Повышенная тревожность.
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Таблица 14 
Количество участников учебно-воспитательного процесса, 

охваченных психологическим консультированием 
Учебный год Всего, чел. Родителей (лиц 

их заменяющих) 
Обучающиеся, 

чел.  
Преподаватели, 

чел. 
2008-2009 84 23 55 6 
2009-2010 93 25 61 7 
2010-2011 87 28 54 5 
2011-2012 53 21 28 4 
2012-2013 44 11 26 7 

Следует дополнительно отметить ежегодное проведение планового кон-
сультирования по результатам диагностических исследований с обучающими-
ся, при постановке обучающихся на учет в КДН и ЗП. 

Профилактика правонарушений, социально-педагогическая работа. 
Учебно-воспитательная служба Филиала проводит целенаправленную 

комплексную работу по предупреждению правонарушений в студенческой сре-
де.  

Основными целями работы являются: 
− Оказание своевременной квалифицированной социально-

педагогической помощи обучающимся и их семьям. 
− Содействие в создании оптимальных условий для успешной реализа-

ции интеллектуального и социального потенциала обучающихся, реализации их 
учебных способностей, повышении качества жизни социально не защищенных 
обучающихся. 

− Обеспечение превентивной профилактики различного рода негативных 
явлений социального, нравственного и физического плана. 

С учетом обозначенных целей, решались следующие задачи: 
− Выявление и устранение причин, порождающих затруднения социаль-

ного развития, проблемы успешного усвоения знания и полноценного развития; 
− Обеспечение необходимой информацией по вопросам социальной по-

мощи и поддержки; 
− Содействие в реализации правовых гарантий обучающихся из социаль-

но-незащищенных категорий населения (дети-сироты, и дети оставшиеся без 
попечения родителей, находящиеся под попечительством и проживающие в се-
мьях попечителей); 

− Оказание консультативной помощи, направленно на восстановление 
воспитательного потенциала семьи, эмоционального здоровья и педагогической 
компетенции; 

− Просвещение родителей и законных представителей в вопросах пре-
одоления «трудного» возраста несовершеннолетних детей, конфликтных ситу-
аций, порождающих беспризорность и безнадзорность среди обучающихся. 

С целью социально-педагогической коррекции разработаны комплексные 
программы индивидуально-профилактической работы с обучающимися, состо-
ящими на учете в КДНиЗП, ОПДН России по г. Ноябрьску, прописывающие 
совместную работу специалистов учебно-воспитательной службы, кураторов и 

65 



специалистов смежных структур:  инспекторов ОПДН России по г. Ноябрьску, 
МБУ «КЦСДОДиМ», МБУ ЦПППН «Доверие», ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский 
ПНД», отдела опеки Департамента образования г. Ноябрьска, Управление  по 
делам семьи и молодежи Администрации г. Ноябрьск. 

В ходе изучения таких дисциплин как «Обществознание», «Основы пра-
ва» затрагиваются вопросы ответственности гражданина за совершение проти-
воправных действий, проводится профилактика правонарушений 

На информирование и просвещение  направлены индивидуальные профи-
лактические беседы с обучающимися  их родителями и законными представи-
телями, нацеленные  на формирование активной отрицательной позиции по от-
ношению к употреблению алкоголя и других, негативно влияющих на организм 
веществ «Алкоголь и его последствия» и т.д. Регулярно проводятся консульта-
ции для обучающихся их родителей и законных представителей на темы: «Пра-
ва несовершеннолетних», «Общество и закон», определённым статьям УК РФ 
и КРФоАП.  

В ходе работы семьи СОП и «группы риска» посещаются социальным пе-
дагогом с целью составления актов ЖБУ, контроля предписаний смежных 
структур, социального патронирования.  

По мере необходимости специалисты воспитательной службы представ-
ляют интересы несовершеннолетних и их семей на заседаниях КДН и ЗП, НГС, 
следственных действиях ОУУП и ПДН ОМВД. 

Обучающиеся, стоящие на учёте в КДН и ЗП, ОУУП и ПДН ОМВД Рос-
сии по г.Ноябрьску, имеющие систематические пропуски и неаттестации по 
дисциплинам, нарушители Правил внутреннего распорядка приглашаются с 
родителями на Советы профилактики Филиала, проводимые 2 раза в месяц. Ре-
зультаты данной работы обсуждаются на совещаниях при директоре, педагоги-
ческих советах, учебно-методических советах, родительских собраниях. 

Рисунок 11 Количество обучающихся состоящих на учете в КДН и ЗП 
Культурно-массовая и творческая деятельность 
Обучающиеся Филиала, участвуя в мероприятиях культурно-массовой 

направленности, имеют возможность творческой, личностной самореализации, 
получают опыт межличностного общения, навыки по формированию умений 
организовывать работу в лучших традициях, опыт для будущей работы по из-
бранной специальности. Ежегодно воспитательной службой проводится не ме-
нее 70 мероприятий, направленных на привлечение обучающихся к культурно-
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массовой деятельности. Обучающиеся Филиала постоянные участники и призё-
ры конкурсов, игр и фестивалей различного уровня и направленности: 

2008-2009 учебный год 
Внутриуниверситетские мероприятия: 
4 диплома 1 степени, 1 диплом 2 степени, 1 диплом 3 степени в фестивале 

первокурсников ТюмГНГУ «Осенняя премьера -2008»; 
7 лауреатств, 2 диплома 1 степени, 3 диплома 3 степени в 44-ом фестива-

ле студенческого творчества ТюмГНГУ «На клавишах весны». 
Мероприятия городского уровня: 
1 места в городских интеллектуальных играх «Брейн-ринг», «Своя игра»; 
2 место в городской школе «Молодёжного конвента»; 
3 место в городском конкурсе «Мисс Студенчество»; 
2 место в городском конкурсе «Самый, самый!»; 
Гран-при, 8 лауреатств, 6 дипломов 1 степени, 2 диплома 2 степени в го-

родском фестивале студенческого творчества «Студенческая весна 2009». 
Мероприятия окружного уровня: 
3 лауреатства в окружном фестивале «Студенческая весна -2009».  
2009-2010 учебный год 
Внутриуниверситетские мероприятия: 
3 диплома 1 степени, 1 диплом 2 степени, 1 диплом 3 степени в фестивале 

первокурсников ТюмГНГУ «Осенняя премьера -2009»; 
3 диплома 1 степени, 1 диплом 2 степени, 2 диплома 3 степени на 45 фе-

стивале студенческого творчества ТюмГНГУ «На клавишах весны». 
Мероприятия городского уровня: 
1, 2, 3 места в городских интеллектуальных играх «Брейн-ринг», «Своя 

игра»; 
3 лауреатства, 8 дипломов 1 степени, 4 диплома 2 степени и специальный 

приз в городском фестивале студенческого творчества  «Студенческая весна 
2010»; Участие в городской школе КВН, фестивале «Здоровый город», город-
ской акции «Уверенность в завтрашнем дне». 

Мероприятия регионального уровня: 
5 дипломов 1 степени, 2 диплома 2 степени, 2 диплома 3 степени в 5 ре-

гиональной студенческой научно-практической конференции «К вершинам по-
знания». 

Мероприятия окружного уровня: 
1 место в окружной интеллектуальной игре «Ты нужен России». 
Участие в III окружном фестивале военно-патриотической «Димитров-

ская суббота», окружном фестивале научных и студенческих работ в сфере 
наркомании и наркопреступности, окружной акции «Правовая пропаганда». 

Мероприятия всероссийского уровня: 
Участие во всероссийском конкурсе «Моя законотворческая инициатива». 
2010-2011 учебный год 
Внутриуниверситетские мероприятия: 
2 лауреатства, 3 диплома 1 степени, 1 диплом 2 степени, 1 диплом 3 сте-

пени и специальный приз в фестивале первокурсников ТюмГНГУ «Осенняя 
премьера -2010»; 
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Гран-при, 6 дипломов 1 степени, 2 диплома 2 степени, 1 диплома 3 степе-
ни в Фестивале Филиалов единого Нефтегаза «ФФЕН-2011»; 

Диплом 1 степени в фестивале студенческого творчества «На клавишах 
весны -2011». 

Мероприятия городского уровня: 
3 места в городских интеллектуальных играх «Брейн-ринг», «Своя игра»; 
2 место в городской акции по профориентации «Уверенность в завтраш-

нем дне»; 
2 место в городском конкурсе мультимедиапроектов «здоровое поколе-

ние-богатство страны»; 
6 лауреатств, 3 дипломов 1 степени, в городском фестивале студенческого 

творчества «Студенческая весна 2011»; 
Участие в городской школе КВН.  
Мероприятия окружного уровня: 
Участие в IV окружном фестивале военно-патриотической «Димитриев-

ская суббота». 
Мероприятия всероссийского уровня: 
2 диплома 1 степени, 3 диплома 2 степени, 3 диплома 3 степени, 3 дипло-

ма за лучшую презентацию во Всероссийской (с международным участием) 
научно-исследовательской конференции «К вершинам познания». 

2011-2012 учебный год 
Внутриуниверситетские мероприятия: 
Участие в конкурсе «Студент года Филиала ТюмГНГУ». 
Мероприятия городского уровня: 
3 места в городских интеллектуальных играх «Брейн-ринг», «Своя игра»; 
2 место в городской акции по профориентации «Уверенность в завтраш-

нем дне»; 
Участие в городской школе КВН.  
Мероприятия окружного уровня: 
Участие в окружном фестивале военно-патриотической «Димитровская 

суббота». 
Мероприятия всероссийского уровня: 
3 диплома 1 степени, 3 диплома 2 степени, 2 диплома 3 степени во Все-

российской (с международным участием) научно-исследовательской конферен-
ции «К вершинам познания». 

2012-2013 учебный год 
Внутриуниверситетские мероприятия: 
«Специальный приз» в фестивале студенческого творчества «На клави-

шах весны -2013». 
Мероприятия городского уровня: 
2 место в городских интеллектуальных играх «Брейн-ринг», «Своя игра»; 
Диплом за участие в городской акции по профориентации «Уверенность в 

завтрашнем дне»; 
Участие в городской школе КВН. 

68 



Мероприятия окружного уровня: 
Участие в окружном фестивале военно-патриотической «Димитровская 

суббота»; 
Участие в окружном конкурсе военно-патриотической песни «Дорогами 

поколений». 
Мероприятия всероссийского уровня: 
Участие во Всероссийской (с международным участием) научно-

исследовательской конференции «К вершинам познания»; 
Участие во Всероссийской студенческой весне г. Ульяновск 

Рисунок 12  Общее количество занятых призовых мест 2008-2013г.г. 

Рисунок 13  Городская «Студенческая весна-2013» 

Обучающиеся Филиала, как люди с активной жизненной позицией, при-
нимают обязательное участие в социальной, политической жизни города. Рас-
пространение информационных буклетов и газет, участие в дискуссиях, флэш-
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мобах, шествиях, интеллектуальных играх, викторинах, посвященных выборам 
и их истории.  

В творческом активе Филиала участвуют 40 человек, самые активные из 
которых являются руководителями творческих студенческих студий по разным 
направлениям: хореография, театр, гитара, вокал, брейк-данс, журналистика. 

Рисунок 14  Конкурс «Соискание стипендий для 
социально-активной молодежи» 

Обучающиеся, достойно защищающие честь Филиала в разных направле-
ниях, регулярно награждаются благодарственными письмами директора Фили-
ала, представляются к именным стипендиям Президента РФ, Правительства 
РФ, городской стипендии для социально активной молодёжи, премируются по-
ездками на фестивали и Спартакиады.  

Рисунок 15  Радуга талантов 2012 
Достижения активистов отражаются в информационном листе «Колле-

гия», и на информационных экранах, расположенных в холлах Филиала, на сай-
те www.tsogu.ru (раздел «Филиалы», страница Ноябрьск).  
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Спортивные звёзды Филиала представлены на стенде «Спортивная гор-
дость Нефтегаза», расположенном в холле спортивного комплекса Филиала. 
Наиболее отличившимся в учебной и общественной деятельности обучающих-
ся предоставляется возможность посетить Новогодний городской студенческий 
бал, Студенческий бал в честь дня студента. 

Рисунок 16  Брейн-Ринг  2012г 

Рисунок 17  Количество участников творческих студий и 
спортивных секций с 2009 по 2013 годы 

Для определения качества учебно-воспитательной деятельности в Филиа-
ле: 

− проводится мониторинг по годам среди обучающихся, состоящих на 
учете в КДНиЗП и ПДН УВД; 

− проводится мониторинг по охвату обучающихся, состоящих на раз-
личных видах учета кружковой и секционной работы; 
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− ежегодно проводится анкетирование среди всех обучающихся по за-
нятости во внеучебной деятельности; 

− разработана карта отслеживания личностно-профессиональных ка-
честв обучающихся; 

− подводятся итоги по количеству занятых призовых мест в спортивных 
мероприятиях;  творческих фестивалях и конкурсах на различных уровнях; 

− разработана анкета по оценки психологического климата в студенче-
ских коллективах; 

− разработана анкета «Преподаватель глазами обучающихся»; 
− опросный лист для экспертной оценки педагога среди родителей обу-

чающихся. 
Выводы: Состояние и перспективы развития воспитательной работы в 

Филиале соответствуют требованиям, предъявляемым к образовательным 
учреждениям. Для организации воспитательной работы с обучающимися в Фи-
лиале созданы все необходимые условия. Обеспечено соответствующее психо-
лого-педагогическое сопровождение обучающихся. Уменьшилось количество 
обучающихся состоящих на учете в КДСМ в период с 2008-2012г.г. с 5 человек 
до 2-х человек. Ежегодно в творческих мероприятиях участвуют на 30-50 обу-
чающихся больше. Филиал последние 3 года поддерживает позицию лучшего 
спортивного вуза города  и  наиболее активного в творческих мероприятиях го-
рода. 

12 Об устранении недостатков, отмеченных в ходе           
предыдущей аккредитации 

В ходе предыдущей аккредитации Филиала состоявшейся в 2009 году, 
выявленных замечаний не было. 
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13 Заключение и выводы 

На основании проведенной процедуры самообследования соответствия 
содержания и качества подготовки выпускников требованиям государственного 
образовательного стандарта по специальности 140613.51 Техническая эксплуа-
тация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям) и показателей деятельности можно сделать следующие выводы: 

Филиал представляет собой образовательный комплекс, который готовит 
выпускников по программе СПО по специальности 140613.51 Техническая экс-
плуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудова-
ния (по отраслям). 

Уровень качества подготовки по ОПОП специальности  140613.51 Техни-
ческая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) соответствует установленным требованиям. 

Содержание представленной ОПОП  СПО  специальности 140613.51 Тех-
ническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханическо-
го оборудования (по отраслям) соответствуют требованиям ГОС  СПО. По всем 
дисциплинам образовательных программ имеются рабочие программы и УМК. 

Библиотечно-информационный фонд специальности 140613.51 Техниче-
ская эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям), библиотеки Филиала, укомплектован печатными и 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-
методической литературой по дисциплинам всех циклов, что соответствует 
нормативным и лицензионным требованиям. 

Все учебные дисциплины основной профессиональной образовательной 
программы специальности 140613.51 Техническая эксплуатация и обслужива-
ние электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) обес-
печены преподавателями с соответствующим базовым образованием на штат-
ной основе или по совместительству. 

Преподаватели Филиала используют на занятиях современные методы 
обучения: деловые и имитационные игры, тренинги, элементы дистанционного 
обучения, экскурсии на предприятия. 

Анализ организации научно-исследовательской деятельности позволяет 
сделать вывод, что в Филиале сложилась система управления НИРС, количе-
ственно-качественные характеристики НИРС имеют положительную динамику. 
В Филиале созданы условия для формирования у обучающихся готовности к 
научно-исследовательской деятельности.  

Действует система внутривузовского контроля качества подготовки спе-
циалистов включающая такие элементы, как: оценка и анализ уровня знаний 
при приеме обучающихся, система текущего и промежуточного контроля зна-
ний, оценка и анализ качества подготовки выпускников по результатам ГАК. 

Филиал имеет договоры в достаточном  количестве (в том числе и опла-
чиваемых) с градообразующими предприятиями г.Ноябрьска для проведения 
практик обучающихся по специальности 140613.51 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по от-
раслям). 
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