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Отчет по внутренней оценке качества образовательной программы  
«Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте)»  

по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам) за 2021-2022 учебный год

Процедура внутренней оценки качества образования образовательной 
программы «Организация перевозок и управление на транспорте (на водном 
транспорте)» проводилась в соответствии с:
-  Положением о внутренней оценке качества образовательной деятельности, 
утвержденным приказом ректора ФГБОУ ВО «ВГУВТ» от 29.06.2022 № 103;
-  приказом ректора ФГБОУ ВО «ВГУВТ» от 05.12.2022 № 534 «О проведении 
ВОКО»;
-  приказом директора Каспийского института морского и речного транспорта 
им. ген.-адм. Ф.М. Апраксина -  филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» от 13.12.2022 
№ 300 «О проведении ВОКО»;
-  приказом директора Каспийского института морского и речного транспорта 
им. ген.-адм. Ф.М. Апраксина -  филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» от 19.12.2022 
№ 306 «О внесении изменений в приказ № 300 от 13.12.2022.

Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) реализуется на основании лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, выданной Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки (приложение № 2.7) (приказ о переоформлении лицензии от 18.03.2021 № 313).

1. Приказом ректора ФГБОУ ВО «ВГУВТ» от 31.05.2021 были 
утверждены КЦП на 2021/2022 учебный год, в том числе на специальность 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) по очной форме в 
следующем соотношении: бюджет -  25 мест, договор -  5 мест.

Средний балл аттестата, принятых на обучение за счет средств федерального 
бюджета, составил 4,4; средний балл аттестата, принятых на обучение по 
договорам на оказание платных образовательных услуг, составил 3,7.

КЦП на означенное направление на предыдущий (2020/2021 учебный год) 
год не выделялись, в связи с чем анализ отклонений по показателям приема 
отсутствует.
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2. Анализ образовательной программы «Организация перевозок и 

управление на транспорте (на водном транспорте)», утвержденной ректором 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» от 01.09.2021, проводился на соответствие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 22.04.2014 № 376.  

К ОП предъявляются следующие общие требования: 

 форма обучения - очная; 

 срок обучения - 3 года 10 месяцев; 

 общая трудоемкость программы - 5940 часов. 

Используя показатели, закрепленные в протоколе анализа ОП, проводится 

последовательная экспертиза структуры и результатов освоения программы на 

соответствие требованиям образовательного стандарта. 

Одним из требований ФГОС к ОП является обязательное обеспечение 

каждого обучающегося в течение всего периода обучения индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

филиала (далее - ЭПОС), что также отражено в протоколе. 

Наличие внешней рецензии также является показателем оценки качества 

образовательной программы, который отражает заинтересованность в будущих 

выпускниках со стороны потенциальных работодателей. Рецензентом ОП 

«Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) 

является главный инженер ООО "РТМ" Стасевич Ю.Б. 

Таким образом, проведя анализ ОП, можно сделать вывод о том, что ОП 

«Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте)», 

соответствует требования ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам). 

3. Важнейшим элементом при анализе ОП является проверка рабочих 

программ и оценочных и методических материалов в отношении компетенций, 

индикаторов, распределения часов по темам, списка литературы, качества 

оценочных материалов в части проверки освоения компетенций. 

Для проверки были выбраны следующие дисциплины: 

- математика; 

- физика; 

- информатика; 

- история; 

- русский язык. 

Итого - 5 единиц, что соответствует требованиям п. 7.1.13 Положения о 

внутренней оценке качества образовательной деятельности. 

Проверка проводилась по рабочим программам с фондом оценочных средств 

и другой учебно-методической документацией по общеобразовательным 

дисциплинам, реализуемым на первом курсе. Обучающихся на втором и 

последующих курсах по проверяемому периоду не было. 

Результаты проверки отражены в соответствующем протоколе, 

предоставленном деканом факультета СПО Бахнэ С.П. 

4. Для проверки были выбраны следующие дисциплины: 

- история; 



 

3 

 

 

- физика; 

- литература; 

- математика; 

- информатика. 

Вышеперечисленные дисциплины анализируются в протоколе «Анализ ОМ 

дисциплин (модулей), практик, курсовых работ и проектов и возможности участия 

в проектной деятельности». 

В данном анализе аккумулируются данные по оценочным материалам, 

предоставленные преподавателями факультета СПО. В таблице для анализа 

указаны виды промежуточной аттестации (зачет / зачет с оценкой, экзамен и т.д.) и 

источник (билеты, вопросы, отчет по практике, тематика курсовых работ и/или 

проектов и пр.) для каждой из анализируемых дисциплин. 

Участие в проектной деятельности (индивидуальный проект) предусмотрено 

по учебному предмету Физика. 

5. Важнейшим объектом оценки качества образовательной деятельности 

являются кадровые условия реализации образовательной деятельности. Данные по 

кадровому составу, его соответствие требованиям ФГОС и анализ уровня 

квалификации педагогических работников филиала подтверждаются протоколом 

«Анализ обеспеченности ОП педагогическими кадрами» и протоколом «Анализ 

уровня квалификации педагогических работников университета». 

Данные анализа представлены в таблицах: 
 

Педагогические 

работники 

Числ-ть, чел. Имеющие 

ученую 

степень и/или 

ученое звание, 

чел./% 

Имеющие ученую 

степень д.н. и/или 

ученое звание 

профессора, 

чел./% 

Имеющие 

гос. 

награды, 

звания, 

чел./% 

Средний 

возраст, 

лет 

Штатных 

работников филиала 

(за исключением 

преподавателей 

СПО) 

68 26 / 38,2 1 /1,5 0 55 

Внутренних 

совместителей 
4 2 1 0 50 

Внешних 

совместителей 
18 14 / 77,8 8 / 44,4 0 61 

Преподавателей 

СПО 
91 2 / 2,2 0 0 54 

Прошли повышение квалификации за 3 года, чел. 27 

  

Требование Критерий Источник данных Соответствует/ 

не соответствует 

Комментарии 

Соответствие 

кадрового состава 

требованиям 

ФГОС  

Высшее 

образование по 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины 

ФГОС 

ППССЗ 

Штатное 

расписание 

Соответствует  

Привлечение 

специалистов - 

практиков 

25% Приказ 

Минпросвещения 

России №869 от 

29.11.2021 Об 

утверждении 

Соответствует Привлечение 

специалистов-

практиков 

планируется 

на старших 
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аккредитационных 

показателей по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессиональног

о образования 

курсах и к 

участию в 

ГИА 

Получение 

дополнительного 

профессионально

го образования по 

программам 

повышения 

квалификации, в 

том числе в форме 

стажировки 

Не реже 1 раза в 

3 года 

ФГОС 

ППССЗ 

 

Соответствует Все штатные 

преподаватели 

проходят 

повышение 

квалификации 

в соответствии 

с графиком 

повышения 

квалификации 
 

На основании представленных данных можно сделать вывод о том, что 

уровень квалификации педагогических работников филиала, участвующих в 

реализации ОП, соответствует требованиям ФГОС. 

6. Рейтинговая система оценки деятельности преподавательского состава и 

педагогических работников факультета  среднего профессионального образования 

не проводится. 

7. Следующим критерием оценки качества образовательной деятельности 

является мониторинг мнения педагогических работников по реализации ОП.  

В филиале было проведено анкетирование работников из числа ППС по 

вопросам, связанным с реализацией ФГОС. В анкетировании были затронуты 

следующие аспекты реализации ОП: 

- требования к условиям реализации программы 

- материально-техническим обеспечением программы 

- условиями организации образовательного процесса по программе. 

Итоги анализа результатов анкетирования свидетельствуют о том, что 

большее число респондентов высоко оценивают различные аспекты реализации 

ОП (в среднем по всем анализируемым аспектам более 80% респондентов дали 

высокие оценки). 

Вывод: результаты анкетирования служат основанием для положительной 

оценки реализации ОП по отдельным параметрам со стороны работников из числа 

ППС. 

8. Важнейшим критерием для оценки качества образовательной 

деятельности является анализ материально-технического обеспечения, 

соответствующего действующим противопожарным и санитарным правилам и 

нормам и обеспечивающим проведение всех видов подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебными 

планами; наличие оборудованных кабинетов, лабораторий и помещений (в 

соответствии с требованиями ФГОС и РП). 

В результате анализа было выявлено полное соответствие требованиям 

ФГОС помещений (лабораторий и специально оборудованных кабинетов (классов 

и аудиторий)), используемых при реализации ОП. 

Кабинеты и лаборатории, соответствуют действующим противопожарным и 

санитарным правилам и нормам и обеспечивают проведение всех видов 
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подготовки, обучающихся, предусмотренных учебными планами. 

В соответствии с приказом Рособрнадзора о переоформлении лицензии от 

18.03.2021 № 313 (приложение 2.7), в 2021 году филиал приступил к реализации 

образовательной программы по специальности Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам). В предшествующем году программа не 

реализовывалась, в связи с чем провести сравнительный анализ не представляется 

возможным. 

9. Необходимым критерием оценки материально-технического и 

информационного обеспечения образовательной деятельности является анализ 

обеспеченности образовательного процесса доступом к электронным ресурсам.  

Результаты анализа представлены в таблице: 
 

Объект оценки 

качества 

Показатель оценки качества Результаты оценки 

качества 

Анализ 

обеспеченности 

образовательного 

процесса 

доступом к 

электронным 

ресурсам 

Доступ ко всем электронным библиотекам Соответствует 

Доступ к ЭИОС Соответствует 

Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), программам практик 

Соответствует 

Наполненность ЭИОС электронными портфолио учебными 

достижениями обучающихся, в т.ч. сохранение его работ и 

оценок за эти работы 

Соответствует 

Наполненность ЭИОС электронными портфолио внеучебными 

достижениями обучающихся 

Соответствует 

 

Таким образом, наблюдается полное соответствие обеспеченности 

образовательного процесса доступом к электронным ресурсам требованиям ФГОС. 

10. Следующим объектом оценки качества образовательной деятельности 

является качество освоения обучающимися ОП. Подтверждением этого может 

являться анализ промежуточной аттестации обучающихся по ОП за 2021/2022 

учебный год.  

Результаты анализа представлены в таблице: 
 

Анализ 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

ОП за 2021/2022 

уч.г. 

1 курс 

Процент обучающихся, не имеющих долгов на момент окончания 

сессии (осенняя, весенняя) 

70% 

58,6% 

Процент обучающихся, не имеющих долгов на момент начала 

следующей сессии 

100% 

Процент отчисленных обучающихся по причине неуспеваемости 0% 
  

Необходимо отметить, что при анализе промежуточной аттестации 

учитывались только дисциплины, без учета практик, курсовых работ и проектов и 

участия в проектной деятельности. По имеющимся данным можно сделать вывод, 

что обучающиеся показали отличный результат при освоении ОП. 

11. Тестирование остаточных знаний обучающихся 2-6 курсов очной формы 

обучения с целью проверки остаточных знаний по отдельным дисциплинам 

(модулям) СПО в 2021/2022 учебном году не проводилось, в связи с отсутствием 

обучающихся на 2 курсе по основной образовательной программе Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам). По результатам обучения на 1 

курсе (общеобразовательная программа) обучающиеся выполняли Всероссийскую 

проверочную работу. 
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12. В соответствии с протоколом указаны мероприятия, которые 

проводились в отчетном периоде. 
 

Дисциплина 

(модуль) 

Наименование мероприятия Кол-во 

уч-ков 

Кол-во 

призовых 

мест 

Иностранный 

язык 

Внутренний тематический, творческий конкурс по 

английскому языку 

8 2 

Иностранный 

язык 

Всероссийский тематический, творческий конкурс по 

английскому языку 

8 4 

Информатика Конкурс проектов 5 1 

Физика Всероссийская олимпиада по физике 2 1 

Математика Всероссийская олимпиада по математике 2 1 

Русский язык Международный дистанционный конкурс «Старт» 2 2 

Олимпиада «Инфоурок» зимний сезон 1 1 

Олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 1 1 

Литература Международный дистанционный конкурс «Старт» 5 2 

Межрегиональный литературный конкурс чтецов 

«Мелодия души 2021г.» 

1 1 

Проект по творчеству поэта А. Белянина 1 1 

Проект по творчеству поэта В.Хлебникова 2 1 

Информационный проект (буклет): «А.Н.Островский на 

сцене Астраханского Государственного Драматического 

театра» 

2 1 

Конкурс научных исследований «Литературная история 

Каспийского региона» 

2 1 

История XVI международная научно- практическая 

конференция профессорского состава молодых ученых и 

студентов «Перспективы развития строительного комплекса: 

образование, наука, бизнес» 

3 Участие 

 

13. Важнейшей составляющей оценки качества образовательной 

деятельности является воспитательный процесс, реализуемый Управлением по 

работе с личным составом (УРЛС), основными задачами которого являются: 

 формирование человека и гражданина-патриота, интегрированного в 

современное общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном развитии и патриотическом воспитании посредством получения 

среднего профессионального и высшего образования; 

 привитие обучающимся чувства патриотизма, гордости за выбранную 

профессию, чувства ответственности за соблюдение дисциплины, распорядка дня, 

формы одежды и внешнего вида; 

 оказание психологической помощи обучающимся, преподавателям, 

родителям в решении личностных, профессиональных и др. проблем; 

 участие в психологической поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

 содействие формированию благоприятного социально–психологического 

климата в курсантских и педагогических коллективах. 

Отчет о проделанной в 2021/2022 учебном году работе, представленный 

УРЛС, включает мероприятия по патриотическому воспитанию, реализации основ 

государственной молодежной политики и повышению престижа отраслевых 
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профессий. В отдельный блок вынесены мероприятия по укреплению 

межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде, 

формированию российской идентичности в молодежной среде, единства 

российской нации. Особое место уделяется развитию и популяризации 

студенческого спорта, а также волонтерства.  

Информация подкрепляется ссылками на социальные сети, в которых 

размещены фото- и видеоотчеты. 

Деятельность Филиала по патриотическом воспитанию молодежи и 

сохранению славных традиций флота отмечена Благодарственным письмом Думы 

Астраханской области и Благодарностью главы МО «Город Астрахань».  

14.  Было проведено анкетирование по вопросам ресурсного обеспечения и 

другими аспектами реализации образовательных программ. 

По результатам проведенного анкетирования можно сделать вывод о том, 

что в целом полученное в филиале образование соответствует запросам 

обучающихся.  

Общие выводы: 

1. Удовлетворенность структурой программы (вопросы 1,2,3,4) - Полная 

удовлетворенность. 

2. Удовлетворенность требованиями к условиям реализации программы 

(вопросы 5,6,8,9,10,11,12,13) - Полная удовлетворенность. 

3. Удовлетворенность учебно-методическим обеспечением программы 

(вопросы 7) - Полная удовлетворенность. 

4. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением программы 

(вопросы 14,15) - Частичная удовлетворенность. 

5. Общая удовлетворенность качеством предоставления образовательных 

услуг по программе (вопросы 16) - Частичная удовлетворенность. 

Обучающиеся  с нулевым значением удовлетворенности отсутствуют. 

Таким образом, результаты анкетирования служат основанием для 

положительной оценки реализации ОП по отдельным параметрам со стороны 

обучающихся. 

15. Важным разделом оценки качества образовательной деятельности 

является оценка результатов трудоустройства выпускников. 

Данные по трудоустройству отсутствуют, т.к. в отчетном периоде выпуска 

по анализируемой ОП еще не было. 

Результаты анализа мест практики представлены в таблице: 
 

Требование 
Ожидаемый 

результат 

Фактический 

результат 
Комментарии 

Соответствие учебному плану и 

графику в части соблюдения сроков 

проведения практик 

Да - 

Проведение практик 

предусмотрено учебным 

планом в конце 2-го курса 

Наличие долгосрочных договоров с 

профильными организациями 

(потенциальными работодателями) 

Да 37 - 

Наличие краткосрочных договоров 

с профильными организациями 

(потенциальными работодателями) 

Да - - 

Трудоустройство 21% 0% Выпуск по анализируемой 

специальности не 

осуществлялся 
в т.ч. на транспортные предприятия 

100% 0% 
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16. По этой же причине отсутствует среди представленных документов отчет 

о мониторинге мнения работодателей о содержании ОП и выпускниках филиала.  

При утверждении образовательной программы, программ 

профессиональных модулей, программ практик, документы проходят экспертную 

оценку и получают рецензию работодателя. 

По специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте» рецензентом выступил директор СК «Ритм» Стасевич Е.Ю., который 

дал положительное заключение на содержание означенной ОП.  
 

  


