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Часть 1 Аналитическая часть 
 

Введение 

 

В целях обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет гражданской авиации» (далее – Университет) и обособленных 

структурных подразделений (филиалов) Университета, а также подготовки 

отчета о результатах самообследования в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 

2013 года №462, Показателями деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, утвержденными приказом Минобрнауки 

России от 10 декабря 2013 года №1324, пунктом 3.6.11 Устава Университета и 

постановлением Ученого совета Университета от 25 февраля 2016 года 

(протокол № 5) Университетом проведено самообследование по итогам 2015 

года и по состоянию на 01 апреля 2016 г. 

Порядок проведения самообследования, подготовки и представления 

отчета о результатах самообследования, регламентировались приказом ректора 

от 26.02.2016 г. №02-6-038 «Об организации и проведении самообследования» 

(далее – Приказ). 

Приказом была создана Комиссию по организации и проведению 

Университетом и обособленными структурными подразделениями (филиалами) 

Университета самообследования (далее - Комиссия) в составе: 

Сухих Н.Н., первый проректор - проректор по учебной работе, 

председатель Комиссии; 

Губенко А.В., проректор по научной работе и экономике; 

Михальчевский Ю.Ю., проректор по профессиональной подготовке и 

международным связям - директор авиационного учебного центра (АУЦ); 

Далингер Я.М., проректор по региональному развитию и хозяйственной 

работе; 

Авраменко А.Е., заместитель проректора по учебной работе; 

Бахтин А.В., заместитель проректора по учебной работе; 

Богданов В.Г., начальник учебно-методического управления; 

Бубнов С.А., начальник управления кадров; 

Буланова О.С., начальник учебного управления; 

Ведерников Ю.В., декан факультета менеджмента и экономики 

транспортных систем; 

Волков Г.А., декан заочного факультета; 

Девотчак В.В., директор Красноярского филиала Санкт-Петербургского 

государственного университета гражданской авиации; 



7 
 

Денефнер В.З., директор Выборгского филиала Санкт-Петербургского 

государственного университета гражданской авиации; 

Колясников В.А., декан факультета аэропортов и инженерно-технического 

обеспечения полетов; 

Майор М.Н., декан гуманитарного факультета; 

Мяготин А.В., декан факультета по работе с иностранными 

обучающимися; 

Прокопьев П.И., директор Якутского авиационного технического училища 

гражданской авиации (колледжа) - филиала Санкт-Петербургского 

государственного университета гражданской авиации; 

Сазанов В.Е., декан факультета летной эксплуатации; 

Степанов С.А., директор Бугурусланского летного училища гражданской 

авиации (колледжа) - филиала Санкт-Петербургского государственного 

университета гражданской авиации;   

Реутский Л.Е., директор Хабаровского филиала Санкт-Петербургского 

государственного университета гражданской авиации;   

Ткаченко М.А., заместитель начальника учебно-методического 

управления; 

Халин В.В., директор авиационно-транспортного колледжа; 

Цветков А.А., руководитель управления аспирантуры и докторантуры; 

Юдина Н.В., руководитель Департамента экономики и финансов. 

Приказом были утверждены: 

- Положение об организации и проведении Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет гражданской авиации» 

самообследования; 

- План мероприятий по подготовке и проведению Университетом и 

обособленными структурными подразделениями (филиалами) Университета 

самообследования; 

- Форма отчета о результатах проведения Университетом 

самообследования. 

Ответственность за проведение самообследования на факультетах, 

кафедрах, в других структурных подразделениях Университета, в авиационно-

транспортном колледже и в обособленных структурных подразделениях 

(филиалах) Университета, а также за подготовку и представление отчетов о 

результатах проведения самообследования возложена соответственно на 

деканов факультетов, заведующих кафедрами, руководителей других 

структурных подразделений Университета, директоров авиационно-

транспортного колледжа и обособленных структурных подразделений 

(филиалов) Университета. 

Организационно-методическое и информационно-аналитическое 

обеспечение мероприятий по подготовке и проведению Университетом и 

обособленными структурными подразделениями (филиалами) Университета 

самообследования и формированию отчета о результатах проведения 
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Университетом и обособленными структурными подразделениями (филиалами) 

Университета самообследования возложено на учебно-методическое 

управление. 

 

Краткая историческая справка об Университете 

 

Еще в начале XX века по инициативе великого князя Александра 

Михайловича Романова, который являлся признанным авторитетом в деле 

становления авиации в России, в Санкт-Петербурге были созданы курсы и 

школы подготовки летного и технического состава. Этот период можно считать 

началом формирования петербургской школы авиационного образования. 

Начиная с 1907 г. лекции по воздухоплаванию читались в Петербургском 

институте инженеров путей сообщения, Политехническом институте, 

Университете. 

В 1918 г. в Петрограде были организованы аэротехникум, курсы 

мотористов авиации, а также школа летчиков-наблюдателей. 

По инициативе профессоров Н.А. Рынина и А.А. Саткевича в 1920 г. в 

Петроградском институте путей сообщения был создан факультет воздушных 

сообщений, первым деканом которого стал профессор Н.А. Рынин. 

В конце 20-х годов в Ленинграде создается Учебный комбинат 

гражданского воздушного флота. В 1930 г. в него из Института инженеров 

путей сообщения был переведен факультет воздушных сообщений, на базе 

которых в этом же году организуется Ленинградский институт инженеров 

гражданского воздушного флота (ЛИИГВФ). 

В преддверии Великой Отечественной войны 27 марта 1941 г. приказом 

наркома обороны CCСР было объявлено о создании на базе ЛИИГВФ Военно-

воздушной инженерной академии, получившей в настоящее время статус 

Военного инженерного космического университета им. А.Ф. Можайского. 

Таковы исторические корни и предпосылки создания Высшего 

авиационного училища – Академии-Университета гражданской авиации. 

В послевоенные годы начался быстрый рост объемов воздушных 

перевозок, стремительными темпами шло формирование системы воздушного 

транспорта и соответствующих авиационных производственных предприятий. 

Если с 1946-го по 1950 г. ежегодный объем пассажирских перевозок в СССР 

составлял 119 тыс. чел, в следующем пятилетии - 184 тыс., то в 1961 г. он 

достиг 5,7 млн. человек. Подобные темпы сохранялись в течении 30 лет. 

Воздушный транспорт стал массовым, а затем и основным видом транспорта по 

пассажирским перевозкам на большие расстояния. Это вызвало необходимость 

внедрения реактивной авиационной техники, совершенствования технических 

комплексов, аэродромов базирования, структуры управления воздушным 

транспортом. Достижения научно-технического прогресса оказали 

благотворное воздействие на эти процессы. Стало очевидным, что без 

подготовки летного, диспетчерского персоналов, организаторов авиационного 

производства высшей квалификации решать весь круг этих специфических 
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задач в полном объеме невозможно. В то же время в стране не готовились 

летные и командные кадры с высшим образованием. 

В 1955 году на основании постановления Совета Министров СССР 

Главное Управление ГВФ издало приказ о создании Высшего авиационного 

училища ГВФ, которое в 1971 году было реорганизовано в Академию 

гражданской авиации. 

В связи с награждением вуза в 1971 году высшей наградой того времени – 

Орденом Ленина – Академии было установлено наименование: Ордена Ленина 

Академия гражданской авиации (ОЛАГА). 

11 ноября 2004 года на основании решения аккредитационной коллегии 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки вузу был 

установлен аккредитационный статус университета. 

Распоряжением Росавиации от 31 марта 2005 г. № ШН-94-р вуз получил 

наименование: Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования (ФГОУ ВПО) «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации», а с 27 декабря 2011 года 

установлено новое полное наименование университета: Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования (ФГБОУ ВПО) «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации» (далее по тексту - 

Университет). 

За период своей деятельности Университет подготовил для гражданской 

авиации около 40 тысяч руководителей и специалистов высшей квалификации. 

В разные годы Высшее авиационное училище – Академию гражданской 

авиации – Университет гражданской авиации окончили: министры гражданской 

авиации СССР: Б.П. Бугаев и Б.Е. Панюков; заместитель министра транспорта 

Российской Федерации В.М. Окулов; 11 первых заместителей и заместителей 

министра гражданской авиации СССР А.И. Назаров, А.А. Попов, К.К. Гулаков, 

В.А. Колосов, И.Ф. Васин, Н.П.Быков, Ю.А.Юркин, Л.В.Ильчук, А.М.Горяшко, 

А.И. Семенков, Б.Д. Грубий; четыре руководителя федеральных органов ГА 

(ДВТ Минтранса России, ФАС, ФСВТ): А.А. Ларин, Г.Н. Зайцев, В.В.Замотин, 

К.К. Рупель; Президент Республики Литва в 2003-2004 г.г. Роландас Паксас; 21 

начальник главных управлений и управлений центрального аппарата МГА 

СССР, других федеральных органов государственного управления воздушного 

транспорта; 52 руководителя территориальных (окружных, региональных, 

межрегиональных) управлений ГА, а также учебных заведений гражданской 

авиации. 

Свыше 5 тысяч выпускников стали руководителями авиапредприятий, 

авиакомпаний и аэропортов, около двух тысяч – руководителями 

подразделений и служб управления воздушным движением. Тысячи 

выпускников отмечены правительственными наградами и нагрудными знаками, 

более 200 удостоены почетных званий «Заслуженный пилот», «Заслуженный 

штурман», «Заслуженный работник транспорта», 32 выпускникам присвоено 
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высокое звание Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда, 

Героя России. 

 

1 Общие сведения об образовательной организации 

 

Основная цель Университета – образовательная и научная деятельность по 

формированию корпуса квалифицированных специалистов требуемого 

качества профессиональной подготовки для гражданской авиации, других 

отраслей транспорта и сфер общественной жизни Российской Федерации, а 

также эффективная деятельность в интересах развития материально-

технической базы и удовлетворения потребностей коллектива Университета. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации» в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации и Уставом Университета. 

 

1.1 Учредительные документы Университета 

 

Функции учредителя Университета выполняет Федеральное агентство 

воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации, в 

ведении которого находится Университет (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2004 г. №1730-р «Об утверждении перечня 

федеральных государственных унитарных предприятий и федеральных 

государственных учреждений, находящихся в ведении Росавиации» (с 

изменениями, внесенными распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27.11.2006 №1639-р)). 

Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт- Петербургский государственный 

университет гражданской авиации» утвержден приказом Федерального 

агентства воздушного транспорта от 24.12.2015 № 869. 

Университет зарегистрирован 10.02.2003 года в Едином государственном 

реестре юридических лиц – Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 01 июля 2002 года, выдано Инспекцией Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам по Московскому району Санкт-

Петербурга на бланке серии 78 № 002306798 (основной государственный 

регистрационный номер 1037821044150). 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, выдано Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по Московскому району Санкт-Петербурга 

26.04.2005 года на бланке серии 78 № 002336930 (запись осуществлена за 

государственным регистрационным номером 2057803134376). 
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Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц в подтверждение регистрации Устава Университета, выдано 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 15 по 

Санкт-Петербургу 27.12.2011 года на бланке серии 78 № 008471843 (запись 

осуществлена за государственным регистрационным номером (ГРН) 

9117847568710). 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц в подтверждение регистрации изменений в Устав 

Университета, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы России № 15 по Санкт-Петербургу 08.02.2013 года на бланке серии 78 

№ 008808082 (запись осуществлена за государственным регистрационным 

номером (ГРН) 2137847382396). 

Университетом осуществлена постановка на налоговый учет, что 

подтверждается Свидетельством о постановке на учет российской организации 

в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации 

на бланке серии 78 № 008471844, выданным Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы России № 23 по Санкт-Петербургу (ИНН/КПП 

7810251630/781001001) в подтверждение постановки Университета на учет 

18.11.1994 по месту нахождения Инспекции Федеральной налоговой службы 

России по Московскому району Санкт-Петербурга. 

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о 

внесении записи о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, от 11.01.2016 (запись 

осуществлена за государственным регистрационным номером (ГРН) 

2167847056970). 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации» имеет следующую идентификацию по общероссийским 

классификаторам:  

ОКПО – 01132436;  

ОКОГУ – 1326055 (Федеральное агентство воздушного транспорта); 

ОКТМО – 40376000; 

ОКВЭД – 80.30.1, 63.23, 63.12.21, 52.47, 52.12, 93.05, 93.01, 65.23.1, 50.20, 

63.21.24, 70.32.2, 74.20.1, 55.23, 55.23.5, 55.12, 85.11, 74.20.5, 52.73, 52.72.2, 

52.72.1, 52.72, 52.71, 52.74, 72.50, 45.31, 64.20.12, 64.20.2, 74.40, 52.48.34, 92.11, 

80.42, 22.22, 22.15, 85.11.2, 92.32, 63.30.4, 55.21, 92.51, 74.50.2, 74.50.1, 74.50, 

74.83, 74.20, 74.84, 70.20.2, 85.14.3, 74.60.2, 74.60.1, 74.14, 85.14.2, 85.14.1, 

85.12, 74.11, 85.13, 74.20.54, 74.20.4, 72.40, 72.20, 64.20.3, 74.30, 72.60, 75.11.6, 

73.20, 22.14, 75.21, 80.21.2, 80.30.2. 

ОКФС – 12 (федеральная собственность); 

ОКОПФ – 75103 (бюджетное учреждение). 

Образовательная деятельность Университета осуществляется на основании 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности по образовательным 

программам, указанным в приложениях к лицензии, выданной Федеральной 
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службой по надзору в сфере образования и науки 17 апреля 2012 г., 

Регистрационный № 2728, серия ААА № 002853, срок действия – бессрочно, 

включая: 

- приложение № 1.1 к лицензии на право ведения образовательной 

деятельности от 17 апреля 2012 г., Регистрационный № 2728; 

- приложение № 1.2 к лицензии на право ведения образовательной 

деятельности от 17 апреля 2012 г., Регистрационный № 2728; 

- приложение № 1.3 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 17 апреля 2012 г., Регистрационный № 2728; 

- приложение № 2.1 к лицензии на право ведения образовательной 

деятельности от 17 апреля 2012 г. Регистрационный № 2728, Бугурусланское 

летное училище гражданской авиации имени Героя Советского Союза П.Ф. 

Еромасова (колледж) - филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» 

(БЛУГА (коллежд) – филиал ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА); 

- приложение № 2.2 к лицензии на право ведения образовательной 

деятельности от 17 апреля 2012 г. Регистрационный № 2728, Бугурусланское 

летное училище гражданской авиации имени Героя Советского Союза П.Ф. 

Еромасова (колледж) - филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» 

(БЛУГА (коллежд) – филиал ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА); 

- приложение № 3.1 к лицензии на право ведения образовательной 

деятельности  от 17 апреля 2012 г. Регистрационный № 2728, Выборгский 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации» (Выборгский филиал 

ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА); 

- приложение № 3.2 к лицензии на право ведения образовательной 

деятельности  от 17 апреля 2012 г. Регистрационный № 2728, Выборгский 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации» (Выборгский филиал 

ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА); 

- приложение № 4.1 к лицензии на право ведения образовательной 

деятельности от 17 апреля 2012 г. Регистрационный № 2728, Красноярский 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации» (Красноярский филиал 

ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА); 

- приложение № 4.2 к лицензии на право ведения образовательной 

деятельности от 17 апреля 2012 г. Регистрационный № 2728, Красноярский 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
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учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации» (Красноярский филиал 

ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА); 

- приложение № 4.3 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 17 апреля 2012 г. Регистрационный № 2728, Красноярский 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации» (Красноярский филиал 

ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА); 

- приложение № 5.1 к лицензии на право ведения образовательной 

деятельности от 17 апреля 2012 г. Регистрационный № 2728, Хабаровский 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации» (Хабаровский филиал 

ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА); 

- приложение № 5.2. к лицензии на право ведения образовательной 

деятельности от 17 апреля 2012 г. Регистрационный № 2728, Хабаровский 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации» (Хабаровский филиал 

ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА); 

- приложение № 6.1 к лицензии на право ведения образовательной 

деятельности от 17 апреля 2012 г. Регистрационный № 2728, Якутское 

авиационное техническое училище гражданской авиации (колледж) - филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации» (ЯАТУ ГА (колледж) – 

филиал ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА); 

- приложение № 6.2 к лицензии на право ведения образовательной 

деятельности от 17 апреля 2012 г. Регистрационный № 2728, Якутское 

авиационное техническое училище гражданской авиации (колледж) - филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации» (ЯАТУ ГА (колледж) – 

филиал ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА); 

- приложение № 6.3 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 17 апреля 2012 г. Регистрационный № 2728, Якутское 

авиационное техническое училище гражданской авиации (колледж) - филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации» (ЯАТУ ГА (колледж) – 

филиал ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА). 

Свидетельство о государственной аккредитации, выданное Федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 
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профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет гражданской авиации» Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки  19 июля 2013 г. № 0742, серия 90А01 № 0000800, 

свидетельство действительно до 19 июля 2019 г., включая: 

- приложение № 1 к свидетельству о государственной аккредитации от 19 

июля 2013 г. № 0742 серии 90А01 № 0004925, содержащее сведения об 

укрупненных группах направлений подготовки и специальностей 

профессионального образования, прошедших государственную аккредитацию;  

- приложение № 2 к свидетельству о государственной аккредитации от 19 

июля 2013 г. № 0742 серии 90А01 № 0004927, содержащее сведения об 

укрупненных группах направлений подготовки и специальностей 

профессионального образования Хабаровского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет гражданской авиации», прошедших государственную 

аккредитацию; 

- приложение № 3 к свидетельству о государственной аккредитации от 19 

июля 2013 г. № 0742 серии 90А01 № 0004928, содержащее сведения об 

укрупненных группах направлений подготовки и специальностей 

профессионального образования Якутского авиационного технического 

училища гражданской авиации (колледж) - филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет гражданской авиации», прошедших государственную 

аккредитацию; 

 - приложение № 4 к свидетельству о государственной аккредитации от 19 

июля 2013 г. № 0742 серии 90А01 № 0004929, содержащее сведения об 

укрупненных группах направлений подготовки и специальностей 

профессионального образования Выборгского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет гражданской авиации», прошедших государственную 

аккредитацию; 

- приложение № 5 к свидетельству о государственной аккредитации от 19 

июля 2013 г. № 0742 серии 90А01 № 0004930, содержащее сведения об 

укрупненных группах направлений подготовки и специальностей 

профессионального образования Красноярского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет гражданской авиации», прошедших государственную 

аккредитацию; 

- приложение № 6 к свидетельству о государственной аккредитации от 19 

июля 2013 г. № 0742 серии 90А01 № 0004931, содержащее сведения об 

укрупненных группах направлений подготовки и специальностей 
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профессионального образования Бугурусланского летного училища 

гражданской авиации имени Героя Советского Союза П.Ф. Еромасова 

(колледж) - филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации», 

прошедших государственную аккредитацию. 

Медицинская деятельность Медико-санитарной части (МСЧ) 

Университета осуществляется на основании Лицензии на осуществление 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»), выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере здравоохранения 21 апреля 2016 г. № ФС-78-01-002944, серия 

ФС № 0022009. Лицензия предоставлена федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет гражданской авиации», включая: 

- приложение № 1 серия ФС № 0101712 к Лицензии № ФС-78-01-002944 от 

21 апреля 2016 г. на осуществление медицинской деятельности (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации» по адресу: 191014, Литейный пр., д.48, лит. Б, пом. 5Н, 

пом. (7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22); 

- приложение № 2 серия ФС № 0101713 к Лицензии № ФС-78-01-002944 от 

21 апреля 2016 г. на осуществление медицинской деятельности (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации» по адресу: 196210, г. Санкт-Петербург, Вертолетная 

улица, д.7, лит.А, пом. 1С, 2С; 

- приложение № 3 серия ФС № 0101717 к Лицензии № ФС-78-01-002944 от 

21 апреля 2016 г. на осуществление медицинской деятельности (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации» по адресу: 461632, Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. 

Аэродромная, 1. 
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Сертификат соответствия юридического лица, осуществляющего 

медицинское освидетельствование авиационного персонала и медицинское 

обеспечение полетов № 295 от 24.12.2013, срок действия которого установлен 

до 24.12.2016, удостоверяет, что Университет соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых актов, 

регулирующих медицинское освидетельствование авиационного персонала 

гражданской авиации и медицинское обеспечение полетов с условиями и 

ограничениями, содержащимися в Приложении, являющегося неотъемлемой 

частью Сертификата. Сертификат выдан Федеральным агентством воздушного 

транспорта. 

Университетом получена Лицензия от 11.04.2012, регистрационный номер 

6225 серия ГТ № 0039063, на осуществление работ с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, выданная Управлением Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области. Срок действия лицензии до 11.08.2016. 

Лицензия серия Р № 0182 от 28.09.2015 на осуществление деятельности по 

разработке, производству, испытанию и ремонту авиационной техники, 

выданная Федеральной службой по надзору в сфере транспорта, включая 

приложение № 1 к лицензии серии Р № 0182 от 28.09.2015. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 78.01.05.000.М.000150.02.12 

от 08.02.2012, выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-

Петербургу, удостоверяет, что образовательная деятельность Университета 

соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, приведенным в заключении. Проводимые на регулярной основе 

контрольные и надзорные мероприятия территориального органа 

Роспотребнадзора подтверждают текущее соответствие образовательной 

деятельности Университета государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. 

Университет поддерживает в актуализированном состоянии Заключение о 

соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности № 70-2-3 от 20.04.2012 г., выданное Управлением надзорной 

деятельности Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу. 

Деятельность филиалов Университета регламентируется положениями о 

соответствующих филиалах, утвержденных Ученым советом Университета 

13.01.2016 (протокол № 4). Приказом ректора от 04.02.2016 № 02-6-012 

введены в действие Положения о следующих филиалах: 

- Положение о Выборгском филиале Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет гражданской авиации»; 

- Положение о Красноярском филиале Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет гражданской авиации»; 



17 
 

- Положение о Хабаровском филиале Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет гражданской авиации»; 

- Положение о Якутском авиационном техническом училище гражданской 

авиации (колледж) – филиале Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации»; 

- Положение о Бугурусланском летном училище гражданской авиации 

имени Героя Советского Союза П.Ф. Еромасова (колледж) – филиале 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации». 

1.2 Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

За отчетный период Университетом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и установленным порядком лицензирования 

образовательной деятельности, осуществляемой образовательными 

организациями, организациями осуществляющими обучение, переоформлялась 

лицензия на право осуществления (ведения) образовательной деятельности в 

части приложений, в целях дополнения сведениями об образовательных 

программах и программ профессиональной подготовки. 

Действующая Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Серия ААА 

№002853, регистрационный №2728 от 17 апреля 2012 г.), срок действия 

лицензии - бессрочно. 

Лицензией предусмотрено право ведения образовательной деятельности 

Университета и его филиалов по перечню профессиональных образовательных 

программ среднего и высшего профессионального, послевузовского 

профессионального (аспирантура) и дополнительного профессионального 

образования по образовательным программам, направлениям и 

специальностям, указанным в приложениях лицензии, при соблюдении 

зафиксированных в них контрольных нормативов: 

Приложение № 1.1 

к ЛИЦЕНЗИИ на право ведения 

образовательной деятельности  

от 17 апреля 2012 г. 

Регистрационный номер №2728 

 

 
№ 
п/п 

Основные и дополнительные профессиональные образовательные 
программы 

Профессия, 
квалификация 

(степень, 
разряд), 

присваивае-
мая по 

завершении 
образования 

Код 
направления подготовки, 

специальности, профессии 

уровень (ступень) 
образовательной 

программ 

Норматив-
ный срок 
освоения 

1 2 3 4 5 6 

среднее профессиональное образование 

1. 080110 Экономика и бухгалтерский учет среднее 1 год 51 Бухгалтер 
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№ 
п/п 

Основные и дополнительные профессиональные образовательные 
программы 

Профессия, 
квалификация 

(степень, 
разряд), 

присваивае-
мая по 

завершении 
образования 

Код 
направления подготовки, 

специальности, профессии 

уровень (ступень) 
образовательной 

программ 

Норматив-
ный срок 
освоения 

1 2 3 4 5 6 

(по отраслям) профессиональное 10 мес. 

2. 080501 Менеджмент (по отраслям) среднее 

профессиональное 

1 год 

10 мес. 

 

51 Менеджер 

3. 100105 Гостиничный сервис среднее 

профессиональное 

1 год 

10 мес. 

51 Менеджер 

4. 100112 Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) 

среднее 

профессиональное 

1 год 

10 мес. 

51 Специалист 

по сервису на 

транспорте 

5. 160502 Управление движением 

воздушного транспорта 

среднее 

профессиональное 

2 года 

10 мес. 

51 Диспетчер 

6. 160504 Летная эксплуатация 

летательных аппаратов 

среднее 

профессиональное 

2 года 

10 мес. 

51 Пилот 

7. 160901 Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов и 

двигателей 

среднее 

профессиональное 

2 года 

10 мес. 

51 Техник 

8. 160902 Обслуживание летательных 

аппаратов горюче-смазочными 

материалами 

среднее 

профессиональное 

2 года 

10 мес. 

51 Техник 

9. 160904 Техническая эксплуатация 

электрифицированных и 

пилотажно-навигационных 

комплексов 

среднее 

профессиональное 

2 года 

10 мес. 

51 Техник 

10. 190604 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

среднее 

профессиональное 

2 года 

10 мес. 

51 Техник 

11. 190701 Организация перевозок и управ-

ление на транспорте (по видам) 

среднее 

профессиональное 

2 года 

10 мес. 

51 Техник 

12. 210311 Техническая эксплуатация 

транспортного радиоэлектрон-

ного оборудования (по видам 

транспорта) 

среднее 

профессиональное 

2 года 

10 мес. 

51 Техник 

13. 210311 Техническая эксплуатация 

транспортного радиоэлектрон-

ного оборудования (по видам 

транспорта) 

среднее 

профессиональное 

3 года 

10 мес. 

52 Старший 

техник 

14. 270206 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

среднее 

профессиональное 

2 года 

10 мес. 

51 Техник 

высшее профессиональное образование 
15. 030500 Юриспруденция высшее 

профессиональное 
4 года 62 Бакалавр 

юриспруден-
ции 

16. 030501 Юриспруденция высшее 
профессиональное 

5 лет 65 Юрист 

17. 030602 Связи с общественностью высшее 
профессиональное 

5 лет 65 Специалист 
по связям с об-
щественностью 

18. 080500 Менеджмент высшее 
профессиональное 

4 года 62 Бакалавр 
менеджмента 
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№ 
п/п 

Основные и дополнительные профессиональные образовательные 
программы 

Профессия, 
квалификация 

(степень, 
разряд), 

присваивае-
мая по 

завершении 
образования 

Код 
направления подготовки, 

специальности, профессии 

уровень (ступень) 
образовательной 

программ 

Норматив-
ный срок 
освоения 

1 2 3 4 5 6 

19. 080502 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

5 лет 65 Экономист-
менеджер 

20. 080505 Управление персоналом высшее 
профессиональное 

5 лет 65 Менеджер 

21 080507 Менеджмент организации высшее 
профессиональное 

5 лет 65 Менеджер 

22. 100100 Сервис высшее 
профессиональное 

4 года 62 Бакалавр 
сервиса 

23. 100101 Сервис высшее 
профессиональное 

5 лет 65 Специалист 
по сервису 

24 160501 Эксплуатация воздушных судов 
и организация воздушного 
движения 

высшее 
профессиональное 

5 лет 65 Инженер 

25. 160503 Летная эксплуатация воздушных 
судов 

высшее 
профессиональное 

5 лет 65 Инженер 

26. 160505 Аэронавигационное 
обслуживание и использование 
воздушного пространства 

высшее 
профессиональное 

5 лет 65 Инженер 

27. 160901 Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и 
двигателей 

высшее 
профессиональное 

5,5 лет 65 Инженер 

28. 190701 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 
видам) 

высшее 
профессиональное 

5 лет 65 Инженер по 
организации и 
управлению на 
транспорте 

29. 230401 Прикладная математика высшее 
профессиональное 

5 лет 65 Инженер-
математик 

30. 280102 Безопасность технологических 
процессов и производств 

высшее 
профессиональное 

5 лет 65 Инженер 

послевузовское профессиональное образование (аспирантура) 

31. 01.02.05 Механика жидкости, газа, плазмы послевузовское 

профессиональное 

3 года Кандидат наук 

32. 05.13.06 Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами (транспорт) 

послевузовское 

профессиональное 

3 года Кандидат наук 

33. 05.22.01 Транспортные и транспортно-

технологические системы страны, 

ее регионов и городов, организация 

производства на транспорте 

послевузовское 

профессиональное 

3 года Кандидат наук 

34. 05.22.13 Навигация и управление 

воздушным движением 

послевузовское 

профессиональное 

3 года Кандидат наук 

35. 05.22.14 Эксплуатация воздушного 

транспорта 

послевузовское 

профессиональное 

3 года Кандидат наук 

36. 08.00.05 Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности) 

послевузовское 

профессиональное 

3 года Кандидат наук 

37. 12.00.01 Теория и история права и 

государства; история учений о 

праве и государстве 

послевузовское 

профессиональное 

3 года Кандидат наук 

38. 12.00.10 Международное право. послевузовское 3 года Кандидат наук 
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№ 
п/п 

Основные и дополнительные профессиональные образовательные 
программы 

Профессия, 
квалификация 

(степень, 
разряд), 

присваивае-
мая по 

завершении 
образования 

Код 
направления подготовки, 

специальности, профессии 

уровень (ступень) 
образовательной 

программ 

Норматив-
ный срок 
освоения 

1 2 3 4 5 6 

Европейское право профессиональное 

39. 25.00.30 Метеорология, климатология, 

агрометеорология 

послевузовское 

профессиональное 

3 года Кандидат наук 

дополнительное профессиональное образование 

40. - Повышение квалификации по 

программам: «Иностранный 

язык», «Современные 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности» 

дополнительное 

профессиональное 

от 72 до 

500 часов 

- 

41. - Повышение квалификации по 

профилю основных 

профессиональных 

образовательных программ вуза 

дополнительное 

профессиональное 

от 72 до 

500 часов 

- 

42. - Профессиональная 

переподготовка по профилю 

основных профессиональных 

образовательных программ вуза 

дополнительное 

профессиональное 

свыше 

500 часов 

- 

 
Приложение № 1.2 

к ЛИЦЕНЗИИ на право ведения 

образовательной деятельности  

от 17 апреля 2012 г. 

Регистрационный номер №2728 

 

 
№ 
п/п 

Основные и дополнительные профессиональные образовательные 
программы 

Профессия, 
квалификация 

(степень, 
разряд), 

присваивае-
мая по 

завершении 
образования 

Код 
направления подготовки, 

специальности, профессии 

уровень (ступень) 
образовательной 

программ 

Норматив-
ный срок 
освоения 

1 2 3 4 5 6 

среднее профессиональное образование 

1. 080114 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 
(базовая 
подготовка) 

1 год 

10 мес. 

Бухгалтер 

2. 100120 Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) 

среднее 
профессиональное 
(базовая 
подготовка) 

1 год 

10 мес. 

 Специалист 

по сервису на 

транспорте 

3. 100101 Гостиничный сервис среднее 
профессиональное 
(базовая 
подготовка) 

1 год 

10 мес. 

Менеджер 

4. 161007 Управление движением 

воздушного транспорта 

среднее 
профессиональное 
(базовая 
подготовка) 

2 года 

10 мес. 

Диспетчер 
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№ 
п/п 

Основные и дополнительные профессиональные образовательные 
программы 

Профессия, 
квалификация 

(степень, 
разряд), 

присваивае-
мая по 

завершении 
образования 

Код 
направления подготовки, 

специальности, профессии 

уровень (ступень) 
образовательной 

программ 

Норматив-
ный срок 
освоения 

1 2 3 4 5 6 

5. 162103 Летная эксплуатация 

летательных аппаратов 

среднее 
профессиональное 
(базовая 
подготовка) 

2 года 

10 мес. 

Пилот 

6. 162105 Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов и 

двигателей 

среднее 

профессиональное 

(базовая 

подготовка) 

2 года 

10 мес. 

Техник 

7. 162108 Техническая эксплуатация 

электрифицированных и 

пилотажно-навигационных 

комплексов 

среднее 

профессиональное 

(базовая 

подготовка) 

2 года 

10 мес. 

Техник 

8. 162112 Обслуживание летательных 

аппаратов горюче-смазочными 

материалами 

среднее 

профессиональное 

(базовая 

подготовка) 

2 года 

10 мес. 

Техник 

9. 190631 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

среднее 

профессиональное 

(базовая 

подготовка) 

2 года 

10 мес. 

Техник 

10. 190701 Организация перевозок и управ-

ление на транспорте (по видам) 

среднее 

профессиональное 

(базовая 

подготовка) 

2 года 

10 мес. 

Техник 

11. 210420 Техническая эксплуатация 

транспортного радиоэлектрон-

ного оборудования (по видам 

транспорта) 

среднее 

профессиональное 

(базовая 

подготовка) 

2 года 

10 мес. 

Техник 

12. 210420 Техническая эксплуатация 

транспортного радиоэлектрон-

ного оборудования (по видам 

транспорта) 

среднее 

профессиональное 

(углубленная 

подготовка) 

3 года 

10 мес. 

Старший 

техник 

13. 270831 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

среднее 

профессиональное 

(базовая 

подготовка) 

2 года 

10 мес. 

Техник 

высшее профессиональное образование 
14. 030900 Юриспруденция высшее 

профессиональное 
4 года 62 Бакалавр 

15. 031600 Реклама и связи с 
общественностью 

высшее 
профессиональное 

4 лет 62 Бакалавр 

16. 080100 Экономика  высшее 
профессиональное 

4 года 62 Бакалавр 

17. 080200 Менеджмент высшее 
профессиональное 

4 года 62 Бакалавр 

18. 080400 Управление персоналом высшее 
профессиональное 

4 года 62 Бакалавр 

19. 100100 Сервис высшее 
профессиональное 

4 года 62 Бакалавр 



22 
 

 
№ 
п/п 

Основные и дополнительные профессиональные образовательные 
программы 

Профессия, 
квалификация 

(степень, 
разряд), 

присваивае-
мая по 

завершении 
образования 

Код 
направления подготовки, 

специальности, профессии 

уровень (ступень) 
образовательной 

программ 

Норматив-
ный срок 
освоения 

1 2 3 4 5 6 

20. 161000 Аэронавигация высшее 
профессиональное 

4 года 62 Бакалавр 

21. 161002 Летная эксплуатация и 
применение авиационных 
комплексов 

высшее 
профессиональное 

5 лет 65 Специалист 

22. 162001 Эксплуатация воздушных судов 
и организация воздушного 
движения 

высшее 
профессиональное 

5 лет 65 Специалист 

23. 162300 Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и 
двигателей 

высшее 
профессиональное 

4 года 62 Бакалавр 

24. 162700 Эксплуатация аэропортов и 
обеспечение полетов воздушных 
судов 

высшее 
профессиональное 

4 года 62 Бакалавр 

25. 190700 Технология транспортных 
процессов  

высшее 
профессиональное 

4 года 62 Бакалавр 

26. 231300 Прикладная математика высшее 
профессиональное 

4 года 62 Бакалавр 

27. 280700 Техносферная безопасность  высшее 
профессиональное 

4 года 62 Бакалавр 

 

Приложение № 1.3 

к ЛИЦЕНЗИИ на осуществление  

образовательной деятельности  

от 17 апреля 2012 г. 

Регистрационный номер №2728 

 

 
№ 
п/п 

Основные и дополнительные профессиональные образовательные 
программы 

Профессия, 
квалификация 

(степень, 
разряд), 

присваивае-
мая по 

завершении 
образования 

Код 
направления подготовки, 

специальности, профессии 

уровень (ступень) 
образовательной 

программ 

Норматив-
ный срок 
освоения 

1 2 3 4 5 6 

высшее профессиональное образование 
1. 161000 Аэронавигация высшее 

профессиональное 
2 года 68 Магистр 

2. 162700 Эксплуатация аэропортов и 
обеспечение полетов воздушных 
судов 

высшее 
профессиональное 

2 года 68 Магистр 

3. 221400 Управление качеством  высшее 
профессиональное 

4 года 62 Бакалавр 
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Приложение № 1.4 

к ЛИЦЕНЗИИ на осуществление  

образовательной деятельности  

от 17 апреля 2012 г. 

Регистрационный номер №2728 

 

 
№ 
п/п 

Основные и дополнительные профессиональные образовательные 
программы 

Профессия, 
квалификация 

(степень, 
разряд), 

присваивае-
мая по 

завершении 
образования 

Код 
направления подготовки, 

специальности, профессии 

уровень (ступень) 
образовательной 

программ 

Норматив-
ный срок 
освоения 

1 2 3 4 5 6 

послевузовское профессиональное образование (аспирантура) 
1. 05.13.06 Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами (по отраслям) 

 

 

послевузовское 

профессиональное  

3 года Кандидат наук 

2. 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности 

в т.ч.: экономика, организация и 

управление предприятиями, 

отраслями, комплексами; 

управление инновациями; 

региональная экономика; 

логистика; экономика труда; 

экономика 

предпринимательства; 

маркетинг; менеджмент; 

ценообразование; экономическая 

безопасность; стандартизация и 

управление качеством 

продукции) 

послевузовское 

профессиональное 

3 года Кандидат наук 

3. 12.00.10                                                                                                                       Международное право; 

Европейское право 

послевузовское 

профессиональное 

3 года Кандидат наук 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 13.07.2015 №238-ФЗ) «в целях приведения 

образовательной деятельности в соответствие с настоящим Федеральным 

законом ранее выданные лицензии на осуществление образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации 

переоформляются до 1 января 2017 года». 

В настоящее время Университетом в установленном порядке подано 

заявление в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки для 

переоформления лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

 

1.3 Государственная аккредитация 

 

За отчетный период в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации и установленным порядком государственной аккредитации 

образовательных учреждений и научных организаций, в Университете 

проводилась государственная аккредитация образовательной организации в 

целом. В соответствии с положительными результатами аккредитационной 

экспертизы, аккредитационным органом принято решение о государственной 

аккредитации Университета и выдано Свидетельство о государственной 

аккредитации (Серия 90А01 №0000800, регистрационный №0742 от 19 июля 

2013 г.), сроком действия до 19 июля 2019 г. 

Свидетельство подтверждает государственный аккредитационный статус 

Университета гражданской авиации (тип образовательного учреждения – 

высшее учебное заведение, вид образовательного учреждения – университет). 

Перечень аккредитованных образовательных программ (приведенный в 

приложениях к Свидетельству о государственной аккредитации) 

свидетельствует, что Университет гражданской авиации имеет право на выдачу 

документов об образовании государственного образца выпускникам, 

подтвердившим на итоговой государственной аттестации освоение 

образовательной программы: 

Укрупненные группы направлений подготовки и специальностей 

профессионального образования, прошедшие государственную 

аккредитацию 

 

Среднее профессиональное образование 

№ Код Наименование 

1 2 3 

1. 100000 Сфера обслуживания 

2. 160000 Авиационная и ракетно-космическая техника 

3. 190000 Транспортные средства 

 

Высшее профессиональное образование 

1. высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 

лицу квалификации (степени) «специалист» - подготовка специалиста*) 

*) укрупненная группа направлений подготовки и специальностей считается 

аккредитованной для квалификации (степени) «бакалавр» 

№ Код Наименование 

1 2 3 

1. 030000 Гуманитарные науки 

2. 080000 Экономика и управление 

3. 100000 Сфера обслуживания 

4. 160000 Авиационная и ракетно-космическая техника 

5. 190000 Транспортные средства 

6. 230000 Информатика и вычислительная техника 

7. 280000 Безопасность жизнедеятельности, 

природообустройство и защита окружающей 

среды 
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Послевузовское профессиональные образование  

№ Код Наименование 

1 2 3 

1. 01.02.00 Механика (аспирантура) 

2. 05.22.00 Транспорт (аспирантура) 

3. 12.00.00 Юридические науки (аспирантура)  

4. 25.00.00 Науки о Земле (аспирантура) 
 

После получения переоформленной лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности Университетом в установленном порядке будет 

подано заявление в Федеральную службу по надзору в сфере образования и 

науки для переоформления свидетельства о государственной аккредитации. 

 

1.4 Контактная информация 
 

Полное наименование образовательной организации – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации». 

Сокращенное наименование – ФГБОУ ВО СПбГУ ГА. 

Принадлежность – Учредителем Университета является Российская 

Федерация, полномочия Учредителя осуществляет Федеральное агентство 

воздушного транспорта. 

Место нахождения – Российская Федерация, 196210, г. Санкт-Петербург, 

ул. Пилотов, д. 38. 

e-mail: info@spbguga.ru 

Канцелярия - тел. 704-15-37, факс 704-18-63. 

Приемная комиссия - тел. 704-15-57. 

Центр довузовской подготовки - тел. 704-30-49. 

 

1.5 Цель (миссия) Университета 

 

Миссия Университета - обеспечивать расширенное воспроизводство 

интеллектуальных ресурсов транспортного комплекса России, быть лидером 

научно-технического прогресса воздушного транспорта (гражданской авиации) 

как важнейшего фактора устойчивого экономического развития страны. 

Реализация миссии направлена на то, чтобы Университет стал 

международно-признанным образовательным и научным центром подготовки 

специалистов авиационного персонала 

Свою миссию Университет реализует через: 

подготовку высококвалифицированных специалистов, ориентированных 

на инновации и повышение эффективности транспортной отрасли России, 

воздушного транспорта (гражданской авиации), имеющих международно-

признанные документы об образовании; 

развитие системы непрерывного обучения и сопровождения образованием, 

переподготовку и повышение квалификации руководителей и специалистов по 
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всему спектру современных проблем авиатранспортного производства; 

подготовку специалистов высшей квалификации – кандидатов и докторов 

наук по фундаментальным и прикладным научным направлениям экономики и 

транспорта, имеющим приоритетное значение для обеспечения безопасности 

полетов воздушных судов и развития гражданской авиации; 

сосредоточение в Университете мощного научно-педагогического 

потенциала, высококвалифицированного инструкторского состава, привлечение 

к образовательной деятельности крупнейших ученых и специалистов, 

занимающихся вопросами транспорта и гражданской авиации, руководителей и 

высококвалифицированных специалистов-практиков организаций гражданской 

авиации, сохранение, создание и обеспечение преемственности в деятельности 

научно-педагогических школ Университета, максимальное вовлечение 

профессорско-преподавательского состава в инновационную образовательную 

и научную деятельность. Главный ресурс Университета - персонал; 

повышение имиджа Университета как надежного партнера на рынке 

образовательных услуг за счет интеграции учебного процесса с научной и 

производственной деятельностью, совершенствование учебно-методической и 

материально-технической базы, информационных ресурсов Университета, 

ориентированных на современную Российскую и иностранную авиационную 

технику, современные тренажерные комплексы и обучающие системы, 

опережающее удовлетворение возникающих потребностей отрасли; 

расширение номенклатуры образовательных программ на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального и высшего образования, обеспечивающих решение 

актуальных проблем транспортного комплекса, воздушного транспорта 

(гражданской авиации); 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества, удовлетворение потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, гуманизацию 

образования, развитие у студентов и слушателей навыков корпоративной 

культуры, гражданской ответственности, уважения к истории России, 

отечественной гражданской авиации и Университета; 

осуществление функций головного Университета в отечественной системе 

высшего авиационного образования, базового вуза учебно-методического 

объединения вузов по направлению «Аэронавигация», полигона по отработке 

инновационных образовательных программ, современных методов и средств 

обучения; 

развитие вертикально-интегрированного Университетского комплекса, 

объединяющего образовательные учреждения, реализующие образовательные 

программы различных уровней, и иные организации; 

обеспечение активного участия Университета в мировых интеграционных 

процессах в сфере профессионального авиационного образования, развитие 

связей с авиационными предприятиями, авиационными учебными и научными 

центрами России и мира, реализацию международных программ подготовки; 
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постоянное изучение требований работодателей и партнеров, оценку 

степени их удовлетворенности для совершенствования деятельности 

университета; вовлечение коллектива Университета в работу по непрерывному 

улучшению системы менеджмента качества; 

создание условий и стимулов для свободного выражения мыслей и идей, 

поддержание культа знаний и стремления к успеху; 

высокий уровень требований к студентам, слушателям и преподавателям, 

гарантирующий соответствующее качество подготовки специалистов; 

обеспечение социальных гарантий и защищенности коллектива 

Университета, совершенствование систем материального и морального 

стимулирования. 

Руководство Университета несет ответственность за создание и улучшение 

условий, необходимых для реализации политики в области качества и берет на 

себя обязательство довести ее до каждого сотрудника Университета.  

Реализация миссии осуществляется на всех уровнях управления 

Университета. В реализации миссии участвует весь персонал Университета, и 

каждый работник несет ответственность за качество своего труда. 

От удовлетворенности потребителей качеством работы Университета 

зависит его благополучие и благополучие его сотрудников. 

 

1.6 Система управления Университетом 

 

Управление Университетом осуществляется на принципах сочетания 

единоначалия и коллегиальности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Университета, положениями о филиалах, 

факультетах и иных структурных подразделений, а также в соответствии с 

локальными нормативными актами Университета. 

Функции учредителя Университета выполняет Федеральное агентство 

воздушного транспорта Минтранса России (Росавиация), которое: 

- утверждает Устав Университета, изменения и дополнения к нему; 

- заключает трудовой договор с ректором Университета, избранным в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и  Уставом 

Университета, освобождает ректора от занимаемой должности в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, других органов государственной власти, 

а также Уставом Университета. 

Органами управления Университетом являются Конференция работников 

и обучающихся Университета, Ученый совет, Ректор, Ученые советы (советы) 

факультетов (подразделений, в том числе филиалов), Студенческий совет. 

Конференция работников и обучающихся Университета является 

коллегиальным органом управления Университета (далее – Конференция) 

Порядок избрания делегатов, нормы представительства, повестка дня, дата 
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проведения Конференции определяются Ученым советом Университета. 

Решением Ученого совета от 22.01.2015 г. (протокол №5) утверждено 

Положение о порядке формирования Конференции. В состав делегатов 

Конференции включаются члены Ученого совета Университета, ученых 

советов факультетов, работники структурных подразделений Университета (в 

том числе филиалов), представители обучающихся и общественных 

организаций Университета. При этом делегаты – члены Ученого совета 

Университета должны составлять не более 50 процентов общего числа 

делегатов. 

Решения Конференции считаются принятыми, если за них проголосовало 

более 50 процентов делегатов Конференции, при явке не менее двух третей 

списочного состава делегатов Конференции. Форма голосования (открытое, 

тайное) определяется делегатами Конференции, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации и Уставом Университета. 

Конференция собирается по решению ректора Университета или Ученого 

совета Университета, а также по предложению не менее 30% членов коллектива 

Университета. Конференция работников и обучающихся Университета 

созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет. 

Конференция действует на основании «Положения о порядке 

формирования Конференции коллектива Университета», утвержденного 

решением Ученого совета от 22.01.2015 г. (протокол №5). 

К компетенции Конференции в соответствии с Уставом относится: 

избрание ректора Университета; 

избрание Ученого совета Университета; 

принятие программы развития Университета; 

обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного 

договора, изменений и дополнений к нему, утверждение отчета о его 

исполнении. 

Ученый совет Университета является коллегиальным органом, 

осуществляющим общее руководство Университетом. 

Ученый совет Университета действует на основании Положения об 

Ученом совете Университета и в соответствии с Регламентом работы Ученого 

совета, утвержденными Ученым советом 17 марта 2016 г. (протокол №6), и 

введенными в действие приказом ректора от 22.03.2016 №02-6-050 «О введение 

в действие Положения об Ученом совете и Регламента работы Ученого совета». 

Срок полномочий Ученого совета Университета – 5 лет. 

В состав Ученого совета Университета по должности входят Ректор, 

Президент Университета, проректоры, главный бухгалтер, директоры 

филиалов, деканы факультетов. В состав Ученого совета Университета входит 

председатель Студенческого совета Университета. Другие члены Ученого 

совета Университета избираются Конференцией работников и обучающихся 

Университета путем тайного голосования. Число избираемых членов Ученого 

совета Университета устанавливается Конференцией работников и 

обучающихся Университета. Число членов Ученого совета Университета, 
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входящих с его состав без избрания, должно составлять менее 50 процентов от 

общего количества членов Ученого совета Университета. 

Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета 

Университета, выносимый на рассмотрение Конференции работников и 

обучающихся Университета, формируется Ученым советом Университета с 

учетом предложений общих собраний (конференций) трудовых коллективов 

структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся 

Университета. При этом нормы представительства в Ученом совете 

Университета от структурных подразделений и обучающихся определяются 

Ученым советом Университета. 

Представители структурных подразделений и обучающихся считаются 

избранными в Ученый совет Университета, если за них проголосовало более 50 

процентов делегатов Конференции работников и обучающихся Университета 

при условии участия в работе Конференции работников и обучающихся 

Университета не менее двух третьих списочного состава делегатов 

Конференции работников и обучающихся Университета. 

Состав Ученого совета Университета объявляется приказом Ректора по 

решению Конференции работников и обучающихся Университета. 

Ныне действующий состав Ученого совета утвержден приказом ректора от 

08.10.2015 г. № 02-6-116 «О составе Ученого совета». 

Председателем Ученого совета Университета является Ректор. В случае 

отсутствия председателя Ученого совета Университета (болезнь, служебная 

командировка, отпуск и др.) его обязанности исполняет заместитель 

председателя Ученого совета Университета. 

Досрочные перевыборы членов Ученого совета Университета проводятся 

по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной 

форме, или по решению Конференции работников и обучающихся 

Университета. 

Член Ученого совета Университета в случае его увольнения (отчисления) 

из Университета автоматически выбывает из состава Ученого совета 

Университета. 

Член Ученого совета Университета может быть выведен из его состава по 

его желанию. В этом случае решение о выводе из состава Ученого совета 

принимается Ученым советом Университета. 

В случае недобросовестного выполнения членом Ученого совета 

Университета обязанностей (систематическое отсутствие на заседаниях без 

уважительных причин, систематический отказ от выполнения и (или) 

невыполнение поручений Ученого совета) он может быть выведен из состава 

Ученого совета Университета. Решение о выводе принимается по 

представлению председателя Ученого совета Университета открытым 

голосованием его членов большинством в 2/3 голосов присутствующих на 

заседании при кворуме не 2/3 списочного состава членов Ученого совета 

Университета. 

Выведение члена Ученого совета Университета из его состава объявляется 
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приказом Ректора Университета. 

Избрание (введение) нового члена Ученого совета Университета 

осуществляется в установленном порядке и объявляется приказом Ректора 

Университета. 

Ученый совет Университета формирует планы своей работы с учетом 

предложений органов управления и структурных подразделений Университета. 

Заседания Ученого совета Университета проводятся не реже чем 1 раз в 2 

месяца. 

Решение Ученого совета Университета, принимаемое тайным 

голосованием, является принятым, если в заседании Ученого совета 

Университета принимает участие не менее 2/3 его списочного состава и за 

решение проголосовало более 50 процентов членов Ученого совета 

Университета, принявших участие в голосовании, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации и Уставом Университета. 

Решение Ученого совета Университета, принимаемое открытым 

голосованием, считается принятым, если за него проголосовало большинство 

его членов, присутствующих на заседании, при явке более 50 процентов 

списочного состава Ученого совета Университета, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации и Уставом Университета. 

Порядок организации работы Ученого совета Университета, проведения 

его заседаний и принятия решений определяется регламентом работы Ученого 

совета Университета. 

Из числа членов Ученого совета Университета приказом Ректора на срок 

полномочий этого совета назначаются заместитель председателя Ученого 

совета Университета и ученый секретарь Ученого совета Университета, 

который организует подготовку заседаний Ученого совета Университета, 

контролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие 

Ученого совета и структурных подразделений Университета в соответствии с 

полномочиями Ученого совета Университета. 

К компетенции Ученого совета Университета относятся: 

принятие решения о созыве Конференции работников и обучающихся 

Университета, а также по иным вопросам, связанным с ее проведением; 

определение основных перспективных направлений развития 

Университета, включая его образовательную и научную деятельность; 

нормативное регулирование основных вопросов организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе, установление 

правил приема обучающихся, режима занятий обучающихся, форм, 

периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, порядка и оснований перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядка оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Университетом и 

обучающимися; 

рассмотрение программы развития Университета; 

рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-
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исследовательской, информационно-аналитической и финансово-

хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного 

сотрудничества Университета; 

утверждение тематического плана научных исследований, выполняемых 

Университетом в соответствии с государственным заданием; 

утверждение планов работы Ученого совета Университета; 

принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации в 

Университете факультетов и кафедр; 

утверждение положений о филиалах, факультетах и кафедрах 

Университета; 

утверждение положений о кафедрах и иных структурных подразделениях, 

обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, создаваемых на базе 

иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы, о кафедрах, осуществляющих 

образовательную деятельность, создаваемых в научных организациях и иных 

организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) 

деятельность; 

рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений 

Университета; 

утверждение образцов документов об образовании и (или) о 

квалификации, которые самостоятельно устанавливаются Университетом; 

утверждение нормативов учебной нагрузки и еѐ распределение; 

принятие решения об учреждении Попечительского совета Университета; 

принятие решения об учреждении должности Президента Университета и 

избрание Президента Университета; 

проведение конкурса на замещение должностей научно-педагогических 

работников; 

избрание на занятие должностей деканов факультетов и заведующих 

кафедрами; 

рассмотрение кандидатур и представление работников Университета к 

присвоению ученых званий; 

присуждение почетных званий Университета на основании положений, 

утверждаемых Ученым советом Университета; 

утверждение положений, регулирующих вопросы стипендиального 

обеспечения обучающихся Университета; 

выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской 

Федерации, специальные государственные стипендии Правительства 

Российской Федерации и именные стипендии; 

утверждение стоимости образовательных услуг по основным 

образовательным программам; 

одобрение сделок для Университета, в совершении которой имеется 

заинтересованность; 

принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции 

Ученого совета Университета, в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации, Уставом Университета и локальными нормативными актами 

Университета. 

По вопросам, отнесенным к его компетенции, Ученый совет Университета 

вправе принимать локальные нормативные акты Университета в порядке, 

установленном Уставом Университета. 

Процедура принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции 

Ученого совета Университета и не урегулированным законодательством 

Российской Федерации и Уставом Университета, определяется Ученым 

советом Университета самостоятельно. 

Ученым советом Университета могут создаваться по отдельным вопросам 

деятельности Ученого совета Университета постоянные и временные комиссии 

с определением их функций и состава. 

Решения Ученого совета Университета вступают в силу немедленно после 

подписания их председателем Ученого совета Университета, по отдельным 

решениям, требующим издания локального нормативного акта Университета, – 

с даты издания такого локального нормативного акта или указанного в нем 

срока. 

Решения Ученого совета Университета доводятся до сведения работников 

и обучающихся Университета и являются обязательными для исполнения. 

Единоличным исполнительным органом Университета является Ректор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Университета. 

Кандидаты на должность Ректора Университета и Ректор Университета 

проходят обязательную аттестацию в порядке, определенном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Порядок выдвижения кандидатур для выборов Ректора на альтернативной 

основе и процедура проведения выборов определяются действующим Ученым 

советом Университета. Решением Ученого совета от 22.01.2015 г. (протокол 

№5) утверждено Положение о выборах ректора Университета. 

 

Ректор избирается на должность Конференцией работников и 

обучающихся Университета тайным голосованием на срок до 5 лет и 

утверждается в должности Учредителем. 

После назначения Ректора между ним и Учредителем заключается 

трудовой договор на соответствующий срок. 

Должностные обязанности Ректора Университета не могут исполняться по 

совместительству. 

Ректор в своей деятельности руководствуется «Положением о статусе 

ректора государственного высшего учебного заведения Российской Федерации 

федерального подчинения», утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.06.1996 г. № 695. 

Ректор Университета осуществляет следующие полномочия: 

осуществляет текущее руководство деятельностью Университета, за 

исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или Уставом 

Университета к компетенции Учредителя и иных органов управления 
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Университетом; 

действует от имени Университета без доверенности, представляет 

Университет в отношениях с органами государственной власти и 

муниципальной власти, юридическими и физическими лицами; 

принимает решения о созыве Конференции работников и обучающихся 

Университета; 

утверждает положения о структурных подразделениях (кроме структурных 

подразделений, утверждение положений о которых отнесено к компетенции 

Ученого совета Университета); 

утверждает структуру и штатное расписание Университета, включая 

филиалы и представительства; 

представляет Учредителю предложения к государственному заданию по 

основным видам деятельности, осуществляемым за счет средств субсидий из 

федерального бюджета на выполнение государственного задания, а также 

проект соответствующей бюджетной заявки; 

доводит до структурных подразделений в части направлений их 

деятельности Государственное задание на осуществление видов деятельности, 

предусмотренных Уставом Университета, за счет средств субсидий из 

федерального бюджета на выполнение Государственного задания, субсидий на 

иные цели, бюджетные ассигнования на выполнение федеральных 

инвестиционных программ, гранты; 

устанавливает размер и сроки выплат заработной платы работникам 

Университета, если последнее не определено Коллективным договором; 

определяет трудовые обязанности и ответственность проректоров и других 

должностных лиц Университета; 

в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 

принимает на работу, увольняет работников Университета, заключает трудовые 

договоры и осуществляет иные права работодателя; 

принимает меры по созданию благоприятных и безопасных условий труда, 

соблюдению требований по охране труда и пожарной безопасности; 

организует работу структурных подразделений Университета; 

принимает решения о поощрении работников и обучающихся 

Университета; 

принимает решения о применении и снятии дисциплинарных взысканий в 

отношении работников и обучающихся Университета; 

принимает решения о зачислении обучающихся в Университет и об 

отчислении обучающихся из Университета; 

принимает решения о зачислении обучающихся в филиалы Университета и 

об отчислении обучающихся из филиалов Университета в связи с завершением 

обучения (выпуском); 

совершает любые сделки и иные юридические действия в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом 

Университета; 

утверждает планы научно-исследовательских работ, экспериментальных 
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разработок, опытно-конструкторских и технологических работ; 

распоряжается имуществом и средствами Университета в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

выдает доверенности; 

открывает счета Университета; 

закрывает счета Университета; 

отвечает за реализацию решений органов государственной власти, органов 

муниципальной власти и Ученого совета Университета; 

формирует приемную комиссию Университета, экзаменационные, 

апелляционные и государственные экзаменационные комиссии; 

организует и несет персональную ответственность за организацию работ и 

создание условий по защите информации в Университете, содержащей 

сведения, отнесенные в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке к государственной, служебной и коммерческой тайне, а 

также к персональным данным; 

обеспечивает исполнение условий Коллективного договора и решений 

Ученого совета Университета; 

вносит представления об отмене или изменении локальных нормативных 

актов, принятых Конференцией работников и обучающихся Университета или 

Ученым советом Университета. Отменяет или изменяет иные локальные 

нормативные акты Университета; 

осуществляет иную деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Университета и локальными нормативными 

актами Университета. 

Ректор Университета несет персональную ответственность за руководство 

образовательной, научной, административной, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью Университета, соблюдение и 

исполнение законодательства Российской Федерации. 

Ректор имеет право делегировать осуществление отдельных полномочий 

проректорам и другим работникам Университета. 

Ректор вправе вынести любой вопрос, отнесенный к его компетенции, на 

рассмотрение Конференции работников и обучающихся Университета, Ученого 

совета Университета и Ученых советов (советов) факультетов, иных 

образовательных и научно-исследовательских подразделений. 

По вопросам, относящимся к его полномочиям, Ректор издает приказы и 

распоряжения, а также дает указания (поручения), обязательные к исполнению, 

утверждает локальные нормативные акты в порядке, предусмотренном Уставом 

Университета. 

При ректоре Университета состоит ректорат в составе проректоров и 

руководителей основных структурных подразделений. Состав ректората 

определяет ректор. Решения ректората носят рекомендательный характер и, в 

случае принятия их ректором, оформляются в виде приказов и распоряжений 

по Университету. Заседания ректората проводятся еженедельно. Состав ныне 

действующего ректората утвержден приказом ректора от 10.06.2015 г. №02-6-
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081. «О ректорате и распределении основных обязанностей между 

проректорами». Ректорат действует на основании Регламента, утвержденного 

этим же приказом ректора от 10.06.2015 г. №02-6-081. 

Ректор Университета назначает на должности проректоров и своим 

приказом распределяет обязанности между ними. 

Проректоры действуют от имени Университета в рамках делегированных 

им ректором полномочий по направлениям деятельности. Проректоры несут 

ответственность перед ректором за состояние дел по их направлениям 

деятельности (работы). 

Направления деятельности, права, обязанности и ответственность 

проректоров определены приказом ректора от 10.06.2015 г. №02-6-081. 

Порядок замещения должностей ректоров, проректоров, руководителей 

филиалов устанавливаются Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Должности ректора, проректоров, руководителей филиалов замещаются 

лицами в возрасте не старше шестидесяти пяти лет независимо от времени 

заключения трудовых договоров. Лица, занимающие указанные должности и 

достигшие возраста шестидесяти пяти лет, переводятся с их письменного 

согласия на иные должности, соответствующие их квалификации. 

По представлению Ученого совета учредитель имеет право продлить срок 

пребывания ректора в своей должности до достижения им возраста семидесяти 

лет, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Проректоры принимаются на работу Ректором по срочному трудовому 

договору, срок окончания которого не может превышать срока окончания 

полномочий Ректора. 

По представлению Ученого совета ректор имеет право продлить срок 

пребывания в должности проректора, руководителя филиала до достижения 

ими возраста семидесяти лет. 

Филиалы являются обособленными структурными подразделениями 

Университета. 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 

директор филиала, назначаемый приказом Ректора из числа кандидатур, 

отвечающих установленным законодательством Российской Федерации 

квалификационным требованиям. 

Коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство филиалом, 

является Педагогический совет (Ученый совет) филиала, порядок 

формирования, сроки и полномочия которого определяются положением о 

филиале. 

Факультеты и кафедры являются основными структурными 

подразделениями Университета, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

Функции коллегиального органа, осуществляющего общее руководство 

деятельностью факультета Университета выполняет Ученый совет факультета. 

Порядок формирования, сроки и полномочия Ученого совета факультета 

определяются положением о факультете, утверждаемым Ученым советом 
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Университета. 

Ученый совет Университета может делегировать отдельные свои 

полномочия Ученому совету факультета. Решения Ученого совета факультета 

могут быть отменены решением Ученого совета Университета. 

Факультет, входящий в состав Университета, возглавляет декан 

факультета, избираемый Ученым советом Университета путем тайного 

голосования на срок до 5 (пяти) лет из числа наиболее квалифицированных и 

авторитетных специалистов, отвечающих установленным законодательством 

Российской Федерации квалификационным требованиям, и утверждаемый в 

должности приказом Ректора. 

Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, избираемый Ученым советом 

Университета путем тайного голосования на срок до 5 (пяти) лет из числа 

наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов, отвечающих 

установленным законодательством Российской Федерации квалификационным 

требованиям, соответствующего профиля и утверждаемый в должности 

приказом Ректора. 

Функции коллегиального органа кафедры выполняет общее собрание 

работников кафедры (заседание кафедры) в соответствии с положением о 

кафедре, утверждаемым Ученым советом Университета. 

Процедура избрания декана факультета и заведующего кафедрой 

определяется локальным нормативным актом Университета, утверждаемым 

Ректором. 

Студенческий совет является органом студенческого самоуправления. 

В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления 

Университетом и при принятии Университетом локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся в 

Университете создан Студенческий совет, который формируется из числа 

представителей общественных студенческих объединений Университета по 1 

представителю от каждого объединения. 

Студенческий совет возглавляет председатель Студенческого совета, 

избираемый из числа членов Студенческого совета простым большинством 

голосов. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

Студенческого совета и его председателя, а также порядок принятия 

Студенческим советом решений и выступления от имени Университета 

определяются положением о Студенческом совете, утверждаемым Ректором 

Университета. Положение о Студенческом совете утверждено 11.05.2012. 

Университет принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, 

осуществляемую Университетом, в пределах своей компетенции в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Деятельность Университета регламентируется такими видами локальных 

нормативных актов, как постановления, приказы, распоряжения, решения 

(протокольные решения), положения, правила, порядки, регламенты, 
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инструкции и иные документы. 

Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся 

принимаются с учетом мнения Студенческого совета. 

Локальные нормативные акты, затрагивающие права работников 

Университета в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, принимаются с учетом мнения профсоюзного комитета 

Университета. 

Деятельность Университета регламентируется следующими видами 

локальных актов: 

-  приказы и распоряжения ректора; 

-  приказы и распоряжения директоров филиалов; 

-  положения, правила и инструкции, утверждаемые ректором 

(проректором) Университета, директором филиалов; 

-  распоряжения проректоров; 

-  распоряжения деканов и директоров институтов; 

-  решения ученых и методических советов Университета, филиалов и 

факультетов, научно-технического совета, других советов и комиссий (после 

утверждения соответствующими руководителями). 

Делопроизводство Университета обеспечивает Канцелярия, Управление 

кадров и Архив. 

Канцелярия и Управление кадров контролируют подготовку проектов и 

издание организационно-распорядительной документации, их своевременную 

регистрацию, готовят необходимые внутренние и внешние документы для 

работы всех подразделений, координируют их прохождение. 

Для эффективной работы в управлении документами разработана 

номенклатура дел Университета, которая согласована с Центральным 

государственным архивом Санкт-Петербурга (ЦГА СПб) и Архивным 

комитетом Санкт-Петербурга (номенклатура вводится ежегодно приказом 

ректора на каждый последующий год). Номенклатура является научно-

справочным аппаратом для определения структуры Университета, определяет 

сроки хранения документов, а также применяется для присвоения документам 

уникальных индексов при регистрации и быстром поиске в дальнейшем, что 

обеспечивает бесперебойный процесс управленческой деятельности и его 

преемственность. 

Для соблюдения единообразия и стандартов при оформлении документов в 

Университете действует Инструкция по делопроизводству Университета, 

введенная приказом ректора от 03.02.2015 г. № 02-6-021.  

 

1.7 Структура Университета 

 

Университет в соответствии с законодательством Российской Федерации 

самостоятельно формирует свою организационную структуру . 

Университет самостоятельно устанавливает штатное расписание, исходя из 

объема и форм реализуемых образовательных программ, оказываемых услуг и 
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выполняемой работы, определяет численность работников в структурных 

подразделениях и осуществляет прием на работу работников, заключение и 

расторжение с ними трудовых договоров, распределение должностных 

обязанностей. 

В состав Университета могут входить различные структурные 

подразделения, осуществляющие и обеспечивающие образовательную 

деятельность с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 

образовательных программ, формы обучения и режима пребывания 

обучающихся (филиалы, представительства, отделения, факультеты, 

институты, колледжи, центры, кафедры, аспирантура, докторантура, 

структурные подразделения профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования, подготовительные отделения, научно-

исследовательские, методические и учебно-методические подразделения, 

лаборатории, конструкторские бюро, комплексы, учебные и учебно-

производственные мастерские, учебные полигоны, учебные базы практики, 

учебные аэродромы, медико-санитарные подразделения, учебно-

демонстрационные центры, библиотеки, музеи, спортивные клубы, 

студенческие клубы, общежития, гостиницы, базы отдыха и иные 

предусмотренные локальными нормативными актами Университета 

структурные подразделения). 

В состав Университета также входят объекты производственной и 

социальной инфраструктуры. 

В Университете создано структурное подразделение по защите 

государственной тайны, функции которого определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей работ, 

проводимых Университетом с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну. 

Структурное подразделение Университета не является юридическим 

лицом. 

Правовой статус, функции и полномочия структурных подразделений 

Университета определяются положениями о них, принимаемых 

(утверждаемых) в порядке, установленном Уставом Университета. 

Университет имеет филиалы. Филиалы создаются, переименовываются и 

ликвидируются в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом. 

Филиалы располагаются вне места нахождения Университета, не являются 

юридическими лицами и осуществляют свои функции на основании положений 

о них. Филиал осуществляет самостоятельно все функции Университета или их 

часть. 

Университет имеет следующие филиалы: 

Бугурусланское летное училище гражданской авиации имени Героя 

Советского Союза П.Ф. Еромасова (колледж) - филиал Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской 
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авиации». 

Местонахождение: Российская Федерация, 461632, Оренбургская область, 

г. Бугуруслан, ул. Аэродромная, д. 1. 

Выборгский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации». 

Местонахождение: Российская Федерация, 188805, Ленинградская область, 

г. Выборг, ул. Путейская, д. 8. 

Красноярский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации». 

Местонахождение: Российская Федерация, 660135, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Взлетная, д. 15. 

Хабаровский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации». 

Местонахождение: Российская Федерация, 680031, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45. 

Якутское авиационное техническое училище гражданской авиации 

(колледж) - филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного  учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации». 

Местонахождение: Российская Федерация, 677014, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. Быковского, д. 6. 

Состав и наименование структурных подразделений Университета 

устанавливаются Ученым советом Университета и утверждаются приказом 

ректора. 

Ныне действующая организационная структура Университета принята 

Ученым советом 20.12.2012 г. (протокол №5) с последующими изменениями, 

внесенными решениями Ученого совета и утвержденными приказами ректора. 

Кроме обособленных структурных подразделений - филиалов в структуре 

Университета утверждены: 

 

Институты: 

-  Институт руководящих работников и специалистов отрасли (ИРРСО); 

-  Институт аэронавигации – учебный центр УВД (ИАУЦ УВД). 

 

Факультеты: 

-  факультет летной эксплуатации (ФЛЭ); 

-  факультет аэропортов и инженерно- технического обеспечения полетов 

(ФАИТОП); 

-  факультет менеджмента и экономики транспортных систем (ФМЭТС); 

-  гуманитарный факультет (ГФ); 

-  заочный факультет (ЗФ); 
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-  деканат по работе с иностранными обучающимися (ДРИО); 

-  высшая школа аэронавигации (ВША); 

-  авиационно-транспортный колледж (АТК). 

 

Кафедры: 

№1 философии и социальных коммуникаций; 

№2 социально-экономических дисциплин и сервиса; 

№3 истории и управления персоналом; 

№4 высшей математики; 

№5 физики и химии; 

№6 механики; 

№7 языковой подготовки; 

№8 информатики; 

№9 физической и психофизиологической подготовки; 

№10 авиационной метеорологии и экологии; 

№11 электросветотехнического обеспечения полетов; 

№12 радиоэлектронных систем; 

№13 систем автоматизированного управления; 

№14 аэродинамики и динамики полетов; 

№15 аэронавигации; 

№16 прикладной математики; 

№17 экономики; 

№18 безопасности полетов в гражданской авиации; 

№20 менеджмента; 

№21 летной эксплуатации и профессионального обучения авиационного 

персонала; 

№22 организации и управления в транспортных системах; 

№23 аэропортов и авиаперевозок; 

№24 авиационной техники; 

№25 управления воздушным движением; 

№26 диагностики и неразрушающего контроля технических систем; 

№27 безопасности жизнедеятельности; 

№28 коммерческой деятельности; 

№30 интермодальных перевозок и логистики; 

№31 гражданского и уголовного права; 

№32 международного права; 

№33 транспортного права. 

 

Структурные подразделения: 

- учебное управление; 

- учебно-методическое управление; 

- летно-технический комплекс; 

- тренажерный центр; 

- центр летной подготовки; 



41 
 

- научно-технический центр; 

- центр экспертизы и научного сопровождения инновационных проектов; 

- центр информационных технологий; 

- управление аспирантуры и докторантуры; 

- центр довузовской подготовки; 

- библиотека; 

- редакционно-издательский отдел; 

- типография; 

- отдел по связям с общественностью и содействию трудоустройству 

выпускников; 

- группа оперативной цифровой полиграфии; 

- музей; 

- авиационный спортивно-технический клуб; 

- приемная комиссия; 

- редакция газеты «Академический вестник»; 

- студенческий клуб; 

- управление кадров; 

- департамент экономики и финансов; 

- бухгалтерия; 

- первый отдел; 

- отдел ГО и профилактики ЧС; 

- управление международных связей; 

- транспортно-производственный отдел; 

- эксплуатационно-техническое управление; 

- хозяйственный отдел; 

- жилищно-эксплуатационный участок; 

- группа капитального ремонта; 

- медико-санитарная часть; 

- служба охраны труда; 

- отдел материально-технического снабжения; 

- столовая; 

- база «Барышево»; 

- канцелярия; 

- машбюро; 

- бюро пропусков; 

- юридический отдел; 

- отдел по учебно-инновационной работе и стратегическому развитию; 

- отдел автоматизации и управленческого учета; 

- Ученый совет; 

- Совет по защите докторских и кандидатских диссертаций и др. 

 

Взаимодействие структурных подразделений Университета при 

осуществлении образовательной, научной, воспитательной и иных видов 

деятельности осуществляется на принципах единоначалия и коллегиальности, 
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сотрудничества и равноправия, субординации и координации, 

сбалансированного распределения функций, прав, обязанностей и 

ответственности структурных подразделений и должностных лиц. Это находит 

конкретное выражение в Уставе Университета, Коллективном договоре, 

Правилах внутреннего трудового распорядка, в положениях о структурных 

подразделениях и должностных инструкциях работников Университета. 

Координация деятельности тех или иных структурных подразделений 

осуществляется ректором, проректорами по направлениям деятельности, 

функциональными подразделениями (департамент экономики и финансов, 

бухгалтерия и др.), а также путем проведения плановых и неплановых 

совещаний, семинаров, конференций. 

Структура Университета соответствует профилю деятельности и при 

необходимости совершенствуется применительно к решаемым задачам. 

Замещение должностей в Университете осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

1.8 Программа развития Университета  

 

Стратегическая программа развития государственного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет гражданской авиации» на 2016-2030 годы (далее - программа или 

университет) утверждена ректором университета 11.02.2016 г. и разработана на 

основании федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

«О науке и научно-технической политике», «Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития российской федерации на период до 2020 

года»,  исходя из государственной задачи необходимости формирования 

конкурентоспособной на мировом рынке системы образования, 

обеспечивающей потребности отрасли гражданской авиации в 

квалифицированных специалистах, а также стратегической цели 

государственной политики в области образования – повышения доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина.  

Программа развития имеет следующую структуру, соответствующую 

основным направлениям деятельности университета, анализировавшимся при 

самообследовании: 

1. Место и роль учебных заведений гражданской авиации  в процессе 

развития отрасли (анализ внешней среды) 

1.1. Основы инновационного развития отрасли гражданской авиации 

России 

1.2. Учебные заведения гражданской авиации и их роль в инновационном 

развитии отрасли 

1.2.1. Общие проблемы высшего и среднего специального образования в 

стране 
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1.2.2. Учебные заведения гражданской авиации и их место в отрасли 

1.3. Сценарии повышения роли образовательных учреждений гражданской 

авиации в развитии отрасли 

 

2. Анализ  вклада университета  в  развитие отрасли гражданской авиации 

Российской Федерации 

2.1. Общая характеристика результатов деятельности университета 

2.2. Анализ направлений и специальностей подготовки по уровням 

образования 

2.2.1. Среднее профессиональное образование 

2.2.2. Высшее образование 

2.3. Анализ контингента обучающихся 

2.4. Анализ показателей выпуска и трудоустройства обучающихся 

 

3. Анализ потенциала инновационного развития университета (анализ 

внутренней среды) 

3.1. Анализ кадрового потенциала СПбГУ ГА 

3.2. Анализ научного потенциала 

3.3. Анализ потенциала материально-технической базы 

3.3.1. Аудиторный фонд, учебные помещения 

3.3.2. Учебные воздушные суда 

3.3.3. Тренажеры. тренажерный центр 

3.3.4. Фонд общежитий и столово-производственных комплексов      

СПбГУ ГА  

3.3.5. Материально-техническая база для проведения воспитательной и 

внеучебной работы 

3.4. Финансовое обеспечение образовательного процесса 

 

4. Стратегическая программа развития университета на период 2016-2020 

г.г 

4.1. Цели и задачи программы стратегического развития 

4.2. Задача 1. Модернизация образовательного процесса 

4.2.1. Расширение спектра образовательных программ. самостоятельная 

разработка ООП в соответствии с ФГОС ВО 

4.2.2. Совершенствование технической подготовки авиационного 

персонала 

4.2.3. Усиление роли всех видов практик 

4.2.4. Сопровождение образовательной деятельности 

4.3. Задача 2. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры 

университета 

4.4. Задача 3. Модернизация научно-исследовательского процесса 

4.4.1. Поддержание малых инновационный предприятий 

4.4.2. Создание базовой модели партнерства государства, университета и 

бизнеса «тройная спираль» 
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4.4.3. Формирование рынка интеллектуальной, наукоемкой продукции и 

услуг 

4.4.4. Приоритетные направления научных исследований в соответствии с 

программой 

4.5. Задача 4. Формирование качества контингента абитуриентов 

университета 

4.6. Задача 5. Развитие кадрового потенциала 

4.6.1. Дифференциация соотношения преподаватель/студент по уровням 

образования 

4.6.2. Обеспечение качества профессорско-преподавательского состава 

университета 

4.7. Задача 6. Совершенствование системы управления университетом 

4.8. Финансовое обеспечение реализацией программы 

4.9. Контроль за реализацией программы 

4.10. Ожидаемые результаты и предварительная оценка социально-

экономической эффективности программы 

 

Общие проблемы высшего и среднего специального образования в 

учебных заведениях гражданской авиации неразрывно связаны с современным 

состоянием и проблемами гражданской авиационной деятельности. 

Образовательные учреждения гражданской авиации являются основой для 

укрепления ее кадрового потенциала. Квалификация, компетентность 

персонала авиационных предприятий, их профессиональная ответственность – 

залог поддержания техники на требуемом уровне летной и технической 

эксплуатации. Вопросы подготовки авиаперсонала, обеспечения в полной мере 

кадровых потребностей авиапредприятий, постоянного повышения 

квалификации специалистов и руководителей авиакомпаний имеют не только 

отраслевое, но и государственное значение. 

Стратегическая программа развития университета реализуется по модели 

инновационного развития «тройная спираль» согласно плана мероприятий на 

период 2016 – 2030 г.г. «Тройная спираль» — это модель инновационного 

развития, основанная на взаимодействии университетов, бизнеса и власти.  

Модель «тройной спирали» предполагает активное взаимодействие 

университетов, государства и бизнеса на пути совместного развития (рисунок 

1).  

По данным отдела учебных заведений и подготовки кадров управления 

государственной службы и кадров Федерального агентства воздушного 

транспорта (Росавиации) на следующие пять лет потребность предприятий 

гражданской авиации в авиационных специалистах составит  2015 год. – 1649 

чел., 2016 год – 1319 чел., в 2017 году – 1279 чел., в 2018 – 1267 чел., в 2019 

году – 1266 чел.  

Стратегическая цель программы. 

Создание на базе университета условий кадрового и научно-

инновационного обеспечения развития отрасли гражданской авиации  
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российской федерации на основе интеграции науки, образования и 

производства с целью поддержания паритетности и создания технологического 

превосходства в данной отрасли на мировом уровне. 

Задачи программы: 

1. Модернизация образовательного процесса направлена на повышение 

качества образования, конкурентоспособности Университета на российском и 

мировом рынках специализированных образовательных услуг. 

2. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры 

университета  в направлении приближения к мировому уровню технической 

оснащѐнности подразделений университета, создания отвечающих 

современным стандартам условий для решения целевых программ 

университета.  

3. Модернизация научно-исследовательского процесса будет 

ориентирована на получение результатов мирового уровня и обеспечение их 

трансферта в реальный сектор экономики, а также на создание условий для 

качественной профессиональной подготовки по приоритетным научно-

образовательным направлениям, формирования научной и авиационной элит 

региона и России.  

 

 
Рисунок 1 – Расширяющаяся «тройная спираль» как модель 

инновационного развития вуза 

 

4. Формирование качества контингента абитуриентов университета - 

формирование профориентационной политики вуза с целью улучшения 

качества контингента абитуриентов университета. 

5. Развитие кадрового потенциала направлено на создание условий для 

личностного роста работников, модернизации, совершенствования и развития 

их профессиональных компетенций, омоложения кадрового состава 

университета, существенное повышение доходов профессорско-

преподавательского состава 

6. Совершенствование системы управления нацелено на проектирование и 

формирование новой организационной структуры университета, внедрение 
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современных технологий стратегического менеджмента, менеджмента качества 

и бюджетирования, усиления конкурсных начал в системе отбора и подготовки 

кадров, развития корпоративной культуры, атмосферы соревновательности, 

доверия и благожелательности в интересах наращивания креативной, 

доходоориентированной активности как университета в целом, так и его  

структурных подразделений в региональном, российском и мировом масштабе.  

Достижение целей и решение задач программы осуществляется путем 

скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, 

ресурсам и результатам мероприятий. 

Основными результатами реализации программы будут являться: 

1. Усовершенствование системы управления вузом и развитие кадрового 

потенциала. 

2.Уникальная инновационная образовательная среда университета.  

3. Усовершенствованная система генерации и коммерциализации знаний, 

конкурентоспособных технологий и инноваций (развитие научно-

исследовательского и инновационного потенциала вуза). 

4. Сформированная система ценностных ориентаций и социальной 

идентификации. 

5. Модернизированная университетская инфраструктура 

6. Высокая степень мобильности обучающихся и научно-педагогических 

работников; интеграция в международное научно-образовательное 

пространство (развитие мобильности и международное признание). 

К 2016 году в университете создана стабильная финансово-ресурсная база, 

эффективно использующая все источники финансирования, поэтому 

сохранится положительная тенденция по увеличению консолидированного 

бюджета вуза и на период до 2030 года.  

Соответствующий прирост будет обеспечен: 

- увеличением количества оказываемых образовательных программ как 

основных так и дополнительных; 

- развитием деятельности международного сотрудничества с научными 

центрами и образовательными учреждениями других стан по совместным 

программам; 

- получением доходов от деятельности малых инновационных пред-

приятий, созданных при участии вуза в рамках программы инновационного 

развития; 

- оказанием платных услуг населению города и региона в целом по 

реализации программы здорового образа жизни на базе физкультурно-

оздоровительного комплекса и учебно-спортивных баз университета; 

- реализацией других мероприятий структурными подразделениями 

университета на платной основе.   

согласно стратегическому плану развития вуза на среднесрочную 

перспективу бюджет расходов университета имеет два приоритетных 

направления: 

-реализация мер социальной гарантии работников учреждения 
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(стабильность и рост оплаты труда); 

- содержание и развитие материально-технической базы вуза. 

Согласно выше сказанного доля расходов в структуре консолидированного 

бюджета  с 2016 по 2030 год составляет: 

- на оплату труда работников вуза от 50 до 54%; 

- на содержание и развитие материально-технической базы 

обеспечивающую бесперебойную работу структур университета от 45 до 40%.  

В качестве перспективного финансирования планируется привлекать 

средства организаций и предприятий, заинтересованных в совместном 

выполнении работ по широкому кругу научных и образовательных задач. 

Задачи совершенствования финансово-экономической деятельности: 

• активизация деятельности по расширению возможностей привлечения 

денежных средств, диверсификации источников финансовых ресурсов; 

• обеспечение многовариантности финансовых ресурсов за счет различных 

источников; 

• систематический анализ и контроль финансовых потоков, объективного 

обоснования смет расходов; 

• совершенствование системы оплаты труда сотрудников университета и 

системы материального стимулирования; 

• развитие системы взаимосвязанности планирования и стимулирования 

привлечения внебюджетных средств, их рационального использования; 

• экономия финансовых ресурсов университета; 

• расширение спектра платных образовательных, консалтинговых, 

сервисных и других видов услуг 

• активное привлечение благотворительных и спонсорских средств, 

создание эндаумент-фонда университета. 

Общий контроль выполнения программы осуществляют: Министерство 

транспорта РФ, Министерство образования и науки РФ, Министерство 

финансов РФ. 

Полностью план мероприятий по реализации программы представлен в  

стратегической программе развития федерального государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-петербургский государственный университет гражданской авиации» на 

2016–2030 годы «университет – отрасли». 
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2 Образовательная деятельность 
 

2.1 Информация о реализуемых основных образовательных 

программах 

2.1.1 Образовательные программы высшего образования - программы 

бакалавриата и программы специалитета 

 

Университет в настоящее время осуществляет подготовку специалистов с 

высшим образованием по 7 укрупненным группам направлений подготовки и 

специальностей (13 специальностей, 23 специализации и 3 направления по 

стандартам 2-го поколения; 12 направлений – 18 профилей и 1 специальность – 

8 специализаций по стандартам 3-го поколения). Динамика подготовки 

специалистов за последние годы показана в табл. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3. 

Таблица 2.1.1 

Наименование укрупненных 

групп направлений и  

специальностей подготовки 

специалистов с высшим 

образованием 

Годы подготовки 

Код Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 

030000 Гуманитарные науки  + + + + + + 

080000 Экономика и 

управление 

+  + + + + + 

100000 Сфера обслуживания + + + + + + 

160000 Авиационная и 

ракетно-космическая 

техника 

+ + + + + + 

190000 Транспортные 

средства 

+ + + + + + 

230000 Информатика и 

вычислительная 

техника 

+ + + + + + 

280000 Безопасность 

жизнедеятельности, 

природообустройство 

и защита окружающей 

среды 

+ + + + + + 
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Таблица 2.1.2 

Наименование направлений и 
специальностей подготовки  

специалистов с высшим  
образованием 

Годы подготовки 

Код Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 

030501 Юриспруденция + + + + + + 

40.03.01 Юриспруденция  + + + + + 

030602 Связи с общественностью + + + + + + 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

 + + + + + 

38.03.01 Экономика    + + + 

38.03.02 Менеджмент  + + + + + 

080400 

38.03.03 
Управление персоналом  + + + + + 

080500 Менеджмент + + + + + + 

080502 Экономика и управление 

на предприятии 

(транспорта) 

+ + + + +  

080505 Управление персоналом + + + + +  

080507 Менеджмент организации + + + + +  

43.03.01 Сервис  + + + + + 

100101 Сервис + + + + + + 

160501 Эксплуатация воздушных 

судов и организация 

воздушного движения 

+ + + + +  

160503 Летная эксплуатация 

воздушных судов 
+ + + + +  

160505 Аэронавигационное 

обслуживание и 

использование 

воздушного пространства 

+ + + + +  

160901 Техническая 

эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей 

+ + + + + + 

25.03.03 Аэронавигация   + + + + 

25.05.05 Эксплуатация воздушных 

судов и организация 

воздушного движения 

  + + + + 

25.03.01 Техническая 

эксплуатация летательных 
  + + + + 
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аппаратов и  двигателей 

25.03.04 Эксплуатация аэропортов 

и обеспечение полѐтов 

воздушных судов 

  + + + + 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 
  + + + + 

190701 

 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам) 

+ + + + +  

230401 
Прикладная математика 

 
+ + + + + + 

230401 
Прикладная математика 

 
+ + + + +  

 

01.03.04 
Прикладная математика   + + + + 

280102 Безопасность 

технологических 

процессов и производств 

+ + + + +  

 

20.03.01 

Безопасность 

технологических 

процессов и производств 

  + + + + 

 

Таблица 2.1.3 

Наименование профилей и  

специализаций подготовки  

специалистов с высшим  

образованием 

 

 

Годы подготовки 

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 

Авиатопливное обеспечение 

воздуш-ных перевозок и 

авиационных работ 

  + + + + 

Аэронавигационное обеспечение 

полетов 

+ + + + + + 

Безопасность технологических 

процессов и производств  

 + + + + + 

Безопасность технологических 

процессов и производств на 

воздушном транспорте 

+ + +    

Воздушная навигация +      

Государственное право + + + + + + 
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Интермодальные перевозки + + + + +  

Летная эксплуатация гражданских 

воздушных судов 

+ + + + + + 

Математическое моделирование 

процессов и управления на 

транспорте 

+ + + + +  

Математическое программное 

обеспечение систем управления 

 + + + + + 

Экономика предприятия и 

организации 

   + + + 

Менеджмент на воздушном 

транспорте 

+ + +    

Организация авиационной 

безопасности 

+ + + + + + 

Организация авиационных 

перевозок 

+ + + + + + 

Организация аэронавигационного 

обеспечения полѐтов воздушных 

судов 

 + + + + + 

Организация аэропортовой 

деятельности 

 + + + + + 

Организация воздушного движения + + + + + + 

Организация использования 

воздушного пространства 

 + + + + + 

Организация лѐтной работы  + + + + + 

Организация перевозок и 

управление в единой транспортной 

системе 

 + + + + + 

Организация перевозок и 

управление на воздушном 

транспорте 

 + + + + + 

Организация радиотехнического 

обеспечения полетов  

+ + + + + + 

Организация радиотехнического 

обеспечения полетов воздушных 

судов 

 + + + + + 

Организация технического 

обслуживания и ремонта воздушных 

судов 

 + + + + + 

Организация электросвето-

технического обеспечения полетов 

+ + + + + + 

Организация электросвето-

технического обеспечения полетов 

воздушных судов 

 + + + + + 
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Производственный менеджмент  + + + + + 

Производственный сервис  + + + + + 

Реклама и связи с общественностью 

в отрасли (транспорт) 

 + + + + + 

Связи с общественностью в сфере 

производства и управления на 

транспорте 

+ + + + + + 

Сервис на транспорте + + + + + + 

Техническое обслуживание 

летательных аппаратов и 

авиационных двигателей 

 + + + + + 

Транспортная логистика      + 

Управление авиатранспортным 

производством 

+ + + + + + 

Управление авиационным бизнесом + + + + + + 

Управление авиационным 

персоналом 

+ + + + + + 

Управление аэропортовыми 

комплексами 

+ + + + + + 

Управление воздушным движением + + + + + + 

Управление персоналом 

организации 

 + + + + + 

Управление финансами 

предприятия 

+ + + + + + 

Финансовый менеджмент  + + + + + 

Эксплуатация наземных средств 

радиотехнического обеспечения 

полѐтов воздушных судов и 

авиационной электросвязи 

 + + + + + 

Юриспруденция  + + + + + 

 

В 2011 году открыта подготовка  специалистов с высшим  образованием по 

стандартам 3-го поколения по следующим направлениям подготовки 

(специальностям): 

1. Специальности 25.05.05 «Эксплуатация воздушных судов и организация 

воздушного движения», 8 специализаций: 

- Организация авиационной безопасности; 

- Организация аэронавигационного обеспечения полѐтов воздушных судов; 

- Организация использования воздушного пространства; 

- Организация лѐтной работы; 

- Организация радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов; 

- Организация технического обслуживания и ремонта воздушных судов; 
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- Организация технической эксплуатации  автоматизированных систем 

управления воздушным движением; 

- Организация электросветотехнического обеспечения полетов воздушных 

судов. 

2. По 11 направлениям: 

- Аэронавигация; 

- Менеджмент; 

- Прикладная математика; 

- Реклама и связи с общественностью; 

- Сервис; 

- Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей; 

- Технология транспортных процессов; 

- Техносферная безопасность; 

- Управление персоналом; 

- Эксплуатация аэропортов и обеспечение полѐтов воздушных судов; 

- Юриспруденция. 

По 14 профилям: 

- Безопасность технологических процессов и производств; 

- Летная эксплуатация гражданских воздушных судов; 

- Математическое программное обеспечение систем управления; 

- Организация воздушного движения; 

- Организация аэропортовой деятельности; 

- Организация перевозок и управление в единой транспортной системе; 

- Организация перевозок и управление на воздушном транспорте; 

- Производственный менеджмент; 

- Производственный сервис; 

- Реклама и связи с общественностью в отрасли (транспорт); 

- Техническое обслуживание летательных аппаратов и авиационных 

двигателей; 

- Управление персоналом организации; 

- Финансовый менеджмент; 

- Эксплуатация наземных средств радиотехнического обеспечения полѐтов 

воздушных судов и авиационной электросвязи. 

В 2013 году открыта подготовка по направлению «Экономика» профиль 

-  Экономика предприятия и организации. 

В 2015 году открыта подготовка по направлению «Технология 

транспортных процессов» профиль 

- Транспортная логистика. 

Все специальности, по которым ведется подготовка дипломированных 

специалистов в Университете, – аккредитованы. 

Общая численность студентов Университета, обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 6839 

человек, в том числе: 

- по очной форме обучения: 2540 человека; 
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- по очно-заочной (вечерней) форме обучения: 122 человек; 

- по заочной форме обучения: 4177 человека. 

Общая численность студентов Университета, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования: 2963 человека, в том числе: 

- по очной форме обучения: 2717 человек; 

- по заочной форме обучения: 246 человека. 

За последние пять лет значительно возросло количество подготовленных 

дипломированных специалистов как Российских граждан, так и граждан 

ближнего и дальнего зарубежья. Динамика выпуска специалистов с высшим 

профессиональным образованием показана в табл. 2.1.4. 

 

Таблица 2.1.4 

Выпуск  специалистов 

(ВО) 
2011 2012 2013 2014 2015 

ВСЕГО 1254 1252 1347 1445 1702 

В том числе из стран  

дальнего зарубежья 
5 6 6 8 8 

2.1.2 Образовательные программы 

высшего образования – программы магистратуры 
 

Университет в настоящее время осуществляет подготовку магистров с 

высшим образованием по 2 укрупненным группам направлений подготовки и 

направленностям (профилям) программ магистратуры (2 направления 

подготовки, 17 направленностей (профилей) программ магистратуры по 

стандарту 3-го поколения). 

Динамика подготовки магистров за последний год показана в табл. 2.1.5 

 

                                                                                                          Таблица 2.1.5 

Направление подготовки Годы подготовки 

Код Наименование 2014 2015 2016 

25.04.03 Аэронавигация + + + 

25.04.04 Эксплуатация 

аэропортов и 

обеспечение 

полетов 

воздушных судов 

+ + + 

 

Таблица 2.1.6 

Направленность (профиль) 

программы магистратуры 

Годы подготовки 
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Наименование 2014 2015 2016 

Управление безопасностью полетов + + + 

Государственное регулирование 

деятельности в области гражданской 

авиации 

+ + + 

Государственное регулирование 

использования воздушного 

пространства 

+ + + 

Управление летной работой + + + 

Организация воздушного движения и 

использования воздушного 

пространства 

+ + + 

Аудит эксплуатационной 

безопасности 

+ + + 

Управление авиационной 

безопасностью 

+ + + 

Управление производственно-

финансовой деятельностью 

организаций воздушного транспорта 

+ + + 

Управление кадровой и социальной 

политикой на воздушном транспорте 

 + + 

Управление бизнес - проектами на 

воздушном транспорте 

 + + 

Проектирование и организация 

эксплуатации автоматизированных 

систем управления на воздушном 

транспорте 

 + + 

Управление аэропортовой 

деятельностью 

+ + + 

Управление транспортной 

безопасностью 

+ + + 

Проектирование и строительство 

аэродромов и аэропортов 

 + + 

Автоматизация технологических 

процессов и производств на 

воздушном транспорте 

 + + 

Управление транспортно-

логистическими комплексами и 

системами 

 + + 

Организация технической 

эксплуатации наземных средств 

радиотехнического обеспечения 

полетов воздушных судов и 

авиационной электросвязи 

  + 
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Из анализа таблиц 2.1.5 и 2.1.6 следует, что в 2014 году было впервые 

открыто 10 направленностей (профилей) программ магистратуры по 2-м 

направлениям подготовки. 

В 2015 году были открыты 6 новых направленностей (профилей) программ 

магистратуры. 

В 2016 году была открыта еще 1 направленность (профиль) программ 

магистратуры. 

Общая численность студентов Университета, обучающихся по программам 

магистратуры по состоянию на 01.04.2016 год: 188 человек по заочной форме 

обучения. 

2.1.3 Образовательные программы 

высшего образования – программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 
 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

осуществляется в соответствии с положениями приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адьюнктуре)», от 26 марта 2014 г № 233 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», от 28 марта 2014 г. 

№ 247 «Об утверждении порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня» и от 28 марта 2014 г.  

№ 248 «О порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре)».       

Количество мест в очной аспирантуре определяется контрольными 

цифрами приема граждан, обучающихся за счет средств федерального 

бюджета, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Сверх государственного плана Университетом осуществляется прием     в 

аспирантуру на условиях, определяемых договором на оказание платных 

образовательных услуг. Оплата обучения может производиться как 

физическими, так и юридическими лицами.  

Прием в аспирантуру в 2015 году осуществлялся по следующим  

направлениям и специальностям, отражен в табл. 2.1.7. 

 

 



57 
 

Таблица 2.1.7 

Направления подготовки высшего образования по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Направления подготовки Специальность  

Квалификация Коды  Наименования 

направлений 

подготовки 

Шифр Наименование 

специальности 

01.06.01 Математика и 

механика 

01.02.05 Механика жидкости, газа и 

плазмы 

Преподаватель-

исследователь 

05.06.01 Науки о земле 25.00.30 Метеорология, 

климатология, 

агрометеорология 

Преподаватель-

исследователь 

23.06.01 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

05.22.01 Транспортные и 

транспортно-

технологические системы 

страны, ее регионов и 

городов, организация 

производства на 

транспорте 

Преподаватель-

исследователь 

25.06.01 Аэронавига-

ция и 

эксплуатация 

авиационной 

и ракетно-

космической 

техники 

05.22.13 Навигация и управление 

воздушным движением 

Преподаватель-

исследователь 

05.22.14 Эксплуатация воздушного 

транспорта 

Преподаватель-

исследователь 

38.06.01 Экономика 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч.: 

экономика, организация и 

управление 

предприятиями, отраслями, 

комплексами; управление 

инновациями; 

региональная экономика; 

логистика; экономика 

труда; экономика 

народонаселения и 

демография; экономика  

природопользования; 

экономика 

предпринимательства; 

Преподаватель-

исследователь 
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Направления подготовки Специальность  

Квалификация Коды  Наименования 

направлений 

подготовки 

Шифр Наименование 

специальности 

маркетинг; менеджмент; 

ценообразование; 

экономическая 

безопасность; 

стандартизация и 

управление качеством 

продукции; 

землеустройство; 

рекреация и туризм) 

 

40.06.01 Юриспруден-

ция 

12.00.01 Теория и история права и 

государства; история 

учений о праве и 

государстве 

Преподаватель-

исследователь 

 

 

2.1.4 Образовательные программы 

среднего профессионального образования 

 

Авиационно-транспортный колледж в настоящее время осуществляет 

подготовку специалистов по 3 специальностям среднего профессионального 

образования. Динамика начала подготовки специалистов за последние годы 

показана в табл. 2.1.8. 

Таблица 2.1.8 

Наименование специальностей 

подготовки специалистов со 

средним профессиональным 

образованием 

Год начала подготовки 

Код Наименование  2011 2012 2013 2014 2015 

25.02.05 
Управление движением 

воздушного транспорта 
 + + + + + 

23.02.01 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте (по видам) 

 

 + + + + + 

43.02.06 
Сервис на транспорте 

(по видам транспорта) 
 + + + + + 



59 
 

 

25.02.04 
Летная эксплуатация 

летательных аппаратов 
   + +  

Из анализа таблицы следует, что за отчетный период в Авиационно-

транспортном колледже в 2011 году был введен в действие федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности  «Сервис на транспорте (по видам транспорта)», 

а в 2013 году стандарт среднего профессионального образования по 

специальности «Летная эксплуатация летательных аппаратов». 

Динамика выпуска специалистов со средним профессиональным 

образованием показана в табл. 2.1.9. 

Таблица 2.1.9 

Выпуск   

специалистов 

(СПО) 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

ВСЕГО 284 332 335 194 370 

 

2.2 Информация о реализуемых дополнительных 

профессиональных программах 

 

Образовательные услуги в области дополнительного профессионального 

образования (ДПО) в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации» (ФГБОУ ВО СПбГУ ГА) 

оказываются на базе Авиационного учебного центра.  

Авиационный учебный центр (АУЦ) является структурным 

подразделением ФГБОУ ВО СПбГУ ГА. 

АУЦ в своей деятельности руководствуется  Гражданским Кодексом РФ, 

Воздушным Кодексом РФ, Федеральными авиационными правилами № 23, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Типовым 

положением об Авиационном учебном центре, Лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности,  Свидетельством 

(сертификатом) авиационного учебного центра № 36 от 05 июня 2014 г., 

выданным Федеральным агентством воздушного транспорта на право ведения 

образовательной деятельности по программам ДПО, Уставом ФГБОУ ВО 

СПбГУ ГА, Положением об оплате труда ФГБОУ ВО СПбГУ ГА, другими 

нормативными правовыми актами, действующими в сфере образования,  

настоящим Положением, а также приказами и распоряжениями ректора ФГБОУ 

ВО СПбГУ ГА, директора АУЦ. 

 

Деятельность АУЦ осуществляется по направлениям  

- подготовка летных и кабинных экипажей; 

- подготовка руководящих работников и специалистов отрасли; 
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- языковая подготовка; 

- подготовка специалистов в области УВД; 

- подготовка наземного авиационного персонала. 

 

За период 2015 год по программам ДПО обучились 6846 человек по 108 

программам переподготовки и повышения квалификации летного персонала, 

авиаспециалистов, преподавателей авиационных учебных центров: члены 

кабинных и летных экипажей – 2338 чел., специалисты в области УВД – 808 

чел., преподаватели авиационных учебных центров и авиаспециалисты – 3700 

чел.  

 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

специалистов осуществляются на основе договоров, заключаемых 

Университетом с органами исполнительной власти, предприятиями, 

организациями и учреждениями всех форм собственности, по согласованным с 

ними программам с учетом потребностей заказчика, а также установленных 

государственных требований. 

 

Основными реализуемыми программами дополнительного 

профессионального образования в СПбГУ ГА являются: 

- подготовка авиационного персонала, обеспечивающего безопасность 

полетов воздушных судов гражданской авиации; 

- подготовка государственных инспекторов гражданской авиации; 

- подготовка экспертов по сертификации объектов гражданской авиации и 

специалистов по системам качества; 

- повышение квалификации командно-летного состава в области 

организации летной работы; 

- повышение квалификации экипажей воздушных судов для выполнения 

международных полетов; 

- повышение квалификации членов летного и кабинного экипажей, 

инженерно-технического состава по типам воздушных судов российского и 

иностранного производства; 

- переподготовка членов летного и кабинного экипажей на новые типы 

воздушных судов российского и иностранного производства; 

- повышение квалификации диспетчерского состава гражданской авиации; 

- повышение квалификации преподавателей авиационных учебных 

центров 

- специальная языковая подготовка авиационного персонала. 

Все программы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации специалистов, реализуемые СПбГУ ГА, осуществляются по 

профилю его основных профессиональных образовательных программ. 

Полный перечень программ профессиональной переподготовка и 

повышения квалификации приведен в свидетельстве (сертификате) 

Авиационного учебного центра ФГБОУ ВО СПбГУ ГА. 
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2.3 Содержание реализуемых основных образовательных программ 

 

2.3.1 Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных 

программ высшего образования - программ бакалавриата и программ 

специалитета 

 

Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных 

программ высшего образования - программ бакалавриата и программ 

специалитета представлено в табл. 2.3.1: 

Таблица 2.3.1 

 

 Кол-

во 

наи-

мено-

ваний 

Кол-во 

экз. 

Новизна 

(5 лет-

гуманит.,

10-техн.) 

Кол-

во 

экз.на 

1 

студ. 

Обеспеченн

ость офиц. 

период. изд. 

25.03.03. Аэронавигация 574 71176 87% 

74% 

0,5 + 

25.05.05 ЭВС и ОВД 994 294424 81% 

74% 

0,5 + 

25.03.04 Эксплуатация 

аэропортов и обеспечение 

полѐтов воздушных судов 

598 73891 86% 

73% 

0,5 + 

23.03.01 Технология 

транспортных процессов 

910 202930 87% 

80% 

0,5 + 

38.03.02 Менеджмент 522 58140 93% 

87% 

0,5 + 

01.03.04 Прикладная 

математика 

303 22811 96% 

85% 

0,5 + 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

431 28103 89% 

86% 

0,5 + 

38.03.03 Управление 

персоналом 

510 96390 88% 

85% 

0,5 + 

40.03.01 Юриспруденция 378 34398 96% 

90% 

0,5 + 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

412 30911 95% 

87% 

0,5 + 

43.03.01 Сервис 

 

435 22649 96% 

87% 

0,5 + 

 

Все реализуемые программы бакалавриата и специалитета  обеспечены 

учебной, учебно-методической и научной литературой, которую можно 

получить в научно-технической библиотеке Университета или в электронном 
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виде на сайтах ЭБС и других информационных систем, с которыми 

Университетом заключены договора на обслуживание. 

Количество новой гуманитарной литературы, выпущенной за последние 5 

лет и приобретенной для обеспечения гуманитарных дисциплин магистратуры 

составляет более 85%. 

Количество новой технической литературы, выпущенной за последние 10 

лет и приобретенной для обеспечения технических дисциплин магистратуры 

составляет более 74%. 

Литература приобретается из расчета не менее 25 экземпляров на 100 

обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы постоянно пополняется официальными 

изданиями, словарями, справочниками, энциклопедиями в расчете 1-2 

экземпляра на 100 студентов. 

Подписка на периодические издания содержит необходимые для обучения 

магистров журналы и газеты. Всего Университет выписывает 143 названия 

периодических изданий по профилю вуза. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом  из любой точки, имеющей доступ 

к Интернету, к ЭБС Университета и к ЭБС издательства «Лань». Одновременно 

электронно-библиотечные системы обеспечивают доступ более 25 % студентов 

вуза. 

 Также студенты могут пользоваться компьютерными справочными 

правовыми системами «Гарант», «КонсультантПлюс» и специализированной 

базой данных нормативных правовых актов и документов в области 

гражданской авиации «Авиатор». 

 Для удобства занятий студентов в читальном зале библиотеки 

организована WF-зона. 

2.3.2 Анализ соответствия реализуемых образовательных программ 

высшего образования - программ бакалавриата и программ специалитета 

и учебно-методических материалов требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

 

Подготовка специалистов с высшим образованием. 

В Университете используются очная, очно-заочная (вечерняя) и заочная 

формы обучения. Учебный процесс организован по профессиональным 

образовательным программам, определяющим содержание подготовки 

специалистов. Они включают: 

 федеральный государственный  образовательный стандарт направления 

(специальности); 

 учебные планы , утвержденные Ученым советом Университета; 

 рабочие программы дисциплин, согласованные и утвержденные в 

установленном порядке. 

Эти документы и необходимые методические материалы скомплектованы 
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в учебно-методические комплексы, имеющиеся на кафедрах и факультетах. 

Сведения о закреплении направлений и специальностей за выпускающими 

кафедрами приведены в таблице 2.3.2. 

Содержание образовательных программ, разработанных в Университете по 

всем реализуемым специальностям и направлениям, соответствует требованиям 

ГОС ВПО и ФГОС ВО и учитывает междисциплинарные связи. 

Образовательные программы профессионального образования разрабатываются 

на базе утвержденных образовательных стандартов и образовательных 

программ высшего  образования по установленным для Университета уровням 

образования, направлениям, профилям, специальности, специализациям и 

дисциплинам. При этом учитывается появление дополнительных требований к 

знаниям, умениям, навыкам и опыту транспортных специалистов и 

руководителей, обусловленных ведомственными и международными 

профессиональными требованиями и рекомендациями, существующими в 

отрасли сертификационными нормами. Важной формой их реализации является 

разработка квалификационно-должностных моделей руководителей и 

специалистов воздушного транспорта и транспортной системы и 

соответствующих им квалификационных характеристик для различных 

категорий студентов. 
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Таблица 2.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№№ 

п/п 

Факультеты НАПРАВЛЕНИЯ, СПЕЦИАЛЬНОСТИ   

ПРОФИЛИ, 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

 

Квалификация 

 

Кафедры КОД по  

Наименование ОКСО Перечню 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Летной 

эксплуата-

ции 

С 2011 года осуществляется подготовка  по стандартам 3-го поколения по следующим направлениям и специальностям 

25.03.03  Аэронавигация Лѐтная эксплуатация гражданских воздушных 

судов (ЛЭГВС) 

бакалавр  

 

25.05.05.  Эксплуатация воздушных судов и 

организация воздушного движения 

Организация лѐтной работы (ОЛР) инженер 10 13 14 15 21 

25,7,18 

Организация аэронавигационного обеспечения 

полѐтов воздушных судов (ОрАНО) 

 

 

Организация использования воздушного 

пространства(ИВП) 
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Продолжение таблицы 2.3.2 

 
№№ 

п/п 

Факультеты НАПРАВЛЕНИЯ, СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

ПРОФИЛИ, 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

 

Квалификация 

 

Кафедры КОД по  

Наименование ОКСО Перечню 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 ФАИТОП 

С 2011 года осуществляется подготовка  по стандартам 3-го поколения по следующим направлениям и специальностям 

25.03.04  Эксплуатация аэропортов и 

обеспечение полѐтов воздушных судов 

Организация аэропортовой деятельности  бакалавр   

 

23 23.03.01  Технология транспортных процессов Организация перевозок и управление на 

воздушном транспорте (ОПУВТ) 

бакалавр 

 

 

 

 

25.05.05 

  

 

 

Эксплуатация воздушных судов и 

организация воздушного движения 

Организация электросветотехнического 

обеспечения полѐтов воздушных судов  

инженер 
11 

 Организация радиотехнического обеспечения 

полѐтов воздушных судов (ОрТОП) 
12 

Организация авиационной безопасности 

(ОрАБ) 
18 

Организация технического обслуживания и 

ремонта воздушных судов (ОрТОР) 
24 

Организация технической эксплуатации 

автоматизированных систем управления 

воздушным движением (ОрТЭАСУВД) 

8 

С 2012 года осуществляется подготовка  по стандартам 3-го поколения по направлению 

25.03.04  Эксплуатация аэропортов и 

обеспечение полѐтов воздушных судов 

Авиатопливное обеспечение воздушных 

перевозок и авиационных работ 

бакалавр  
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Продолжение таблицы 2.3.2 

 
№ 

п/п 

Факультеты НАПРАВЛЕНИЯ, СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

ПРОФИЛИ, 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

 

Квалификация 

 

Кафедры КОД по  

Наименование ОКСО Перечню 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 ФМЭТС 

С 2011 года осуществляется подготовка  по стандартам 3-го поколения по следующим направлениям 

38.03.02  Менеджмент Финансовый менеджмент  

 

 

бакалавр 

 

 

4 

5 6 8 16 

17 22 27 30 

23.03.01  Технология транспортных процессов Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе 

Транспортная логистика ( с 2015 года) 

01.03.04  Прикладная математика Математическое программное обеспечение 

систем управления 

20.03.01  Техносферная безопасность Безопасность технологических процессов и 

производств 

38.03.02  Менеджмент Производственный менеджмент 
бакалавр 

20 

38.03.03  Управление персоналом Управление персоналом организации 3 
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Продолжение таблицы 2.3.2 
 

№ 

п/п 

Факультеты НАПРАВЛЕНИЯ, СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

ПРОФИЛИ, 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

 

Квалификация 

 

Кафедры КОД по  

Наименование ОКСО Перечню 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Гуманитар-

ный 

С 2011 года осуществляется подготовка  по стандартам 3-го поколения по следующим направлениям 

40.03.01  Юриспруденция  бакалавр 31,32,33 

42.03.01  Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью в отрасли 

(транспорт) 

 

 

бакалавр 

 

1 2 3 7 9 

43.03.01  Сервис Производственный сервис 
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Продолжение таблицы 2.3.2 

 
№№ 

п/п 

Факультеты НАПРАВЛЕНИЯ, СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

ПРОФИЛИ, 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

 

Квалификация 

 

Кафедры КОД по  

Наименование ОКСО Перечню 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 

Гуманитар-

ный 

(вечернее 

отделение) 

С 2011 года осуществляется подготовка по стандартам 3-го поколения по следующим направлениям 

40.03.01  Юриспруденция  бакалавр  

42.03.01  Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью в отрасли 

(транспорт) 

 

бакалавр 

38.03.03  Управление персоналом Управление персоналом организации 
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Окончание таблицы 2.3.2 

 
№№ 

п/п 

Факультеты НАПРАВЛЕНИЯ, СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

ПРОФИЛИ, 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

 

Квалификация 

 

Кафедры КОД по  

Наименование ОКСО Перечню 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Заочный С 2011 года осуществляется подготовка  по стандартам 3-го поколения по следующим направлениям и специальности 

40.03.01  Юриспруденция  бакалавр Все кафедры, 

участвую 

щие в 

учебном  

процессе 

 

38.03.02  Менеджмент Производственный менеджмент бакалавр 

43.03.01  Сервис Производственный сервис бакалавр 

25.03.03   

Аэронавигация 

Лѐтная эксплуатация гражданских воздушных 

судов 

 

бакалавр  

Организация воздушного движения 

 

 

25.05.05 

  

 

Эксплуатация воздушных судов и 

организация воздушного движения 

Организация лѐтной работы  

 

 

 

 

инженер 

Организация использования воздушного 

пространства 

Организация электросветотехнического 

обеспечения полѐтов воздушных судов 

 Организация радиотехнического обеспечения 

полѐтов воздушных судов 

Организация авиационной безопасности 

Организация технического обслуживания и 

ремонта воздушных судов 

25.03.01  Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов и двигателей 

Техническое обслуживание летательных 

аппаратов и авиационных двигателей 

бакалавр 

25.03.04  Эксплуатация аэропортов и 

обеспечение полѐтов воздушных судов 

Организация аэропортовой деятельности бакалавр 

23.03.01  Технология транспортных процессов Организация перевозок и управление на 

воздушном транспорте 

бакалавр 

20.03.01  Техносферная безопасность Безопасность технологических процессов и 

производств 
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В учебные планы по всем направлениям и специальностям включены 

дисциплины по выбору для всех циклов дисциплин, предусмотренных ГОС ВО и 

ФГОС ВО. По всем дисциплинам действующих учебных планов имеются рабочие 

программы. Подготовленные программы имеют четкую структуру построения, 

включающую: цель, задачи курса, требования к уровню освоения содержания 

дисциплины в части знаний, умений и навыков, объем дисциплины и виды 

учебной работы, содержание дисциплины, лабораторный практикум, учебно-

методическое обеспечение дисциплины, материально-техническое обеспечение 

дисциплины, методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

для преподавателей и студентов. 

Рабочие учебные планы отражают базовый уровень, квалификацию, 

нормативный срок обучения, распределение аудиторных и самостоятельных 

занятий студентов в часах, предусмотренные ГОС ВО и ФГОС ВО. Рабочие 

учебные программы имеют, как правило, внутренние и внешние рецензии. 

Имеющиеся в рабочих программах разделы самостоятельной работы студентов 

конкретизированы по объему и содержанию изучаемых вопросов. 

Предусмотрены формы и методы контроля самостоятельного приобретения 

знаний. Учебные планы обсуждены на заседаниях кафедр, советах факультетов, 

Ученом совете Университета, утверждены ректором университета. 

По каждой учебной дисциплине рабочих учебных планов  специальностей 

и направлений разработаны и изданы программы дисциплин и 

сопровождающие реализацию основных образовательных программ учебно-

методические материалы, структура которых отвечает требованиям 

Федерального агентства по образованию. 

Проверка индивидуальных планов преподавателей показала, что объем 

часов по учебным дисциплинам и их наименование соответствует учебным 

планам, и они выполняются. При подготовке и формировании дисциплин 

специализаций профильных направлений  Университета привлекаются 

потенциальные работодатели специалистов. 

Выполнение учебных планов и программ анализируется и рассматривается 

на заседаниях Методического и Ученого советов Университета. На основании 

учебных планов разрабатывается расписание занятий, которое контролируется 

учебными структурами.  

Учебный процесс проводится по утвержденному расписанию. В настоящее 

время введена автоматизированная система управления подготовкой, 

переподготовкой и повышением квалификации, обеспечивающая высокую 

надежность и эффективность оформления всей учебной документации, 

включая приказы о зачислении-выпуске студентов, оформление и регистрацию 

выпускных документов, оформление и учет финансовых документов. 

В учебных планах предусмотрены все блоки дисциплин, определенные 

ГОС ВО и ФГОС ВО.  

Кафедры ведут учебный процесс согласно циклам дисциплин 

государственных образовательных стандартов специальностей: 

 общих гуманитарных и социально-экономических; 
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 общих математических и естественнонаучных; 

 общепрофессиональных; 

 специальных. 

С целью совершенствования гуманитарной, математической и 

естественнонаучной, общепрофессиональной подготовки студентов в 

Университете созданы циклы: 

 гуманитарного и социально-экономического образования; 

 математического и естественнонаучного образования; 

 общего профессионального образования. 

Кафедры, осуществляющие преподавание по дисциплинам циклов, входят 

в состав факультетов. Координация деятельности циклов осуществляется 

факультетами. 

В 2014 году проведена оптимизация организационной структуры 

подразделений Университета, осуществляющих образовательную деятельность. 

В соответствии с ней указанные в таблицах кафедры закреплены за 

факультетами: 

 факультетом летной эксплуатации (ФЛЭ); 

 факультетом аэропортов и инженерно-технического обеспечения 

полетов (ФАИТОП); 

 факультетом менеджмента и экономики транспортных систем 

(ФМЭТС); 

 гуманитарным факультетом (ГФ). 

Цикл гуманитарного и социально-экономического образования включает 5 

кафедр (табл. 2.3.3). 

Таблица 2.3.3 

№ кафедры Название кафедры Факультет  

1 Философии и социальных 

коммуникаций 

Гуманитарный факультет 

2 Социально экономических 

дисциплин и сервиса   

Гуманитарный факультет 

3 Истории и управления 

персоналом 

ФМЭТС 

7 Языковой подготовки ФЛЭ 

9 Физической и 

психофизиологической 

подготовки 

ФЛЭ 

 

В учебные планы специальностей включены все обязательные 

дисциплины, определенные требованиями  к образовательному минимуму 

содержания и уровню подготовки специалиста. 

Цикл математического и естественнонаучного образования включает 5 

кафедр (табл. 2.3.4). 
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Таблица 2.3.4 

№ кафедры Название кафедры Факультет  

4 Высшей математики ФМЭТС 

5 Физики и химии ФМЭТС 

6 Механики ФМЭТС 

8 Информатики ФМЭТС 

10 Авиационной метеорологии и 

экологии 

ФЛЭ 

 

Основными задачами Цикла являются: 

 формирование объективного современного научного мировоззрения 

студентов; 

 создание необходимого образовательного фундамента для дальнейшего 

обучения студентов и самостоятельного усвоения специальных разделов в 

области естественных наук.  

В соответствии с этими задачами на кафедрах, входящих в Цикл, 

формируются рабочие планы по дисциплинам естественнонаучного цикла по 

группам направлений и специальностей, исходя из требований 

государственных стандартов. Кафедрами Цикла проведена работа по 

согласованию программ дисциплин с выпускающими кафедрами. 

Пересмотрено учебно-методическое обеспечение курсов, содержание 

лабораторных работ, использование современных средств компьютерной 

техники. 

Цикл общепрофессионального образования включает 6 кафедр (табл. 

2.3.5). 

Таблица 2.3.5 

№ кафедры Название кафедры Факультет  

11 Электросветотехнического 

обеспечения полетов 

ФАИТОП 

12 Радиоэлектронных систем ФАИТОП 

13 Систем автоматизированного 

управления 

ФЛЭ 

14 Аэродинамики и динамики 

полета 

ФЛЭ 

26 Диагностики и неразрушающего 

контроля технических систем 

ФАИТОП 

27 Безопасности 

жизнедеятельности 

ФМЭТС 

 

 

Общепрофессиональная подготовка является фундаментом 

профессиональной подготовки специалистов, базой для изучения 

профилирующих дисциплин. По своему содержанию и задачам она направлена 
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на подготовку специалиста широкого профиля. Учебные планы и рабочие 

программы в части дисциплин общепрофессионального цикла подготовки 

согласованы и соответствуют требованиям ФГОС ВО. 

Блок специальных дисциплин обеспечивается участием 20 кафедр (табл. 

2.3.6).  

Таблица 2.3.6 

№ кафедры Название кафедры Факультет *) 

1 2 3 

1 Философии и социальных коммуникаций ГФ 

2 Социально-экономических дисциплин и 

сервиса 

ГФ 

3 Истории и управления персоналом ГФ 

11 Электросветотехнического обеспечения 

полетов 

ФАИТОП 

12 Радиоэлектронных систем ФАИТОП 

15 Аэронавигации  ФЛЭ 

16 Прикладной математики ФМЭТС 

17 Экономики ФМЭТС 

18 Безопасности полетов в ГА ФМЭТС 

20 Менеджмента ФМЭТС 

21 Летной эксплуатации и профессионального 

обучения авиационного персонала 

ФЛЭ 

22 Организации и управления в транспортных 

системах 

ФМЭТС  

23 Аэропортов и авиаперевозок ФАИТОП 

24 Авиационной техники ФАИТОП 

25 Управления воздушным движением ФЛЭ 

28 Коммерческой деятельности ФАИТОП 

30 Интермодальных перевозок и логистики ФМЭТС 

31 Гражданского и уголовного права ГФ 

32 Международного права ГФ 

33 Транспортного права ГФ 

 

Распределение часов по блокам  дисциплин по всем специальностям 

проведено в соответствии с ФГОС ВО. Часы, предусмотренные ФГОС ВО и 

определенные в учебных планах на дисциплины по выбору, используются для 

изучения дисциплин, не входящих в учебный план и представленных для 

выбора студентов. Названия дисциплин по выбору даются в приложениях к 

учебным планам и корректируются ежегодно. 

Объем обязательных аудиторных занятий за весь период обучения в 

среднем составляет не более 27 часов в неделю за весь период обучения. 

Учебные планы заочной формы обучения составлены на основе планов 

очной формы обучения. 
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2.3.3 Учебно-методическое обеспечение и анализ соответствия 

реализуемых образовательных программ высшего образования - программ 

магистратуры и учебно-методических материалов требованиям ФГОС  

 

Таблица 2.3.7 

 Кол-

во 

наи-

мено-

ваний 

Кол-во 

экз. 

Новизна 

(5 лет-

гуманит.,

10-техн.) 

Кол-

во 

экз. 

на 1 

студ. 

Обеспеченн

ость офиц. 

период. изд. 

25.04.03.Аэронавигация 536 59816 95%; 86% 0,5 + 

25.04.04 Эксплуатация 

аэропортов и обеспечение 

полетов воздушных судов 

315 22054 97%; 83% 0,6 + 

 

Все реализуемые программы магистратуры обеспечены учебной, учебно-

методической и научной литературой, которую можно получить в научно-

технической библиотеке Университета или в электронном виде на сайтах ЭБС и 

других информационных систем, с которыми Университетом заключены 

договора на обслуживание. 

Количество новой гуманитарной литературы, выпущенной за последние 5 

лет и приобретенной для обеспечения гуманитарных дисциплин магистратуры 

составляет более 95%. 

Количество новой технической литературы, выпущенной за последние 10 

лет и приобретенной для обеспечения технических дисциплин магистратуры 

составляет более 83%. 

Литература приобретается из расчета не менее 25-50 экземпляров на 100 

обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы постоянно пополняется официальными 

изданиями, словарями, справочниками, энциклопедиями в расчете 1-2 

экземпляра на 100 студентов. 

Подписка на периодические издания содержит необходимые для обучения 

магистрантов журналы и газеты. Всего Университет выписывает 143 названия 

периодических изданий по профилю вуза. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом  из любой точки, имеющей доступ 

к Интернету, к ЭБС Университета и к ЭБС издательства «Лань». Одновременно 

электронно-библиотечные системы обеспечивают доступ более 25 % 

обучающихся в вузе. 

 Также магистранты могут пользоваться компьютерными справочными 

правовыми системами «Гарант», «КонсультантПлюс» и специализированной 

базой данных нормативных правовых актов и документов в области 

гражданской авиации «Авиатор». 
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 Для удобства занятий магистрантов в читальном зале библиотеки 

организована WF-зона. 

 

2.3.4 Учебно-методическое обеспечение и анализ соответствия 

реализуемых образовательных программ высшего образования - программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и учебно-

методических материалов требованиям ФГОС 

 

Таблица 2.3.8 

 Кол-во 

наи-

мено-

ваний 

Кол-

во 

экз. 

Новизна 

(5 лет-

гуманит., 

10-техн.) 

Кол-во 

экз.на 

1 студ. 

Обеспеченн

ость офиц. 

период. изд. 

01.02.05  Механика 

жидкости, газа и плазмы 

192 9714 95%; 86% 0,8      + 

05.13.06 Автоматизация и 

управление 

технологическими 

процессами и 

производствами (по 

отраслям) 

186 8229 97%; 84% 0,8      + 

05.22.13 Навигация и 

управление воздушным 

движением 

212 10032 95% 

86% 

0,9    + 

05.22.14 Эксплуатация 

воздушного транспорта 

208 10300 94% 

84% 

0,8    + 

08.00.05 Экономика и 

управление народным 

хозяйством 

177 9975 96% 

85% 

0,8    + 

12.00.10  Международное 

право, Европейское право 

154 7652 97% 

88% 

0,8    + 

25.00.30 Метеорология, 

климатология, 

агрометеорология 

164 8911 95% 

84% 

0,8    + 

 

Все реализуемые программы аспирантуры обеспечены учебной, учебно-

методической и научной литературой, которую можно получить в научно-

технической библиотеке Университета или в электронном виде на сайтах ЭБС и 

других информационных систем, с которыми Университетом заключены 

договора на обслуживание. 

Количество новой гуманитарной литературы, выпущенной за последние 5 

лет и приобретенной для обеспечения гуманитарных дисциплин аспирантуры 
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составляет более 94%. 

Количество новой технической литературы, выпущенной за последние 10 

лет и приобретенной для обеспечения технических дисциплин аспирантуры 

составляет более 84%. 

Литература приобретается из расчета не менее 25-50  экземпляров на 100 

обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы постоянно пополняется официальными 

изданиями, словарями, справочниками, энциклопедиями в расчете 1-2 

экземпляра на 100 обучающихся. 

Подписка на периодические издания содержит необходимые для обучения 

аспирантов журналы и газеты. Всего Университет выписывает 143 названия 

периодических изданий по профилю вуза. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом  из любой точки, имеющей доступ 

к Интернету, к ЭБС Университета и к ЭБС издательства «Лань». Одновременно 

электронно-библиотечные системы обеспечивают доступ более 25 % 

обучающихся в вузе. 

 Также аспиранты могут пользоваться компьютерными справочными 

правовыми системами «Гарант», «КонсультантПлюс» и специализированной 

базой данных нормативных правовых актов и документов в области 

гражданской авиации «Авиатор». 

 Для удобства занятий аспирантов в читальном зале библиотеки 

организована WF-зона и рабочее место для занятий. 

 

2.3.5 Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального образования 

 

Методическое обеспечение учебного процесса авиационно-транспортного 

колледжа включает: 

 квалификационные требования к специалисту (квалификационные 

характеристики); 

 учебные планы по специальностям; 

 рабочие учебные программы; 

 нормативно-справочную документацию; 

 методическую литературу и раздаточный материал; 

 учебно-методические пособия (конспекты лекций, сборники задач и 

упражнений);  

 методические материалы для практического использования на 

занятиях;  

 методические указания по проведению лабораторно-практических 

занятий, по выполнению курсовых и выпускных квалификационных работ;  

 дидактический материал для индивидуальных заданий, тестового 

контроля знаний;  
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 индивидуальные разработки по конкретной теме, занятию и другие 

материалы для практического применения преподавателем в учебном процессе 

и внеаудиторной работе;  

 материалы для государственной итоговой аттестации; 

 технические средства обучения (вычислительную технику, технические 

средства обучения (ТСО), учебно-наглядное и другое оборудование); 

 учебные фильмы и телефрагменты курсов, слайд-фильмы, альбомы и 

схемы по разделам курсов;  

Для методического обеспечения образовательного процесса по циклам 

дисциплин, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям в 

колледже организовано семь цикловых комиссий (ЦК): 

 ЦК № 1 «Общие гуманитарные и социально- экономические 

дисциплины» 

 ЦК № 2 «Математические и общие естественнонаучные дисциплины» 

 ЦК № 3 «Иностранные языки» 

 ЦК № 4 «Физическая культура» 

 ЦК № 5 «Сервис на транспорте» 

 ЦК № 6 «Управление движением воздушного транспорта» 

 ЦК № 7 «Организация перевозок и управление на транспорте» 

Планирование учебно-методической работы осуществляется цикловыми 

комиссиями ежегодно на основе индивидуальных планов преподавателей. 

Планы учебно-методической работы ЦК включаются в план учебно-

методической работы АТК, который структурируется по следующим 

направлениям учебно-методической работы: 

 методическая работа с преподавателями; 

 учебно-программное, информационно-библиотечное и методическое 

обеспечение ППССЗ; 

 совершенствование содержания, форм, методов и средств обучения; 

 учебно-исследовательская работа педагогов и курсантов. 

Успешную реализацию учебных планов и учебных программ 

обеспечивает систематическое обновление и обогащение учебно-методических 

комплексов (далее – УМК). За отчетный период преподавателями АТК были 

разработаны, обновлены или отредактированы рабочие программы учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, 

контрольно-оценочные средства, методические указания для выполнения 

курсовых работ, выпускной квалификационной работы, самостоятельной 

работы, задания для выполнения курсовых работ, контрольные задания для 

курсантов и другие учебно-программные материалы 

Все дисциплины и профессиональные модули учебных планов по ППССЗ 

обеспечены УМК. Форма и содержание УМК полностью соответствуют 

требованиям ФГОС СПО, локальным нормативным актам АТК и рабочим 

программам дисциплин, профессиональных модулей. 

Все подготовленные УМК проходят обязательное обсуждение на 
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заседаниях соответствующих ЦК и утверждаются заместителем директора по 

учебной работе.  

Перечень разработанных преподавателями колледжа учебных и 

методических пособий приведен в таблице 2.3.9 

 

Таблица 2.3.9 

Авторы работы Название работы Наименование ЦК, 

на которой работают 

авторы 

В.И. Бурцева Учебное пособие по дисциплине 

«Управление персоналом» для 

специальности  «Сервис на 

транспорте» 

ЦК № 1 «Общие 

гуманитарные и 

социально 

А.Ю. Коломейчук  Методические рекомендации по 

выполнению контрольных работ 

по дисциплине «Менеджмент» 

для курсантов заочного 

отделения специальности 

«Сервис на транспорте» 

ЦК № 1 «Общие 

гуманитарные и 

социально 

М.В. Соловьева Методические указания по 

написанию курсовой работы по 

дисциплине «Экономика 

отрасли» для специальностей 

«Сервис на транспорте», 

«Управление движением 

воздушного транспорта», 

«Организация перевозок и 

управление на транспорте» 

ЦК № 1 «Общие 

гуманитарные и 

социально 

Я.В. Коломейцева  Методические рекомендации  

по выполнению контрольных 

работ по дисциплине 

«Менеджмент» для курсантов 

заочного отделения 

специальности «Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта)» 

ЦК № 1 «Общие 

гуманитарные и 

социально- 

экономические 

дисциплины» 

 

Н.В. Шохова Методические рекомендации по 

контролю оценки знаний 

курсантов по дисциплине 

«Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности» для курсантов 

очной формы обучения 

ЦК № 1 «Общие 

гуманитарные и 

социально- 

экономические 

дисциплины» 
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специальности «Управление 

движением воздушного 

транспорта» 

Е.А. Ануфреенко Методическая разработка по УД 

«Иностранный язык» для 

курсантов специальности 

«Организация перевозок и 

управление на транспорте» 

«Вежливые фразы в 

обслуживании пассажиров» 

ЦК № 3 

«Иностранные 

языки» 

Т.В. Беляевскова 

О.А. Эсмантова 

Сборник тестовых заданий 

проверки знаний по УД 

«Профессионально 

ориентированный разговорный 

английский язык» по 

специальности «Управление 

движением воздушного 

транспорта» 

ЦК № 3 

«Иностранные 

языки» 

А.А. Фролов Методические указания и 

контрольные задания для 

курсантов заочной формы 

обучения по МДК 01.02 

«Тарифное регулирование» по 

теме «Регулирование перевозок и 

реализация услуг на воздушном 

транспорте» 

ЦК № 5 «Сервис на 

транспорте» 

А.А. Фролов 

Е.А. Звонарев 

Рабочая программа учебной 

практики по специальности 

«Сервис на транспорте (по видам 

транспорта)» 

 

ЦК № 5 «Сервис на 

транспорте» 

А.А. Фролов 

С.А. Чугунова 

Методические рекомендации по 

планированию, организации и 

проведению практических 

занятий по МДК 01.02 

«Тарифное регулирование» по 

темам «Тарифное 

регулирование» и 

«Регулирование перевозок и 

реализация услуг на воздушном 

транспорте» 

 

 

ЦК № 5 «Сервис на 

транспорте» 

А.А. Фролов Методические рекомендации по ЦК № 5 «Сервис на 
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А.Ф. Землезин планированию, организации и 

проведению практических 

занятий по специальности 

«Сервис на транспорте (по видам 

транспорта)» МДК 01.03 

«Технология взаиморасчетов» по 

теме «Технология 

взаиморасчетов» 

транспорте» 

А.А. Фролов 

С.А. Чугунова 

Методические рекомендации по 

планированию, организации и 

проведению практических 

занятий по специальности 

«Сервис на транспорте (по видам 

транспорта)» МДК 01.02 

«Тарифное регулирование» по 

теме «Транспортная система 

России» 

ЦК № 5 «Сервис на 

транспорте» 

С.А. Чугунова Конспект лекций по МДК 01.02 

«Тарифное регулирование» по 

теме «Транспортная система 

России» 

ЦК № 5 «Сервис на 

транспорте» 

Р.Г. Манукян Методические указания и 

контрольные задания для 

курсантов заочной формы 

обучения по МДК 02.01 

«Организация сервиса в пунктах 

отправления и прибытия 

транспорта» по теме 

«Организация сервиса на 

транспорте» 

ЦК № 5 «Сервис на 

транспорте» 

Э.Р. Абязов Методические указания по 

написанию курсовой работы на 

тему: "Расчет минимальных 

интервалов между воздушного 

судна при разрешении занятия 

исполнительного старта и выдаче 

разрешения на взлет при 

нахождении на предпосадочной 

прямой другого воздушного 

судна (применительно для а/п 

"Пулково", рабочая ВПП - 28 

правая/ 10 левая)" 

ЦК № 6 «Управление 

движением 

воздушного 

транспорта» 

Э.Р. Абязов Учебное пособие «Внедрение 

стандартных маршрутов 

ЦК № 6 «Управление 

движением 
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прибытия и процедур выхода на 

примере аэродрома Пулково, 

основанных на зональной 

навигации» 

воздушного 

транспорта» 

С.П. Ионов Справочник по типам воздушных 

судов 

ЦК № 6 «Управление 

движением 

воздушного 

транспорта» 

Р.А. Алиев 

Л.А. Ковалева 

Конспект лекций по МДК 02.01 

«Организация сервиса в пунктах 

отправления и прибытия 

транспорта» по теме 

«Организация и управление 

коммерческой деятельностью 

авиакомпаний и аэропортов» 

 

 

ЦК № 7 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте» 

Р.А. Алиев Методические указания по 

выполнению курсовой работы по 

учебной дисциплине: 

«Организация пассажирских 

перевозок и сервисное 

обслуживание пассажиров ВТ»  

 

ЦК № 7 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте» 

 

Преподавателями АТК активно ведется учебно-исследовательская 

деятельность по направлениям подготовки. За текущий отчетный период 

преподаватели участвовали в городских круглых столах, семинарах по 

проблемам СПО. В соответствии с планом работы Учебно-методического 

совета УМО Комитета по науке и высшей школы Санкт-Петербурга, 

преподаватели АТК принимали активное участие в работе секторов 

укрупненных групп специальностей (цикла дисциплин) (представительство 

АТК в работе секторов УМС УМО КНВШ представлено в таблице 2.3.10): 

 

Таблица 2.3.10 

№ 

п/п 

Фамилия ИО 

преподавателя 

Должность  Сектор УГС/цикла 

дисциплин 

Рассматриваемые 

вопросы 

1 Ковалева Л.А. Преподава-

тель ЦК № 7 

23.00.00 Транспорт 

и технологии 

наземного 

транспорта 

- актуализация 

основных 

образовательных 

программ СПО с 

учетом 

профессиональных 
2 Коломейчук 

А.Ю. 

Преподава-

тель ЦК № 1 

Сектор 

общеобразователь-
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ного цикла 

дисциплин 

образовательных 

стандартов и 

требований 

работодателей; 

- организация обмена 

опытом по 

результатам 

эффективного 

использования 

активных методов 

обучения в учебном 

процессе 

 

3 Манукян Р.Г. Преподава-

тель ЦК № 5 

43.00.00 Сервис и 

туризм 

 

В 2016 году преподаватель ЦК № 1 Коломейчук Алена Юрьевна 

награждена дипломами Всероссийского фестиваля педагогического творчества: 

- за распространение своего педагогического опыта в рамках номинации 

«Проектная и творческая деятельность учащихся»; 

- за распространение своего педагогического опыта в рамках номинации 

«Педагогические идеи и технологии: профессиональное образование». 

Вывод:  
Учебно-методическое обеспечение по всем специальностям, в целом 

соответствует требованиям ФГОС СПО и рекомендациям Министерства 

образования и науки РФ и обеспечивает качество подготовки обучающихся.  

 

2.3.6 Анализ соответствия реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

учебно-методических материалов требованиям ФГОС 

 

Учебный процесс в авиационно-транспортном колледже организован по 

программам, определяющим содержание подготовки специалистов среднего 

звена по очной и заочной формам обучения. 

Учебные планы заочной формы обучения составлены на основе планов 

очной формы обучения. 

Каждая ППССЗ разработана в соответствии с ФГОС СПО с учетом 

нормативных сроков и формы обучения и включает в себя:  

 федеральный государственный образовательный стандарт 

специальности; 

 учебный план специальности, утвержденный Ученым советом 

Университета; 

 календарный график учебного процесса; 
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 рабочие программы всех учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, учебных и производственных практик, согласованные и 

утвержденные в установленном порядке; 

 учебно-методические комплексы по дисциплинам и профессиональным 

модулям; 

 календарно-тематические планы УД, МДК и ПМ; 

 материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации; 

 контрольно-оценочные средства; 

Эти документы и необходимые методические материалы скомплектованы 

в учебно-методические комплексы, имеющиеся на цикловых комиссиях. 

Сведения о закреплении специальностей за выпускающими цикловыми 

комиссиями приведены в таблице 2.3.11. 

Содержание образовательных программ, разработанных в АТК по всем 

реализуемым и специальностям, соответствует требованиям ФГОС СПО и 

учитывает междисциплинарные связи. Образовательные программы 

профессионального образования разрабатываются на базе утвержденных 

образовательных стандартов и образовательных программ среднего 

профессионального образования по установленным для Университета ступеням 

образования, специальностям и дисциплинам. При этом учитывается появление 

дополнительных требований к знаниям, умениям, навыкам и опыту 

транспортных специалистов, обусловленных ведомственными и 

международными профессиональными требованиями и рекомендациями, 

существующими в отрасли сертификационными нормами. Важной формой их 

реализации является разработка квалификационно-должностных моделей  

специалистов воздушного транспорта и транспортной системы и 

соответствующих им квалификационных характеристик для различных 

категорий курсантов. 

Таблица 2.3.11 

№ 

п/п 

 

Цикловая 

комиссия 

Специальность  

Квалификация 

 

Цикловые 

комиссии 
КОД по 

ОКСО 

Наименование 

1 2 3 4 5 6 

1 Сервис на 

транспорте 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по 

видам транспорта) 

Специалист 

по сервису на 

транспорте 

Все цикловые 

комиссии, 

участвующие в 

учебном 

процессе 
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2 Организа-

ция 

перевозок и 

управление 

на 

транспорте 

190701 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

Техник Все цикловые 

комиссии, 

участвующие в 

учебном 

процессе 

3 Управление 

движением 

воздушного 

транспорта 

161007 

25.02.05 

Управление 

движением 

воздушного 

транспорта 

Диспетчер Все цикловые 

комиссии, 

участвующие 

в учебном 

процессе 

 

Проведенный в рамках самообследования анализ показал, что структура 

учебного плана соответствует требованиям к обязательному минимуму 

содержания программы подготовки специалистов среднего звена федерального 

государственного образовательного стандарта.  

Рабочие учебные планы отражают базовый уровень, квалификацию, 

нормативный срок обучения, распределение аудиторных и самостоятельных 

занятий обучающихся  в часах, предусмотренных ФГОС СПО.  

Результаты анализа учебных планов по специальностям, обеспеченность 

ППССЗ рабочими программами учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практик представлены в таблицах 2.3.12 - 2.3.15. 
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Анализ учебного плана по ППССЗ 

Таблица 2.3.12 

 

 

Код и наименование ППССЗ: 43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)» 

Нормативный срок обучения: очная форма 1 год 10 месяцев, заочная форма 2 года 10 месяцев 

 

Индекс Показатель  Критерий выявления отклонения Основание (нормативная база) 

Очная форма Заочная форма 

1 2 3 4 5 

 1 Требования к срокам освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

1.1 Соответствие срока освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Соответствует  Соответствует Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным циклам, недель 55 

Соответствует  

 

Не анализируется 

 

Раздел VI ФГОС СПО 

 1.3 Соответствие продолжительности учебной и 

производственной (по профилю специальности) практики, 

недель 

14 

Соответствует  

1.4 Соответствие продолжительности производственной 

(преддипломной) практики, недель 

4 

Соответствует  

1.5 Соответствие продолжительности промежуточной аттестации, 

недель 

3 

Соответствует  

1.6 Соответствие продолжительности государственной итоговой 

аттестации, недель 

6 

Соответствует  

1.7 Соответствие общей продолжительности каникулярного 

времени, недель 

13 

Соответствует  

 2 Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане и 

федеральном государственном образовательном стандарте 

Соответствует  Соответствует Раздел VI ФГОС СПО 

 

2.2 Соответствие объема часов обязательных учебных занятий по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

Соответствует  Не анализируется 

2.3 Соответствие формируемых компетенций в учебном плане и Соответствует  Соответствует 
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федеральном государственном образовательном стандарте 

2.4 Соответствие общего объема максимальной и обязательной 

учебной нагрузки, часов 

Соответствует  

 

Не анализируется 2.5 Соответствие общего объема учебной нагрузки по циклам, 

часов 

Соответствует 

2.6 Соответствие объема обязательной учебной нагрузки по 

дисциплинам, часов 

Соответствует 

2.7 Соответствие структуры профессионального цикла, часов Соответствует 

 3 Требования к условиям реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

3.1 Соответствие максимального объема учебной нагрузки 

обучающегося, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению программы подготовки специалистов среднего 

звена, часов 

Соответствует  Соответствует Раздел VII ФГОС СПО 

 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки, часов Соответствует  Соответствует 

3.3 Соответствие продолжительности каникулярного времени в 

учебном году, недель 

Соответствует  Соответствует 

3.4 Соответствие объема обязательных аудиторных занятий в 

неделю по дисциплине «Физическая культура», часов 

Соответствует   

Не анализируется 

3.5 Соответствие объема самостоятельной работы в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», часов 

Соответствует  

3.6 Соответствие объема часов на консультации в учебном году, 

часов 

Соответствует  

3.7 Начало учебного года 1 сентября Соответствует П.25 Порядка организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 14.06.2013 № 464 

3.8 Количество зачетов в учебном году Не более 10 Не более 10 П.32 Порядка организации и 
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осуществления 

образовательной деятельности 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 14.06.2013 № 464 
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Анализ учебного плана по ППССЗ 

Таблица 2.3.13 

Код и наименование ППССЗ: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 

Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев 

Очная форма 

Индекс Показатель  Критерий выявления 

отклонения 

Основание (нормативная база) 

1 2 3 4 

1 Требования к срокам освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

1.1 Соответствие срока освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Соответствует  Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным циклам, недель 84 

Соответствует  

Раздел VI ФГОС СПО 

 

1.3 Соответствие продолжительности учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, недель 

25 

Соответствует  

1.4 Соответствие продолжительности производственной (преддипломной) 

практики, недель 

4 

Соответствует  

1.5 Соответствие продолжительности промежуточной аттестации, недель 5 

Соответствует  

1.6 Соответствие продолжительности государственной итоговой 

аттестации, недель 

6 

Соответствует  

1.7 Соответствие общей продолжительности каникулярного времени, 

недель 

23 

Соответствует  

2 Требования к структуре  программы подготовки специалистов среднего звена 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном стандарте 

Соответствует  Раздел VI ФГОС СПО 

 

2.2 Соответствие объема часов обязательных учебных занятий по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

Соответствует  

2.3 Соответствие формируемых компетенций в учебном плане и 

федеральном государственном образовательном стандарте 

Соответствует  
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2.4 Соответствие общего объема максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, часов 

Соответствует 

2.5 Соответствие общего объема учебной нагрузки по циклам, часов Соответствует 

2.6 Соответствие объема обязательной учебной нагрузки по дисциплинам, 

часов 

Соответствует 

2.7 Соответствие структуры профессионального цикла, часов Соответствует 

3 Требования к условиям реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

3.1 Соответствие максимального объема учебной нагрузки обучающегося, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению программы подготовки специалистов 

среднего звена, часов 

Соответствует  Раздел VII ФГОС СПО 

 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки, часов Соответствует  

3.3 Соответствие продолжительности каникулярного времени в учебном 

году, недель 

Соответствует  

3.4 Соответствие объема обязательных аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», часов 

Соответствует  

3.5 Соответствие объема самостоятельной работы в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», часов 

Соответствует  

3.6 Соответствие объема часов на консультации в учебном году, часов Соответствует  

3.7 Начало учебного года 1 сентября П.25 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 14.06.2013 № 464 

3.8 Количество зачетов в учебном году Не более 10 П.32 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 14.06.2013 № 464 

3.9 Количество экзаменов в учебном году Не более 8 
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Анализ учебного плана по ППССЗ 

Таблица 2.3.14 

Код и наименование ППССЗ: 25.02.05 «Управление движением воздушного транспорта» 

Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев 

Очная форма 

Индекс Показатель  Критерий выявления 

отклонения 

Основание (нормативная база) 

1 2 3 4 

1 Требования к срокам освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

1.1 Соответствие срока освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Соответствует  Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным циклам, недель 95 

Соответствует  

Раздел VI ФГОС СПО 

 

1.3 Соответствие продолжительности учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, недель 

14 

Соответствует  

1.4 Соответствие продолжительности производственной 

(преддипломной) практики, недель 

4 

Соответствует  

1.5 Соответствие продолжительности промежуточной аттестации, 

недель 

5 

Соответствует  

1.6 Соответствие продолжительности государственной итоговой 

аттестации, недель 

6 

Соответствует  

1.7 Соответствие общей продолжительности каникулярного времени, 

недель 

23 

Соответствует  

2 Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном стандарте 

Соответствует  Раздел VI ФГОС СПО 

 

2.2 Соответствие объема часов обязательных учебных занятий по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

Соответствует  

2.3 Соответствие формируемых компетенций в учебном плане и 

федеральном государственном образовательном стандарте 

Соответствует  
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2.4 Соответствие общего объема максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, часов 

Соответствует 

2.5 Соответствие общего объема учебной нагрузки по циклам, часов Соответствует 

2.6 Соответствие объема обязательной учебной нагрузки по 

дисциплинам, часов 

Соответствует 

2.7 Соответствие структуры профессионального цикла, часов Соответствует 

3 Требования к условиям реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

3.1 Соответствие максимального объема учебной нагрузки 

обучающегося, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению программы 

подготовки специалистов среднего звена, часов 

Соответствует  Раздел VII ФГОС СПО 

 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки, часов Соответствует  

3.3 Соответствие продолжительности каникулярного времени в учебном 

году, недель 

Соответствует  

3.4 Соответствие объема обязательных аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», часов 

Соответствует  

3.5 Соответствие объема самостоятельной работы в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», часов 

Соответствует  

3.6 Соответствие объема часов на консультации в учебном году, часов Соответствует  

3.7 Начало учебного года 1 сентября П.25 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 

3.8 Количество зачетов в учебном году Не более 10 П.32 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 

3.9 Количество экзаменов в учебном году Не более 8 
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Обеспеченность ППССЗ рабочими программами учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик 

Таблица 2.3.15 

№ 

п/п 

Код и наименование ППССЗ Учебные дисциплины Профессиональные модули Учебные и 

производственные 

практики 

% 

обеспече

нности 

ППССЗ   Кол-

во по 

УП 

Кол-во 

рабочих 

програм

м 

% 

обеспече

нности 

Кол-

во по 

УП 

Кол-во 

рабочих 

програм

м 

% 

обеспече

нности 

Кол-

во по 

УП 

Кол-во 

рабочих 

програм

м 

% 

обеспече

нности 

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

Очная форма обучения 

1.  43.02.06 Сервис на транспорте (по 

видам транспорта) 

18 18 100 4 4 100 3 3 100 100 

2.    

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте 

19 19 100 4 4 100 3 3 100 100 

3.   

25.02.05 Управление движением 

воздушного транспорта 

16 16 100 3 3 100 3 3 100 100 

Заочная форма обучения 

4.  43.02.06 Сервис на транспорте (по 

видам транспорта) 

18 18 100 4 4 100 3 3 100 100 
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В учебные планы по всем специальностям включены дисциплины по 

выбору для всех циклов дисциплин, предусмотренных ФГОС СПО. По всем 

дисциплинам действующих учебных планов имеются рабочие программы. 

Подготовленные программы имеют четкую структуру построения, 

включающую: пояснительную записку (цель, задачи курса, требования к 

уровню освоения содержания дисциплины в части знаний и умений), 

примерный тематический план, содержание дисциплины, перечень 

практических занятий, рекомендуемую литературу.  

Проверка календарно-тематических планов преподавателей показала, что 

объем часов по учебным дисциплинам и их наименование соответствует 

учебным планам, и они выполняются. 

Выполнение учебных планов и программ анализируется и рассматривается 

на заседаниях методического совета колледжа. На основании учебных планов 

разрабатывается расписание занятий, которое контролируется учебно-

методическим отделом.  

Перечень дисциплин, соотношение практической и теоретической 

подготовки соответствуют требованиям ФГОС СПО, предъявляемых к уровню 

образованности специалистов. Недельная аудиторная нагрузка курсантов не 

превышает 36 часов. Максимальный объем учебной нагрузки курсантов не 

превышает 54 часа в неделю. 

Календарный график учебного процесса регламентирует реализацию 

рабочих учебных планов специальностей в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО и содержит информацию о продолжительности учебных мероприятий, 

календарных датах начала и окончания учебных семестров, учебных и 

производственных практик, итоговых аттестационных мероприятий, каникул. 

Аудиторная работа и факультативные занятия студентов регулируется 

расписанием занятий, консультаций, графиками промежуточных и итоговых 

аттестаций студентов. 

Образовательный процесс реализуется посредством теоретических и 

практических занятий, при этом объем практической подготовки составляет не 

менее 50% от общего объема времени, отведенного на подготовку специалиста, 

и обеспечивается учебно-методическим сопровождением. Для каждого 

студента обеспечен доступ к информационным ресурсам образовательной 

организации, в том числе электронным (библиотека, компьютерный класс, 

Интернет и др.)  

В АТК реализуются разнообразные формы и методы обучения, 

соответствующие возрастным особенностям обучаемых и специфике 

направлений профессиональной подготовки, а также различные 

образовательные технологии, направленные на реализацию требований к 

уровню подготовки выпускников. В зависимости от целей обучения 

применяются: 

 проблемное обучение (выдвижение перед курсантами 

познавательных задач (проблем), решая которые они активно усваивают 

знания); 
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 профессионально-ориентированные деловые игры (моделирование 

ситуаций связанных с будущей профессиональной деятельностью на учебных 

занятиях специальных профессиональных дисциплин); 

 обучение в сотрудничестве (ориентация на совместную деятельность в 

малых группах курсантов и совместную деятельность курсантов с преподавателем 

в решении учебно-познавательных задач); 

 информационные технологии обучения (использование технических и 

электронных средств информации на занятиях по различным учебным 

дисциплинам и практике для получения первичных профессиональных 

навыков, а также в организации самостоятельной внеаудиторной работы). 

Одним из основных видов учебных занятий является самостоятельная 

работа обучающихся. Видами внеаудиторной самостоятельной работы в АТК 

являются: подготовка рефератов, докладов, работа со справочной литературой, 

дополнительной литературой, использование аудиозаписей, компьютерной 

техники и Интернета, создание презентаций, составление  и решение 

практических задач, подготовка к деловой игре, подготовка курсовых и 

выпускных квалификационных работ.  

Основными методами контроля самостоятельной работы курсантов, 

используемыми в образовательной организации являются: практические и 

теоретические занятия, зачеты, контрольные работы, экзамены, защиты 

курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Для обеспечения эффективной организации самостоятельной работы 

преподавателями колледжа разработаны методические рекомендации по ее 

выполнению. В методические рекомендации включены инструкции по 

выполнению самостоятельной работы, в т.ч. алгоритмы и образцы выполнения 

заданий; рекомендации по распределению времени в процессе работы над 

заданиями; задания для самостоятельной работы; критерии оценки 

выполненной работы; список основной и дополнительной литературы.  

Текущий контроль является частью учебного процесса, тесно связан с 

изложением, закреплением, повторением и применением пройденного 

материала, предусматривает систематическую проверку знаний, умений, 

практического опыта  курсантов по всем изучаемым в данном семестре 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным 

модулям.  

Текущий контроль знаний проводится для всех курсантов, обучающихся 

по ППССЗ в соответствии с требованиями ФГОС СПО с целью получения 

непрерывной информации о ходе и качестве усвоения учебного материала для 

оперативного внесения изменений в организацию учебного процесса. 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

- проверки посещения курсантами аудиторных занятий; 

- устный опрос (фронтальный, индивидуальный, комбинированный); 

- письменная проверка (ответы на вопросы, решение задач и примеров, 

составление тезисов, выполнение схем и чертежей, тестирование, выполнение 

контрольных работ и т.п.); 
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- оценка качества усвоения курсантами учебного материала на 

практических и лабораторных занятиях (используется при проведении деловых 

игр, практических занятий, лабораторных работ, защите практических, 

лабораторных работ, учебных проектов (докладов, рефератов, презентаций, 

курсовых проектов и т.п.), в период прохождения производственной практики; 

- оценка результатов самостоятельной работы курсантов; 

- самоконтроль и взаимопроверка; 

Для проведения текущего контроля успеваемости курсантов, 

позволяющего оценить знания, умения и освоенные компетенции, 

преподавателями соответствующих УД, МДК, ПМ осуществляется разработка 

фондов оценочных средств (ФОС), включающая разработку контрольно-

измерительных материалов, используемых для проведения  текущего контроля 

успеваемости.  

Результаты текущего контроля не реже двух раз в семестр обсуждаются на 

заседаниях цикловых комиссий, анализируются заместителем директора по 

учебной работе с целью оперативной корректировки учебной деятельности. 

Обеспечение выполнения мер по устранению выявленных недостатков в 

организации учебной деятельности возлагается на начальника учебно-

методического отдела. 

В рамках реализации ФГОС СПО промежуточная аттестация проводится с 

целью определения соответствия уровня и качества подготовки специалиста 

требованиям к результатам освоения ППССЗ в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Основными видами промежуточной аттестации являются: 

 с учетом времени на промежуточную аттестацию: 

- экзамен по дисциплине; 

- экзамен по междисциплинарному курсу; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

 без учета времени на промежуточную аттестацию: 

- зачет/дифференцированный зачет по дисциплине; 

-  комплексный зачет/дифференцированный зачет по дисциплинам; 

- зачет/дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 

- зачет/дифференцированный зачет по учебной / производственной 

практике. 

Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, количество 

зачетов/дифференцированных зачетов не превышает 10. 

Зачеты, дифференцированные зачеты по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам принимаются в рамках часов, отведенных на их 

изучение, и выставляются до начала экзаменационной сессии. 

Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым 

на зачет, дифференцированный зачет, разрабатывается преподавателями 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, рассматриваются на 

заседаниях цикловых комиссий  
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Экзамен – это заключительная форма контроля, целью которой является 

оценка теоретических знаний и практических навыков, способности курсантов 

к мышлению, приобретению навыков самостоятельной работы, умению 

синтезировать полученные знания и применять их при решении практических 

задач. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий.   

Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы 

учебной дисциплины (дисциплин, междисциплинарных курсов) и охватывают 

ее (их) наиболее актуальные разделы и темы, отражают объем проверяемых 

теоретических знаний, сформированных профессиональных компетенций.  

Итоговой формой контроля по профессиональному модулю ППССЗ 

является экзамен (квалификационный). Промежуточная аттестация курсантов 

по профессиональному модулю ППССЗ осуществляется в форме экзамена 

(квалификационного) за счѐт времени, отведѐнного на входящие в 

профессиональный модуль учебную или производственную практики. 

Для проведения промежуточной аттестации курсантов, позволяющей 

оценить знания, умения и освоенные компетенции, преподавателями 

соответствующих УД, ПМ осуществляется разработка фондов оценочных 

средств (ФОС), включающая разработку контрольно-измерительных 

материалов, используемых для проведения промежуточной аттестации.  

Государственная итоговая аттестация является завершающей стадией 

освоения ППССЗ курсантами. 

Формой государственной итоговой аттестации по программам подготовки 

специалистов среднего профессионального образования в колледже является  

защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Темы выпускных квалификационных работ разработаны преподавателями 

выпускных цикловых комиссий колледжа совместно со специалистами 

предприятий или организаций, заинтересованных в разработке данных тем. 

Темы ВКР отвечают современным требованиям развития науки, техники, 

производства и экономики. Выпускные квалификационные работы 

выполняются курсантами, как в колледже, так и на предприятии (организации). 

При этом тематика ВКР соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в ППССЗ, осваиваемой специальности.  

По утверждѐнным темам руководителями ВКР разрабатываются 

индивидуальные задания для каждого курсанта. Индивидуальные задания 

одобрены на заседаниях  цикловых комиссий, согласованы с руководителями 

работы и утверждены заместителем директора по учебной работе. 

Для подготовки ВКР курсанту назначается руководитель.  

Требования к оформлению выпускных квалификационных работ изложены 

в «Методических указаниях по оформлению выпускных квалификационных 

работ»,  разработанных преподавателями выпускающих цикловых комиссий и 

утвержденных директором колледжа. 

Составной частью ППССЗ по специальности является фонд оценочных 

средств (ФОС). ФОС является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися ППССЗ. 
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Оценка качества освоения обучающимися ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

При помощи ФОС осуществляется контроль и управление процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, практического 

опыта и компетенций, определенных ФГОС СПО по соответствующей 

специальности в качестве результатов освоения профессиональных модулей, 

либо отдельных учебных дисциплин. 

ФОС разрабатывается по каждой специальности СПО, реализуемой в 

колледже. Структурными единицами ФОС являются контрольно-оценочные 

средства (КОС), которые подразделяются по видам контроля: текущий 

контроль успеваемости; промежуточная аттестация обучающихся по учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу, по учебной и производственной 

практикам;  по профессиональному модулю;  государственная итоговая 

аттестация. 

Контрольно-оценочные средства позволяют отслеживать ход обучения и 

выполнения профессиональных действий  путем сопоставления полученного 

результата с заданными образцами для определения соответствия или 

несоответствия знаний, умений, навыков обучающегося целям и задачам 

обучения. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций. 

В связи с этим, КОС разделяются на: 

- контрольно-измерительные материалы (КИМ)  для оценивания знаний и 

умений; 

- контрольно-оценочные материалы (КОМ) для оценивания степени 

сформированности компетенций. 

Комплекты КОС оформляются в виде приложений с заданиями для оценки 

освоения учебной дисциплины, междисциплинарного курса, учебной и 

производственной практики, профессионального модуля. Каждый оценочный 

материал (задания) обеспечивает проверку освоения конкретных компетенций 

и (или) их элементов: знаний, умений. 

Результаты анализа обеспеченности ППССЗ фондом оценочных средств 

(ФОС) (контрольно-оценочными средствами (КОС)) представлены в таблице 

2.3.16: 

 

Выводы: 

Колледж имеет в наличии все необходимые организационно-правовые 

документы, позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми к образовательным организациям среднего 

профессионального образования;  

Документы, регламентирующие образовательный процесс, организация 
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самостоятельной работы курсантов, формы обучения, методы и средства 

организации учебного процесса и контроля результатов обучения курсантов 

соответствуют ФГОС в части условий реализации ППССЗ и обеспечивают 

качество подготовки специалистов. 

Организация учебного процесса соответствует  имеющейся лицензии и 

ФГОС СПО. 
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Обеспеченность фондом оценочных средств (ФОС) (контрольно-оценочными средствами (КОС)) ППССЗ 

 
Таблица 2.3.16  

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Код и наименование 

ППССЗ 

Учебные дисциплины (УД) 

ППССЗ 

Профессиональные модули (ПМ) 

ППССЗ 

ГИА 

Кол-во 

УД по 

УП 

Кол-во 

УД, 

обеспечен

ных КОС 

% 

обеспеченнос

ти 

Кол-во 

ПМ по 

УП 

Кол-во 

ПМ, 

обеспечен

ных КОС 

% 

обеспеченнос

ти 

Наличие 

КОС (ФОС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Очная форма обучения 

1.  43.02.06 Сервис на транспорте (по 

видам транспорта) 

18 18 
100 

4 4 
100 в наличии 

2.  (190701) 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте 

19 19 

100 

4 4 

100 в наличии 

3.  (161007) 

25.02.05 Управление движением 

воздушного транспорта 

16 16 

100 

3 3 

100 в наличии 

Заочная форма обучения 

4.  43.02.06 Сервис на транспорте (по 

видам транспорта) 

18 18 
100 

4 4 
100 в наличии 
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2.4 Содержание  реализуемых  дополнительных  профессиональных 

 программ 

 

2.4.1 Учебно-методическое обеспечение реализуемых дополнительных 

 программ 
 

Согласно Приложения 1 к Сертификату №36 05.06.2014 г. Авиационный 

учебный центр СПбГУ ГА проводит обучение слушателей по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки (183 

программы) и повышения квалификации (133 программы). 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса по указанным 

программам включает: 

- учебно-методические пособия (в бумажном и электронном виде): 

• конспекты лекций; 

• презентации по темам курсов подготовки; 

• плакаты; 

• макеты оборудования (систем, агрегатов и т.п.); 

• методические указания: 

  по изучению дисциплин; 

 по самостоятельной работе слушателей; 

 по проведению тренажерной подготовки; 

 по проведению аварийно-спасательной подготовки; 

- литературу (в бумажном и электронном виде): 

• учебники; 

• учебные пособия; 

• техническую литературу по типам воздушных судов (ВС) (с последними 

изменениями); 

• нормативные правовые документы (с последними изменениями); 

- утвержденные фонды контрольных вопросов для зачетов и экзаменов (в 

бумажном и электронном виде); 

- утвержденные банки тестовых заданий для дифференцированных зачетов 

и экзаменов (в бумажном и электронном виде); 

- автоматизированные обучающие системы по типам ВС: 

• Ан-148; 

• Ан-24, Ан-26; 

• Ми-8Т(МТВ); 

• Airbus 318/319/320/321; 

• Boeing 737CL/NG; 

• CRJ 200; 

• Сessna 172S; 

• Da 40NG; 

• Da 42NG; 

- автоматизированные системы тестирования (контроля знаний) по типам 

ВС; 
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• Ан-148; 

• Ан-24, Ан-26; 

• Ми-8Т(МТВ); 

• Airbus 318/319/320/321; 

• Boeing 737CL/NG; 

• CRJ 200; 

• Сessna 172S; 

• Da 40NG; 

• Da 42NG. 

 

2.4.2 Анализ соответствия содержания дополнительного 

профессионального образования образовательным программам 
 

Содержание дополнительного профессионального образования 

соответствует: 

1) международным требованиям: 

- стандартам и рекомендуемой практики ICAO; 

- требованиям фирм-производителей ВС; 

2) требованиям РФ к организации и проведению образовательного 

процесса авиационного персонала: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона  от 19 марта 1997 года №60-ФЗ «Воздушный кодекс 

Российской Федерации»; 

- «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам» (Приказ Минобрнауки 

России от 1 июля 2013 г. №499); 

- «Методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием дистанционных 

образовактельных технологий, электронного обучения и в сетевой форме 

(Письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 №ВК-1015/06);  

- «Методических рекомендаций по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов (Письмо 

Минобрнауки России от 22.04.2015 №ВК-1032/06);  

- «Методических рекомендаций по итоговой аттестации при реализации 

дополнительных программ» (Письмо Минобрнауки России от 30.03.2015 №АК-

821/06; 

3) требованиям Минтранса РФ к профессиональной подготовке 

авиационного персонала: 

- Федеральных авиационных правил (ФАП) «Требования к членам экипажа 

воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных 

судов и сотрудникам по обеспечению полетов/полетным диспетчерам 

гражданской авиации» (Приказ Минтранса России №147, от 12.09.2008); 

- ФАП «Подготовка и выполнение полетов в ГА РФ» (Приказ Минтранса 
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РФ №128, от 31.07.2009); 

- Методических рекомендаций по подготовке Программ по 

дополнительному  профессиональному образованию и курсов повышения 

квалификации авиационного персонала и Программ  подготовки пилотов 

гражданской авиации, имеющих перерыв в летной работе в образовательных 

учреждениях и авиационных учебных центрах гражданской авиации 

Российской Федерации (Распоряжение Росавиации от 17.02.2012 г. №6.01-295). 

 

2.5 Организация и проведение практик обучающихся 

 

Практическая подготовка образовательного процесса предусматривает 

проведение всех видов практик в соответствии с учебными планами 

Университета и программами в объеме, установленным ФГОС ВО (ФГОС ВО).  

Практика студентов проводится в соответствии с: 

 Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 №291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 14.06.2013 №28785; 

 Приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 №1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 №40168). 

Практика студентов Университета является составной частью основных 

образовательных программ высшего образования. Цели и объемы практики 

определены соответствующими образовательными стандартами по 

направлениям подготовки (специальностям) высшего образования, 

реализуемыми в Университете.  

Программы практик разработаны выпускающими кафедрами на основе 

ФГОС ВО (ФГОС ВО), с учетом рабочих программ дисциплин, прошли 

экспертизу на Учебно-методическом совете Университета и утверждены 

ректором Университета. 

Проведение всех видов практик со студентами Университета направлено 

на обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

элементов профессиональной деятельности с учетом будущей специализации в 

соответствии с требованиями к уровню профессиональной подготовленности 

выпускников Университета. 

Основными видами практики студентов Университета, обучающихся по 

основным образовательным программам высшего образования, являются: 

 учебная; 

 производственная; 

 производственно-профессиональная; 

 профессионально-ориентированная; 

 производственная (организационно-экономическая); 

 экономическая и менеджмента; 
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 преддипломная. 

Учебная практика включает в себя несколько этапов: 

 практика по получению первичных профессиональных умений; 

 ознакомительная и другие. 

Перечень этапов учебных практик по основной образовательной 

программе высшего профессионального образования определяется 

выпускающей кафедрой. 

В ходе производственной практики по профилю специальности (летной, 

организационно-управленческой, производственно-технологической и т.п.) 

студенты Университета приобретают профессиональные навыки по 

специальности, закрепляют, расширяют и систематизируют знания, 

полученные при изучении специальных дисциплин.  

Преддипломная практика как часть основной образовательной программы 

является завершающим этапом обучения и проводится после освоения 

студентами программы теоретического и практического обучения.  

Производственные базы проведения практик в Университете закрепляются 

приказом ректора на основе прямых связей вуза со следующими  

предприятиями гражданской авиации: 

1. Авиакомпания «Уральские авиалинии» (договор № 74 от 16.03.2006 

г.) г. Екатеринбург; 

2. Авиакомпания «Уфимские Авиационные линии» (договор № Б/Н от 

5.03.2011 г.) г. Уфа; 

3. ГП КК «КрасАвиа» (договор №40 от 01.11.2010 г.) г. Красноярск; 

4. Республика Коми «Комиавиатранс» (договор №12 от 31.05.2012 г.) 

г. Сыктывкар; 

5. ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (договор №1275 от 

15.06.2011 г.) г. Санкт-Петербург; 

6. ФГУП «Авиапредприятие «Черемшанка»» (договор №29 от 

23.03.2011 г.) г. Красноярск; 

7. ОАО «Аэропорт Архангельск» (договор № 23/200-ПД-10 от 

18.06.2010 г.) г. Архангельск; 

8. ОАО «Омский аэропорт» (договор № 199/02-2011 от 24.02.2011 г.) 

г. Омск; 

9. ООО « Международный аэропорт «Уфа»» (договор № М-1046/10 от 

20.10.2010 г.) г. Уфа; 

10. ЗАО «Грузовой терминал Пулково» (договор № 65 от 06.03.2006 г.) 

г. Санкт-Петербург; 

11. «218 Авиационный Ремонтный завод» (договор № 42 от 27.05.2011 

г.) г. Гатчино; 

12. «123 Авиационный Ремонтный завод» (договор № 57/103/1008-12 

от 01.12.2011 г.) г. Старая Русса; 

13. «Санкт-Петербургская Авиаремонтная Компания» (договор № 128 

от 16.05.2007 г.) г. Санкт-Петербург; 

14. Топливозаправочная компания ЗАО  «СОВЭКС» (договор № 032-14 



104 
 

от 25.02.2014 г.) г. Санкт-Петербург; 

15. Филиал «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД» (договор № ПП-1 от 01.05.2010 г.) г. Санкт-Петербург; 

16. Филиал «Аэронавигация Севера Сибири» ФГУП «Госкорпорация 

по ОрВД» (договор № 96 от 25.04.2006 г.) г. Тюмень; 

17. Филиал «Аэронавигация Западной Сибири» ФГУП «Госкорпорация 

по ОрВД» (договор № 109 от 23.05.2006 г.) г. Новосибирск; 

18. Филиал «Аэронавигация Центральной Сибири» (договор №24 от 

05.03.2011 г.) г. Красноярск; 

19. Филиал «Аэронавигация Северо-Восточной Сибири» (договор 

№110-48 от 15.01.2008 г.) г. Якутск; 

20. Филиал «Аэронавигация Дальнего Востока» (договор №8 от 

24.01.2008 г.) г. Хабаровск; 

21. Филиал «СевУралаэронавигация» (договор № 31 от 17.03.2008 г.) г. 

Сыктывкар; 

22. Филиал «Камчатаэронавигация» (договор № 231/08 от 04.12.2008 г.) 

г. Елизово; 

23. ООО «Северо-Западный региональный центр Аэронавигационной 

информации» (договор № 11 от 25.05.2012 г.) г. Санкт-Петербург; 

24. Редакция журнала «Телескоп: журнал социологических и 

маркетинговых исследований» (договор №5 от 05.02.2013 г.) г. Санкт-

Петербург; 

25. ООО «Бренд Бонус Студио» (договор №57 от 8.11.2012 г.) г. Санкт-

Петербург; 

26. Турфирма «Авит» (договор №27 от 15.06.2009 г.) г. Санкт-

Петербург; 

27.  АНО «Альянс социальных технологий» (договор №2 от 15.02.2013 

г.) г. Санкт-Петербург; 

28. «Санкт-Петербургский социологический научно-исследовательский 

центр» (договор №50 от 15.02.2013 г.) г. Санкт-Петербург; 

29. ООО «Мэйджор Карго Сервис» (договор №00016/2014/2) г. Санкт-

Петербург; 

30. ООО «Реклама -Сервис» (договор № 00003/2015 от 20.02 2015) г. 

Санкт-Петербург 

31. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 

«Агенство внешнего транспорта»  №01 от 16.04.2015 г. 
 

2.6 Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых 

образовательных программ 
 

При проведении самообследования проведен анализ библиотечного фонда 

и обеспечения печатными и (или) электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемые образовательные программы 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 



105 
 

Научно-техническая библиотека Университета является библиотекой 3 

категории и осуществляет библиотечное и справочно-информационное 

обслуживание учебного, научного и воспитательного процессов в 

традиционном и автоматизированном режимах, применяя новые библиотечные 

и информационные технологии. 

Студенты Университета обслуживаются библиотекой, расположенной в 

двух учебных корпусах общей площадью 1082 кв. м. 

Структура библиотеки состоит из: 

- научного абонемента; 

- учебного абонемента; 

- библиотеки специальной литературы; 

- библиотеки заочного факультета; 

- художественной библиотеки; 

- справочно-библиографического отдела; 

- читального зала. 

Фонд библиотеки комплектуется согласно тематическому плану 

комплектования, формирующемуся по заявкам кафедр и подразделений 

Университета в соответствии с учебными планами дисциплин и научными 

потребностями вуза. 

Фонд библиотеки в настоящее время составляет 651798 экземпляров, в том 

числе: 

- учебная литература – 556911 экз. 

- научная литература – 70680 экз. 

- художественная литература – 18835 экз. 

- иностранная литература – 5372 экз. 

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента составляет – 228,24. 

В 2015 году в библиотеку поступило 17572 экз. изданий. 

Сведения о комплектовании книжного фонда библиотеки Университета 

приведены в табл. 2.6.1 

 Таблица 2.6.1 

 

Год Всего  Центр. издания  Издания ГУГА 

 Назв.                Экз. Назв.              Экз. Назв. Экз. 

2008 511 21950 450 6060 61 15890 

2009  328 22611 263 3159 65 19452 

2010 510 25017 448 3582 62 21435 

2011 512 13510 454 3630 58 9880 

2012  438 15370 372 5967 66 9430 

2013 604 53754 541 40339 63 13415 

2014 356 19684 279 1900 77 17784 

2015  596 17572 499 2389 97 15183 
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С 2011 года в Университете ведется работа по формированию электронной 

библиотеки вуза. На данный момент количество электронных книг- 410 экз. Все 

учебные пособия и методические указания, выпускаемые преподавателями 

университета, представлены теперь и в электронном виде в электронном 

каталоге библиотеки. 

Университет обеспечивает подписку на периодические издания, 

предусмотренные образовательными стандартами: официальные издания 

(сборники законодательных актов, НПА); общественно-политические и научно-

популярные издания; научные периодические издания. 

Библиотека располагает системой каталогов и картотек, ведущихся в 

традиционном и автоматизированном режимах. Принятая система 

классификации - УДК для естественных и технических наук и ББК для 

гуманитарной литературы. 

Работа по созданию системы электронных каталогов (ЭК) ведется в 

библиотеке с 2000 года. В настоящее время в электронных каталогах 

содержится 129740 записей. 

С 2002 года ведется информационное обслуживание кафедр и 

подразделений на основе электронных каталогов в форме бюллетеней новых 

поступлений литературы, тематических библиографических указателей и 

списков. 

В библиотеке созданы автоматизированные рабочие места для работы 

читателей с электронными каталогами и электронной  библиотекой вуза: 2 

АРМ в справочно-информационном отделе и 1 АРМ в читальном зале. Также в 

читальном зале для удобства читателей организована WF-зона с бесплатным 

Интернетом. 

В настоящее время в библиотеке установлена Автоматизированная 

информационная библиотечная система «Marc-SQL», работающая под SQL-

сервером. Данная система обеспечивает: 

- универсальный поиск, 

- подключение к электронному каталогу книг макрообъектов (электронных 

книг), 

- автоматизацию книгообеспеченности, 

- переход в защищенный режим, 

- выход в Интернет, 

- подключение к электронным базам издательств. 

Собственная электронно-библиотечная система предоставляет 

возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

Адрес собственной электронно-библиотечной системы в сети Интернет 

http://www.academiaga.ru/index.php?id=62&lang=0 

(http://85.142.11.206/MarcWeb/); 

На данный момент библиотека оснащена 10 компьютерами и 1 SQL-

сервером. 
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Для восстановления испорченных и утерянных страниц библиотека 

использует копировально-множительную технику. 

Ведется работа по анализу электронно-библиотечных систем различных 

издательств для последующего приобретения наиболее подходящей для нужд 

Университета. 

В 2016 г. продлен договор с ООО «Лань» и Университет продолжает 

пользоваться тематическими пакетами Электронно-Библиотечной Системы 

ООО «ЛАНЬ» (Договор № 116-400/15 от 7.09.2015г.) 

Доступ к ЭБС для читателей возможен с любого компьютера, имеющего 

доступ в Интернет, после регистрации в зоне WF университета.  

У Университета заключены договоры с правообладателями компьютерных 

справочных правовых систем: 

1. Гарант 

http://www.garant.ru/products/bank/ 

ООО «Гарант-СПб-Сервис» Контракт № 0372100043914000157-0001346-02 

от 30.01.2015г., заключен на 2 года 

Доступ из локальной сети библиотеки. 

2. КонсультантПлюс 

http://www.consultant.ru/ 

Контракт № 0372100043912000152-0001346-01 от 19.01.2015 г., заключен 

на 2 года. Доступ из локальной сети библиотеки. 

3. База данных нормативных правовых актов и документов в области 

гражданской авиации «Авиатор». 

Договор № 0080/16, 0081/16 от 17.02.2016г. 

Сетевая версия на 50 рабочих мест. 

Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений 

подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным 

областям знаний составляет 100%. 

Библиотека Университета регулярно проводит тематические выставки и 

выставки новых поступлений и дает сведения о них на кафедры и в 

подразделения вуза. 

Общие требования образовательных стандартов высшего образования к 

обеспеченности учебных дисциплин по уровню обеспеченности учебно-

методической литературой  выполнены. 

 

2.7 Издательская деятельность 

 

Университет осуществляет издательскую и полиграфическую 

деятельность, которая направлена на обеспечение студентов учебной и 

методической литературой по основным профессиональным образовательным 

программам, а  также выпуск научной литературы и других изданий. 

Издательскую деятельность координирует Учебно-методический совет 

Университета, возглавляемый проректором по учебно-методической работе. На 
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основе анализа обеспеченности учебной литературой Совет утверждает 

ежегодные планы и формирует предложения по перспективному 

тематическому планированию. 

Вопросы подготовки, издания, тиражирования и распространения учебно-

методических, справочных и раздаточных материалов рассматриваются на 

Учебно-методическом и Ученом советах Университета. 

Рецензентами многих учебных пособий, выпускаемых Университетом, 

являются видные ученые России, известные авторы учебников по естественным 

и техническим наукам. 

Количественные показатели издательской деятельности вуза представлены 

в табл. 2.7.1. 

 

Таблица 2.7.1 

 
Вид издания 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Всего 
Сборники науч. 
 трудов: 
Наименований 
Объем (п.л.) 

 
 
5 
50,0 

 
 
3 
51,7 

 
 
4 
90,65 

 
 
4 
44,0 

 
 
1 
10,25 

 
 
2 
22,5 

 
 
19 
269,1 

Научно-метод. 
литература: 
Наименований 
Объем (п.л.) 

 
 
41 
124,5 

 
 
31 
84,15 

 
 
47 
109,16 

 
 
41 
133,15 

 
 
52 
164,15 

 
 
58 
156,05 

 
 
270 
771,16 

Учебные 
пособия: 
Наименований 
Объем(п.л.) 

 
5 
56,5 

 
13 
144,35 

 
11 
162,1 

 
8 
112,4 

 
9 
140,2 

 
7 
65,75 

 
53 
681,3 

Монографии 
Наименований 
Объем(п.л.) 

 
4 
83,0 

 
1 
11,5 

 
3 
40,0 

 
2 
37,75 

 
1 
26,5 

 
1 
25,0 

 
12 
223,75 

Тексты лекций 
Наименований 
Объем(п.л.) 

 
7 
86,5 

 
4 
33,0 

 
1 
6,75 

 
    - 

 
1 
7,2 

 
3 
21,75 

 
16 
155,2 

Всего: 
Наименований 
Объем (п.л.) 

 
62 
400,5 

 
52 
324,7 

 
66 
483,0 

 
55 
327,3 

 
64 
348,3 

 
71 
291,05 

 
370 
2100,51 

 

2.8 Полиграфическая деятельность 
 

Типография Университета оснащена оперативным полиграфическим 

оборудованием, использует  офсетный цифровой способ печати и имеет полный 

законченный технологический цикл по изготовлению бланочной и книжной 

продукции. В частности, имеются: 

- участок подготовки форматирования, верстки и изготовления макетов к 

печати; 

- участок  термоклеевого скрепления блоков книг; 

- участок оперативной печати; 
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- переплетный цех; 

- участок листоподборки блоков книг; 

- участок резки и брошюровки. 

Перечень имеющегося в типографии оборудования приведен в табл. 2.8.1. 

 

Таблица 2.8.1 

Основное оборудование типографии 

 

№ п/п Наименование Марка 

1. Цифровое печатающее устройство  «Дупло – 43S» 

2. Картонарезальный станок КН-1 

3. Компьютер с передачей текста в 

печатающее устройство 

 

4. Ксерокс 415WC 

5. Принтер HP 1022 

6. Термоклеевая машина DB-200 

7. Цифровое печатающее устройство «Дупло – 430» 

8. Лазерный принтер НР 1200 

9. Проволокошвейная машина БПШ-4 

10. Бумагорезальная машина МС-80 

11. Бумагорезальная машина БРП-2М 

12. Пресс обжимной  

13. Множительный аппарат «Хегох-5815» 

14. Множительный аппарат RX-5815 

15. Цифровое печатающее устройство DP-U-550 

16. Сканер UMAX Astra 4700 

17. Копировальный аппарат M118 

18. Листоподборочная машина DFC-100 

 

2.9 Информатизация деятельности Университета 

 

Развитие системы управления процессами информатизации Университета 

гражданской авиации в современных условиях определяется множеством 

факторов. К основным из всего их множества следует отнести: 

 изменение требований к качеству подготовки студентов, следствием 

чего явилось значительное ужесточение лицензионных и аккредитационных 

показателей ВУЗа; 

 при оценка качества подготовки выпускников первоочередным стало ее 

соответствие требованиям работодателей и востребованности на рынке труда; 

 переход на уровневую систему образования, внедрение в учебный 

процесс стандартов третьего поколения, ориентированных на 

компетентностный  подход; 
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 значительное повышение конкуренции между ВУЗами в связи с 

принятием нового закона об образовании в Российской Федерации и 

внедрением совершенно новых форм его получения (сетевая форма подготовки, 

дистанционное обучение и т.п.). 

Сформулированные факторы требуют от Университета пересмотреть 

подходы к работе по повышению эффективности его функционирования в 

сторону рационального использования всех его ресурсов и возможностей, 

точному и взвешенному принятию управленческих решений. В связи с этим 

резко возрастает значимость информации, системы ее сбора, технологии анализ 

и обработки. В последнее время подходы к управлению университетом 

претерпели качественные изменения. Связано это в первую очередь с более 

глубоким пониманием роли информационных технологий в реализации всех 

управленческих процессов. Новые экономические, социальные и правовые 

условия, в которых приходится вести свою деятельность Университету требуют 

конкретизации понятия информатизации, а также определения ее цели и 

основных направлений. 

Применительно к Университету информатизацию можно определить как 

процесс перехода к полномасштабному, комплексному применению 

информационных технологий во всех областях его деятельности. Данный 

процесс естественным образом  учитывает все тенденции информатизации 

российской системы высшего образования и базироваться на самых 

современных технических, технологических и программных решениях. Говоря 

о содержании самого процесса информатизации, в Университете он строится по 

функциональному принципу. Стратегия развития данного направления 

определяется Учебно-методическим и Ученым советами Университета на 

следующих основополагающих принципах: 

 структура управления университета должна отвечать перспективным 

стратегическим направлениям развития информатизации, а не только решению 

текущих задач; 

 стратегия информатизации должна быть комплексной, охватывать все 

основные бизнес-процессы университета, разрабатываться на основе 

предварительного аудита и учитывать возможности университета: кадровые и 

финансовые, быстроту развития коммуникационных технологий и малый 

период технического перевооружения; 

 при рассмотрении возможных решений информатизации оценивается 

экономическая эффективность, кадровая обеспеченность и сервисное 

обслуживание. 

А специально созданное приказом ректора № 257/к от 23.05.2007 года  

структурное подразделение - Центр информационных технологий (ЦИТ) 

решает следующие задачи: 

 организация и обслуживание учебного процесса в 

компьютеризированных и мультимедийных аудиториях; 
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 организация сервисного обслуживания средств вычислительной техники 

и переферийного оборудования и средств множительной техники, проведение 

ее закупки и ввода в эксплуатацию; 

 формирование политики лицензирования, закупка, установка и 

настройка программного обеспечения; 

 развитие и обслуживание корпоративной компьютерной сети 

университета и телефонии; 

 построение, развитие и поддержка корпоративного сайта университета; 

 создание электронных информационных образовательных ресурсов и 

организация системы доступа к данным ресурсам сотрудников университета и 

обучающихся; 

 внедрение и поддержка систем автоматизации всех процессов 

управления университетом; 

 организация взаимодействия служб университета с внешними 

источниками информации и информационными ресурсами; 

 организация взаимодействия со сторонними организациями для решения 

высокотехнологических задач. 

Результатом такой организации работы стало создание единого 

информационного пространства (ЕИП), представляющего собой совокупность 

баз данных, технологий и процедур их сопровождения и использования, а 

также совокупность телекоммуникационных систем и вычислительных сетей 

функционирующих на единых принципах и правилах, обеспечивающих 

взаимодействие всех подразделений Университета. Что в конечном итоге 

позволило: 

 формализовать и упорядочить все основные бизнес-процессы в 

Университете; 

 создать необходимые предпосылки для уменьшения объема бумажного 

документооборота, и в будущем перейти к электронному документообороту; 

 повысить оперативность сбора и обработки информации; 

 реализовать правило однократного ввода информации и как следствие 

повысить ее достоверность; 

 оперативно контролировать и управлять всеми ресурсами Университета; 

 повысить оперативность формирования управленческой отчетности; 

 повысить производительность труда и уменьшить временные 

трудозатраты. 
 

2.9.1 Информационное обеспечение реализуемых образовательных 

программ 

 

В настоящее время идет процесс быстрого развития и внедрения 

компьютерной техники во все сферы человеческой деятельности. 

Компьютеризация влечет за собой потребность в приобретении умения быстро 

и правильно получать, сохранять и передавать информацию, рационально еѐ 
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использовать. Этому способствует процесс информатизации образования, 

который представляет собой внедрение в образовательные учреждения 

информационных средств, информационной продукции и педагогических 

технологий, базирующихся на этих средствах. 

Современные информационные технологии обучения - это совокупность 

передовой компьютерной техники, средств телекоммуникационной связи, 

специализированных программных приложений и программно-аппаратных 

систем, обеспечивающих интерактивное программно-методическое 

сопровождение учебного процесса по реализации образовательных программ. 

Тенденции развития системы образования в Университете связаны с широким 

внедрением в учебный процесс разнообразных форм и способов активного 

обучения. В первую очередь это компьютерные электронные учебники и 

компьютерные обучающие программы по дисциплинам, мультимедийные 

лекции, тесты для контроля качества знаний и для самоконтроля, методические 

указания по выполнению лабораторных, курсовых, контрольных работ, сетевые 

технология обучения, включающие использование компьютерных сетей. 

Использование указанных инноваций  в учебной деятельности дает 

возможность Университету переосмыслить традиционные подходы к изучению 

многих вопросов учебных дисциплин. Информация обучения привносит в 

технологии обучения не только новые компьютерные средства обучения, но и 

методы, подходы к анализу и моделированию самих  систем реализации 

основных образовательных программ подготовки. Такой подход к 

информационной подготовке студентов Университета способствует 

систематическому формированию у них знаний и навыков профессиональной 

работы, позволяет значительно повысить качество подготовки специалистов. 

В Университете ведется целенаправленная работа по постоянному 

оснащению учебного процесса современными программно-аппаратными 

средствами вычислительной техники и инновационными методиками обучения. 

Методическое обеспечение учебного процесса указанными техническими 

средствами включает: 

 компьютерные технические средства (персональные компьютеры, 

периферийные средства, принтеры, сканеры); 

 аудио видео аппаратуру, мультимедийные проекторы, телевизионную 

технику и т.п.; 

 обучающие компьютерные программы, функциональные компьютерные 

тренажеры, обучающие компьютерные комплексы, мультимедийные 

программы, электронные учебники; 

 учебные видеофильмы, учебные кинофильмы, учебно-информационные 

аудиоматериалы. 

Перечень используемых компьютерных программных средств на кафедрах 

Университета по блокам дисциплин реализуемых образовательных программ 

подготовки указан в табл. 2.9.1. 
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Таблица 2.9.1 

Перечень 

используемых компьютерных программных средств на кафедрах Университета 

по блокам дисциплин реализуемых образовательных программ подготовки 

 

Кафедра 

Блок 

дисципл

ин 

Приобретенные 
Собственного 

изготовления 

Каф.1 «Философии и 

социальных 

коммуникаций» 

ГСЭ Приемы 

журналистики и 

PR, «Рекламное 

измерение» 

База данных – 

методические и 

учебные пособия по 

специальности PR 

Каф.6 «Механики» МЕН  1. Компьютерный 

учебный курс 

Теоретической 

механики 

2. Компьютерный 

учебный курс 

Практической 

механики 

Каф.7 «Языковой 

подготовки» 

ГСЭ  Профессиональный 

английский 

Каф.8 «Информатики» МЕН Visual C++ 5.0, 

MathCad 2000, 

MapleV R4, 

Borland Delphi 

2.0, Borland 

Builder 6.0, 

редактор 

структуры 

воздушного 

пространства 

v.1.2, редактор 

структуры 

аэродромной 

зоны v2.0, 

редактор 

картографической 

информации 

v.1.5, редактор 

статических 

данных v.1.0; 

Комплексный 

диспетчерский 

Подсистема 

отображения 

динамической 

воздушной обстановки 

«АЛЬФА» v.2.0; 

Радиолокационный 

модуль v.1, АОиКС 

«Ассистент» v.1. 

Стенд «Изучения  ИКМ 

- кодека»;  Стенд 

«Изучение систем связи 

с временным 

разделением»;  Стенд 

«Изучение систем связи 

с DTMF-сигналами»; 

Стенд «Моделирование 

каналов связи» 
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Кафедра 

Блок 

дисципл

ин 

Приобретенные 
Собственного 

изготовления 

тренажер 

«Эксперт»; 

Система 

коммутации 

речевой связи 

«Мегафон»; 

Система 

регистрации 

речевой 

информации и 

данных «Гранит»; 

Система точного 

времени 

«Метроном»; 

Аппаратура 

первичн. 

обработки 

радиолокационно

й информации 

АПОИ "ПРИОР" 

Каф.10 «Авиационной 

метеорологии и 

экологии» 

ПРФ Автоматизирован

ная система  

приема 

аэросиноптическо

го материала 

«Погода». 

Автоматизирован

ная система 

приема 

аэросиноптисческ

о-го материала 

ГИС. 

Автоматизирован

ная система 

приема 

радиолокационно

й информации-

АКСОПРИ. 

Учебные курсы «РЕКА-

ОЗЕРО», «КЛИМАТ» 
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Кафедра 

Блок 

дисципл

ин 

Приобретенные 
Собственного 

изготовления 

Каф.12 

«Радиоэлектронных 

систем» 

ПРФ Комплекс 

программ по 

автоматизации 

производственно-

хозяйственной 

деятельности АП 

и АТБ, 

автоматизации 

управления 

объектов ЭРТОС 

и др. 

«Graf-VS» и «Graf-RS» 

(спутниковое 

оборудование ВС), 

АРМ диспетчера 

ПДСП, «АЛЬФА 1-9» 

(точность 

самолетовожд. При исп. 

объектов РН и УВД), 

АУК по системам 

передачи данных, 

кодирующим 

устройствам, 

радиосигналам и др. 

Каф.13 «Систем 

автоматизированного 

управления» 

ПРФ 1С: Предприятие 

8.0. 

Конфигурация 

«Управление 

персоналом» 

 

Каф.14 

«Аэродинамики и 

динамики полета» 

ПРФ Различные 

компьютерные 

программы с 

обучающими и 

контролирующим

и возможностями 

по дисциплинам: 

«Метрология, 

стандартизация и 

сертификация»; 

«Основы 

аэродинамики и 

ЛТХ ВС»; 

«Аэродинамика и 

динамика 

полета»; 

«Практическая 

аэродинамика»; 

«Аэромеханика»; 

«Динамика 

полета». 

Посадка Ту-154, Сдвиг 

ветра, Практическая 

аэродинамика, 

S-образный маневр 

и др. 

Каф.15 

«Аэронавигации» 

ПРФ  Автоматизированная 

система наземного 
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Кафедра 

Блок 

дисципл

ин 

Приобретенные 
Собственного 

изготовления 

аэронавигационного 

обеспечения полетов 

«Ариадна»; 

АОС «Брифинг». 

Рабочее место студента 

(вер.1.10.1 от 

01.11.2010г); 

АОС «Брифинг». 

Рабочее место 

преподавателя 

(вер.1.10.1. от 

01.11.2010г);  

Система 

моделирования 

аэронавигационных 

учебных ситуаций 

«МАУС»; 

Генератор 

навигационных задач; 

Навигационная игра 

«КУРС»; 

Программа расчета 

взлетно-посадочных 

характеристик (APS); 

Структура воздушного 

пространства РФ для 

Google Map; 

Демонстрация 

интенсивности 

воздушного движения. 

Каф.16 «Прикладной 

математики» 

ПРФ MATHCAD  

Каф.18 «Безопасности 

полѐтов в 

гражданской 

авиации» 

ПРФ Учебный 

тренажер 

«Rapiskan» 

База данных 

«Авиатор» 

 

Каф.20 

«Менеджмента» 

ПРФ Программа по 

составлению 

бизнес-плана 

«Business Plan 

Расчет 

производственной 

программы 

авиакомпаний; 
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Кафедра 

Блок 

дисципл

ин 

Приобретенные 
Собственного 

изготовления 

M»; 

Программный 

пакет «KONSI-

SWOT Analysis»; 

Программа 

FOREXSAL 

SEASONAL для 

прогнозирования 

продаж 

Деловая игра 

«Авикомпания»; 

Курс по 

Инновационному 

менеджменту; 

 

Каф.21 «Летной 

эксплуатации и проф. 

обучения 

авиационного 

персонала» 

ПРФ Statistica 7.0; 

ПП по псих. 

анализу: «Сфера», 

«Тест 

Антхауэра». 

База данных 

«Авиатор» 

ПП по псих. анализу: 

«Гомеостат», «Стелс», 

«Ресурс», «Логика», 

«Эдиса» 

Каф.22 «Организации 

управления в 

транспортных 

системах» 

ПРФ MATHCAD  

Каф.24 «Авиационной 

техники» 

ПРФ A320 Flight Crew 

Courses; 

A320 Family 

Presentation; 

Computer Base 

Training Boeing 

737-300. 

Анализ статической 

прочности рабочей 

лопатки 1-ой ступени 

турбинного двигателя 

Каф.25 «Управления 

воздушным 

движением» 

ПРФ Имитация 

авиационных 

происшествий по 

УВД; 

Диспетчерские 

тренажѐры: 

«Синтез» 

«Тренер» 

«Эксперт» 

«Вышка» 

АСУ контроля знаний 

диспетчеров УВД; 

Моделирование 

потенциальной 

конфликтной ситуации 

Каф.26 «Диагностики 

и неразрушающего 

контроля технических 

систем» 

ПРФ WinПОС - пакет 

послеэксперимен

тальной 

обработки 

Программа анализа 

вида закона 

распределения 
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Кафедра 

Блок 

дисципл

ин 

Приобретенные 
Собственного 

изготовления 

измерительной 

информации; 

MR-300 - 

программное 

обеспечение 

регистрации и 

экспресс-анализа 

динамических 

процессов в 

темпе 

эксперимента. 

 

Каф.27 «Безопасности 

жизнедеятельности» 

МЕН База данных 

Электронная 

система «Охрана 

труда» пакет 

«Базовый» + 

Экзаменатор. 

Тесты»; 

Обучающая и 

контролирующая 

компьютерная 

программа. 

Учебная версия 

КВФ БИГ-СПб. 

(тестирование, 

методики); 

Образовательные 

компьютерные 

программы 

«Безопасность 

жизнедеятельност

и» и «Охрана 

труда»; 

Электронный 

справочник 

«Инженера по 

промышленной 

безопасности». 

Версии 2008-2010 

гг.; 
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Кафедра 

Блок 

дисципл

ин 

Приобретенные 
Собственного 

изготовления 

Электронный 

справочник 

«Специалиста по 

охране труда». 

Версии 2008-2010 

гг.; 

Электронные 

лекции 

«Производственна

я безопасность на  

транспорте»; 

Электронные 

лекции ч.2 «БЖД. 

Защита в ЧС» 

Каф.28 

«Коммерческой 

деятельности» 

ПРФ Информационно-

поисковая 

правовая система 

«Гарант» 

Комплекс «Академия» 

блок дисциплин по 

коммерческой 

деятельности АП; 

Электронный курс 

дисциплины 

«Маркетинг». 

Каф.30 

«Интермодальных 

перевозок и 

логистики» 

ПРФ  Автоматизированные 

обуч. системы: 

«ГРУЗОВЕДЕНИЕ», 

«КРАН», «РОБОТ», 

«Конвейер»; 

Информационные 

системы: «Контейнер», 

«Автоменеджер», 

«Грузовой агент», 

«Товарный кассир»; 

ПП по логистике: 

RoutMaster, LABDISCN 

Каф.31 

«Гражданского и 

уголовного права» 

ПРФ «Составление 

фоторобота» 

 

Каф.32 

«Международного 

права» 

ПРФ Информационно-

правовая система 

«Консультант 

Плюс»; 

«КОДЕКС», 
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Кафедра 

Блок 

дисципл

ин 

Приобретенные 
Собственного 

изготовления 

Правовая система 

«Гарант»; 

Программа 

«Составление 

фоторобота» 

Каф.33 

«Транспортного 

права» 

ПРФ Информационно-

правовая система 

«Консультант 

Плюс»; 

База данных 

«Авиатор» 

 

ЦИТ Обще 

академические 

компьютерные классы 

ПРФ  ОКК «Пилот-2», 

JEPPESEN, MARK 

ГСЭ – блок гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

МЕН – математический и естественно-научный цикл 

ПРФ – профессиональный цикл 

 

В Университете имеется 1502 персональных компьютера, в том числе 

более 800 из них уровнем Pentium-4 и выше, действует 72 компьютерных 

класса и 2 межкафедральных компьютерных класса. В учебных целях 

используется 980 персональных компьютеров. 

Оснащение отдельных кафедр и учебных подразделений Университета 

компьютерной техникой показано в табл. 2.9.2. 

 

Таблица 2.9.2 

Оснащение кафедр и учебных подразделений Университета компьютерной 

техникой 

 

Кафедры, подразделения ЛВС Internet ПЭВМ Р4 
Общее 

ПЭВМ (шт) 

Каф.1 "Философии и 

социальных 

коммуникаций" 

да да 7 7 

Каф.2 "Социально-

экономических дисциплин 

и сервиса" 

да да 8 8 

Каф.3 "Истории и 

управления персоналом" 

да да 3 3 

Каф.4 "Высшей да да 7 7 
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Кафедры, подразделения ЛВС Internet ПЭВМ Р4 
Общее 

ПЭВМ (шт) 

математики" 

Каф.5 "Физики и химии" да да 6 6 

Каф.6 "Механики" да да 8 8 

Каф.7 "Языковой 

подготовки" 

да да 5 5 

Каф.8 "Информатики" да да 37 37 

Каф.9 "Физической и 

психофизиологической 

подготовки" 

да да 1 1 

Каф.10 "Авиационной 

метеорологии и экологии" 

да да 5 5 

Каф.11 "Электротехнич. 

обеспечения полетов" 

да да 5 5 

Каф.12 "Радиоэлектрон-

ных систем" 

да да 5 5 

Каф.13 "Систем 

автоматизированного 

управления" 

да да 5 5 

Каф.14 "Аэродинамики и 

динамики полетов" 

да да 4 4 

Каф.15 "Аэронавигации" да да 4 4 

Каф.16 "Прикладной 

математики" 

да да 16 16 

Каф.17 "Экономики" да да 7 7 

Каф.18 "Безопасность 

полетов в ГА" 

да да 14 14 

Каф.20 "Менеджмента" да да 5 5 

Каф.21 "Летной экспл. и 

проф. обучения авиац. 

персонала" 

да да 10 10 

Каф.22 "Организация 

управления в трансп. 

системах" 

да да 21 21 

Каф.23 "Аэропортов и 

авиаперевозок" 

да да 7 7 

Каф.24 "Авиационной 

техники" 

да да 16 16 

Каф.25 "Управления 

воздушным движением" 

да да 13 13 
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Кафедры, подразделения ЛВС Internet ПЭВМ Р4 
Общее 

ПЭВМ (шт) 

Каф.26 "Диагностики и 

неразр. контроля" 

да да 1 1 

Каф.27 "Безопасности 

жизнедеятельности" 

да да 6 6 

Каф.28 "Коммерческой 

деятельности" 

да да 5 5 

Каф.30 "Интермодальных 

перевозок и логистики" 

да да 18 18 

Каф.31”Гражданского и 

уголовного права” 

да да 4 4 

Каф.32 "Международного 

права" 

да да 1 1 

Каф.33 "Транспортного 

права" 

да да 3 3 

ТЦ да да 415 415 

Учебное управление да да 10 10 

УМУ да да 7 7 

Факультет летной 

эксплуатации 

да да 8 8 

Факультет аэропортов и 

инженерно-технического 

обеспечения полетов 

да да 6 6 

Факультет менеджмента и 

экономики транспортных 

систем 

да да 7 7 

Гуманитарный факультет да да 4 4 

Заочный факультет да да 22 22 

Деканат по работе с 

иностранными 

обучающимися 

да да 4 4 

Высшая школа 

аэронавигации 

да да 2 2 

Научно-организационный 

отдел 

да да 1 1 

Центр экспертизы и 

научного сопровождения 

проектов 

да да - - 

Учебно-научное бюро да да 2 2 

ЦИТ да да 21 21 
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Кафедры, подразделения ЛВС Internet ПЭВМ Р4 
Общее 

ПЭВМ (шт) 

РИО да да 2 2 

Библиотека да да 8 8 

Типография да да 2 2 

ЛТК да да 29 29 

Центр летной подготовки да да 199 199 

Аспирантура да да 3 3 

Итого:   1109 1109 

 

Для проведения практических и интерактивных занятий в Университете 

имеются оборудованные компьютерные и мультимедийные классы (табл. 

2.9.3): 

Таблица 2.9.3 

Оборудованные компьютерные и мультимедийные классы 

 

№ Принадлежность Ауд. Наличие 

ПК 

Примечание 

1. Каф. 7 513, 520, 512, 518, 

517 

26 Потолочное 

расположение  

проекторов 

2. Каф. 8 105,107, 214 83  

3. Каф. 10 266 13  

4. Каф. 12 244 12  

5. Каф. 13 113, 119 25  

6. Каф. 14 254 11  

7. Каф. 15 312, 316 40  

8. Каф. 16 373 11  

9. Каф. 18 152 15  

10. Каф. 20 455,458 26  

11. Каф. 21 434 16  

12. Каф. 22 353 16  

13. Каф. 24 2 класса МИС, 

367 

3 Потолочное 

расположение  

проекторов 

13. Каф. 28 526,535 27  

14. Каф. 30 564 16  

15. ГФ 475 15  

16. ЦИТ 101,103, 139 40  

17. ЮФ 475 15  

18. ЗФ 400 25  
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19. ЦЛП №1, №2, 

40 классов от УТЦ  

226 Потолочно

е 

расположение  

проекторов 

 ВСЕГО:  661  

 

Динамика пополнения парка вычислительной техники Университета за 

последние годы представлена ниже: 

 в 2008 году: 295 

 в 2009 году: 119 

 в 2010 году: 50 

 в 2011 году: 122 

 в 2012 году: 0 

 в 2013 году: 122 

 в 2014 году: 41 

 в 2015 году: 193 

 

Разработаны два масштабных проекта по созданию в Университете 

Интегрированного мультимедийного комплекса на базе лекционной аудитории 

321, которая будет использоваться в учебном процессе, а также для  проведения 

конференций любого формата и уровня с использованием  мультимедийных 

технологий, и Интегрированного мультимедийного комплекса методического 

кабинета Учебного методического объединения для проведения совещаний, 

конференций и сборов рабочих групп и секций объединения, учебы ППС по 

разработке основных образовательных программ по направлениям подготовки. 

В центральном компьютерном узле Университета находится 

общеуниверситетский серверный массив из 15 серверов. От него проложена 

магистральная разводка единой компьютерной сети Университета по корпусам 

и этажам зданий, установлены 4 центральных, 6 корпусных и более 40 этажных 

кроссировочных шкафов с соответствующим коммуникационным 

оборудованием, поддерживающим скорость обмена информацией в сети на 

уровне 1000 Мбит/сек. Организован, функционирует, и быстро расширяет свои 

возможности коммуникационный узел сети Internet, работающий по 

скоростному выделенному оптическому каналу связи. Суммарная пропускная 

способность канала выхода в Internet составляет 100 Мбит/с, количество 

рабочих мест имеющих постоянный выход в Internet около 800, в том числе 34 

компьютерных класса, включая межкафедральные. Созданы WI-FI зоны 

свободного доступа студентов в научно-техническом центре, библиотеке, 

тренажерном центре, кафедре «Языковой подготовки», общежитиях и др. 

Организован доступ в Internet из общежитий Университета. Через центральный 

компьютерный узел Internet разведен по корпоративной компьютерной сети на 

каждый факультет, кафедры, кабинеты администрации Университета и в другие 

структурный подразделения. 

За последние 5 лет в Университете проведены следующие работы по 
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внедрению принципиально новых информационных технологий в учебный 

процесс подготовки авиационных специалистов: 

 Внедрена принципиально новая технология теоретической подготовки 

пилотов на ВС типа Боинг с использованием современной компьютерной 

системы CBT – Computer Based Traning; 

 Реорганизована технология подготовки специалистов организации 

воздушного движения и летного персонала на Тренажерном центре путем 

внедрения новых компьютерных диспетчерских тренажеров и компьютерных 

систем визуализации летных тренажеров; 

 Создан учебно-информационный корпоративный портал Университета, 

организован единый, свободный, удобный, оперативный, доступ всех 

подразделений к необходимой учебной, методической, административной и 

организационной информации вуза; 

 Внедрены информационные технологии IATA по подготовке 

специалистов по эксплуатации GDS «Amadeus» и др., создан 

специализированный компьютерный класс; 

 Создан новый кабинет авиационной безопасности, оснащенный 

различной самой современной аппаратурой досмотра и другой специальной 

техникой; 

 Переоборудованы новой техникой и реорганизованы учебные 

компьютерные классы кафедр аэронавигации, иностранных языков, логистики 

и др.; 

 Создан мультимедийный конференц-зал (класс инструктажей и 

разборов) Университета со всеми присущими для современного продвинутого 

вуза информационными мультимедийными технологиями: мультимедийная 

система отображения, дискуссионная система, видеоконференцсвязь, 

интерактивные доски, документ-камеры, интерактивные компьютерные 

дисплеи, система синхроперевода, компьютерное управление залом и т.п.; 

 Проведены первые этапы автоматизации библиотеки Университета, 

внедрена автоматизированная информационно-библиотечная система АИБС 

«MARC-SQL», автоматизирован процесс поиска и заказа литературы, в 

настоящее время проводятся работы по оцифровке учебной и учебно-

методической литературы; 

 Обеспечен  Интернет\Интранет доступ к электронной библиотеке 

издательства «ЛАНЬ» (e.lanbook.com), студентам и сотрудникам Университета 

доступны для изучения разделы: математика, химия, право и юриспруденция, 

филология, социально-гуманитарные науки; 

 Введена в действие база данных законодательных юридических 

документов по авиации БД «АВИАТОР», свободный доступ, к которой в 

корпоративной сети имеют все подразделения Университета, 

 Внедрена компьютерная система подготовки, распечатки и учета 

дипломов «Кибердиплом» на всех факультетах и в институтах Университета, 

что позволило полностью автоматизировать процесс подготовки документа; 

http://e.lanbook.com/
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 Для объективной оценки степени самостоятельной работы студентов 

при подготовке и написании рефератов, курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ обеспечен Интернет доступ Университета к Системе 

обнаружения текстовых заимствований «АНТИПЛАГИАТ». Область поиска 

системы включает несколько частей: проиндексированные страницы сети 

интернет, коллекция полных текстов диссертаций и авторефератов Российской 

государственной библиотеки, коллекция текстов юридических и нормативных 

документов Lexpro, коллекция полных текстов статей научной электронной 

библиотеки Elibrary.ru. Кроме того, Университет, используя указанную 

систему, имеет возможность наполнения и включения в область проверки 

собственные коллекции работ. 

В Университете внедряются инновационные система подготовки 

авиационных специалистов с использованием дистанционных образовательных 

технологий. В рамках заключенного с Петербургским государственным 

университетом путей сообщения (ПГУПС) договора преподаватели и студенты 

Университета получили доступ к системе дистанционного обучения. 

Преподаватели совместно со специалистами центра интернет\интранет 

технологий ПГУПС приступили к разработке интерактивных обучающих 

курсов. Проводится обучение сотрудников Университета работе с СДО. В 

настоящее время обучение студентов первого курса Заочного факультета и 

студентов Высшей школы аэронавигации, обучающихся по программам 

магистратуры по заочной форме, проводится с обязательным использованием 

указанных технологий. 

 

Информатизация деятельности Авиационно-транспортного колледжа 

 

Средства информатизации используются в учебном процессе, 

библиотечном и справочно-информационном обслуживании, управлении 

учебной и административной деятельностью АТК. 

Методическое обеспечение учебного процесса техническими средствами 

включает: 

 компьютерные технические средства (персональные компьютеры, 

периферийные средства, принтеры, сканеры) 

 аудио видео аппаратуру, мультимедийные проекторы, 

видеомагнитофоны, аудиомагнитофоны, телевизионную технику и т.п. 

 обучающие компьютерные программы, функциональные 

компьютерные тренажеры,  

 учебные видеофильмы, учебно-информационные аудиоматериалы. 

Перечень используемого компьютерного оборудования на цикловых 

комиссиях колледжа по блокам дисциплин учебного плана указан в табл. 2.9.4. 
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Таблица 2.9.4 

Цикловая комиссия 
Наименование 

оборудования 

Количество 

рабочих мест 

Примечание 

Сервис на 

транспорте 

Тренажер по 

авиационной 

безопасности 

10 Предназначен для 

практического 

обучения курсантов  

Математические и 

общие 

естественнонаучные 

дисциплины 

4 компьютерных 

класса с 

осуществлением 

доступа к 

Глобальной 

Дистрибутивной 

Системе 

«AMADEUS» 

в 2х -по14 

АРМ 

 в 1 -15 АРМ 

в 1 -12 АРМ 

Предназначены для 

практического 

обучения курсантов  

Управление 

движением 

воздушного 

транспорта 

Диспетчерский 

тренажер 

«НАВИГВТОР» 

10 Предназначены для 

практического 

обучения курсантов 

Диспетчерский 

тренажер АС УВД 

СИНТЕЗ-Т 

10 Предназначены для 

практического 

обучения курсантов 

Компьютерный 

класс АРМ-

ПИЛОТЫ 

13 Предназначены для 

предтренажерной 

подготовки 

Летно-

навигационный 

процедурный 

тренажер Boeng 

737 NG 

8 Предназначен для 

навигационной 

подготовки 

курсантов 

КТС 

«НАВИГАТОР – 

ВЫШКА» 

7 Предназначены для 

практического 

обучения курсантов 

 

В Авиационно-транспортном колледже  создан и размещен в сети Internet  

собственный WEB-сайт.  

На сайте размещена вся необходимая информация о структуре колледжа, 

его деятельности, вся необходимая справочная информация, полезные ссылки. 

 

2.9.2 Информационные системы управления учебным процессом 

 

Основной целью информатизации Университета ГА является – 

радикальное повышение эффективности и качества подготовки авиационных 

специалистов, его научной и исследовательской деятельности. Сами процессы 

автоматизация Университета должны носит конструкторский подход, 
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сочетающий в себе гибкость (базироваться на моделировании деятельности 

вуза) и унифицированность (благодаря универсальному ядру, созданному на 

базе модели, и интеграционной платформе). Предлагаемый подход позволяет 

более эффективно использовать существующие в Университете 

информационные ресурсы, интегрируя их с ядром, а также оптимизировать всю 

ИТ-инфраструктуру учреждения.  

Управление учебным процессом имеет целью соединить воедино все его 

элементы, наладить их взаимодействие, определить место, время, количество и 

содержание работы профессорско-преподавательского и учебно-

вспомогательного состава Университета и студентов, учебных программ, 

аудиторного фонда, технических средств, учебного и учебно-методического 

материала, технологий обучения и т.д. 

В 2010 году Университет приступил к внедрению автоматизированной 

системы управления вузом на платформе информационной ERP системы 

«Галактика - Управление вузом». Внедрение было поэтапным и 

осуществлялось по функциональному (модульному) принципу. В первую 

очередь все усилия были направлены на: 

 создание электронных образовательных, информационных ресурсов, баз 

данных и организация системы доступа к данным ресурсам сотрудников 

Университета и обучающихся; 

 внедрение и поддержка системы автоматизации всех процессов 

управления учебной работой Университета; 

 организация взаимодействия служб Университета с внешними 

источниками информации и информационными ресурсами; 

 организация взаимодействия со сторонними организациями для решения 

высокотехнологических задач. 

В настоящее время система управления учебным процессом включает 

следующие взаимоувязанные между собой модули: 

 Приемная комиссия и управление планами набора студентов; 

 Модуль управления Учебными планами подготовки; 

 Модуль управления контингентом студентов; 

 Модуль учета успеваемости студентов; 

 Модуль учета и управления аудиторным фондом. 

Развитие указанной системы в ближайшей перспективе будет идти по 

пути: 

 Интеграции с другими информационными системами с целью более 

эффективного управления учебным процессом и планированием учебной и 

научной деятельности Университета; 

 Автоматизации работы по экспорту-импорту информации в 

федеральные информационные системы с целью обеспечения открытости 

информации о деятельности Университета. 

Для этого в Университете осуществляется поддержка трех защищенных 

федеральных каналов связи по передаче персональных данных в 

информационные системы: ФИС ЕГЭ и приема, ФИС ФРДО, ЕИС ГА, а в 
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автоматизированной системе «Галактика – Управление вузом» реализован 

модуль Управления экспортом-импортом информации с возможностью выбора 

данных и их синхронизации с внешними базами данных. 

2.9.3 Автоматизация процессов планирования и управления ресурсами 

Университета 

 

Совершенствование процессов управления и планирования ресурсами 

Университета осуществляется с использованием нескольких 

автоматизированных информационных систем. Основной из них является ERP 

система «Галактика – Управление вузом». Для этого были доработаны под 

требования и потребности  Университета и внедрены в эксплуатацию 

следующие модули указанной системы: 

 Управление персоналом; 

 Управление договорами; 

 Управление снабжением и сбытом; 

 Техническое обслуживание и ремонт оборудования; 

 Управление материально-техническим снабжением; 

 Управление автотранспортом; 

 Платное обучение. 

Учитывая специфику деятельности Университета были разработаны и 

реализованы специализированные решения: 

 Учет эксплуатации летно-технического комплекса; 

 Управление техническим обслуживанием летно-технического 

комплекса; 

 Медико-санитарный учет. 

В данный момент времени полностью определены основные требования к 

системе электронного документооборота, определены пользовательские 

сценарии работы с документами и маршруты движения, описан круг заданий 

(задач) для пользователей на каждом этапе работы с документами.  В конце 

2015 года внедрена в эксплуатацию системе электронного документооборота и 

управления взаимодействием «Directum 5.0». В 2016 году будет произведено 

обучение персонала Университета по работе с указанной системой и 

организован удаленный доступ к системе территориально удаленных 

подразделений Университета. 

В 2014 году был доработан размещенный в сети Internet WEB-сайт 

Университета, имеющий доменные имена «academiaga.ru» и «spbguga.ru». На 

сайте размещена вся необходимая информация о структуре, научной 

деятельности Университета, полезная информация для абитуриентов, 

методические материалы для самоподготовки студентов, объявления 

работодателей об имеющихся на предприятиях  вакансиях, резюме (желающих 

работать) студентов, электронный каталог библиотеки, различная справочная 

информация, полезные ссылки на открытые образовательные ресурсы. Таким 

образом, решена задача присутствия Университета в сети Internet. Указанный 
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WEB-ресурс, как современное средство коммуникаций пользуется 

повышенным вниманием со стороны абитуриентов и студентов Университета. 

Преподаватели стали размещать на нем методические материалы для 

заочников, а учебное управление расписание учебных занятий. Имеют свои 

собственные сайты в Internet и другие подразделения Университета. 

Для решения вопросов связанных с правовым обеспечением деятельности 

Университета установлены информационные правовые системы «Гарант» и 

«Консультант плюс». Организован доступ к указанным системам всех 

подразделений и служб университета. 

Управление финансовыми ресурсами Университета, бухгалтерский учет 

осуществляется с использованием информационной системы «1С предприятие 

8.*» 

 

2.9.4 Внедрение системы мониторинга, видеонаблюдения и обеспечения 

безопасности имущественного комплекса Университета 

 

В 2015 году введена в эксплуатацию систем мониторинга, 

видеонаблюдения и обеспечения безопасности имущественного комплекса 

Университета. Система имеет более 300 ip-видеокамер, установленных как в 

помещениях Университета, так и на его территории, и представляет собой 

комплекс программных и аппаратных средств, объединенных в единое целое 

для реализации ниже перечисленных задач: 

 Контроль за состоянием и сохранностью помещений и территории 

Университета; 

 Контроль состояния помещений и территории с точки зрения 

обнаружения посторонних предметов, подозрительных действий лиц. 
 

 

2.10 Качество подготовки обучающихся 

 

2.10.1 Довузовская подготовка 

 

Довузовская подготовка осуществляется с целью повышения уровня 

подготовки абитуриентов, поступающих в Университет в центральной 

приемной комиссии. Учебное, информационное и организационное 

обеспечение данной работы наряду с приемной комиссией, проводит 

специально созданное в 1996 году подразделение – Центр довузовской 

подготовки (ЦДВП). 

Центр довузовской подготовки действует на основании Положения «О 

центре довузовской подготовки» ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации» от 21 октября 2011 г. 

ЦДВП создан в целях: 
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 проведение профориентационной работы среди молодежи и 

обеспечения качественного набора в Университет; 

 повышения уровня общеобразовательной подготовки и создания 

необходимых условий для осознанного поступления абитуриентов на 

соответствующие специальности Университета; 

 привития у обучающихся прочных устойчивых умений и навыков 

эффективной учебной деятельности и создания благоприятных условий для 

быстрой адаптации будущих студентов к процессу обучения в Университете и 

освоению программ высшего профессионального образования; 

 оказания платных дополнительных образовательных услуг в сфере 

довузовской подготовки для удовлетворения потребностей личности. 

Основными задачами ЦДВП являются: 

 реализация потребностей Университета в профессионально-

ориентированных, мотивированных на обучение абитуриентов с высоким 

уровнем базовой подготовки; 

 обеспечение высокого уровня подготовки по циклу 

общеобразовательных дисциплин; повышение исходного уровня знаний 

обучающихся, необходимых для сдачи ЕГЭ и вступительных экзаменов по 

предметам, для поступления и обучения в Университете и других ВУЗах; 

 проведение занятий с углубленным изучением предметов, 

соответствующих профилю направлений (специальностей) подготовки в 

Университете; 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии; 

 организация в рамках обучения воспитательной работы среди 

обучающихся; 

 приобретение обучающимися знаний по основам профессиональной 

деятельности; 

 целенаправленная, планомерная и предметная профориентационная работа; 

 укрепление связей ЦДВП с учебными заведениями региона, 

организация долгосрочного сотрудничества со средними образовательными 

учебными заведениями на основании договоров о сотрудничестве; 

 участие в организации и проведение олимпиад школьников, отбор 

одаренных школьников для поступления в Университет через систему 

олимпиад различных уровней; 

 реализация потребности выпускников школ, лицеев, гимназий, средних 

специальных учебных заведений в довузовском профессиональном 

самоопределении и получении необходимых знаний для поступления в ВУЗ на 

выбранную специальность; 

 организация индивидуального профконсультационного тестирования 

абитуриентов и школьников; 

 издание и распространение рекламных, информационных и 

агитационных материалов; 
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 разработка и издание учебно-методической литературы с последующей 

ее реализацией; 

 проведение мероприятий, направленных на ознакомление 

заинтересованных лиц с Университетом, учебным и воспитательным 

процессами, культурной жизнью, в том числе экскурсий; 

 подготовка, издание и реализация различных информационных 

материалов по циклу дисциплин вступительных испытаний, методических, 

учебных и обучающих программ и курсов для слушателей ЦДВП, в том числе 

посредством дистанционных технологий в среде Internet. 

Основным направлением деятельности ЦДВП является организация и 

проведение подготовительных курсов. Данные курсы осуществляют 

подготовку абитуриентов к ЕГЭ и вступительным испытаниям в Университет 

по физике, математике, русскому языку, иностранному языку и 

обществознанию. Образовательные программы (тематические планы) 

довузовской подготовки рассчитаны на 60 и 120 академических часов и 

разрабатываются в ЦДВП самостоятельно, на основании типовых программ для 

поступающих в Университет и контрольно-измерительных материалов заданий 

ЕГЭ, а также с учетом потребностей слушателей. 

Преподавательский состав, привлекаемый к проведению учебных занятий, 

организовывает их учебно-методическое обеспечение по всем видам учебной 

деятельности: лекции, практические и семинарские занятия, промежуточные и 

итоговые тесты и прочее. 

В целях обеспечения профориентационной деятельности Центром 

довузовской подготовки была проведена следующая работа: 

 заключено более 30 договоров о сотрудничестве со школами Санкт-

Петербурга и Москвы; 

 проведено более 300 профориентационных встреч со школьниками 

регионов Российской Федерации; 

 принималось активное участие в проведении республиканской 

предметной олимпиады образовательных организаций высшего образования 

Российской Федерации в Республике Саха (Якутия); 

 Университет принимал участие в мероприятиях, таких как Санкт-

Петербургский образовательный, форум Санкт-Петербургская международная 

выставка «Образование и карьера», молодежные форумы «Профессиональный 

рост», различных Ярмарках вакансий и профориентационных встречах; 

 оказывал помощь в организации авиационных классов со школами 

Москвы (проводились профориентационные встречи, экскурсии по музею и 

тренажерному центру и тестирование на базе Университета учеников данных 

классов). 
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2.10.2 Анализ результатов приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавариата и 

программам специалитета 

 

Количество граждан, принимаемых на первый курс для обучения за счет 

средств федерального бюджета, и структура их приема ежегодно определялось 

для Университета в приказах учредителя (Федерального агентства воздушного 

транспорта), где устанавливались контрольные цифры приема для различных 

специальностей (специализаций) и направлений подготовки (профилей), форм 

обучения студентов, центральной и зональных отборочных комиссий. 

С 2013 г. установление контрольных цифр приема (начиная с приема 2014 

года) по имеющим государственную аккредитацию специальностям и 

направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета осуществляется Министерством образования и науки Российской 

Федерации в рамках открытого конкурса. 

Конкурсный отбор поступающих производится в соответствии с 

Правилами приема в Университет, ежегодно обсуждаемыми на заседаниях 

Ученого совета и утверждаемые приказами ректора. 

С 2003 года проводится целевой прием студентов для авиакомпании 

«Узбекские авиалинии», с 2005 года – дополнительно для ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» и территориальных управлений гражданской 

авиации. В табл. 2.10.1 приведены данные о потребностях в целевом наборе 

студентов за отчетный период по профильным для Университета и отрасли 

специальностям. 

Как видно из таблицы, число студентов, принятых на условиях целевого 

приема по основным техническим специальностям имеет тенденцию к 

увеличению. 

Таблица 2.10.1 

Студенты, принятые на условиях целевого приема 

Год 

Специальность  
2011 2012 2013 2014 2015 

25.03.03 Аэронавигация 

(ЛЭГВС) 
- - 25 30 41 

25.05.05 ЭВС и ОВД (ОЛР, 

ИВП, ОРТОП)  

Из них (ОЛР) 

- - 
108  

(33) 

91 

(47) 

85  

(20) 

23.03.01 Технология 

транспортных процессов 

(ОПУВТ) 

- - 11 8 11 

25.03.01 Техническая 

эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей 

(ТЭЛАД) 

- - - 7 10 



134 
 

25.03.04.  Эксплуатация 

аэропортов и обеспечение 

полетов воздушных судов 

(ОрАД) 

- - - 7 7 

161000 Аэронавигация 

(ЛЭГВС)  
35 47    

162001 Эксплуатация ВС и 

организация воздушного 

пространства (ИВП, АНО) а 

35 36 - - - 

Всего 70 83 144 143 154 

 

Табл. 2.10.2 показывает распределение контингента обучающихся по 

очной форме обучения по основам приема и динамику изменения контрактного 

приема на основе договоров. 

Таблица 2.10.2 

Распределение контингента обучающихся по очной форме обучения по 

основам приема и динамику изменения контрактного приема на основе 

договоров 

Год приема 2011 2012 2013 2014 2015 

Бюджет 434 

(63%) 

447 

(63%) 

436 

(59%) 

381 

(55%) 

380 

(65%) 

Договор 254 

(37%) 

260 

(37%) 

299 

(41%) 

301 

(45%) 

202 

(35%) 

Всего: 688 707 735 735 582 

 

Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ на первый курс 

обучения по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет 

средств бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 64  балла. 

Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ на первый курс 

обучения по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по 

договору об образовании на обучение по образовательной программе высшего 

образования составляет 63 балла. 

Численность студентов – победителей и призеров олимпиад школьников, 

принятых на очную форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, 

соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных 

испытаний – 0  человек. 

Численность/удельный вес численности студентов, принятых на условиях 

целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам 

бакалавриата и специалитета в общей численности студентов, принятых на 

первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму 

обучения – 154 человека, что составляет 26 %. 
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Наибольший конкурс наблюдался на летные и диспетчерские направления 

подготовки и специальности, а также специальности, входящие в блок 

«Гуманитарные и социальные науки» и блок «Экономика и управление» 

(юриспруденция, связи с общественностью, управление персоналом). 

Наименьший конкурс на специальности из блока «Техника и технологии». 

Разброс значений конкурса по различным специальностям составил от 22-х 

человек на место до 2-х человек на место. 

Наибольшее количество коммерческих студентов за анализируемый 

период поступило на специальности Реклама и связи с общественностью. 

План набора студентов на место, финансируемые из средств федерального 

бюджета, ежегодно выполняется. 

Сводные данные приема за анализируемый период по планам набора и 

конкурсу представлены в табл. 2.10.3. 
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Таблица 2.10.3 
 

Распределение приема по направлениям подготовки и специальностям (очная форма обучения) 
 

Наименование 

направления 

подготовки 

№ 

строк

и 

Код 

направле-

ния 

По-

дано 

заяв-

лений 

Принят

о 

(Сумма 

6-9) 

Приняты на обучение за счет средств Из них 

(гр. 5) по 

результа-

там 

целевого 

приема 

Их них (графы 5) 

получивших 

     Федера-

льного 

бюдже-

та 

Бюджета 

субъекта 

РФ 

Местног

о 

бюджета 

С полным 

возмеще-

нием 

Предыдущее 

образование в 

другом 

регионе 

Высшее 

образование 

в данном 

учреждении 

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

Программы 

бакалавриата 

01 0 

1932 329 185 

  

144 

62 279 Х 

В том числе по 

направлениям: 

  

      

  

  

   

ПМ  01.03.04 88 12 10 -  2 - 7 - 

ТТП  23.03.01 698 90 70 -  20 11 71 - 

ТЭЛАД  25.03.01 152 32 15 -  17 10 28 - 

Аэронавигация  25.03.03 157 55 50 -  5 41 42 - 

ЭА и ОПВС  25.03.04 525 49 40 -  9 7 40 - 

ЭПОТ  38.03.01 36 9 0 -  9 - 4 - 

М  38.03.02 45 12 0 -  12 - 5 - 

УП  38.03.03 79 18 0 -  15 - 8 - 

Ю  40.03.01 62 21 0 -  21 - 12 - 

РЕК и СО  42.03.01 90 31 0 -  31 - 25 - 

            

           Х 

           Х 

           Х 

            

Программы 03  1083 253 195   58 92 196 х 



137 

Наименование 

направления 

подготовки 

№ 

строк

и 

Код 

направле-

ния 

По-

дано 

заяв-

лений 

Принят

о 

(Сумма 

6-9) 

Приняты на обучение за счет средств Из них 

(гр. 5) по 

результа-

там 

целевого 

приема 

Их них (графы 5) 

получивших 

     Федера-

льного 

бюдже-

та 

Бюджета 

субъекта 

РФ 

Местног

о 

бюджета 

С полным 

возмеще-

нием 

Предыдущее 

образование в 

другом 

регионе 

Высшее 

образование 

в данном 

учреждении 

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

подготовки 

специалиста - 

всего 

В том числе по 

специальностям 

  

      

  

  

   

ЭВС и ОВД  25.05.05 1083 253 195   58 92 196 х 

            

Программы 

магистратуры – 

всего 

04 0          

В том числе по 

направлениям 

           

            

Всего по 

программам 

высшего 

профессиональног

о образования 

(сумма строк 

01,03 и 04) 

05 0          
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Продолжение таблицы 2.10.3 
 

Наименование 

направления 

подготовки 

№ 

стро-

ки 

Код 

направ-

ления 

Из них 

(гр. 5) 

на обуч. 

для 1-го 

проф. 

обр. 

Из них (гр. 13) Из гр. 14 

по програм-

мам академ. 

бакалав-

риата и 

специал. 

по 

програм-

мам 

прикл. 

бакал. и 

специа-

литета 

По 

резуль-

татам 

ЕГЭ 

Из гр. 

16. 

По 

результ

атам 

ЕГЭ и 

доп. 

Испыт

аний 

Из гр. 

18. 

Лица, 

имеющие 

право на 

прием без 

вступит. 

испыт. 

Из них, (из гр. 18 ) 

По 

догово-

рам 

С 

полным 

возмеще

нием 

Побед. и 

призеры 

закл. 

Этапа 

всеросс. 

олимп. 

Побед. и 

призеры 

олимпиад 

школьн. 

1 2 3 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Программы 

бакалавриата 

01  

329 329 

        

В том числе по 

направлениям: 

  

    

        

ПМ  01.03.04 12 12  11 2 - - - - - 

ТТП  23.03.01 89 89  80 12 - - - - - 

ТЭЛАД  25.03.01 32 32  27 12 - - - - - 

Аэронавигация  25.03.03 55 55  53 4 - - - - - 

ЭА и ОПВС  25.03.04 49 49  45 9 - - - - - 

ЭПОТ  38.03.01 9 9  9 9 - - - - - 

М  38.03.02 12 12  10 10 - - - - - 

УП  38.03.03 17 17  12 12 - - - - - 

Ю  40.03.01 21 21  20 20 - - - - - 

РЕК и СО  42.03.01 31 31  31 31 - - - - - 

             

             

Программы 

подготовки 

специалиста - 

всего 

03 0 252 252  238 50 - - - - - 

В том числе по             
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Наименование 

направления 

подготовки 

№ 

стро-

ки 

Код 

направ-

ления 

Из них 

(гр. 5) 

на обуч. 

для 1-го 

проф. 

обр. 

Из них (гр. 13) Из гр. 14 

по програм-

мам академ. 

бакалав-

риата и 

специал. 

по 

програм-

мам 

прикл. 

бакал. и 

специа-

литета 

По 

резуль-

татам 

ЕГЭ 

Из гр. 

16. 

По 

результ

атам 

ЕГЭ и 

доп. 

Испыт

аний 

Из гр. 

18. 

Лица, 

имеющие 

право на 

прием без 

вступит. 

испыт. 

Из них, (из гр. 18 ) 

По 

догово-

рам 

С 

полным 

возмеще

нием 

Побед. и 

призеры 

закл. 

Этапа 

всеросс. 

олимп. 

Побед. и 

призеры 

олимпиад 

школьн. 

1 2 3 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

специальностям 

ЭВС и ОВД  25.05.05 252 252  238 50 - - - - 9 

             

Программы 

магистратуры – 

всего 

04 0           

В том числе по 

направлениям 

            

             

Всего по 

программам 

высшего 

профессиональног

о образования 

(сумма строк 

01.03.04) 

05 0           
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Продолжение таблицы 2.10.3 

 
 

Наименование 

направления 

подготовки 

 

№ 

строки 

 

Код 

направл

ения 

 

Средний минимальный 

балл ЕГЭ 

 

Средний балл ЕГЭ 

Средний балл ЕГЭ 

принятых по 

результатам ЕГЭ 

Студ., 

принятых 

на 

обучение 

за счет 

бюджетов 

Студентов, 

принятых на 

обучение с 

полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

Студентов, 

принятых на 

обучение за 

счет 

бюджетов 

Студентов, 

принятых на 

обучение с 

полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

Посту

пивш

их по 

ЦП 

Поступ. 

на прогр. 

прикл. 

бакалавр

иата 

Студ., 

принятых 

на 

обучение 

за счет 

бюджетов 

Студ., 

приня-

тых с 

полным 

возмещ. 

стоим. 

обучения 
Учт. 

в гр. 

16 

Учт. 

в гр. 

18 

Учт. в 

гр. 17 

Учт. в 

гр. 19 

Учт. в 

гр. 16 

Учт. 

В гр. 

18 

Учт. 

В гр. 

17 

Учт. В 

графе 

19 

Учт в 

гр. 10 

 Учт. В гр. 

18 

Уч. В гр. 

98 

1 2 3 20 21 22 23 24 25 26 27 28  29 30 

Программы 

бакалавриата 

01 0 45 - 46 - 63 - 60      

В том числе по 

направлениям: 

              

ПМ  01.03.04 50 - 57 - 65 - 59  -    

ТТП  23.03.01 42 - 42 - 63 - 49  63    

ТЭЛАД  25.03.01 40 - 41 - 58 - 51  58    

Аэронавигация  25.03.03 49 - 53 - 66 - 62  65    

ЭА и ОПВС  25.03.04 44 - 43 - 61 - 53  61    

ЭПОТ  38.03.01 - - 42 - - - 61  -    

М  38.03.02 - - 49 - - - 71  -    

УП  38.03.03 - - 45 - - - 64  -    

Ю  40.03.01 - - 45 - - - 67  -    

РЕК и СО  42.03.01 - - 47 - - - 66  -    

               

               

               

Программы 03 0 40  43  68  57  68    
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Наименование 

направления 

подготовки 

 

№ 

строки 

 

Код 

направл

ения 

 

Средний минимальный 

балл ЕГЭ 

 

Средний балл ЕГЭ 

Средний балл ЕГЭ 

принятых по 

результатам ЕГЭ 

Студ., 

принятых 

на 

обучение 

за счет 

бюджетов 

Студентов, 

принятых на 

обучение с 

полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

Студентов, 

принятых на 

обучение за 

счет 

бюджетов 

Студентов, 

принятых на 

обучение с 

полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

Посту

пивш

их по 

ЦП 

Поступ. 

на прогр. 

прикл. 

бакалавр

иата 

Студ., 

принятых 

на 

обучение 

за счет 

бюджетов 

Студ., 

приня-

тых с 

полным 

возмещ. 

стоим. 

обучения 
Учт. 

в гр. 

16 

Учт. 

в гр. 

18 

Учт. в 

гр. 17 

Учт. в 

гр. 19 

Учт. в 

гр. 16 

Учт. 

В гр. 

18 

Учт. 

В гр. 

17 

Учт. В 

графе 

19 

Учт в 

гр. 10 

 Учт. В гр. 

18 

Уч. В гр. 

98 

1 2 3 20 21 22 23 24 25 26 27 28  29 30 

подготовки 

специалиста - всего 

В том числе по 

специальностям 

              

ЭВС и ОВД  25.05.05 40  43  68  57  68    

               

 



142 

2.10.3 Анализ результатов приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам магистратуры 

Таблица 2.10.4 

Направление подготовки Годы приема на обучение 

Код Наименование 2014 2015 

25.04.03 Аэронавигация 66 59 

25.04.04 Эксплуатация 

аэропортов и 

обеспечение 

полетов 

воздушных судов 

31 38 

 

Таблица 2.10.5 

Направленность (профиль) 

программы магистратуры 

Годы приема на обучение 

Наименование 2014 2015 

Управление безопасностью полетов - - 

Государственное регулирование 

деятельности в области гражданской 

авиации 

- - 

Государственное регулирование 

использования воздушного 

пространства 

14 7 

Управление летной работой 6 18 

Организация воздушного движения и 

использования воздушного 

пространства 

25 9 

Аудит эксплуатационной 

безопасности 

7 4 

Управление авиационной 

безопасностью 

4 7 

Управление производственно-

финансовой деятельностью 

организаций воздушного транспорта 

10 4 

Управление кадровой и социальной 

политикой на воздушном транспорте 

 6 

Управление бизнес - проектами на 

воздушном транспорте 

 4 

Проектирование и организация 

эксплуатации автоматизированных 

систем управления на воздушном 

транспорте 

 - 
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Управление аэропортовой 

деятельностью 

31 27 

Управление транспортной 

безопасностью 

- 6 

Проектирование и строительство 

аэродромов и аэропортов 

 5 

Автоматизация технологических 

процессов и производств на 

воздушном транспорте 

 - 

Управление транспортно-

логистическими комплексами и 

системами 

 - 

Организация технической 

эксплуатации наземных средств 

радиотехнического обеспечения 

полетов воздушных судов и 

авиационной электросвязи 

  

ИТОГО 97 97 

 

В 2014г. по направлению подготовки 25.04.03 «Аэронавигация» принято  

на обучение: 

по заочной форме обучения-66ч. 

По направлению подготовки 25.04.04. «Эксплуатация аэропортов и 

обеспечение полетов воздушных судов»-31ч. 

В 2015г. по направлению подготовки 25.04.03 «Аэронавигация» принято  

на обучение  

по заочной форме обучения-59ч.  

По направлению подготовки 25.04.04. «Эксплуатация аэропортов и 

обеспечение полетов воздушных судов»-38ч. 
 

2.10.4 Анализ результатов приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 
 

Данные по приему в аспирантуру приведены в табл. 2.10.6 

Таблица 2.10.6 

 

 

Год 

Количество 

поступивших по 

очной форме в срок 

за 3 года до 

окончания 

Количество 

поступивших по 

заочной форме в 

срок за 4 года до 

окончания 

 

Докторантура, 

число 

докторантов 

2007 17 9 3 

2008 30 4 4 
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2009 48 15 2 

2010 45 15 1 

2011 40 16 1 

2012 35 18 1 

2013 34 18 2 

2014 28 5 - 

2015 26 5 - 

2.10.5 Анализ результатов приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

Количество граждан, принимаемых в авиационно-транспортный колледж 

на первый курс для обучения за счет средств федерального бюджета, и 

структура их приема ежегодно определяется приказом ректора, на основании 

общих контрольных цифр приема на программы среднего СПО, определенные 

Министерством образования и науки Российской Федерации для Университета. 

Конкурсный отбор поступающих производится в соответствии с 

Правилами приема в Университет для получения среднего профессионального 

образования, ежегодно обсуждаемыми на заседаниях Ученого совета и 

утверждаемыми приказами ректора. 

Таблица 2.10.7 показывает распределение контингента приема курсантов 

по формам обучения. Анализ данных, представленных в таблице, показывает, 

что доля курсантов, принимаемых на коммерческой основе за отчетный период 

стабилизировалась и составляет в среднем 43% для очной формы обучения.  

Таблица 2.10.7 

 

Распределение контингента приема курсантов по формам обучения  

 

Год  

Форма 

обучения 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Очная форма обучения 

Всего 205 227 262 244 286 269 309 365 

В том числе: 

За счет 

бюджета 
55 

(27%) 

172 

(76%) 

163 

(62%) 

165 

(68%) 

178 

(62%) 

175 

(65%) 

158 

(51%) 

160 

(44%) 

По договорам 150 

(73%) 

55 

(24%) 

99 

(38%) 

79 

(32%) 

108 

(38%) 

94  

(35%) 

151 

(49%) 

205 

(56%) 

Заочная форма обучения 

По договорам       17 56 

 

Сверх плана приема на места, финансируемые из бюджета, АТК 

осуществлял в 2015 году прием на платной основе по договорам с полным 

возмещением затрат на обучение с физическими лицами. В отношении 

абитуриентов, поступающих на платное обучение, применяется аналогичный 
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порядок ранжирования среднего балла по предметам аттестата.  

Кроме того, в 1 квартале 2015 года АТК осуществил прием 110 курсантов 

на обучение по ППССЗ 25.02.05 Управление движением воздушного 

транспорта, имеющих среднее профессиональное или высшее образование с 

профилем, соответствующим (близким по содержанию) получаемому 

образованию на срок обучения 1 год 5 месяцев по договорам с полным 

возмещением затрат на обучение с физическими лицами. 

Авиационно-транспортный колледж ежегодно участвует в 

образовательных выставках для абитуриентов, проводимых в Санкт-

Петербурге. Традиционно в апреле проводятся дни открытых дверей для 

учащихся 10-11 классов, абитуриентов и их родителей. 

В колледже имеется вся необходимая документация по организации и 

проведению приема: приказы об организации и составе приемной комиссии, 

апелляционных комиссиях; положения, регламентирующие работу приемной 

комиссии; протоколы заседаний приемной комиссии, приказы о зачислении 

курсантов. 

По всем специальностям, по которым осуществляется подготовка 

специалистов среднего звена, в приемной комиссии имеются 

квалификационные требования к выпускникам, учебные планы и программы, с 

которыми могут ознакомиться абитуриенты и их родители. 

План набора курсантов на места, финансируемые из средств федерального 

бюджета, ежегодно выполняется на 100%. 

2.10.6 Оценка качества освоения образовательных программ при текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Оценка степени подготовленности студентов 

В Университете используются традиционные методы контроля качества 

подготовки специалистов с высшим образование. Элементы действующей 

внутривузовской системы контроля качества подготовки специалистов 

охватывают все этапы подготовки, начиная с довузовской подготовки и 

заканчивая трудоустройством выпускников. Они достаточно эффективны и 

позволяют вносить коррективы в учебный процесс на всех этапах обучения.  

Контроль результативности и качества обучения студентов включает в 

себя: 

 входной контроль знаний студентов, 

 текущий контроль успеваемости, 

 промежуточный контроль (промежуточная аттестация), 

 контроль остаточных знаний и 

 итоговый контроль знаний студентов (государственная итоговая 

аттестация).  

Первым этапом входного контроля являются вступительные испытания, 

предусмотренные Правилами приема, в том числе по результатам Единого 

государственного экзамена, установление Университетом (учредителем 

Университета) минимальных баллов, подтверждающих успешное прохождение 

вступительных испытаний, и зачисление на обучение на конкурсной основе. 
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Входной контроль принятых на обучение студентов проводится 

преподавателями в форме тестов, выполнения письменных контрольных работ 

или устного собеседования. С его помощью определяется базовый уровень 

знаний студенческой группы и отдельных студентов. Кроме того, такой 

входной контроль проводиться и в процессе обучения, независимо от курса 

обучения, непосредственно при начале освоения учебных дисциплин. 

Текущий контроль успеваемости студентов проводится преподавателями в 

межсессионный период в течение всего срока обучения студента в Университете в 

форме письменных контрольных работ, тестов, устного опроса, написания 

рефератов или выполнения письменных заданий по отдельным дисциплинам. В 

ходе лабораторных и практических занятий регулярно проводится контроль 

степени усвоения изучаемого материала. В 2011 г. Университет приступил к 

внедрению балльно-рейтинговой системы оценки знаний и обеспечения качества 

учебного процесса. Применение балльно-рейтинговой системы на сегодняшний 

день предусмотрено рабочими программами дисциплин в соответствии с 

учебными планами. 

Промежуточная аттестация студентов проводится на зачетно-

экзаменационных сессиях. Изучение всех учебных дисциплин и практик, 

предусмотренных учебным планом, заканчивается сдачей студентами в 

зависимости от их трудоемкости зачетами или экзаменами. Экзаменационные 

сессии позволяют преподавателям оценить итоговую степень усвоения 

материала по изучаемым курсам и дисциплинам. 

Государственная итоговая аттестация выпускников позволяет оценить 

уровень их профессиональной подготовки, выявить соответствие этого уровня 

требованиям ФГОС ВО и квалификационных характеристик специалистов. 

Оценка качества освоения программ подготовки осуществлялась в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по всем направлениям и 

специальности подготовки. Качество знаний оценивалось по уровню 

требований при конкурсном отборе абитуриентов на основе анализа 

вступительных экзаменационных испытаний и их результатов, в том числе по 

результатам ЕГЭ, по степени подготовленности выпускников к выполнению 

требований ФГОС ВО на основе анализа остаточных знаний, по уровню 

требований в ходе промежуточных аттестаций студентов (результатов 

экзаменов), по степени усвоения студентами программного материала (на 

основе контрольных опросов по утвержденным фондам контрольных заданий), 

по результатам  итоговых аттестаций выпускников, данным анализа тематики 

выпускных квалификационных работ, по итогам анализа отчетов председателей 

государственных экзаменационных комиссий, по востребованности 

выпускников, их профессиональному продвижению, по отзывам работодателей 

специалистов, по наличию рекламаций на подготовку выпускников и 

информации регионального отделения службы занятости о наличии 

выпускников образовательного учреждения, состоящих на учете. 

Фундаментальная подготовка студентов, ее состояние и уровень являются 

предметом особой заботы Университета. Трудности, которые переживает этот 

вид подготовки, являются общими. Они обусловлены недостатком 
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финансирования учебных заведений. Тем не менее, кадровый потенциал 

кафедр, ведущих циклы естественно-научных и общеобразовательных 

дисциплин в Университете, остается высоким. Кафедры ведут научно-

исследовательскую работу по профилю преподаваемых дисциплин, активно 

работают в разных направлениях совершенствования учебного процесса. 

Средний балл по Университету по итогам экзаменационных сессий на 

протяжении последних лет составляет не менее 4.1-4.2 балла. 

Оценка степени подготовленности студентов (курсантов) 

обучающихся по программам среднего профессионального образования. 
В Авиационно-транспортном колледже также используются традиционные 

методы контроля качества подготовки кадров. 

Контроль результативности обучения курсантов включает в себя входной 

контроль знаний курсантов, текущий контроль успеваемости, рубежный 

контроль при проведении промежуточных аттестаций по результатам изучения 

отдельных дисциплин и междисциплинарных курсов, практик, контроль 

остаточных знаний и итоговый контроль знаний курсантов в виде 

государственных аттестационных испытаний.  

Входной контроль проводится преподавателями в форме тестов, 

выполнения письменных контрольных работ или устного собеседования. С его 

помощью определяется базовый уровень знаний курсантской группы.  

Текущий контроль успеваемости курсантов проводится преподавателями в 

межсессионный период в течение всего срока обучения курсантов в колледже в 

форме письменных контрольных работ, тестов, устного опроса, написания 

рефератов или выполнения письменных заданий по отдельным дисциплинам. В 

ходе лабораторных и практических занятий регулярно проводится контроль 

степени усвоения изучаемого материала. 

Итоговый контроль успеваемости курсантов включает экзаменационные 

сессии и государственную итоговую аттестацию. Изучение дисциплин 

заканчивается сдачей курсантами зачетов и экзаменов. Экзаменационные 

сессии позволяют преподавателям оценить степень усвоения материала по 

изучаемым курсам и дисциплинам. Государственная итоговая аттестация 

выпускников позволяет оценить уровень их профессиональной подготовки, 

выявить соответствие этого уровня требованиям ФГОС СПО и 

квалификационных характеристик специалистов. 

Оценка качества освоения программ подготовки осуществлялась в 

соответствии с требованиями СПО по всем направлениям. В связи с тем, что 

прием на обучение по программам среднего профессионального образования 

проводится на общедоступной основе, качество знаний поступающих 

оценивалось по уровню требований при конкурсном отборе абитуриентов на 

основании оценок аттестата о среднем общем образовании, по степени 

подготовленности выпускников к выполнению требований федеральных 

государственных образовательных стандартов на основе анализа остаточных 

знаний, по уровню требований в ходе промежуточных аттестаций курсантов 

(результатов экзаменов и зачетов), по степени усвоения курсантами 

программного материала (на основе контрольных опросов по утвержденным 
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фондам контрольных заданий), по результатам  итоговых государственных 

аттестаций выпускников, по итогам анализа отчетов председателей 

государственных экзаменационных комиссий, по востребованности 

выпускников, их профессиональному продвижению, по отзывам потребителей 

специалистов, по наличию рекламаций на подготовку выпускников. 

Средний балл по колледжу по итогам экзаменационных сессий за 

анализируемый период в среднем составляет более 4.0. 

2.10.7 Анализ результатов государственных итоговых аттестаций 

выпускников 
 

Выпуск по основным образовательным программам высшего образования. 

Итоговая государственная аттестация проводится в два этапа: 

государственный (междисциплинарный) экзамен по специальности, и защита 

выпускной квалификационной (дипломной, бакалаврской) работы. 

По каждому из этих видов испытаний разработаны соответствующие 

программы, обеспечивающие подготовку и проведение этих испытаний. 

На выпускающих кафедрах Университета имеется необходимое 

методическое обеспечение для подготовки студентами выпускных 

квалификационных работ и сдачи государственных экзаменов по специальности. 

Все экзаменационные материалы ежегодно рассматриваются и утверждаются на 

заседаниях кафедр с учетом рекомендаций председателей ГЭК. Результаты 

аттестационных экзаменов и результаты защиты выпускных квалификационных 

работ обсуждаются на заседаниях выпускающих кафедр, заседаниях Ученого 

совета Университета, по итогам разрабатываются мероприятия по улучшению 

организации подготовки студентов и совершенствованию методики проведения 

итоговой государственной аттестации. 

В 2015 учебном году был произведен выпуск 1702 специалистов: по очной 

форме обучения 754 специалиста, по очно-заочной форме 57 специалиста и по 

заочной форме обучения 891специалистов.  

Итоговый анализ результатов междисциплинарных экзаменов, защиты 

выпускных квалификационных работ, отчетов председателей государственных 

аттестационных комиссий свидетельствуют о достаточно высоком уровне 

подготовки выпускников по всем специальностям и направлениям подготовки, 

реализуемым Университетом. 

Руководство выпускными квалификационными работами осуществляется 

опытными преподавателями. Тематика выпускных квалификационных работ  

соответствует профилю подготовки специалистов, темы работ актуальны и 

направлены на решение практических проблем, соответствуют целям оценки 

качества профессиональной подготовки специалистов. 

В ходе самообследования были проанализированы результаты итоговой 

аттестации выпускников, перечень дисциплин, включенных в программу 

государственного междисциплинарного экзамена, тематика выпускных 

квалификационных работ, содержание экзаменационных билетов. Содержание 

квалификационных испытаний соответствует требованиям Федеральных 
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государственных (государственных) образовательных стандартов, обеспечивает 

профессиональную подготовку выпускников. 

Анализ результатов защиты выполненных работ показывает, что 

процедура защиты на всех направлениях подготовки и специальностях носит 

открытый и объективный характер. Большая часть выпускников обладает 

достаточными теоретическими знаниями, умением решать сложные 

практические задачи, демонстрирует хорошую подготовку к будущей 

самостоятельной работе. 

Вместе с тем, председатели государственных экзаменационных комиссий 

высказали ряд замечаний по содержанию отдельных работ и предложили 

рекомендации по устранению недостатков в подготовке специалистов. 

Отчеты о результатах государственных итоговых испытаний содержат ряд 

важных и полезных рекомендаций, реализация которых способствует 

повышению качества образовательного процесса. 

В большинстве случаев темы работ являются актуальными и 

осуществляются по заказам предприятий гражданской авиации или 

согласованы с ними. В ряде случаев они являлись частью научно-

исследовательских работ, выполняемых Университетом по заказу отрасли. 

Отмечается практическая направленность дипломных проектов. В среднем 

ежегодно около 22,5% работ рекомендовано к внедрению. 

Для многих кафедр характерно обновление тематики выпускных 

квалификационных работ. В последние годы она все больше ориентирована на 

развитие экономического мышления и использование математико-

экономических методов анализа. 

Имеются замечания по оформлению выпускных квалификационных работ. 

Недостатком дипломного проектирования является малый объем работ, 

построенных на выполнении фундаментальных исследований. Итоги защиты 

выпускных квалификационных работ и сдачи государственных экзаменов 

студентами представлены в табл. 2.8.6. 

Организация работы ГЭК по специальностям Университета, анализ 

отчетов и подведение итогов проводится учебным управлением в соответствии 

с разработанными методическими рекомендациями. 

Для контроля качества знаний в Университете в соответствии с 

разработанным «Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации» проводится 

промежуточная аттестация студентов. Она осуществляется не только по 

результатам текущего контроля, но и по результатам экзаменов и зачетов. 

Аттестационный период (сессия) устанавливается графиком учебного процесса. 

Результаты аттестаций в виде зачетных или экзаменационных ведомостей 

хранятся в деканатах и служат основанием для перевода студента на 

следующий курс и назначения ему государственной стипендии. Критерии 

оценки знаний студентов по дисциплинам определяются кафедрами. 
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Таблица 2.10.8

Результаты сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ за 2009-2010 

учебный год 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
Результаты сдачи государственных 

экзаменов 

Результаты защиты выпускных 

квалификационных работ 

Шифр Наименование Всего 
на 

5 

на 

4 

на 

3 

на 

2  

%%     

5 и 

4 

%%    

2 
Всего 

на 

5 

на 

4 

на 

3 

на 

2  

%%     

5 и 

4 

%%   

2 

030501 Юриспруденция 78 46 32     100   47 27 20     100   

030602 Связи с общественностью 34 15 11 8   76,5   18 7 7 4   77,8   

080502 
Экономика и управление на предприятии 

(транспорта) 22 16 4 2   90,9   22 16 6     100   

080505 Управление персоналом 27 13 14     100   23 15 8     100   

080507 Менеджмент организации 48 23 11 14   70,8   47 27 14 6   87,2   

100101 Сервис 48 16 24 8   83,3   49 16 27 6   87,8   

160501 
Эксплуатация воздушных судов и 

организация воздушного движения                             

160503 Лѐтная эксплуатация воздушных судов 110 65 32 13   88,2   60 50 9 1   98,3   

160505 
Аэронавигационное обслуживание и 

использование воздушного пространства 65 26 29 10   84,6   65 47 18     100   

160901 
Техническая эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей 15 6 7 2   86,7   16 8 6 2   87,5   

190701 
Организация перевозок и управление на 

транспорте (воздушный транспорт) 91 28 48 15   83,5   92 31 55 6   93,5   

230401 Прикладная математика 9 3 3 3   66,7   9 9       100   

280102 
Безопасность технологических процессов и 

производств 24 13 8 3   87,5   22 19 3     100   

Всего по Университету 571 270 223 78 0 86,3 0 470 272 173 25 0 94,7   



151 

Продолжение таблицы 2.10.8

Результаты сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ за 2010-2011 

учебный год 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
Результаты сдачи государственных 

экзаменов 

Результаты защиты выпускных 

квалификационных работ 

Шифр Наименование Всего 
на 

5 

на 

4 

на 

3 

на 

2  

%%     

5 и 

4 

%%    

2 
Всего 

на 

5 

на 

4 

на 

3 

на 

2  

%%     

5 и 

4 

%%   

2 

030501 Юриспруденция 110 51 57 2   98,2   55 27 26 2   98,3   

030602 Связи с общественностью 52 26 19 7   86,5   24 15 6 3   87,5   

080502 
Экономика и управление на предприятии 

(транспорта) 17 11 5 1   94,1   17 12 4 1   94,1   

080505 Управление персоналом 31 12 15 4   87,1   33 13 18 2   93,9   

080507 Менеджмент организации 52 28 17 7   86,5   52 32 13 7   86,5   

100101 Сервис 34 11 17 6   82,4   33 13 12 8   75,8   

160501 
Эксплуатация воздушных судов и 

организация воздушного движения 39 13 22 4   89,7   38 16 20 2   94,7   

160503 Лѐтная эксплуатация воздушных судов 66 39 16 11   83,3   65 54 10 1   98,5   

160505 
Аэронавигационное обслуживание и 

использование воздушного пространства 47 28 19     100   47 33 13 1   97,9   

160901 
Техническая эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей 20 6 14     100   16 5 8 3   81,2   

190701 
Организация перевозок и управление на 

транспорте (воздушный транспорт) 110 37 34 39   64,5   107 38 64 5   95,3   

230401 Прикладная математика 8 4 4     100   8 7 1     100   

280102 
Безопасность технологических процессов и 

производств 15 8 7     100   14 9 5     100   

Всего по Университету 601 274 246 81 0 86,5 0 509 274 200 35 0 93,1   
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Продолжение таблицы 2.10.8

Результаты сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ за 2011-2012 

учебный год 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
Результаты сдачи государственных 

экзаменов 

Результаты защиты выпускных 

квалификационных работ 

Шифр Наименование Всего 
на 

5 

на 

4 

на 

3 

на 

2  

%%     

5 и 

4 

%%    

2 
Всего 

на 

5 

на 

4 

на 

3 

на 

2  

%%     

5 и 

4 

%%   

2 

030501 Юриспруденция 75 31 41 3   96   38 23 14 1   97,4   

030602 Связи с общественностью 31 13 12 6   80,6   16 6 9 1   93,8   

080502 
Экономика и управление на предприятии 

(транспорта) 20 13 5 2   90   20 15 4 1   95   

080505 Управление персоналом 33 10 18 5   84,8   33 13 17 3   90,9   

080507 Менеджмент организации 55 29 15 11   80   56 28 12 14 2 71,4 3,6 

100101 Сервис 34 11 13 10   70,6   34 14 14 6   82,4   

160501 
Эксплуатация воздушных судов и 

организация воздушного движения 49 29 16 4   91,8   47 33 14     100   

160503 Лѐтная эксплуатация воздушных судов 100 72 17 9 2 89 2 100 87 13     100   

160505 
Аэронавигационное обслуживание и 

использование воздушного пространства 39 20 11 8   79,5   39 19 18 2   94,9   

160901 
Техническая эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей 19 5 11 3   84,2   17 10 7     100   

190701 
Организация перевозок и управление на 

транспорте (воздушный транспорт) 92 41 31 19 1 78,3 1,1 89 38 40 11   87,6   

230401 Прикладная математика 7 5 1 1   85,7   7 5 1 1   85,7   

280102 
Безопасность технологических процессов и 

производств 8 6 2     100   9 6 2 1   88,9   

Всего по Университету 562 285 193 81 3 85,1 0,5 505 297 165 41 2 91,5 0,4 
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
Результаты сдачи государственных 

экзаменов 

Результаты защиты выпускных 

квалификационных работ 

Шифр Наименование Всего 
на 

5 

на 

4 

на 

3 

на 

2  

%%     

5 и 

4 

%%    

2 
Всего 

на 

5 

на 

4 

на 

3 

на 

2  

%%     

5 и 

4 

%%   

2 

030501 Юриспруденция 278 163 89 26 - 90.6 0 137 69 58 8 2 92,7 1.46 

030602 Связи с общественностью 90 39 32 19 - 78.9 0 44 16 15 13 - 70.5 0 

080502 
Экономика и управление на предприятии 

(транспорта) 82 40 33 9 - 89 0 89 50 33 6 - 93.3 0 

080505 Управление персоналом 34 14 10 10 - 70,6 0 31 10 16 5 - 83.8 0 

080507 Менеджмент организации 148 71 43 31 3 77.0 2.03 146 74 47 25 - 82.9 0 

100101 Сервис 92 27 48 17 - 81.5 0 93 27 47 19 - 79.6 0 

160501 
Эксплуатация воздушных судов и 

организация воздушного движения 119 69 39 11 - 90.8 0 115 68 40 7 - 93.9 0 

160503 Лѐтная эксплуатация воздушных судов 185 125 51 7 2 95.1 1.08 185 149 35 1  99.5 0 

160505 
Аэронавигационное обслуживание и 

использование воздушного пространства 66 39 24 2 1 95.5 1.52 65 43 21 1 - 98.5 0 

160901 
Техническая эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей 87 15 56 16 - 81.6 0 82 31 40 11 - 86.6 0 

190701 
Организация перевозок и управление на 

транспорте (воздушный транспорт) 350 113 169 68 - 80.6 0 346 140 158 46 2 86.1 0.6 

230401 Прикладная математика 7 3 4 - - 100 0 7 6 - 1 - 85.7 0 

280102 
Безопасность технологических процессов и 

производств 8 4 3 1 - 87.5 0 7 3 3 1 - 85.7 0 

Всего по Университету 1546 722 601 217 6 85.6 0.39 1347 686 513 144 4 89.0 0.29 
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Результаты сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ за 2013-2014 

учебный год 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Результаты сдачи государственных экзаменов 
Результаты защиты выпускных 

квалификационных работ 

Шифр Наименование Всего на  5 
на 

4 

на 

3 

на 

2  

%%     

5 и 4 

%%    

2 
Всего на 5 на 4 на 3 

на 

2  

%%     

5 и 4 

%%   

2 

030501 Юриспруденция 98 24 51 22 1 76,5 1 97 29 47 19 2 78,4 2,1 

030602 Связи с общественностью 40 25 11 4 - 90 - 38 17 14 7 - 81,6 - 

080200 Менеджмент 12 7 4 1 - 91,7 - 11 6 2 3 - 72,7 - 

080500 Менеджмент 1 - - 1 - - - 1 - - 1 - - - 

080502 
Экономика и управление на предприятии 

(транспорта) 
85 65 11 9 - 89,4 - 85 71 12 2 - 97,6 - 

080505 Управление персоналом 45 15 26 4 - 91,1 - 47 14 33 - - 100 - 

080507 Менеджмент организации 108 47 27 29 5 68,5 4,6 105 57 31 17 - 83,8 - 

100101 Сервис 62 22 23 16 1 72,6 1,6 61 28 22 11 - 82 - 

160501 
Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения 

141 87 53 1 - 99,3 - 131 105 24 2 - 98,5 - 

160503 Лѐтная эксплуатация воздушных судов 231 175 39 14 3 92,6 1,3 227 154 59 14 - 93,8 - 

160505 
Аэронавигационное обслуживание и 
использование воздушного пространства 

118 77 41 - - 100 - 118 78 40 - - 100 - 

160901 
Техническая эксплуатация летательных 
аппаратов и двигателей 

69 6 42 21 - 69,6 - 68 28 24 16 - 76,5 - 

161000 Аэронавигация 69 48 21 - - 100 - 68 54 13 1 - 98,5 1,5 

162700 
Эксплуатация аэропортов и обеспечение 
полетов воздушных судов 

5 3 2 - - 100 - 5 4 1 - - 100 - 

190700 Технология транспортных процессов 33 13 11 9 - 72,7 - 33 10 18 5 - 85,8 - 

190701 
Организация перевозок и управление на 
транспорте (воздушный транспорт) 

340 89 141 95 15 67,6 4,4 331 130 152 43 6 85,2 1,8 

230401 Прикладная математика 5 3 2 - - 100 - 5 4 1 - - 100 - 

280102 
Безопасность технологических процессов и 
производств 

13 7 3 3 - 76,9 - 14 7 5 2 - 85,7 - 

Всего по Университету 1475 713 508 229 25 85,8 2,58 1445 796 498 143 8 89,8 1,8 
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Выпуск по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

В 2015 учебном году итоговая аттестация выпускников проводилась в 

формах: 

1. Итогового междисциплинарного экзамена по специальности – для 

специальностей «Сервис на транспорте (по видам транспорта)», «Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам транспорта)», «Управление 

движением воздушного транспорта». Итоговая аттестация в форме 

междисциплинарного итогового экзамена по специальности проводилась в два 

этапа. 

Первый этап включал блоки общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, 

Второй этап – блок дисциплин специализации. Итоговая оценка 

определялась по результатам обоих этапов. 

2. В 2015 г. к итоговой аттестации было допущено 370 человек очной  

формы обучения. 

Успешно прошли итоговую аттестацию и получили дипломы 370 человека.  

По каждому из  видов испытаний разработаны соответствующие 

программы, обеспечивающие подготовку и успешное проведение этих 

испытаний. 

Все экзаменационные материалы ежегодно рассматриваются и утверждаются 

на заседаниях цикловых комиссий  с учетом рекомендаций председателей ГЭК. 

Результаты аттестационных экзаменов обсуждаются на заседаниях выпускающих 

цикловых комиссий, заседаниях методического совета колледжа, по итогам 

разрабатываются мероприятия по улучшению организации подготовки курсантов 

и совершенствованию методики проведения итоговой государственной 

аттестации. 

Анализ результатов итоговых экзаменов, отчетов председателей 

государственных аттестационных комиссий свидетельствуют о достаточно 

высоком уровне подготовки выпускников по всем специальностям и 

направлениям подготовки, реализуемым колледжем. 

В ходе самообследования были проанализированы результаты итоговой 

аттестации выпускников, перечень дисциплин, включенных в программу 

государственных итоговых экзаменов, содержание экзаменационных билетов. 

Содержание квалификационных испытаний соответствует требованиям 

Государственных образовательных стандартов, обеспечивает 

профессиональную подготовку выпускников. 

Организация работы ГЭК по специальностям колледжа, анализ отчетов и 

подведение итогов проводится учебно-методическим отделом в соответствии с 

разработанными методическими рекомендациями. 

Итоги Государственной итоговой аттестации 2015 года Авиационно-

транспортного колледжа приведены в табл. 2.10.9. 
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Таблица 2.10.9. 

Специальность, 

Специализация 

Кол-во 

вып. 

«5» «4» «3» «2» Получили 

дипломы с 

отличием 

Средн. 

балл 

Кол % Кол % Кол % Кол % Кол % 

43.02.06 Сервис 

на транспорте 

(по видам 

транспорта 

112 40 35 52 46 20 17,7 - - - - 4,14 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам 

транспорта) 

38 15 38 22 56 1 2,5 - - - - 4,25 

25.02.05 

Управление 

движением 

воздушного 

транспорта 

44 24 54,5 15 34,1 5 11,4 - - - - 4,4 

ИТОГО 370 79 43 89 46 26 11 - - - - 4,3 

 

 

2.11 Востребованность и трудоустройство выпускников 
 

Актуальность работы в сфере содействия трудоустройства выпускников 

высших учебных заведений всегда была важной и с каждым днем становится 

все более очевидной и значимой. Руководство ФГБОУ ВО СПбГУ ГА (далее – 

Университет) уделяет пристальное внимание трудоустройству выпускников. В 

связи с этим, решением Ученого совета и приказом ректора  от 04.09.2003г. № 

156 в вузе создан Центр занятости («Центр содействия занятости студентов и 

трудоустройству выпускников «Карьера»). На основании приказа ректора от 21 

октября 2013 года № 02-6-335 Центр занятости был реорганизован в Отдел по 

связям с общественностью и содействию трудоустройству выпускников (далее 

– отдел по СОиСТВ). 

Целью отдела по СОиСВ является содействие во временной занятости 

студентов и трудоустройстве выпускников Университета. 

Для достижения этой цели отдел  по СОиСТВ осуществляет: 

- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для студентов и выпускников. 

- взаимодействие с местными органами власти, в том числе с 

территориальными органами государственной службы занятости населения, 

общественными организациями и объединениями, заинтересованными в 

улучшении положения выпускников на рынке труда. 

- сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о 

требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места. Формирование 
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банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по соответствующим 

специальностям и направлениям подготовки. 

- повышение уровня конкурентоспособности и информированности 

студентов о состоянии и тенденциях рынка труда, с целью обеспечения 

максимальной возможности их трудоустройства. 

- проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней 

карьеры, презентаций предприятий и организаций работодателей, семинары, 

тренинг, мастер классы и т.п.). 

- консультационная работа со студентами и выпускниками по вопросам 

трудоустройства. 

В современных условиях рынка труда, которому свойственны 

масштабность и динамичность, важно использовать инновационные 

технологии, без которых невозможно добиться успеха. В качестве действенной 

инновационной технологии можно рассматривать раздел по трудоустройству 

размещенный на официальном сайте Университета, по адресу www.spbguga.ru. 

Данный раздел содержит в себе следующую полезную информацию по 

трудоустройству и временной занятости для студентов и выпускников:  

- информация об отделе по СОиСТВ, как для студентов, так и для 

работодателей; 

- образец и рекомендации по составлению резюме; 

- текущие вакансии предприятий и организаций, которые выступают в 

качестве работодателей. В частности за 2015 год, таких компаний как: 

- АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд»; 

- ООО «ФортЛайн»; 

- ООО «SkyNet»; 

- Транспортная компания «CARSBERRY»; 

- ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут"; 

- Аэропорт Домодедово; 

- ООО «Базэл Аэро»; 

- Инвестиционная компания «Орион-недвижимость»; 

- ОАО «Авиакомпания Уральские авиалинии»; 

- Немецкая авиакомпания Дойче Люфтганза АГ; 

- ОАО «Виртранс Тур»; 

- ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" филиал 

"КАМЧАТАЭРОНАВИГАЦИЯ" и других. 

- новостную ленту значимых событий в области трудоустройства 

выпускников; 

- статьи о выпускниках Университета, которые успешно 

трудоустроились в различных предприятиях; 

- полезные ссылки. 

Контент вышеуказанного раздела регулярно обновляется сотрудниками 

отдела по СОиСТВ. 

Налажено взаимодействие с Комитетом по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями администрации Санкт-

Петербурга, Управлением Федеральной государственной службы занятости 

http://www.spbguga.ru/
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населения Санкт-Петербурга, региональным Центром содействия 

трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников вузов Санкт-

Петербурга. 

В 2015 году на базе Университета были проведены следующие 

мероприятия по трудоустройству: 

- Представителями компании ООО «Базэл Аэро» была проведена 

презентация для студентов. 

- Подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере трудоустройства 

выпускников и вторичной занятости студентов между Университетом и 

Московским аэропортом Домодедово. 

- Рекрутинговым порталом HeadHunter (hh.ru) была организована 

студенческая «Ярмарка вакансий онлайн».  

- Организован День карьеры, в котором приняли участие такие компании, 

как: OOO «Глобал Вижн», ООО «Базэл Аэро», ООО «Воздушные Ворота 

Северной Столицы» (Аэропорт Пулково), Московский аэропорт Домодедово. 

А также перед студентами выступил выпускник 2010 года Факультета 

лѐтной эксплуатации, а теперь генеральный директор компании ООО 

«АртИнвест» Владимир Козлов и другие. 

- Cостоялся мастер-класс от лидера рынка онлайн-рекрутмента России - 

портала Superjob.ru. 

Общее количество студентов посетивших вышеупомянутые мероприятия 

составило около 2000. 
 

Востребованность выпускников дневной формы обучения приведена в 

табл. 2.11.1. 

Таблица 2.11.1 

Востребованность выпускников дневной формы обучения 

 

Год 

Количество 

трудоустроенных 

выпускников 

(%) 

Количество 

выпускников 

трудоустроенных 

по заявкам 

работодателей 

(%) 

Процент 

выпускников 

состоящих на 

учете в 

службе 

занятости (%) 

Процент 

выпускников 

работающих в 

регионе (%) 

2011 89,6 93,3 0,3 21,3 

2012 91 94 0,2 24,8 

2013 81,1 27,79 0,57 33,78 

2014 97,97 98,4 0,26 36,7 

2015 97,24 99,3 0 41,8 

 

Отдел по СОиСТВ принимает участие в мероприятиях, таких как Санкт-

Петербургский образовательный форум при Комитете по науке и высшей 

школы Санкт-Петербурга, молодежные форумы «Профессиональный рост», 

конференция «FOLLOW ME/СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ», 2-я Специализированная 

международная выставка NAIS и др. 

http://expo.hh.ru/applicant-info/?utm_source=partner&utm_medium=partner&utm_content=news_spb_vuz&utm_campaign=soisk
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Комплекс проводимых мероприятий позволил улучшить показатели 

трудоустройства выпускников ВУЗа. 

В целях трудоустройства выпускников Авиационно-транспортного 

колледжа (далее - АТК) со средним профессиональным образованием также 

развиваются прямые контакты с потенциальными работодателями в лице 

авиакомпаний, авиапредприятий, обслуживающих подразделений гражданской 

авиации, региональных центров УВД и пр. 

Востребованность выпускников АТК по специальностям среднего 

профессионального образования приведена в табл. 2.11.2 

 

Таблица 2.11.2. 

 

Год 

Всего 

выпускников, 

чел. 

Заявок на 

трудоустрой-

ство 

(% от числа 

выпускников) 

АТК 

Выпускников, 

работающих в 

регионе 

Выпускник

ов стоящих 

на учете в 

службе 

занятости 
Чел. % Чел. % 

2014 194 - 194 6,2 37 19,1 - 

2015 357 - 199 10,1 44 22,1 0 

 

Востребованность выпускников тесно связана с развитием целевой 

подготовки в АТК. В настоящее время, в рамках целевой бюджетной 

подготовки  в колледже проходят обучение  курсанты, направленные на учебу в 

АТК различными филиалами Аэронавигации России. Система целевой  

бюджетной подготовки специалистов позволяет сохранить стабильность в 

подготовке кадров для отрасли, обеспечивает востребованность выпускников 

АТК. 

По имеющимся в АТК отзывам специалистов (таких как: Санкт-

Петербургского Центра ОВД, филиалов «Аэронавигация Юга», 

«Аэронавигация Северо-Запада», «Аэронавигация Северного Урала»  ФГУП 

«Госкорпорации по ОрВД», ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», 

ЦАВС и др.) выпускники АТК характеризуются положительно: уровень 

подготовки специалистов удовлетворяет требованиям руководящих 

документов; профессиональную деятельность выпускников характеризует 

достаточная теоретическая и практическая подготовка, ответственность, 

добросовестность, исполнительность, коммуникабельность. 

Сведения о выпуске и трудоустройстве выпускников Университета по 

программам высшего и среднего профессионального образования за последние 

5 лет приведены в табл. 2.11.3 и 2.11.4. 
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Таблица 2.11.3 

Сведения о выпуске и трудоустройстве выпускников в 2015 году 

 

№ 

п/п 

Контингент 

2015 год 

Код направления 

(специальности) 

Наименование направления 

(специальности) 

Очная 

форма обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная 

форма обучения Количество 

трудоустроенных 

выпускников (%) 

Количество 

выпускников 

трудоустроенных 

по заявкам 

работодателей (%) 
бюджет контракт бюджет контракт бюджет контракт 

Программы высшего образования 

1.  40.03.01 Юриспруденция  4 12 - 3 - 19 94,7 - 

2.  030501 Юриспруденция  3 40 - 7 - 42 96,7 - 

3.  42.03.01 Связи с общественностью  - 12 - - - - 100 - 

4.  030602 Связи с общественностью  - 11 - 21 - - 90,6 - 

5.  38.03.02 Менеджмент  10 22 - - - 26 93,1 - 

6.  080507 Менеджмент организации 5 56 - - 7 41 92,6 - 

7.  080502 Экономика и управление 

на предприятии (по 

отраслям) 

2 15 - 12 5 40 93,2 - 

8.  38.03.03 Управление персоналом - 37 - - - - 94,5 - 

9.  080505 Управление персоналом - 23 - 14 - - 97,3 - 

10.  43.03.03 Сервис 8 19 - - - - 92,5 - 

11.  100101 Сервис 14 31 - - 16 5 98,4 - 

12.  25.03.03 Аэронавигация 4 12 - - - 78 97,8 - 

13.  160501 Эксплуатация воздушных 

судов и организация 

воздушного движения 

17 6 - - 53 25 99 - 

14.  160503 Лѐтная эксплуатация 

воздушных судов 

 

85 13 - - 42 39 98,8 3,3 

15.  160505 Аэронавигационное 

обслуживание и 
53 16 - - 29 18 99 5,1 
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№ 

п/п 

Контингент 

2015 год 

Код направления 

(специальности) 

Наименование направления 

(специальности) 

Очная 

форма обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная 

форма обучения Количество 

трудоустроенных 

выпускников (%) 

Количество 

выпускников 

трудоустроенных 

по заявкам 

работодателей (%) 
бюджет контракт бюджет контракт бюджет контракт 

использование воздушного 

пространства  

16.  25.03.01 Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов и 

двигателей 

1 - - - - 5 100 16,6 

17.  160901 Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов и 

двигателей 

8 7 - - 34 26 100 - 

18.  25.03.04 Эксплуатация аэропортов и 

обеспечение полетов 

воздушных судов 

10 6 - - - 11 100 - 

19.  190700 Технология транспортных 

процессов 
65 16 - - - 18 97 - 

20.  190701 Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам) 

68 9 - - 56 251 98,7 - 

21.  01.03.04 Прикладная математика  4 - - - - - 100 - 

22.  230401 Прикладная математика  6 1 - - - - 100 - 

23.  20.03.01 Безопасность 

технологических процессов 

и производств 

16 - - - - - 100 - 

24.  280102 Безопасность 

технологических процессов 

и производств 

6 1 - - - - 100 - 
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Таблица 2.11.4. 

 

№ 

п/п 

Контингент 

2014 год 

Код направления 

(специальности) 

Наименование 

направления 

(специальности) 

Очная 

форма обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная 

форма обучения Количество 

трудоустроенных 

выпускников (%) 

Количество 

выпускников 

трудоустроенных 

по заявкам 

работодателей 

(%) 

бюджет контракт бюджет контракт бюджет контракт 

Программы среднего профессионального образования 

1. 23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

31 14 - - - - 86,7 - 

2. 25.02.05 

Управление 

движением 

воздушного 

транспорта 

56 113 - - - - 100 38,6 

3. 43.02.06 

Сервис на 

транспорте (по 

видам транспорта) 

77 66 - - - - 71,1 - 
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2.12 Внутренняя система оценки качества образования 

 

Решение о создании в Университете документированной системы оценки и 

управления качеством образования было принято на заседании Ученого Совета 

Академии гражданской авиации 29.01.2004. План первоочередных мероприятий 

утвержден приказом ректора от 04.02.2004 №9 «О начале внедрения системы 

управления качеством образования в Академии гражданской авиации». 

За прошедший период была проведена определенная работа по разработке и 

внедрению и совершенствованию внутренней системы оценки качества. По 

результатам проведенного самообследования можно констатировать следующее. 

В Университете имеется документированная система внутренней оценки 

качества образования (далее – система оценки качества, система качества), 

являющаяся гарантией качества образовательной деятельности Университета, 

как основного вида деятельности. 

Система оценки качества образования: 

 отражает специфику и особенности Университета как высшего 

авиационного учебного заведения; 

 имеет организационную структуру управления качеством подготовки 

специалистов; 

 учитывает финансовые, кадровые, материальные, информационные 

ресурсы; 

 обеспечивает постоянный мониторинг текущих и перспективных 

потребностей рынка труда в кадрах различной квалификации, и в первую 

очередь авиационного персонала; 

 учитывает конкурентные позиции Университета как в первую очередь 

авиационного образовательного учреждения, определяющие потенциал его 

развития. 

Основными принципами системы оценки и управления качеством 

образования являются восемь принципов менеджмента качества (с учетом их 

адаптации к образовательному процессу): 

 ориентация на потребителя; 

 лидерство руководителя; 

 вовлечение работников; 

 процессный подход; 

 системный подход к менеджменту; 

 постоянное улучшение; 

 принятие решений, основанное на фактах; 

 взаимовыгодные отношения с партнерами. 

В основе создания и разработки системы оценки качества Университета 

лежит модель системы, определяемая национальными стандартами Российской 

Федерации системы менеджмента качества: 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2011 «Системы менеджмента качества. 

Требования»; 
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 ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Системы менеджмента качества. 

Руководящие указания по улучшению деятельности»; 

 ГОСТ Р 52614.2-2006 «Руководящие указания по применению ГОСТ Р 

ИСО-9001-2001 в сфере образования». 

Взятые за основу положения модели системы менеджмента качества 

касаются: 

 подразделений Университета, непосредственно связанных с 

образовательной (учебной) деятельностью (кафедры, факультеты, учебное 

управление и др.); 

 основного направления образовательной деятельности Университета – 

учебной, а также общесистемных и ряда отдельных процессов Университета. 

В системе качества Университета также как и в системе менеджмента 

качества реализован процессный подход. 

Основными процессами являются: 

 профессиональный отбор и набор (прием на обучение) студентов; 

 обучение (образование); 

 научная деятельность; 

 дополнительное профессиональное образование; 

 воспроизводство научных и педагогических кадров (послевузовское 

образование). 

Обеспечивающие процессы: 

 хозяйственная деятельность; 

 управление персоналом; 

 финансовая деятельность и др. 

Описание процессов системы качества оформлено в Руководстве по 

качеству, в документированных процедурах управления и других документах 

относящихся к уровням управления. 

Состав и структура документации на систему управления качеством 

образования включает: 

 миссию Университета и политику и цели в области качества; 

 документы по качеству Университета (включая основные функции 

руководства высшего звена по управлению качеством деятельности 

Университета); 

 документы по качеству структурных подразделений Университета, 

факультетов, кафедр, аппарата управления, обеспечивающих и 

вспомогательных служб; 

 документы по качеству (документированные процедуры) выполнения 

ключевых процессов деятельности (учебный процесс, научно-

исследовательская деятельность, научно-производственная деятельность, 

повышение квалификации преподавателей и сотрудников, процесс управления 

вузом, информатизация); 

 документированные процедуры (инструкции, методики и др.) по 

выполнению работ для профессорско-преподавательского и учебно-

вспомогательного состава, а также студентов. 
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Руководство по организации учебного процесса входит как составная часть 

в документацию системы управления качеством Университета. 

Система документации по организации и обеспечению учебного процесса 

в Университете отвечает требованиям к системе менеджмента качества, когда 

это применимо и приемлемо. 

В качестве дополнительных элементов модели применены элементы 

моделей распространенных в авиационных организациях воздушного 

транспорта (гражданской авиации) в части подготовки, сертификации и 

аттестации авиационного персонала. 

В системе качества гарантируется, планируется, и обеспечивается качество 

образовательных услуг Университета. 

К элементам, определяющим качество образовательной услуги, относятся: 

 параметры спецификации образовательной услуги; 

 требования к условиям обеспечения образовательного процесса; 

 измеряемые и контролируемые характеристики, определяющие 

качество оказываемых образовательных услуг. 

Параметры спецификации образовательной услуги: 

 наименование направления/профиля подготовки (специальности/ 

специализации); 

 статус выдаваемого документа по окончании обучения; 

 срок обучения; 

 форма обучения (очная, очно-заочная, заочная); 

 возможные сферы применения приобретенных знаний и умений после 

окончания обучения; 

 компетенции, знания, умения и навыки, приобретаемые в процессе 

обучения (уровень обученности/подготовки); 

 содержание профессиональной образовательной программы.   

Требования к условиям обеспечения образовательного процесса:   

 показатели кадрового обеспечения учебного процесса; 

 требования к контингенту обучаемых; 

 характеристики и условия системы аттестации обучаемых; 

 показатели программного и учебно-методического обеспечения 

учебного процесса; 

 уровень и характеристики учебно-лабораторной базы; 

 виды и характеристики используемых технологий (методик) обучения 

(включая контактную работу преподавателей ИСО студентами, а также 

самостоятельную работу студентов); 

 показатели информационного и библиотечного обеспечения учебного 

процесса; 

 специальные условия, оговариваемые при поступлении. 

Измеряемые и контролируемые характеристики, определяющие качество 

оказываемых образовательных услуг: 

 показатели качества подготовки студентов и выпускников на основе их 

успеваемости (текущей, промежуточной и итоговой); 
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 процент трудоустроенных по специальности выпускников; 

 стоимость обучения; 

 уровень психофизиологических параметров личности после обучения 

относительно входного уровня. 

Управление качеством образовательных услуг осуществляется по трем 

основным классам объектов управления: 

 системы; 

 процессы; 

 потенциалы. 

Университет (как система) рассматривается состоящим из следующих 

подсистем: 

 педагогическая подсистема; 

 научно-исследовательская подсистема (в том числе Университет как 

центр исследования проблем качества непрерывного образования в системе 

взаимодействия школа-колледж-вуз); 

 социокультурная подсистема: университет как центр науки, культуры и 

образования в регионе (отрасли). 

К важнейшим типам процессов относятся: 

 учебный процесс; 

 научно-исследовательский процесс; 

 воспитательный процесс (в том числе физического воспитания и 

поддержки здоровья обучающих и обучаемых); 

 процесс самостоятельной и самообразовательной подготовки студентов 

и других категорий обучаемых; 

 процессы, обеспечивающие самостоятельную работу студентов и 

преподавателей: библиотечный процесс, информационно-технический процесс; 

 формирование, обеспечение, поддержание, обновление 

социокультурной среды вуза; 

 процесс «обучения качеству» работников вуза; 

 процесс управления и мониторинга качества в вузе. 

Потенциалами Университета являются: 

 кадровый; 

 научно-исследовательский; 

 материально-технический; 

 информационный (в том числе, библиотечный); 

 учебно-методический; 

 технологический; 

 социально-культурный; 

 финансово-экономический; 

 инвестиционный; 

 инновационный. 

Управление качеством осуществляется на основе управления процессами. 
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Все процессы разбиты на группы (основные или бизнес-процессы, 

обеспечивающие процессы, вспомогательные процессы), в которые входят: 

 ответственность руководства; 

 менеджмент ресурсов; 

 выпуск продукции (предоставление образовательной услуги); 

 измерение, анализ, улучшение; 

 управление нормативной документацией. 

Оценка эффективности системы управления качеством образования 

проводится по следующим критериям: 

 лидирующая роль руководства; 

 политика и стратегия; 

 менеджмент персонала (всех категорий); 

 ресурсы и партнеры; 

 менеджмент процессов; 

 удовлетворенность потребителей (обучающихся и заказчиков 

образовательных услуг); 

 удовлетворенность персонала; 

 влияние вуза на общество. 

Система управления качеством состоит из пяти уровней педагогического 

менеджмента. 

Первый уровень педагогического менеджмента, обеспечивается 

организационно-педагогической деятельностью преподавателя. 

Он включает: 

 педагогические технологии; 

 личностные качества преподавателя; 

 продуктивное сотрудничество преподавателя и студентов. 

Второй уровень обеспечивается кафедрой – основной структурой, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

На кафедре складывается общая система технологии (методики) 

преподавания данного конкретного блока дисциплин. Другим важнейшим 

направлением работы кафедры является выявление интеграционных связей 

между предметами, читаемыми данной кафедрой, и между блоками учебных 

дисциплин других кафедр. Значимым направлением работы кафедры являются 

научно-исследовательская работа сотрудников. 

Третий уровень обеспечивается факультетом. 

Основными задачами работы этой структуры являются организация 

учебно-методической работы по конкретной специальности (специализации) 

или направлению (профилю) обучения применительно к Университету в целом. 

Четвѐртый уровень обеспечивает учебно-методическое управление (УМУ). 

Основными задачами работы этой структуры являются организация 

учебно-методической работы в Университете в целом, координация 

взаимодействия различных ступеней. Совместно с представителями деканатов 

и кафедр УМУ вырабатывает основные направления учебной работы, критерии 

оценок уровня подготовки студентов на всех этапах формирования 
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специалиста; формирует общие требования к созданию, поддержанию и 

совершенствованию методической базы учебного процесса; проводит 

аналитическую работу по ходу выполнения поставленных учебных задач. 

Пятый уровень обеспечивается ректоратом. 

Он определяет основные направления деятельности всего вуза - от 

организации учебного процесса до решения социально-бытовых вопросов. 

Важнейшей задачей ректората является формирование миссии и политики вуза 

и его развития как единой организации. Политика Университета в области 

качества должна быть доведена и известна на всех предыдущих уровнях и 

являться системообразующей основой деятельности коллектива Университета. 

 

Элементы системы качества Университета прошли внешнюю экспертизу и 

оценку при сертификации Университета в качестве авиационного учебного 

центра гражданской авиации. 

Университет как авиационный учебный центр гражданской авиации (АУЦ) 

сертифицирован Федеральным агентством воздушного транспорта на 

соответствие требованиям Федеральных авиационных правил «Сертификация 

авиационных учебных центров», утвержденным и введенным в действие 

приказом Федеральной авиационной службы России от 29.01.99 г. №23 

(зарегистрировано Минюстом России 27.07.1999 г., регистрационный № 1847) 

и имеет Сертификат авиационного учебного центра. Схема оценки 

соответствия при сертификации предусматривает экспертизу системы качества 

и ее оценку на соответствие установленным требованиям к авиационным 

учебным заведениям. 

 

Документированная система качества Университета в настоящее время 

охватывает только ключевые для системы менеджмента качества 

образовательного учреждения процессы. 

Разработанные документы необходимы для управления процессами 

системы качества образования. Состав и назначение документации системы 

качества Университета присутствуют в описании выбранной модели системы. 

Среди разработанных документов необходимо выделить документы, 

касающиеся основного документированного процесса – образовательного 

(учебного) процесса. 

В период 2005 – 2013 г. в Университете был сформирован следующий 

перечень указанных документов (в настоящее время все локальные 

нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности переработаны в соответствии с федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

приняты в новой редакции): 

«Типовое положение о факультете ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации». Утверждено приказом 

ректора от 24.04.2006 г. №125; 
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«Типовое положение о кафедре ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации». Утверждено приказом 

ректора от 30.03.2006 г. №91; 

«Положение о порядке введения и открытия специализаций по 

специальностям высшего профессионального образования в ФГОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации». 

Утверждено приказом ректора от 15.01.2007 г. №11; 

«Положение об учебно-методических комплексах в ФГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный университет гражданской авиации». 

Утверждено приказом ректора от 03.04.2006 г. №96; 

«Положение об условиях освоения основных образовательных программ 

высшего профессионального образования в сокращенные и ускоренные сроки». 

Утверждено приказом ректора от 27.12.2005 г. №845-с; 

«Порядок перезачета и переаттестации студентам Университета 

гражданской авиации дисциплин, изученных на предшествующих этапах 

профессионального образования». Утверждено приказом ректора от 

27.12.2005 г. №845-с; 

«Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов в ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации». Утверждено приказом 

ректора от 17.02.2006 г. №88-с, с изменениями внесенными приказом ректора 

от 14.01.2010 г. №9; 

«Положение о порядке перевода студентов, восстановления в число 

студентов и отчисления студентов ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации». Утверждено приказом 

ректора от 21.10.2005 г. №595; 

«Порядок предоставления академических отпусков студентам Университета 

гражданской авиации». Утверждено приказом ректора от 27.12.2005 г. №845-с; 

«Положение об экстернате в Санкт-Петербургском государственном 

университете гражданской авиации». Утверждено приказом ректора от 

23.01.2006 г. №16-с; 

«Положение о порядке проведения итоговой государственной аттестации 

выпускников Университета». Утверждено приказом ректора от 05.04.2005 г. 

№195; 

«Порядок ведения Журнала выполнения учебной работы преподавателя за 

учебный год и его контроля в ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации». Утверждено приказом 

ректора от 23.09.2008 г. №370; 

«Порядок признания недействительными оценок, полученных студентами 

(курсантами) ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации» при промежуточных аттестациях, и их аннулировании». 

Утвержден приказом ректора от 01.07.2009 г. №315; 

распоряжение ректора от 06.10.2009 г. №41-р «О документировании 

проверок соблюдения преподавателями Университета расписания учебных 

занятий»; 
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«Положение о самостоятельной работе студентов ФГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный университет гражданской авиации». Одобрено 

на заседании Учебно-методического совета Университета 23.06.2010 г., 

протокол №5; 

«Инструкция о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

студентов (курсантов), слушателей, аспирантов, докторантов и соискателей». 

Утверждена приказом ректора от 08.10.2010 г. №707; 

«Положение о порядке проведения практик студентов (курсантов) 

Университета Гражданской Авиации». Утверждено ректором Университета 

10.02.2011 г.; 

«Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний и обеспечения 

качества учебного процесса в ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации» (временное). Рассмотрено 

и одобрено на заседании Учебно-методического совета Университета 12 

октября 2011 г., протокол №2. 

В 2006 году Университетом издано «Руководство по организации учебного 

процесса в Федеральном государственном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации», определяющее основные 

требования к планированию, организации и проведению учебного процесса со 

всеми категориями обучаемых. 

Руководство является основной комплексной документированной 

процедурой (стандартом) системы качества Университета, системно 

описывающей учебный процесс. 

В Руководстве излагаются основные положения по планированию и учету 

учебной и методической работы, включая разработку учебных планов и 

программ, организацию учебного процесса структурными подразделениями 

Университета (учебным управлением, институтами, факультетами и 

кафедрами). 

Руководство является единым базовым документом-стандартом для 

руководящего, профессорско-преподавательского, инженерно-технического и 

учебно-вспомогательного составов, студентов, слушателей и других категорий 

обучаемых, определяющим их полномочия (права и обязанности) и 

регламентирующим организацию, проведение, контроль учебного процесса и 

деятельность по его совершенствованию. 

Руководство охватывает все формы обучения - очную, очно-заочную 

(вечернюю) и заочную, все виды учебных занятий и форм контроля качества 

освоения образовательных программ. 

В Руководстве приведены локальные нормативные акты Университета 

(внутренние документы), раскрывающие и дополняющие его основные 

положения, а также основные формы и образцы учетной и бланковой 

документации, используемой в учебном процессе. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Университетом переработаны все 
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указанные выше локальные нормативные акты в области организации и 

осуществления учебного процесса, данная работа была завершена в 2015 году. 

Так, в 2014 – 2015 годах в Университете разработаны и введены в действие 

новые локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности (наименования приказов 

приведены в редакции приказа ректора от 12.02.2016 №02-6-020): 

1. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации», обучающихся по 

программам высшего образования – программам бакалавриата и программам 

специалитета (формы, периодичность и порядок). Утвержден приказом ректора 

от 26.12.2014 №02-6-176. 

2. Режим занятий обучающих федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет гражданской авиации». 

Утвержден приказом ректора от 24.04.2015 №02-6-068. 

3. Порядок зачета федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации» результатов освоения 

студентами, обучающимися по образовательным программам высшего 

образования, дисциплин (модулей), практики на предшествующих этапах 

профессионального образования. Утвержден приказом ректора от 24.04.2015 

№02-6-068. 

4. Порядок ускоренного обучения студентов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской 

авиации» по индивидуальному учебному плану. Утвержден приказом ректора 

от 24.04.2015 №02-6-068. 

5. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающимися. Утвержден приказом ректора от 24.04.2015 №02-6-067. 

6. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации». Утвержден приказом 

ректора от 24.04.2015 №02-6-067. 

7. Положение о предоставлении академического отпуска обучающимся 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации». Утвержден приказом ректора от 24.04.2015 №02-6-067. 
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8. Правила применения к обучающимся федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет гражданской авиации» мер 

дисциплинарного взыскания. Утвержден приказом ректора от 24.04.2015 №02-

6-067. 

9. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг по 

образовательным программам в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации». Утвержден приказом 

ректора от 24.04.2015 №02-6-067. 

10. Положение о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации». Одобрено на заседании Ученого совета Университета 

25.02.2016, протокол №5. 

После утверждения нового Устава Университета в локальные 

нормативные акты Университета по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности приказом ректора от 12.02.2016 

№02-6-020 были внесены соответствующие изменения. 

Кроме того, приняты локальные нормативные акты обеспечивающие 

прием на обучение в Университет на 2016/2017 учебный год – Правила приема 

на обучение по программам высшего и среднего профессионального 

образования на 2016/2017 учебный год, положение о приемной комиссии, 

положение об экзаменационных комиссиях и положение об апелляционной 

комиссии. 

В Университете имеются данные (отчеты, записи), подтверждающие 

использование при формировании и актуализации политики и целей в области 

качества обратной связи со студентами и другими заинтересованными 

сторонами (государство в лице уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти в области гражданской авиации и использования 

воздушного пространства, работодатели – авиационные и другие организации, 

их ассоциации, общественные организации  и др.). 

 

В Университете имеются данные (отчеты, записи) об анализе и оценке 

системы качества Университета со стороны руководства (ректора и ректората). 

Результативность системы качества Университета определяется: 

 качеством руководства со стороны представителя руководства в 

области качества; 

 наличием документированных процедур и методических разработок по 

внутреннему аудиту системы качества; 

 системой работы внутренних аудиторов (лиц, уполномоченных для 

проведения внутренних проверок); 

 в ходе мероприятий по самообследованию. 
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Аудит (проверка) рассматривается как систематический и независимый 

анализ, позволяющий определить соответствие деятельности и результатов в 

области качества запланированным мероприятиям, а также эффективности их 

внедрения и соответствие поставленным целям. Внутренний аудит направлен 

на оценку качества предоставленных услуг и степени стабильности процессов 

деятельности. Внутренний аудит проводится сотрудниками Университета и 

осуществляется, как правило, подготовленными сотрудники, не несущими 

ответственности за работу проверяемых подразделений. По результатам 

внутреннего аудита определяется разница (несоответствия) между фактическим 

положением дел в учебном процессе и регламентируемым внешней и 

внутренней нормативной документацией. В частности, на период 2015-2016 

годов запланирована и проводится проверка всех кафедр Университета. 

Аудит осуществляется в соответствии с положениями, разработанными на 

основании национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 

19011-2003 «Руководящие указания по проверке систем менеджмента качества 

и (или) охраны окружающей среды». 

Результаты аудита являются составной частью регулярных отчетов по 

анализу системы качества Университета со стороны руководства. В отчет 

входят и данные структурных подразделений Университета (факультетов и 

кафедр), и анализ удовлетворенности потребителей образовательных услуг, 

представляемые в ходе самообследования. 

Программы самообследования включает сбор и анализ данных по 

следующим основным аспектам деятельности Университета: 

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности: 

соответствие требований, предусмотренных лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, фактическим условиям на момент 

самообследования; 

 система управления Университета: соответствие организации 

управления вузом уставным требованиям; соответствие собственной локальной 

нормативной и организационно-распорядительной документации 

действующему законодательству и уставу; организация взаимодействия 

структурных подразделений образовательного учреждения (филиалов, 

представительств, факультетов, кафедр, подразделений, коммерческих 

структур). 

 структура подготовки специалистов: профессионально-

образовательные программы, учебные планы и требования к выпускникам 

направлений и специальностей; 

 содержание подготовки специалистов: соответствие учебных планов, 

перечня дисциплин и их трудоѐмкости федеральным государственным 

образовательным стандартам (государственным образовательным стандартам) 

и рекомендациям соответствующих Учебно-методических объединений; 

 качество подготовки специалистов: контроль качества основан на 

оценке соответствия приѐма студентов в вуз нормативным требованиям, 

мониторинге эффективности усвоения студентами программного материала.  
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Оценке подлежат также содержание и качество дипломных работ и 

проектов, отзывы предприятий и организаций, где работают выпускники, а 

также курсовые работы, рефераты и прочие документы контроля усвоения 

программного материала. 

Вопросы, связанные с системой качества, постоянно находятся в области 

управления и контроля ректората, Ученого и Учебно-методического советов 

Университета. 

В Университете имеются данные (отчеты, записи) о выполненных или 

реализуемых проектах по улучшению качества в образовательной (учебной) 

деятельности. 

В рамках процессов системы качества разработаны, разрабатываются и 

документируются локальные (внутри университетские) планы и мероприятия 

по улучшению (совершенствованию) процессов. Университет публикует 

информацию о своих планах и достигнутых результатах в области учебной, 

научной, инновационной и других видов деятельности, в том числе на 

информационном сайте Университета. 

В Университете имеется документированная система качества, 

являющаяся гарантией качества образовательной деятельности. 

Система качества учитывает особенности Университета как высшего 

авиационного учебного заведения, осуществляющего преимущественную 

подготовку авиационного персонала. 

Проводится работа по последовательному распространению системы 

качества на все направления деятельности и подразделения Университета и все 

области, регламентируемые требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, органов лицензирования образовательной 

деятельности и государственной аккредитации профессиональных 

образовательных программ. 

 

2.13 Кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ 

по специальностям и направлениям подготовки обучающихся 

2.13.1 Количественный и качественный состав профессорско-

преподавательского состава (численность, образование, возраст, научная и 

педагогическая квалификация, оформление трудовых отношений и др.) 

 

Университет располагает кадрами, способными выполнять задачи по 

подготовке высококвалифицированных специалистов для гражданской 

авиации, транспортной отрасли в целом и других сфер общественной жизни в 

современных условиях. 

Состояние кадрового обеспечения учебного процесса в Университете 

приведено в таблицах 2.13.1., 2.13.2, 2.13.3 и 2.13.4. 

 

 

 

 



175 

Таблица 2.13.1 

Состояние кадрового обеспечения учебного процесса в Университете 

 
Работающие по основному месту работы  

Сведения 

об 

основном 

персонале 

универ-

ситета 

Числен-

ность 

работ-

ников 

В том числе 

профессорско-

преподаватель-

ского состава 

Из графы 2 имеют 

Ученую степень Ученое звание 

Доктора 

наук 

Кандидата 

наук 
профессора доцента 

1 2 3 4 5 6 

1058 297 33 156 33 87 
 

Всего в Университете трудятся 1058 сотрудник. В том числе числятся 297 

преподавателей основного профессорско-преподавательского состава 

(занимают 285,25 ед.), из которых 33 имеют ученую степень доктора наук 

(занимают 28 ед.), 156 – кандидатов наук (занимают 126,25 ед.). Доля 

преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук от общей численности 

профессорско-преподавательского состава составляет 11,09%), доля 

преподавателей, имеющих ученую степень кандидата наук – 53,67%, доля 

преподавателей, имеющих ученую степень 64,76%. 
 

Таблица 2.13.2 

Состояние кадрового обеспечения учебного процесса в Университете 

 
Работающие по внешнему совместительству  

Сведения 

об 

основном 

персонале 

универ-

ситета 

Числен-

ность 

работ-

ников 

В том числе 

профессорско-

преподаватель-

ского состава 

Из графы 2 имеют 

Ученую степень Ученое звание 

Доктора 

наук 

Кандидата 

наук 
профессора доцента 

1 2 3 4 5 6 

47 10 5 5 4 - 
 

На условиях внешнего совместительства в университете работает 47 

работников, в том числе 10 (занимают 4.75 ед.) – преподаватели, 5 из которых 

имеют ученую степень доктора наук (занимают 2,5 ед.), 5 - ученую степень 

кандидата наук (занимают 2,25 ед.). Доля преподавателей, имеющих ученую 

степень доктора наук от общей численности преподавателей – внешних 

совместителей 10,6 %, имеющих ученую степень кандидата наук – 10,6%, доля 

преподавателей внешних совместителей, имеющих ученую степень 21,2%. 
 

Таблица 2.13.3 

Состояние кадрового обеспечения учебного процесса в Университете 

(внутренние совместители) 
 

Сведения 

об ученых 

степенях и 

званиях 

Профессорско-

преподаватель-

ский состав 

Из графы 2 имеют 

Ученую степень Ученое звание 

Доктора 

наук 

Кандидата 

наук 
профессора доцента 

2 3 4 5 6 
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32 5 27 6 15 

 

На условиях внутреннего совместительства на преподавательских  

должностях работают 32 работника (занимают 15 ед.), 5 из которых имеют 

ученую степень доктора наук (занимают 4,75 ед.), 27 преподавателя имеют 

ученую степень кандидата наук (занимают 12,75 ед.). Доля преподавателей, 

имеющих ученую степень доктора наук от общей численностей преподавателей 

– внутренних совместителей 15,63 %, имеющих ученую степень кандидата наук 

– 84,38 %), доля преподавателей внутренних совместителей, имеющих ученую 

степень 100%. 

 

Таблица 2.13.4 

Состояние кадрового обеспечения учебного процесса в Университете 

 
Имеющие степень доктора наук Имеющие степень кандидата наук 

Штатные 

Внешние 

совместители 

(ППС) 

Внутренние 

совместители (не 

ППС), 

работающие на 

преподавательск

их должностях 

Штатные 

Внешние 

совместители 

(ППС) 

Внутренние 

совместители (не 

ППС), работающие 

на 

преподавательских 

должностях 

33 5 5 156 5 27 

 

 

Возрастной состав преподавателей характеризуется следующим цифрами: 

- количество преподавателей моложе 30 лет из числа основного состава и 

внешних совместителей (20 чел.); 

- количество преподавателей старше 65 лет из числа основного состава и 

внешних совместителей (100 чел.) – составляет 33,67% от общей численности 

профессорско-преподавательского состава;  

Число кандидатов наук до 35 лет из числа основного состава и внешних 

совместителей (11 чел.), что составляет 3,6 % от общей численности 

профессорско-преподавательского состава. 

 

В 2015 году присуждены: 

- ученая степень кандидата технических наук Рубцову Е.А. старшему 

преподавателю кафедры №12; 

- ученая степень доктора философских наук Ватолиной Ю.В. доценту 

кафедры №1; 

-  ученая степень кандидата экономических наук Мнишко А.В.  старшему 

преподавателю кафедры №17; 

- ученая степень кандидата экономических наук Калинушкиной В.А. 

старшему преподавателю кафедры №28; 

- ученая степень кандидата технических наук Моисееву С.Г. доценту 

кафедры №23. 

В 2015 году прошли повышение квалификации, профессиональную 
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подготовку 182 работника университета, в том числе 86 работников из числа 

профессорско-преподавательского состава. 

 

2.13.2 Избрание профессорско-преподавательского состава (ППС) по 

конкурсу, аттестация ППС 

 

Заключению трудового договора с научно - педагогическими работниками 

предшествует конкурсный отбор  претендентов, для деканов факультетов и 

заведующих кафедрами - выборы. В университете разработаны «Положение о 

выборах на должность заведующего кафедрой  в ФГОУ ВПО СПб ГУГА»  и 

«Положение  о выборах на должность декана в ФГОУ ВПО СПб ГУГА», 

утвержденные ректором 31октября 2014 года. 

При проведении конкурсов на замещение должностей педагогических 

работников и научных работников Университет руководствуется приказами 

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Положения о порядке 

замещения должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу» от 23.07.2015 № 749 и «Об 

утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих 

замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса» от 

02.09.2015 № 937. 

Конкурсный отбор научно-педагогических работников на замещение 

должностей профессора, ведущего и старшего научного сотрудника - докторов 

или кандидатов наук, а также выборы заведующих кафедрами и деканов 

факультетов проводятся на заседаниях Ученого совета Университета с учетом 

мнения соответствующих кафедр, факультетов, научных подразделений. 

Конкурсный отбор на замещение должностей доцента, старшего 

преподавателя, ассистента, старшего научного сотрудника, научных 

сотрудников и младших научных сотрудников проводится соответственно на 

ученых советах факультетов (филиалов), научно-техническом совете 

Университета с учетом мнения кафедр или научных подразделений. После 

успешного прохождения конкурсного отбора (выборов) с претендентом 

заключается трудовой договор. Основанием для заключения трудового 

договора является заявление научно-педагогического работника на имя ректора 

Университета с просьбой заключить с ним трудовой договор в связи с 

успешным прохождением конкурсного отбора (выборов). 

После заключения с работником трудового договора издается приказ ректора 

Университета о приеме работника на научно-педагогическую должность на 

соответствующую кафедру, факультет, в научное структурное подразделение.  

Информация о проведении конкурса размещается на официальном сайте 

университета и на информационном стенде.   

Аттестация профессорско-преподавательского состава. 

Аттестация профессорско-преподавательского состава Университета 

проводится в соответствии с действующим законодательством и  

нормативными документами Министерства образования и науки Российской 
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Федерации. В январе - апреле  2015 года, в соответствии с графиком 

проведения аттестации ППС университета,  было проведено 3 заседания 

аттестационной комиссии, 24 человека прошли аттестацию. Все работники 

соответствуют занимаемой должности. Результаты работы аттестационной 

комиссии отражены в протоколах заседаний аттестационной комиссии. 

С мая 2015 года аттестационная комиссия в своей работе руководствуется  

«Положением  о порядке проведения аттестации работников, занимающих 

должности педагогических работников, относящихся к профессорско- 

преподавательскому составу», утвержденному приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 марта 2015 года № 293. В период с мая 2015 г. по 

апрель 2016 года аттестация ППС не проводилась, т.к. со всеми 

преподавателями в Университете в этот период времени заключены срочные 

трудовые договоры. 

 Приказом ректора университета от  06.11.2015 № 06-4-673 утвержден 

состав аттестационной комиссии в количестве 17 человек. Председатель - 

заведующий кафедрой «Физики и химии» В.И. Арбузов. Этим же приказом 

утвержден состав Экспертного совета университета. 

2.13.3 Повышение квалификации ППС 
 

Повышение квалификации преподавателей университета предусматривает 

целенаправленное, непрерывное повышение их профессиональных знаний и 

совершенствование педагогического мастерства, осуществляется в течение всей 

трудовой деятельности и является служебной обязанностью специалиста. 

Осуществляется путем сочетания самообразования, участия в конференциях, 

обучения в образовательных учреждениях, прохождения стажировки на 

передовых авиапредприятиях и в образовательных учреждениях по профилю 

научно-педагогической деятельности, образовательных учреждениях. 

С 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 182 работника  

университета (в том числе 86 научно-педагогических работника) прошли 

повышение квалификации и стажировку. 

Повышение квалификации проводилось в образовательных учреждениях: 

-  Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого,  

Санкт-Петербургском государственном университете управления и экономики, 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС», АНОО «Академия дополнительного профессионального 

образования», ФГБОУ ДПО «Институт непрерывного образования», Институте 

международных социально-гуманитарных связей, Балтийском государственном 

техническом университете «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, и других); 

 в Авиационном учебном центре ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации» идет непрерывный 

процесс  обучения преподавателей и работников Университета, а также  в  

других центрах ДПО Санкт-Петербурга; 

- Старший преподаватель кафедры экономики направлен на стажировку в 

Пекинский транспортный университет.  
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2.13.4 Инструкторский состав Университета 

 

В инструкторский состав входят инструкторы, осуществляющие 

первоначальную летную подготовку (ЛТК) и инструкторы, проводящие 

тренажерную подготовку (ТЦ, ЦЛП). Инструкторские функции также 

выполняют работники, занимающие должности командно-летного состава 

летно-технического комплекса (ЛТК).  

Возрастной анализ: наибольшую долю составляют работники в возрасте от 

40 - 64 лет (64%).  

Высшее образование имеют 95% работников инструкторского состава. 

3 работника, имеющих среднее профессиональное образование, обучаются 

в высших учебных заведениях. 

1 работник имеет ученую степень кандидата технических наук. 

Количественные и качественные характеристики – табл. 2.13.5 и 2.13.6 

Таблица 2.13.5 

ИНСТРУКТОРСКИЙ СОСТАВ 

ВСЕГО: 122 + 17 (руководители из числа КЛС ЛТК) =139 

из них:   

- женщин 9 

- по основному 

месту работы 
95 + 17 (руководители из числа КЛС ЛТК) = 112 

- по 

совместительству 
27 

- имеют высшее 

образование 
132 

- имеют среднее 

профессиональное 

образование 

7 
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Инструктор 

Старший 

инструктор 
Руководитель 

группы 

инструкторов-
старший инструктор 

Штурман-

инструктор 

Бортмеханик-

инструктор 

Пилот-инструктор 
Старший пилот-

инструктор 
Старший штурман-

инструктор 

Старший штурман 
Штурман УЛО 

1 0 2 1 9 1 4 0 6 0 6 1 5  3 2 0 10 0 0 0 17 0 1 0 
1

6 
0 4 0 8 0 3 0 9 0 0 0 9 1 3 0 

Командир УЛО 

Заместитель 

командира УЛО 
Командир АЭ 

Зам.командира АЭ 

Главный штурман 
Заместитель 

директора ЛТК по 

летной подготовке 
Начальник ЛМО 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

        



181 

 

2.13.5 Учебно-вспомогательный состав Университета 

В состав УВС входят работники: 

- кафедр, факультетов, деканатов,  библиотеки, инструкторский состав ЛТК, 

ТЦ. 

 

Численность – 221 чел.; 

Из них до 30 лет – 38 чел.; 

Старше 65 лет – 35 чел.; 

Имеют высшее образование 187 чел., ученую степень – 5 чел. 

 

2.14 Анализ содержания образовательных программ высшего 

образования - программ бакалавриата и программ специалитета в области 

подготовки летного состава воздушных судов и персонала обслуживания 

воздушного движения 

2.14.1 Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных 

программ высшего образования - программ бакалавриата и программ 

специалитета в области подготовки летного состава воздушных судов и 

персонала обслуживания воздушного движения 

ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

1. Разработан передан на рассмотрение и утверждение в Росавиацию 

Курс Учебно-Летной Подготовки коммерческих пилотов гражданской авиации 

на самолетах   Cessna-172S, DA-40NG, DA-42NG и их модификациях в ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской 

авиации» и его филиалах. 

2. Разработана и внедрена методика выполнения учебно-

тренировочных полетов на имитацию отказа двигателя на однодвигательном 

самолете. 

3.  Разработана и внедрена методика выполнения предполетного 

осмотра самолета, запуска двигателя и подготовки его систем к полету, полета 

по кругу, выполнения пересадки и выключения на самолете Cessna-172S. 

4. Совместно с автором Зарубиным С.М. подготовлено к изданию и 

издано методическое пособие для летного состава по изучению и эксплуатации 

пилотажно-навигационного комплекса G-1000, установленного на ВС Cessna-

172S, DA-40NG, DA-42NG, эксплуатируемых в СПбГУ ГА и его филиалах. 

5. Выполнено производство и включен в контур процесса обучения 

студентов факультета летной эксплуатации, полнометражный учебный фильм 

«Выполнение учебных полетов на самолете Cessna-172s (пособие пилотам)». 

6. Подготовлен материал для съемок учебных фильмов:  

 «Выполнение полета в пилотажную зону на самолете Cessna-172S»; 

 «Выполнение полета на имитацию отказа двигателя на самолете 

Cessna-172S»; 

 «Выполнение полета по маршруту на самолете Cessna-172S»; 
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 «Выполнение полета по маршруту с посадкой на другом аэродроме 

на самолете Cessna-172S». 

7. Совместно с преподавателями кафедры факультета летной 

эксплуатации разработаны и изданы комплекты плакатов по профильным 

дисциплинам для СПбГУ ГА и его филиалов. 

8. Оформлены классы подготовки к полетам на учебных аэродромах 

Череповец, Бугульма, Бегишево, Бугуруслан (Главный), Бугуруслан (Северный) 

(схемы аэродромов, схемы выполнения полетных заданий, стенды кабин ВС, 

плакаты со справочным материалом и т.д.). 

9. Создана и внедрена в процесс летного обучения студентов СПбГУ 

ГА компьютерная программа по расчету загрузки ВС и определению его 

центровки (для всех типов воздушных судов эксплуатируемых в Университете 

ГА). 

10. Разработаны и внедрены Normal Checklist на воздушных судах 

Cessna-172S, DA-40NG, DA-42NG, эксплуатируемых в СПбГУ ГА и его 

филиалах.  

11. Подготовлен к печати и издан Pilot Checklis для подготовки и 

выполнения полетов на самолете Cessna-172S. 

12. Разработан, одобрен на летно-методическом совете и подготовлен к 

печати QRH для подготовки и выполнения полетов на самолете DA-42NG. 

13. Подготовлены к печати и изданы руководства по летной 

эксплуатации воздушных судов Cessna-172S, DA-40NG, DA-42NG, 

эксплуатируемых в СПбГУ ГА и его филиалах. 

14.  Подготовлена к печати и издана подборка федеральных 

авиационных правил. 

15.  Совместно с автором, кандидатом технических наук Юша Т.В., 

подготовлено к изданию и издано учебно-методическое пособие «Практическая 

аэродинамика самолета DA-40NG». 

2.14.2 Учебно-летная подготовка обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования - программы 

бакалавриата и программы специалитета в области подготовки летного 

состава воздушных судов 

1. Выполнена разработка программ по Аварийно-спасательной 

подготовке АСП (суша) для подготовки летно-инструкторского состава на все 

типы воздушных судов, эксплуатируемых в СПбГУ ГА на базе ежегодной и 

первоначальной подготовки. 

2. Выполнена разработка рабочей тетради пилота-инструктора 

учебно-летного отряда летно-технического комплекса. 

3. Разработаны и утверждены должностные инструкции сотрудников 

летно-технического комплекса. 

4. Переработано и утверждено «Положение о летно-методическом 

отделе» включая порядок аттестации летного персонала летно-технического 

комплекса. 
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5.  Разработаны, облетаны командно-летным составом, утверждены на 

летно-методическом совете и внедрены в повседневную учебно-летную работу 

специальные очки, ограничивающие видимость внекабинного пространства для 

имитации приборных метеорологических условий. 

6. Находится в разработке летная и рабочая книжка студента. 

2.14.3 Организация и проведение тренажерной подготовки обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования - 

программы бакалавриата и программы специалитета в области 

подготовки летного состава воздушных судов и персонала обслуживания 

воздушного движения 

1. Проведена переподготовка командно-летного и летно-

инструкторского состава учебно-летного отряда летно-технического комплекса 

в качестве пилота-инструктора тренажера воздушного судна. 

2. Совместно со специалистами тренажерного центра оформлены 

классы для проведения тренировки на комплексном тренажере самолета DA-

40NG (плакат-макет кабины DA-40NG, карта района полетов (а/д Череповец), 

выписки из сборника, а/п Череповец, карта полетов с учебным маршрутом). 

3. Совместно со специалистами тренажерного центра оформлены 

классы для проведения тренировки на комплексном тренажере самолета 

Cessna-172S (плакат-макет кабины Cessna-172S, карта района полетов (а/д 

Бугульма), выписки из сборника, а/п Бугульма, карта полетов с учебным 

маршрутом). 

4. Совместно со специалистами тренажерного центра оформлены 

классы для проведения тренировки на комплексном тренажере самолета DA-

42NG (плакат-макет кабины DA42NG, карта района полетов (а/д Бегишево), 

выписки из сборника, а/п Бегишево, карта полетов с учебным маршрутом). 

5.Специалистами летно-методического отдела и командно-летным 

составом учебно-летного отряда выполнены облеты тренажеров воздушных 

судов Cessna-172S, DA-40NG, DA-42NG, установленных в СПбГУ ГА и его 

филиалах.  

2.14.4 Организация и проведение проверки знаний обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования - 

программы бакалавриата и программы специалитета в области 

подготовки летного состава воздушных судов и персонала обслуживания 

воздушного движения, для получения свидетельств специалистов 

авиационного персонала 

 

1. Разработаны и внедрены в повседневную учебно-летную работу 

компьютерные тестовые программы для проверки знаний летно-

инструкторского состава и студентов СПбГУ ГА и его филиалов по 

дисциплинам: Аэродинамика, Руководство по летной эксплуатации воздушных 

судов Cessna-172S, DA-40NG, DA-42NG. 
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2. Осуществляются плановые и внеплановые проверки летно-

инструкторского и студенческого состава специалистами летно-методического 

отдела и командно-летным составом учебно-летного отряда. 

 

3 Научно-исследовательская деятельность 

 

3.1 Основные научные школы, основные направления научных 

исследований, планы развития основных научных направлений 

 

Вопросы подготовки научно-педагогических кадров, повышения 

эффективности научно-исследовательской и инновационной деятельности, 

внедрения результатов НИР в производство и учебный процесс составляют 

одну из важнейших сторон деятельности Университета. Этим вопросам 

уделяется большое внимание со стороны ректората и Ученого совета 

Университета. 

За рассматриваемый период в Университете продолжали развиваться 

сформированные научные и научно-педагогические школы по 6 отраслям наук: 

 Физико-математические науки 

Механика: 

1. Фундаментальные проблемы механики жидкости и массо- и 

теплообмена, моделирование динамических и аэродинамических явлений в 

ГА (руководители – С.А.Исаев, д-р ф.-мат. наук, проф.; Э.Н.Береславский, д-р 

ф.-мат. наук, проф.; В.К. Булгаков, д-р физ.-мат. наук, профессор); 

 Технические науки 

Информатика, вычислительная техника и управление: 

2. Проблемные вопросы теории оценивания и управления рисками и 

обеспечение безопасности полетов. Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами (по отраслям) 

(руководитель - Куклев Е.А., д-р тех. наук, проф.); 

Транспорт: 

3. Управление транспортными системами различного назначения. 

Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее 

регионов и городов, организация производства на транспорте (руководитель 

- Г.А.Крыжановский, д-р тех. наук, проф.); 

4. Управление воздушным движением и навигация в гражданской 

авиации. Навигация и управление воздушным движением (руководитель - 

Г.А.Крыжановский, д-р тех. наук, проф.); 

5. Проблемы летной эксплуатации, эргономического, информационного 

и летно-методического обеспечения профессиональной подготовки 

специалистов для гражданской авиации. Эксплуатация воздушного 

транспорта (руководители – Г.В.Коваленко, д-р тех. наук, проф.; 

М.Ю.Смуров, д-р тех. наук, проф.; Н.Н.Сухих, д-р тех. наук, проф.); 

 Экономические науки 

6. Экономические проблемы управления транспортными системами. 

Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 
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деятельности в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами; управление инновациями) (руководители – 

А.В.Губенко, д-р эк. наук, проф.; Т.Ю. Ксенофонтова, д-р эк. наук, доцент); 

 Юридические науки 

7. Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве (руководитель – Н.Ф. Бабанцев, д-р юр. наук, проф.); 

8. Теория международного правового регулирования деятельности на 

транспорте, проблемы истории государства и права зарубежных стран. 

Международное право; Европейское право  

 Науки о земле 

9. Управление ресурсами операторов в целях обеспечения надежности 

и безопасности систем гражданской авиации. Метеорология, 

климатология, агрометеорология (руководители – В.В.Балясников, д-р тех. 

наук, проф.; Л.Ю.Белоусова, к. геогр. наук, проф.); 

 Исторические науки и археология 

10. Международный терроризм. Международное сотрудничество в 

борьбе с терроризмом на транспорте. История международных 

отношений и внешней политики государств в области обеспечения 

транспортной безопасности  
 

Все научные направления соответствуют УГС реализуемым 

университетом. Научно-исследовательская деятельность осуществлялась 

учеными вуза в рамках всех перечисленных научных школ. 

Особое внимание уделялось развитию научных исследований по 

фундаментальным проблемам. Так, по заказу Российской академии наук и 

проектам Российского научного фонда и Российского Фонда фундаментальных 

исследований в Университете проводились научные исследования по 

проблемам механики, аэродинамики и теплофизики. 

В Университете в структуре Центра экспертизы и научного сопровождения 

проектов созданы и функционируют лаборатория анализа и управления риском 

при оценке безопасности полетов (заведующий – д.т.н., проф. Куклев Е.А.), 

лаборатория теории фундаментальных исследований (заведующий – д.ф.-м. н., 

проф. Исаев С.А.). 

Направления научной работы лаборатории фундаментальных 

исследований: вихревая интенсификация теплообмена; аэромеханика тел с 

вихревыми ячейками, в том числе несущих поверхностей перспективных 

летательных аппаратов; аэродинамика высотных строительных сооружений, 

расположенных в том числе в прибрежной черте море-суша, численное 

моделирование в задачах аэромеханики и теплофизики и разработка 

вычислительных имитационных комплексов. Одним из значительных 

результатов работ являются пакеты прикладных программ. Работы 

проводились совместно с представителями ведущих вузов и научных 

организаций страны: МГТУ им.Н.Э.Баумана, МЭИ, СПбГПУ, ИМ МГУ, ИТПМ 

СО РАН, КНИТУ-КАИ и др., а также сотрудниками отраслевых институтов и 

предприятий, такими, как ЦНИИ Маш, Московский комплекс ЦАГИ. 
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В области фундаментальных и теоретических исследований за последние 

пять лет учеными Университета были разработаны и развиваются: 

1) теории и теоретические основы: 

 динамики кромки ледяного поля при воздействии горизонтальной 

нагрузки и модель взаимодействия поля с препятствием; 

 теории управления транспортными и технико-экономическими 

объектами на транспорте; 

 эксплуатации сложных технических объектов; 

 оценки рисков столкновений при опасных сближениях ВС; 

 вихревой интенсификации теплообмена при обтекании рельефов из 

упорядоченных лунок; 

 управления обтеканием объектов за счет организации уловленных 

вихрей и вихревых ячеек с использованием распределенного и 

сосредоточенного отсоса; 

 многоблочных вычислительных технологий на базе пересекающихся 

структурированных и композитных сеток, сочетающих применение 

структурированных блоков с неструктурированными вставками; 

 строительной аэромеханики высотных сооружений, в том числе 

строящихся в черте море – суша;  

2) методы, методики, модели: 

 анализа и синтеза систем управления сложными организационно-

техническими системами; 

 процесса колебаний груза на внешней подвеске вертолета и метод его 

расчета; 

 оценки эффективности сложных авиатранспортных комплексов; 

 экономико-математическая модель транспортной деятельности в 

условиях рыночной экономики; 

 изучения критических ситуаций и аварийных ситуаций в классе логико-

динамических систем; 

 математические и дискретные модели нестационарных процессов при 

движении воздушного судна или его отдельных элементов в возмущенной 

атмосфере; 

 моделирования процессов организации и управления потоками 

воздушного движения; 

 моделирования физико-технических процессов в фундаментальных и 

прикладных задачах аэромеханики и теплофизики, в том числе с 

использованием модифицированных полуэмпирических моделей 

турбулентности.  

Функционируют центры коллективного пользования: 

 ЦКП «Аналитико-имитационные комплексы, аппаратно-программные 

средства измерений и контроля функционально-когнитивных и 

психофизиологических параметров операторов аэронавигационной системы»; 

 ЦКП научными и учебно-методическими разработками Университета 

ГА. 
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Функционируют Центр инновационных технологий и научно-

образовательный центр «Инновации в обучении» Университета ГА. 

В структуре ЦКП «Аналитико-имитационные комплексы, аппаратно-

программные средства измерений и контроля функционально-когнитивных и 

психофизиологических параметров операторов аэронавигационной системы» 

для проведения научных исследований созданы следующие лаборатории: 

 комплексного имитационного моделирования процессов аэронавигации; 

 аппаратно-программных средств измерений параметров операторов 

аэронавигационной системы и прикладных когнитивных исследований в 

области безопасности полетов; 

 контроля и оценки уровня профессиональной подготовки, аттестации 

персонала аэронавигационной системы 

Ученый совет Университета проводит корректировку основных 

направлений научных исследований. Тематика этих направлений следует 

тенденциям развития мировой науки и техники и напрямую связана как с 

профилем подготовки специалистов, так и с теми научными проблемами, 

решению которых посвящена научная деятельность ученых Университета. 

Планирование и координирование научно-исследовательской деятельности 

осуществляется Научно-техническим советом, обеспечивающим условия 

эффективного управления научной и инновационной деятельностью 

университета. 

 Научно-техническим советом выполнялась координация научной 

деятельности подразделений университета при реализации единой научно-

технической политики и выполнении научно-исследовательских работ 

(НИР), организация нормативно-правового сопровождения научно-

исследовательской деятельности университета и его структурных 

подразделений. Научно-техническим советом были определены перспективы 

развития научных подразделений университета, и проводимых в них 

научных исследований. По итогам года был проведен анализ и оценка 

основных результатов научных исследований, а также научной работы 

подразделений университета. Была рассмотрена целесообразность создания 

межкафедральной проблемной лабораторий инженерно-психологических 

исследований деятельности и инновационных методов обучения 

авиационных операторов. 

 

3.2 Результаты научных исследований, объемы проведенных научных 

исследований, использование результатов научных исследований в 

образовательной деятельности, внедрение результатов научных 

исследований и собственных разработок в производственную практику 
 

Количество научно-исследовательских работ (НИР) составило 13, из них 5 

грантов. Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (НИОКР) – 63 130,0 тыс. рублей. 

Кроме широкого практического использования и внедрения в системе 

гражданской авиации, результаты НИР также используются в учебном 
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процессе. Результаты научных исследований, как правило, внедряются в 

учебный процесс в виде разделов лекций, специальных методических 

разработок, заданий на курсовое и дипломное проектирование, в виде 

специальных глав в учебниках и учебных пособиях. 

В области фундаментальных исследований по проекту Российского 

научного фонда №14-19-00003 «Аэромеханика утолщенных несущих 

поверхностей и тел вращения с вихревыми ячейками» (объемом 5 млн. руб.) 

получены важные фундаментальные результаты имеющие прикладное 

значение. 

По проектам Российского Фонда фундаментальных исследований №№14-

01-00043 (объемом 356 000 руб) «Совершенствование многоблочных 

вычислительных технологий и распараллеленного пакета открытого типа VP2/3 

для решения разномасштабных сопряженных задач аэротермодинамики и 

акустики», 14-08-00045 (объемом 600 000 руб) «Эффективные поверхности 

теплообмена с лунками», 14-08-90001 (объемом 750 000 руб) «Вихревая 

интенсификация теплообмена при движении неоднородных вязких сред в 

мини- и макроканалах/трубах, а также при взаимодействии потока с телами и 

составленными из них ансамблями» и 14-08-92002 (объемом 1 000 000 руб) 

«Численное и экспериментальное исследование ветрового воздействия на 

городские высотные сооружения в прибрежной зоне «море-суша»» также 

получен ряд фундаментальных результатов, имеющих международное 

признание. 

 

В Университете: 

- продолжает развиваться научно-лабораторная база для проведения 

комплексных и экспериментальных исследований в области аэронавигации; 

- успешно реализуются программа подготовки пилотов в соответствии с 

требованиями международных стандартов по программам высшего 

образования (программы бакалавриата и специалитета), среднего 

профессионального образования и программа повышения квалификации 

авиационного персонала.  

Для подготовки пилотов приобретены и введены в строй новые учебные 

самолеты и тренажерные комплексы первоначального обучения Цессна, 

Даймонд-40 и Даймонд-42. 
 

Внедрение в учебный процесс тренажеров таких воздушных судов как 

Boeing 737 NG, Airbus 320, Ту-204, Ан-148, диспетчерских тренажеров 

«Эксперт», «Синтез» позволяет уже сейчас начать готовить студентов для 

конкретных авиакомпаний на конкретный тип ВС. 

Особое внимание в 2015 году в Университете уделялось развитию научных 

исследований по фундаментальным проблемам. Так, по заказу Российской 

академии наук и проектам Российского научного фонда и Российского Фонда 

фундаментальных исследований в Университете проводились научные 

исследования по проблемам механики, аэродинамики и теплофизики. 

В Университете в структуре Центра экспертизы и научного сопровождения 
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проектов созданы и функционируют лаборатория анализа и управления риском 

при оценке безопасности полетов (заведующий – д.т.н., проф. Куклев Е.А.), 

лаборатория теории фундаментальных исследований (заведующий – д.ф.-м. н., 

проф. Исаев С.А.). 

Направления научной работы лаборатории фундаментальных 

исследований: вихревая интенсификация теплообмена; аэромеханика тел с 

вихревыми ячейками, в том числе несущих поверхностей перспективных 

летательных аппаратов; аэродинамика высотных строительных сооружений, 

расположенных в том числе в прибрежной черте море-суша, численное 

моделирование в задачах аэромеханики и теплофизики и разработка 

вычислительных имитационных комплексов. Одним из значительных ре-

зультатов работ являются пакеты прикладных программ. Работы проводились 

совместно с представителями ведущих вузов и научных организаций страны: 

МГТУ им.Н.Э.Баумана, МЭИ, СПбГПУ, ИМ МГУ, ИТПМ СО РАН, КНИТУ-

КАИ и др., а также сотрудниками отраслевых институтов и предприятий, 

такими, как ЦНИИ Маш, Московский комплекс ЦАГИ. 

В области фундаментальных и теоретических исследований за последние 

пять лет учеными Университета были разработаны и развиваются: 

1) теории и теоретические основы: 

 динамики кромки ледяного поля при воздействии горизонтальной 

нагрузки и модель взаимодействия поля с препятствием; 

 теории управления транспортными и технико-экономическими 

объектами на транспорте; 

 эксплуатации сложных технических объектов; 

 оценки рисков столкновений при опасных сближениях ВС; 

 вихревой интенсификации теплообмена при обтекании рельефов из 

упорядоченных лунок; 

 управления обтеканием объектов за счет организации уловленных 

вихрей и вихревых ячеек с использованием распределенного и 

сосредоточенного отсоса; 

 многоблочных вычислительных технологий на базе пересекающихся 

структурированных и композитных сеток, сочетающих применение 

структурированных блоков с неструктурированными вставками; 

 строительной аэромеханики высотных сооружений, в том числе 

строящихся в черте море – суша;  

2) методы, методики, модели: 

 анализа и синтеза систем управления сложными организационно-

техническими системами; 

 процесса колебаний груза на внешней подвеске вертолета и метод его 

расчета; 

 оценки эффективности сложных авиатранспортных комплексов; 

 экономико-математическая модель транспортной деятельности в 

условиях рыночной экономики; 
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 изучения критических ситуаций и аварийных ситуаций в классе логико-

динамических систем; 

 математические и дискретные модели нестационарных процессов при 

движении воздушного судна или его отдельных элементов в возмущенной 

атмосфере; 

 моделирования процессов организации и управления потоками 

воздушного движения; 

 моделирования физико-технических процессов в фундаментальных и 

прикладных задачах аэромеханики и теплофизики, в том числе с 

использованием модифицированных полуэмпирических моделей 

турбулентности.  

Функционируют центры коллективного пользования: 

 ЦКП «Аналитико-имитационные комплексы, аппаратно-программные 

средства измерений и контроля функционально-когнитивных и 

психофизиологических параметров операторов аэронавигационной системы»; 

 ЦКП научными и учебно-методическими разработками Университета 

ГА. 

Функционируют Центр инновационных технологий и научно-

образовательный центр «Инновации в обучении» Университета ГА. 

В структуре ЦКП «Аналитико-имитационные комплексы, аппаратно-

программные средства измерений и контроля функционально-когнитивных и 

психофизиологических параметров операторов аэронавигационной системы» 

для проведения научных исследований созданы следующие лаборатории: 

 комплексного имитационного моделирования процессов аэронавигации; 

 аппаратно-программных средств измерений параметров операторов 

аэронавигационной системы и прикладных когнитивных исследований в 

области безопасности полетов; 

 контроля и оценки уровня профессиональной подготовки, аттестации 

персонала аэронавигационной системы 

Ученый совет Университета проводит корректировку основных 

направлений научных исследований. Тематика этих направлений следует 

тенденциям развития мировой науки и техники и напрямую связана как с 

профилем подготовки специалистов, так и с теми научными проблемами, 

решению которых посвящена научная деятельность ученых Университета. 

Планирование и координирование научно-исследовательской деятельности 

осуществляется Научно-техническим советом, обеспечивающим условия 

эффективного управления научной и инновационной деятельностью 

университета. 

Научно-техническим советом выполнялась координация научной 

деятельности подразделений университета при реализации единой научно-

технической политики и выполнении научно-исследовательских работ 

(НИР), организация нормативно-правового сопровождения научно-

исследовательской деятельности университета и его структурных 

подразделений. Научно-техническим советом были определены перспективы 
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развития научных подразделений университета, и проводимых в них 

научных исследований. По итогам года был проведен анализ и оценка 

основных результатов научных исследований, а также научной работы 

подразделений университета. Была рассмотрена целесообразность создания 

межкафедральной проблемной лабораторий инженерно-психологических 

исследований деятельности и инновационных методов обучения 

авиационных операторов. 

 

3.3 Анализ эффективности научной деятельности (договора, объем и 

источники финансирования, публикации и цитирование, издание научной 

и учебной литературы, международное сотрудничество, научные 

конференции, в том числе международные, и др.) 
 

Количество научно-исследовательских работ (НИР) составило 13, из них 5 

грантов. Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (НИОКР) – 63 130,0 тыс. рублей. 

Общее число научных статей в  журналах сотрудников университета, 

загруженных в РИНЦ составило 158 единицы,  при этом общее число 

публикаций (в т.ч. тезисы докладов на международных научных конференциях) 

- 412 единицы, их них число статей в журналах, входящих в перечень ВАК – 83 

и 9 монографий. Общее число цитирования всех публикаций за 2015 год 

составило 230 единиц. Число статей подготовленных совместно с зарубежными 

организациями – 10 единиц. 

За отчетный год сотрудники Университета ГА приняли участие в более 

чем 150 мероприятиях научно-технической пропаганды, в том числе в 92 

международных конференциях. 

Ниже представлены значения показателей деятельности Университета по 

разделу «Научно-исследовательская деятельность», характеризующих ее 

эффективность. 

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of 

Science в расчете на 100 научно-педагогических работников – 22,4 ед. 

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-педагогических работников - 20,7 ед. 

Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования 

(РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников – 195,3 ед. 

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников – 7,0 ед. 

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников – 6,6 

ед.  

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 

работников - 22,4 ед. 

Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 



192 

 

технологических работ (НИОКР) – 63 130 тыс. руб. 

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника – 

190,15 тыс. руб. 

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации – 11,43%. 

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 

от НИОКР – 100%. 

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетной системы 

Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете 

на одного научно-педагогического работника – 157,4 тыс. руб. 

Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией – 2 ед. 

 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-

педагогических работников - 1,51 ед. 

 

3.4 Подготовка научно-педагогических работников, научно-

педагогических кадров в аспирантуре, докторантуре 

 

 Докторантура 

По состоянию на 31.12.2015 г. подготовку в докторантуре прошли  пять 

преподавателей Университета – все без защиты докторских диссертаций и два 

научных работника авиационных предприятий (ЦАГИ, Авиатехприемка) – оба 

защитили докторские диссертации досрочно. 

Соискателями ученой степени доктора наук были четыре преподавателя 

Университета – двое защитили докторскую диссертацию. Трѐм преподавателям 

предоставлялся творческий отпуск для завершения докторской диссертации – 

защит пока нет. 

В настоящее время в докторантуре проходит подготовку 1 докторант – 

заведующий кафедрой № 23 «Аэропортов и авиаперевозок» Е.В.Коникова. 

Проблемы по докторантуре: 

- первая – в докторантуре открыта подготовка только по двум 

специальностям: 05.22.13 «Навигация и управление воздушным движением» и 

05.22.14 «Эксплуатация воздушного транспорта»; 

- вторая – ограниченный список кандидатов наук, защитивших 

кандидатские диссертации по этим специальностям;  

- третья – с 01.01.2014 г. прекращено выделение бюджетных мест в 

докторантуре. 

 Аспирантура 

По состоянию на 31.12.2015 г. в аспирантуре обучалось 122 аспиранта, из 

них 89 по очной форме и 33 по заочной форме обучения. 

Из 287 выпускников аспирантуры Университета за последние 10 лет (2006-

2015 гг.) работают на кафедрах в должности ассистента, старшего 
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преподавателя, доцента 23 человека, 6 из них имеют ученую степень кандидата 

наук. 

 В связи с проведением промежуточной аттестации 2 раза в течении года 

обучения возросла ответственность аспирантов и научных руководителей за 

результаты освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре - для аспирантов очной формы обучения, за результаты научно-

исследовательской работы – для аспирантов заочной формы обучения. 

 

Проблемы по аспирантуре: 

- первая – низкий размер стипендии (6 330 руб. – по техническим 

специальностям; 2 637 руб. – по экономическим и юридическим 

специальностям), что вынуждает аспиранта искать достойную по оплате 

работу; 

- вторая – отсутствие бюджетного финансирования по заочной форме, что 

резко ограничило число работников отрасли, желающих заняться научно-

исследовательской работой; 

- третья – ввиду большой загруженности учебной работой отсутствует 

желание у многих докторов и кандидатов наук заниматься реальным 

руководством научно-исследовательской работой аспирантов. 

 

3.5 Деятельность Совета по защите докторских  

и кандидатских диссертаций 

 

Совет по защите диссертаций, на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук создан на базе ФГБОУ ВО 

СПбГУ ГА в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от  01 апреля 2013 года 

№ 156/нк. 

Шифры, наименования специальностей и отраслей науки: 

05.22.01 – транспортные и транспортно-технологические системы страны, 

ее регионов и городов, организация производства на транспорте (технические 

науки); 

05.22.13 – навигация и управление воздушным движением (технические 

науки); 

05.22.14 – эксплуатация воздушного транспорта (технические науки). 

 

 

Сведения о членах совета по защите диссертаций, на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук приведены 

в табл. 3.1. 

 

 

 

 

 

 



194 

 

Таблица 3.5.1 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Место основной 

работы 

(с указанием 

организации, 

ее ведомственной 

принадлежности, 

города), должность 

Ученая степень 

(с указанием 

шифра 

специальности, 

по которой 

защищена 

диссертация) 

Ученое звание 

(по 

специальности, 

кафедре) 

Шифр 

специальности и 

отрасль науки в 

совете 

1 2 4 5 6 7 

1. Смуров 

Михаил 

Юрьевич 

(председатель 

совета) 

ФГБОУ ВО СПбГУ  

ГА 

ректор, заведующий 

кафедрой 

«Коммерческая 

деятельность» 

Д-р техн.наук 

05.22.14 – 

Эксплуатация 

воздушного 

транспорта 

Профессор по 

кафедре 

коммерческой 

деятельности 

05.22.14 

Эксплуатация 

воздушного 

транспорта 

2. Коваленко 

Геннадий 

Владимирович 

(заместитель 

председателя 

совета) 

ФГБОУ ВО СПбГУ  

ГА, 

заведующий кафедрой 

«Летная 

эксплуатация и 

профессиональная 

подготовка 

авиационного 

персонала» 

Д-р техн.наук 

05.22.14 – 

Эксплуатация 

воздушного 

транспорта 

Профессор по 

кафедре летной 

эксплуатации и  

профессиональн

ой подготовки 

авиационного 

персонала 

05.22.14 

Эксплуатация 

воздушного 

транспорта 

3. Далингер 

Яков 

Михайлович 

(ученый 

секретарь) 

ФГБОУ ВО СПбГУ  

ГА, 

проректор, 

заведующий кафедрой 

«Прикладная 

математика» 

Канд. 

техн.наук 

Доцент по 

кафедре 

прикладной 

математики 

05.22.13 

Навигация и 

управление 

воздушным 

движением 

4. Арбузов 

Валерий 

Иванович 

ФГБОУ ВО СПбГУ  

ГА, 

заведующий кафедрой 

«Физика и химия» 

Д-р физ.-мат. 

наук 

 01.04.05 

Оптика 

Профессор по 

кафедре физики 

и химии 

05.22.14 – 

Эксплуатация 

воздушного 

транспорта 

5. Балясников 

Валерий 

Васильевич 

ФГБОУ ВО СПбГУ  

ГА 

заведующий кафедрой 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

Д-р техн.наук 

05.22.14 – 

Эксплуатация 

воздушного 

транспорта 

Профессор по 

кафедре 

безопасности 

полетов 

05.22.14 

Эксплуатация 

воздушного 

транспорта 

6. Белый 

Олег 

Викторович 

Учреждение 

Российской академии 

наук Институт 

проблем транспорта 

имени Н.С. 

Соломенко РАН, 

Санкт-Петербург, 

директор 

института 

Д-р техн.наук 

05.13.06 –

Автоматизация и 

управление 

технологически

ми процессами и 

производствами 

(по отраслям) 

Профессор по 

кафедре 

корабельных 

систем 

управления 

05.22.01 -

Транспортные и 

транспортно-

технологические 

системы страны, 

ее регионов и 

городов, 

организация 

производства на 

транспорте 

7 Богданов ФГКВОУ ВО Д-р техн.наук Профессор по 05.22.01 
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№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Место основной 

работы 

(с указанием 

организации, 

ее ведомственной 

принадлежности, 

города), должность 

Ученая степень 

(с указанием 

шифра 

специальности, 

по которой 

защищена 

диссертация) 

Ученое звание 

(по 

специальности, 

кафедре) 

Шифр 

специальности и 

отрасль науки в 

совете 

1 2 4 5 6 7 

Александр 

Алексеевич 

«Михайловская 

военная 

Артиллерийская 

академия», 

профессор кафедры 

управления 

ракетными ударами и 

огнем артиллерии в 

бою и операциях  

20.02.20 кафедре 

стрельбы и 

управления 

огнем 

артиллерии 

Транспортные и 

транспортно-

технологические 

системы страны, 

ее регионов и 

городов, 

организация 

производства на 

транспорте 

8 Жигалко 

Евгений 

Фаддеевич 

ФГБОУ ВПО 

"Петербургский 

государственный 

университет путей 

сообщения", 

профессор кафедры 

«Математика и 

моделирование» 

Д-р физ.-мат. 

наук 

01.02.15 

Механика 

жидкости, газа и 

плазмы 

Профессор по 

кафедре 

прикладной 

математики и 

статистики 

05.22.14 – 

Эксплуатация 

воздушного 

транспорта 

9 Зайцев 

Евгений 

Николаевич 

ФГБОУ ВО СПбГУ  

ГА, 

профессор кафедры 

«Организация и 

управление в 

транспортных 

системах» 

 

Д-р техн.наук 

05.22.01 

Транспортные и 

транспортно-

технологические 

системы страны, 

ее регионов и 

городов, 

организация 

производства на 

транспорте 

Профессор по 

кафедре 

организации и 

управления в 

транспортных 

системах  

05.22.01 

Транспортные и 

транспортно-

технологические 

системы страны, 

ее регионов и 

городов, 

организация 

производства на 

транспорте 

10 Исаев 

Сергей 

Александро-

вич 

 

ФГБОУ ВО  СПбГУ  

ГА 

Заведующий 

лабораторией теории 

фундаментальных 

исследований 

Д-р физ.-мат. 

наук 

01.02.05 

Механика 

жидкости, газа и 

плазмы 

Профессор по 

кафедре 

аэродинамики 

 и динамики 

полета 

05.22.13 

Навигация и 

управление 

воздушным 

движением 

11 Кабанов 

Сергей 

Александрович 

ФГБОУ ВПО 

"Балтийский 

государственный  

технический 

университет 

"ВОЕНМЕХ" им. 

Д.Ф.Устинова", 

профессор 

Д-р техн.наук 

20.02.14 

Вооружение и 

военная техника, 

комплексы и 

системы 

военного 

назначения (в 

том числе по 

видам ВС, Тылу 

Профессор по 

кафедре 

управления 

полетом и 

аэрогидромехан

ика 

05.22.01 

Транспортные и 

транспортно-

технологические 

системы страны, 

ее регионов и 

городов, 

организация 

производства на 

транспорте 



196 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Место основной 

работы 

(с указанием 

организации, 

ее ведомственной 

принадлежности, 

города), должность 

Ученая степень 

(с указанием 

шифра 

специальности, 

по которой 

защищена 

диссертация) 

Ученое звание 

(по 

специальности, 

кафедре) 

Шифр 

специальности и 

отрасль науки в 

совете 

1 2 4 5 6 7 

ВС, родам войск 

и специальным 

войскам) 

12 Крыжановский 

Георгий 

Алексеевич 

ФГБОУ ВО СПбГУ  

ГА, 

заведующий кафедрой 

«Организация и 

управление в 

транспортных 

системах» 

Д-р техн.наук 

05.22.13 

Навигация и 

управление 

воздушным 

движением 

Профессор по 

кафедре  

управление 

воздушным 

движением 

 

05.22.13  

Навигация и 

управление 

воздушным 

движением 

13 Куклев 

Евгений 

Алексеевич 

 

ФГБОУ ВО СПбГУ  

ГА, 

заведующий кафедрой 

«Механика» 

 

Д-р техн.наук 

05.13.07 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

 

Профессор по 

кафедре 

проектирования 

систем 

автоматического 

управления 

летательных 

аппаратов 

05.22.01 

Транспортные и 

транспортно-

технологические 

системы страны, 

ее регионов и 

городов, 

организация 

производства на 

транспорте 

 

 

14 Маслаков 

Валерий 

Павлович 

ФГБОУ ВО СПбГУ 

ГА, 

Заведующий 

кафедрой 

«Менеджмент» 

Д.т.н.  

05.22.01 

Транспортные и 

транспортно-

технологические 

системы страны, 

ее регионов и 

городов, 

организация 

производства на 

транспорте 

Доцент по 

кафедре 

управления 

производством 

05.22.01 

Транспортные и 

транспортно-

технологические 

системы страны, 

ее регионов, 

организация 

производства на 

транспорте 

15 Палагин 

Юрий Иванович 

ФГБОУ ВО СПбГУ  

ГА, 

заведующий кафедрой 

«Интермодальные 

перевозки и 

логистика» 

 

Д-р техн.наук 

05.13.14 

Системы 

специального 

назначения   

обработки 

информации и 

управления 

Профессор по 

кафедре 

высшей 

математики 

05.22.01 

Транспортные и 

транспортно 

технологические 

системы страны, 

ее регионов, 

организация 

производства на 

транспорте 

 

16 Панферов ФГБОУ ВО СПбГУ  Д-р техн.наук Профессор по 05.22.13 
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№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Место основной 

работы 

(с указанием 

организации, 

ее ведомственной 

принадлежности, 

города), должность 

Ученая степень 

(с указанием 

шифра 

специальности, 

по которой 

защищена 

диссертация) 

Ученое звание 

(по 

специальности, 

кафедре) 

Шифр 

специальности и 

отрасль науки в 

совете 

1 2 4 5 6 7 

Василий 

Васильевич 

 

ГА, 

заведующий кафедрой 

«Электросветотехнич

еское обеспечение 

полетов» 

05.22.14 

Эксплуатация 

воздушного 

транспорта 

 

кафедре 

электротех-

нического 

обеспечения 

полетов 

Навигация и 

управление 

воздушным 

движением 

17 Пятко 

Сергей 

Григорьевич 

 

 

АО «Всероссийский 

научно-

исследовательский 

институт 

радиоаппаратуры» 

Генеральный 

директор  

Д-р техн.наук 

05.22.13 

Навигация и 

управление 

воздушным 

движением 

Профессор 

по кафедре 

управления 

воздушным 

движением 

 

05.22.13 

Навигация и 

управление 

воздушным 

движением 

 

18 Староселец 

Всеволод 

Георгиевич 

ФГБОУ ВО СПбГУ  

ГА, 

профессор кафедры 

«Механика» 

Д-р техн.наук 

20.02.14 

Вооружение и 

военная техника, 

комплексы и 

системы 

военного 

назначения (в 

том числе по 

видам ВС, Тылу 

ВС, родам войск 

и специальным 

войскам) 

 

Профессор по 

кафедре системы 

контроля и 

управления 

05.22.01 

Транспортные и 

транспортно-

технологические 

системы страны, 

ее регионов и 

городов, 

организация 

производства на 

транспорте 

19 Сулаев 

Станислав 

Александрович 

ФГУП 

«Госкорпорация по 

ОрВД», Москва 

 ведущий инспектор 

отдела 

инспектирования 

безопасности полетов 

Д-р техн.наук 

05.22.13 - 

Навигация и 

управление 

воздушным 

движением 

Профессор  

по кафедре 

управления 

воздушным 

движением 

05.22.13 

Навигация и 

управление 

воздушным 

движением 

20 Сухих 

Николай 

Николаевич 

ФГБОУ ВО СПбГУ  

ГА, 

первый проректор, 

заведующий кафедрой 

«Системы 

автоматизировано- го 

управления» 

Д-р техн.наук 

05.22.13 

Навигация и 

управление 

воздушным 

движением 

Профессор по 

кафедре 

информационны

х и 

управляющих 

систем 

05.22.13 

Навигация и 

управление 

воздушным 

движением 

21 Ушаков 

Андрей 

Павлович 

ФГБОУ ВО СПбГУ  

ГА, 

заведующий кафедрой 

«Диагностика и 

Д-р техн.наук 

20.02.14 

Спецмашины и 

автоматы 

С.н.с. по 

специальности 

«Спецмашины и 

автоматы» 

05.22.14 – 

Эксплуатация 

воздушного 

транспорта 
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№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Место основной 

работы 

(с указанием 

организации, 

ее ведомственной 

принадлежности, 

города), должность 

Ученая степень 

(с указанием 

шифра 

специальности, 

по которой 

защищена 

диссертация) 

Ученое звание 

(по 

специальности, 

кафедре) 

Шифр 

специальности и 

отрасль науки в 

совете 

1 2 4 5 6 7 

неразрушающий 

контроль технических 

систем» 

22 Хорошавцев 

Юрий 

Евгеньевич 

ФГБОУ ВО СПбГУ  

ГА, 

профессор 

кафедры «Системы 

автоматизированного 

управления» 

Д-р техн.наук 

05.22.14 

Эксплуатация 

воздушного 

транспорта 

Профессор по 

кафедре 

информацион-

ных и 

управляющих 

систем 

 

 

 

05.22.13 

Навигация и 

управление 

воздушным 

движением 

23 Ципенко 

Владимир 

Григорьевич 

 

ФГБОУ ВО МГТУ ГА,  

Москва заведующий 

кафедрой 

«Аэродинамика, 

конструкция и 

прочность летательных 

аппаратов» 

Д-р техн.наук 

05.22.14  

Эксплуатация 

воздушного 

транспорта 

Профессор по 

кафедре 

аэродинамики, 

конструкции и 

прочности 

летательных 

аппаратов 

05.22.14 – 

Эксплуатация 

воздушного 

транспорта 

24 Чепига 

Владимир 

Евгеньевич 

ФГБОУ ВО СПбГУ  

ГА, 

профессор кафедры 

«Летная эксплуатация 

и профессиональная 

подготовка 

авиационного 

персонала» 

Д-р физ.-мат. 

наук 

01.02.04 

Механика 

деформируемого 

твердого тела 

Профессор по 

кафедре летной 

эксплуатации и 

профессиональн

ой подготовки 

летного состава  

05.22.14 – 

Эксплуатация 

воздушного 

транспорта 

 

Всего членов диссертационного совета  24, в том числе основным местом 

работы которых является организация, на базе которой создан совет  17. 

Все члены диссертационного совета являются членами не более, чем трех 

диссертационных советов. 

 

В 2015 г. в Совете по защите диссертаций, на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук были проведены 

следующие защиты диссертаций: 

1. Рубцов Евгений Андреевич. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. 

Тема «Разработка и реализация методов расчета эксплуатационных 

характеристик средств радиотехнического обеспечения полетов».  
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Специальность 05.22.13 – «Навигация и управление воздушным 

движением». 

Научный руководитель - кандидат технических наук, доцент Соболев 

Евгений Владимирович, профессор кафедры радиоэлектронных систем Санкт-

Петербургского государственного университета гражданской авиации. 

Дата защиты 11.06.2015. 

2. Селиверстов Ярослав Александрович. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. 

Тема «Модели управления городскими транспортными потоками в 

условиях неопределенности внешней информационной среды».  

Специальность 05.22.01 – «Транспортные и транспортно-технологические 

системы страны, ее регионов и городов, организация производства на 

транспорте». 

Научный руководитель – доктор технических наук, доцент Стариченков 

Алексей Леонидович, заведующий лабораторией проблем безопасности 

транспортных систем Института проблем транспорта им. Н.С. Соломенко 

Российской академии наук. 

Дата защиты 11.06.2015. 

 

3.6 Патентно-лицензионная деятельность 

 

В рамках патентно-лицензионной работы в Университете организованы 

информационно-методические консультации ППС, аспирантов, студентов в 

области интеллектуальной и промышленной собственности по тематикам 

проводимых разработок. Проводится работа по оформлению и подаче в 

Роспатент заявок на выдачу охранных документов на объекты промышленной 

собственности (изобретения, программ ЭВМ и др.). Технические решения на 

уровне изобретений используются в разработках и учебном процессе 

университета. В рассматриваемый период ведется работа по двум заявкам, 

поданным на получения патентов на изобретения по тематике летной 

эксплуатации. Кроме того, осуществляется поддержание в силе патентов на 

изобретения полученных в прошлые годы. 

 

3.7 Научно-исследовательская деятельность студентов 

 

Научно-исследовательская деятельность студентов (НИРС) в Университете 

служит формированию их как творческих личностей, способных обоснованно и 

эффективно решать возникающие теоретические и прикладные проблемы. 

Занятие научной деятельностью является непременной составной частью 

учебного процесса, поскольку раскрытие и становление потенциальных 

личностных способностей студентов, их творческих возможностей становится 

ведущим фактором образования и воспитания. 

Научно-исследовательская работа студентов является продолжением и 

углублением учебного процесса и организуется непосредственно на кафедрах, 
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лабораториях, на предприятиях во время практики, а также в других 

подразделениях, функционирующих на базе Университета. Эта работа 

проводится дифференцированно: на младших курсах всеми кафедрами, в 

основном в рамках учебного процесса (УИРС), на старших курсах и во 

внеурочное время (НИРС). 

Студенты Университета за рассматриваемый период (2011-2015 гг.) 

принимали участие в различных мероприятиях, проводимых как в 

Университете, так и в других учебных заведениях, учреждениях и 

организациях. 

Показатели НИРС за 2011-2015 гг. приведены в таблице 3.7.1. 

Результативность НИР студентов характеризуется такими показателями 

как (на примере 2015 года): 

 количество научных публикаций – 329; 

 объем средств, направленных университетом на финансирование НИРС 

– 384,52 тыс. рублей. 

 

Таблица 3.7.1 

Показатели НИРС Университета за 2011-2015 гг. 

 

№ 

п/п 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

1 

 

Количество преподавателей на 

кафедре,  руководящих вне учебной 

НИРС  

 

 

143 

 

 

 

133 

 

 

 

140 

 

 

166 

 

 

 

172 

2 Количество студентов,  участвующих 

в НИРС всего: 

 

 

1412 

 

1420 

 

1222 

 

906 

 

1526 

2.1 Количество студентов, включенных в 

список исполнителей г/б НИР 

- - - - 6 

2.2 Количество студентов, включенных в 

список исполнителей х/д НИР 

- - - - 6 

2.3   Количество студентов, участвующих в 

проводимых мероприятиях НИРС всего  

1412 1420 1222 1370 1526 

Вне УГА 89 96 156 56 66 

- конференциях 31 34 8 15 23 

- семинарах - 4 4 - - 

- конкурсах НР (рефератов) - 1 3 5 9 

- олимпиадах 3 1 6 3 4 

- выставках - 4 - - - 

- др. мероприятиях 55 52 110 36 41 

В УГА 

 

1234 1324 1066 1314 1452 

3 Количество  публикаций  (статей, 

тезисов докладов), опубликованных 

студентами самостоятельно или в 

соавторстве с преподавателями всего: 

 

 

 

198 

 

 

 

209 

 

 

 

241 

 

 

 

306 

 

 

 

332 

 - в том числе в сборниках тезисов      
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докладов НК УГА 177 185 225 289 299 

 - в том числе в др. сборниках УГА 6 3 5 4 17 

 - в том числе во внешних сборниках 15 21 11 13 22 

4 Количество студенческих докладов на 

научных конференциях всего: 

 

577 

 

556 

 

713 

 

715 

 

823 

 - в том числе  на  студенченской НК  

УГА 

 

546 

 

444 

 

632 

 

691 

 

751 

 - в том числе  на других, проводимых в  

УГА 

 

16 

 

78 

 

38 

 

9 

 

15 

 - в том числе проводимых  вне УГА 15 34 25 15 57 

5 Количество студенческих научных 

работ и рефератов, представленных 

всего: 

 

 

715 

 

 

711 

 

 

676 

 

 

628 

 

 

524 

 -на кафедральный конкурс 673 688 660 605 505 

 - на университетский конкурс 42 23 12 11 12 

 - на внешние конкурсы 0 0 4 12 7 

6 Количество наград во внешних 

конкурсах, конференциях, выставках, 

олимпиадах всего: 

 

 

49 

 

 

49 

 

 

46 

 

 

45 

 

 

43 

 Медалей - - - - - 

 Дипломов 43 30 33 26 16 

 Грамот - 6 10 - 14 

 и др. (грамоты за конференции в УГА) 6 13 3 17 13 

 

 

4 Международная деятельность 

 

Международная деятельность Университета осуществляется по 

следующим направлениям: 

 обучение иностранных граждан по программам среднего 

профессионального, высшего и дополнительного профессионального 

образования; 

 участие в программах двустороннего и многостороннего обмена 

студентами, педагогическими и научными работниками; стажировки 

преподавателей в ведущих учебных и научных центрах зарубежных государств; 

 участие в международных образовательных проектах в области 

среднего, высшего, дополнительного профессионального и довузовского 

образования, включая проведения конгрессов, конференций, симпозиумов, 

круглых столов и прочих мероприятий с организациями – представителями 

зарубежных образовательных учреждений и организаций;  

 осуществление прикладных научных исследований по заказам 

иностранных научных и образовательных организаций; 

 внедрение инновационных технологий обучения в соответствии с 

международными требованиями; 

 формирование современной учебной базы подготовки специалистов для 

эксплуатации зарубежной авиационной техники и оборудования. 
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4.1 Обучение иностранных студентов 
 

В период с 2012 по 2015 год в Университете наблюдается устойчивая 

тенденция сохранения общего числа студентов из зарубежных стран. Данные о 

динамике набора, контингента и выпуска иностранных студентов за указанный 

период представлены в таблице 4.1.1. В среднем ежегодно по всем формам 

обучения в Университет поступают около 250-300 иностранных студентов 

(таблица 4.1.2). Общее число иностранных студентов стабильно находится на 

уровне 1000-1100 человек (отношение числа иностранных студентов очной и 

заочной формы, как правило, отвечает пропорции 1:2), при этом ежегодный 

выпуск успешно завершивших программу высшего образования по всем 

специальностям и формам обучения составляет порядка 100-150 человек.  

 География обучающихся в Университете студентов обширна – в 

настоящее время в вузе проходят обучение граждане из более чем 40 

государств. Основной контингент составляют представители из стран 

Содружества Независимых Государств – это граждане Азербайджана, 

Беларуси, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, а из стран Дальнего 

зарубежья – это граждане Алжира, Монголии, Нигерии, Камеруна.  

 Поступающие в Университет имеют возможность поступления как на 

бюджетную форму обучения, в рамках  международных соглашений и/или по 

направлениям Министерства образования и науки Российской Федерации, так и 

по договорам с оплатой стоимости обучения физическими или  юридическими 

лицами. На бюджетных местах в Университете обучаются граждане 

Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана. 

 К основным зарубежным партнерам вуза – крупным заказчикам 

образовательных услуг, с которыми в течение продолжительного периода 

времени поддерживается совместное сотрудничество, следует отнести: 

 Национальную авиационную компанию «Узбекистон Хаво Йуллари» 

(Узбекистан); 

 Департамент гражданской авиации Монголии; 

 Азербайджанские авиалинии (АЗАЛ); 

 Государственную национальную службу «Туркменховаѐллары» им. 

Великого Сапармурата Туркменбаши (Туркменистан); 

 Государственное учреждение «Центр международных программ» при 

Министерстве образования Республики Таджикистан; 

 Международный аэропорт г. Худжанд (Таджикистан). 

 Для иностранных граждан, не обладающих знанием русского языка, в 

Университете организованы 10-месячные курсы довузовской подготовки. В 

программу обучения включено интенсивное изучение русского языка, а также 

подготовка по естественно-научным дисциплинам, таким как физика, химия, 

математика, информатика, инженерная графика. Ежегодно в рамках 

подготовительного отделения проходят обучение 30-40 слушателей. По итогам 

обучения слушателям выдается соответствующий сертификат.  

В целях привлечения более широкого круга студентов Университетом 

заключено долгосрочное соглашение с компанией ООО «РАКУС» по набору 
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студентов для обучения в России. В рамках реализации плана представления 

образовательных программ в иностранных государствах ежегодно проводится 

обширная рекламная кампания вуза на более чем 200 представительских 

мероприятиях (выставки, семинары, конференции, дни открытых дверей) в 50 

странах мира. Привлекательной особенностью вуза для граждан из стран 

дальнего зарубежья является возможность сквозной образовательной 

траектории: довузовская подготовка, программа специалитета (бакалавриата), 

аспирантура по широкому спектру специальностей востребованных 

гражданской авиацией. С 2015 года Университет также предоставляет 

иностранным гражданам возможность обучение по программам магистерской 

подготовки. В настоящее время число иностранных магистрантов составляет 6 

человек.  

Таблица 4.1.1 

Численность иностранных граждан на программах бакалавриата и 

специалитета в зависимости от года обучения 

 

Учебный 

год 

Зачисление Контингент Выпуск 

всего ДЗ СНГ всего 

Д

ДЗ СНГ всего 

Д

ДЗ СНГ 

2012/13 294 33 261 1060 

4

48 1012 127 

6

6 121 

2013/14 306 29 277 1233 

5

50 1183 148 

8

8 140 

2014/15 251 24 227 1182 

4

40 1142 201 

8

8 193 
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Таблица 4.1.2 

Численность иностранных студентов по гражданству в 2014/15 учебном году. 
 

        Зачисление     Контингент     Выпуск     

    

Страна   
очная 

форма 

очно-

заочная 

форма 

заочная 

форма 

подготови-

тельное 

отделение 

И
т
о

г
о

 (
п

о
 

ст
р

а
н

а
м

) 
И

т
о

г
о

 

С
Н

Г
 и

 Д
З

 

очная 

форма 

очно-

заочная 

форма 

заочная 

форма 

И
т
о

г
о

 (
п

о
 

ст
р

а
н

а
м

) 

И
т
о

г
о

 

С
Н

Г
 и

 Д
З

 

очная 

форма 

очно-

заочная 

форма 

заочная 

форма 

И
т
о

г
о

 (
п

о
 

ст
р

а
н

а
м

) 

И
т
о

г
о

 

С
Н

Г
 и

 Д
З

 

С
Н

Г
 

1. Азербайджан   4   52   56 

2
2

7
 

32 2 378 412 

1
1

4
2
 

16   40 56 

1
9

3
 

2. Абхазия           0 1     1 1     1 

3. Армения   2   1   3 5 3 2 10 3 1   4 

4. Беларусь   9   6   15 15   31 46 3   7 10 

5. Грузия       1   1   1 4 5     1 1 

6. Латвия           0 5     5 2     2 

7. Литва           0       0       0 

8. Казахстан   3   16   19 7   41 48 1   12 13 

9. Киргизия   1   1 1 3 2   12 14 1   1 2 

10. Молдова       3   3 2   8 10 1     1 

11. Таджикистан   18   19   37 40   55 95 3   8 11 

12. Туркменистан   8   4 12 73  62 135 33  11 44 

13. Украина   5       5 9 1 6 16     1 1 

14. Узбекистан   26   43 4 73 92 12 241 345 25 2 20 47 

  15. Алжир   2     4 6 

2
4
 

8     8 

4
0
 

2     2 

8
 

  16. Ангола         3 3       0       0 

Д
З

 

17. Германия           0       0       0 

18. Болгария           0       0       0 

19. Монголия           0 1   8 9 1     1 

20. Замбия         1 1 1     1       0 

21. Китай   1       1 1     1       0 

22. Кения           0 1     1 1     1 

23. Конго           0       0 2     2 

24. Кот-дИвуар           0 1     1       0 

25. Марроко           0 1     1       0 

  26. Намибия         1 1       0       0 

  27. Зимбабве           0 1     1       0 

  28. Тунис         1 1 2     2       0 

  29. Камерун         1 1 3     3 1     1 

  30. Нигерия           0 3     3 1     1 

  31. Вьетнам           0 1   1 2       0 
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  32. Сенегал           0       0       0 
  33. Сирия   2       2 3     3       0 

  34 Индия         1 1       0       0 

  35. Турция   1     1 2     1 1       0 

  36. Египет         1 1       0       0 

  37. Ирак         1 1       0       0 

 38. Гана         1 1       0       0 

 39. Уганда   1       1       0       0 

 40. Танзания           0 3     3       0 

 41. Свазиленд         1 1               0 

    Итого    83 0 142 26     313 19 850     97 3 101     

    Итого      251   1182   201 
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Таблица 4.1.3 

Некоторые показатели деятельности образовательной организации высшего 

образования, подлежащей самообследованию: Международная деятельность.  

 

№ Наименование показателя Значение 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (кроме стран СНГ), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

специалитета, в общей численности студентов, в том 

числе (01.10.2015): 

36/ 

3.1.1 по очной форме обучения: 26 

3.1.2 по очно-заочной форме обучения: 0 

3.1.3 по заочной форме обучения 10 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

специалитета, в общей численности студентов, в том 

числе (01.10.2015): 

1105/ 

3.2.1 по очной форме обучения: 243 

3.2.2 по очно-заочной форме обучения: 17 

3.2.3 по заочной форме обучения 845 

3.3 Численность/удельный численности иностранных 

студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ 

специалитета, в общем выпуске 

8/ 

3.4 Численность/удельный численности иностранных 

студентов из стран СНГ, завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ 

специалитета, в общем выпуске 

193/ 

3.8 

 

Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов 

образовательной организации в общей численности 

аспирантов 

4/ 

3.9 

 

Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан из стран СНГ из числа аспирантов 

образовательной организации в общей численности 

аспирантов 

 

4/ 
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4.2 Мобильность научно-педагогических работников и студентов, в 

том числе обучение студентов за рубежом, повышение квалификации 

научно-педагогических работников за рубежом, учебно-научная работа 

педагогических кадров за рубежом 

 

Академическая мобильность является приоритетным направлением 

международной деятельности Университета. Академическая мобильность 

предоставляет возможность студентам, аспирантам, преподавателями и 

молодым ученым продолжить образование или приобрести научный опыт 

зарубежом путем участия в краткосрочных образовательных или научно-

исследовательских программах. Целью развития программ академической 

мобильности ставится развитие международного сотрудничество, обмен опыта 

с зарубежными партнерами, введение новых образовательных компонентов в 

программы подготовки, повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава, воспитание нового поколения специалистов, 

подготовленного к работе в условиях глобализации мирового сообщества. 

Академические обмены реализуются в соответствии с договорами между 

Университетом и вузами-партнерами, соглашениями с интернациональными 

компаниями, фондами и другими организациями. 

 Одновременно с развитием программ студенческих стажировок в вузе 

уделяется значительное внимание академической мобильности профессорско-

преподавательского и инструкторского  состава. Основной целью преследуется 

возможность ознакомления сотрудников вуза с новыми технологиями, 

методиками обучения, углубленное изучение новейших воздушных судов и 

средств управления воздушным движением. Преподаватели и инструкторы вуза 

регулярно проходят стажировку на базе зарубежных центров и организаций, 

для дальнейшего использования полученных сведений при реализации 

образовательных программ вуза (таблица 4.1.4).   

 

Таблица 4.2.1 

Академическая мобильность профессорско-преподавательского и 

инструкторского состава в 2011- 2015 годах 

 

Год Содержание 

мероприятия 

Наименование организации, 

страна 

Количество  

человек 

2012 Стажировка и курсы 

повышения 

квалификации 

инструкторов и 

инженеров 

Diamond, Австрия 26 

2012 Стажировка и курсы 

повышения 

квалификации 

инструкторов и 

Учебный центр при 

Национальной 

авиакомпании Узбекистана, 

Ташкент 

6 
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инженеров 

2013 Выездная научно-

практическая сессия 

«МАПРЯЛ – Русскому 

миру».  

 

Ханой (Вьетнам) 1 

2013 Международная 

научно-методическая 

конференция «Русское 

слово и диалог культур 

в современном мире». 

 

Бухарест (Румыния) 1 

2013 Тренинг по языковой 

подготовке в области 

авиационного 

английского языка.    

 

Учебный центр Anglo-

Continental, Бормут 

(Англия) 

11 

2014 Научно-технический 

совет 

Китай 3 

2014 Научно-технический 

совет 

Литва 1 

2014 Международный 

научный конгресс 

Япония 1 

2014 Научно-технический 

совет 

США 2 

2014 Лѐтная стажировка 

«Diamond» 

Австрия 5 

2015 Круглый стол по 

методам 

неразрушающего 

контроля 

Франция 1 

2015 Круглый стол по 

вопросу подготовки по 

программам СПО 

Киргизия 1 

2015 Подписание 

соглашение о 

сотрудничестве с 

Пекинским 

транспортным 

университетом 

Китай 1 
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4.3 Международное сотрудничество 

 

Университет обладает обширной сетью партнерских организаций, 

расположенных как в странах Содружества, так и отдаленных регионах мира – 

Европа, Южная Америка, Азия (таблица 4.3.1). Сотрудничество охватывает 

широкий спектр вопросов, относящихся к деятельности вуза, – летная практика 

и тренажерная подготовка, курсы повышения квалификации, совместные 

научные проекты, стажировки студентов и профессорско-преподавательского 

состава. Благодаря тесным контактам в стенах Университета только в 2015 году 

были приняты и проведены переговоры более чем с 15 делегациями с общим 

числом участников около 130 человек (таблица 4.3.2). В целях поддержания на 

высоком уровне компетенции сотрудников вуза, Университетом на регулярной 

основе проводятся семинары, конференции, круглые столы, на которых 

обсуждаются наиболее значимые отраслевые вопросы с привлечением ведущих 

зарубежных специалистов отрасли (таблица 4.3.3). 

 Занимая лидирующие позиции в сфере подготовке специалистов 

гражданской авиации, в вуз регулярно обращаются зарубежные компании для 

организации курсов повышения квалификации персонала по различным 

направлениям – переподготовка на тип воздушного судна, тестирование 

английского языка, организация перевозок опасных грузов. Ежегодно на базе 

вуза проходят переподготовку 20-50 специалистов из зарубежных организаций 

(таблица 4.3.4). 

 

Таблица 4.3.1 

Зарубежные организации – партнеры вуза 

Регион Страна,  

город 

Название 

организации 

Направление 

сотрудничества 

СНГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узбекистан, 

Ташкент 

Департамент 

гражданской авиации  

Образовательное 

направление   

Узбекистан, 

Ташкент 

Национальная 

авиакомпания 

«Узбекистон Хаво 

Йуллари» 

Образовательное 

направление 

Туркмения, 

Ашхабад 

 

 

 

Департамент 

гражданской авиации  

Туркменхавойуллари 

Образовательное 

направление 

 

Таджикистан, 

Душанбе 

«Центр 

международных 

программ» при 

Министерстве 

образования,  

Международный 

Образовательное 

направление 
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 аэропорт Душамбе 

Междунароодный 

аэропорт Худжанд 

Киргизия, 

Бишкек 

Международный 

аэропорт МАНАС 

Образовательное 

направление 

 

Киргизия, 

Бишкек 

Кыргызский 

авиационный 

колледж 

Образовательное 

направление 

 

Казахстан 

Алма-Ата 

РГП 

«Казаэронавигация» 

Каспиан Рэйдио 

Сервисес 

Межданородный 

аэропорт Астана 

АО Prime Aviation 

а/к SCAT 

ТОО «CASL» 

Образовательное 

направление 

 

Азербайджан 

г. Баку 

Государственная 

Администрация 

Гражданской 

Авиации, 

 

Образовательное 

направление 

 

 Азербайджан 

г. Баку 

Азербайджан Хаво 

Йуллари,  

Азербайджан 

Образовательное 

направление 

 

Европа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Болгария, 

София 

Авиаотряд 28 

а/к Хели 

а/к Брайт Фрайт 

Тренажерная 

подготовка 

Латвия, Рига Раф авиа Тренажерная 

подготовка 

Франция, 

Тулуза 

Университет ENAC Образовательное, 

научное, 

методическое 

направление 

Литва,  

Вильнюс 

Авиавилса Тренажерная 

подготовка 

Литва,  

Вильнюс 

Балтийская 

авиационная 

академия 

Подготовка пилотов 

Германия, 

Франкфурт 

Lufthansa Подготовка пилотов 

Германия, 

Карслуре 

Технический 

институт г. Карлсруе 

Научное и 

образовательное 
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Таблица 4.3.2. 

Иностранные делегации, посетившие университет в период 2012-15 гг. 

 

Год Гражданство 

представителей 

Наименование организации Количество  

человек 

2012 Латвия, 

Финляндия, 

Франция, 

Германия, 

Великобритания 

Ригас Нми, Учебный центр 

«Патрия», Национальный 

авиационный университет 

Франции, Jeppsen 

32 

2013 Испания, Италия, 

Франция, 

Болгария 

Германия, 

Казахстан, 

Армения, 

Украина, Куба, 

Литва, 

Таджикистан, 

Болгария, 

Киргизия 

Севильский университета 

(Испания),  Университет в  

Болонии (Италия), 

ENAC(Франция) , Институт 

воздушного транспорта, 

Германия, «Люфганза», 

Технический институт г. 

Карлсруе, Армаэронавигация, 

Аэрокаррибиан, Техноимпорт, 

Авиавилса, 

Таджикаэронавигация, 

Казаэронавигация,  
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2014 Болгария 

Германия, 

Казахстан, 

Армения, 

Украина, Куба, 

Литва, 

Таджикистан, 

Болгария, 

Киргизия 

Австрия, 

Узбекистан, 

Институт воздушного 

транспорта, Германия, 

«Люфганза», 

Армаэронавигация, 

Аэрокаррибиан, Техноимпорт, 

Авиавилса, 

Таджикаэронавигация, 

Казаэронавигация, Авиаотряд 

28, Даймонд, а/п Душанбе, 

ГАГА, Северо-Восточный с/х 

университет, Джеппесен 

152 

(Karlsruhe institute of 

technology) 

направление 

Голландия, 

Амстердам 

FSC BV Подготовка пилотов 

Южная 

Америка 

Куба, Гаванна Техноимпорт Тренажерная 

подготовка 

США Boeing Подготовка пилотов 

Канада, Квебек Jeppsen Подготовка пилотов 

Канада, Квебек ICAO  
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Азербайджан, 

Китай 

2015 Болгария, Куба, 

Литва, Казахстан, 

Азербайджан, 

Латвия, г.Рига 

Туркменистан 

Германия 

США 

Кыргызия 

Австрия 

Германия 

Китай, Пекин 

Австрия 

Финляндия 

Германия 

Техноимпорт, Авиавилса, 

Авиаотряд 28, Хели Эир, 

Брайт Флайт, Каспиан Рэдио 

Сервисес, 

Азербайджан Хаво Йуллари,   

«SIM Aviation Group», 

Посольство Туркмении 

Компания «JEPPESEN», 

Компания « Boeing» 

Кыргызский авиационный 

колледж 

Компания «FSC Training 

Center» 

Компания  «Textron Aviation» 

Пекинский транспортный 

университет 

Компания  «Flame Aviation» 

Компания «Даймонд 

Эйркрафт» 

Университет прикладных наук 

Компания «JEPPESEN» 
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Таблица 4.3.3 

Мероприятия, проведенные на базе вуза, в рамках международного 

сотрудничества в период 2012-2015 гг. 

 

Дата Соорга-

низаторы 

Содержание мероприятия 

22-25 мая  

2012 г. 

 14 Международные чтения имени И.И. 

Сикорского 

29-31 октябрь 

2012 г. 

  «Семинар рейтеров по тестирующей 

системе ELPET». 

31 октября  

2012 г. 

 «Семинар экзаменаторов по тесту ELPET: 

Оптимизация процедуры тестирования». 

23 - 28 июля  

2012 г. 

 Международный конгресс-2014 

"Фундаментальные проблемы 

естествознания и техники" 

6 марта 2013 г  Международный семинар по вопросу 

подготовки членов летных экипажей по 

программе MPL 

23-26 мая 2013 г.  15 Международные чтения имени И.И. 
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Сикорского 

18-19 февраля 

2014 г. 

Даймонд Совершенствование процессов летной и 

технической эксплуатация ВС 

Даймонд40,42 NG 

22-25 апреля 

2014г 

 16 Международные чтения имени И.И. 

Сикорского 

18-21 июня 2014 

г. 

Росавиация 
41 Заседание клуба командиров 

27-31 октября 

2014 

 «Семинар рейтеров по тестирующей 

системе ELPET». 

21-26 июля 2014 

г. 

 Международный конгресс-2014 

"Фундаментальные проблемы 

естествознания и техники" 

20-24 апреля 2015 

г. 

 17 Международные чтения имени И.И. 

Сикорского 

 

Таблица 4.3.4 

Курсы переподготовки, проводимые вузом в 2013-2015 гг. для 

зарубежных заказчиков. 

 

Даты Наименование КПК Заказчик Количество  

человек 

25.01.2013 Ашхабад Туркменистан, 

г. 

Джелилов Какали 
1 

25.01.2013 Ашхабад Туркменистан, Авезов Ганжи 1 

13.02.2013 Кыргызия Кыргызаэронавигация  2 

28.01.2013 Казахстан АО Prime Aviation 2 

22.03.2013 Армения Армаэонавигация 2 

19.04.2013 Армения Армаэонавигация 1 

26.04.2013 Кыргызия Кыргызаэронавигация 2 

25.04.2013 Казахстан Аэропорт Астана,  2 

21.06.2013 Казахстан Каспиан Рэдио 

Сервисес,  
2 

31.05.2013 Азербайджан Азербайджан Хаво 

Йуллары,   
1 

19.07.2013 Казахстан Казаэронавигация,  12 

29.11.2013 Украина , г. Борисполь Международный 

Аэропорт Жуляны 
 2 

04.12.2013 Таджикистан,  а/п Душанбе 2 

14.12.2013 Казахстан Казаэронавигация, 17 

17.03.2014 Казахстан Каспиан Рэдио 

Сервисес,  
7 
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15.04.2014 Казахстан Казаэронавигация, 6 

15.04.2014 Таджикистан МА Душанбе 1 

26.05.2014 Казахстан Казаэронавигация, 6 

20.05.2014 Азербайджан ГАГА 1 

23.06.2014 Азербайджан ГАГА 1 

19.09.2014 Узбекистан Физ. лицо 2 

16.09.2014 Казахстан SCAT 12 

20.10.2014 Казахстан Казаэронавигация, 10 

17.11.2014 Таджикистан МА Душанбе 2 

16.12.2014 Азербайджан ГАГА 1 

11 -20. 

05.2015  

Казахстан Каспиан Рэдио 

Сервисес, 
2 

 22-

26.06.2015  

Казахстан Каспиан Рэдио 

Сервисес, 
1 

23-

27.11.2015 

Туркменистан  Джелилов Какали 
1 

23-

27.11.2015 

Туркменистан Авезов Ганжи 
1 

23-

27.11.2015 

Азербайджан Азербайджан Хаво 

Йуллари,   
1 

 

4.4 Участие в международных образовательных и научных 

программах 
 

С 2007 года университет успешно использует методологию TRAINAIR для 

подготовки студентов и слушателей в области дополнительного 

профессионального образования. Для этого применяются несколько учебных 

курсов, созданных или адаптированных подразделением TRAINAIR 

Университет. На основе разработанного сотрудниками вуза STP были 

подготовлены около 300 инструкторов УВД из России, Монголии и 

Таджикистана к внедрению системы RVSM.  Университет участвовал с 

докладами в 10 и 11 Всемирных Симпозиумах TRAINAIR и в настоящее время 

рассматривается вопрос о продолжении своего участия на новой стадии – 

TRAINAIR PLUS.  

Сотрудники вуза принимают активное участие в организации 

международных учебных курсов и семинаров. Так на базе Университета в 2015 

году проведен семинар «Совершенствование процессов летной и технической 

эксплуатация ВС Даймонд40,42 NG» с представителями производителя ВС 

данного типа, а также 41 Заседание клуба командиров, посвященное 

совершенствованию нормативной базы Российской Федерации в части 

повышения авиационной безопасности.  

Администрацией вуза активно прорабатывается вопрос о вступлении 

Университета в Европейскую Ассоциацию Аэронавигационных и  
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Аэрокосмических Университетов (Partnerships of a European Group of  

Aeronautics and Space Universities, Pegasus), а также ведется работа с 

Французским университетом гражданской авиации (ENAC), целью которой 

ставиться решение организационных вопросов для запуска в действие 

программы «двойного диплома».  

В 2015 году в Университете была запущена магистерская подготовка для 

специалистов в области гражданской авиации, среди поступающих 

магистрантов присутствуют, в том числе, представители гражданской авиации 

из стран Содружества Независимых Государств.  

В 2015 году представители вуза были также приглашены для участия в 

совещании, организованного Евразийской экономической комиссии по вопросу 

поэтапного формирования так называемого «Единого Евразийского неба». 

Одним из основных направлений интеграционных процессов в рамках 

Таможенного союза и Единого экономического пространства является 

формирование согласованной транспортной политики. 

В октябре 2015 года в рамках официального визита Азербайджанской 

Республики между Университетом и Национальной Авиационной Академией 

(Баку) было заключено соглашение о научном и образовательном 

сотрудничестве. В 2015 году Университетом были заключены дополнительные 

соглашения о сотрудничестве, направленные на реализацию проектов в области 

науки и образования,  с Киргизским авиационным колледжем им. И. 

Абдраимова и Пекинским транспортным университетом (таблица 4.4.1). 

 

Таблица 4.4.1 

Соглашения о сотрудничестве с зарубежными образовательными 

организациями 

 

№ Наименование 

организации 

Страна, город Дата 

заключения 

Цели 

сотрудничества 

1. Национальная 

Академия Авиации 

(НАА) 

Азербайджан, 

Баку 

октябрь, 2014 научная и 

образовательная 

деятельность 

2. Киргизский 

авиационный 

колледж им. И. 

Абдраимова 

Киргизия, 

Бишкек 

май, 2015 научная и 

образовательная 

деятельность 

3. Пекинский 

транспортный 

университет 

Китай, Пекин ноябрь, 2015 научная и 

образовательная 

деятельность 
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5 Внеучебная работа 
 

5.1 Организация воспитательной работы 

 

Основной целью воспитательной деятельности в Университете является 

всестороннее развитие личности будущего конкурентоспособного специалиста 

с высшим профессиональным образованием, обладающего социальной 

активностью и качествами гражданина, патриота России, высокой общей 

культурой российского интеллигента, направленное на социализацию 

выпускника и адаптацию его к жизни в обществе. 

Для реализации этой цели в Университете разработана и утверждена 

Ученым советом «Концепция воспитательной деятельности». 

Практическая реализация этой Концепции осуществляется в соответствии 

со следующими документами: 

1. Раздел «Воспитательная деятельность» в «Концепции 

воспитательной деятельности». 

2. Программа воспитательной деятельности Университета ГА на весь 

период обучения. 

3. Программа воспитательной деятельности на цикл обучения. 

4. Программа патриотического воспитания личного состава 

Университета на 2016-2020г.г. 

5. План воспитательной работы на учебный год (в целом в 

Университете и на каждом факультете). 

6. Правила внутреннего распорядка и поведения обучающихся СПбГУ 

ГА. 

7. Типовой календарный план основных внеучебных мероприятий со 

студентами на учебный год. 

8. Сборник руководящих документов по организации проживания в 

общежитиях Университета. 

9. Комплексная система деятельности должностных лиц, 

подразделений и общественных организаций Университета по профилактике 

алкогольной и наркотической зависимости и борьбе с наркоманией на весь 

период обучения студентов. 

10. Положение о порядке обработки персональных данных студентов 

Университета. 

11. План мероприятий по предотвращению террористических актов и 

обеспечению безопасности в Университете. 

12. Методические указания по учету и анализу состояния дисциплины 

и дисциплинарной практики, проведению служебных расследований, 

подготовке и изданию приказов о дисциплине. 

Кроме того, по разовым мероприятиям разрабатываются и реализуются 

отдельные планы мероприятий. 

Все указанные нормативно-правовые и организационно-распорядительные 

документы (включая Устав Университета, правила внутреннего трудового 

распорядка и др.) имеются во всех деканатах факультетов, в структурных 
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подразделениях Университета, в профкоме и Студенческом совете 

Университета. 

 

Информационное обеспечение воспитательной деятельности 

осуществляется: 

а) руководителей и работников Университета: 

- на заседаниях Ученого совета и ректората; 

- на ежегодных сборах профессорско-преподавательского состава (в январе 

и в августе); 

- на еженедельных разборах у проректоров по направлениям деятельности; 

- на еженедельных разборах у заместителя проректора по работе с 

персоналом (по работе со студентами); 

- на разовых совещаниях и разборах должностных лиц по конкретным 

мероприятиям и акциям; 

- на информационных стендах Университета, факультетов, структурных 

подразделений, а также путем размещения отдельных объявлений, планов и т.п. 

 б) студентов Университета: 

- на первом организационном строевом собрании первокурсников 

(ежегодно до 5 сентября); 

- на ежемесячных собраниях студентов (пофакультетно, по вторникам и 

средам); 

- информирование через Студсовет Университета, студсоветы факультетов, 

через старост и кураторов учебных групп и курсов; 

- на целевых собраниях и совещаниях по конкретным мероприятиям, 

проблемам, акциям; 

- на информационных стендах Университета, факультетов, клуба, 

спортивной кафедры, молодежном стенде Студсовета и др. средствах (в том 

числе разовых) наглядной агитации. 

Кроме того, как руководители, работники, так и студенты получают 

оперативную информацию о событиях в Университете со страниц 

многотиражной газеты «Академический вестник», учрежденной ректоратом в 

январе 2001 года и выпускаемой ежемесячно. В каждой газете имеется 

«студенческий» вкладыш (страница) – 2 полосы формата А3. Газета 

распространяется бесплатно. Тираж – до 900 экз. Для распространения газеты в 

учебных корпусах предусмотрены специальные выносные стеллажи. 

В необходимых случаях, по тем или иным разовым мероприятиям, 

проблемам и аспектам разрабатываются и направляются в соответствующие 

подразделения информационные материалы, рекомендации, разъяснения и т.п. 

(например, рекомендации в деканаты, комендантам общежитий и в Студсовет о 

порядке прохождения аттестации по правилам проживания в общежитиях и 

другие материалы). 

Система управления воспитательной деятельностью в Университете 

построена следующим образом. 
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Общее руководство воспитательной деятельностью осуществляет ректор. 

В ректорате введена должность проректора по персоналу, в функции которого 

входит планирование, организация, проведение воспитательной работы и 

осуществление контроля за воспитательным процессом в целом в 

Университете. Для практической воспитательной работы со студентами 

введены должности заместителя проректора по персоналу, заместителя 

проректора  по организационной и воспитательной работе. На каждом 

факультете для организации и проведения воспитательной работы в марте 2014 

года введены должности заместителей деканов факультетов по учебно-

воспитательной работе. Непосредственное руководство воспитательной 

работой в общежитиях, осуществление контроля за выполнением правил 

внутреннего распорядка в общежитиях обеспечивают коменданты общежитий. 

Воспитательные функции Университета отражены в Уставе Университета, 

в Положениях о структурных подразделениях (филиалах, факультетах, 

кафедрах и др.), а также в должностных инструкциях соответствующих 

работников. 

В практику работы вошло проведение еженедельных совещаний у 

проректора по персоналу (зам. проректора по персоналу) по проблемам 

воспитательной работы, в которых принимают участие заместители деканов 

факультетов по учебно-воспитательной работе, председатели Студсовета 

Университета, студсоветов факультетов, коменданты общежитий, председатель 

профкома, совета ветеранов (при необходимости). 

 

Университет располагает следующей материально-технической базой для 

проведения воспитательной и внеучебной работы: 

- актовый зал клуба на 624 места с холлом и помещениями для репетиций, 

оснащенный современным видео-, свето-, звукооборудованием;  

- стадион с беговыми дорожками с рикуполовым покрытием, два 

спортивных зала (949 кв. м и 605 кв. м), зал атлетической гимнастики, 

оборудованный функциональными тренажерами, спортивные площадки с 

перекладинами, турниками, брусьями; 

- база рыбака и охотника «Барышево» на берегу реки Вуокса на площади 

0,9 га на 100 мест (на Карельском перешейке); 

- объединенный музей истории Университета, ОАО авиакомпания 

«Россия» и ЗАО «Воздушные Ворота Северной Столицы» общей площадью 500 

кв. м с основными фондами около 20 тысяч единиц хранения; 

- центр компьютерных услуг, оборудованный 14 компьютерными местами 

и другим оборудованием, способным оказывать услуги повышенного качества.  

 

Студенческое самоуправление в Университете представлено 

Студенческим советом Университета, студенческими советами факультетов и 

советами общежитий. Кроме того, имеются землячества иностранных 

студентов Узбекистана и Туркменистана (наиболее многочисленных 

контингентов иностранных обучающихся). 
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Студсовет Университета действует на основании Положения и Структуры. 

Заседания Студсовета проводятся один раз в месяц в соответствии с 

календарными месячными планами работы Университета. Заседания 

студсоветов факультетов также, как правило, проводятся ежемесячно. Советы 

общежитий заседают оперативно по мере необходимости. Всего в указанных 

советах принимают участие 104 студента. 

Система студенческого самоуправления Университета представлена на 

схеме. 

 

При планировании, организации и проведении внеучебной работы в 

Университете проводятся следующие традиционные мероприятия: 

- Ежегодно в мае проводится отбор кураторов учебных групп на новый 

учебный год и их сборы (совещание) о формах и методах работы; 

- Ежегодно в сентябре, после проведения первого организационного 

строевого собрания первокурсников, в большинстве учебных групп I курса 

проводятся собрания по самопрезентации студентов. На собрании каждый 

студент рассказывает о себе, о своей семье, о своих увлечениях, достижениях, 

способностях. С одной стороны, это помогает студентам адаптироваться в 

новом для себя коллективе, с другой стороны информация об увлечениях, 

достижениях, способностях позволяет более предметно проводить работу по 

вовлечению студентов в культурно-массовую, спортивно-оздоровительную, 

общественную работу, НТТМ и т.д. 

 Патриотическое воспитание и формирование культуры межнациональных 

отношений в Университете направлено на формирование и развитие личности, 

обладающей качествами гражданина – патриота России, ответственного за 

судьбу страны и способного уважать представителей других наций и народов, 

успешно выполнять профессиональные обязанности в обычных и особых 

условиях. 

Комплекс мероприятий по организации и осуществлению патриотического 

воспитания направлен на повышение готовности и стремления личного состава 

Университета к выполнению своего гражданского и патриотического долга во 

всем многообразии форм его проявления, умение и желание сочетать 

общественные и личные интересы, реальный вклад, вносимый работниками и 

обучающимися в дело процветания Отечества. 
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Таблица 5.1.1 

СИСТЕМА СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА ГА 

 
 

СФЕРЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Досуг, отдых Представительство 
студентов на конференции 
коллектива, в ученом 

совете и в других 
руководящих органах 

Университета, факультетов и 
общественных организациях  

Университета ГА 

Учебно-воспитательный 

процесс 

Здоровье и безопасность 
студентов 

Морально-
психологический климат, 
общественное мнение 

Жилищно-бытовые 

проблемы общежития 

Учебная комиссия 

студсовета 

Комиссия студсовета 
по обеспечению 

здоровья и безопасности  

Аналитическая 

комиссия студсовета 

Жилищно-бытовая 

комиссия студсовета 

Комиссия 
студсовета по 

внеучебной работе 

- Участие в обсуждении 
вопросов жизни и 
деятельности коллектива 
Университета ГА и его 
подразделения; 
- подготовка и вынесение 
вопросов, касающихся 
студентов, на обсуждение в 
руководящие и общественные 
органы Университета ГА и 
его подразделений; 
- реализация в студенческих 
коллективах решений 
конференции коллектива, 
Ученого совета, ректората и 
др. руководящих органов 
университета и его 
подразделений; 
- организация выполнения 
решений по поставленным 
студсоветом в руководящих 
органах вопросам; 
 

- организация и обеспечение 
деятельности советов старшин, 
студсоветов факультетов, курсов, 
уч. групп; 
- участие в обсуждении и 
совершенствовании 
структуры и содержания уч. 
планов и программ; 
- участие в разработке и 
реализации всех видов планов и 
программ воспитательной 
деятельности в Университете 
- контроль за обеспечение 
учебной дисциплины, 
организованности, чистоты и 
порядка в Университете; 
- участие в деятельности Центра 
занятости студентов и 
трудоустройства выпускников, в 
деятельности стипендиальных 
комиссий факультетов и др. 
органов касающихся учебно-
воспитательного процесса; 
- организация и обеспечение 
деятельности студенческой 
студии радиовещания участие в 
издании академической газеты; 
- участие в организации 
НИРС, НПК, и т.п. 

- участие в реализации 
Комплексной системы 
деятельности должностных 
лиц, подразделений и 
общественных организаций по 
профилактике алкогольной и 
наркотической зависимости по 
борьбе с наркоманией на весь 
период обучения; 
- оказание помощи деканатам 
в осуществлении контроля за 
прохождением студентами 
медосмотров, ВЛЭК; 
- участие в проведении 
оздоровительной работы со 
студентами (совместно с каф.9, 
психологической службой, МСЧ); 
- оказание юридической 
помощи студентам в защите 
их прав и исполнении 
обязанностей (совм. с ЮФ, 
юрисконсультов и руководством); 
- организация и обеспечение 
деятельности ОМО – 
оперативного молодежного 
отряда (совм. органами МВД); 
- оказание помощи по 
обеспечении режима в 
Университете. 

- сбор, систематизация, 
обобщение и анализ 
обращений, 
предложений, замечание, 
жалоб и т.п. студентов (и 
других лиц по вопросам, 
касающихся студентов); 
- проведение индивидуальной 
и массовой работы, 
направлений на поддержания 
здорового морально-
психологического климата; 
- проведение 
консультационной работы,  
обеспечение своевременного 
информирования студентов 
по всем вопросам учебы, 
быта , досуга, жизни и 
деятельности Университета; 
- обсуждение наиболее 
важных проблем на 
заседаниях студсовета и его 
комиссий, принятие и 
реализация соотв. Решений; 
- вынесение проблем, не 
решенных студсоветом, в 
администрацию и другие 
руководящие органы; 
- PR. 

- организация и 
обеспечение деятельности 
советов общежитий; 
- контроль и обеспечение 
нормальных и здоровых 
жилищно-бытовых 
условий (совм. с ЖЭУ 
МСЧ); 
- участие в аттестации 
студентов на право 
проживания в общежитиях; 
- учет студентов, 
проживающих на квартирах 
и местных студентов; 
- контроль за 
обеспечением 
организованности, 
дисциплины, чистоты и 
порядка в общежитиях и 
на прилегающей территории; 
- организация и проведение 
конкурсов на лучшее 
общежитие, на лучшую 
комнату, рейдов, обходов 
и т.п.; 
- оформление во всех 
общежитиях комнат 
отдыха и проведения 
занятий. 

- подготовка и проведение 
собраний по самопрезентации 
студентов 1 курса; 
- организация и обеспечение 
эффективной деятельности совета 
клуба, спорт совета, советов по 
интересам; 
- организация и обеспечение 
деятельности ССО, СХО, обес-
печение работ по благоустройству 
и озеленению, чистоте на 
закрепленных территориях; 
- организация и проведение 
встреч с интересными людьми, 
учеными, мастерами культуры, 
образования и искусства; 
экскурсионная работа; 
проведение вечеров отдыха, 
дискотек и т.п.; 
- участие в подготовке и 
проведении массовых 
мероприятий и праздников; 
- организация и обеспечение эф-
фективной деятельности земля-
честв студентов-иностранцев; 
- заключение договоров и 
сотрудничество со студ. 
организациями и др. 
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Основные направления патриотического воспитания: 

1. Информационное обеспечение: 

 Оформление информационных стендов; 

 Информационное обеспечение на мониторах; 

 Освещение информации патриотической направленности в 

«Академическом вестнике». 

2. Изучение и использование государственных символов России: 

 Наглядные стенды с Государственной символикой; 

 Информирование личного состава о вопросах государственной 

символики и государственном устройстве России; 

 Изучение и исполнение текста Государственного Гимна; 

 Проведения торжественных мероприятий с соблюдением традиций и 

ритуалов с использованием Государственной символики. 

3. Координация деятельности общественных организаций: 

 Студенческий совет университета; 

 Совет ветеранов университета; 

 Советы факультетов; 

4. Развитие научно-теоретических и методических основ: 

 Создание «Общественного института духовно-эстетического 

воспитания»; 

 Разработка «Программ воспитательной работы с курсантами 

филиалов»; 

 Работа по координации деятельности «Совета кураторов». 

 

5.2 Участие студентов и педагогических работников в общественно-

значимых мероприятиях (студенческое самоуправление, культурно-

просветительская работа, организация досуга, отдыха, спортивно-

массовая работа и др.) 
 

В январе 2016 г. проведен комплекс мероприятий, посвященных 71-летию 

полного освобождения Ленинграда от блокады. Работа велась по плану 

мероприятий, утвержденному ректором. 

Сегодня в Университете продолжают работать 17 человек из числа 

жителей и детей блокадного Ленинграда и 17 человек этой категории 

уволились из Университета на заслуженный отдых, но по Федеральному закону 

«О ветеранах» сохраняют все права и льготы членов коллектива в социальной 

сфере. 

Всем им, по желанию, была предоставлена возможность принять участие в 

торжественных, праздничных, концертных, экскурсионных мероприятиях, 

проводимых в январе в различных районах города (по месту жительства), а 

также организуемых различными комитетами правительства Санкт-Петербурга 

(по культуре, по транспорту и т.п.). Организацией этой работы с ветеранами 

занимались студенты-волонтеры, подобранные Студенческим советом 

Университета. 
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Активную работу в юбилейных и траурно-праздничных мероприятиях 

принял студенческий поисковый отряд «Радар» Университета. 

Проведение мероприятий, посвященных 71 годовщине полного 

освобождения Ленинграда от блокады, несомненно, вызвало большой 

патриотический, эмоциональный и воспитательный подъем и эффект у 

студентов, а также вызвало у ветеранов чувство благодарности за заботу о них. 

 

На базе клуба Университета (директор Е.В. Перепелица) работают 4 

творческих коллектива: танцевальный (15 человек), вокальный (10 человек), 

КВН (10 человек), инструментальный ансамбль (8 человек). 

Клуб ведет работу по нескольким направлениям: 

- организация торжественных собраний, концертов, семинаров, встреч с 

интересными людьми, вечеров отдыха; 

- участие студентов в фестивалях, смотрах, конкурсах; 

- культмассовая кружковая работа; 

- участие и содействие в организации и проведении общеуниверситетских 

мероприятий и мероприятий по планам факультетов, структурных 

подразделений (ярмарки вакансий, встречи выпускников и т.п.). 

В штате клуба – 3 человека, из них 2 руководителя творческих 

коллективов: руководитель танцевального коллектива Таланова Анастасия 

Алексеевна, руководитель вокального коллектива Кубасов Антон 

Владимирович. 

Ежегодно творческие коллективы художественной самодеятельности 

принимает участие во Всероссийском фестивале Транспортных Вузов 

«ТранспАрт».  

Творческие коллективы Университета являются постоянными 

участниками городского конкурса «АРТ-СТУДиЯ», межвузовского фестиваля 

«Серебряный якорь». Ежегодно участники этих конкурсов награждаются 

дипломами.  

Клубом совместно со Студсоветом и Советом ветеранов Университета при 

поддержке профкома и ректората традиционно ежегодно проводятся 

следующие основные культурно-массовые мероприятия: 

- комплекс мероприятий, посвященных Дню снятия блокады с Ленинграда 

(чествование работников и ветеранов Университета, встреча ветеранов с 

первокурсниками, выезд студентов на площадь Победы и возложение цветов к 

памятнику защитников Ленинграда); 

- комплекс мероприятий, посвященный Дню Защитника Отечества (встреча 

студентов с Героями России и заслуженными пилотами России); 

- проведение конкурса среди студентов «Покоритель неба»; 

- комплекс мероприятий, посвященный Международному женскому дню 8 

марта (проведение конкурса «Королева неба»); 

- выступление команды КВН, посвященное Дню Смеха; 
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- комплекс мероприятий, посвященных Дню Победы (встреча участников 

ВОВ со студентами и чествование ветеранов; митинг и возложение венков на 

братское захоронение погибших воинов в Аивагородке)  

- проведение выпускных вечеров по факультетам; 

- комплекс мероприятий, посвященных Дню Знаний (выступление ведущих 

артистов Петербург-концерта, ежегодная концертная программа для 

первокурсников «Понаехали», демонстрация кинофильмов и видеофильмов и 

т.п.); 

- концертная программа и финал Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства диспетчеров ФГУП «Госкорпорации по ОрВД»; 

- ежегодное проведение «Ярмарки вакансий», в которой принимают 

участие представители авиакомпаний, аэропортов, подразделений ОрВД. 

Ярмарку посещают обычно 300-400 студентов выпускного и предвыпускного 

курсов; 

- ежегодный отчетный концерт участников художественной 

самодеятельности, посвященный Новому году; 

- ежегодное проведение Дня открытых дверей совместно с приемной 

комиссией. 

Следует отметить активную работу команды КВН, достигшей 

значительных успехов. 

Команда КВН становилась участником различных городских и 

межрегиональных Лиг КВН – таких как: Лига «Балтика», Лига «Старт» 

(Воронеж), Лига «Плюс» (Нижний Новгород), была финалистом открытого 

чемпионата Санкт-Петербурга и Ленинградской области; участвовала в играх 

на «Кубок ректора» ПГУПС, а также ежегодно принимала участие на фестивале 

команд Московского района г. Санкт-Петербурга. 

По итогам года и по результатам участия в вузовских конкурсах 

коллективы художественной самодеятельности регулярно поощряются и 

премируются ректором Университета. 

В 2016 году в различных формах культурно-массовой работы приняли 

участие более 80 студентов, во всероссийских, отраслевых, городских смотрах 

и фестивалях приняли участие 38 студентов.   

Дипломами, грамотами, призами награждены 98 студентов. 

Финансирование культурно-массовой работы за этот период 

осуществлялось из бюджетных и внебюджетных средств. 

 

Значительное внимание в Университете уделяется спортивной и 

физкультурно-оздоровительной работе, которую активно и результативно, при 

поддержке и участии Студсовета Университета, проводит кафедра № 9 

«Физической и психофизиологической подготовки» (зав. кафедрой к.т.н., 

доцент Голубев А.А.). 

В настоящее время в Университете работают следующие спортивные 

секции:  

- волейбол (мужская и женская команды), тренер Чумак В.В.; 
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- баскетбол (женская команда), тренер Сенникова А.В; 

- мини-футбол (мужская команда), тренер Фарулев В.В.; 

- теннис (занимаются самостоятельно – без тренера); 

- плавание (занимаются самостоятельно – без тренера). 

В спортивных секциях постоянно занимаются 318 человек. 

На спортивных площадках (стадион с беговыми дорожками, 

гимнастический спортивный зал, спортивный зал для игр) с 9 час. 30 мин. до 16 

час. 35 мин. проводятся учебные занятия, а с 17 часов работают спортивные 

секции, в которых принимают участие студенты и постоянный состав. На 

кафедре составляется расписание занятий на дневное и вечернее время. 

Студенты Университета ежегодно участвуют в Спартакиаде транспортных 

вузов России. Чемпионате вузов Санкт-Петербурга, чемпионатах Московского 

района. 

Преподавательский состав кафедры №9 проводит соревнования среди 

факультетов и студентов по различным видам спорта. В 2016 г. проведены 

соревнования мужских команд по баскетболу, мужских и женских команд по 

волейболу, мужских команд по мини-футболу, настольному теннису. 

Проведены массовые соревнования между факультетами (бег на 100м, кросс 

1км, силовая гимнастика) с привлечением 80% студентов. 

Кроме указанных мероприятий проводились блиц турниры по волейболу, 

баскетболу, мини-футболу, посвященные Дню защитника Отечества и Дню 

Победы. 

 

Серьезное внимание в Университете уделяется работе по укреплению 

дисциплины и организованности, поддержанию благоприятного морально-

психологического климата в коллективах, что в определенной мере является 

показателем эффективности воспитательной деятельности. 

Традиционно практикуется ежеквартальный анализ состояния дисциплины 

и представление в Росавиацию ежеквартального «Доклада о состоянии 

морально-психологического климата и дисциплины личного состава 

Университета». 

Руководство Университета строит свою работу по этим направлениям в 

тесном взаимодействии с куратором от ФСБ, органами МВД (особенно 51 

отделом полиции, линейным отделом полиции на транспорте), 

территориальными органами Госнаркоконтроля. 

Так, например, ежегодно совместно с 51 отделением полиции по 

общежитиям проводятся рейды (в том числе ночные) по выявлению 

посторонних лиц и других нарушений. Принимаются меры по профилактике 

появления лиц, распространяющих наркотики, а также определению лиц из 

числа студентов, склонных к употреблению алкоголя и наркотиков. 

Зам. проректора по персоналу (по работе со студентами) регулярно 

совместно с комендантами общежитий с привлечением сотрудников 

Госнаркоконтроля проводит профилактическую работу в общежитиях, в том 

числе по выявлению лиц, склонных к употреблению алкоголя и наркотиков. 
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При прохождении студентами медицинских осмотров и освидетельствований 

анализы студентов, вызывающих подозрения, подвергаются более тщательным 

исследованиям. С этой целью МСЧ заключен договор с Бюро судебно-

медицинской экспертизы Комитета по здравоохранению на проведение 

химико-токсикологических исследований биологических материалов. 

Проводимая работа приносит положительные результаты. Состояние 

дисциплины в университете стабилизировалось, количество грубых нарушений 

дисциплины имеет тенденцию к снижению. С 2011 года отсутствуют уголовные 

преступления и административные проступки, совершенные студентами. 

Морально-психологический климат в коллективе можно оценить как 

удовлетворительный. За последнее время острых трудовых конфликтов, 

социальных взрывов и забастовок, случаев экстремизма, участия студентов в 

митингах, шествиях, демонстрациях и т.п. не было. 

 

В целом в Университете создана система планирования, организации, 

проведения и управления воспитательной деятельностью: разработанная 

нормативно-правовая, организационно-распорядительная и методическая 

документация соответствует требованиям к организации и проведению 

воспитательной работы в современных условиях развития страны. Университет 

располагает достаточной материально-технической базой, кадровым 

персоналом для осуществления воспитательной деятельности; налажена 

система информационного обеспечения (в том числе оперативного) 

воспитательной деятельности; работает система студенческого 

самоуправления, активно работают другие общественные органы (совет 

ветеранов, профком и т.п.) 

Имеющаяся материально-техническая база воспитательной деятельности 

(клуб, музей, спортивные сооружения) используются эффективно. 

Эффективность воспитательной деятельности в Университете 

подтверждается благоприятным морально-психологическим климатом в 

коллективе, наличием тенденции к укреплению дисциплины, мобилизацией и 

нацеленностью студентов на успешную учебу, а профессорско-

преподавательского персонала и других работников – на совершенствование и 

повышение качества учебно-воспитательного процесса и других направлений 

деятельности Университета. 

В целом, можно заключить, что воспитательная деятельность в 

Университете соответствует предъявляемым требованиям. 
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6 Материально-техническое обеспечение 

 

6.1 Материально-техническая база Университета (здания, помещения, 

площади, правоустанавливающие документы, аудиторный фонд, учебное и 

лабораторное оборудование, состав и характеристика, состояние и 

развитие учебно-лабораторной базы Университета, уровень оснащения) 

 

Характеристика основных учебных помещений (аудиторий, лабораторий, 

кабинетов), используемых в системе профессионального образования, 

Университете представлена в табл. 6.1.1. 

Таблица 6.1.1 

Характеристика основных учебных помещений, используемых в системе 

профессионального образования 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Кол-во 

помещений 

Общая 

площадь (кв. 

м.) 

Число 

посадочных 

мест 

1 Аудитория, оснащенная 

мебелью, доской, 

наглядным материалом 

83 8 130 3 240 

2 Лаборатория, 

оснащенная мебелью и 

специализированным 

оборудованием 

58 2 810 1 150 

3 Лингофонный кабинет 5 125 100 

4 Компьютерный класс 14 560 210 

5 Аудитория 

тренажерного Центра 

8 520 195 

6 Инструкторский и 

аппаратный залы 

22 960 

 

30 

 Итого 190 13180 4 985 

 

В табл. 6.1.2 приведены сведения о вспомогательных учебных помещениях 

Университета, используемых учебном процессе. 

Таблица 6.1.2 

Сведения о вспомогательных учебных помещениях Университета, 

используемых учебном процессе 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Кол-во 

помещений 

Общая 

площадь (кв. 

м.) 

Число 

посадочных 

мест 

1 Актовый зал 1 528 650 

2 Спортивный зал 2 1 554  

3 Читальный зал и 2 516 150 
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библиотека 

4 Зал проведения Ученого 

Совета 

 

1 120 100 

5 Другие вспомогательные 

помещения и службы 

190 7 982  

 Итого: 215 10 700 900 

 

Характеристика основных учебных помещений (аудиторий, лабораторий, 

кабинетов) АТК, используемых в системе среднего профессионального 

образования, представлена в табл. 6.1.3. 

Таблица 6.1.3 

Характеристика основных учебных помещений АТК, используемых в системе 

среднего профессионального образования 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Кол-во 

помещений 

Общая 

площадь (кв. 

м.) 

Число 

посадочных 

мест 

1 Аудитория, оснащенная 

мебелью, доской, 

наглядным материалом 

33 2418 1118 

2 Компьютерный класс 6 180 101 

 Итого: 39 2598 1219 

 

В таблице 6.4 приведены сведения о вспомогательных учебных 

помещениях, используемых учебном процессе АТК. 

Таблица 6.1.4 

Сведения о вспомогательных учебных помещениях, 

используемых учебном процессе АТК 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Кол-во 

помещений 

Общая 

площадь (кв. 

м.) 

Число 

посадочных 

мест 

1 Актовый зал 1 171,4 120 

2 Спортивный зал 1 188,5  

3 Другие вспомогательные 

помещения и службы 

25 290  

 Итого 27 649,90 120 
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6.2 Учебные воздушные суда, в том числе план поставок и ввода в 

эксплуатацию 

 

Для обеспечения учебно-летной подготовки Университет располагает 

дорогостоящими учебными воздушными судами, комплексными и 

специализированными тренажерами, другими техническими средствами. 

Парк учебных самолетов Университета включает в себя самолеты ЯК-18Т 

(серии 36), Cessna 172S, Diamond DA40NG, Diamond DA42NG. В настоящее 

время эти самолеты базируются и эксплуатируются на аэродромах БЛУГА – 

филиала СПбГУ ГА, аэр. Череповец, аэр. Бугульма, аэр. Бегишево. 

Самолеты Diamond 40NG и Cessna 172S, используются для учебных 

полетов со студентами на первом и втором этапах летной подготовки, самолеты 

Diamond 42NG на конечном третьем этапе летной подготовки по утвержденным 

Росавиацией программам и курсам учебно-летной подготовки, разработанным в 

соответствии с международными стандартами. 

Самолеты ЯК-18Т (серии 36) выведены из эксплуатации и не используются 

для выполнения учебных полетов. В 2015 году начато выполнение комплекса 

мероприятий по передаче парка воздушных судов ЯК-18Т (серии 36) в 

организации ДОССАФ России. 

Всего в составе парка воздушных судов Университета находится в 

эксплуатации 65 самолетов Diamond DA40NG, 14 самолетов Diamond DA42NG, 

26 самолетов Cessna 172S. 

В период с 2009 по 2015 год согласно планов получено и введено в 

эксплуатацию (табл. 6.2.1): 

Таблица 6.2.1 

Сведения о поставленных и введенных в эксплуатацию 

учебных воздушных судах 

 

№ 

п/п 

Год 

поступления 

и ввода в 

эксплуатацию 

Тип ВС Поставлено 
Введено в 

эксплуатацию 
Примечание 

1 2009 
Cessna 172S 6     

Всего: 6    

2 2010 

Cessna 172S 6 6   

Diamond 42NG 3     

Всего: 9 6   

3 2011 

Cessna 172S 1 6   

Diamond 42NG 5 3   

Diamond 40NG 5     

Всего: 11 9   

4 2012 

Cessna 172S 3 1   

Diamond 42NG  5   

Diamond 40NG 10 5   

Всего: 13 11   
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№ 

п/п 

Год 

поступления 

и ввода в 

эксплуатацию 

Тип ВС Поставлено 
Введено в 

эксплуатацию 
Примечание 

5 2013 

Cessna 172S  3   

Diamond 40NG 22 10   

Всего: 22 13   

6 2014 

Cessna 172S 10 10   

Diamond 42NG 6 2   

Diamond 40NG 28 22   

Всего: 44 34   

7 2015 

Diamond 42NG 7 4 

7 ВС 

планируется 

ввести в апреле 

2016г. 

Diamond 40NG  28   

Всего: 7 32   

  ИТОГО: 112 105   

 

Таким образом, за 2015 год введено в эксплуатацию 28 самолетов Diamond 

DA40NG и 4 самолета Diamond DA42NG, получено и вводится в эксплуатацию 

7 новых самолетов Diamond DA42NG. За период с 2009 по 2015 годы парк 

самолетов Diamond DA40NG расширен до 65 воздушных судов, Diamond 

DA42NG до 21 воздушного судна, Cessna 172S до 26 воздушных судов. Общий 

парк воздушных судов, используемых для обучения, составляет 112 самолетов, 

что позволит выполнять ежегодно нарастающий объем налета часов по 

программе летной подготовки коммерческих пилотов. 

 

 

 

 

 



230 
 

 

6.3 Тренажеры, в том числе план поставок и ввода в эксплуатацию. Тренажерный центр 
 

Таблица 6.3.1 

 
ТАБЛИЦА 

ПОСТАВОК АВИАЦИОННЫХ ТРЕНАЖЕРОВ В УНИВЕРСИТЕТ  

Год 

поставки 
Тип авиационного тренажера Количество Место поставки 

В 2010 году поставлено 5 авиационных тренажеров, в том числе: 

2010 КТС (FNPT II) Cessna172S  2 СПБ ГУГА 

2010 Мобильная система GARMIN1000 3 СПБ ГУГА 

В 2011 году поставлено 3 авиационных тренажера, в том числе: 

2011 КТС (FNPT II) Diamond 42NG  1 СПБ ГУГА 

2011 КТС (FNPT II) Diamond 40NG  1 Бугурусланский филиал СПбГУ ГА 

2011 КТС (FNPT II) Diamond 42NG  1 Бугурусланский филиал СПбГУ ГА 

В 2012 году поставлено 6 авиационных тренажеров, в том числе: 

2012 Комплексный тренажер Ан-148 1 СПБ ГУГА 

2012 Комплексный тренажер Boeing-737NG 1 СПБ ГУГА 

2012 Комплексный тренажер МИ-8МТВ 1 Якутский филиал СПбГУ ГА 

2012 КТС (FNPT II) Diamond 40NG  1 Красноярский филиал СПбГУ ГА 

2012 КТС (FNPT II) Diamond 40NG  1 Бугурусланский филиал СПбГУ ГА 

2012 КТС (FNPT II) Diamond 42NG  1 СПБ ГУГА 

В 2013 году поставлено 5 авиационных тренажеров, в том числе: 

2013 M/FTD A - 320 (процедурный) 2 СПБ ГУГА 

2013 Комплексный тренажер CRJ200 1 СПБ ГУГА 

2013 КТС (FNPT II) Diamond 40NG  1 Якутский филиал СПбГУ ГА 

2013 Комплексный тренажер A320 1 СПБ ГУГА 
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В 2014 году поставлено 6 авиационных тренажеров, в том числе: 

2014 КТС (FNPT II) Diamond 42NG  2 СПБ ГУГА 

2014 КТС (FNPT II) Cessna 172S  2 Бугурусланский филиал СПбГУ ГА 

2014 КТС (FNPT II) Cessna 172S  1 Красноярский филиал СПбГУ ГА 

2014 КТС (FNPT II) Cessna 172S  1 Якутский филиал СПбГУ ГА 

В 2015 году поставлено 20 авиационных тренажеров, в том числе: 

2015 КТС (FNPT II) Diamond 42NG  1 СПБ ГУГА 

2015 КТС (FNPT II) Diamond 40NG  2 СПБ ГУГА 

2015 КТС (FNPT II) Cessna 172S  1 Якутский филиал СПбГУ ГА 

2015 КТС (FNPT II) Diamond 40NG  2 Якутский филиал СПбГУ ГА 

2015 КТС (FNPT II) Diamond 40NG  4 Бугурусланский филиал СПбГУ ГА 

2015 КТС (FNPT II) Diamond 40NG  2 Красноярский филиал СПбГУ ГА 

2015 КТС (FNPT II) Diamond 42NG  2 Бугурусланский филиал СПбГУ ГА 

2015 КТС (FNPT II) Cessna 172S  2 Бугурусланский филиал СПбГУ ГА 

2015 КТС (FNPT II) Cessna 172S  2 Красноярский филиал СПбГУ ГА 

2015 КТС (FNPT II) Cessna 172S  2 СПБ ГУГА 

Всего в период 2010-2015 гг. поставлено 45 авиационных тренажеров 

 



232 
 

 

Таблица 6.3.2 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЦЕНТР СПбГУ ГА 

ОБОРУДОВАНИЕ, УСТАНОВЛЕННОЕ И ВВЕДЕННОЕ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС В 2008-2015 гг. 
 

№ 

п/п 
Наименование оборудования или технического средства обучения 

Год приобретения и 

ввода 

в эксплуатацию 

Количеств

о 

единиц 

1. 
Комплексный диспетчерский тренажер АС УВД АЛЬФА-3 «ЭКСПЕРТ», 

включающий диспетчерский тренажер ВЫШКА  
2008 1 

2. Комплексный диспетчерский тренажер АС УВД СИНТЕЗ «СИНТЕЗ ТЦ»  2008 1 

3. Макет кабины самолета Boeing 737NG 2008 1 

4. Процедурный тренажер класса MFTD вертолета ROBINSON 44 2008 1 

5. АРМ пилота самолета ЯК-18Т (серия 36) 2009 6 

6. Комплексный тренажер самолета ЯК-18Т (серия 36) 2009 1 

7. Комплексный диспетчерский тренажер НАВИГАТОР  2010 1 

8. Модуль диспетчерского тренажера "Вышка (КДП)" 2010 1 

9. АРМ пилота самолета Boeing 737NG 2010 4 

10. Макет кабины самолета Airbus A320 2010 1 

11. АРМ пилота самолета Airbus A320 2010 4 

12. Комплексный тренажер самолета CESSNA 172S NAVIII 2010 2 

13. Мобильная тренажерная система G1000MTS 2010 3 

14. АРМ пилота самолета CESSNA 172S NAVIII 2010 10 
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№ 

п/п 
Наименование оборудования или технического средства обучения 

Год приобретения и 

ввода 

в эксплуатацию 

Количеств

о 

единиц 

15. АРМ пилота самолета Diamond 42NG 2011 10 

16. Процедурный тренажер класса MFTD для обучения пилотов 2011 1 

17. Комплексный тренажер самолета Diamond DA42NG 2011 1 

18. Комплексный тренажер самолета Diamond DA42NG 2012 1 

19. Полнофункциональный тренажер воздушного судна (FFS) АН-148 2012 1 

20. Полнофункциональный тренажер воздушного судна (FFS) Boeing B737NG 2012 1 

21. Полнофункциональный тренажер воздушного судна (FFS): Airbus A320 2013 1 

22. Полнофункциональный тренажер воздушного судна (FFS) Bombardier CRJ200 2013 1 

23. Процедурный тренажер MFTD Airbus A319/A320/A321 с опцией А330 2013 2 

24. Комплексный тренажер самолета Diamond DA42NG 2014 2 

26. Комплексный тренажер самолета Diamond DA42NG 2015 1 

26. Комплексный тренажер самолета CESSNA 172S NAVIII 2015 2 

27. Комплексный тренажер самолета Diamond DA40NG 2015 2 

 

Всего в учебном процессе со студентами СПбГУ ГА эксплуатируются: 

1. Полнофункциональных тренажеров воздушного судна (FFS) – 4 комплекта 

2. Комплексных тренажеров самолета Diamond DA42NG – 5 комплектов 

3. Авиационных тренажеров самолета Diamond DA40NG – 2 комплекта 

4. Авиационных тренажеров самолета CESSNA 172S NAVIII - – 4 комплекта 

5. Процедурных тренажеров MFTD Airbus A319/A320/A321 с опцией А330 – 2 комплекта 

6. Макетов кабин высокоавтоматизированных самолетов – 2 комплекта 
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7. АРМ пилота высокоавтоматизированных самолетов – 8 комплектов 

8. АРМ пилота самолета CESSNA 172S NAVIII и Diamond 42NG – 20 комплектов 

9. Комплексных диспетчерских тренажеров – 3 комплекта 

 

Таблица 6.3.3 
ТРЕНАЖЕРНЫЕ ЦЕНТРЫ ФИЛИАЛОВ СПбГУ ГА 

ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИОБРЕТЕННОЕ И ВВЕДЕННОЕ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС В 2011-2015 гг. 

 
 

№ 

п/п 
Наименование оборудования или технического средства обучения 

Год 

приобретения и 

ввода 

в эксплуатацию 

Количество 

Единиц-Филиал 

1. Комплексный тренажер самолета Diamond DA42NG 2011 1-Бугуруслан 

2. Комплексный тренажер самолета Diamond DA40NG 2011 1-Бугуруслан 

3. Комплексный тренажер вертолета МИ-8 2012 1-Якутск 

4. Комплексный тренажер самолета Diamond DA40NG 2012 1-Красноярск 

5. Комплексный тренажер самолета Diamond DA40NG 2012 1-Бугуруслан 

6. Комплексный тренажер самолета Diamond DA40NG 2013 1-Якутск 

7. Комплексный тренажер самолета CESSNA 172S NAVIII 2014 2-Бугуруслан 

8. Комплексный тренажер самолета CESSNA 172S NAVIII 2014 1-Красноярск 

9. Комплексный тренажер самолета CESSNA 172S NAVIII 2014 1-Якутск 

10. Комплексный тренажер самолета Diamond DA42NG 2015 2-Бугуруслан 
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№ 

п/п 
Наименование оборудования или технического средства обучения 

Год 

приобретения и 

ввода 

в эксплуатацию 

Количество 

Единиц-Филиал 

11. Комплексный тренажер самолета Diamond DA40NG 2015 4-Бугуруслан 

12. Комплексный тренажер самолета Diamond DA40NG 2015 2-Якутск 

13. Комплексный тренажер самолета Diamond DA40NG 2015 2-Красноярск 

14. Комплексный тренажер самолета CESSNA 172S NAVIII 2015 2-Бугуруслан 

15. Комплексный тренажер самолета CESSNA 172S NAVIII 2015 2-Красноярск 

16. Комплексный тренажер самолета CESSNA 172S NAVIII 2015 1-Якутск 

 

Всего в учебном процессе с курсантами в филиалах СПбГУ ГА эксплуатируются: 

1. Комплексных тренажеров самолета Diamond DA42NG – 3 комплекта 

2. Комплексных тренажеров самолета Diamond DA40NG – 12 комплектов 

3. Авиационных тренажеров самолета CESSNA 172S NAVIII - – 9 комплектов 
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6.4 Социально-бытовые условия в Университете (общежития, пункты 

питания, медицинское обслуживание,  бытовое обслуживание,  спортивные 

залы, стадион, база отдыха, и др.) 

6.4.1 Обеспеченность обучающихся общежитиями 

 

Общая площадь 7 общежитий в Университете составляет 34 644 кв. м, 

жилая – 16 161 кв. м с общим количеством койко-мест – 2 528. Среди них 212 

мест повышенной комфортности. 

В настоящее время в общежитиях проживает 1 733 студента и аспирантов 

из них 154 проживают в общежитиях повышенной комфортности. 

Кроме того, в общежитиях проживает 140 сотрудников и преподавателей и 

члены их семей. 

В общежитиях также размещаются (в случае необходимости) слушатели 

программ ДПО и студенты заочного обучения на время сессии. 

Между администрацией Университета и студентами заключается 

двухсторонний договор найма (предоставления в пользование) жилого 

помещения в студенческом общежитии. 

Размер оплаты за проживание составляет: 

 студентам – 5% от стипендии; 

 аспирантам – 5 % от стипендии; 

 студентам, обучающимся на контрактной основе, и остальным 

категориям проживающих – в соответствии с договором.  

В общежитиях имеются камеры хранения, кухни, душевые. 

Комнаты соответствуют нормам оборудования студенческих общежитий 

типовой мебелью и другим инвентарем. Постельным бельем общежития 

обеспечены в достаточном количестве. 

В ЖЭУ Университета функционирует паспортный стол. 

В общежитиях имеется охрана. 

Между Университетом и сторонними организациями заключены договора 

на обслуживание: 

 ООО «Петербург ГАЗ» на техническое обслуживание газопроводов и 

газового оборудования; 

 ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» на поставку газа; 

 ООО «Профилактика» – на  дератизацию и дезинсекцию; 

 ООО «Дока» – вывоз бытового мусора; 

 ФБУЗ «Санкт-Петербургская городская дезинфекционная станция» - 

камерное обеззараживание постельных вещей. 

Жилищной инспекцией города  проводятся мероприятия по контролю 

исполнения требований «Правил и норм технической эксплуатации 

общежитии». В результате этой проверки установлено, что  общежития 

Университета находятся в удовлетворительном состоянии. 

Так же было проведено плановое мероприятие по контролю  соблюдения 

требований законодательства в сфере защиты прав потребителей и санитарно-
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эпидемиологического благополучия населения.  В результате проверки 

установлено, что количество сантехнического оборудования общежитий  

соответствует расчетному количеству. 

Проведены мероприятия по контролю требований пожарной безопасности. 

Здания общежитий оборудованы автоматической  пожарной сигнализацией с 

системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 

индивидуальными спасательными устройствами, находящимися на этаже 

здания, планами эвакуации, огнетушителями (согласно расчетному 

количеству), знаками пожарной безопасности. Персонал обеспечен 

индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов 

дыхания. Персонал общежития прошел обучение по пожарно-техническому 

минимуму. 

Проводятся плановые учения по эвакуации людей из здания в случае 

пожара. 

В 2015 году проведен капитальный ремонт туалетов в общежитии по 

адресу ул. Штурманская, д.26. 

В 2016 планируется капитальный ремонт  кухонь в общежитие по адресу 

ул. Вертолетная, д.13 и капитальный ремонт душевых в общежитии по адресу 

ул. Вертолетная д.9. 

В общежитиях есть три нежилых помещения (общей площадью 257 кв. м) 

для   сдачи в аренду. Получена экспертная оценка стоимости аренды и 

направлен запрос в РОСАВИАЦИЮ. 

 

Обеспеченность общежитиями курсантов в Авиационно-транспортном 

колледже. 

Общая площадь общежития АТК Университета составляет 4664 кв. м., 

жилая – 1880 кв. м. с общим количеством койко-мест – 313. 

Все иногородние курсанты, желающие проживать в общежитии, 

обеспечены местами в общежитии по норме 6 кв. м. на человека. В настоящее 

время в общежитиях проживает 313 курсантов. 

Между администрацией Университета и курсантами заключается 

двусторонний договор найма (предоставление в пользование) жилого 

помещения в студенческом общежитии. 

Свободных площадей и помещений в общежитиях для сдачи в аренду нет. 

Размер оплаты за проживание составляет: 

 курсантам – 3% от стипендии; 

 курсантам, обучающимся на контрактной основе, – в соответствии с 

договором. 

Комнаты соответствуют нормам оборудования студенческих общежитий 

типовой мебелью и другим инвентарем. Постельным бельем общежития 

обеспечены в достаточном количестве. 

Функционирует паспортный стол. 

В общежитиях имеется охрана. 

Между Университетом и сторонними организациями заключены договора 
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на обслуживание: 

 ООО «Петербург ГАЗ» на техническое обслуживание газопроводов и 

газового оборудования; 

 ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» на поставку газа; 

 ООО «Профилактика» – на  дератизацию и дезинсекцию; 

 ООО «Спецтранс №6» – вывоз бытового мусора; 

 ФБУЗ «Санкт-Петербургская городская дезинфекционная станция» - 

камерное обеззараживание постельных вещей. 

Жилищной инспекцией города  проводятся мероприятия по контролю 

исполнения требований «Правил и норм технической эксплуатации 

общежитии». В результате этой проверки установлено, что  общежития 

Университета находятся в удовлетворительном состоянии. 

Так же было проведено плановое мероприятие по контролю  соблюдения 

требований законодательства в сфере защиты прав потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения.  В результате проверки 

установлено, что количество сантехнического оборудования общежитий  

соответствует расчетному количеству. 

Проведены мероприятия по контролю требований пожарной безопасности. 

Здания общежитий оборудованы автоматической  пожарной сигнализацией с 

системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 

индивидуальными спасательными устройствами, находящимися на этаже 

здания, планами эвакуации, огнетушителями (согласно расчетному 

количеству), знаками пожарной безопасности. Персонал обеспечен 

индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов 

дыхания. Персонал общежития прошел обучение по пожарно-техническому 

минимуму. 

 

6.4.2 Организация питания обучающихся 

 

Столовая Университета расположена в отдельно  стоящем 

четырехэтажном корпусе, соединенным с учебным и лабораторным корпусами 

крытым переходом. 

Площадь столовой вместе с подсобными помещениями составляет 2 741 

кв.м. 

Для организации безопасного и качественного горячего питания столовая 

имеет помещения: 

 два обеденных зала на 350 посадочных места; 

 кафе, сдаваемое в аренду, на 88 посадочных мест. 

Производственные и вспомогательные помещения: 

 горячий цех; 

 два холодильных цеха; 

 кондитерский цех; 

 мясной цех; 
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 моечное отделение кухонной посуды; 

 складские и административные помещения. 

В 2015 году был проведен капитальный ремонт холодильных камер. 

Столовая оборудована приточно-вытяжной вентиляцией. Ревизия 

вентиляционной системы проводится ежегодно  перед началом учебного года. 

В соответствии с коллективным договором Университет предоставляет 

коллективу столовой производственные помещения с освещением и 

отоплением, холодной и горячей водой для приготовления пищи, торгово-

технологическое, холодильное оборудование, мебель и др. средства, 

необходимые для нормальной работы столовой. 

Руководство Университета проявляет заботу о сотрудниках столовой и 

создает благоприятные условия труда и быта. Столовая обеспечена 

достаточным количеством столовой посуды, приборами, разделочными 

досками, кухонной посудой, холодильным оборудованием. Имеется два 

грузовых лифта. Весь персонал обеспечен санитарной и специальной одеждой. 

Проверку столовой ежегодно проводит территориальный отдел 

«Территориального Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу на 

транспорте».  

Штат сотрудников столовой 53 человека.  

Калькуляция блюд осуществляется на основании сборника рецептурных 

блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания, а также 

сборника рецептур мучных, кондитерских изделий для предприятий 

общественного питания. 

Обучающиеся, которым согласно условиям обучения, положено 

бесплатное питание  питаются по талонам. Суточная норма продуктов на 

одного человека определена приказом РОСАВИАЦИИ от 13.09.2013г № 575 « 

Об утверждении порядка обеспечения питанием обучающихся по очной форме 

обучения в федеральных государственных образовательных учреждениях 

гражданской авиации, реализующих образовательные программы высшего и 

среднего профессионального образования по специальностям и направлениям в 

области подготовки летного состава воздушных судов, авиационного 

персонала, персонала, обеспечивающего организацию воздушного движения». 

Организация питания в Авиационно-транспортном колледже. 

Столовая АТК Университета расположена на первом этаже учебного 

корпуса. 

Площадь столовой вместе с подсобными помещениями составляет 721 

кв.м. 

Обеденный зал на 150 посадочных мест. 

Производственные и вспомогательные помещения: 

 горячий цех; 

 два холодильных цеха; 

 кондитерский цех; 

 мясной цех; 
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 моечное отделение кухонной посуды; 

 складские и административные помещения. 

Калькуляция блюд осуществляется на основании сборника рецептурных 

блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания, а также 

сборника рецептурных мучных, кондитерских изделий для предприятий 

общественного питания. 

Курсанты, обучающиеся на бюджетной основе, питаются в столовой 

бесплатно. 

 Суточная норма продуктов на одного человека определена приказом 

Росавиации от 13.09.2013 г № 575 « Об утверждении порядка обеспечения 

питанием обучающихся по очной форме обучения в федеральных 

государственных образовательных учреждениях гражданской авиации, 

реализующих образовательные программы высшего и среднего 

профессионального образования по специальностям и направлениям в области 

подготовки летного состава воздушных судов, авиационного персонала, 

персонала, обеспечивающего организацию воздушного движения». 

 

 

 

7 Финансовое обеспечение 

(в том числе в соответствии с государственным заданием) 
 

Основными источниками финансирования являются: 

1. Федеральный бюджет: 

- средства, выделяемые ВУЗу в виде субсидий на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг по реализации 

основных профессиональных образовательных программ высшего образования 

(программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре), программ среднего 

профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования) 

 - субсидии на иные цели (стипендиальное обеспечение обучающихся, 

стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов, реализация 

мероприятий по совершенствованию стипендиального обеспечения) 

- социальное обеспечение детей-сирот сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся по программам высшего и среднего 

профессионального образования по очной форме обучения за счет средств 

федерального бюджета 

- бюджетные инвестиции, направленные на реализацию федеральной 

целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.)» 

2. Дополнительное бюджетное финансирование - доходы от сдачи в 

аренду недвижимого имущества. 

3. Средства, полученные от  иной приносящей доход деятельности: 
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- доходы от платных образовательных, научно-исследовательских и иных 

видов услуг. 

- безвозмездная финансовая поддержка авиакомпаний отрасли. 

- средства, выделяемые ВУЗу для выполнения работ по государственным 

научным программам. 

- спонсорские взносы от юридических и физических лиц. 

Доходы Университета за 2014 - 2015 годы приведены в табл. 7.1 

 

Таблица 7.1.1 

Доходы Университета за период 2014 – 2015 гг. 

тыс. руб. 

Вид доходов 

 
2014 год 

 

2015 год 

 

Федеральный бюджет 2 433 860,32 2 075 459,60 

Иная, приносящая доход деятельность 595 414,18 1 061 832 ,40 

в. т.ч. целевые средства 111 980,72 472 374,2 

Всего  3 029 274,5 3 137 292,0 

 

Доходы Университета по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника 

составляет 8 868,6 тыс. рублей. 

Доходы Университета из средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного научно-педагогического работника составляет                  

3 053,9 тыс. рублей. 

 

Использование средств федерального бюджета, дополнительного 

бюджетного финансирования и средств от иной приносящей доход 

деятельности  осуществляется в соответствии с кодами экономической 

классификации: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 

приобретение различного вида услуг (связь, транспортные, коммунальные, 

содержание имущества и прочие работы, услуги), социальное обеспечение, 

прочие расходы, увеличение стоимости основных средств и материальных 

запасов. 

Заработная плата сотрудников по основной деятельности, финансируемая 

из средств федерального бюджета, устанавливается в соответствии с 

занимаемой должностью и объемом выполняемой работы.  

Стимулирующие выплаты сотрудникам осуществляются как за счет 

бюджетных средств (субсидий на выполнение государственного задания), так и 

за счѐт средств от приносящей доход деятельности. 

 

Фактические расходы бюджетных средств и средств от приносящей доход 

деятельности за 2014-2015 годы приведены в табл. 7.2 и 7.3. 
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Таблица 7.1.2 

Расходы за счет средств федерального бюджета 

(тыс. руб.) 

 

 

Статьи расходов 2014 год 2015 год 

Оплата труда с начислениями на оплату труда 448 333, 40 754 205,9 

Стипендиальное обеспечение 44 955, 93 54 878,33 

Оборудование 1 554 920,77 2 677 250,9 

Текущий ремонт и содержание имущества 61 466,31 73 876,3 

Коммунальные услуги 36 447,14 78 650,2 

Материальные запасы 75 250,60 270 162,7 

Прочее 157 903,99 251 991,4 

Итого: 2 379 278,14 4 161 015,73 

 

 

Таблица 7.1.3 

Расходы от приносящей доход деятельности 

(тыс. руб.) 

 

Статьи расходов 2014 год 2015 год 

Оплата труда с начислениями на оплату труда 284 489,14 417 669,7 

Стипендиальное обеспечение 2 636,94 1 747,6 

Оборудование 61 252,44 205 121,5 

Текущий ремонт и содержание имущества 6 084,02 100 674,8 

Коммунальные услуги 28 438,28 29 286,8 

Материальные запасы 14 708,30 133 305,1 

Прочее 186 626,23 247 223,1 

Итого: 584 235,35 1 135 028,5 

 

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в 

Университете (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

средней заработной плате по экономике региона составляет 137,3 %. 

Приобретение различного рода услуг, материалов и оборудования за счѐт 

средств федерального бюджета и средств от иной приносящей доход 

деятельности с 1-го января 2014 г. осуществлялось в соответствии с 

Федеральный законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

 

Объективная ограниченность финансовых ресурсов потребовала их 

концентрации на наиболее перспективных направлениях развития 

Университета, инвестиций в новые программы, создание научно-технических 

заделов и технологическое перевооружение. 
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8 Основные достижения Университета 

 

1. Образовательный процесс проводится в вертикально-интегрированном 

Университетском комплексе, включающем Университет и пять обособленных 

структурных подразделений (филиалов), по преемственным основным 

образовательным программам высшего образования и среднего 

профессионального образования подготовки специалистов авиационного 

персонала. 

2. Федеральным агентством воздушного транспорта утвержден новый 

Устав Университета, полностью соответствующий законодательству 

Российской Федерации об образовании. 

3. В соответствии с информационно-аналитическими материалами по 

результатам анализа показателей эффективности образовательных организаций 

высшего образования по результатам проведенного в 2015 году Министерством 

образования и науки Российской Федерации мониторинга эффективности 

образования по основным направлениям деятельности образовательных 

организаций высшего образования за 2014 год Университет признан 

эффективной образовательной организацией высшего образования. 

4. Университетом разработаны и в установленном порядке внесены в 

Минобрнауки России новые редакции проектов ФГОС ВО, в том числе проекты 

ФГОС ВО уровень бакалавриата и уровень специалитета, проекты ФГОС ВО 

уровень магистратуры и проект ФГОС ВО подготовки кадров высшей 

квалификации (аспирантура).  

5. В Университете внедрена и успешно функционирует единая система 

управления и гарантии качеством образовательного процесса.  

6. Успешно реализуется программа подготовки пилотов в соответствии с 

требованиями международных стандартов по программам высшего 

образования (программы бакалавриата и специалитета) и среднего 

профессионального образования.  

7. Для подготовки пилотов приобретены и введены в строй новые 

учебные самолеты Цессна, Даймонд-40 и Даймонд-42. 

8. Полностью модернизирована база летных и диспетчерских тренажеров. 

Отделение летных тренажеров пополнилось новыми универсальными летно-

навигационными тренажерами. По оценке отечественных и зарубежных 

экспертов отделение диспетчерских тренажеров Университета не только не 

уступает ведущим учебным центрам Европы и США, но и в ряде случаев 

превосходит их. 

9. В базовом тренажерном центре эксплуатируются: тренажер Як-18Т, 

тренажеры Цессна-172, тренажер Даймонд-42; в Бугурусланском филиале: 

тренажеры Як-18Т, тренажер Даймонд-40, тренажеры Цессна-172, тренажер 

Даймонд-42; в Якутском и Красноярском филиалах - тренажеры самолетов 

Цессна-172, Даймонд-40, вертолета Ми-8Т.  
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10. Продолжается внедрение и эксплуатация новейших тренажеров 

самолетов Boing-737NG, А-320 и Ан-148. 
 

Заключение 

 

Результаты проведенного по состоянию на 01 апреля 2016 г. 

самообследования Университета показывают: 

1. Система управления Университетом и организационная структура, 

организационно-правовое обеспечение, внутренняя нормативно-правовая и 

организационно-распорядительная документация Университета соответствуют 

действующему законодательству Российской Федерации и обеспечивают 

эффективную деятельность Университета по всем направлениям деятельности 

в соответствии с Программой развития. 

2. Подготовка специалистов в Университете осуществляется в 

соответствии с лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности по аккредитованным основным профессиональным 

образовательным программам высшего и среднего профессионального 

образования. 

3. Содержание реализуемых Университетом основных профессиональных 

образовательных программ всех уровней соответствуют требованиям 

федеральных государственных (государственных) образовательных стандартов 

высшего образования и федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 

4. Качество подготовки выпускников соответствует требованиям 

федеральных государственных (государственных) образовательных стандартов 

высшего образования и федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 

5. Условия ведения образовательного процесса достаточны для 

подготовки специалистов по реализуемым уровням основных 

профессиональных образовательных программ. По уровню оснащенности 

учебно-лабораторным оборудованием, обеспеченностью учебной, учебно-

методической и научной литературой Университет отвечает установленным 

требованиям. 

6. Квалификация профессорско-преподавательского состава 

Университета и его материально-техническая база, включая учебные 

воздушные суда, летные и диспетчерские тренажеры, уровень организации 

учебного и воспитательного процесса позволяют готовить 

высококвалифицированных специалистов, соответствующих современным 

требованиям и конкурентоспособных на рынке труда. 

7. Научные направления и научные школы Университета соответствуют 

профилю подготовки специалистов. Развитие научно-исследовательского 

потенциала Университета осуществляется за счет внутренних и внешних 
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источников финансирования, что позволяет проводить как фундаментальные, 

так и прикладные исследования на высоком уровне, обеспечивать внедрение их 

результатов в учебный процесс. 

8. Университет целенаправленно расширяет позиции на международном 

рынке образовательных услуг, интенсивно осуществляет международные 

программы в области подготовки специалистов авиационного персонала. 

9. Реализуемые Университетом дополнительные профессиональные 

образовательные программы соответствуют основным специальностям и 

направлениям подготовки, направлены на удовлетворение отраслевых 

потребностей гражданской авиации. 

10. Создана и развивается система материальной и социальной поддержки 

преподавателей и сотрудников, обеспечения условий труда, внедрения мер 

экономического стимулирования и профессионального роста. 

11. Воспитательная работа в Университете носит системный непрерывный 

характер и осуществляется во взаимосвязи с учебной работой, направлена на 

формирование у студентов общекультурных и профессиональных 

компетенций, личностных качеств. 

12. В целом Университет является эффективной образовательной 

организацией высшего образования, что подтверждено результатами 

самообследования Университета и мониторинга эффективности образования, 

проводимого Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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