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2 География образовательной сети 
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В системе отраслевого образования функционирует: 
• 22 филиала  
• 3 колледжа  
Обучается 51 785 чел,  
из них СПО 22 267 чел. 

География образовательной сети 



4 

Колледж 
7 

филиалов 

12 724 
чел. 

обучающихся 

из них по СПО 

– 3 453 
чел. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ МОРСКОГО 
И РЕЧНОГО ФЛОТА 
ИМЕНИ АДМИРАЛА 
С.О. МАКАРОВА 

География образовательной сети 

и 



5 Направления подготовки. Прием 2022 

НАИБОЛЕЕ  
ВОСТРЕБОВАННЫЕ  
СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
В СПО: 

Из них 14 908 чел. (66,95 %) учатся за счет средств 
федерального бюджета,  
7 359  чел. (33,05 %) - учится на условиях полного 
возмещения затрат.  
По очной форме обучения – 19 550  чел. (из них 5 900 чел., 
30,18 % - обучающихся на платной основе). 
По заочной форме обучения – 2 710 чел. (из них 1 452 чел., 
53,57 % - обучающихся на платной основе).  
По очно-заочной форме обучения – 7 человек, на платной 
основе 

 

В образовательную среду  
по подготовке специалистов среднего 

профессионального образования  
в рамках государственной программы 

«Развитие образования» внедряется 
пилотный федеральный проект 

«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» - 
образовательная программа, 

формируемая совместно  
с работодателем 

Судовождение  

Эксплуатация судовых 
энергетических 
установок 

Эксплуатация судового 
электрооборудования  
и средств автоматики  

26.02.03 

26.02.05 

26.02.06 
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Федеральные государственные образовательные стандарты  
среднего профессионального образования  

в области водного транспорта 

Специальности: 
 
•26.02.01 Эксплуатация внутренних водных 
путей 

•26.02.03 Судовождение 
•26.02.05 Эксплуатация судовых 
энергетических установок 

•26.02.06 Эксплуатация судового 
электрооборудования средств автоматики 

 

Профессии: 
 
• 26.01.06 Судоводитель-помощник 

механика маломерного судна 
• 26.01.07 Матрос 
• 26.01.08 Моторист (машинист) 
• 26.01.09 Моторист судовой 
• 26.01.12 Электрик судовой 
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«Профессионалитет» — это образовательная программа,  
формируемая совместно с работодателем.  

Студент СПО получает актуальные навыки и работу после выпуска 

СПО 



Нормативное обеспечение 
• Постановление Правительства РФ от 16.03.2022 N 387  

«О проведении эксперимента по разработке, апробации 
и внедрению новой образовательной технологии 
конструирования образовательных программ среднего 
профессионального образования в рамках федерального 
проекта «Профессионалитет» 
 

• Письмо Министерства просвещения РФ от 16.05.2022  
N АБ-1305/05 «О направлении методических 
рекомендаций" (вместе с "Методическими 
рекомендациями об особенностях приема в организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, в рамках федерального 
проекта «Профессионалитет» в 2022 году») 

8 СПО 
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Методическое обеспечение проведения курсов повышения квалификации 
преподавателей 

1. «Создание электронного курса в системе дистанционного обучения «ФАРВАТЕР»  

2. «Внутренний аудит образовательной организации»  

3. «Сопровождение учебного процесса средствами автоматизированной системы 
управления «Университет»  

4. «Основные направления формирования финансовой грамотности и планирования 
предпринимательской деятельности в профессиональной среде»  

5. «Работа в автоматизированной информационной системе «Университет»  

6. «Профессиональная компетентность преподавателя английского языка в 
транспортной образовательной организации»  

7. «Современные тенденции преподавания математических дисциплин при 
подготовке специалистов водного транспорта»  

Методическое обеспечение 
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Профессиональные стандарты 

17.015 Судоводитель-
механик 

17.052 Механик 
по флоту 

17.070 Инспектор 
государственного 
портового контроля 

17.087 Стивидор 17.098 
Электромеханик 
судовой 

17.031 Гидротехник 
(водный транспорт) 

17.053 
Судопропускник 

17.078 Командир 
земснаряда - механик 

17.095 Оператор 
глобальной морской 
службы спасения 
при бедствиях 
(судовой, береговой) 

17.099 Моторист 
судовой 

17.050 Гидрограф 17.054 Лоцман 17.079 Инженер-
экономист водного 
транспорта 

17.096 Судоводитель 17.105 Электрик 
судовой 

17.051 Механик и 
командир плавучего 
крана 

17.069 Оператор 
системы 
управления 
движением судов 

17.086 Механизатор 
(докер-механизатор) 
комплексной бригады на 
погрузочно-разгрузочных 
работах в морских и 
речных портах 

17.097 Матрос 17.107 Механик 
судовой 

СПО 
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В 2021 году Федеральное УМО СПО награждено памятным знаком  
лучших ФУМО СПО России 2021  

(председатель ФУМО СПО 26.00.00 - ректор Сергей Олегович Барышников) 

ФУМО СПО 
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Материалы по деятельности Федерального УМО СПО 26.00.00 ТиТКиВТ размещены в 
отдельной рубрике на сайте ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

(https://gumrf.ru/federUMO/) 

ФУМО СПО 
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Результаты и задачи ФУМО СПО по подготовке специалистов  
среднего профессионального образования в области водного транспорта 

Результаты: 
 
• Утверждены образовательные стандарты формата 3++,  
• Разработаны и согласованы с ФАМРТ Примерные 

основные образовательные программы по всем 
утвержденным ФГОС 3++; 

• Выполнена содержательная экспертиза по результатам 
мониторинга и потребностям образовательных 
организаций в укомплектованности библиотечных 
фондов и фондов электронных учебных ресурсов; 

• Разработан спектр курсов повышения квалификации 
преподавателей; 

• Издается учебно – методическая литература; 
• Разработаны и утверждены 18 отраслевых 

профстандартов,  включающих среднее 
профессиональное образование 

Задачи: 
 

• Развитие методического обеспечения 
образовательного процесса с учетом новых 
вызовов времени и нормативных требований; 

• Изучить преимущества, возможности и 
организационные условия внедрения 
«Профессионалитета» на водном транспорте; 

• Обновление учебной литературы; 
• Повышение квалификации преподавателей, 
• Актуализация профессиональных стандартов  
(Судоводитель – механик,  Матрос) 

 

ФУМО СПО 



14 Трудоустройство выпускников 

КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ –
ПОКАЗАТЕЛЬ 
«ТРУДОУСТРОЙСТВО 
ВЫПУСКНИКОВ» 

В образовательных организациях Росморречфлота созданы 
Центры карьеры, выполняющие функции: 

информирование обучающихся и выпускников о состоянии  
и развитии регионального рынка труда 

осуществление мониторинга трудоустройства выпускников,  
в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

предоставление информации, статистических и аналитических 
материалов по трудоустройству выпускников университета  

в федеральные и региональные органы власти 

обеспечение координации деятельности структурных 
подразделений по вопросам трудоустройства выпускников,  

в том числе целевиков 

содействие в трудоустройстве выпускников – лиц с ОВЗ 



15 Финансовое обеспечение 

В 2020 и 2021 годах принято решение  
о сохранении уровня стоимости для 

обучения по программам СПО 
(необходимость выделения 

дополнительных средств для 
компенсации расходов) 

С 2022 года 
впервые ОСУЩЕСТВЛЕНЫ  
ВЫПЛАТЫ НА ПИТАНИЕ, 
ОБМУНДИРОВАНИЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ПРОГРАММАМ СПО,  
А ТАКЖЕ ВЫПЛАТЫ 
КУРАТОРАМ 

Для успешной  
реализации 

образовательного процесса 
необходима четко 
 организованная  

ПЛАНОВО- 
ФИНАНСОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ежегодное недофинансирование 
образовательных организаций федерального 
уровня на реализацию образовательного 
процесса по программам СПО  
(поступление бюджетных средств около 60%  
от размера нормативов), в то время  
как региональные образовательные 
организации различных отраслей  
финансируют полностью – 100 % 



16 Российские партнеры транспортных вузов 



17 Предложения 

• Продолжить работу по формированию единых 
подходов в методическом обеспечении СПО 

• Рассмотреть возможность выделения 
финансирования на федеральном уровне на ремонт 
объектов инфраструктуры и строительство кампусов 
для образовательных организаций 

• Продолжить работу по развитию системы 
взаимодействия с партнерами с целью целевой 
подготовки специалистов среднего звена  
для транспортных компаний 

• Продолжить работу по улучшению материально – 
технического обеспечения и обновлению 
тренажерного оборудования для образовательного 
процесса СПО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ОБЛАСТИ МОРСКОГО И ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

• Рассмотреть вопрос по увеличению объема 
нормативов бюджетного финансирования СПО при 
тренажерной подготовке  

• Проработать вопрос по строительству учебных судов  
для образовательных организаций водной отрасли 

• Рассмотреть возможность за счет федерального 
бюджета создания типовой образовательной 
организации СПО на территории: Северо-Западного 
федерального округа, Южного федерального округа и 
Дальневосточного федерального округа Российской 
Федерации 
 



Благодарю за внимание! 
 

Приглашаем к сотрудничеству! 
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