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ЧАСТЬ 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Введение 

 

Хабаровский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации» – это обособленное 

структурное подразделение Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации» (далее – Университет), 

расположенное вне места его нахождения и осуществляющее часть его 

функций, в том числе, в обязательном порядке образовательную деятельность. 

Сокращенное наименование – Хабаровский филиал СПбГУ ГА (далее – 

Филиал). 

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

Хабаровск, Матвеевское шоссе, 45. 

 

Краткая историческая справка 

 

Хабаровский филиал ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет гражданской авиации» организован на базе Хабаровского филиала 

Красноярского авиационного технического колледжа гражданской авиации. 

Хабаровский филиал Красноярского авиационного технического колледжа 

гражданской авиации» был создан 25 декабря 1998 года, приказом № 368 за 

подписью директора Федеральной авиационной службы России. 

На основании приказа № 503 от 16 ноября 2009 года Федерального 

агентства воздушного транспорта (Росавиация) и приказа №715\к от 21 декабря 

2009 года ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации» Филиал становится обособленным структурным 

подразделением Санкт-Петербургского государственного университета 

гражданской авиации. С 27 декабря 2011 года установлено новое полное 

наименование филиала –  Хабаровский филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской 

авиации». В связи с изменением наименования Университет переоформил 

лицензию на осуществление образовательной деятельности, в том числе в 

Филиале. 17 апреля 2012 года получена новая лицензия (регистрационный 

номер 2728, серия ААА № 002853), которая действует бессрочно. На основании 
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приказа Ректора университета от 12.01.2016г. №02-6-001 «О мерах по введению 

в делопроизводство нового наименования Университета» Хабаровский филиал 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации» был переименован в Хабаровский филиал ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации». В 

связи с переименованием получена новая лицензия от 23.03.2016г. №2021 и 

аккредитация от 16.11.2016г. №2359. 

Более одной тысячи выпускников Филиала стали работниками 

авиапредприятий, авиакомпаний и аэропортов Дальнего Востока, сотрудниками 

служб управления воздушным движением. Выпускники Филиала отмечены 

почетными грамотами и благодарностями ОАО «Хабаровский аэропорт», ОАО 

АК «Восток», филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП 

«ГоскорпорацияОрВД».  

Для подготовки специалистов по программам СПО Филиал имеет 

квалифицированный профессорско-преподавательский состав. 

Филиал является динамично развивающимся структурным подразделением  

учебного заведения, подведомственного Федеральному агентству воздушного 

транспорта (Росавиации), которое по основным параметрам учебной и 

методической деятельности может готовить авиаспециалистов, способных 

обеспечить высокое качество работы авиационного комплекса региона и его 

безопасность. 
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1. Общие сведения об образовательнойорганизации 

 

1.1. Учредительныедокументы Университета, на основании которых 

осуществляет свою деятельность Филиал 

 

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 №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 19.06.06 №883-р). 

21 декабря 2009 года Хабаровский филиал ФГОУ СПО «Красноярский 

авиационный технический колледж гражданской авиации» в связи с 

реорганизацией был переименован и присоединен к Санкт-Петербургскому 

государственному университету гражданской авиации. На базе Хабаровского 

филиала ФГОУ СПО «Красноярский авиационный технический колледж 

гражданской авиации» 21 декабря 2009 года был создан Хабаровский филиал 

федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет гражданской авиации» (приказ ректора Университета от 21 

декабря 2009 года № 715/к). 

На основании Приказа № 2 от 12.01.2016 было произведено изменение в 

наименовании Университета и Филиала. В соответствии с п.2.6.4. Устава 

ФГБОУ ВО СПбГУ ГА, утвержденного приказом ФАВТ от 24.12.2015 № 869 

полное наименование – Хабаровский филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет гражданской авиации»; 

сокращенное наименование – Хабаровский филиал СПбГУ ГА. 

 

1.2. Лицензия на осуществление образовательнойдеятельности 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, № 2021, от 23 

марта 2016 года, серия 90Л01 № 0009053, Приложение № 3.1 к лицензии. 
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1.3. Государственнаяаккредитация 

 

Свидетельство о государственной аккредитации № 2359 от 16 ноября  2016 

года, серия 90А01 № 0002482, Приложение № 3 к свидетельству. 

 

1.4. Контактнаяинформация 

 

Матвеевское шоссе, 45, г. Хабаровск, Хабаровский край, 680031, 

тел.(4212) 26-33-84, тел./факс (4212) 26-33-66, e-mail:hfspguga@mail.ru, 

http://хфгуга.рф. 

 

1.5. Цель (миссия) Хабаровского филиала СПбГУ ГА 

 

Миссия Хабаровского филиала СПбГУ ГА – комплексное образовательное 

и научное обеспечение социально-экономического и международного развития 

гражданской авиации Дальнего Востока на основе создания новых 

образовательных и профессиональных ценностей. 

Содержание миссии Хабаровского филиала СПбГУ ГА базируется на трѐх 

основных уровнях деятельности Филиала: глобальном, национальном и 

региональном. 

Формирование глобального уровня деятельности Филиала определяется 

глобальной ролью Востока России, не только в масштабах самой России, но и 

геополитическим положением России в Азии. 

Национальный уровень деятельности Филиала подтверждается наличием: 

основных направлений образовательной, научной и профессиональной 

деятельности, которые имеют высокую степень соответствия образовательным, 

научным, техническим и технологическим тенденциям развития России в 

области гражданской авиации. 

На региональном уровне Филиал общепризнано позиционируется как 

центр коммуникаций профессиональный компетенций в области гражданской 

авиации как в Дальневосточном федеральном округе в целом, так и в субъектах 

РФ на территории округа. Сложившаяся образовательная зона ответственности 

Филиала позволяет создавать условия и для формирования кадрового 

потенциала стратегически значимых видов экономической деятельности 

реального сектора экономики региона. Хабаровский филиал является узловым 

подразделением Санкт-Петербургского государственного университета 

гражданской авиации, на базе которого углубляется сотрудничество в области 

среднего и дополнительного профессионального образования, включая 

mailto:hfspguga@mail.ru
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повышение квалификации и переподготовку авиационного персонала с более 

чем 25 авиационными предприятиями. 

 

1.6. Система управления Хабаровского филиала СПбГУ ГА 

 

Управление Филиалом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, 

Положением о Филиале и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Высшим коллегиальным органом управления является Конференция 

работников и представителей обучающихся. Руководство по основным 

направлениям деятельности Филиала директор осуществляет через своих 

заместителей. 

При директоре Филиала работает совещательный орган – директорат. 

Квота представительства участников Конференции Филиала для 

работников и обучающихся установлена в количестве один представитель от 

пяти работников, но не менее одного от структурного подразделения, и один 

обучающийся от курса. Директор, его заместители, главный бухгалтер 

Филиала, председатель профсоюзного комитета являются участниками 

Конференции Филиала по должности. 

Конференция Филиала рассматривает вопросы, входящие в ее 

компетенцию согласно Положению о Хабаровском филиале СПбГУ ГА, 

утвержденном приказом ректора Университета 04.02.2016 № 02-6-012: 

принятие предложений по внесению изменений и дополнений в 

Положение о Филиале для предоставления Ученому совету Университета; 

выборы делегатов на Конференцию Университета согласно норме 

представительства в соответствии с Уставом Университета; 

выборы (довыборы, вывод из состава) членов Педагогического Совета 

Филиала (решение принимается тайным голосованием): 

принятые проекта Коллективного договора Филиала; 

утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Филиала; 

избрание комиссии по трудовым спорам; 

иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и Уставом Университета, как относимые к компетенции 

Конференции Филиала. 

Конференцией Филиала 25.10.2018г. избран состав Педагогического 

совета. 

Педагогический совет решает вопросы совершенствования 

педагогического процесса, рассматривает учебные планы и программы, 
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состояние и итоги учебной работы, а также другие вопросы, указанные в п. 

5.3.6 Положения о Хабаровском филиале СПбГУ ГА. 

Методический совет Филиала возглавляет заместитель директора по 

учебной работе. Цель создания Методического совета: использование новых 

образовательных технологий в учебном процессе; разработка методик по 

учебным дисциплинам; методическое обеспечение для очной и заочной форм 

обучения. 

В соответствии с основными направлениями и задачами в содержание 

работы методического совета входит: 

организация создания качественного учебно-программного, 

методического, информационного, диагностического обеспечения 

образовательного процесса в условиях модернизации образования, развития 

вариативности и преемственности образовательно-профессиональных 

программ разных уровней системы профессионального образования, усиление 

их направленности на изучение современных и перспективных 

производственных технологий; 

организация разработки, экспертизы и внедрения в образовательном 

учреждении системы обеспечения качества подготовки специалистов в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования; 

выработка и согласование единых подходов к организации и оценке 

методической, исследовательской, опытно-экспериментальной, инновационной 

работы; 

планирование и прогнозирование развития методической работы в 

образовательном учреждении; определение ее целей, основных задач и 

приоритетных направлений в предстоящем учебном году. 

 

1.7. Структура Хабаровского филиала СПбГУ ГА 

 

По состоянию на 1 апреля 2019 года учебно-производственные 

структурные подразделения включают: 

 Управление профессионального образования; 

 Управление дополнительного профессионального образования. 

В управлении профессионального образования созданы учебно-

методические комиссии: 

 Учебно-методическая комиссия гуманитарного, социально- 

экономического и естественнонаучного учебных циклов (далее – УМКЦ); 

 Учебно-методическая комиссия специальности 25.02.05 «Управление 

движением воздушного транспорта» (далее УМКС – УВД); 
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 Учебно-методическая комиссия специальности 23.02.01 «Организация 

перевозок и управление на транспорте (воздушный транспорт)» (далее  – 

УМКС ОП). 

Управление профессионального образования возглавляет заместитель 

директора по учебной работе, в функции которого входит оперативное 

взаимодействие учебно-методических комиссий по вопросам учебной и 

воспитательной работы. 

Для решения текущих вопросов заместителем директора по учебной 

работе еженедельно проводятся рабочие совещания с сотрудниками управления 

профессионального образования. 

На совещания привлекаются: руководители цикловых комиссий, 

специалист по студенческому составу, специалист по организационно-

методической работе. Примерная структура Филиала приведена на рисунке 1, 

структура учебного управления – на рисунке 2. 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Примерная структура Хабаровского филиала СПбГУ ГА 
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Рисунок 2 – Структура управления профессионального образования 

Хабаровского филиала СПбГУ ГА 

 

1.8. Программа развития Хабаровского филиала СПбГУ ГА 

 

Стратегия развития ориентирует коллектив на закрепление статуса 

Филиала как престижного, конкурентоспособного образовательного 

учреждения в системе непрерывной подготовки СПО–ВО, являющегося 

надежным поставщиком высококвалифицированных профессиональных, 

научных, педагогических и управленческих кадров для авиационных 

предприятий и филиалов Госкорпорации по ОрВД Дальнего Востока, Сибири, 

районов Крайнего Севера, Камчатки. 

Филиал намерен стать учебно-научно-инновационным комплексом, 

имеющим устойчивые региональные и международные связи в области 

профессионального образования и науки в сфере гражданской авиации. 

Основой непрерывной профессионализации авиационных специалистов 

будет выступать диверсификация, предполагающая разнообразие и 

вариативность профессиональной подготовки, многоуровневую, 

многовариантную образовательную систему, транспредметность 

образовательных программ, многофункциональность учебного заведения, 

учитывающего особенности региональной экономической и социальной 

политики в области гражданской авиации. 
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Основополагающими целями стратегического развития Филиала являются: 

 удовлетворение возрастающих потребностей авиационных предприятий 

и филиалов Госкорпорации по ОрВД Сибири, районов Крайнего Севера, 

Дальнего Востока, Сахалина и Камчатки в авиационных специалистах высокой 

квалификации среднего профессионального уровня подготовки; 

 снижение материальных и финансовых затрат авиационных 

предприятий на переподготовку и повышение квалификации авиационного и 

неавиационного персонала и специалистов наземных служб; 

 повышение качества подготовки и профессиональной надежности 

авиационных специалистов; 

 создание условий и возможностей для реализации крупных программ и 

проектов образовательного, экономического, социального и технологического 

характера, имеющих федеральный, отраслевой, межрегиональный и 

региональный уровни, активизация научных исследований и инновационной 

деятельности в области авиационной безопасности и безопасности полетов 

воздушного транспорта региона; 

 повышение эффективности использования интеллектуальных, 

материальных, финансовых, информационных ресурсов структурных 

подразделений Филиала для удовлетворения потребностей развивающейся 

авиационной инфраструктуры региона; 

 укрепление роли гражданской авиации как наиболее наукоемкой и 

высокотехнологичной отрасли производства и услуг в социально-

экономическом, технологическом, образовательном и культурном развитии 

региона. 

Поставленные цели предполагается достичь решением следующих 

основных задач: 

1. Реализацией на базе Филиала единой системы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации авиационных специалистов по 

профессиональным образовательным программам различных уровней. 

2. Формированием системы управления Филиалом, всесторонне 

учитывающей специфику и задачи входящих в него подразделений. 

3. Организацией тесного взаимодействия с авиационными предприятиями 

и Филиалами Госкорпорации по ОрВД региона, органами исполнительной 

власти при решении проблем в области авиационного образования, науки и 

инновационной деятельности. 

4. Созданием единой информационной среды для обеспечения 

образовательной, научной и инновационной деятельности. 

5. Созданием развитой инфраструктуры, современной учебно-

лабораторной, материально-технической, тренажерной и экспериментальной 
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базы для подготовки авиационных специалистов высокой квалификации для 

регионального рынка труда. 

6. Обеспечением интеграции образования и науки за счет использования 

результатов научных исследований в образовательном процессе, установления 

тесных связей между родственными образовательными учреждениями, 

авиационными компаниями и некоммерческими организациями. 

7. Осуществлением подразделениями Филиала совместной 

инновационной, издательской, спортивно-оздоровительной, культурно-

массовой, рекламной и иной деятельности. Обеспечением условий, 

способствующих привлечению дополнительных ресурсов из внебюджетных 

источников для повышения качества подготовки авиационных специалистов. 

8. Развитием международных связей при подготовке и переподготовке 

авиационных специалистов, в том числе для зарубежных стран, выполнением 

совместных научных и инновационных проектов. 

Основными направлениями деятельности Филиала являются 

образовательная, научная и инновационная деятельность. При их развитии 

Филиал ориентируется на федеральные государственные образовательные 

стандарты по реализуемым специальностям специалистов среднего звена. 

Основные направления развития Филиала включают: 

1. Структурно-институциональную диверсификацию: 

 отработка различных моделей интеграции среднего и высшего 

образования; 

 формирование многофункциональных учебно-методических и 

программно-отраслевых комплексов непрерывного профессионального 

образования, объединяющих ресурсы учреждений основного и 

дополнительного профессионального образования, авиационных предприятий, 

представителей бизнеса, сферы науки, структур власти и широкой 

общественности; 

 создание интегрированной информационной сети в структурных 

подразделениях; 

 развитие международного сотрудничества по организации совместных 

образовательных программ и производств на базе структурных подразделений. 

2. Структурно-содержательную диверсификацию: 

 разработка механизма опережающего обновления содержания 

профессионального образования, удовлетворяющего возрастающие запросы 

региональных авиационных предприятий и филиалов Госкорпорации по ОрВД; 

 маркетинг регионального рынка труда для определения 

востребованности выпускников и среднесрочных перспектив потребностей в 

авиационных специалистах различной квалификации; 
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 разработка модели взаимодействия региональных авиационных 

предприятий и профессионального образования средствами маркетинга и 

проектной формы обучения; 

 разработка нового содержания профессионального образования по 

блоку профессий, востребованных региональными авиационными предприятий 

и Филиалами Госкорпорации по ОрВД; 

 нормативно-правовое обеспечение активного участия авиационных 

предприятий и других социальных партнеров в решении проблем 

профессионального образования, в том числе в выработке его стандартов и 

квалификационных требований, в формировании заказа учреждениям 

профессионального образования, в контрактной подготовке кадров и др. 

3. Программно-профильную диверсификацию: 

Разработка механизмов реализации интегрированного профессионального 

образования с учетом образовательных и социально-экономических 

потребностей региона. Программно-профильная диверсификация расширит 

возможности выбора профиля структурного подразделения и соответствующих 

ему программ и форм получения образования. 

4. Методологическую диверсификацию образовательного процесса 

Филиала, которая включает: 

 − системную многоуровневую интеграцию образовательного процесса 

(сопряжение уровней профессиональной подготовки в рамках транспредметных 

образовательных программ; преемственность в изучении дисциплин 

профессиональных образовательных программ разных уровней); 

 сочетание фундаментализации и компетентностного подхода в 

авиационном образовании; 

 опережающий характер авиационного образования; 

 технологическую вариативность образовательного процесса; 

 принципиальнуюдиагностируемость целей образовательного процесса; 

 открытость образовательного пространства (установление тесных 

взаимоотношений с авиационными компаниями региона и рынком труда); 

 ярко выраженный гуманистический характер образовательного 

процесса. 

5. Диверсификацию источников финансирования, предусматривающую 

многоканальное финансирование Филиала. Кроме этого, предполагается 

апробация новых финансово-экономических механизмов поддержки 

инновационной деятельности (привлечение средств региональных 

авиакомпаний, филиалов Госкорпорации по ОрВД, благотворительных 

фондов). 
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Реализация основных направлений деятельности Филиала обеспечиваться: 

 развитой системой мотивации успешной, добросовестной деятельности 

персонала, сохранением и увеличением числа высококвалифицированных 

кадров, а также научно-педагогических кадров высшей квалификации; 

 совершенствованием работы научно-технической библиотеки; 

 развитием методической и издательской деятельности с повышением ее 

коммерциализации; 

 использованием новых здоровье сберегающих образовательных 

технологий в образовательном процессе; 

 укреплением материально-технической базы и рабочей среды путем 

привлечения госбюджетных и внебюджетных источников финансирования; 

 усилением интеграции учебного процесса с наукой и производством; 

 разработкой интегрированной системы менеджмента качества с 

разрабатываемой автоматизированной системой управления и 

документооборота Филиала; 

 расширением спектра дополнительных образовательных услуг; 

 развитием маркетинга образовательной и научно-технической 

деятельности, а также системы трудоустройства выпускников; 

 созданием условий для становления корпоративной культуры Филиала; 

повышением его имиджа; развитием воспитательной работы студентов. 

Реализация Стратегии направлена в первую очередь на обеспечение 

наиболее полного удовлетворения потребностей заинтересованных сторон в 

высококвалифицированных авиационных специалистах и устойчивого развития 

Филиала. 

Компоненты разрабатываемой системы менеджмента качества Филиала 

можно представить следующими процессами и документированными 

процедурами: 

 планирование системы качества; 

 анализ системы качества образовательного учреждения со стороны 

руководства; 

 маркетинговые исследования рынка образовательной и научной 

деятельности и рынка труда; 

 проектирование и разработка образовательных программ и учебно-

методических материалов; 

 довузовская подготовка; 

 прием студентов; 

 реализация основных образовательных программ»; 

 воспитательная и внеучебная работа со студентами; 
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 проектирование программ дополнительного образования; 

 реализация программ дополнительного образования; 

 научная и инновационная деятельность; 

 управление персоналом; 

 управление образовательной средой; 

 редакционно-издательская деятельность; 

 библиотечное и информационное обслуживание; 

 управление информационной средой; 

 управление закупками; 

 управление инфраструктурой; 

 управление производственной средой; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности; 

 социальная поддержка студентов и сотрудников; 

 мониторинг, измерение и анализ процессов; 

 внутренние проверки (аудиты); 

 управление несоответствующей продукцией; 

 улучшения процессов (корректирующие и предупреждающие действия). 

В целом Филиал осознает свою общественную роль и ежегодно 

предоставляет достоверную и полную отчетность, а также всю необходимую 

статистическую информацию в Федеральное агентство по образованию 

(Рособразование), Федеральную службу по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор), Национальное аккредитационное агентство в сфере 

образования и иные полномочные органы Российской Федерации. 
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2. Образовательная деятельность 

 

2.1. Информация о реализуемых основных 

образовательныхпрограммах 

 

2.1.1. Образовательные программы среднего 

профессиональногообразования 

 

Хабаровский филиал осуществляет подготовку на основании лицензии и 

свидетельства о государственной аккредитации по 2 укрупненным группам 

направлений и специальностей (2 специальности по стандартам ФГОС – 2014), 

приведенным в таблицах 1-2. 

Таблица1 

Наименование укрупненных групп направлений и специальностей 

подготовкисо средним профессиональным образованием 

Год подготовки 

(за последние три года) 

Код Наименование 2016 2017 2018 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта + + + 

25.00.00 
Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-

космической техники 
+ + + 

 

Таблица2 

Наименование специальностей подготовки дипломированных 

специалистовсо средним профессиональным образованием 

Год подготовки 

(за последние три года) 

Код Наименование 2016 2017 2018 

23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 

(воздушный транспорт)  
+ + + 

25.02.05 Управление движением воздушного транспорта  + + + 

 

Распределение численности студентов по курсам и специальностям (очное 

обучение) приведено в таблице 3. 

Таблица 3 

Код 
Наименование 

специальностей 

Численность студентов по курсам 

1 курс 2 курс 3 курс 

Всего 

из них за 

счет 

бюджета 

Всего 

из них за 

счет 

бюджета 

Всего 

из них за 

счет 

бюджета 

 

23.02.01 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(воздушный транспорт) 

69 13 32 20 34 15 

25.02.05 
Управление движением 

воздушного транспорта 
38 25 30 23 43 25 

Итого: 107 38 62 43 77 40 

Всего по курсам и специальностям – 246 чел., из них за счет бюджета – 121 чел. 

 

Распределение численности студентов по курсам и специальностям 

(заочное обучение) приведено в таблице 4. 
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Таблица 4 

Код Наименование специальностей 

Численность студентов по курсам 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Всего Всего Всего Всего 

23.02.01 
Организация перевозок и управление на 

транспорте (воздушный транспорт) 
11 23 17 10 

Итого: 11 23 17 10 

Всего по курсам и специальности – 61 чел. 
 

Выпуск специалистов по специальностям Филиала(очное обучение) в  

2018 году приведен в таблице5. 

Таблица 5 

Код Наименование специальностей 

Выпуск фактический 

Всего 
из них за счет 

бюджета 

23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 

(воздушный транспорт) 
26 14 

25.02.05 Управление движением воздушного транспорта 30 25 

Всего: 56 39 

 

Выпуск специалистов по специальностям Филиала (заочное обучение) в 

2018 году приведен в таблице 6. 

Таблица 6 

Код Наименование специальностей 
Выпуск фактический 

Всего 

23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (воздушный 

транспорт) 
4 

Всего: 4 

 

Прием2018 года по образовательным программам среднего 

профессионального образования приведен в таблице 7. 

Таблица 7 

Код Наименование специальностей 
Прием всего 

из них за счет 

бюджета 

очное/заочное очное/заочное 

23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте 

(воздушный транспорт) 
73/16 15/- 

25.02.05 Управление движением воздушного транспорта 38/- 25/- 

Всего: 111/16 40/- 

 

 

 



20 

2.2. Информация о реализуемых дополнительныхпрофессиональных 

программах 

 

Дополнительные профессиональные программы не реализуются. 

 

 

 

2.3. Содержание реализуемых основных образовательных программ 

 

2.3.1. Учебно-методическое обеспечение реализуемых 

образовательных программ среднего профессионального образования 

 

Учебно-методическое сопровождение образовательной 

деятельностиФилиала обеспечивается целостной многофункциональной 

организационной структурой, в состав которой входят: 

 педагогический совет (аналитически-управленческая функция). 

 методический совет (организационно-технологическая и 

информационная функции). 

 учебно-методические объединения преподавателей; 

 творческие коллективы, рабочие группы (научно-методическая 

функция). 

 индивидуальная методическая работа преподавателей (методическая 

функция). 

Основные направления работы  методического совета: 

1. Педагогическое направление – оказание практической помощи 

педагогическим работникам в совершенствовании педагогического мастерства, 

в повышении квалификации, самообразовании, развитии творческой 

инициативы. 

2. Управленческое направление – подготовка семинаров, конференций, 

конкурсов. 

3. Методическое сопровождение инновационного развития 

профессионального образовательного учреждения и научно-исследовательской 

работы педагогического коллектива и студентов. 

В 2018 году были организованы: 

 консультации для преподавателей по вопросам организации и 

проведения учебных занятий; 

 консультации по вопросам подготовки методических материалов; 

 консультации по вопросам составления и оформления календарно-

тематических планов, рабочих программ дисциплин (модулей); 
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 работа по организации участия студентов в научных мероприятиях 

различного уровня; 

 выставки, обновление стендового материала, сопровождающего научно-

методическую работу; 

 работа по информационному наполнению сайта колледжа; 

 работа по подбору методических материалов для занятий, 

внеурочныхмероприятий (по запросу); 

 консультации педагогов по аттестации на категорию; 

Одним из направлений методической работы является совершенствование 

системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и 

повышение уровня профессиональный компетенций.  

Рассматривались вопросы: 

 актуальности тем курсовых и дипломных работ и качественное их 

выполнение, формирование общих требований при выполнении курсовых 

работ и ВКР. 

 анализ успеваемости студентов и мероприятия для повышения 

успеваемости и посещаемости; 

 обсуждение экзаменационных материалов; 

 отчеты преподавателей о выполнении учебных программ, 

индивидуальных планов. 

Большая работа проводилась по обновлению УМК по дисциплинам 

ипрофессиональным модулям: учебных и методических пособий, в том числев 

электронных, методических рекомендаций для проведения 

теоретическихзанятий, лабораторно - практических работ и занятий, 

самостоятельной работы, контрольно-оценочных средств и материалов для 

проверки уровня освоения общих и профессиональных компетенций студентов, 

дидактических материалов. 

 

2.3.2. Анализ соответствия реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

учебно-методических материалов требованиям ФГОС 

 

В 2018году Филиал реализовывал основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования по двум 

специальностям. Нормативную правовую базу разработки образовательных 

программ подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 

составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации; 

 Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.01 «Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам)», утверждѐнный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. 

№ 376; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 25.02.05 «Управление 

движением воздушного транспорта», утверждѐнный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. № 394 (в 

редакции Приказа Минобрнауки России от 09.04.2016г. № 390); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. 

приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968). 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (утв. приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291); 

 Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утв. приказом Минобрнауки России от 23 

января 2014 г. № 36); 

 Перечень профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29 октября 2013 г. № 1199 

 нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет гражданской авиации», утверждѐнный приказом Федерального 

агентства воздушного транспорта от 24 декабря 2015 г. № 869; 

 локальные нормативные акты Университета, Хабаровского филиала 

СПбГУ ГА по основным вопросам организации и осуществления 
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образовательной деятельности по программам высшего образования. 

ППССЗ содержат следующие составляющие: пояснительная записка, 

учебные планы, календарные графики учебного процесса, рабочие программы 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик, программы 

государственной итоговой аттестации. Сформированы фонды оценочных 

средств. 

В пояснительных записках ППССЗ и учебных планов представлены 

особенности и даны пояснения реализации ФГОС по каждой специальности, 

указаны объемы распределения времени дисциплин, междисциплинарных 

курсов и профессиональных модулей.  

Рабочие учебные планы отражают базовый уровень, квалификацию, 

нормативный срок обучения, распределение аудиторных и самостоятельных 

занятий студентов в часах, предусмотренных ФГОС СПО. Учебные планы 

утверждены ректором Университета. 

В рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

включены все необходимые элементы: паспорт программы, структура и 

содержание, условия реализации, контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины или профессионального модуля. Разработчиками рабочих 

учебных программ являются преподаватели Филиала совместно с 

работодателями. Рабочие программы рассматриваются на заседании 

соответствующих учебно-методических комиссий, методическом совете и 

утверждаются директором Филиала. Рабочие программы имеются в наличии по 

всем учебным дисциплинам в полном объеме, соответствуют ФГОС, доступны 

для ознакомления обучающихся. Расчет времени в программах соответствует 

объему часов, отведенному на изучение дисциплин или профессиональных 

модулей по учебному плану. 

Для обеспечения реализации программ подготовки специалистов среднего 

звена преподавателями Филиала, в соответствии с ФГОС СПО, созданы 

учебно-методические комплексы по всем учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

 

2.4. Содержание реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

 

Дополнительные профессиональные программы не реализуются. 

 

2.5. Организация и проведение практик обучающихся 

 

Организация практической подготовки студентов производится в 
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соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов на реализуемые специальности, приказом Минобрнауки России от 

18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования», учебными планами 

специальностей, профессий и графиками учебного процесса.  

Практическое обучение студентов производится в форме лабораторных и 

практических занятий, а также учебной, производственной практики (по 

профилю специальности), производственной (преддипломной) практики. 

Программы практик разработаны с учетом учебных планов по 

специальностям Филиала и программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Проведение всех видов практик со студентами Филиала направлено 

на обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональными компетенциями, предусмотренными для каждой 

специальности ФГОС СПО. 

Учебная практика проводится в Филиале по каждой специальности и 

готовит студентов к углубленному практическому изучению 

профессиональных модулей, закреплению теоретических знаний, 

приобретению ими практических навыков по специальности.  

Учебная практика по специальности 25.02.05 «Управление движением 

воздушного транспорта» учебная практика проводится на комплексном 

диспетчерском тренажере. 

Для проведения учебной практики по специальности 23.02.01 

«Организация перевозоки управление на транспорте (воздушный транспорт)» 

используются специализированные учебные аудитории, оснащенные 

необходимым оборудованием, позволяющим использовать современные 

информационные технологии профессиональной деятельности. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) является освоение учебной практики для получения 

первичных профессиональных навыков. Задачами практики по профилю 

специальности являются: приобретение студентами профессиональных 

навыков; закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при 

изучении профессиональных модулей. Производственная практика проводится 

на предприятиях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

Производственные базы проведения практик в Филиале закрепляются 

приказом директора на основе прямых договоров Филиала с предприятиями 

гражданской авиации (АО «Авиакомпания Восток», АО «Хабаровский 
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аэропорт», Филиал «Аэронавигация ДВ» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и 

другие предприятия гражданской авиации Дальнего Востока и Сибири). 

Итогом прохождения практик являются отчеты о выполненной работе с 

описанием содержания работ, с приложением заполненных отчетных форм 

документов: дневника практики; выполненного индивидуального задания, 

отзыва руководителя практики от предприятия, содержащего сведения об 

уровне освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций. 

Отчеты заслушиваются и оцениваются руководителем практики от Филиала, 

представителем работодателя. 

 

2.6. Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых 

образовательных программ 

 

2.6.1. Анализ библиотечного фонда Хабаровского филиала СПбГУ ГА 

 

Формирование библиотечного фонда филиала осуществляется на основе 

требований ФГОС СПО, контингента обучающихся и реализуемых 

профессиональных образовательных программ. Библиотека филиала 

осуществляет библиотечное и справочно-информационное обслуживание 

учебного, научного и воспитательного процессов в традиционном и 

автоматизированном режимах.  

Фонд библиотеки насчитывает 16772 учебной литературы в том числе : 

 по общим гуманитарным наукам и социально-экономическим  

дисциплинам 748 экземпляров; 

 по математическим и естественнонаучным дисциплинам 1610 

экземпляров; 

 по общепрофессиональным и специальным дисциплинам 1412 

экземпляров.  

За истекший год поступило 76 экземпляров новой учебной и учебно-

методической литературы  по программам обучения. Списаний литературы не 

было. 

В библиотеке имеется 3 компьютера и множительная аппаратура, а также 

создан фонд методического обеспечения занятий. 

Изготовлено на копировально-множительном оборудовании библиотеки 

122 экземпляра брошюр, в том числе: 

 Технические средства воздушного транспорта –80 экз. 

 Учебное пособие по английскому языку –42 экз. 
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2.7. Издательская деятельность Хабаровского филиала СПбГУ ГА 

 

Издательская  деятельность в филиале не реализуется. 

 

2.8. Полиграфическая деятельность Хабаровского филиала СПбГУ 

ГА 

 

Полиграфическая деятельность в филиале не реализуется. 

 

2.9. Информационная деятельность Хабаровского филиала СПбГУ 

ГА 

 

2.9.1. Информационное обеспечение реализуемых образовательных 

программ 

 

Средства информатизации используются в учебном процессе, 

библиотечном и справочно-информационном обслуживании, управлении 

учебной и административной деятельности Филиала. 

Методическое обеспечение учебного процесса техническими средствами 

по всем специальностям приведено ниже по тексту. 

В учебном процессе Филиала задействовано в общей сложности 40 

персональных компьютеров, из них 37 компьютеров размещено в 3 учебных 

аудиториях для проведения обучения и тестирования студентов.  

В одной из аудиторий на 10 персональных компьютерах установлен 

программный комплекс GLOBAL ATC Simulator. 

В аудитории по изучению авиационного Английского языка, 

задействовано 9 персональных компьютеров с установленным программным 

обеспечением для проведения радиообмена. 

В читальном зале Филиала размещены 3 персональных компьютера с 

доступом в сеть Интернет для самоподготовки студентов и работы с 

электронными видами документов, а так же 2 многофункциональных 

устройства для печати необходимого материала или перевода в цифровой вид. 

Для проведения занятий в 7 учебных аудиторий Филиала было размещено 

мультимедийное оборудование (компьютер-проектор-экран) для демонстрации 

учебных и других материалов. 

Все учебные аудитории объединены в единую локальную сеть. 

Силами Филиала был создан WEB-сайт. На сайте размещена вся 

необходимая информация о структуре, деятельности Филиала, различная 
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справочная информация, а так же к наполняемости сайта привлечены студенты 

для предоставления информации о жизни Филиала и происходящих событиях. 

 

2.10. Качество подготовки обучающихся 

 

2.10.1. Анализ результатов приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

 

План приема абитуриентов в Филиал на 2018/2019 учебный год был 

выполнен. Всего в Филиал принято 127 человек (включая заочное отделение). 

Прием осуществлялся по среднему баллу аттестата зрелости с применением 

АИС «Галактика». Уровень подготовки абитуриентов по среднему баллу 

аттестатов приведен в таблице 8. 

Таблица 8 

Код, Наименование специальностей 

Средний балл аттестата 

за счет бюджетных 

ассигнований 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (воздушный транспорт)  
4,4 3,6 

25.02.05 Управление движением воздушного 

транспорта  
4,1 3,2 

 

Оценка качества знаний студентов первого курса была проведена по 

результатам проведения контрольных работ для проверки остаточных знаний 

по предметам, изучаемым в школе ( математика, русский язык, иностранный 

язык, физика) и определения области общих знаний, являющимися важными 

для освоения выбранной специальности. 

Специальность 23.02.01«Организация перевозок и управление на 

транспорте (воздушный транспорт)». 

Результаты входного контроля знаний студентов первого курса: 

 с контрольной работой справились все, успеваемость 100%; 

 средний балл составил – 4,4;  

 качество знаний составляет 87,5% - количество студентов, получивших 

оценки «4» и «5»; 

 - затруднения вызывали вопросы по иностранному языку (английский 

язык) и физике. 

Вывод: подготовленность студентов 1 курса специальности 

23.02.01«Организация перевозок и управление на транспорте (воздушный 

транспорт)» в 2018 году соответствует тому же уровню, что и в 2017году. 
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Специальность 25.02.05 «Управление движением воздушного 

транспорта». 

Результаты входного контроля знаний студентов первого курса: 

- с контрольной работой справились все, успеваемость 100%; 

- средний балл составил – 4,3 (уменьшение показателя по сравнению с 

прошлым годом на 0,1);  

- качество знаний составляет 77,4% - количество студентов, получивших 

оценки «4» и «5»; 

- затруднения вызывали вопросы по иностранному языку (английский) и 

математике. 

Вывод: подготовленность студентов 1 курса специальности 25.02.05 

«Управление движением воздушного транспорта» в 2018 году соответствует же 

уровню, что и в 2017году (уменьшение показателя качества знаний составило 

на 0,1). 

Итоги входного контроля знаний студентов 1 курса по Филиалу: 

 успеваемость 100%; 

 качество знаний 85,5%; 

 средний балл 4,3. 

Выводы: 

1. Средний балл входного контроля знаний студентов 1 курса по Филиалу 

остался без изменений, что говорит о том, что профориентационная работа 

Филиала эффективна, так как охватывает учащихся школ начиная с 5 класса и 

ориентирует их на углубленное изучение школьных предметов, значимых для 

освоения выбранных специальностей. 

2. Результаты входного контроля выявили существующие пробелы знаний 

школьной программы у студентов 1 курса, аналитические материалы 

рекомендовано использовать для организации групповых и индивидуальных 

консультаций в сентябре 2018 года. 

 

2.10.2. Оценка качества освоения образовательных программ при 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Составной частью оценки качества освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ является текущий контроль и 

промежуточная аттестация обучающихся. 

Формы и периодичность входного и текущего контроля отражены в 

рабочих программах, промежуточной аттестации – в учебных планах и 

календарных графиках учебного процесса. Промежуточная аттестация и 
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текущий контроль проводятся в соответствии с Положением о текущем, 

рубежном контроле и промежуточной аттестации обучающихся, разработанном 

в Филиале. Положение содержит подробную информацию о проведении 

зачетов и экзаменов по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

практикам, экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям, об 

организации контроля. Результаты текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся являются предметом обсуждения на педагогических советах, 

заседаниях учебно-методических комиссий, на собраниях учебных групп и 

заседаниях органов студенческого самоуправления.  

Оценка качества результатов процесса обучения осуществляется, как 

правило, в динамике: входной контроль, текущий контроль и промежуточная 

аттестация, рубежный контроль, государственная итоговая аттестация 

выпускников, отзывы работодателей. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной 

учебной работы по дисциплинам и междисциплинарным курсам с 

использованием следующих форм и методов контроля: устные и письменные 

опросы, выполнение обучающимися контрольных работ и заданий по темам и 

разделам дисциплин, МДК, ПМ, рефератов и докладов, отчет о выполнении 

практических и лабораторных работ. В ходе теоретических, лабораторных и 

практических занятий регулярно проводится контроль степени усвоения 

изучаемого материала. По итогам месяца в учебных группах проводится 

рубежный контроль знаний студентов. Оценки рубежного контроля знаний по 

дисциплинам, МДК, ПМ выставляются в журнал учебных занятий. Для анализа 

состояния успеваемости в учебной группе оформляется сводная ведомость. 

Результаты рубежного контроля доводятся до сведения студентов и их 

родителей.  

Промежуточная аттестация обучающихся по учебной дисциплине или 

междисциплинарному курсу проводится в рамках завершения изучения 

дисциплины, междисциплинарного курса в семестре, и позволяет определить 

качество и уровень освоения соответствующих компетенций. Предметом 

оценки освоения МДК являются умения и знания. Изучение дисциплин 

заканчивается сдачей студентами зачетов и экзаменов. Учебным планом 

определены формы промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный 

зачет, экзамен (по дисциплине, комплексный экзамен, квалификационный 

экзамен).  

Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональному модулю 

в целом осуществляется в форме экзамена (квалификационного) и позволяет 

определить готовность к выполнению соответствующего вида 

профессиональной деятельности и обеспечивающих его профессиональных 
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компетенций, а также развитие общих компетенций, предусмотренных для 

образовательной программы в целом. Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех 

элементов программы профессионального модуля: теоретической части модуля 

(МДК) ипрактик. 

Промежуточная аттестация обучающихся по учебной и производственной 

практикам реализуется в рамках учебной и производственной практик. 

Фонды оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС 

разработаны по всем образовательным программам Они обеспечивают 

контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, практического опыта и компетенций, определенных ФГОС 

СПО по соответствующему направлению подготовки. 

 

Результаты сдачи экзаменов зимней и летней экзаменационных сессий 

студентами Филиала приведены в таблице 9. 

Таблица 9 

 

Специальность 

Средний балл 

2016/2017 

учебный  год 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный  год 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 4,3 4,2 4,0 

25.02.05 Управление движением 

воздушного транспорта 4,3 4,3 4,4 

По Филиалу: 4,3 4,3 4,2 

 

Сравнительная оценка успеваемости по результатам семестровых 

экзаменов за последние три года позволяет сделать вывод, что средний балл по 

Филиалу остается без изменений. 

 

2.10.3. Анализ результатов государственных итоговых аттестаций 

выпускников 

 

В ходе самообследования были проанализированы результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников. Организация работы ГИА 

по специальностям Филиала, анализ отчетов и подведение итогов проводился 

учебным отделом в соответствии с разработанными методическими 

рекомендациями. 

Анализ результатов выпускных квалификационных работ, отчетов 

председателей государственных аттестационных комиссий свидетельствуют о 

достаточно высоком уровне подготовки выпускников по всем специальностям 
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Филиала. Средний балл, полученный при защите выпускных 

квалификационных работ, приведен в таблице 10. 

Таблица 10 

Специальности 

Средний балл 

2016/2017 

учебный  год 

2017/2018 

учебный  год 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 
4,1 4,5 

25.02.05 Управление движением воздушного транспорта 4,4 4,5 

По филиалу: 4,3 4,5 

 

Сравнительная оценка по работе ГИА за последние два года позволяет 

сделать вывод: средний балл по Филиалу для очной формы обучения по 

сравнению с прошлым годом увеличился на 0,2 балла, защита выпускных 

квалификационных работ проведена на достаточно высоком уровне, 

выпускники Филиала могут успешно работать по полученным специальностям. 

 

2.11. Востребованность и трудоустройство выпускников 

 

Руководство Филиала уделяет пристальное внимание трудоустройству 

выпускников. В целях трудоустройства выпускников со средним 

профессиональным образованием Филиал развивает прямые контакты с 

потенциальными работодателями в лице авиакомпаний, авиапредприятий, 

региональных центров УВД. Сведения о выпуске и трудоустройстве за 

последние 3 года приведены в таблице 11. 

Таблица 11 

 

 

        2.12. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Составляющими качества обучения являются: качество условий, качество 

содержания (программ, процессов), качество результатов деятельности. 

Качество условий обучения включает в себя: 

Год Количество 

трудоустроенных 

выпускников 

Количество 

выпускников 

трудоустроенных по 

заявкам работодателей  

Процент выпускников 

состоящих на учете в 

службе занятости (%) 

Процент 

выпускников 

работающих в 

ДФО (%) 

2018 53 24 0 98 

2017 42 37 0 100 

2016 68 52 0 100 
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 кадровое обеспечение характеризуется количеством педагогических 

работников, имеющих высшее образование; количеством  педагогических 

работников, имеющих высшее образование или переподготовку педагогической 

направленности (профиля); количеством педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория (первая, 

высшая),  имеющих научную степень; количеством педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации и за последние 3 года стажировки по профилю 

профессиональной деятельности и (или) иной осуществляемой в Филиале; 

 материально-техническое обеспечение, в том числе информационно-

образовательная среда: наличие необходимого количества компьютерных 

залов; оснащенность учебных кабинетов (в соответствии с ФГОС; наличие 

читального зала библиотеки, его оснащенность информационными 

технологиями; возможность использования Интернета в процессе обучения и 

самоподготовки студентов; соответствие требованиям площади помещений, в 

которых осуществляется учебная деятельность, в расчете на одного учащегося; 

 учебно-методические обеспечение: количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося; 

соответствие содержания сайта требованиям ст. 29 Федерального закона № 273-

ФЗ. 

Качество содержания образовательного процесса связано с содержанием 

программ подготовки специалистов среднего звена, качеством учебно-

планирующей и учебно-программной документации их соответствия 

требованиям ФГОС, реализацией программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Основными показателями качества результатов деятельности являются 

результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации, отзывы 

руководителей предприятий и организаций гражданской авиации, где проходят 

производственную практику студенты и трудоустраиваются выпускники. 

Качественная и количественная оценка качества обучения представлена в 

соответствующих разделах настоящего отчета по самообследованию. 

В целом система управления в Филиале позволяет оптимизировать 

документооборот, систематизировать разрозненные процессы по основным 

видам деятельности и на этой основе повысить эффективность 

функционирования структурных подразделений Филиала. 
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2.13. Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

2.13.1. Количественный и качественный состав педагогических 

работников (численность, образование, возраст, научная и педагогическая 

квалификация, оформление трудовых отношений и др.) 

 

Хабаровский филиал СПбГУ ГА располагает кадрами, способными 

выполнять задачи по подготовке высококвалифицированных специалистов для 

гражданской авиации, транспортной отрасли в целом и других сфер 

общественной жизни в современных условиях. 

Всего по состоянию на 01.04.2019 год в Филиале трудятся 91 сотрудник. 

Численность штатного состава преподавателей Филиала, стабильна.Состояние 

и динамика кадрового обеспечения учебного процесса в Филиале по состоянию 

на 1апреля 2019 года приведено в таблице 12. 

Таблица 12 

№ п/п Наименование показателя 
На 

01.04.2019года 

1 Штатная численность работников – всего 91 

 * Количество человек  

 Педагогические работники – всего в том числе: 14 

 преподавательский состав: 14 

 штатные преподаватели; 14 

 
 

 
административно-управленческий персонал: административно-

хозяйственные, научно-педагогические и др. работники, 

работающие на условиях штатного совместителя (внутренние 

совместители); 

10 

 
 

 
работники Филиала, работающие преподавателями по 

совмещению (внутренние совместители); 

1 

 педагогические работники, работающие на условиях штатного 

совместителя (внешние совместители) с указанием долей ставок; 

- 

 педагогические работники, работающие на условиях почасовой 

оплаты труда; 

3 

 мастера производственного обучения - 

2 Образовательный ценз педагогических работников:  

 доктора наук/ профессоры; - 

 кандидаты наук/доценты; 1 

 преподаватели с высшим профессиональным образованием 13 

 мастера производственного обучения с высшим 

профессиональным образованием 

- 

1 
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На момент самообследования трудятся 14 человек преподавательского 

состава. 

Вопросы кадрового обеспечения Филиала и обеспечения учебно-

воспитательного и научного процессов составляют одну из важнейших сторон 

деятельности Филиала. С этой целью проводится регулярная работа по 

восполнению кадрового потенциала, повышение квалификации преподавателей 

в других учебных заведениях и предприятиях. 

В целом динамика развития кадрового потенциала и меры, принимаемые в 

Филиале по кадровому обеспечению деятельности, можно оценить как 

положительные. 

 

2.13.2. Повышение квалификации педагогических работников 

 

Кадровое обеспечение ППССЗ специальности 23.02.01 «Организация 

перевозок и управление на транспорте (воздушный транспорт)» приведено в 

таблице 13. 

Таблица 13 
№ 

п\п 

ФИО 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании за период 

реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование 

организации, выдавшей 

документ, реквизиты 

документа 

Время работы 

(месяц, год) в 

организациях, 

соответствующих 

области 

профессиональной 

деятельности, 

должность 

1 2 3 4 5 6 

1.  Андрющенко 

Юрий 

Владимирович 

Агентская 

деятельность на 

воздушном 

транспорте; 

Аэродромы и 

аэропорты; 

Аэропорты 

гражданской 

авиации 

Высшее по 

специальности 

эксплуатация 

самолетов и 

авиационных 

двигателей, 

Квалификация – 

инженер-механик 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 16 час, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ ВО 

Дальневосточный 

государственный 

университет путей 

сообщения, 

удостоверение № 

14167805 от 17 января 

2017г. 

«Охрана труда 

(дистанционно)», 72час, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ ВО 

Дальневосточный 

государственный 

университет путей 

сообщения, 

удостоверение № 

преподаватель 



35 

№ 

п\п 

ФИО 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании за период 

реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование 

организации, выдавшей 

документ, реквизиты 

документа 

Время работы 

(месяц, год) в 

организациях, 

соответствующих 

области 

профессиональной 

деятельности, 

должность 

1 2 3 4 5 6 

1417280 от 19 июня 

2017г. 

 

2.  Вельков 

Николай 

Андреевич 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

 

Организация и 

управление 

коммерческой 

деятельностью 

авиакомпаний и 

авиапредприятий 

 

Основы 

экономики; 

 

Охрана труда 

 

Экологические 

основы 

природопользовани

я;  

 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

 

Руководство ВКР; 

 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Высшее по 

специальности 

управление 

материальными 

ресурсами и 

организация 

оптовой торговли 

средствами 

производства, 

Квалификация – 

экономист 

«Пожарная 

безопасность» 36 часов 

«Хабаровский учебный 

центр федеральной 

противопожарной 

службы» 

удостоверение № 215 от 

30 сентября 2017 г. 

преподаватель 

3.  Грибунин 

Виктор 

Викторович 

Культурология 

 

Основы 

философии 

Высшее по 

специальности 

история и 

педагогика, 

Квалификация – 

учитель истории и 

методист по 

воспитательной 

работе 

«Актуальные проблемы 

преподавания философии 

в ВУЗе», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Тихоокеанский 

государственный 

университет», 

удостоверение № 46 от 

26.02.2018 г.; 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя», 36 часа, 

ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский 

государственный 

университет», 

удостоверение № 21244 

преподаватель 
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№ 

п\п 

ФИО 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании за период 

реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование 

организации, выдавшей 

документ, реквизиты 

документа 

Время работы 

(месяц, год) в 

организациях, 

соответствующих 

области 

профессиональной 

деятельности, 

должность 

1 2 3 4 5 6 

от 21.05.2018 г.; 

4.  Данилова 

Ангелина 

Бегляровна 

История 

 

Основы 

социологии и 

политологии 

 

Культурология 

Высшее по 

специальности 

история, 

специализация 

обществознание, 

квалификация 

учитель истории  

«Креативная 

профессиональное 

мышление», 100 часов, 

КГБОУ ДПО 

«Хабаровский краевой 

институт 

переподготовки и 

повышения квалификации 

в сфере 

профессионального 

образования», 

удостоверение № 361 от 

27 ноября 2015 года; 

«Основы проектной 

деятельности», 24 часа, 

КГБОУ ДПО 

«Хабаровский краевой 

институт 

переподготовки и 

повышения квалификации 

в сфере 

профессионального 

образования», 

сертификат № 390 от 25 

апреля 2015 г.; 

«Пути внедрения 

принятого решения и его 

активная реализация», 24 

часа, КГБОУ ДПО 

«Хабаровский краевой 

институт 

переподготовки и 

повышения квалификации 

в сфере 

профессионального 

образования», 

сертификат № 510 от 5 

июня 2015 г. 

 

5.  Журавлева 

Наталья 

Юрьевна 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

 

Грузоведение на 

воздушном 

транспорте 

 

Организация 

Высшее по 

специальности 

экономика и 

управление на 

предприятии (на 

транспорте), 

Квалификация – 

экономист - 

менеджер 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 

программа повышения 

квалификации 

«Подготовка 

преподавателей АУЦ»¸ 

24 часа, ФГБОУ ВПО 

«Санкт - Петербургский  

государственный 

университет 

гражданской авиации», 

удостоверение № 46264 

преподаватель 
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№ 

п\п 

ФИО 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании за период 

реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование 

организации, выдавшей 

документ, реквизиты 

документа 

Время работы 

(месяц, год) в 

организациях, 

соответствующих 

области 

профессиональной 

деятельности, 

должность 

1 2 3 4 5 6 

грузовых перевозок 

на воздушном 

транспорте 

 

Организация 

перевозок опасных 

грузов 

 

Руководство ВКР 

 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 

Учебная практика 

от 17 октября 2018 г. 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 

программа повышения 

квалификации 

«Первоначальная 

подготовка 

преподавателей 

образовательных 

учреждений и АУЦ ГА»¸ 

40 часов, удостоверение 

№ 46446 от 29 октября 

2018 г. 

«Перевозка опасных 

грузов воздушным 

транспортом» по 

программе для 

бортпроводников (11 

категория ИКАО), НОУ 

«Школа борт 

проводников», 

сертификат № 039-

16882, от 6 июня 2014г. 

6.  Гордиенко 

Любовь 

Андреевна 

Регулирование 

перевозок  и 

реализация услуг 

на воздушном 

транспорте 

 

Риски и 

страхование 

 

Технология 

взаиморасчетов 

 

Руководство ВКР 

 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Высшее по 

специальности 

эксплуатация 

воздушного 

транспорта, 

Квалификация – 

инженер-

организатор 

производства 

«Базовый курс 

подготовки 

преподавателей 

специальных дисциплин», 

72 часа, Санкт – 

Петербургский 

государственный 

университет 

гражданской авиации 

программа ИКАО 

STP211/140/ITC, 

удостоверение № 19815 

от 15 марта 2013г. 

преподаватель 
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№ 

п\п 

ФИО 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании за период 

реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование 

организации, выдавшей 

документ, реквизиты 

документа 

Время работы 

(месяц, год) в 

организациях, 

соответствующих 

области 

профессиональной 

деятельности, 

должность 

1 2 3 4 5 6 

7.  Иванишко 

Виктор 

Иванович 

Авиационная 

безопасность 

 

Основы авиации 

Высшее по 

специальности 

эксплуатация 

воздушного 

транспорта, 

Квалификация – 

инженер-пилот 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 

программа повышения 

квалификации 

«Подготовка 

руководителей и 

специалистов ГА, 

занимающих должности, 

связанные с обеспечением 

безопасности полетов», 

96 часов, АУЦ ФГБОУ 

ВО «Санкт - 

Петербургский  

государственный 

университет 

гражданской авиации», 

удостоверение № 42544 

от 23 марта 2018г. 

Заместитель 

директора 

по организации 

летной работы   

 -  начальник 

летного комплекса 

8.  Казакова 

Елена 

Николаевна 

Управленческая 

психология и 

профессиональная 

этика 

 

Инженерная 

графика 

Высшее 

 

по специальности 

технология 

машиностроение, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты, 

Квалификация – 

инженер-механик  

 

по специальности 

Психология, 

Квалификация – 

педагог-психолог, 

специализация – 

психолог-

консультант; 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Менеджмент в 

сфере 

профессионального 

образования» 

Программа повышения 

квалификации в рамках 

всероссийского 

мероприятия с 

международным 

участием «12-й Санкт-

Петербургский Саммит 

психологов», 30 часов 

 

Институт практической 

психологии «Иматон», 

удостоверение № 

С378/18015/2018 от 5 

июня 2018 г. 

«Современные модели 

психолого – 

педагогического и медико 

– социального 

сопровождения 

обучающихся 

специалистами в 

образовательном 

учреждении», 36 часов 

 

КГБОУ «Краевой центр 

психолого-медико-

социального 

сопровождения», 

Сертификат от 

16.03.2018г. 

 

«Проектирование и 

разработка 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 
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№ 

п\п 

ФИО 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании за период 

реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование 

организации, выдавшей 

документ, реквизиты 

документа 

Время работы 

(месяц, год) в 

организациях, 

соответствующих 

области 

профессиональной 

деятельности, 

должность 

1 2 3 4 5 6 

конструкторской 

документации в системе 

КОМПАС-График. 

Трехмерное 

моделирование деталей и 

сборочных единиц в 

системе КОМПАС-3D», 

72 часа, КГБОУ ДПО 

«Хабаровский краевой 

институт 

переподготовки и 

повышения квалификации 

в сфере 

профессионального 

образования», 

удостоверение № 

270700001719 от 3 июня 

2016г. 

 

«Креативная 

профессиональное 

мышление», 76 часов, 

КГБОУ ДПО 

«Хабаровский краевой 

институт 

переподготовки и 

повышения квалификации 

в сфере 

профессионального 

образования», 

удостоверение № 363 от 

27 ноября 2015 года; 

 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя», 24 часа, 

КГБОУ ДПО 

«Хабаровский краевой 

институт 

переподготовки и 

повышения квалификации 

в сфере 

профессионального 

образования», 

сертификат № 1076 от 

24 декабря 2016 года; 

 

Стажировка по теме 

«Стандартизация 
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№ 

п\п 

ФИО 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании за период 

реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование 

организации, выдавшей 

документ, реквизиты 

документа 

Время работы 

(месяц, год) в 

организациях, 

соответствующих 

области 

профессиональной 

деятельности, 

должность 

1 2 3 4 5 6 

методов оценки качества 

с изучением практики 

функционирования 

систем сертификации», 

92 часа, ОАО 

«ХАБСУДМАШ» им А.П. 

Горького», 

удостоверение №12 от 

30 марта 2017г. 

 

«Программирование 

системы числового 

программного 

обеспечения 

технологического 

оборудования», 112 час, 

ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский 

государственный 

университет», 

удостоверение № 17552 

от 20.12.2015, 

удостоверение № 18152 

от 10.05.2016г.; 

 

«Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды и 

информационно 

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский 

государственный 

университет», 

удостоверение № 

2724074997066 рег. 2149 

от 10.05.2018г. 

9.  Киселев 

Николай 

Владимирович 

Авиационная 

безопасность 

 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

Технические 

средства 

воздушного 

Высшее: 

 

По специальности 

юриспруденция, 

Квалификация – 

юрист; 

 

По специальности 

история и 

педагогика, 

Квалификация – 

«Подготовка 

преподавателей АУЦ», 40 

часов, удостоверение № 

41146, от 9 февраля 2018 

г.; 

 

«Подготовка 

преподавателей - 

инструкторов по 

авиационной 

безопасности», 40 часов, 

преподаватель 
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№ 

п\п 

ФИО 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании за период 

реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование 

организации, выдавшей 

документ, реквизиты 

документа 

Время работы 

(месяц, год) в 

организациях, 

соответствующих 

области 

профессиональной 

деятельности, 

должность 

1 2 3 4 5 6 

транспорта 

 

Руководство ВКР; 

 

Производственная 

практика 

(преддипломная);  

 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

учитель истории. 

Обществоведения 

и методист по 

воспитательной 

работе 

удостоверение № 42551, 

от 10 марта 2018 г.; 

 

«Первоначальная 

подготовка 

преподавателей 

образовательный 

учреждений и АУЦ ГА по 

курсу: «Перевозка 

опасных грузов ВТ»», 40 

часов, удостоверение № 

46445, от 29 октября 

2018 г. 

10.  Клиценко 

Максим 

Вадимович 

Культура 

обслуживания  

Высшее: 

 

по специальности 

Перевод и 

переводоведение, 

Квалификация – 

лингвист-

переводчик; 

 

по направлению 

Юриспруденция, 

квалификация – 

бакалавр; 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Менеджмент 

туризма и 

гостиничного 

сервиса» 

«Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский 

государственный 

университет», 

удостоверение № 21263 

от 25.05.2018 г.; 

 

«Организация 

образовательного 

процесса для обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

в образовательных 

организациях СПО, ВО, 

ДПО», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Тихоокеанский 

государственный 

университет», 

удостоверение № 55 от 

20.06.2018 г. 

преподаватель 

11.  Кобец 

Геннадий 

Георгиевич 

Организация 

производства 

 

Транспортные 

системы России 

Высшее по 

специальности 

эксплуатация 

самолетов и 

двигателей, 

Квалификация – 

инженер-механик  

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 

программа подготовки 

преподавателей 

специальных дисциплин, 

72 часа, АУЦ ФГБОУ 

ВПО «Санкт - 

Петербургский  

государственный 

преподаватель 
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№ 

п\п 

ФИО 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании за период 

реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование 

организации, выдавшей 

документ, реквизиты 

документа 

Время работы 

(месяц, год) в 

организациях, 

соответствующих 

области 

профессиональной 

деятельности, 

должность 

1 2 3 4 5 6 

университет 

гражданской авиации», 

удостоверение № 19818 

от 15 марта 2013 г. 

12.  Кравченко 

Людмила 

Николаевна 

Иностранный 

язык 

Высшее по 

специальности 

английский язык, 

квалификация – 

учитель 

английского языка 

средней школы 

«Периодическая 

подготовка 

экзаменаторов-рейтеров 

по определению языковой 

компетенции летного 

состава по шкале 

ИКАО», 24 часа, ФГАОУ 

ДО(ПК) «Уральский 

учебно-тренировочный 

центр ГА», 

удостоверение № 8496 

от 27.10.2017 г.; 

 

«Подготовка 

экзаменаторов/рейтеров 

для определения языковой 

компетенции летного 

состава в соответствии 

со шкалой ИКАО». 24 

часа, НОЧУ СПО 

«Авиашкола Аэрофлота», 

удостоверение № 

28.30ЯПст.2399/1, от 08 

октября 2015; 

 

«Подготовка персонала 

АУЦ ФГБОУ ДВ ЦПАП», 

24 часа, удостоверение 

№ 25493 от 18 мая 2017г. 

преподаватель 

13.  Левкова Дарья 

Андреевна 

Автоматизирован

ные системы 

управления и 

информационные 

технологии на 

воздушном 

транспорте 

 

Математика 

 

Автоматизирован

ные системы 

управления на 

воздушном 

транспорте 

 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Высшее: 

 

По специальности 

экономика и 

управление на 

предприятии (на 

транспорте), 

Квалификация – 

экономист-

менеджер; 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Транспортная 

логистика» 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 

программа подготовки 

преподавателей АУЦ, 24 

часа, АУЦ ФГБОУ ВПО 

«Санкт - Петербургский  

государственный 

университет 

гражданской авиации», 

удостоверение № 46263 

от 17 октября 2018 г. 

 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 

программа подготовки 

преподавателей АУЦ, 24 

часа, АУЦ ФГБОУ ВПО 

преподаватель 
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№ 

п\п 

ФИО 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании за период 

реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование 

организации, выдавшей 

документ, реквизиты 

документа 

Время работы 

(месяц, год) в 

организациях, 

соответствующих 

области 

профессиональной 

деятельности, 

должность 

1 2 3 4 5 6 

 

Организация 

транспортной 

логистики 

 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 

Учебная практика 

«Санкт - Петербургский  

государственный 

университет 

гражданской авиации», 

удостоверение № 30958 

от 11 декабря 2015 г. 

14.  Максимов 

Андрей 

Николаевич 

Организация 

пассажирских 

перевозок и 

сервисное 

обслуживание 

пассажиров на 

воздушном 

транспорте 

Высшее по 

специальности 

экономика и 

организация 

воздушного 

транспорта, 

квалификация – 

инженер-

экономист 

АУЦ ФГБОУ ВПО 

СПбГУ ГА «Перевозка 

опасных грузов 

воздушным 

транспортом» 

для преподавателей 

учебных заведений и АУЦ 

ГА 

Удостоверение 

регистрационный№ 

38086 от 27.10.2017 г. 

 

АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ 

ГА, Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

«Подготовка 

преподавателей-

инструкторов по 

авиационной 

безопасности», 

удостоверение № 41537 

от 16.02.2018 г. 

АУЦ ФГБОУ ВО СПбГУ 

ГА 

 

Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

«Подготовка 

преподавателей 

Авиационных учебных 

центров» (Модуль 

2.Повышение 

квалификации) 

Удостоверение № 47540 

от 05.12.2018г. 

преподаватель 

15.  Пучкова Елена  

Викторовна 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее по 

специальности 

Магистратура по 

направлению подготовки 

преподаватель 
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№ 

п\п 

ФИО 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании за период 

реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование 

организации, выдавшей 

документ, реквизиты 

документа 

Время работы 

(месяц, год) в 

организациях, 

соответствующих 

области 

профессиональной 

деятельности, 

должность 

1 2 3 4 5 6 

филология, 

квалификация - 

учитель русского 

языка и 

литературы  

лингвистика, диплом 

102724 2978292, от 20 

июня 2018 г. 

16.  Сорокин 

Александр 

Александрович 

Вычислительная 

техника 

 

Информатика 

 

Электротехника и 

электроника 

 

Руководство ВКР 

 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Высшее по 

специальности 

сети и сетевые 

коммуникации, 

Квалификация – 

инженер 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 

программа подготовки 

преподавателей АУЦ, 24 

часа, АУЦ ФГБОУ ВПО 

«Санкт - Петербургский  

государственный 

университет 

гражданской авиации», 

удостоверение № 30959 

от 11 декабря 2015 г. 

преподаватель 

17.  Цепляев 

Леонид 

Анатольевич 

Основы авиации 

 

Основы 

аэродинамики и 

летно-

технические 

характеристики 

ВС 

 

Авиаприборы и  

пилотажные 

навигационные 

комплексы 

 

Руководство ВКР 

 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 

Учебная практика 

Высшее по 

специальности 

экономика и 

организация 

железнодорожног

о транспорта 

квалификация – 

инженер –

экономист 

Эксплуатация 

воздушного 

транспорта, 

квалификация – 

инженер - пилот 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 

программа подготовки 

преподавателей 

специальных дисциплин, 

72 часа, АУЦ ФГБОУ 

ВПО «Санкт - 

Петербургский  

государственный 

университет 

гражданской авиации», 

удостоверение № 19822 

от 15 марта 2013 

преподаватель 

 

Кадровое обеспечение ППССЗ специальности 25.02.05 «Управление 

движением воздушного транспорта» приведено в таблице 14. 
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Таблица 14 
№ 

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании за период 

реализации ООП, 

стажировки, объем 

часов, наименование 

организации, выдавшей 

документ, реквизиты 

документа 

Время работы 

(месяц, год) в 

организациях, 

соответствующих 

области 

профессиональной 

деятельности, 

должность 

1 2 3 4 5 6 

1.  Андрющенко 

Юрий 

Владимирович 

Аэродромы и 

аэропорты 

Высшее по 

специальности 

эксплуатация 

самолетов и 

авиационных 

двигателей, 

квалификация – 

инженер-механик 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 16 час, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ ВО 

Дальневосточный 

государственный 

университет путей 

сообщения, 

удостоверение № 

14167805 от 17 января 

2017г. 

 

«Охрана труда 

(дистанционно)», 72час, 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ ВО 

Дальневосточный 

государственный 

университет путей 

сообщения, 

удостоверение № 

1417280 от 19 июня 

2017г. 

преподаватель 

2.  Баскаков 

Леонид 

Юрьевич 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Радиотехнические 

средства обеспечения 

полетов 

Высшее по 

специальности 

автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте, 

квалификация – 

инженер-электрик 

путей сообщения 

«Базовый курс 

подготовки 

преподавателей 

специальных дисциплин», 

72 часа, Санкт – 

Петербургский 

государственный 

университет 

гражданской авиации 

программа ИКАО 

STP211/140/ITC, 

Сертификат от 15 

марта 2013г. 

преподаватель 

3.  Вельков 

Николай 

Андреевич 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Охрана труда 

 

Экологические основы 

природопользования 

 

Безопасность 

Высшее по 

специальности 

управление 

материальными 

ресурсами и 

организация 

оптовой торговли 

средствами 

производства 

«Пожарная 

безопасность» 36 часов 

«Хабаровский учебный 

центр федеральной 

противопожарной 

службы» 

удостоверение № 215 от 

30 сентября 2017 г. 

преподаватель 
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№ 

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании за период 

реализации ООП, 

стажировки, объем 

часов, наименование 

организации, выдавшей 

документ, реквизиты 

документа 

Время работы 

(месяц, год) в 

организациях, 

соответствующих 

области 

профессиональной 

деятельности, 

должность 

1 2 3 4 5 6 

жизнедеятельности ,квалификация – 

экономист 

4.  Власова-

Сайкова 

Валентина 

Викторовна 

Экономика отрасли Высшее: 

 

по специальности 

экономика и 

управление на 

предприятии, 

Квалификация – 

экономист-

менеджер; 

 

по специальности 

водоснабжение и 

водоотведение, 

Квалификация – 

инженер 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 

программа подготовки 

преподавателей 

специальных дисциплин, 

72 часа, АУЦ ФГБОУ 

ВПО «Санкт - 

Петербургский  

государственный 

университет 

гражданской авиации», 

удостоверение № 19813 

от 15 марта 2013 

преподаватель 

5.  Грибунин 

Виктор 

Викторович 

Культурология 

 

Основы философии 

Высшее по 

специальности 

история и 

педагогика, 

Квалификация – 

учитель истории и 

методист по 

воспитательной 

работе  

 преподаватель 

6.  Данилова 

Ангелина 

Бегляровна 

История 

 

Основы социологии и 

политологии 

 

Культурология 

Высшее по 

специальности 

история, 

специализация 

обществознание, 

квалификация 

учитель истории  

«Креативная 

профессиональное 

мышление», 100 часов, 

КГБОУ ДПО 

«Хабаровский краевой 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации в сфере 

профессионального 

образования», 

удостоверение № 361 от 

27 ноября 2015 года; 

«Основы проектной 

деятельности», 24 часа, 

КГБОУ ДПО 

«Хабаровский краевой 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации в сфере 

профессионального 

образования», 

сертификат № 390 от 

25 апреля 2015 г.; 

«Пути внедрения 
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№ 

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании за период 

реализации ООП, 

стажировки, объем 

часов, наименование 

организации, выдавшей 

документ, реквизиты 

документа 

Время работы 

(месяц, год) в 

организациях, 

соответствующих 

области 

профессиональной 

деятельности, 

должность 

1 2 3 4 5 6 

принятого решения и его 

активная реализация», 

24 часа, КГБОУ ДПО 

«Хабаровский краевой 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации в сфере 

профессионального 

образования», 

сертификат № 510 от 5 

июня 2015 г. 

7.  Галушко Ольга 

Александровна 

Профессионально-

ориентированный 

авиационный 

английский язык 

 

Фразеология 

радиообмена на 

английском языке 

 

Иностранный язык 

Высшее по 

специальности 

английский и 

немецкий языки, 

квалификация 

учитель средней 

школы,  

«Периодическая 

подготовка 

экзаменаторов-

рейтеров по 

определению языковой 

компетенции летного 

состава по шкале 

ИКАО», 24 часа, ФГАОУ 

ДО(ПК) «Уральский 

учебно-тренировочный 

центр ГА», 

удостоверение № 8496 

от 27.10.2017 г.; 

 

«Подготовка 

экзаменаторов/рейтеров 

для определения 

языковой компетенции 

летного состава в 

соответствии со 

шкалой ИКАО». 24 часа, 

НОЧУ СПО «Авиашкола 

Аэрофлота», 

удостоверение № 

28.30ЯПст.2399/1, от 08 

октября 2015; 

 

«Подготовка персонала 

АУЦ ФГБОУ ДВ 

ЦПАП», 24 часа, 

удостоверение № 25493 

от 18 мая 2017г. 

преподаватель 

8.  Иванишко 

Виктор 

Иванович 

Авиационная 

безопасность 

 

Введение в 

специальность 

 

Основы авиации 

 

Высшее по 

специальности 

эксплуатация 

воздушного 

транспорта, 

Квалификация – 

инженер-пилот 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 

программа повышения 

квалификации 

«Подготовка 

руководителей и 

специалистов ГА, 

Заместитель 

директора 

по организации 

летной работы – 

начальник летного 

комплекса 
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№ 

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании за период 

реализации ООП, 

стажировки, объем 

часов, наименование 

организации, выдавшей 

документ, реквизиты 

документа 

Время работы 

(месяц, год) в 

организациях, 

соответствующих 

области 

профессиональной 

деятельности, 

должность 

1 2 3 4 5 6 

Теоретический курс 

учебно-летной 

подготовки 

 

Руководство ВКР; 

 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

занимающих 

должности, связанные с 

обеспечением 

безопасности полетов», 

96 часов, АУЦ ФГБОУ 

ВПО «Санкт - 

Петербургский  

государственный 

университет 

гражданской авиации», 

удостоверение № 42544 

от 23 марта 2018гг. 

9.  Казакова Елена 

Николаевна 

Авиационная 

психология 

Высшее 

 

по специальности 

технология 

машиностроение, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты, 

Квалификация – 

инженер-механик  

 

по специальности 

Психология, 

Квалификация – 

педагог-психолог, 

специализация – 

психолог-

консультант; 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Менеджмент в 

сфере 

профессионального 

образования» 

Программа повышения 

квалификации в рамках 

всероссийского 

мероприятия с 

международным 

участием «12-й Санкт-

Петербургский Саммит 

психологов», 30 часов 

 

Институт 

практической 

психологии «Иматон», 

удостоверение № 

С378/18015/2018 от 5 

июня 2018 г. 

«Современные модели 

психолого – 

педагогического и 

медико – социального 

сопровождения 

обучающихся 

специалистами в 

образовательном 

учреждении», 36 часов 

 

КГБОУ «Краевой центр 

психолого-медико-

социального 

сопровождения», 

Сертификат от 

16.03.2018г. 

 

«Проектирование и 

разработка 

конструкторской 

документации в системе 

КОМПАС-График. 

Трехмерное 

моделирование деталей и 

сборочных единиц в 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 
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№ 

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании за период 

реализации ООП, 

стажировки, объем 

часов, наименование 

организации, выдавшей 

документ, реквизиты 

документа 

Время работы 

(месяц, год) в 

организациях, 

соответствующих 

области 

профессиональной 

деятельности, 

должность 

1 2 3 4 5 6 

системе КОМПАС-3D», 

72 часа, КГБОУ ДПО 

«Хабаровский краевой 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации в сфере 

профессионального 

образования», 

удостоверение № 

270700001719 от 3 июня 

2016г. 

 

«Креативная 

профессиональное 

мышление», 76 часов, 

КГБОУ ДПО 

«Хабаровский краевой 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации в сфере 

профессионального 

образования», 

удостоверение № 363 от 

27 ноября 2015 года; 

 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя», 24 часа, 

КГБОУ ДПО 

«Хабаровский краевой 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации в сфере 

профессионального 

образования», 

сертификат № 1076 от 

24 декабря 2016 года; 

 

Стажировка по теме 

«Стандартизация 

методов оценки 

качества с изучением 

практики 

функционирования 

систем сертификации», 

92 часа, ОАО 
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№ 

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании за период 

реализации ООП, 

стажировки, объем 

часов, наименование 

организации, выдавшей 

документ, реквизиты 

документа 

Время работы 

(месяц, год) в 

организациях, 

соответствующих 

области 

профессиональной 

деятельности, 

должность 

1 2 3 4 5 6 

«ХАБСУДМАШ» им А.П. 

Горького», 

удостоверение №12 от 

30 марта 2017г. 

 

«Программирование 

системы числового 

программного 

обеспечения 

технологического 

оборудования», 112 час, 

ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский 

государственный 

университет», 

удостоверение № 17552 

от 20.12.2015, 

удостоверение № 18152 

от 10.05.2016г.; 

 

«Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды и 

информационно 

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский 

государственный 

университет», 

удостоверение № 

2724074997066 рег. 2149 

от 10.05.2018г. 

10.  Киселев 

Николай 

Владимирович 

Авиационная 

безопасность 

 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Высшее: 

 

По специальности 

юриспруденция, 

Квалификация – 

юрист; 

 

По специальности 

история и 

педагогика, 

Квалификация – 

учитель истории. 

Обществоведения 

и методист по 

воспитательной 

работе 

«Подготовка 

преподавателей АУЦ», 

40 часов, удостоверение 

№ 41146, от 9 февраля 

2018 г.; 

«Подготовка 

преподавателей - 

инструкторов по 

авиационной 

безопасности», 40 часов, 

удостоверение № 42551, 

от 10 марта 2018 г.; 

 

«Первоначальная 

подготовка 

преподавателей 

преподаватель 
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№ 

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании за период 

реализации ООП, 

стажировки, объем 

часов, наименование 

организации, выдавшей 

документ, реквизиты 

документа 

Время работы 

(месяц, год) в 

организациях, 

соответствующих 

области 

профессиональной 

деятельности, 

должность 

1 2 3 4 5 6 

образовательный 

учреждений и АУЦ ГА 

по курсу : «Перевозка 

опасаных грузов ВТ»», 

40 часов, удостоверение 

№ 46445, от 29 октября 

2018 г.; 

11.  Кравченко 

Людмила 

Николаевна 

Профессионально 

ориентированный 

авиационный 

английский язык 

 

Фразеология 

радиообмена на 

английском языке 

Высшее по 

специальности 

английский язык, 

квалификация – 

учитель 

английского языка 

средней школы 

«Периодическая 

подготовка 

экзаменаторов-

рейтеров по 

определению языковой 

компетенции летного 

состава по шкале 

ИКАО», 24 часа, ФГАОУ 

ДО(ПК) «Уральский 

учебно-тренировочный 

центр ГА», 

удостоверение № 8496 

от 27.10.2017 г.; 

 

«Подготовка 

экзаменаторов/рейтеров 

для определения 

языковой компетенции 

летного состава в 

соответствии со 

шкалой ИКАО». 24 часа, 

НОЧУ СПО «Авиашкола 

Аэрофлота», 

удостоверение № 

28.30ЯПст.2399/1, от 08 

октября 2015; 

«Подготовка персонала 

АУЦ ФГБОУ ДВ 

ЦПАП», 24 часа, 

удостоверение № 25493 

от 18 мая 2017г. 

преподаватель 

12.  Левкова Дарья 

Андреевна 

Математика 

 

Автоматизированные 

системы управления 

на воздушном 

транспорте 

Высшее по 

специальности 

экономика и 

управление на 

предприятии (на 

транспорте), 

Квалификация – 

экономист-

менеджер; 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Транспортная 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 

программа подготовки 

преподавателей АУЦ, 24 

часа, АУЦ ФГБОУ ВПО 

«Санкт - Петербургский  

государственный 

университет 

гражданской авиации», 

удостоверение № 46263 

от 17 октября 2018 г. 

 

Дополнительная 

преподаватель 
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№ 

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании за период 

реализации ООП, 

стажировки, объем 

часов, наименование 

организации, выдавшей 

документ, реквизиты 

документа 

Время работы 

(месяц, год) в 

организациях, 

соответствующих 

области 

профессиональной 

деятельности, 

должность 

1 2 3 4 5 6 

логистика» профессиональная 

образовательная 

программа подготовки 

преподавателей АУЦ, 24 

часа, АУЦ ФГБОУ ВПО 

«Санкт - Петербургский  

государственный 

университет 

гражданской авиации», 

удостоверение № 30958 

от 11 декабря 2015 г. 

13.  Маркович 

Александр 

Яковлевич 

Аэронавигационное 

обслуживание 

международных 

полетов 

 

Воздушная навигация 

и аэронавигационное 

обеспечение полетов 

Высшее по 

специальности 

эксплуатация 

воздушного 

транспорта, 

Квалификация – 

инженер-штурман 

«Осуществление 

государственного 

контроля, надзора за 

деятельностью в 

области гражданской 

авиации», 90 часа, 

«ГосЦентр 

безопасности полетов», 

г. Москва, 

удостоверение 

№202581/14 от 28 

апреля 2014 г. 

преподаватель 

14.  Пучкова Елена  

Викторовна 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее по 

специальности 

филология, 

Квалификация - 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Магистратура по 

направлению подготовки 

лингвистика, диплом 

102724 2978292, от 20 

июня 2018 г. 

преподаватель 

15.  Сорокин 

Александр 

Александрович 

Информатика 

 

Электротехника и 

электроника 

Высшее по 

специальности 

сети и сетевые 

коммуникации, 

Квалификация – 

инженер 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 

программа подготовки 

преподавателей АУЦ, 24 

часа, АУЦ ФГБОУ ВПО 

«Санкт - Петербургский  

государственный 

университет 

гражданской авиации», 

удостоверение № 30959 

от 11 декабря 2015 г. 

преподаватель 

16.  Солодов 

Алексей 

Анатольевич 

Авиационная 

метеорология; 

Метеорологическое 

обеспечение полетов 

 

Руководство ВКР 

 

Руководство 

производственной 

(преддипломной 

Высшее по 

специальности 

метеорология, 

квалификация – 

Инженер - 

метеоролог 

«Метеорологическое 

обеспечение полетов 

(для руководителей и 

ведущих специалистов 

АМЦ, АМСГ и ОМС, 

инспекторов по 

метеорологическому 

обеспечению полетов, 

профессорско-

преподавательского 

преподаватель 
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№ 

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании за период 

реализации ООП, 

стажировки, объем 

часов, наименование 

организации, выдавшей 

документ, реквизиты 

документа 

Время работы 

(месяц, год) в 

организациях, 

соответствующих 

области 

профессиональной 

деятельности, 

должность 

1 2 3 4 5 6 

практикой) состава дисциплины 

«Авиационная 

метеорология и 

метеорологическое 

обеспечение полетов»)», 

72 часа, НОУ ДПО 

«Институт 

аэронавигации», 

удостоверение 

№7103.22773 от 20 

апреля 2017 г. 

17.  Цепляев Леонид 

Анатольевич 

Основы 

аэродинамики и 

летно-технические 

характеристики ВС 

 

Учебная практика 

 

Авиаприборы и 

пилотажные 

навигационные 

комплексы 

 

Руководство ВКР 

 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Высшее по 

специальности 

экономика и 

организация 

железнодорожного 

транспорта 

квалификация – 

инженер –

экономист 

Эксплуатация 

воздушного 

транспорта, 

квалификация – 

инженер - пилот 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 

программа подготовки 

преподавателей 

специальных дисциплин, 

72 часа, АУЦ ФГБОУ 

ВПО «Санкт - 

Петербургский  

государственный 

университет 

гражданской авиации», 

удостоверение № 19822 

от 15 марта 2013 

преподаватель 

 

 

2.13.3. Учебно-вспомогательный состав Хабаровского филиала 

СПбГУ ГА 

 

В учебно-вспомогательный состав Филиала входят: специалист по 

организационно-воспитательной работе – 1 чел.; специалист по учебно-

методической работе и студенческому составу и – 1 чел.; библиотекарь – 1 чел.; 

специалист по учебно-методической работе1 категории – 1 чел. 
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3. Научно-исследовательская деятельность 

 

Научно-исследовательская работа педагогического коллектива 

осуществлялась в рамках единой методической темы на основе годового плана 

работы, утвержденного директором Филиала. Так, в 2018 году единой 

методической темой педагогического коллектива стала «Современная 

практико-ориентированная образовательная среда как условие подготовки 

высококвалифицированных кадров в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

с учетом запроса организаций и предприятий гражданской авиации». 

В 2018 году учебно-исследовательская работа студентов проводилась по 

нескольким направлениям и получила свое развитие в следующих формах: 

 в рамках мероприятия «Студенческая весна», в Филиале были 

проведены конференции по направлениям: 

 по проблемам экономики развития авиации ДФО (научный 

руководитель В.В. Власова-Сайкова); 

 по проблемам влияния человеческого фактора на безопасность полетов 

(научный руководитель В.И. Иванишко); 

 в октябре-ноябре 2018г. реализован первый этап экскурсионно-

исследовательского проекта «История развития авиации на Дальнем Востоке» 

(научный руководитель Данилова А.Б.); 

 выполнение выпускных квалификационных работ с элементами 

исследовательской деятельности студентов. 

Преподаватели Хабаровского филиала объединены научно – 

исследовательской работой в рамках самообразования по двум направлениям:  

 Современные технологии организации управления и сервисного 

обслуживания на воздушном транспорте; 

 Проблемы обеспечения конкурентоспособности экономических систем 

различного уровня – тема разрабатывается совместно с Хабаровским 

государственным университетом экономики и права. 

 

4. Международная деятельность 

 

Международная деятельность в Филиале не реализуется. 
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5. Воспитательная и внеучебная работа 

 

5.1. Организация воспитательной и внеучебной работы 

 
Основная цель воспитательной работы в Филиале – это 

подготовкапрофессионально и культурно ориентированной личности, 

обладающей общими компетенциями в соответствии с ФГОС СПО, 

мировоззренческим потенциалом, способностями к интеллектуальному и 

социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками 

выполнения профессиональных обязанностей, умеющей успешно 

адаптироваться в современном обществе. 

Наиболее актуальными являются следующие задачи: 

1. Формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического 

сознания, правовой и политической культуры. 

2. Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности, интеллигентности. 

3. Воспитание нравственных качеств, духовности. 

4. Ориентация на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические 

идеалы культуры. 

5. Привитие умений и навыков управления коллективом с использованием 

различных форм студенческого самоуправления. 

6. Приобщение к студенческому духу, формирование чувства 

солидарности и корпоративности. 

7. Совершенствование физического состояния, привитие потребности 

здорового образа жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, 

пьянству, антиобщественному поведению. 

Для достижения поставленной цели и выполнения задач были выбраны 

следующие основные направления воспитательной деятельности: 

 гражданско-патриотическое; 

 профессионально-трудовое; 

 духовно-нравственное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 культурно-массовое и эстетическое; 

 правовое. 

Основными формами воспитательной работы в Филиале 

являются:проведение внеаудиторных мероприятий, конкурсов, олимпиад, 

научно-практических конференций, Дней здоровья, экскурсий и т.д. 

В Филиале в течение года традиционно проходят следующие мероприятия: 
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 День знаний; 

 Концерт ко Дню учителя, Дню защитника Отечества, Международному 

женскому дню, «Посвящение в студенты»; 

 Конкурсы «Мистер Филиал», «Мисс Филиал»; 

 Военно-патриотические мероприятия, посвященные Дням воинской 

славы; 

 Тематические классные часы; 

 Викторины, олимпиады и конкурсы по различной тематике; 

 Торжественная церемония вручения дипломов; 

 День профессии (по специальностям); 

 Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню России; 

 Дни профилактики; 

 День здоровья; 

 Встречи с интересными людьми, ветеранами, профессионалами и т.д. 

Одним из приоритетных направлением воспитательной работы Филиала 

является гражданско-патриотическое воспитание. В рамках этого 

направления проходит много мероприятий. 

При активном участии студентов 5 мая 2018года, на фасаде ХФ СПбГУ ГА 

была открыта мемориальная доска Герою Советского Союза, полярному 

летчику, участнику советско-финской и Великой Отечественной войн, генерал-

майору авиации Мазуруку Илье Павловичу. На митинг собрались, ветераны 

авиации, представители Всероссийского общества по охране памятников 

истории и культуры, общественность.   

В Филиале создан актив волонтерского движения, который инициировал 

шефство над захоронением  погибшего экипажа А.П. Светогорова. 

Традиционно в последнюю субботу сентября проходит День поминовения 

лѐтчиков, погибших при выполнении полѐтного задания. Это является и 

традицией для коллектива Хабаровского филиала. На последней неделе 

сентября 2018 года студенты первого курса специальности «Управление 

движением воздушного транспорта» посетили аллею на Матвеевском 

кладбище, где захоронен экипаж А.П. Светогорова, погибший 26 июня 1935 

года в районе горыМедвежьяЧертова хребта, в 60 км от нп. 

ЛазаревоНижнеамурского района Дальневосточного края – ныне рп. Лазарев 

Николаевского района Хабаровского края. 

21 апреля 2018 года на Большом аэродроме «Центральный» студенты 

Хабаровского филиала СПбГУ ГА приняли участие в митинг–встрече именного 

самолета Ан-12 «Спасатель челюскинцев летчикСветогоров». Самолет назван в 

честь летчика-пограничника 30-х годов Александра Павловича 
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Светогорова(1904-1935), проживавшего и служившего в Хабаровске, 

защищавшего нашу восточную границу от врагов в неспокойные времена 

становления молодого государства. Встрече самолета с именем легендарного 

летчика предшествовало изучение студентами филиала истории спасения 

челюскинцев и жизни героя при участии представителей Общественного 

Совета по изучению и сохранению исторического наследия при ВООПИиК. 

Ко Дню гражданской авиации прошло праздничное мероприятие в 

Хабаровском филиале СПБГУ ГА 9 февраля 2019 года. На мероприятие были 

приглашены руководители организаций и  ветераны гражданской авиации. 

Профессионально-трудовое направление, в котором приоритетно 

ценностное отношение к труду, уважение к людям труда, радости созидания, 

целеустремленности и настойчивости, которые являются слагаемыми 

характеристики профессионализма. Все это формируется во время 

прохождения производственной практики и прохождения студентами 

практических занятий с опытными преподавателями и кураторами групп, 

участие в субботниках, как Филиала, так и городских. 

В 2018 году большое внимание уделялось профессиональной ориентации 

студентов. Для этого был разработан и реализован блок мероприятий. Вопросы 

профессиональной ориентации органично вошли в учебно — воспитательный 

процесс: к ведению занятий привлекались действующие специалисты 

организаций гражданской авиации, организовывались встречи с ветеранами ГА, 

проведен День профессии. 20 декабря 2018 года в филиале «Аэронавигация 

Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» прошло мероприятие 

«День профессии» для студентов первого курса Хабаровского филиала Санкт-

Петербургского государственного университета гражданской авиации. 

Духовно-нравственное воспитание предусматривает развитие у студентов 

нравственного сознания, устойчивых моральных качеств, нравственных 

потребностей на основе усвоения норм и принципов общественной морали; 

развитие чувства патриотизма; формирование ответственного отношения к 

своей трудовой деятельности; выработку умений сопереживать, сочувствовать 

окружающим людям посредством развития чувства уважения к старшим, 

дружбы и товарищества со сверстниками; формирование активной жизненной 

позиции; привитие заинтересованности в конечных результатах труда и др. 

Основными задачами нравственного воспитания являются формирование 

национального сознания и самосознания, сознательной дисциплины, 

обязанностей и ответственности, чувства уважения к закону, к старшим, 

женщине, желание жить в гармонии с природой. Таким образом, система 

нравственного воспитания, содействуя формированию нравственного опыта и 
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являясь основой духовной сферы личности и вместе с тем ее интеллектуальным 

развитием, служит формированию волевых качеств. 

Проводимые мероприятия, беседы со студентами, их раскрытие 

творческих способностей приводят к открытому диалогу в развитии этого 

направления; 

Спортивно-оздоровительному направлению уделяется значительное 

внимание в Филиале. Это ежегодное проведение «Дня здоровья» для 

формирования потребности в здоровом образе жизни, проведение 

целенаправленных мероприятий по созданию здоровой атмосферы общения в 

студенческой среде. Были организованы и интересно проведены 

информационные встречи в рамках проведения Всероссийской акции по 

профилактике ВИЧ-инфекции «Стоп ВИЧ/СПИД». 

Культурно-массовое и эстетическое направление в воспитательной 

работе для формирования личностных смыслов, раскрытие творческих 

способностей, формирование ценностного отношения к прекрасному и 

привычек следовать корпоративному и социально-бытовому этикету 

осуществляется во время организации и проведения нами таких мероприятий, 

как «Посвящение в студенты», экскурсии в Краеведческий музей для 

знакомства с экспозицией «Культура коренных и малочисленных народов 

Дальнего Востока», экскурсия в Музей истории развития гражданской авиации 

Дальнего Востока, встреча с журналистами и Председателем Общественного 

совета по сохранению исторического наследия и ряд других; информационно-

аналитическом освещении проводимых мероприятий через выпуск стенгазет, 

размещения фотоотчетов и заметок на сайте нашего Филиала и в соцсетях 

Интернета, и посредством принимаемого участия студентов в общегородских 

конкурсах. 

Направление социальной поддержки выражается в выявлении и 

социальной защите студентов из числа детей - сирот и других социально 

незащищенных категорий студентов, оказание всех видов поддержки. 

 

5.2. Участие студентов и педагогических работников в общественно-

значимых мероприятиях 

 

План учебно-воспитательной работы Филиала в 2018 год предусматривал 

проведение мероприятий при тесном взаимодействии органов студенческого 

самоуправления, библиотеки, объединений кураторов и преподавателей.  

Мероприятия Филиала, которые направлены на решение общественно 

значимых задач в 2018 году: 

 торжественное собрание с концертной программой в честь празднования 
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Дня гражданской авиации; 

 День профессии на базе филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» 

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»; 

 участие во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»; 

 участие в конкурсе «Тропа к генералу», посвященное празднованию 

«Дня защитника Отечества»; 

 участие в конкурсе «Мисс Филиала», посвященное празднованию 

«Международного женского дня»; 

 проведение «Дня открытых дверей Филиала»; 

 поздравление ветеранов гражданской авиации с Днем Победы; 

 участие в городском праздничном шествии в честь Дня города; 

 - проведение «Дня выпускника ХФ СПбГУ ГА»; 

 участие в проведении «Дня знаний» и торжественной линейке; 

 участие в городском праздничном шествии студенчества; 

 проведение торжественного собрания с концертной программой, 

посвященное «Дню учителя»;  

 участие в проведении краевого и городского субботников по очистке 

территории; 

 участие в ряде информационных встреч с работниками Прокуратуры и 

правоохранительных органов; 

 участие в проекте «Великие имена России» (по включению в название 

аэропортов имен выдающихся россиян): участвовали в голосовании и 

проводили опрос на объектах ГА; 

 проведение праздника «Посвящение в студенты»; 

 участие в волонтерском движении; 

 посещение Музея истории развития гражданской авиации на Дальнем 

Востоке, Краеведческого музея, Хабаровского художественного музея в рамках 

реализации экскурсионно-исследовательского проекта Филиала; 

 участие в 13 городском конкурсе по основам предпринимательской 

деятельности и потребительских знаний среди обучающихся. 

 участие в Краевой ярмарке учебных мест в г. Хабаровске и 

г.Комсомольск-на-Амуре. 

 

5.3. Студенческое самоуправление в Хабаровском филиале СПбГУ ГА 

 

Одна из задач в учебно-воспитательной работе педагогического 

коллектива Филиала это подготовка будущих специалистов к участию в 

управлении на уровне трудовых коллективов и в общественно значимой 
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деятельности. Этому способствует участие молодежи в работе органов 

студенческого самоуправления. Студенческое самоуправление рассматривается 

как особая форма социально значимой, самостоятельной, инициативной и 

ответственной общественной деятельности студентов, направленной на 

решение важных вопросов студенческой молодѐжи, развитие еѐ социальной 

активности, поддержку социальных инициатив студенчества, формирование у 

студентов активной жизненной позиции. 

Цель студенческого самоуправления: организация активного участия 

студентов в деятельности Филиала, культурно-массовой, спортивной, научно-

исследовательской и досуговой работе. 

Работа Студенческого совета охватывает все направления деятельности 

студентов Филиала, в том числе:  

1. Информационное направление – освещение событий жизни Филиала на 

сайте и в социальных сетях, выпуск новостных сюжетов о мероприятиях, 

подготовка информационных материалов для проведения внеучебных 

мероприятий; 

2. Организационное направление – контроль дежурства учебных групп по 

Филиалу, участие в организации и проведении внеучебных мероприятий; 

3. Волонтерское направление – участие в движении; 

4. Патриотическое направление – организация и проведение мероприятий 

патриотической направленности для студентов, участие в городских 

мероприятиях патриотической направленности. 

В рамках развития самоуправления в октябре 2018г. проведена 

конференция обучающихся Филиала, на которой с соблюдением всех процедур 

и регламентов был сформирован состав студенческого совета, избран 

председатель. В состав органов студенческого самоуправления так же входят 

студенческие объединения: Совет активной молодежи и старостат. Проведена 

следующая работа: 

 разработка плана работы студенческого самоуправления ; 

 организация работы студенческого совета; 

 организация работы совета активной молодежи; 

 организация работы старостата; 

 организация работы активов групп; 

 проведение групповых собраний по итогам успеваемости и 

посещаемости за месяц и за семестр; 

 проведение тематических классных часов студентами; 

 участие студентов Филиала в городских, районных и краевых 

мероприятиях; 
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 участие студентов в подготовке мероприятий Филиала; 

 вовлечение студентов в работу совета активной молодежи; 

 участие учебных групп в конкурсах, выставках, соревнованиях; 

 выпуск стенных газет учебными группами; 

 участие в работе педагогического совета Филиала; 

 участие в работе Конференции работников и обучающихся Филиала. 

При непосредственном участии студенческого совета проводятся все 

мероприятия Филиала 
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6. Материально-техническое обеспечение 

 

6.1. Материально-техническая база Хабаровского филиала СПбГУ ГА 

(здания, помещения, площади, правоустанавливающие документы, 

аудиторный фонд, учебное и лабораторное оборудование, состав и 

характеристика, уровеньоснащения) 

 

Материально-техническая база Филиала, общая площадь зданий и 

сооружений 1114 кв. м. Филиал располагает: одним учебным корпусом, 14 

учебных аудитории, спортивный зал по договору аренды, гостиницей-

общежитием, столовой, гаражом, административным зданием. 

Учебно-лабораторная база имеет общую площадь 1114 кв. м (в том числе, 

учебная площадь – 599 кв. м.), учебно-вспомогательная – 355 кв. м., пунктов 

общественного питания – 98,4кв. м. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение: 

№ 27.99.21.000Т.000643.12.17 от 01.12.2017г. 

 

6.2. Социально-бытовые условия в Хабаровском филиале СПбГУ ГА 

(общежития, пункты питания, медицинское обслуживание, 

бытовоеобслуживание,спортивные залы, стадион, база отдыха,идр.) 

 

6.2.1. Обеспеченность обучающихся общежитиями 

 

В настоящее время имеется гостиница-общежитие на 53 койко-места. 

 

6.2.2. Организация питания обучающихся 

 

Студенческая столовая Хабаровского филиала СПбГУ ГА расположена в 

учебном здании. Одновременно принимать пищу могут 50 студентов. Столовая 

оснащена всем необходимым оборудованием.Для студентов специальности 

25.02.05 «Управление движением воздушного транспорта» организовано 

бесплатное ежедневное горячее питание. 
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7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Для лиц с ограниченными возможностями и инвалиды обеспечен доступ 

на первый этаж административного здания, где размещены административные 

кабинеты и приемная комиссия. Абитуриенты перед поступлением проходят 

специальную комиссию. Студенты из числа лиц с ограниченными 

возможностями и инвалиды в Филиале не обучаются. 
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8. Финансовое обеспечение (в том числе в соответствии 

сгосударственнымзаданием) 

 

Финансирование расходов на содержание Филиала осуществляется как за 

счет субсидии на выполнение государственного задания, субсидий на иные 

цели, так и за счет средств, приносящих доход деятельности. 

В части субсидий на иные цели в 2018 году утверждено плановых 

назначений на сумму 3 071 727,00 рублей. В том числе по видам расходов: 

 по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» – на сумму 

563 286,35 рублей;  

 по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений» – на сумму 170 112,45 рублей; 

 по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» - на 

сумму 1 620 326, 20 рублей. В том числе, приобретены материальные запасы 

(продукты питания для питания студентов в столовой) на сумму 1 086 078,20 

рублей и форменная одежда для студентов на сумму 534 248,80; 

 по виду расходов 340 «Стипендии» – в сумме 718 002,00 рублей.  

Исполнено расходов  на сумму 3 071 727,00 рублей. Неисполненных 

плановых назначений нет. 

В 2018 году по субсидиям на выполнение государственного задания 

утверждено плановых назначений на сумму 19 378 313,00 рублей. В том числе: 

 по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» - на сумму 6 

715 156,07 рублей; 

 по виду расходов 112 «Иные выплату персоналу учреждения за 

исключением фонда оплаты труда (выплаты работникам при направлении в 

служебные командировки)» - в сумме 249 009,00 рублей; 

 по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений» - на сумму 2 414 838,52 рублей; 

 по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» - на 

сумму 6 698 765,27 рублей. Из них расходы:  

 по КОСГУ 221 на услуги связи – 181 607, 85 рублей; 

 по КОСГУ 223 на коммунальные услуги – 426 056,44 рублей; 

 по КОСГУ 225 на оплату работ, услуг по содержанию имущества – 

882 228,00 рублей; 

 по КОСГУ 226 на оплату прочих работ и услуг – 202 983,71 рубля; 
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 по КОСГУ 310 на  приобретение основных средств – 922 758,56 

рублей; 

 по КОСГУ 340 на приобретение материальных запасов – 5 703 456,91 

рублей. 

 по виду расходов 851 «Налог на имущество и землю» – в сумме 

3 300 544,14 рубля (из них: 2 662 561,34 рубля – налог на имущество, 637 982,80 

рубля – налог на землю). 

Исполнено расходов  на сумму 19 378 313,00 рублей. Неисполненных 

плановых назначений нет. 

По приносящей доход деятельности утверждено плановых назначений на 

сумму 68 147 933,13 рублей, в том числе:  

 по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» –  на сумму 38 

598 935, 74 рубля; 

 по виду расходов 112 «Иные выплату персоналу учреждения за 

исключением фонда оплаты труда (выплаты работникам при направлении в 

служебные командировки)» -  в сумме 420 661,30 рублей; 

 по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений» -  11 410 479,75 рублей; 

 по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» - на 

сумму 16 032 951,68 рублей. Из них утверждено:  

 по КОСГУ 221 на услуги связи – 290 885,80 рублей; 

 по КОСГУ 222  на транспортные услуги – 5 415,00 рублей; 

 по КОСГУ 223 на коммунальные услуги – 649 641,18 рублей; 

 по КОСГУ 225  оплата работ, услуг по содержанию имущества – 1 199 

559,22 рублей; 

 по КОСГУ 226 оплата прочих работ и услуг – 2 136 031,89 рублей; 

 по КОСГУ 310 приобретение основных средств – 191 308,60 рублей; 

 по КОСГУ 340 приобретение материальных запасов – 6 829 988,75 

рублей; 

 по КОСГУ 321 уплата пособия, компенсации и иные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на сумму – 53 967,71 

рублей; 

 по виду расходов 851 «Налог на имущество и землю» – в сумме 1 504 

290,51 рублей (из них: 1 150 245,11 рублей – налог на имущество, 354 045,40 

рублей – налог на землю); 

 по виду расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов» – в сумме 14 

719,50 рублей; 
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 по виду расходов 853 «Уплата иных платежей» – в сумме 111 926,94 

рублей. 

Исполнено расходов на сумму 63 417 811,89 рублей. Не исполнено 

плановых назначений на сумму – 4 730 121,21 рубль по виду расходов 244 

«Прочая закупка товаров, работ и услуг» КОСГУ 340 в части приобретения 

материальных запасов (топлива для котельной). 
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9. Основные достижения хабаровского филиала спбгу га 

 

1. Укрепление социального партнерства при реализации практико-

ориентированного обучения студентов Филиала: 

 участие базовых предприятий гражданской авиации в 

профориентационной работе – проведение Дня профессии на базе Филиала 

«Аэронавигация Дальнего Востока» для студентов 1 курса специальности 

25.02.05 «Управление движением воздушного транспорта»; 

 организация и проведение производственной практики на более 

качественном уровне за счет более широкого использования материально-

технической базы Филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» специальности 

25.02.05 «Управление движением воздушного транспорта»; 

 расширение количества подразделений АО «Хабаровский аэропорт», на 

базе которых проводится производственная практика специальности 23.02.01 

«Организация перевозок и управление на транспорте (воздушный транспорт)»; 

 привлечение в образовательный процесс высококвалифицированных 

специалистов предприятий и организаций  гражданской авиации; 

 проведение Дня карьеры с представителями Филиала «Аэронавигация 

Дальнего Востока» для обучающихся всех курсов специальности 25.02.05 

«Управление движением воздушного транспорта». 

2. Укрепление материально-технической базы за счет оснащения 

аудиторий электронными техническими средствами обучения, в 2018г. 

оснащены 4 кабинета. 

3. Участие студентов в краевых и городских конкурсах и фестивалях: 

 Молодежныйфорум: «Кто если не ты»; 

 «Российское движение школьников» – оргкомитет; 

 «Дальневосточный форум Амурский кампус»; 

 Городской конкурс ландшафтного дизайна «Городские цветы 2018»; 

 Краевой слетволонтеров. 

4. Организация работы органов студенческого самоуправления: 

 проведение студенческой конференции;  

 создание Совета активной молодежи;  

 активизация деятельности старостата, активов учебных групп. 
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Заключение 

 

Результаты самообследования показали, что потенциал Хабаровского 

филиала по всем рассмотренным показателям отвечает требованиям к 

содержанию и качеству подготовки специалистов и квалифицированных 

специалистов среднего звена в соответствии ФГОС СПО, а также 

лицензионным и аккредитационным требованиям. 

1. Нормативно-правовая база и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству и Положению о 

Филиале. 

2. Структура управления обеспечивает эффективную организацию 

образовательного процесса. 

3. Структура и объемы подготовки кадров соответствуют потребностям 

запросу предприятий ГА. 

4. Организация и учебно-программное обеспечение образовательного 

процесса соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

5. Организация практического обучения и имеющаяся материально-

техническая база соответствует требованиям ФГОС СПО и позволяет 

проводить практическую подготовку квалифицированных специалистов 

среднего звена на достаточно хорошем уровне. 

6. Качество подготовки обучающихся и выпускников Филиала 

соответствуют ФГОС СПО. 

7. Кадровое, библиотечно-информационное, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение реализации образовательных программ в 

Филиале соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 


