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I.

Аналитическая часть отчета

1. Общие сведения об образовательной организации.
1.1 Общие положения
Частное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный институт коммуникаций" (далее ДВИК или институт) является
некоммерческой организацией, негосударственным образовательным учреждением высшего образования, реализующим основные и дополнительные
образовательные программы.
Полное наименование Института – частное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный институт коммуникаций", сокращенное наименование – ЧОУВО «ДВИК».
Институт является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на условиях самофинансирования, имеет обособленное имущество,
самостоятельный баланс, расчетные и текущие счета, может заключать
договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные права
и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Институт имеет круглую печать со своим полным наименованием,
штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие
средства визуальной идентификации.
Место нахождения Института (юридический и фактический адрес):
690013, РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Каплунова,7.
Частное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный институт коммуникаций» (ДВИК) было основано в марте 2004
года. Учредителями института является коллектив сотрудников. Первое
лицензирование на право ведения образовательной деятельности институт
прошел в 2006 году, тогда же состоялись первые наборы студентов на специальности высшего профессионального образования (Судовождение, Эксплуатация судовых энергетических установок, Организация перевозок и
управление на транспорте, Вычислительные машины, комплексы, системы
и сети).
В 2009 году вуз успешно прошел процедуру государственной аккредитации и получил право выдавать дипломы государственного образца.
В 2010 году ДВИК перешел на государственные образовательные
стандарты нового поколения (ФГОС – 3).
В настоящее время институт реализует образовательные программы
высшего и дополнительного профессионального образования.
В состав вуза входит Инженерно-технический факультет, Факультет
дополнительного образования и морской учебно – тренажерный центр.
Учебно – воспитательный процесс в вузе основывается на лучших
морских традициях и новых технологиях в образовании. Его обеспечивает
квалифицированный профессорско-преподавательский состав, среди кото3

рых доктора и кандидаты наук, профессора, доценты, ведущие специалисты морской отрасли. Один из лучших морских учебно-тренажерных центров в регионе, созданный на базе ДВИК, укомплектован самым современным оборудованием и программным обеспечением. Здесь реализуется свыше 50 программ дополнительной тренажерной подготовки для специалистов
морской отрасли региона.
Ежегодно в вузе проходят конференции и семинары, в т. ч. международные, посвященные актуальным проблемам морской отрасли. В них принимают участие представители Администраций морских портов, федеральных органов исполнительной власти, судоходных компаний, кадровых
агентств, учебных заведений, проектных организаций и другие заинтересованные лица.
Предметом деятельности Института является осуществление образовательной деятельности в сфере среднего профессионального, высшего и
дополнительного профессионального образования.
1.2 Основные задачи института
Основными задачами института являются:
удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения образования;
организация и проведение фундаментальных и прикладных научных
исследований и иных научно-исследовательских, опытно-конструкторских
работ;
подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов для морского и рыбопромыслового флота;
формирование у обучающихся гражданско-патриотической позиции,
способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
реализация авторских и инновационных программ;
разработка и реализация новых современных образовательных технологий на основе использования передового отечественного и мирового опыта;
установление деловых, хозяйственных, культурных и иных контактов
с российскими, иностранными юридическими и физическими лицами для
действенного и взаимовыгодного сотрудничества;
сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных
ценностей общества;
распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.
1.3 Миссия института
Миссия Дальневосточного института коммуникаций состоит в его
постоянном развитии и обеспечении признания и закрепления за институтом
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статуса постоянного, надежного, высококвалифицированного исполнителя
заказов на образовательные, консультационные, и другие услуги и работы по
профилю своей деятельности, дающего качественное, доступное, современное образование, востребованное обществом, на основе гармоничного сочетания научной и профессиональной подготовки кадров с использованием
лучшего опыта в образовании, за счет повышения эффективности управления, создания благоприятных условий для повышения качества жизни преподавателей, сотрудников, студентов и слушателей.
1.4 Политика в области качества института
Политика в области качества Дальневосточного института коммуникаций направлена на достижение лидирующей позиции среди морских учебных заведений и отвечает всем заявленным требованиям.
Главная цель ДВИК в области качества – подготовка квалифицированных и востребованных на рынке труда морских специалистов, способных работать на высокопрофессиональном уровне.
Цели в области качества:
 укрепление позиций института, за счет исследования рынка и определение востребованности услуг;
 содействие трудоустройству выпускников;
 обеспечение выполнения требований образовательных стандартов к
структуре и составу образовательных программ;
 совершенствование учебного процесса;
 расширение видов образовательных услуг, обеспечение их доступности, использование новых, в том числе информационных образовательных технологий;
 научно-исследовательская работа;
 комплектование структурных подразделений кадрами;
 формирование библиотечных ресурсов;
 развитие информационных технологий;
 материально – техническое обеспечение;
 дальнейшее совершенствование и эффективное функционирование
системы менеджмента качества.
Приоритетные направления политики в области качества:

 активное вовлечение преподавателей, сотрудников и обучающихся
в деятельности по улучшению качества образования посредством непрерывного повышения их компетентности, мотивации, поддержки
творческой инициативы, развития корпоративной культуры;
 непрерывное улучшение качества образовательного процесса;
 формирование у потребителя компетенции, умения мыслить и приме5

нять полученные знания в практической деятельности;
 повышение конкурентоспособности на региональном, национальном и
международном рынках образовательных услуг;
развитие корпоративной культуры.
 укрепление материально-технической базы.
Высокое качество образования обеспечивается на основе восьми
принципов МС ИСО 9001:2015 и включает также:
 высокий профессиональный уровень педагогических кадров;
 моральное и материальное стимулирование персонала, мотивацию и
активное вовлечение преподавателей, сотрудников, студентов и слушателей в деятельность по улучшению качества образования;
 открытость к взаимовыгодному сотрудничеству и обеспечение высокого доверия деловых партнеров.
Высшее руководство ДВИК способствует доведению политики в области качества образовательной деятельности до заинтересованных сторон,
создает необходимые условия для ее эффективной реализации и гарантирует соответствие политики требованиям потребителей и постоянное повышение результативности системы менеджмента качества и берет на себя
обязательство обеспечить достижение целей настоящей Политики в области
качества и несет персональную ответственность перед работниками за ее реализацию.
2. Образовательная деятельность
2.1 В настоящее время в ДВИКе реализовано обучение по следующим основным образовательным программам:
Высшее образование:
 «Судовождение»,
 «Эксплуатация судовых энергетических установок»,
Обучение по данным специальностям и направлениям подготовки
проводится по заочной форме.
Кроме того, ДВИК реализует программы дополнительного профессионального образования.
2.2 Образовательная деятельность в ДВИК реализуется в следующих
структурных подразделениях:
 Инженерно– технический факультет
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 Факультет дополнительного образования
Руководство образовательной деятельностью обеспечивает проректор по учебной работе, финансам и кадрам.
2.3 Инженерно-технический факультет (ИТФ).
ИТФ осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о
факультете, Положением о кафедре, Уставом ДВИК и иными локальными
актами вуза.
ИТФ возглавляется деканом факультета. В состав ИТФ входит пять кафедр:
 Кафедра управления транспортными средствами (УТС)
 Кафедра механики и электротехники (МИЭ)
 Кафедра общественных наук (ОН)
 Кафедра математики, физики, информационных технологий
(МФИТ)
Профессорско – преподавательский состав (ППС) кафедр обеспечивает преподавание для студентов, обучающихся на программах высшего и среднего профессионального образования, слушателей курсов повышения квалификации.
Научная деятельность в ИТФ реализована на базе научных лабораторий института и осуществляет свою деятельность в соответствии с положением о научно – исследовательской работой.
Зачисление студентов производится в соответствии с ежегодными
Правилами приема, утверждаемыми ректором.
Реализация основных образовательных программ происходит в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
2.4 Факультет дополнительного образования (ФДО).
ФДО осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением
о факультете, Уставом ДВИК и иными локальными актами вуза, возглавляется деканом факультета и реализует программы дополнительного образования и курсы повышения квалификации по профилю основных образовательных программ вуза:
 судовождение;
 эксплуатация судовых энергетических установок;
 управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение
судоходства;
Зачисление слушателей производится круглогодично, по мере комплектования групп.
Перечень направлений подготовки утверждается деканом ФДО ежегодно и может корректироваться в течение года в соответствии с потребностями рынка.
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Сроки прохождения подготовки зависят от конкретных образовательных программ и утверждаются деканом ФДО.
Реализация образовательных программ происходит в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, а для
морских специальностей дополнительно в соответствии с требованиями
Международной конвенции ПДНВ–78 и Положением о дипломировании
членов экипажей морских судов.
Преподавание по программам дополнительного образования обеспечивается ППС Инженерно – технического факультета, а также ведущими
специалистами соответствующих отраслей.
2.5 Учебно – тренажерные центры (УТЦ)
УТЦ осуществляют свою деятельность в соответствии с Положением
об УТЦ, Уставом ДВИК и иными локальными актами вуза. В состав УТЦ
входят следующие подразделения:
 береговой учебно – тренажерный центр (БУТЦ)
 учебно-тренажерный центр по Глобальной морской системе связи
при бедствии и для обеспечения безопасности (УТЦ ГМССБ)
 учебно-тренажерный центр по охране судов и портовых средств
(УТЦ ОСПС)
Реализация образовательных программ происходит в соответствии с
требованиями Международной конвенции ПДНВ – 78/95 и Положением о
дипломировании членов экипажей морских судов.
Преподавание по программам дополнительного образования обеспечивается ППС Инженерно-технического факультета, а также ведущими
специалистами соответствующих отраслей.
Зачисление слушателей производится круглогодично, по мере комплектования групп.
Перечень направлений подготовки утверждается деканом ФДО и может корректироваться в течение года в соответствии с потребностями рынка.
Сроки прохождения подготовки зависят от конкретных образовательных программ и утверждаются деканом ФДО.
Обучение в Институте производится на платной основе.
Взаимоотношения между обучающимися и Институтом регламентируются Уставом, договором о платной подготовке между Институтом и
обучающимся или договором о платной подготовке между Институтом, родителем (законным представителем) и обучающимся.
2.6 Используемые методы преподавания.
В процессе обучения студента в институте преподавателями используются как традиционные, так и инновационные методы обучения.
Наиболее приближенным к традиционным формам подачи материала
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можно отнести лекцию, практические, лабораторные и семинарские занятия.
На лекциях студенты получают теоретические знания, а на практиках
учатся применять их в жизни. Правда, в современной ситуации, когда
интернет-технологии позволяют получить практически любую информацию, лекции приобретают не познавательную, а скорее мотивационную и
даже воспитательную функции, являясь, тем самым, одним из методов
учебно- воспитательного процесса в вузе.
Практические занятия предполагают решение конкретных задач, анализ материала, выполнение графических работ.
Лабораторные работы имеют ярко выраженную специфику в зависимости от учебной дисциплины. Важной их стороной являются упражнения.
Как правило, на лабораторных работах основное внимание уделяется формированию конкретных умений, навыков, что и определяет содержание деятельности студентов – решение задач, графические работы, уточнение категорий и понятий науки, являющихся предпосылкой правильного мышления и речи.
Семинарские занятия, как правило, проводят по гуманитарным дисциплинам. На этих занятиях студенты самостоятельно готовят доклады или
сообщения, озвучивают их перед аудиторией и затем обсуждают вместе с
учащимися или преподавателем.
Институт реализует комплексный подход и наряду с традиционными
используются инновационные методы. Под инновационными методами
подразумеваются методы, основанные на использовании современных достижениях науки и информационных технологий. Они направлены на повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и самостоятельности.
Целями инновационного образования являются:
– обеспечение высокого уровня интеллектуально-личностного и духовного развития студента;
– создание условий для овладения им навыками научного стиля
мышления;
– научение методологии нововведений в социально-экономической и
профессиональной сферах.
К таким методам можно отнести интерактивные методы проведения
занятий:
– компьютерные симуляции;
– деловые и ролевые игры;
– разбор конкретных ситуации;
– метод проблемного обучения;
– контекстное обучение;
– дискуссии;
– метод мозгового штурма;
– метод критического мышления;
9

– презентации;
– метод блиц-опроса;
– метод анкетирования.
Компьютерные симуляции – это максимально приближенная к реальности имитация процессов управления и принятия решений.
Приемы деловых или ролевых игр ориентированные на поэтапное,
функциональное участие каждого из курсантов в процессе занятия. Они дают
возможность активного и видимого участия в процессе обучения наиболее
большего количества курсантов и ориентированы на применение в ходе
практических занятий.
К этой категории методов относятся:
а) использование всевозможных раздаточных материалов, текстов с
фактологическими ошибками или пробелами;
б) инструктаж и иллюстрация эталона рассуждения (со стороны преподавателя), направленные на самостоятельное последующее использование
курсантом в процессе мыслительной деятельности;
в) собственно ролевые игры, суть которых сводится к разделению
группы курсантов на несколько частей с определением для каждой группы
учебных функций.
Метод разбора конкретных ситуаций. Это метод обучения, когда
студенты и преподаватели (instructors) участвуют в непосредственных дискуссиях по проблемам или случаям (cases) профессиональной деятельности.
Принципы формирования конкретной ситуации
Во-первых, учебная ситуация специально готовится (пишется, редактируется, конструируется) для целей обучения.
Во-вторых, учебная ситуация должна соответствовать определенному
концептуальному полю того учебного курса или программы, в рамках которого рассматривается.
В-третьих, работа с ними должна научить студентов анализировать
конкретную информацию, прослеживать причинно-следственные связи,
выделять
ключевые проблемы и (или) тенденции в бизнеспроцессах.
Проблемное обучение - это такая организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством преподавателя проблемных
ситуаций и активную самостоятельную деятельность студентов по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками и умениями и развитие мыслительных
способностей.
Контекстное обучение (лат. contextus – тесная связь, сцепление, сплетение) обучение, в котором динамически моделируется предметное и социальное содержание профессионального труда, что обеспечивает условия
трансформации учебной деятельности студента в профессиональную деятельность специалиста. В учебно-профессиональной деятельности студенты
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выполняют профессиональные действия и поступки; формы организации такой деятельности практически воспроизводят формы реальной профессиональной деятельности (социальная обучающая модель).
Дискуссия, диспут. Это обсуждение или даже научный спор по заранее заданной теме. Участие в дискуссии формирует у партнеров (студентов
и пре- подавателей) коммуникативные навыки, культуру общения, в том
числе умение терпимо относиться к мнению собеседника, вести дискуссию,
аргументировано доказывать свою точку зрения, умение слушать и уважать
мнение оппонента.
Мозговой штурм. В рамках этого вида занятия студенты генерируют
как можно больше идей по заданной проблеме. Задачей данного метода является раскрепощение творческой мысли.
Метод проектов. Цель метода – развитие самообразовательной активности у студентов. Проект определяется как организованная целенаправленная деятельность. Результатом проектной деятельности студентов под
руководством преподавателя является новое знание.
Все эти методы образовательного процесса в вузе призваны развить
логическое мышление, способность работать с большим количеством материала, выбирать главное, отстаивать свою точку зрения.
И так как современная организация учебного процесса в вузе предполагает большую долю самостоятельной работы, выше приведенные формы
и методы используются в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающегося.
Самостоятельная работа – это планируемая деятельность студентов,
выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа предназначена не только для овладения каждой дисциплиной, но и для формирования
навыков самостоятельной работы вообще, в учебной, научной, профессиональной деятельности, способности принимать на себя ответственность,
самостоятельно решить проблему, находить конструктивные решения, выход из кризисной ситуации и т.д. Никакие знания, не подкрепленные самостоятельной деятельностью, не могут стать подлинным достоянием человека. Кроме того, самостоятельная работа имеет воспитательное значение:
она формирует самостоятельность не только как совокупность умений и
навыков, но и как черту характера, играющую существенную роль в структуре личности современного специалиста высшей категории.
2.7 Система независимого промежуточного и итогового контроля качества обучения.
2.7.1 Промежуточный контроль качества обучения.
С учетом того, что весь контингент обучающихся на основных образовательных программах проходит обучение по заочной форме, промежуточный контроль качества обучения со стороны администрации выполняется только в период сессий (февраль-март и июнь-июль).
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Формами контроля в соответствии с учебными планами являются:
контрольные, курсовые работы, расчетно-графические задания, семинары,
зачеты, экзамены. По результатам сессии деканатом принимается решение о
переводе студента на следующий курс или о его отчислении.
Серьезным мерилом качества образования студентов ДВИК являются
работодатели. Представители компаний, в которых студенты ДВИК либо
работают, либо проходят практику могут принимать участие в качестве
наблюдателей за процессом обучения, промежуточных и итоговых аттестаций. Результатом признания качества подготовки студентов являются как
выданные этими компаниями свидетельства об общественной аккредитации
так и договоры о подготовке морских специалистов (см. приложение к
п.VI.2).
2.7.2 Итоговый контроль качества обучения.
Для проведения итоговой государственной аттестации выпускников
создается Государственная аттестационная комиссия в соответствии с «Положением об итоговой государственной аттестации выпускников в Дальневосточном институте коммуникаций».
Численность Государственной экзаменационной комиссии составляет
7-8 человек, председатель утверждается Министерством образования и
науки РФ. Заместитель председателя, члены и ответственный секретарь
Государственной экзаменационной комиссии назначается ректором института из числа профессорско-преподавательского состава и администрации.
В период с 2009 года и по настоящее время председателями ГЭК являются исключительно представители компаний – основных потребителей
выпускников ДВИК.
Государственная аттестационная комиссия принимает решение о присвоении квалификации и выдаче документа об образовании при условии
успешной сдачи междисциплинарного экзамена, экзамена по английскому
языку и защиты выпускной квалификационной работы.
2.8 Система совершенствования организации учебного процесса
Принципы совершенствования системы организации учебного процесса в институте, заложены в действующей системе менеджмента качества и
являются неотъемлемой частью организации учебного процесса в целом.
Основные задачи учебного процесса:
 Подготовка квалифицированных специалистов по программам высшего (ВО) и дополнительного образования (ДПО).
 Удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, приобретении высшего образования, специальности и квалификации.
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 Реализация в ходе учебного процесса компетентностного подхода
освоения государственных образовательных стандартов и федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования.
 Повышение общеобразовательного и культурного уровня жителей
региона.

Организация учебного процесса
ЧОУВО «Дальневосточный институт коммуникаций» самостоятелен
в выборе системы оценок, формы, уровней, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся.
Освоение образовательных программ всех видов профессионального
образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников.
Организация учебного процесса призвана обеспечивать:
 Современный научный уровень подготовки специалистов, оптимальное соотношение теоретического и практического обучения.
 Логически правильное, научно и методически обоснованное соотношение и последовательность преподавания дисциплин, планомерность
и ритмичность учебного процесса.
 Органическое единство процесса обучения и воспитания.
 Внедрение в учебный процесс новейших достижений науки и техники,
передового опыта.
 Рациональное сочетание традиционных методов передачи и закрепления научной информации с новейшими достижениями педагогики.
 Создание необходимых условий для педагогической деятельности
профессорско-преподавательского состава и освоения студентами
профессиональных учебных программ, их творческой самостоятельной
работы.
Основными документами, определяющими содержание и организацию
учебного процесса в институте, являются: рабочие учебные планы, учебно методические комплексы дисциплин, программы учебных дисциплин.
Учебно-методический комплекс дисциплины, программа учебной дисциплины определяют содержание, последовательность и время изучения
разделов и тем учебной дисциплины. Они разрабатывается по каждой дисциплине учебного плана с учетом специализации. Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, тематический план дисциплины, программу ее изучения и перечень основной и дополнительной литературы.
Основным условием организации учебного процесса является его планирование, цель которого - обеспечение полного и качественного выполнения рабочих учебных планов и программ. Базовыми элементами планирования являются:
• годовой график учебного процесса;
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• планы учебного процесса;
• расчет объема учебной нагрузки;
• планирование рабочего и учебного времени для ППС и студентов;
• аудиторный фонд.
Годовой график учебного процесса разрабатывается деканом факультета на основе рабочего учебного плана на учебный год и является основой приказа об организации учебного процесса. В нем определяются
сроки теоретического обучения, экзаменационных сессий, каникул, учебной
практики и т.п.
Планы учебного процесса по специальностям разрабатываются на
каждый учебный год по семестрам отделом сопровождения образовательных программ, согласуются с деканом факультета и заведующими всех
кафедр, участвующих в обеспечении учебного процесса, и утверждаются
проректором по учебной работе.
Распределение запланированной учебной нагрузки между преподавателями осуществляется заведующими кафедрами при согласовании с деканом факультета.
Планирование рабочего и учебного времени ППС и студентов предполагает: начало занятий – 8.30 час., продолжительность аудиторных занятий – 1 пара (2 академических часа по 45 минут с 5-ти минутным перерывом и т.п.).
Отдел организации учебного процесса составляет расписание аудиторных занятий на основании своевременно предоставленной информации:
• графиков и планов учебного процесса;
• приказа о закреплении дисциплин по кафедрам;
• индивидуальной нагрузки ППС (штатных, совместителей).
Утвержденное на семестр базовое расписание регулируется в соответствии с логикой обеспечения выполнения учебных планов.
Расписание учебных занятий основывается на следующих основных
показателях:
• заполнение вакантных должностей (информация предоставляется
деканами и зав. кафедрами);
• своевременная замена временно отсутствующего преподавателя командировка, стажировка, по болезни и т.п. (информация предоставляется зав. кафедрами);
• индивидуальная нагрузка ППС, не превышающая 1 ставку (информация предоставляется зав. кафедрами);
• обеспечение работы внешних и внутренних совместителей (информация предоставляется зав. кафедрами);
• занятость аудиторного фонда (отдел организации учебного процесса);
• занятость компьютерных классов (отдел организации учебного
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процесса).
Организация и проведение экзаменационной сессии.
Расписание экзаменационной сессии составляется деканатом в строгом соответствии с учебным планом и утверждается проректором по учебной работе не позднее, чем за месяц до начала сессии. Даты проведения экзаменов устанавливаются с учетом обязательного трехдневного срока на
подготовку студентов к экзамену.
Согласование расписания экзаменационной сессии между факультетами, общеинститутскими кафедрами и распределение аудиторий проводит
деканат.
Программы обучения и учебные планы
На основании федеральных государственных образовательных стандартов, утвержденных Министерством образования и науки РФ и рекомендаций Учебно-методических объединений по специальностям, институт самостоятельно разрабатывает и утверждает:
• учебные планы, по которым осуществляется подготовка студентов, в том числе для индивидуального обучения лиц с учетом уровня их
предшествующей подготовки и способностей;
• учебно-методические комплексы;
• электронные учебно-методические комплексы.
Основная образовательная программа (ООП) вуза по направлению или
по специальности представляет собой комплект нормативных документов,
определяющих цели, содержание и методы реализации процесса обучения и
воспитания. ООП разрабатывается на основе ФГОС ВО с учетом примерных учебных планов и примерных программ, рекомендуемых учебнометодическими объединениями (УМО) по направлениям и специальностям.
Структура основной образовательной программы:
• пояснительная записка к основной образовательной программе;
• пояснительная записка к базовому учебному плану;
• базовый учебный план и зарегистрированный перечень специализации учебных планов и примерных программ, рекомендуемых учебнометодическими объединениями (УМО) по направлениям и специальностям.
Учебный план включает график учебного процесса и план учебного
процесса, содержащий перечень учебных дисциплин, время, период и логическую последовательность их изучения, виды занятий и учебных практик, формы и сроки промежуточной и итоговой аттестации. Базовый учебный план должен быть стабильным и рассчитанным на весь установленный
срок обучения в вузе.
Контроль учебного процесса
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Целью контроля учебного процесса в институте является:
• установление соответствия организации учебного процесса требованиям директивных документов, приказов и других нормативно-правовых
актов, регламентирующих деятельность вуза;
• реализация учебных планов и программ учебных дисциплин;
• совершенствование теоретического и методического уровня проведения занятий;
• совершенствование организации и проведения самостоятельной работы студентов;
• совершенствование уровня материально-технического обеспечения учебных занятий и состояние учебно-материальной базы;
• состояние учебной дисциплины на занятиях.
• систематическое повышение качества подготовки специалистов,
уровня знаний, умений и навыков студентов.
Контроль должен быть целенаправленным, систематическим, объективным, действенным и охватывать все стороны учебного процесса. Он должен выявлять положительный опыт и недостатки в учебной и методической
работе, сочетаться с оказанием практической помощи кафедрам, отделам и
службам, обеспечивая в конечном итоге повышение качества учебного процесса.
Ответственность за организацию учебного процесса
Декан факультета, контролируя и организуя учебный процесс на факультете, исполняет следующие обязанности:
• руководит учебной, воспитательной и научной работой на факультете;
• возглавляет работу по созданию и реализации основных образовательных программ, учебных планов;
• контролирует реализацию текущего расписания, расписания экзаменационных сессий и расписания итоговой государственной аттестации;
• организует контроль самостоятельной работы студентов;
• осуществляет координацию деятельности учебных подразделений,
входящих в состав факультета.
Заместитель декана по учебной работе организуя учебный процесс
на факультете:
• осуществляет непосредственное руководство учебно-методической
работой на факультете;
• обеспечивает составление и корректировку учебных планов;
• обеспечивает выполнение учебных планов и программ;
• обеспечивает реализацию учебных планов посредством расписания;
• составляет расписание экзаменационных сессий и расписание
итоговой государственной аттестации;
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• координирует деятельность кафедр и отдела организации учебного
процесса по реализации расписания;
• контролирует работу кафедр и преподавателей в ходе учебного
процесса.
Методист деканата в ходе учебного процесса:
• осуществляет непосредственную связь между преподавателями
кафедр данного факультета, студентами.
• своевременно информирует преподавателей об изменениях, касающихся организации учебного процесса, в частности расписания.
Заведующий кафедрой в учебном процессе является ответственным
за реализацию основной образовательной программы по специальностям
кафедры:
• организация и проведение всех видов учебных занятий на кафедре
по
всем формам обучения;
• распределение педагогической нагрузки и функциональных обязанностей между работниками и кафедр;
• реализация расписания преподавателями кафедры (осуществление
замен в силу производственной необходимости).
Заместитель декана обязан:
• контролировать соответствие расписания учебных занятий учебным планам подготовки специалистов, а также нормативным документам
организации учебного процесса;
• контролировать равномерное и своевременное планирование
практических и лабораторных занятий в течение семестра;
• организовывать работу методистов подразделений по составлению
базового расписания;
Проректор по учебной работе:
• осуществляет руководство организацией учебно-воспитательной и
учебно-методической работы в масштабах института;
• осуществляет контроль организации учебной и учебнометодической работой факультета и кафедр;
• координирует составление факультетами, кафедрами учебных планов и основных образовательных программ;
• контролирует распределение учебной нагрузки для составления
оптимального штатного расписания профессорско-преподавательского состава;
• осуществляет контроль выполнения графика учебного процесса;
• осуществляет контроль деятельности учебно-методического управления;
• контролирует готовность аудиторного фонда к новому учебному году. Все структурные подразделения и сотрудники института участвуют в организации учебного процесса в институте на основании Положений о струк17

турных подразделений и должностных инструкций

Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Материально-техническое обеспечение учебного процесса является
необходимым условием для качественной подготовки специалистов в соответствии с требованиями учебных планов и программ.
Учебно-материальная база представляет комплекс материальных и технических средств, включающих учебные и учебно-вспомогательные помещения, спортивные сооружения, лабораторное оборудование, специальную
технику, технические средства обучения, транспортные средства и т.п.
Количество аудиторий и учебных кабинетов, необходимых для обеспечения нормального учебного процесса в вузе, определяется количеством
студентов, академических групп, формой организации самостоятельной подготовки обучающихся по соответствующей дисциплине, а также потребностью в помещениях для проведения специальных видов занятий и т.д.
Учебники и учебные пособия приобретаются библиотекой института в
количестве, необходимом для обеспечения академических групп студентов
при подготовке их к занятиям по соответствующим дисциплинам.
Развитие и совершенствование учебно-материальной базы должно
осуществляться в органическом единстве и взаимодействии с организацией
учебного процесса.
Развитие и совершенствование учебно-материальной базы вуза предусматривается в соответствующих разделах планов работы всех его подразделений.
3. Научно-исследовательская деятельность
3.1. Общие положения.
3.1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012. № 273-ФЗ, Уставом ЧОУВО «Дальневосточный институт коммуникаций», другими нормативно-правовыми актами в области образования.
3.1.2 Научно-исследовательская деятельность института направлена
на проведение научных исследований по проблемам и направлениям, связанным с основной образовательной деятельностью и осуществляется в
соответствии с ежегодными планами, утверждаемыми ректором, после их
рассмотрения на Ученом совете и согласования с Собственниками.
3.1.3 Институт в обязательном порядке ведет научноисследовательские работы по тематике, определяемой самостоятельно или
предложенной Собственниками.
3.1.4 Структура и штаты научно-исследовательских подразделений
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института разрабатываются и утверждаются ректором по согласованию с
Собственниками.
3.1.5 Договоры на выполнение научно-исследовательских работ заключаются между организациями-заказчиками и институтом в лице ректора, принимающем на себя всю полноту ответственности за выполнение работы.
3.1.6 Права института на объекты интеллектуальной собственности
регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Основные задачи НИР.
Основными задачами научно-исследовательской работы в институте
являются:
 выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований;
 эффективное использование научного потенциала института в решении научно-технических и экономических задач, проблем дополнительного
профессионального образования кадров;
 внедрение результатов научных исследований и разработок в практическую деятельность организаций;
 оказание консультативных, консультационно-методических и информационных услуг;
 совершенствование учебного процесса в институте путем использования результатов научных исследований, а также ознакомления студентов
с
постановкой научных исследований и привлечения их к выполнению научно-исследовательских работ;
 использование новейших научных достижений и технологий в обучении;
 подготовка научно-педагогических кадров, постоянное повышение их
профессионализма и научной квалификации.
3.3. Принципы научной деятельности.
3.3.1 Институт осуществляет проведение в установленной сфере деятельности фундаментальных и прикладных научных исследований, а также
экспериментальных разработок по всем направлениям.
3.3.2 Научная деятельность института строится на следующих принципах:
 сохранение и развитие научных школ института;
 обеспечение органичной связи научных исследований и учебного процесса;
 поддержка и стимулирование в установленной сфере деятельности
фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным направлениям развития науки;
 формирование и выполнение совместно с другими институтами и
научными организациями научных программ по направлениям, обеспечива19

ющим ускоренное социально-экономическое развитие страны;
 содействие развитию международного научного сотрудничества.
3.3.3 В области научной деятельности институт:
 ежегодно разрабатывает перспективные направления научных исследований, а также тематические планы научных работ;
 обеспечивает выполнение планов научно-исследовательских работ,
необходимый теоретический уровень, качество и практическую направленность проводимых исследований;
 принимает участие в конкурсах грантов (лотов), которые проводятся в рамках реализации государственных и коммерческих программ и
деятельности соответствующих фондов;
 создает временные творческие коллективы, в том числе с привлечением на основе гражданско-правовых договоров специалистов из других
институтов; при необходимости привлекает в качестве соисполнителей другие организации;
 обеспечивает интеграцию научной и образовательной деятельности;
 оказывает в установленном порядке необходимую научнометодическую помощь федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам
местного самоуправления, организациям всех форм собственности в
практическом применении ими результатов исследований и разработок института;
 выполняет заказы на научные исследования и разработки для
юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;
 распространяет новейшие достижения науки, издает научную,
учебную, методическую и справочную литературу и осуществляет выпуск
научных периодических изданий, в том числе содержащих результаты
научной деятельности института;
 поддерживает и развивает свою научно-исследовательскую, информационно-вычислительную и материально-техническую базу.
3.3.4 Научно-исследовательская работа в институте проводится
профессорами,
доцентами,
преподавателями,
учебновспомогательным персоналом и студентами.
3.4. Организация научно-исследовательской деятельности ППС и
студентов.
3.4.1 Организация научно-исследовательской деятельности ППС.
Основными формами организации научно-исследовательской работы
ППС, подведения ее итогов являются:
 участие преподавателей в работе научно-исследовательских лабораторий, научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров, и др.;
 издание монографий, учебников и учебных пособий, подготовка
сборников научных трудов, методических указаний и т. п.;
 использование результатов научно-исследовательской работы в
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учебно-воспитательном процессе;
 выступления в средствах массовой информации
3.4.2 Организация научно-исследовательской работы студентов
(НИРС).
3.4.2.1 Задачи НИРС:
 развитие у будущих специалистов склонности к поисковой, исследовательской деятельности, к творческому решению профессиональных задач;
 формирование у них умений и навыков применения исследовательских методов для осуществления практических задач в своей будущей
профессиональной деятельности;
 воспитание из числа наиболее одаренных и успевающих студентов
будущих преподавателей вузов и исследователей;
3.4.2.2 Формы и виды участия студентов в научной деятельности:
 НИРС, включаемые в учебные планы (подготовка рефератов, реферирование научных статей, составление тезисов сообщений, выступление с докладами, подготовка курсовых и дипломных работ и др.)
 НИРС, выполняемые сверх учебного плана (участие в студенческих научных кружках и проблемных группах, составление обзоров научной литературы, подготовка научных аннотаций, рефератов и докладов, выступление с докладами, публикация научных статей и др.)
 массовые мероприятия системы НИРС (студенческие научные конференции, семинары, «дни науки», выставки, дискуссии, диспуты и т.п.).
3.5. Контроль и планирование НИР.
3.5.1 Управление и планирование научно-исследовательской работы
института возлагается на проректора по научной работе, который напрямую
подчиняется ректору. Проведение научно-исследовательских работ сосредоточено на кафедрах института.
3.5.2 Научно-исследовательская работа выполняется в соответствии с
планом, ежегодно рассматриваемым на заседаниях Ученого совета и
утверждаемым ректором.
3.5.3 Годовой отчет по НИР института обсуждается Ученым советом
института и утверждается ректором.
3.6. Финансирование НИР.
Научно-исследовательская работа в институте ведется в рамках финансирования, выделяемого Собственниками, а также за счет средств от
платной образовательной деятельности и иных источников, не запрещенных
законодательством.
3.7 Основные научные направления
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Наименование: «Приборы и методы контроля природной среды,
веществ, материалов и изделий (05.11.13)»
Ведущие ученые в данной области: Д.т.н. Силин Н.В.

Исследования относятся к способам шумовой диагностики электроэнергетического оборудования и предназначено для построения промышленных информационно-измерительных комплексов контроля качества
оборудования.
Технический результат: повышение чувствительности, глубины и
надежности диагностирования дефектности.

4. Международная деятельность Института
4.1 Институт вправе участвовать в международном сотрудничестве
Российской Федерации в области высшего и послевузовского профессионального образования посредством:
участия в программах двустороннего и многостороннего обмена студентами, курсантами, аспирантами, докторантами, научно-педагогическими
работниками;
проведения совместных научных исследований, а также конгрессов,
конференций, симпозиумов и других мероприятий;
осуществления фундаментальных и прикладных научных исследований, а также опытно-конструкторских работ по заказам иностранных юридических лиц;
участия в международных программах совершенствования высшего и
послевузовского профессионального образования;
участия в зарубежных и международных выставках, конференциях,
конгрессах, симпозиумах и других мероприятиях, проводимых сторонними организациями.
4.2 Подготовка, переподготовка и повышение квалификации иностранных граждан в Институте, преподавательская и научноисследовательская работа научно-педагогических работников Института за
пределами территории Российской Федерации осуществляются по прямым
договорам, заключенным Институтом с иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами.
4.3 Институт имеет право:
вступать в неправительственные международные организации;
заключать с иностранными партнерами договоры о совместной деятельности, которые не могут рассматриваться как международные догово22

ры Российской Федерации;
создавать с иностранными партнерами структурные подразделения
(центры, лаборатории, технические парки и другие подразделения).
4.4. Институт в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе заниматься внешнеэкономической деятельностью, направленной на выполнение задач, предусмотренных Федеральным законом “О высшем и после- вузовском профессиональном образовании”, а также на развитие международных контрактов.
4.5. Денежные средства, полученные Институтом в результате
внешне- экономической деятельности, не подлежат изъятию и налогообложению, в том числе обязательной продаже, если они расходуются на выполнение основных задач Института, определенных законодательством Российской Федерации.
4.6 В настоящее время в институте обучаются 3 иностранных студента (направление подготовки – «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства»).

5 . Внеучебная работа
Для обеспечения условий вне учебной деятельности активно используется материально-техническая база института: конференц-зал на 250 мест
и репетиционные помещения, танцевальный зал, музыкальная студия, мастерская дизайна и лепки, спортивные залы, скалодром и учебнотренировочный бассейн.
Студенты имеют возможность заниматься в секциях: волейбола, баскетбола, мини футбола, скалолазания, общефизической подготовки.

6 . Материально - техническое обеспечение
6.1 Сведения об учебных тренажерах, учебных кабинетах, лабораториях
и мастерских

Наименование учебных тренажеров, учебных кабинетов, лабораторий,
мастерских с перечнем основного оборудования
Учебные тренажеры
1.

Тренажерный комплекс по противопожарной безопасности и борьбе с пожаром, ауд. 006
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Автономные дыхательные аппараты (учебные, действующие, с освидетельствованными баллонами) (шт.):
Спироматик- 90 (Норвегия) - 1
ПТС «Фарватер» - 4
ИВА-24М - 1
Kawasaki (Япония) - 2
Воздушнобаллонный аппарат (Германия) - 1
Драгер PSS-100DT (Германия) - 1
(Учебные дыхательные аппараты, не действующие, для изучения их
устройства):
Ракал (США) - 1
АСВ-2 – 4
АИР-317 - 1
АП- 96М - 1
Kawasaki (Япония) - 1
Самоспасатели:
СИП-1 – 1шт
СИП-1 – учебный 15шт
СПИ – 20 – 4
Баллонные (Мартек) – 2
Противопожарный тренажер: дымовой лабиринт, имитации: машинное
отделение, каюта, камбуз, линия гребного вала, проход через пену
Технические средства обучения:
(медиакомпьютер с двумя мониторами) - 1
учебные видеофильмы - 11
Соединение (Международного образца) – 1
Тренажер «Дымовой лабиринт»:
лазы и переходы упрощенного и сложного типов, в т.ч. с вертикальными трапами - 1
участок, оснащенный переборками изменяемой конфигурации (имитаторами переборок) - 1
участок, имитирующий помещение, заполненное высокократной пеной
(прохождение помещения с помощью предохранительного троса, без
дыхательного аппарата) - 1
генератор дыма (безопасного ) – 1
пульт управления - 1
дистанционная видео система контроля во всех тренажерных помещениях - 1
манекены пострадавших (170 см, 75 кг) – 2
носилки корабельные (горизонтальные, для транспортировки по вертикальным трапам) – 1
Термостойкий костюм (ТК – 800) - 1
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Термостойкий костюм (ТК – 200) - 2
Имитационные очаги пожаров (камбуз; МКО; каюта; подшкиперская) 1
Материалы для розжига различных очагов возгорания (комплект) - 1
Огнетушители:
Порошковые - 6
Углекислотные - 6
Пенные - 1
Ранцевый пеногенератор (с запасом пенообразующего состава) – 1
Пожарные рукава:
Латесированные :
Д-66 мм – 2
Д-51мм – 6
Пожарные стволы – 5
Поддоны для тушения пожаров (1х1х0,2) м - 1
Снаряжение пожарного -6 комплектов
Пожарный пояс с карабином и топориком - 6
Шлем со щитком и защитой шеи - 8
Пожарный топор -6
Пожарный трос (длинной 36 метров) с карабином - 3
Аккумуляторный фонарь -1
Подшлемники - 4
Сапоги резиновые (разных размеров) – 8 пар
Костюм брезентовый – 4
Костюм рабочие – 6
Комбинезоны - 3
Портативные радиостанции (Фуруно-FM-55) (c зарядным устройством)
–2
Стенд для расчета воздуха в дыхательных аппаратах – 1
Стенд со знаками пожарной безопасности ИМО – 2
Стационарное переговорное устройство - 1
Компрессор для заправки воздухом баллонов дыхательных аппаратов –
2 (стационарный и переносной).
Комплект газоанализаторов:
Аспиратор сильфонный (с трубками) -1
Сигнализатор – СТХ-5А – 1
Экспозиметр ЭТХ- 1 - 1
Газоанализатор Анкат – 7664Микро (Мультигаздетектор)
Газоанализатор Анкат – 7631М:
-на кислород - 1;
- на угарный газ - 1;
- на сероводород -1.
Газоанализатор универсальный, (Кровкон) (на метан, сероводород,
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угарный газ, кислород) – 1

2.

Отсек по борьбе с водой (фильтрацией воды - пробоинами) с изменяющимся креном палубы и отработки процедур входа в закрытые помещения
Тренажер судовой энергетической установки (СЭУ), ауд.115
Площадь кабинета- 60 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный
стол, стул), 24 учебных места (12 ауд.столов, 24 стульев), классная доска-1шт., ПК-4комп., мультимедийный проектор. Производитель:
KONGSBERG, Норвегия (NORCONTROL; ENGINE ROOM; ALARM
MONITORING AND REMOTE CONTROL; TRAINING SIMULATOR,
DCC 20)

3.

Тренажер «Система инертных газов танкера» (SIG), ауд.115
Тренажёр SIG: производитель HAMWORTHY MOSS, Норвегия. Комплектация: TOUCH SCREEN, IG SYSTEM SIMULLATOR

4.

Тренажер коллективных спасательных средств «SRV», ауд. 124
Тренажер по отработке практических навыков специалистов по спасательным шлюпкам, дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными, и скоростным дежурным шлюпкам, изготовитель - ООО «Образовательные системы и технологии на море и реке «СТОРМ», г. Москва
Помещение учебно-тренировочного бассейна, площадь - 162 кв. м.
Комплект визуализации - ЖК-телевизор-1шт., ПК-1 шт., пульт управления -1шт.

5.

Тренажер по борьбе за живучесть судна (Начальная подготовка моряка по вопросам безопасности и инструктажу), Спасательные
средства, ауд. 124/125
Площадь помещения - 162 кв.м.
Учебно-тренировочный бассейн: размеры бассейна 9 х 5х 5 (м.), с площадкой для отработки посадки на плот и прыжков с борта судна
Учебная зона 20 учебных мест (10 ауд. столов, 20 стульев),медиацентр1шт, классная доска-1шт. ПК – 7 комп., тельфер – 1 шт., гидротермокостюмы – 76 шт., спасательные жилеты-20 шт., теплозащитные средства8 шт., линеметы – 2шт, плоты спасательные - 3 шт. (сбрасываемые и
спускаемый), стенды – 15 шт., макеты - 7 шт., спасательные круги – 4
шт., справочные пособия – 15 шт., аварийно-спасательное имущество-2
комп.
поисковые огни для спасательных жилетов – 6 шт., самозажигающиеся
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6.

огни для спасательных кругов – 4 шт., буй светодымящися для спасательных кругов – 1 шт. радиолокационный ответчик одобренного типа –
2 шт., радиолокационный отражатель одобренного типа -1 шт.,
УКВ-аппаратура двусторонней радиотелефонной связи для спасательных средств одобренного типа – 1шт., фонарь электрический сигнальный 3 шт., парашютные ракеты бедствия одобренного типа 2 шт.,
фальшфейеры красного огня одобренного типа – 4 шт., плавучие дымовые шашки одобренного типа – 2 шт., плавучие манекены – 1 шт.
Тренажер реального грузового оборудования танкера, ауд.125
Электроприводной глубинный насос MarFlex MDPD-100, MDPC-200»,
Нидерланды
Помещение учебно-тренировочного бассейна, площадь - 162 кв.м.
ПК – 2 шт. Частотный преобразователь – 1шт., моделирующие нагрузку насоса электродвигатели – 2 шт., вентилятор-1 шт., электродвигатель
насоса -1 шт., электропривод, система валов, насосная головка-2 шт.,
пульт управления-1шт., система трубопроводов, клапанов. Действующая фильтрующая установка “Kripsol”, типа KS, производства La
Fronte, Испания

7.

Грузобалластный тренажер «Управление грузовыми операциями
сухогрузных судов», ауд.112
Площадь кабинета - 36 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный
стол, стул), 12 учебных мест (6 ауд. столов, 12 стульев), классная доска1шт.
Тренажер «Управление грузовыми операциями сухогрузных судов»:
2 рабочих места инструктора, 4 рабочих места слушателя: 6 ПК, 1 имитатор кренования.
Программное обеспечение: система программного обеспечения тренажера грузовых операций Cargo Trainer. Разработчик: ЗАО «Судовые системы».
Программное обеспечение состоит из следующих функциональных модулей:
- рабочее место инструктора;
- рабочее место слушателя (StabEdit – программное обеспечение по составлению каргоплана и расчету посадки, остойчивости, общей прочности и непотопляемости; StabControl – программное обеспечение для
проведения опыта кренования судна; SafeSea – программное обеспечение по расчету безопасных режимов штормового плавания судна)

8.

Грузобалластный тренажер, ауд.213
27

9.

Тренажер управления грузовыми операциями танкеров SIMOBTECH
LCHS , версии V1,1; V3,2; V1,2, Испания, 5 рабочих мест.
Площадь кабинета - 36 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный
стол, стул), 16 учебных мест (8 ауд.столов, 16 стульев), классная доска1шт. ПК-4комп., мультимедийный проектор-1шт., учебные DVDфильмы-25шт.
Мультигазоанализатор GX-2009 – 1
КЗОХ – 1 комп, ПГС – 5 баллонов
Тренажер «Аварийное покидание вертолета при вынужденном
приводнении», ауд.221
Площадь помещения - 41 кв.м., 2-й этаж учебно-тренировочного бассейна.
Кабина вертолета, подъемное-спусковое устройство-тельфер, аварийные дыхательные аппараты для выхода из затопленного вертолета, комплект тренировочной одежды на группу.

10.

Компьютерный тренажер судовой энергетической установки
«Управление машинным отделением», ауд.308
Площадь кабинета – 41 кв.м, 5 ПК.
Программное обеспечение: Medium Speed Engine Room Simulator». Разработчик «UNITEST»

11.

Компьютерный тренажер по мореходной астрономии, ауд.311
Разработчик ООО «Образовательные системы и технологии на море и
реке «СТОРМ», г.Москва, 8 рабочих мест.

12.

Тренажер «Судоводитель маломерного судна», ауд.433
Площадь кабинета - 63 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный
стол, стул), 30 учебных мест (15 ауд. столов, 30 стульев), классная доска-1шт.
Тренажер технических средств судовождения и связи маломерных судов NM-2006. Разработчик ООО «Образовательные системы и технологии на море и реке «СТОРМ», г. Москва
Комплектация: 1 рабочее место инструктора, 1 рабочее место по управлению прогулочным судном: 3 ПК, 1 ЖК-телевизор., 2 монитора, 1
пульт управления, 1 рабочее место по управлению гидроциклом: 2 ПК,
1 рулевая колонка. Локальная сеть.
Комплект визуализации - ЖК-телевизор-1шт., монитор-2шт., ПК-2шт.,
пульт управления -2шт., локальная сеть Справочная литература -25экз.,
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учебная литература-30экз., лоции-10экз., каталоги-10экз. и т.д. Стенды10шт., таблицы-6шт., плакаты-10шт., морские карты-60шт.
13.

Навигационный тренажер - Тренажер РЛС/САРП/ЭКНИС, ауд. 440
Площадь кабинета – 41,45 кв.м.,
Рабочее место преподавателя (письменный стол, стул),
1 учебное место (штурманский стол),
8 учебных мест(письменный стол -4, стул-8),
классная доска-1шт, видеопроектор с экраном –1шт.
1)Имитатор РЛС/САРП JRC, тип JRC-9100, 1 шт./2 места
Программа: Radar simulation 5.0
2)Имитатор ЭКНИС NAVICOM тип «NavCom Voyager MB», 1 шт./1
место
Программа: Cartographer com router 2.0, версия: 5.1.1.340567
векторные карты C-MAP CM-93 ed.3: C-MAP Professional+.
3)Имитатор судовой станции ГМССБ, тип MARSIM T&T 6000,
ПО 643.МПБК.64000-0, версия 4.4.0.66, 1шт/1 место
4)Система панорамной визуализации на 5 дисплеях.
5)ЭКНИС FURUNO FEA-2107, тип процессора ЕС-1000С, Япония. Монитор судового
исполнения-1шт., системный блок судового исполнения -1шт., блок
управления
судового исполнения -1шт. ПО версия 06.24, векторные карты CMAP ENC+ .
6) CBT ECDIS Training Kit NZS-33A Jet JRC 81495
JAN-901B/701B/2000/901/701
Рабочее место инструктора -1компьютер
Рабочее место оператора – 2 компьютера/4 слушателя.
Векторные карты C-Map ENC+

14.

Тренажер ГМССБ, ауд. 444
Площадь кабинета - 60 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный
стол, стул), 12 рабочих мест слушателей, классная доска, ПК, мультимедийный проектор.
ПО: тренажер ГМССБ «MARSIM-T&T-6000», 1 рабочее место инструктора, 12 рабочих мест операторов, изготовитель: ООО «Научнотехнический учебный тренажерный центр», г. Калининград, Россия.
Состав тренажера:
1. УКВ радиоустановка с модемом ЦИВ SAILOR RT6222
2. ПВ/КВ радиоустановка ЦИВ SAILOR 6301 250W
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3. Наземная станция «ИНМАРСАТ-С» с приемником РГВ SAILOR
6110 и СДИ
4. Пульт управления зарядным устройством ВР5083 SAILOR
5. Комплект программных имитаторов в составе:
6. УКВ радиоустановка с ЦИВ модемом, тип SAILOR RT6222
7. ПВ радиоустановка с ЦИВ модемом, тип SAILOR 6301
8. Телексный терминал SAILOR 6006
9. Судовая земная станция “ИНМАРСАТ-С” с приемником РГВ, тип
SAILOR 6110 СДИ
10.Наземная станция «ИНМАРСАТ-В» (SATURN В)
11.Носимая УКВ радиостанция, тип TRON TR 20 (Jotron)
12.УКВ радиостанция для связи с летательными аппаратами, тип
TRON-AIR (Jotron)
13.Аварийный радиобуй системы COSPAS-SARSAT, тип TRON 60
(Jotron)
14.Радиолокационный маяк-ответчик, тип TRON SART 20 (Jotron)
15.Приёмопередатчик АИС судовой, тип SI-30A
16.Передатчик АИС судовой спасательных средств SAR-16
17.Двухканальный приемник сообщений NAVTEX, тип NX-700
18.РЛС типа JMA9100 (JRC)
19.Приемоиндикатор GPS/ГЛОНАСС, тип GP-150
20.Устройство аварийной сигнализации, тип SAILOR AP6103
21.Наземная станция "ИНМАРСАТ Fleet 77, тип NERA F77
22.Пульт управления зарядным устройством, тип ВР5083 SAILOR
23.Силовой щит переключения питания радиооборудования
24.Виртуальный принтер
25.Телефонное оборудование (Аудиотрубка)
26.Активная акустическая система
27.Источник бесперебойного питания
15.

Навигационный тренажер - Тренажер РЛС/САРП/ЭКНИС, ауд. 445
Площадь кабинета – 76,22 кв.м.,
Рабочее место преподавателя (письменный стол, стул, книжные шкафы2),
14 учебных мест(штурманские столы-7 шт), классная доска-1шт, видеопроектор с экраном –1шт.
Тренажер РЛС/САРП/ЭКНИС
Тип тренажера: Навигационный тренажерный комплекс «МАРИБС-С»/
“NTS Pro-5000”, ПО 643.МПБК.63000-01версия 4.1.0.400.
Изготовитель: ООО «Научно-технический учебный тренажерный
центр», г.Калининград, Россия.
1)Рабочее место инструктора:
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-НТК «МАРИБС-С»/ “NTS Pro-5000”, ПО 643.МПБК.63000-01версия
4.1.0.400.;
-Имитатор береговой станции ГМССБ и СКЦ, тип MARSIM T&T 6000;
-Принтер;
-Система удаленного видеонаблюдения.
2)Рабочее место слушателя:
-Имитатор РЛС/САРП JRC, тип JRC-9100, 7 шт./14 мест
программа: Radar simulation 5.0
-Имитатор ЭКНИС NAVICOM тип «NavCom Voyager MB», 7 шт./7 мест
программа: Cartographer com router 2.0, версия: 5.1.1.340567
векторные карты C-MAP CM-93 ed.3: C-MAP Professional+.
-Имитатор судовой станции ГМССБ, тип MARSIM T&T 6000,
ПО 643.МПБК.64000-0, версия 4.4.0.66, 1шт/1 место
Учебные кабинеты
1.

Кабинет теории и устройства судна, ауд.003
Площадь помещения - 73 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 20 учебных мест (10 ауд.столов, 20 стульев), классная
доска-1шт.
Судовая арматура: клапаны-6шт., клинкеты водяные-3шт., насос подачи
воды-1шт., аварийно-спасательное имущество-1комп., плакаты стандартных креплений заделки пробоин-4шт., образцы судового аварийноспасательного имущества и снабжения-1комп., модели набора корпуса
судна-3шт., стенды-6шт., плакаты-20шт, мультимедийный проектор1шт., система видеонаблюдения.

2.

Кабинет безопасности жизнедеятельности на судне и охраны труда,
ауд. 006
Автономные дыхательные аппараты (учебные, действующие, с освидетельствованными баллонами) (шт.):
Спироматик- 90 (Норвегия) - 1
ПТС «Фарватер» - 4
ИВА-24М - 1
Kawasaki (Япония) - 2
Воздушнобаллонный аппарат (Германия) - 1
Драгер PSS-100DT (Германия) - 1
(Учебные дыхательные аппараты, не действующие, для изучения их
устройства):
Ракал (США) - 1
АСВ-2 – 4
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АИР-317 - 1
АП- 96М - 1
Kawasaki (Япония) - 1
Самоспасатели:
СИП-1 – 1шт
СИП-1 – учебный 15шт
СПИ – 20 – 4
Баллонные (Мартек) – 2
Противопожарный тренажер: дымовой лабиринт, имитации: машинное
отделение, каюта, камбуз, линия гребного вала, проход через пену
Технические средства обучения:
(медиакомпьютер с двумя мониторами) - 1
учебные видеофильмы - 11
Соединение (Международного образца) – 1
Тренажер «Дымовой лабиринт»:
лазы и переходы упрощенного и сложного типов, в т.ч. с вертикальными трапами - 1
участок, оснащенный переборками изменяемой конфигурации (имитаторами переборок) - 1
участок, имитирующий помещение, заполненное высокократной пеной
(прохождение помещения с помощью предохранительного троса, без
дыхательного аппарата) - 1
генератор дыма (безопасного ) – 1
пульт управления - 1
дистанционная видео система контроля во всех тренажерных помещениях - 1
манекены пострадавших (170 см, 75 кг) – 2
носилки корабельные (горизонтальные, для транспортировки по вертикальным трапам) – 1
Термостойкий костюм (ТК – 800) - 1
Термостойкий костюм (ТК – 200) - 2
Имитационные очаги пожаров (камбуз; МКО; каюта; подшкиперская) 1
Материалы для розжига различных очагов возгорания (комплект) - 1
Огнетушители:
Порошковые - 6
Углекислотные - 6
Пенные - 1
Ранцевый пеногенератор (с запасом пенообразующего состава) – 1
Пожарные рукава:
Латесированные :
Д-66 мм – 2
Д-51мм – 6
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Пожарные стволы – 5
Поддоны для тушения пожаров (1х1х0,2) м - 1
Снаряжение пожарного -6 комплектов
Пожарный пояс с карабином и топориком - 6
Шлем со щитком и защитой шеи - 8
Пожарный топор -6
Пожарный трос (длинной 36 метров) с карабином - 3
Аккумуляторный фонарь -1
Подшлемники - 4
Сапоги резиновые (разных размеров) – 8 пар
Костюм брезентовый – 4
Костюм рабочие – 6
Комбинезоны - 3
Портативные радиостанции (Фуруно-FM-55) (c зарядным устройством)
–2
Стенд для расчета воздуха в дыхательных аппаратах – 1
Стенд со знаками пожарной безопасности ИМО – 2
Стационарное переговорное устройство - 1
Компрессор для заправки воздухом баллонов дыхательных аппаратов –
2 (стационарный и переносной).
Комплект газоанализаторов:
Аспиратор сильфонный (с трубками) -1
Сигнализатор – СТХ-5А – 1
Экспозиметр ЭТХ- 1 - 1
Газоанализатор Анкат – 7664Микро (Мультигаздетектор)
Газоанализатор Анкат – 7631М:
-на кислород - 1;
- на угарный газ - 1;
- на сероводород -1.
Газоанализатор универсальный, (Кровкон) (на метан, сероводород,
угарный газ, кислород) – 1

3.

Отсек по борьбе с водой (фильтрацией воды - пробоинами) с изменяющимся креном палубы и отработки процедур входа в закрытые помещения
Кабинет морской практики, ауд.011
Площадь помещения - 36 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 26 учебных мест (13 ауд.столов, 26 стульев), классная
доска-1шт.
ПК-1комп. Модели набора корпуса судна-3шт., стенды-8шт., плакаты25шт., образцы такелажа судна–30шт., такелажный инструмент-6шт.,
флаги расцвечивания-2комп.
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4.

Кабинет судовых вспомогательных механизмов и систем, ауд.013
Площадь кабинета - 42 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный
стол, стул), 24 учебных места (12 ауд.столов, 24 стула), классная доска1шт.
ПК-1 комп. Учебные фильмы–60 DVD-фильмов, мультимедийный проектор. Демонстрационная модель реального однорядного ДВС 6
ЧН25/34 в разрезе -1щт.
Демонстрационные стенды судовых вспомогательных механизмов и систем-2шт. Модели: парогенератор-1шт., сепаратор-1шт., компрессор1шт., валопровод-1шт., коленчатый вал-1шт., детали судовых вспомогательных механизмов, детали ДВС, паровых котлов. Контрольноизмерительные приборы: манометры-5шт, термометры с термопарами5шт.
Наглядные пособия, электронные плакаты-60шт., стенды-10шт.

5.

Кабинет материаловедения, ауд. 016
Площадь кабинета - 44 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный
стол, стул), 24 учебных места (12 ауд.столов, 24 стула), классная доска1шт.
Графопроектор-1шт., комплект слайдов-30шт., справочники -4экз.,
учебная литература-30экз., плакаты-10шт., измерительные инструменты: микрометрические скобы-4шт., штангенциркули-4шт., кронциркули-10шт., альбомы микро- и макрошлифов -2шт., образцы деталей из
металлических и неметаллических материалов-18шт., виды железоуглеродистых и цветных металлов-30шт., диаграмма Fe-Fe3C-1экз.

6.

Кабинет медико-санитарной подготовки, ауд.102
Площадь кабинета - 41 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный
стол, стул), 30 учебных мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт.
Тренажер манекен человека универсальный «Максим 111 – 01» с электронным пультом контроля и настенным табло - 1шт.
Тренажёр фантом головы человека «универсальный» - 1шт.
Тренажер манекен для отработки внутримышечных инъекций - 1шт.
Тренажер манекен для отработки внутривенных инъекций - 1шт
Кейс с имитаторами ранений - 1шт.
Кислородный аппарат - 1шт.
Аппарат для ИВЛ - 1шт.
Подставка под капельницу - 1шт.
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Демонстрационный стол с набором для медицинских манипуляций ЛОР
и хирургического инструментария и оборудования, лотков, шприцев и
систем для капельного введения
Аптечка плота спасательного с инструкцией - 1шт.
Аптечка шлюпочная - 1шт.
Аптечка судовая 1 помощи (сумка) - 1шт.
Медицинское оборудование:
1. Для обеспечения реанимационных действий:
Дыхательные трубки, S – образная трубка, треугольная маска, ларингоскоп, эндо-трахеальная трубка.
2. Контроль основных показателей жизни:
Механические тонометры и фонендоскопы градусники.
3. Для оказания помощи при кровотечениях и ранениях:
Жгуты в модификации-- резиновые (Эсмарха,Бубнова ), тканные.
Пузырь для льда, охлаждающий пакет.
4. Помощь при токсическом поражении (отравлении):
Набор для промывания желудка, кружки Эсмарха, спринцовки резиновые.
5.Мед. оборудования для отведения мочи:
Катетер многоразовый (резиновый), катетер одноразовый Нелатона.
6.Мед. оборудование для проведения инъекций (лекарственных введений)
Шприцы многоразовые и одноразовые. Стерилизатор. Системы для капельного введения, катетер для инъекций в малые вены (бабочка), жгут
для выделения сосудистого рисунка, лотки, салфетки спиртовые одноразовые.
7. Перевязочный материал:
Бинты (тканевые, сетчатые) стерильные и нестерильные, марля, перевязочные пакеты,
косынки медицинские.
8. Шины и материал для изготовления:
Лубковые, Детерихса, лестничные для нижних и верхних конечностей.
Палки и картон.
9.Транспортировочные средства:
Носилки плоско-лежащие судовые, носилки брезентовые, щит Кейди,
одеяло и палки.
10. Набор спец. одежды и средств защиты:
Халат стерильный одноразовый стерильный, колпак медицинский стерильный, маски защитные одноразовые стерильные, перчатки резиновые одноразовые.
Комплект учебных фильмов – 1 комп. из 20 DVD-фильмов, альбомы15шт.,наглядные и методические настольные пособия-67шт., плакаты-16 шт.(мини плакаты-5), демонстрационные рельефные модели
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7.

12шт., настенные планшеты-3шт.,справочная литература-30экз.
ЛОР - 1 комплект
Кабинет управления судном №1, ауд.201

8.

Площадь кабинета - 42 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 24 учебных мест (12 ауд.столов, 24стульев), классная доска-1шт.
ПК-1 шт., аудиоколонки – 1 комп., мультимедийный проектор – 1
шт., экран – 1 шт., ксерокс – 1 шт., подставка для штурманских инструментов – 1 шт., чертежные инструменты для работы на доске – 1 компл.,
секстан СНО – 1 шт., барограф – 1 шт., прибор расчета скорости ветра
(Ветрочёт 124Б-1) – 1 шт., протрактор ПРТ-1 – 1 шт., пеленгатор ПГК –
1 шт., кренометр – 1 шт., хронометр - 2 шт., стенд с прокладочным инструментом – 1 шт., подставка для штурманских инструментов – 1 шт.,
штурманский стол – 2 шт., видеоуроки по изучаемым дисциплинам для
2,3,4 курсов – 17 шт., программное обеспечение «Ship simulator» - 1 шт.
Кабинет английского языка №1, ауд.202

9.

Площадь кабинета - 42 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, кресло), 18 учебных мест (9 ауд. столов, 18 стульев), классная доска-1шт.
Персональный компьютер с аудиоколонками – 1 комп., мультимедийный проектор – 1 шт., мультимедийный экран - 1шт., магнитофон-2
шт., DVD – проигрыватель–1шт., МФУ–1 шт., ЖК-телевизор, учебные
CD, DVD – диски – 36 шт., словари- 34 шт., учебная литература – 48
шт., стенды – 19 шт., морские карты – 143 шт.
Кабинет английского языка №2, ауд.202-а

10.

Площадь кабинета - 36 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 18 учебных мест (9 ауд. столов, 18 стульев), классная доска-1шт.
Ноутбук-1 шт., принтер – 1 шт., магнитофон-1 шт., словари- 20 шт.,
учебники – 20 шт., плакаты – 13 шт., стенды – 17 шт., морские карты –
63 шт.
Кабинет охраны судов и портовых средств, ауд.214
Площадь кабинета - 63 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный
стол, стул), 30 учебных мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт.
ПК-1шт., принтер-1шт., сканер-1шт., система видеонаблюдения МИРАН-1комп., мультимедийный проектор-1шт., стенд с охранным оборудованием, металлодетектор, макет судовой системы охранного оповещения СОМ-2. Нормативная, справочная и учебная литература-50 экз.
Стенды-12шт., плакаты-10шт., электронные плакаты-70шт.
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11.

Кабинет метрологии и стандартизации, ауд.215
Площадь кабинета - 60 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный
стол, стул), 30 учебных мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт.
Графопроектор-1шт., комплект слайдов-45шт., справочная и нормативная документация, плакаты-10шт., демонстрационные модели измерительного инструмента: штангенциркуля-1шт., микрометрической скобы-1шт., Реальные измерительные инструменты: микрометрические
скобы-6шт., штангенциркули-6шт.

12.

Кабинет навигации и лоции, ауд.301
Площадь кабинета - 63 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный
стол, стул), прокладочные столы - 16 шт., 30 учебных мест (15
ауд.столов, 30 стульев), классная доска - 1шт., книжный шкаф – 1 шт.,
штурманский стол – 1 шт., передвижной пюпитр преподавателя – 1 шт.
Мультимедийный проектор - 1 шт., ПК – 14 шт., кодоскоп - 1шт.,
видео уроки по изучаемым дисциплинам – 28 шт., пелорус ГК “ курс –
4 “ – 1 шт., репитер ГК “ курс – 4 “ – 2 шт., пеленгатор оптический
ПГК – 2 – 1 шт., прокладочные инструменты – 15 компл., протракторы
ПРТ-2 – 5 шт., пеленгаторы ПГК-2 - 2 шт., инклинатор №35 – 1 шт., сухой котелок ККО – 1 шт., дефлектор Колонга ДФМ – 2 шт., анемометр
ручной – 2 шт., ветрочёт КИВ – 2 шт., круги СМО – 8 шт., звёздный
глобус – 5 шт., секстан – 14 шт., секундомеры СМ – 20 – 4 шт., котелок МК с пеленгатором – 1 шт., стенд «Гидрометеорологические приборы (анемометр, инклинатор, анероид, барограф, гигрограф, круг
СМО)» – 1 шт., хронометр – 2 шт., барограф – 1 шт., стенды – 11 шт.,
плакаты – 3 шт.
Каталоги карт и книг (№№7407-12,7307-3, 7207-4, 7107-1, 7023-2) –
22 шт., Морские навигационные карты (генеральные, путевые, частные)
(817 наименований) – 2315 шт., Лоции (97 наименований) – 430 шт.,
Пособия «Огни знаки…..» (21 наименование) – 56 шт., Таблицы приливов (№6001-12;6002-15,6003-9, 6004-20) – 56 шт., Планшеты, номограммы, справочные карты – 49 шт., Мореходные таблицы (МТ –75 – 9
шт.; МТ – 2000 – 2 шт.) – 11 шт., Иностранные морские навигационные
карты МНК ( английские, австралийские, новозеландские) (95 наименований) – 165 шт., Иностранные морские пособия (86 наименований) –
121 шт., Обязательные Постановления по портам (Владивосток-1, Петропавловск-Камчатский-1, Ванино-5, Корсаков-1, Восточный-1, Находкинский рыбный-1, Находка-1) – 11 шт., ИМ №1-26 (2012 г.-1, 2015г.-1,
2016 г.-1) – 1 шт., Условные знаки морских карт и внутренних водных
путей №9025 – 53 шт., Режим плавания судов в водах омывающих Ти37

13.

хоокеанское побережье России №4440 – 8 шт., Правила плавания в портах залива Петра Великого и на подходах к ним №4442 – 1 шт., РТСНО
Тихоокеанского побережья России – 1 шт., РТСНО Северного ледовитого и Атлантического океанов №3001 – 2 шт., РТСНО Европейской части СССР №3003 – 1 шт., РТСНО Индийского океана №3301 – 1 шт.,
РТСНО южной части Тихого океана №3402 – 1шт., РТСНО Тихого и
Индийского океанов №3002 – 1 шт., РКК-2004 – 4 шт., Правила корректуры морских карт и пособий №9039 – 1 шт., Л.Г.Ходус «Пособие по
чтению английских морских карт» - 1 шт., Корректура иностранных
морских навигационных карт и пособий – 1 шт., Пределы действия территориальной юрисдикции государств в Мировом океане №9001 – 1 шт.
Кабинет теории и устройства судна, ауд.304

14.

Площадь кабинета - 63 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт.
ПК – 1 комп., ЖК-телевизор, DVD-проигрыватель. Учебные CD,
DVD – фильмы– 25 шт. Локальная сеть, выход в Интернет. Обучающие
и тестирующие программы-20шт. Плакаты-12 шт., модели корпуса судна-5 шт.
Кабинет механики, ауд.309
Площадь кабинета - 42 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный
стол, стул), 30 учебных мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт.
Мультимедийный проектор-1шт., мультимедийный экран-1шт., тоутбук-1 шт., графопроектор-1шт., слайды-30шт., плакаты-10 шт., макеты5 шт., образцы приборов- 5 шт., схемы-5 шт., стенды-10 шт., электронные плакаты – 100 шт., электронная презентация по дисциплине

15.

Кабинет инженерной графики, ауд.317
Площадь кабинета - 42 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный
стол, стул), 30 учебных мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт.
Телевизор ЖК-1шт , диапроект-1шт., графопроектор-1шт, диафильмы24шт., слайды-30шт., конструкторы-10 наборов. Плакаты-16шт., модели-40шт., образцы деталей-22шт.

16.

Кабинет технологии перевозки груза, ауд.319
Площадь кабинета - 60 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный
стол, стул), 30 учебных мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт.
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DVD – проигрыватель-1шт., телевизор-1шт., графопроектор-1шт.,
учебные CD, DVD – диски-25шт. Инженерные калькуляторы-30шт.,
расчетные пособия по курсовому проектированию-30экз., плакаты10шт., схемы-5шт, стенды-6шт., справочная литература-25экз. Географические карты-5шт., морские карты-30шт., карта мирового океана1шт.
17.

Кабинет технологии судоремонта, ауд.320

18.

Площадь кабинета - 104 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная
доска-1шт.
ПК-2 комп., мультимедийный проектор-1 шт., мультимедийный
экран-1 шт., принтер-сканер-1шт.
Демонстрационная модель реального V-образного ДВС-1щт.
Детали ДВС: поршни с шатунами – 4 шт., ШПГ крейцкопфного ДВС
– 1 шт., коленвал – 2 шт., поршни – 2 шт., ТНВД – 5 шт., плунжерные
пары – 5 шт., форсунки – 10 шт., вкладыши подшипников – 15 шт., блок
цилиндров 4-х цилиндрового ДВС – 1 шт., крышки цилиндров – 3 шт.,
клапаны ДВС – 5 шт., коромысло – 4 шт., поршневые кольца – 6 шт.,
ротор ГТН – 1 шт., сопловый аппарат ГТН – 1 шт., вихревой насос – 1
шт., центробежный насос – 3 шт., шестеренчатый насос – 2 шт., регулятор скорости UG-8 – 1 шт., цилиндровые втулки – 2 шт., шатунные болты – 4 шт., макет для центровки валов – 1 шт.
Наглядные пособия: стенды – 14 шт., плакаты: ДВС – 21 шт., Вспомогательные механизмы – 10 шт., Паровые котлы – 15 шт., Судоремонт9 шт., измерительные инструменты: микрометр – 2 шт.
Справочная литература -30 шт.
Кабинет электроники и электротехники, ауд.324
Площадь кабинета - 41 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 30 учебных мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт.
Мультимедийный проектор-1 шт., проекционный экран-1 шт., ПК –
1 комп., принтер-1шт., учебные CD, DVD – диски-10 шт., плакаты30шт., стенды-4шт., схемы-10шт., таблицы-10 шт. амперматр-3 шт.,
ваттметр – 2 шт., вольтметр- 3 шт., электронные презентация по дисциплине – 5 шт., электронные плакаты – 150 шт.

19.

Кабинет транспортной безопасности, ауд. 434
Площадь кабинета - 63 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный
стол, стул), 30 учебных мест (15 ауд.столов, 30 стульев), классная доска-1шт, мультимедийный проектор, ПК, принтер.
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Программное обеспечение: МОМ «Подготовка лиц, ответственных за
обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры водного транспорта», МОМ «Подготовка лиц, ответственных
за обеспечение транспортной безопасности транспортных средств водного транспорта», МОМ «Подготовка лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъектах транспортной инфраструктуры водного транспорта», программный комплекс проверки знаний
«Транспортная безопасность», комплекс мультимедийных 3D интерактивных стендов и макетов технических средств обеспечения транспортной безопасности.
20.

Кабинет управления безопасностью на водном транспорте и управления качеством, ауд.435
Площадь кабинета - 42 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный
стол, стул), 16 учебных мест (8 ауд.столов, 16 стульев), классная доска1шт.
ПК-8комп. Компьютерный тренажер на 8 рабочих мест и 1 место инструктора (компьютерный тренажер по Международному кодексу по
управлению безопасностью). Стенды-12шт., электронные плакаты70шт.

21.

Кабинет управления судном №2, ауд.445
Площадь кабинета – 76,22 кв.м.,
Рабочее место преподавателя (письменный стол, стул, книжные шкафы2),
14 учебных мест (штурманские столы-7 шт), классная доска-1шт, видеопроектор с экраном –1шт.
Тренажер РЛС/САРП/ЭКНИС
Тип тренажера: Навигационный тренажерный комплекс «МАРИБС-С»/
“NTS Pro-5000”, ПО 643.МПБК.63000-01версия 4.1.0.400.
Изготовитель: ООО «Научно-технический учебный тренажерный
центр», г.Калининград, Россия.
1)Рабочее место инструктора:
-НТК «МАРИБС-С»/ “NTS Pro-5000”, ПО 643.МПБК.63000-01версия
4.1.0.400.;
-Имитатор береговой станции ГМССБ и СКЦ, тип MARSIM T&T 6000;
-Принтер;
-Система удаленного видеонаблюдения.
2)Рабочее место слушателя:
-Имитатор РЛС/САРП JRC, тип JRC-9100, 7 шт./14 мест
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программа: Radar simulation 5.0
-Имитатор ЭКНИС NAVICOM тип «NavCom Voyager MB», 7 шт./7 мест
программа: Cartographer com router 2.0, версия: 5.1.1.340567
векторные карты C-MAP CM-93 ed.3: C-MAP Professional+.
-Имитатор судовой станции ГМССБ, тип MARSIM T&T 6000,
ПО 643.МПБК.64000-0, версия 4.4.0.66, 1шт/1 место

Компьютерные классы
1.

Компьютерный класс №1, ауд.308
Площадь класса - 41 кв.м. рабочее место преподавателя (письменный
стол, стул), 12 компьютерных столов, 12 стульев, классная доска-1шт.
ПК – 12 комп. локальная сеть

2.

Компьютерный класс №2, ауд.310
Площадь класса - 41 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный
стол, стул), 20 учебных мест (4 ауд.стола, 12 компьютерных столов, 20
стульев), классная доска-1шт. ПК-12комп., мультимедийный проектор1шт, экран-1шт. локальная сеть. Стенды-10шт., таблицы-5шт.
Программное обеспечение: «Proxima Training»

3.

Компьютерный класс №3, ауд.311
Площадь класса - 41 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный
стол, стул), 12 компьютерных столов, 12 стульев, классная доска-1шт.
ПК – 12 комп. локальная сеть.
Программное обеспечение: «Proxima Training», Medium Speed Engine
Room Simulator». Разработчик «UNITEST»
Компьютерный тренажер по мореходной астрономии, разработчик ООО
«Образовательные системы и технологии на море и реке «СТОРМ»,
г.Москва, 8 рабочих мест

4.

Компьютерный класс №4, ауд.435
Площадь кабинета - 41 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный
стол, стул), 20 учебных мест (4 ауд.стола, 12 компьютерных столов, 20
стульев), классная доска-1шт. ПК – 12 комп. локальная сеть
Программное обеспечение:
«Подготовка к аттестации граждан на право управления маломерными
судами». Разработчик ООО «Сторм».
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«Дельта-ОСПС». Разработчик ЗАО «Оникс Марин».
«Дельта-ЛОБС». Разработчик ЗАО «Оникс Марин».
«Proxima Training»
5.

Компьютерный класс №5 ауд.442
Площадь кабинета - 41 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный
стол, стул), 12 компьютерных столов, 12 стульев, классная доска-1шт.
ПК – 12 комп., локальная сеть
Программное обеспечение:
«Дельта-ОСПС». Разработчик ЗАО «Оникс Марин».
«Proxima Training»
Лаборатории

1.

Лаборатория аварийно-спасательного имущества, ауд.124
Площадь помещения - 36 кв.м. Рабочее место преподавателя (письменный стол, стул), 8 учебных мест (4 ауд.стола, 8 стульев), классная доска1шт., ЖК-телевизор – 1 шт., ПК-1 шт., аудиосистема, DVD-фильмы -10
шт., стенды с образцами аварийно-спасательного имущества судна

2.

3.

Лаборатория технических средств судовождения и электрорадионавигационных приборов, ауд.302
Площадь кабинета - 54 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный
стол, стул), 25 учебных мест, доска-1шт.
РЛС САРП JRC JMA-3334, доплеровский лаг DS80, навигационный
эхолот DE700, гирокомпас ES-11A, авторулевой PR-2000, магнитный
компас.
Лаборатория электроники и электротехники, электрооборудования
судов, ауд.322
Площадь лаборатории - 56 кв.м., рабочее место преподавателя
(письменный стол, стул), 12 учебных мест (6 ауд.столов, 12 стульев),
классная доска-1шт.
ПК – 2 комп., лабораторные стенды для проведения лабораторных
работ по электронике и электротехнике, электрооборудованию судов –
10 шт. Электрические стенды по электротехнике и электронике – 12
шт., электроизмерительные приборы: ваттметр – 3 шт., амперметр – 10
шт., вольтметр – 6 шт., мультиметр – 8 шт., измерительный комплект
«К50» - 1 шт., стенды–20шт.
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4.

Лаборатория судового радиооборудования, ауд.440
Площадь кабинета – 41,45 кв.м.,
Рабочее место преподавателя (письменный стол, стул),
классная доска-1шт, мультимедийный проектор с экраном –1шт.
Оборудование лаборатории:
Antenna Coupler AT-1560-15
Furuno EGC Printer PP-505
Furuno NAVTEX Receiver NX-500
Furuno VHF Radiotelephone FM-8500
Furuno SSB Transceiver FC-1562-15
Furuno MF/HF DSC Terminal DSC-6
Furuno MF/HF DSC Receiver AA-50
Furuno Printer PP-510
Furuno Inmarsat-C Message Terminal
Furuno DP-6 NBDP
Furuno Inmarsat-C FELCOM 11 Communication Unit
Furuno NBDP Display
Furuno VHF Radiotelephone FM-8800S
Furuno DSC/Watch Receiver DSC-60
Inmarsat Thrane & Thrane TT-3020C
Inmarsat Thrane & Thrane TT-3606E Message Terminal
SKANTI Transceiver Unit TU 1250S
SKANTI Antenna Tuning Unit ATU 1250/ATU9250
SKANTI Transceiver Unit TU 1251S
SKANTI Antenna Tuning Unit ATU 1250/ATU 9250
SKANTI AC Power Supply/Battery Charger
SKANTI Transceiver
SKANTI Antenna Coupler TRP 7200
SKANTI TRP 1000
SKANTI TRP 9000
SKANTI TRP 7000
Tron VHF
SART “Sigma-S”
EPIRB EB-10
SART RT-95
EPIRB JOTRON
EPIRB Litton
EPIRB JOTRON
SKANTI VHF 3000
GPS NavTracXL
Antenna GPS NavTracXL
Antenna Unit Inmarsat-C Thrane & Thrane
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Antenna Unit Inmarsat-C Furuno
SES Inmarsat-C SAILOR 6130
Мастерские
1.

Учебный сварочный участок, ауд.016
Площадь участка - 36 кв.м.
Участок на 3 сварочных поста, сварочные трансформаторы-4шт., сварочные кабели-8шт, электродержатели-4шт., металлические шкафы2шт., система вытяжной вентиляции-1шт., инструмент сварщика3комп., слесарный инструмент-3комп., слесарный верстак-2шт.,
наждачный станок-1шт., макеты видов сварки-3шт.

2.

Такелажная мастерская, ауд.126
Площадь кабинета - 36 кв.м., рабочее место заведующего лабораторией
(письменный стол, стул), 4 учебных места (4 стола для проведения такелажных работ)
ПК-1комп., комплект такелажного инструмента-1шт., грузовая таль
рычажного типа-1шт., грузовая таль цепного типа-1шт, лебедка ручная1шт., верстак -3 шт., образцы канатов-6 наименований, якорь – 6шт.,
кнехты-2шт, образцы палубного оборудования судна, плакаты-20шт.,
стенды-10шт.

3.

Слесарно-механическая мастерская, ауд.127
Площадь кабинета - 51 кв.м., рабочее место преподавателя (письменный
стол, стул), 20 учебных рабочих мест, классная доска-1шт.
Слесарные верстаки-12шт., слесарный инструмент-12комп., сверлильные станки – 2 шт., токарный станок-1шт., фрезерный станок – 1 шт.,
наждачный станок-1шт., плакаты-20шт., макеты видов обработки12шт., измерительный инструмент: микрометрические скобы-4шт.,
штангенциркули-4шт., кронциркули-10шт.
Электромонтажный участок-6 рабочих мест, 6 паяльников, набор припоев-6шт., набор электромонтажника-6шт.

Специализированное программное обеспечение для обучения и
тестирования:
1. Система электронного обучения и аттестации (ЧОУВО «ДВИК»)
2. Дельта-Инженер 3.05 (10 мест) (СТОРМ)
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3. Дельта-Судоводитель 4.04 (10 мест) (СТОРМ)
4. Дельта-Матрос 3.03 (6 мест) (СТОРМ)
5. Дельта-Моторист 3.02(6 мест) (СТОРМ)
6. Дельта-ОСПС 4.01 (4 места) (СТОРМ)
7. Дельта-БЖС 3.07 (4 места) (СТОРМ)
8. Дельта-Танкер 3.04 (8 мест) (СТОРМ)
9. Дельта-ГМССБ 3.05 (локальная) (СТОРМ)
10.Дельта-Электроник 3.02 (локальная) (СТОРМ)
6.2 Наличие и использование площадей
Наименование показателей

Всего, кв.м

Общая площадь зданий (помещений) - всего

3493

из нее площадь по целям использования:
учебно-лабораторных зданий

3493

в том числе:
учебная

1966

из нее площадь крытых спортивных сооружений

281

учебно-вспомогательная

299

предназначенная для научно-исследовательских подразделений

102

подсобная

1126

6.3 Социально-бытовые условия в вузе.
В учебном заведении имеется столовая на 250 посадочных мест. Порядок в общественных местах, аудиториях, кабинетах поддерживается силами социально-бытовой службы института.
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Все помещения института и общежитие оборудованы автоматической
пожарной сигнализацией, системой автоматического и принудительного
оповещения. В круглосуточном режиме ведется видеонаблюдение за территорией и помещениями. Всего в системе видеонаблюдения задействовано 28
видеокамер. Первичную амбулаторно-поликлиническую помощь учащиеся
получают в медицинском кабинете института.
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Информационно-аналитический отчет на
основе показателей
деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Частное образовательное учреждение высшего
образования «Дальневосточный институт
коммуникаций»

2020
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При подготовке Информационно-аналитических материалов использовались открытые данные, полученные Министерством

образова-

ния и науки РФ в ходе мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования в 2012 - 2019 годах.
В построении диаграмм ранжирования (диаграмм Парето) использованы данные 1290 головных образовательных организаций (далее вузов) и
филиалов вузов. Сформированы показатели вузов как по России в целом, так
и по федеральным округам (далее ФО).
Для головных образовательных организаций в качестве фона выступают данные вузов, для филиалов – данные всех вузов и филиалов.
Расчет показателей деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию, выполнен на основе
данных формы 1-Мониторинг и в соответствии с Методикой расчета показателей деятельности образовательной организации высшего образования,
подлежащей самообследованию от 30.03.2018 № ИК-136/05вн.

Документ предназначен для внутреннего использования
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I. Аналитическая часть отчета самообследования
ОО

1. Общие сведения об образовательной организации
Указываются полное наименование и контактная информация образовательной организации в соответствии со сведениями в уставе и лицензии на
осуществление образовательной деятельности.
Описываются цель (миссия) вуза, система управления и планируемые
результаты деятельности, определенные программой развития вуза.

2. Образовательная деятельность
Приводится информация о реализуемых образовательных программах,
их содержании, качестве подготовки обучающихся, ориентации на рынок
труда и востребованности выпускников. Проводится оценка учебнометодического и библиотечно-информационного обеспечения реализуемых
образовательных программ.
Проводится анализ внутренней системы оценки качества образования и
кадрового обеспечения по направлениям подготовки обучающихся. Приводятся сведения об организации повышения квалификации профессорскопреподавательского состава, анализ возрастного состава преподавателей.

3. Научно-исследовательская деятельность
Приводятся сведения об основных научных школах вуза и планах развития основных научных направлений, объемах проведенных научных исследований. Описывается опыт использования результатов научных исследований в образовательной деятельности, внедрения собственных разработок в
производственную практику. Проводится анализ эффективности научной деятельности (издание научной и учебной литературы, подготовка научнопедагогических работников, научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), докторантуре и т.д.), активность в патентно-лицензированной
деятельности.

4. Международная деятельность
Приводится результативность форм международного сотрудничества:
участие в международных образовательных и научных программах; обучение
иностранных студентов; мобильность научно-педагогических работников и
студентов в рамках международных межвузовских обменов (обучение студентов за рубежом, повышение квалификации научно-педагогических работ52

ников за рубежом, учебно-научная работа педагогических работников за рубежом).
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5. Внеучебная работа
Приводятся сведения об организации воспитательной работы в вузе и
участии студентов и педагогических работников в общественно-значимых
мероприятиях.

6. Материально-технические обеспечение
Анализируется состояние материально-технической базы образовательной организации в целом и по направлениям подготовки, состояние и развитие учебно-лабораторной базы, уровень ее оснащения. Характеризуются социально-бытовые условия в вузе: наличие пунктов питания и медицинского
обслуживания, общежитий и спортивно-оздоровительных комплексов.
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II. Информационно-аналитические материалы о
деятельности вуза на основе показателей
деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

1.

Образовательная деятельность

2.

Научно-исследовательская деятельность

3.

Международная деятельность

4.

Финансово-экономическая деятельность

5.

Инфраструктура

6.
стями

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
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1. Образовательная деятельность
№
п/п

Показатели

Единица
измерения

Значение
показате
ля

1.1

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры,
в том числе:

чел.

192.00

1.1.1

По очной форме обучения

чел.

0.00

1.1.2

По очно-заочной форме обучения

чел.

0.00

1.1.3

По заочной форме обучения

чел.

192.00

1.2

Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся
по образовательным программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программам ординатуры, программам ассистентурыстажировки, в том числе:

чел.

0.00

1.2.1

По очной форме обучения

чел.

0.00

1.2.2

По очно-заочной форме обучения

чел.

0.00

1.2.3

По заочной форме обучения

чел.

0.00

1.3

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования, в том числе:

чел.

0.00

1.3.1

По очной форме обучения

чел.

0.00

1.3.2

По очно-заочной форме обучения

чел.

0.00

1.3.3

По заочной форме обучения

чел.

0.00

1.4

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам ЕГЭ на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по
договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования

баллы

0

1.5

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний
на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об

баллы

0
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образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
1.6

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам ЕГЭ и результатам дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по
программам бакалавриата и специалитета за счет
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ

баллы

0

1.7

Численность студентов (курсантов)-победителей и
призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд РФ,
участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим
профилю всероссийской олимпиады школьников или
международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

чел.

0

1.8

Численность студентов (курсантов) - победителей и
призеров олимпиад школьников, принятых на очную
форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю
олимпиады школьников, без вступительных испытаний

чел.

0

1.9

Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), принятых на условиях целевого приема
на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый
курс по программам бакалавриата и специалитета на
очную форму обучения

чел.

0

/

/

%

0

1.10

Удельный вес численности студентов (курсантов),
обучающихся по программам магистратуры, в общей
численности студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

%

0

1.11

Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций,

чел.

0

/

/
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1.12

осуществляющих образовательную деятельность,
принятых на первый курс на обучение по программам
магистратуры образовательной организации, в общей
численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную
форму обучения

%

Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной
организации (далее - филиал)*

чел.

-

0

0

Лепестковая диаграмма (эпюра) самообследования вуза по показателю «Образовательная деятельность»

Рис. II.1. Лепестковая диаграмма (эпюра) самообследования вуза по показателю «Образовательная деятельность» (Россия; ФО)
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1.1
1.1.1

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 192.00 чел.

1.1.2
В том числе:
по очной форме обучения:

0.00 чел.

по очно-заочной форме обучения:

0.00 чел.

по заочной форме обучения:

192.00 чел.

Рис. II.1.1. Соотношение по формам обучения контингент студентов вуза, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.
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1.2
1.2.1
1.2.2

Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки: 0.00 чел.
В том числе:
по очной форме обучения:

0.00 чел.

по очно-заочной форме обучения:

0.00 чел.

по заочной форме обучения:

0.00 чел.

Рис. II.1.2. Соотношение по формам обучения по программам аспирантуры (адъюнктуре), ординатуры,
ассистентуры-стажировки
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1.3.1

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования: 0.00 чел.

1.3.2

В том числе:

1.3

по очной форме обучения:

0.00 чел.

по очно-заочной форме обучения: 0.00 чел.
по заочной форме обучения:

0.00 чел.

Рис. II.1.3. Соотношение по формам обучения контингент студентов, обучающихся в образовательной
организации по программам среднего профессионального образования.
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Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам
ЕГЭ на первый курс на обучение по очной форме по программам
бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования: 0 балл.

1.4

По показателю 1.4 «Дальневосточный институт коммуникаций» входит в четвертую квартиль в
группе вузов России
Медианное значение показателя 1.4 для вузов России составляет 58.03 балл.

Рис. II.1.4. Диаграмма ранжирования вузов России по среднему баллу студентов(курсантов), принятых по
результатам ЕГЭ на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования.
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Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам
дополнительных вступительных испытаний на первый курс на
обучение по очной форме по программам бакалавриата и
специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования: 0 балл.

1.5

По показателю 1.5 «Дальневосточный институт коммуникаций» входит в четвертую квартиль в
группе вузов России
Медианное значение показателя 1.5 для вузов России составляет 63.00 балл.

Рис. II.1.5. Диаграмма ранжирования вузов России по среднему баллу студентов(курсантов), принятых по
результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по очной форме по
программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования
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Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам
ЕГЭ и результатам дополнительных вступительных испытаний на
обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ:
0 балл.

1.6

По показателю 1.6 «Дальневосточный институт коммуникаций» входит в четвертую квартиль в
группе вузов России
Медианное значение показателю 1.6 для вузов России составляет 67.46 балл.

Рис. II.1.6. Диаграмма ранжирования вузов России по среднему баллу студентов, принятых по результатам ЕГЭ и результатам дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ
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Численность студентов (курсантов)-победителей и призеров
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников,
членов сборных команд РФ, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской
олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на
очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и
специалитета без вступительных испытаний: 0 чел.

1.7

По показателю 1.7 «Дальневосточный институт коммуникаций» входит в четвертую квартиль в
группе вузов России
Медианное значение показателя 1.7 для вузов России составляет 2 чел.

Рис. II.1.7. Диаграмма ранжирования вузов России по численности студентов (курсантов)-победителей и
призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или)
направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и
специалитета без вступительных испытаний
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Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров
олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на
первый курс по программам бакалавриата и специалитета по
специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю
олимпиады школьников, без вступительных испытаний: 0 чел.

1.8

По показателю 1.8 «Дальневосточный институт коммуникаций» входит в четвертую квартиль в
группе вузов России
Медианное значение показателя 1.8 для вузов России составляет 3 чел.

Рис. II.1.8. Диаграмма ранжирования вузов России по численности студентов (курсантов) - победителей и
призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю
олимпиады школьников, без вступительных испытаний
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Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную
форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в
общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения: 0 чел. /
0%

1.9

По показателю 1.9
«Дальневосточный институт коммуникаций» входит в четвертую
(численность)/ в четвертую (удельный вес) квартиль в группе вузов России
Медианное значение показателя 1.9 (численность / удельный вес) для вузов России составляет
28.00 чел. / 5.45 %
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Рис. II.1.9а. Диаграммы ранжирования вузов России по численности/удельному весу численности

студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму
обучения
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Удельный
вес
численности
студентов
(курсантов),
обучающихся по программам магистратуры, в общей
численности студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры: 0 %.

1.10

По показателю 1.10 «Дальневосточный институт коммуникаций» входит в четвертую квартиль в
группе вузов России
Медианное значение показателя 1.10 для вузов России составляет 11.2 %

Рис. II.1.10. Диаграмма ранжирования вузов России по удельному весу численности студентов (курсантов),
обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся
по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
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Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
1.11
имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом
магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов
(курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения: 0 чел./0 %
По показателю 1.11 «Дальневосточный институт коммуникаций» входит в четвертую квартиль в
группе вузов России
Медианное значение показателя 1.11 для вузов России составляет 25.00 %

Рис. II.1.11. Диаграмма ранжирования вузов России по удельному весу численности студентов (курсантов),
имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по
программам магистратуры на очную форму обучения
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1.12

Общая численность студентов образовательной организации,
обучающихся в филиале образовательной организации*.

Филиал

-

Численн
ость студентов
(чел.)
0
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2. Научно-исследовательская деятельность
№ п/п

Показатели

Единица измерения

2.1

Количество цитирований в индексируемой системе
цитирования Web of Science в расчете на 100 научнопедагогических работников

единиц

0

2.2

Количество цитирований в индексируемой системе
цитирования Scopus в расчете на 100 научнопедагогических работников

единиц

0

2.3

Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100
научно-педагогических работников

единиц

5147.77

2.4

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science в расчете
на 100 научно-педагогических работников

единиц

0

2.5

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете на 100
научно-педагогических работников

единиц

0

2.6

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100
научно-педагогических работников

единиц

0

2.7

Общий объем научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ (далее НИОКР)

тыс. руб.

1740.00

2.8

Объем НИОКР в расчете
педагогического работника

тыс. руб.

119.59

2.9

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах
образовательной организации

%

2.65

2.10

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными
силами (без привлечения соисполнителей), в общих
доходах образовательной организации от НИОКР

%

100

2.11

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на
одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

119.59

2.12

Количество лицензионных соглашений

единиц

0.00

2.13

Удельный вес средств, полученных образовательной
организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах образователь-

%

0

на

одного

научно-
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ной организации
2.14

2.15

2.16

2.17

Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников без ученой степени - до 30
лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40
лет, в общей численности научно-педагогических работников

чел.

0.00

/

/

%

0

Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, имеющих ученую степень
кандидата наук, в общей численности научнопедагогических работников образовательной организации

чел.

7.85

/

/

%

53.95

Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, имеющих ученую степень
доктора наук, в общей численности научнопедагогических работников образовательной организации

чел.

1.55

/

/

%

10.65

Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, имеющих ученую степень
кандидата и доктора наук в общей численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданскоправового характера)*

чел.
/
%

0/

-

0

2.18

Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией

единиц

0.00

2.19

Количество грантов за отчетный период в расчете на
100 научно-педагогических работников

единиц

0
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Лепестковая диаграмма (эпюра) самообследования вуза по показателю «Научноисследовательская деятельность»

Рис. II.2. Лепестковая диаграмма (эпюра)
исследовательская деятельность» (Россия; ФО)

самообследования

вуза

по показателю

«Научно-
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2.1

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования
Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников: 0 ед.

По показателю 2.1 «Дальневосточный институт коммуникаций» входит в четвертую квартиль в
группе вузов России
Медианное значение показателю 2.1 для вузов России составляет 35.66 ед.

Рис. II.2.1. Диаграмма ранжирования вузов России по количеству цитирований в индексируемой системе
цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников
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2.2

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования
Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников: 0 ед.

По показателю 2.2 «Дальневосточный институт коммуникаций» входит в четвертую квартиль в
группе вузов России
Медианное значение показателю 2.2 для вузов России составляет 53.46 ед.

Рис. II.2.2. Диаграмма ранжирования вузов России по количеству цитирований в индексируемой системе
цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников
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2.3

Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников: 5147.77 ед.

По показателю 2.3 «Дальневосточный институт коммуникаций» входит в первую квартиль в группе
вузов России
Медианное значение показателю 2.3 для вузов России составляет 754.93 ед.

Рис. II.2.3. Диаграмма ранжирования вузов России по количеству цитирований в РИНЦ в расчете на 100
научно-педагогических работников
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2.4

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научнопедагогических работников: 0 ед.

По показателю 2.4 «Дальневосточный институт коммуникаций» входит в четвертую квартиль в
группе вузов России
Медианное значение показателю 2.4 для вузов России составляет 9.83 ед.

Рис. II.2.4. Диаграмма ранжирования вузов России по количеству статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников
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2.5

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических
работников: 0 ед.

По показателю 2.5 «Дальневосточный институт коммуникаций» входит в четвертую квартиль в
группе вузов России
Медианное значение показателю 2.5 для вузов России составляет 14.29 ед.

Рис. II.2.5. Диаграмма ранжирования вузов России по количеству статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников
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2.6

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников: 0 ед.

По показателю 2.6 «Дальневосточный институт коммуникаций» входит в четвертую квартиль в
группе вузов России
Медианное значение показателюI 2.6 для вузов России составляет 234.55 ед.

Рис. II.2.6. Диаграмма ранжирования вузов России по количеству публикаций в РИНЦ в расчете на 100
научно-педагогических работников
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2.7

Общий
объем
научно-исследовательских,
опытноконструкторских и технологических работ (далее - НИОКР):
1740.00 тыс. руб.

По показателю 2.7 «Дальневосточный институт коммуникаций» входит в четвертую квартиль в
группе вузов России
Медианное значение показателя 2.7 для вузов России составляет 8244 тыс. руб.

Рис. II.2.7. Диаграмма ранжирования вузов России по общему объему НИОКР
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2.8

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника: 119.59 тыс. руб.

По показателю 2.8 «Дальневосточный институт коммуникаций» входит во вторую квартиль в
группе вузов России
Медианное значение показателя 2.8 для вузов России составляет 119.59 тыс. руб.

Рис. II.2.8. Диаграмма ранжирования вузов России по объему НИОКР в расчете на одного НПР
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2.9

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации: 2.65 %

По показателю 2.9 «Дальневосточный институт коммуникаций» входит в четвертую квартиль в
группе вузов России
Медианное значение показателя 2.9 для вузов России составляет 4.57 %.

Рис. II.2.9. Диаграмма ранжирования вузов России по удельному весу доходов от НИОКР в общих доходах
образовательной организации.
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2.10

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без
привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР: 100 %

По показателю 2.10 «Дальневосточный институт коммуникаций» входит в первую квартиль в
группе вузов России
Медианное значение показателя .10 для вузов России составляет 100.00 %.

Рис. II.2.10. Диаграмма ранжирования вузов России удельному весу НИОКР, выполненных собственными
силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР
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Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджет2.11
ной системы Российской Федерации, государственных фондов
поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического
работника: 119.59 тыс. руб.
По показателю 2.11 «Дальневосточный институт коммуникаций» входит во вторую квартиль в
группе вузов России
Медианное значение показателя 2.11 для вузов России составляет 84.88 тыс. руб.

Рис. II.2.11. Диаграмма ранжирования вузов России по доходам от НИОКР в расчете на одного НПР
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2.12

Количество лицензионных соглашений: 0.00 ед.

По показателю 2.12 «Дальневосточный институт коммуникаций» входит в четвертую квартиль в
группе вузов России
Медианное значение показателя 2.12 для вузов России составляет 3.5 ед.

Рис. II.2.12. Диаграмма ранжирования вузов России по количеству лицензионных соглашений
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2.13

Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности,
в общих доходах образовательной организации:

0%
По показателю 2.13 «Дальневосточный институт коммуникаций» входит в четвертую квартиль в
группе вузов России
Медианное значение показателя 2.13 для вузов России составляет 0.05 %

Рис. II.2.13. Диаграмма ранжирования вузов России по удельному весу средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной организации
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Численность/удельный вес численности научно-педагогических
2.14
работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до
35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научнопедагогических работников: 0.00 чел./0 %
По показателю 2.14 «Дальневосточный институт коммуникаций» входит в четвертую квартиль в
группе вузов России
Медианное значение показателя 2.14 для вузов России составляет 11.04 %

Рис. II.2.14. Диаграмма ранжирования вузов России по удельному весу численности НПР без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности НПР

88

Численность/удельный вес численности научно-педагогических
2.15
работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей
численности научно-педагогических работников образовательной организации: 7.85 чел. / 53.95 %
По показателю 2.15 «Дальневосточный институт коммуникаций» входит в четвертую квартиль в
группе вузов России
Медианное значение показателя 2.15 для вузов России составляет 63.25 %

Рис. II.2.15. Диаграмма ранжирования вузов России по удельному весу численности научно-педагогических
работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации.
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Численность/удельный вес численности научно-педагогических
2.16
работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников образовательной организации: 1.55 чел. / 10.65 %
По показателю 2.16 «Дальневосточный институт коммуникаций» входит в третью квартиль в
группе вузов России
Медианное значение показателя 2.16 для вузов России составляет 13.61 %

Рис. II.2.16. Диаграмма ранжирования вузов России по удельному весу численности научно-педагогических
работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации
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Численность/удельный вес численности научно-педагогических
2.17
работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук
в общей численности научно-педагогических работников филиала
(без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)*.

Филиал

-

Численность
НПР (чел.)
0/0
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2.18

Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией: 0.00 ед.

По показателю 2.18 «Дальневосточный институт коммуникаций» входит в четвертую квартиль в
группе вузов России
Медианное значение показателя 2.18 для вузов России составляет 2.00 ед.

Рис. II.2.18. Диаграмма ранжирования вузов России по количеству научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательных организаций
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2.19

Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научнопедагогических работников: 0 ед.

По показателю 2.19 «Дальневосточный институт коммуникаций» входит в четвертую
квартиль в группе вузов России
Медианное значение показателя 2.19 для вузов России составляет 3.27 ед.

Рис. II.2.19. Диаграмма ранжирования вузов России по количеству грантов за отчетный период в расчете
на 100 НПР
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3. Международная деятельность
№ п/п

Показатели

Единица
измерения

3.1

Численность/ удельный вес численности иностранных
студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся
по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в
общей численности студентов (курсантов), в том числе:

чел.

0

/

/

%

0

По очной форме обучения

чел.

0

/

/

%

0

чел.

0

/

/

%

0

чел.

0

/

/

%

0

Численность/удельный вес численности иностранных
студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в
общей численности студентов (курсантов), в том числе:

чел.

3

/

/

%

1.32

По очной форме обучения

чел.

0

/

/

%

0

чел.

0

/

/

%

0

чел.

3

/

/

%

1.32

чел.

0

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.3

По очно-заочной форме обучения

По заочной форме обучения

По очно-заочной форме обучения

По заочной форме обучения

Численность/удельный вес численности иностранных
студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершив-
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ших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в
общем выпуске студентов (курсантов)

/

/

%

0

Численность/удельный вес численности иностранных
студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших
освоение образовательных программ бакалавриата,
программ специалитета, программ магистратуры, в
общем выпуске студентов (курсантов)

чел.

0

/

/

%

0

Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по образовательным
программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, прошедших обучение за
рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)

чел.

0.00

/

/

%

0

3.6

Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в
образовательной организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра)

чел.

0.00

3.7

Численность/удельный вес численности иностранных
граждан из числа научно-педагогических работников
в общей численности научно-педагогических работников

чел.

0.00

/

/

%

0

Численность/удельный вес численности иностранных
граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов
(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентовстажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)

чел.

0

/

/

%

0

Численность/удельный вес численности иностранных
граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов,
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)

чел.

0

/

/

%

0

Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ от иностранных граж-

тыс. руб.

0.00

3.4

3.5

3.8

3.9

3.10
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дан и иностранных юридических лиц
3.11

Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц

тыс. руб.

0.00

Лепестковая диаграмма (эпюра) самообследования вуза по показателю «Международная
деятельность»

Рис. II.3. Лепестковая диаграмма (эпюра) самообследования вуза по показателю «Международная деятельность» (Россия; ФО)
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3.1
3.1.1
3.1.2

Численность/ удельный вес численности иностранных студентов
(курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств
(далее - СНГ), обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов): 0 чел. / 0

%

В том числе:
по очной форме обучения:

0 чел. / 0 %

по очно-заочной форме обучения:

0 чел. / 0 %

по заочной форме обучения

0 чел. / 0 %

Рис. II.3.1. Распределение численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества
Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов)
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3.2
3.2.1
3.2.2

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов): 3 чел. / 1.32 %

В том числе:
по очной форме обучения:

0 чел. / 0 %

по очно-заочной форме обучения:

0 чел. / 0 %

по заочной форме обучения:

3 чел. / 1.32 %

Рис. II.3.1. Распределение численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся
по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в
общей численности студентов (курсантов)
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Численность/удельный вес численности иностранных студентов
(курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов):
0 чел. / 0 %

3.3

По показателю 3.3 «Дальневосточный институт коммуникаций» входит в четвертую (численность)/
в четвертую (удельный вес) квартиль в группе вузов России
Медианное значение показателю 3.3 для вузов России составляет 7.00 чел./0.90 %

99

Рис. II.3.3. Диаграмма ранжирования вузов России по численности/удельному весу численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
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Численность/удельный вес численности иностранных студентов
(курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ
магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов): 0 чел. / 0 %

3.4

По показателю 3.4 «Дальневосточный институт коммуникаций» входит в четвертую (численность)/
в четвертую (удельный вес) квартиль в группе вузов России
Медианное значение показателя 3.4 для вузов России составляет 10.00 чел./2 %
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Рис. II.3.4. Диаграмма ранжирования вузов России по численности/удельному весу численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата,
программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
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Численность/удельный вес численности студентов (курсантов)
образовательной организации, обучающихся по очной форме
обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за
рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов
(курсантов): 0.00 чел. / 0 %

3.5

По показателю 3.5 «Дальневосточный институт коммуникаций» входит в четвертую квартиль в
группе вузов России
Медианное значение показателя 3.5 для вузов России составляет 0.33 %

Рис. II.3.5. Диаграмма ранжирования вузов России по удельному весу численности студентов (курсантов)
образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)
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Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных
организаций, прошедших обучение в образовательной организации по очной форме обучения по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра): 0.00 чел.

3.6

По показателю 3.6 «Дальневосточный институт коммуникаций» входит в четвертую квартиль в
группе вузов России
Медианное значение показателя 3.6 для вузов России составляет 16.00 чел.

Рис. II.3.6. Диаграмма ранжирования вузов России по Численности студентов (курсантов) иностранных
образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра)
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3.7

Численность/удельный вес численности иностранных граждан из
числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников: 0.00 чел./ 0 %

По показателю 3.7 «Дальневосточный институт коммуникаций» входит в четвертую квартиль в
группе вузов России
Медианное значение показателя 3.7 для вузов России составляет 0.87 %

Рис. II.3.7. Диаграмма ранжирования вузов России по удельному весу численности иностранных граждан
из числа НПР в общей численности НПР
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Численность/удельный вес численности иностранных граждан
(кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов,
интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в
общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров): 0 чел./ 0 %

3.8

По показателю 3.8 «Дальневосточный институт коммуникаций» входит в четвертую квартиль в
группе вузов России
Медианное значение показателя 3.8 для вузов России составляет 4.91 %

Рис. II.3.8. Диаграмма ранжирования вузов России по удельному весу численности иностранных граждан
(кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)
образовательной отганизации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)
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Численность/удельный вес численности иностранных граждан
стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров): 0 чел./ 0 %

3.9

По показателю 3.9 «Дальневосточный институт коммуникаций» входит в четвертую квартиль в
группе вузов России
Медианное значение показателя 3.9 для вузов России составляет 3.05 %

Рис. II.3.9. Диаграмма ранжирования вузов России по удельному весу численности иностранных граждан
стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентовстажеров)
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Объем средств, полученных образовательной организацией на
выполнение
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц: 0.00 тыс. руб.

3.10

По показателю 3.10 «Дальневосточный институт коммуникаций» входит в четвертую квартиль в
группе вузов России
Медианное значение показателя 3.10 для вузов России составляет 2333.39 тыс. руб.

Рис. II.3.10. Диаграмма ранжирования вузов России по объему средств, полученных образовательной организацией на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ от иностранных
граждан и иностранных юридических лиц
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3.11

Объем средств от образовательной деятельности, полученных
образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц: 0.00 тыс. руб.

По показателю 3.11 «Дальневосточный институт коммуникаций» входит в четвертую квартиль в
группе вузов России
Медианное значение показателя 3.11 для вузов России составляет 6890.00 тыс. руб.

Рис. II.3.11. Диаграмма ранжирования вузов России по объему средств от образовательной деятельности,
полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц
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4. Финансово-экономическая деятельность
№ п/п

Показатели

Единица
измерения

4.1

Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб.

65628.80

4.2

Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

4510.57

4.3

Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного
научно-педагогического работника

тыс. руб.

4510.57

4.4

Отношение
среднего
заработка
научнопедагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной
начисленной заработной плате наёмных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой
деятельности) в субъекте Российской Федерации

%

0

Лепестковая диаграмма (эпюра) самообследования вуза по показателю «Финансовоэкономическая деятельность»
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Рис. II.4. Лепестковая диаграмма (эпюра)
экономическая деятельность» (Россия; ФО)

самообследования вуза по показателю « Финансово-
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4.1

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности): 65628.80 тыс. руб.

По показателю 4.1 "Дальневосточный институт коммуникаций" входит в третью квартиль в группе
вузов России
Медианное значение показателю 4.1 для вузов России составляет 162374.6 тыс. руб.

Рис. II.4.1. Диаграмма ранжирования вузов России по доходам образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)
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4.2

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научнопедагогического работника: 4510.57 тыс. руб.
Медианное значение показателю 4.2 для вузов России составляет 2548.61 тыс. руб.

Рис. II.4.2. Диаграмма ранжирования вузов России по доходам образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника
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4.3

Доходы образовательной организации из средств от приносящей
доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического
работника: 4510.57 тыс. руб.
Медианное значение показателю 4.3 для вузов России составляет 1302.28 тыс. руб.

Рис. II.4.3. Диаграмма ранжирования вузов России по доходам образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника
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Отношение среднего заработка научно-педагогического работника
в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной
начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу
от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации: 0 %

4.4

По показателю 4.4 "Дальневосточный институт коммуникаций" входит в четвертую квартиль в
группе вузов России
Медианное значение показателю 4.4 для вузов России составляет 204.50 %

Рис. II.4.4. Диаграмма ранжирования вузов России
по отношению среднего заработка научнопедагогических работников в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона
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5. Инфраструктура
№ п/п

Показатели

Единица измерения

5.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного
студента (курсанта), в том числе:

кв. м

181.93

5.1.1

Имеющихся у образовательной организации на праве
собственности

кв. м

0

5.1.2

Закрепленных за образовательной организацией на
праве оперативного управления

кв. м

0

5.1.3

Предоставленных образовательной организации в
аренду, безвозмездное пользование

кв. м

181.93

5.2

Количество компьютеров в расчете на одного студента
(курсанта)

единиц

6.88

5.3

Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5
лет) образовательной организации в общей стоимости
оборудования

%

28.65

5.4

Количество экземпляров печатных учебных изданий
(включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)

единиц

717.5

5.5

Удельный вес укрупненных групп специальностей и
направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний

%

100

5.6

Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей
численности студентов (курсантов), нуждающихся в
общежитиях

чел.

0.00

/

/

%

0
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Лепестковая диаграмма (эпюра) самообследования вуза по показателю «Инфраструктура»

Рис. II.5. Лепестковая диаграмма (эпюра) самообследования вуза по показателю « Инфраструктура»
(Россия; ФО)

Форма собственности

Учебно-научная площадь
(кв.м.)

Общая
площадь
(кв.м.)

Собственная

0.00

0.00

В оперативном управлении

0.00

0.00

3493.00

3493.00

В безвозмездном пользовании

0.00

0.00

Другие

0.00

0.00

Арендованная

Общая площадь учебно-научных помещений, имеющихся у вуза на праве
собственности, переданных учредителем, закрепленных за вузом на праве
оперативного управления и безвозмездного пользования составляет: 0 кв. м.
Общая площадь учебно-научных помещений в расчете на одного студента
(приведенного контингента), имеющихся у вуза на праве собственности,
переданных учредителем, закрепленных за вузом на праве оперативного
управления и безвозмездного пользования составляет: 0 кв. м.
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Рис. II.5а. Круговая диаграмма структуры площадей учебно-научных помещений
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5.1
5.1.1
5.1.2

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта):
181.93 кв. м
В том числе:

имеющихся у образовательной организации на праве
собственности: 0 кв. м
закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного
управления: 0 кв. м
предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное
пользование: 181.93 кв. м

По показателю 5.1 "Дальневосточный институт коммуникаций" входит в первую квартиль в группе
вузов России

Медианное значение показателю 5.1 для вузов России составляет 19.26 кв. м

Рис. II.5.1. Диаграмма ранжирования вузов России по общей площади помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)
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По показателю 5.1.1 "Дальневосточный институт коммуникаций" входит в четвертую квартиль в
группе вузов России

Медианное значение показателю 5.1.1 для вузов России составляет 11.03 кв. м

Рис. II.5.1.1. Диаграмма ранжирования вузов России по общей площади помещений, имеющихся у образовательной организации на праве собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)
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По показателю 5.1.2 "Дальневосточный институт коммуникаций" входит в четвертую квартиль в
группе вузов России

Медианное значение показателю 5.1.2 для вузов России составляет 15.65 кв. м

Рис. II.5.1.2. Диаграмма ранжирования вузов России по общей площади помещений, закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)
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По показателю 5.1.3 "Дальневосточный институт коммуникаций" входит в первую квартиль в
группе вузов России

Медианное значение показателю 5.1.3 для вузов России составляет 9.99 кв. м

Рис. II.5.1.3. Диаграмма ранжирования вузов России по общей площади помещений, предоставленных образовательной организации в аренду, в безвозмездное пользование, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)
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5.2

Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта):
6.88 ед.

По показателю 5.2 "Дальневосточный институт коммуникаций" входит в первую квартиль в группе
вузов России

Медианное значение показателю 5.2 для вузов России составляет 0.43 ед.

Рис. II.5.2. Диаграмма ранжирования вузов России по количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
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5.3

Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет)
образовательной организации в общей стоимости оборудования:
28.65 %

По показателю 5.3 "Дальневосточный институт коммуникаций" входит в третью квартиль в группе
вузов России

Медианное значение показателю 5.3 для вузов России составляет 32.14 %

Рис. II.5.3. Диаграмма ранжирования вузов России по удельному весу стоимости оборудования (не старше
5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования
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Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая
учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта): 717.5 ед.

5.4

По показателю 5.4 "Дальневосточный институт коммуникаций" входит в первую квартиль в группе
вузов России

Медианное значение показателю 5.4 для вузов России составляет 143.96 ед.

Рис. II.5.4. Диаграмма ранжирования вузов России по количеству экземпляров печатных учебных изданий
(включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)
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Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений
подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями
(включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20
изданий по основным областям знаний: 100 %.

5.5

По показателю 5.5 "Дальневосточный институт коммуникаций" входит в первую квартиль в группе
вузов России

Медианное значение показателю 5.5 для вузов России составляет 100.00 %

Рис. II.5.5. Диаграмма ранжирования вузов России по удельный вес укрупненных групп специальностей и
направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные
пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний
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5.6

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях: 0.00чел. / 0%

По показателю 5.6 "Дальневосточный институт коммуникаций" входит в четвертую (численность) /
в четвертую (удельный вес) квартиль в группе вузов России

Медианное значение показателю 5.6 для вузов России составляет 463.5 чел. / 100 %
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Рис. II.5.6. Диаграмма ранжирования вузов России по численности/удельному весу численности студентов
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в
общежитиях
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6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
№ п/п

Показатели

Единица измерения

6.1

Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры

чел. / %

6.2

Общее количество адаптированных образовательных
программ высшего образования

ед.

0.00

6.3

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам специалитета

чел.

0.00

6.4

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета

чел.

0.00

6.5

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры,

чел.

0.00

6.6

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам магистратуры

чел.

0.00

6.7

Численность/удельный вес численности работников
образовательной организации, прошедших повышение
квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации

чел. / %

0

0.00
/

0

/
0
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Лепестковая диаграмма (эпюра) самообследования вуза по показателю «Обучение инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями»

Рис. II.6. Лепестковая диаграмма (эпюра) самообследования вуза по показателю « Обучение инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями» (Россия; ФО)
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Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры: 0.00 чел. / 0 %

6.1

По показателю 6.1 «Дальневосточный институт коммуникаций» входит в четвертую (численность)/
в четвертую (удельный вес) квартиль в группе вузов России
Медианное значение показателю 6.1 для вузов России составляет 11.00 чел./0.44 %
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Рис. II.6.1. Диаграмма ранжирования вузов России по численности/удельному весу численности студентов
(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
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6.2

Общее количество адаптированных образовательных программ
высшего образования: 0.00 ед.

6.2.1

В том числе:
программ бакалавриата и программ специалитета: 0.00 ед.
программ магистратуры: 0.00 ед.

По показателю 6.2 "Дальневосточный институт коммуникаций" входит в четвертую квартиль в
группе вузов России
Медианное значение показателю 6.2 для вузов России составляет 6.00 ед.

Рис. II.6.2. Диаграмма ранжирования вузов России по общему количеству адаптированных образовательных программ высшего образования
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6.3
6.3.1

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и
программам специалитета: 0.00 чел.

6.3.2
В том числе:
по очной форме обучения:

0 чел.

по очно-заочной форме обучения:

0 чел.

по заочной форме обучения:

0 чел.

Рис. II.6.3. Распределение численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам специалитета

134

6.4
6.4.1

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
программам бакалавриата и программам специалитета: 0.00
чел.

6.4.2
В том числе:
по очной форме обучения:

0 чел.

по очно-заочной форме обучения:

0 чел.

по заочной форме обучения:

0 чел.

Рис. II.6.4. Распределение численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета
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6.5
6.5.1

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
магистратуры: 0.00 чел.

6.5.2
В том числе:
по очной форме обучения:

0 чел.

по очно-заочной форме обучения:

0 чел.

по заочной форме обучения:

0 чел.

Рис. II.6.5. Распределение численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры
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6.6
6.6.1

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
программам магистратуры: 0.00 чел.

6.6.2
В том числе:
по очной форме обучения:

0 чел.

по очно-заочной форме обучения:

0 чел.

по заочной форме обучения:

0 чел.

Рис. II.6.6. Распределение численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам магистратуры

137

Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по
вопросам получения высшего образования инвалидами и лица6.7.1
ми с ограниченными возможностями здоровья, в общей числен6.7.2
ности работников образовательной организации: 0 чел. / 0 %

6.7

В том числе:
Численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение
квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья,
в
общей
численности
профессорскопреподавательского состава: 0 чел. / 0 %
Численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение
квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного
персонала: 0 чел. / 0 %

По показателю 6.7 «Дальневосточный институт коммуникаций» входит в четвертую (численность)/
в четвертую (удельный вес) квартиль в группе вузов России
Медианное значение показателю 6.7 для вузов России составляет 23 чел./10.23 %
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Рис. II.6.7. Диаграмма ранжирования вузов России по численности/удельному весу численности работников
образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников
образовательной организации
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Лепестковая диаграмма показателей
деятельности образовательной организации высшего образования "Дальнево-

сточный институт коммуникаций", подлежащей самообследованию

№ п/п

Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

1

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, в том числе:

чел.

192.00

1.1.1

По очной форме обучения

чел.

0.00
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1.1.2

По очно-заочной форме обучения

чел.

0.00

1.1.3

По заочной форме обучения

чел.

192.00

1.2

Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том числе:

чел.

0.00

1.2.1

По очной форме обучения

чел.

0.00

1.2.2

По очно-заочной форме обучения

чел.

0.00

1.2.3

По заочной форме обучения

чел.

0.00

1.3

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального
образования, в том числе:

чел.

0.00

1.3.1

По очной форме обучения

чел.

0.00

1.3.2

По очно-заочной форме обучения

чел.

0.00

1.3.3

По заочной форме обучения

чел.

0.00

1.4

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам
ЕГЭ на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании
на обучение по образовательным программам высшего образования

баллы

0

1.5

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам
дополнительных вступительных испытаний на первый курс на
обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования

баллы

0

1.6

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам
ЕГЭ и результатам дополнительных вступительных испытаний
на обучение по очной форме по программам бакалавриата и
специалитета за счет средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы РФ

баллы

0

1.7

Численность студентов (курсантов)-победителей и призеров
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по
специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников

чел.

0
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или международной олимпиады, принятых на очную форму
обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний
1.8

Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров
олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на
первый курс по программам бакалавриата и специалитета по
специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний

чел.

0

1.9

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых
на первый курс по программам бакалавриата и специалитета
на очную форму обучения

чел.

0

/

/

%

0

1.10

Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры

%

0

1.11

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом
магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по
программам магистратуры образовательной организации, в
общей численности студентов (курсантов), принятых на первый
курс по программам магистратуры на очную форму обучения

чел.

0

/

/

%

0

Общая численность студентов образовательной организации,
обучающихся в филиале образовательной организации (далее
- филиал)*

чел.

1.12

-

0

2

Научно-исследовательская деятельность

2.1

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

0

2.2

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

0
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2.3

Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научнопедагогических работников

единиц

5147.77

2.4

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научнопедагогических работников

единиц

0

2.5

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете на 100 научнопедагогических работников

единиц

0

2.6

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников

единиц

0

2.7

Общий объем научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)

тыс. руб.

1740.00

2.8

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

119.59

2.9

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации

%

2.65

2.10

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без %
привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР

100

2.11

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных
фондов поддержки науки) в расчете на одного научнопедагогического работника

тыс. руб.

119.59

2.12

Количество лицензионных соглашений

единиц

0.00

2.13

Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной организации

%

0

2.14

Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников без ученой степени - до 30 лет,
кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей
численности научно-педагогических работников

чел.

0.00

/

/

%

0

Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации

чел.

7.85

/

/

%

53.95

2.15
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2.16

2.17

Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, имеющих ученую степень доктора
наук, в общей численности научно-педагогических работников
образовательной организации

чел.

1.55

/

/

%

10.65

Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук в общей численности научнопедагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)*

чел.

0

/

/

%

0

-

2.18

Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией

единиц

0.00

2.19

Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

0

3

Международная деятельность

3.1

Численность/ удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:

чел.

0

/

/

%

0

По очной форме обучения

чел.

0

/

/

%

0

чел.

0

/

/

%

0

чел.

0

/

/

%

0

чел.

3

/

/

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.2

По очно-заочной форме обучения

По заочной форме обучения

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в общей численности студентов
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(курсантов), в том числе:

%

1.32

По очной форме обучения

чел.

0

/

/

%

0

чел.

0

/

/

%

0

чел.

3

/

/

%

1.32

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

чел.

0

/

/

%

0

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

чел.

0

/

/

%

0

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов)
образовательной организации, обучающихся по очной форме
обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в
общей численности студентов (курсантов)

чел.

0.00

/

/

%

0

3.6

Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, не менее семестра (триместра)

чел.

0.00

3.7

Численность/удельный вес численности иностранных граждан
из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-педагогических работников

чел.

0.00

/

/

%

0

чел.

0

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.3

3.4

3.5

3.8

По очно-заочной форме обучения

По заочной форме обучения

Численность/удельный вес численности иностранных граждан
(кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординато-
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ров, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)

/

/

%

0

Численность/удельный вес численности иностранных граждан
стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в
общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)

чел.

0

/

/

%

0

3.10

Объем средств, полученных образовательной организацией на
выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц

тыс. руб.

0.00

3.11

Объем средств от образовательной деятельности, полученных
образовательной организацией от иностранных граждан и
иностранных юридических лиц

тыс. руб.

0.00

4

Финансово-экономическая деятельность

4.1

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб.

65628.80

4.2

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

4510.57

4.3

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научнопедагогического работника

тыс. руб.

4510.57

4.4

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной
плате по экономике региона

%

0

5

Инфраструктура

5.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:

кв. м

181.93

5.1.1

Имеющихся у образовательной организации на праве собственности

кв. м

0

5.1.2

Закрепленных за образовательной организацией на праве
оперативного управления

кв. м

0

5.1.3

Предоставленных образовательной организации в аренду,

кв. м

181.93

3.9

146

безвозмездное пользование
5.2

Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)

единиц

6.88

5.3

Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования

%

28.65

5.4

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая
учебники и учебные пособия) из общего количества единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете
на одного студента (курсанта)

единиц

717.5

5.5

Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не
менее 20 изданий по основным областям знаний

%

100

5.6

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях

чел.

0.00

/

/

%

0

6

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

6.1

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов)
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей
численности студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры

чел.

0.00

/

/

%

0

6.2

Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе

единиц

0.00

6.2.1

программ бакалавриата и программ специалитета

единиц

0.00

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

единиц

0.00

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

единиц

0.00

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

единиц

0.00

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

единиц

0.00
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для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

единиц

0.00

программ магистратуры

единиц

0.00

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

единиц

0.00

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

единиц

0.00

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

единиц

0.00

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

единиц

0.00

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

единиц

0.00

6.3

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе

чел.

0.00

6.3.1

по очной форме обучения

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)

чел.

0

по очно-заочной форме обучения

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

чел.

0

6.2.2

6.3.2
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)

чел.

0

по заочной форме обучения

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)

чел.

0

6.4

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе

чел.

0.00

6.4.1

по очной форме обучения

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)

чел.

0

по очно-заочной форме обучения

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

чел.

0

6.3.3

6.4.2
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нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)

чел.

0

по заочной форме обучения

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)

чел.

0

6.5

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе

чел.

0.00

6.5.1

по очной форме обучения

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)

чел.

0

по очно-заочной форме обучения

чел.

0

6.4.3

6.5.2
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)

чел.

0

по заочной форме обучения

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)

чел.

0

6.6

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам магистратуры, в том числе

чел.

0.00

6.6.1

по очной форме обучения

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

чел.

0

6.5.3
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со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.6.2

6.6.3

6.7

6.7.1

6.7.2

по очно-заочной форме обучения

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)

чел.

0

по заочной форме обучения

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

чел.

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)

чел.

0

Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации
по вопросам получения высшего образования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности работников образовательной организации, в том
числе:

чел.

0

/

/

%

0

численность/удельный вес профессорско-преподавательского
состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
профессорско-преподавательского состава

чел.

0

/

/

%

0

численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам полу-

чел.

0
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чения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
учебно-вспомогательного персонала

/

/

%

0
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