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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ ФГБОУ ВПО «УдГУ» В Г. МОЖГЕ 

 

  Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Удмуртский государственный 

университет» в городе Можге (далее – Филиал) входит в состав федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Удмуртский государственный университет» (далее Университет),  являясь 

его обособленным структурным подразделением, расположенным вне места нахождения 

университета и выполняющим все его функции.          

Филиал осуществляет образовательную деятельность в сфере высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования.  

          Целью самообследования является оценка качества подготовки специалистов, 

соответствия объѐма и содержания образовательных программ требованиям 

государственных стандартов и федеральных государственных образовательных 

стандартов, уровня и условий организации учебного процесса и научных исследований. 

   Филиал  был создан в соответствии с Федеральным законом от 22.08.1996 № 125-

ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», приказом 

Минобразования России от 16.03.1999 № 643 «Об утверждении Типового положения о 

филиалах высших учебных заведений, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти»,  на основании решения Учѐного совета Удмуртского 

государственного университета от 23.04.2002 № 4, ходатайств Государственного Совета 

Удмуртской Республики от 10.04.2002 № 486/1, Государственного комитета Удмуртской 

Республики по науке, высшему и среднему профессиональному образованию от 12.04.2002 

№ 01-111/131, администрации г. Можги от 11.12.2002 № 810,  на основании Приказа 

Минобразования России от 31.05.2002  № 2029. 

Полное официальное наименование филиала – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Удмуртский государственный университет» в городе Можге.  

Сокращенное наименование – филиал ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г.Можге. 

           Учредителем филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г. Можге является Министерство 

образования и науки РФ. 

Адрес Филиала: 427790, Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Интернациональная, 

88. Тел/факс (34139) 3-10-45. e-mail: ucheba@udm.net 

 Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); Типовым положением «Об образовательном  

учреждении высшего профессионального образования»; Уставом ФГБОУ ВПО «УдГУ»; 

Положением о филиале ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г. Можге, нормативными и правовыми 

актами Министерства образования и науки РФ, и разработанными на их основе 

локальными, нормативными и распорядительными актами университета и филиала, иным 

действующим законодательством. Образовательную деятельность филиал ведет на 

основании лицензии Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 

26.12.2011 г.: серия ААА № 002506, регистрационный  №  2392 (Приложение 5.4). Срок 

действия  - бессрочно; Свидетельства о государственной аккредитации, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 31.05.2013 г.: серия 

90А01 № 0000633, регистрационный № 0629. Срок действия – 31 мая 2019 г. (Приложение 

к свидетельству о государственной аккредитации № 2; № 10, № 12.) 

Филиал зарегистрирован  в Территориальном органе Федеральной службы 

государственной статистики по УР (уведомление от 29.09.2011 г.). Филиал не является 

юридическим лицом и осуществляет свою деятельность от имени Университета. 
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1.1. Принципы и структура управления филиалом 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с уставом университета, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 25 

мая 2011 года, Положением о филиале ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г. Можге, утвержденным 

Решением Учѐного совета ФГБОУ ВПО «УдГУ» 29.05.2012 года, протокол № 5.  

Общее руководство филиалом осуществляет Ученый совет ФГБОУ ВПО «УдГУ».  

Органом управления филиала является выборный представительный орган – Совет 

филиала. Совет филиала в своей работе руководствуется Положением о Совете филиала.  

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет директор. 

Директор филиала назначается приказом ректора университета и осуществляет свои 

полномочия в соответствии с Положением о филиале и доверенностью, выданной 

ректором университета. 

В филиале используется комплекс средств для информационного сопровождения и 

автоматизации процессов управления. Данный комплекс представляет собой систему 

программного обеспечения управления образовательной и административно-

хозяйственной деятельностью. Интегрированная информационно-аналитическая система 

(ИИАС)  включает в себя ряд подсистем, которые активно используются в деятельности 

филиала. 

Для эффективного решения задач управления,  ведения бухгалтерского учета и 

организации документооборота используются программные продукты фирмы «1С». 

Бухгалтерией филиала используется система электронного документооборота (СУФД) для 

работы с Федеральным казначейством. Электронные документы, подписанные 

электронными цифровыми подписями (далее ЭЦП), отправляются электронно в 

обслуживающий орган казначейства. Лица, имеющие право подписи ЭЦП, назначаются 

руководством организации. На каждую электронную цифровую подпись выдаѐтся 

сертификат подписи, изданный Уполномоченным удостоверяющим центром Федерального 

казначейства. Лица, ответственные за документооборот, назначаются приказом директора 

филиала. 

Электронный обмен документами персонифицированного учѐта с Управлением 

пенсионного фонда РФ осуществляется с использованием средств криптографической 

защиты информации (СКЗИ). Все документы, отправляемые при помощи электронного 

документооборота, конфиденциальны и равносильны бумажным носителям. 

Бухгалтерия ведѐт электронный документооборот с Межрайонной ИФНС России  

№7 по Удмуртской Республике. 

Организация, ведение и совершенствование системы документационного 

обеспечения управленческой деятельности осуществляется на основе единой технической 

политики и применения современных технических средств при  работе с документами. 

 

1.2. Цель (миссия) филиала. Планируемые результаты деятельности, определенные 

программой развития филиала 

 Филиал является единственным высшим учебным заведением на территории 

южных районов Удмуртии. Город Можга – это один из малых городов России с 

небольшим количеством промышленных предприятий, учреждений социальной сферы и 

частного бизнеса. Прилегающие к городу Можге Можгинский, Алнашский, Граховский, 

Кизнерский и Вавожский районы в основном являются сельскохозяйственными со 

слаборазвитой промышленной сферой.  

Свою миссию филиал видит в создании условий для гармоничного развития 

личности и общества, сохранении и приумножении их духовных ценностей, повышении 

культурного уровня и достижении достойного качества жизни населения южных районов 

УР. Данная миссия реализуется с помощью следующих задач: 
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1. Развитие направлений подготовки ВПО и СПО и системы непрерывного 

образования в соответствии с потребностями территории. 

2. Развитие научно-исследовательской деятельности как фабрики знаний для 

обеспечения реальных потребностей социально-экономического развития территории. 

3. Разработка и реализация политики филиала, направленной на расширение 

межрегиональной и международной деятельности филиала, повышение эффективности еѐ 

функционирования. 

4. Увеличение доходов филиала посредством увеличения средств от образовательной 

и иной приносящей доход деятельности. 

5. Расширение и повышение эффективности использования инфраструктуры филиала 

как ресурса обеспечения качественного образования. 

6. Разработка комплекса мер по увеличению и закреплению контингента студентов, 

сокращению оттока студентов, их трудоустройству по завершении обучения в филиале. 

7. Обеспечение высокого уровня качества профессионального образования за счет 

привлечения высококвалифицированных научно-педагогических работников, имеющих 

ученую степень кандидата и доктора наук, и высококвалифицированных специалистов 

предприятий и организаций.  

Выполняя поставленные задачи, в  2015 году филиал принимал участие в таких 

социальных проектах, как: 

 Дискуссионная площадка «Гражданские инициативы в реализации социальной 

политики» (совместно с администрацией МО «Город Можга»); 

 Студенческая научно-практическая конференция «Молодѐжт XXI века: проблемы и 

перспективы» (посвященная 70-летию Победы и 115-летию со дня рождения 

маршала авиации Ф.Я. Фалалеева); 

 Оказание психологической и юридической помощи малообеспеченным гражданам в 

рамках деятельности «Центра психологического и юридического 

консультирования»; 

 Проведение социологических исследований и обработка результатов по заявкам 

администрации МО «Город Можга» в рамках деятельности «Социологической 

лаборатории»; 

 Участие в организации и проведении городских мероприятий в рамках программы 

«Года литературы в России»; 

 Проведение цикла публичных лекториев с приглашением ведущих ученых 

Удмуртского государственного университета, тематика которых привлекала 

специалистов различных областей деятельности. 

 В результате выполнения поставленных задач филиал, как структурное 

подразделение Удмуртского государственного университета, должен стать центром 

образования и культуры южных районов Удмуртской Республики.  

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Информация о реализуемых образовательных программах 

Подготовка высококвалифицированных специалистов напрямую зависит от 

грамотно организованного и качественно реализуемого учебного процесса.  

Общее руководство образовательной деятельностью филиала осуществляет 

заместитель директора по учебной работе. Структурными подразделениями, 

обеспечивающими образовательную деятельность в филиале, являются учебный отдел и 

кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Функции учебного отдела 
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и кафедры регламентированы Положением об учебном отделе и Положением о кафедре, 

утвержденными соответствующими решениями Совета Филиала. Полномочия и круг 

обязанностей сотрудников учебного отдела и кафедры регламентированы должностными 

инструкциями. 

Учебный процесс в филиале выстраивается на основе разработанных и 

утвержденных головным вузом локальных актов нормативно-правового характера, 

дополненных и адаптируемых под условия филиала: составляется нормативная 

документация по организации учебного процесса (учебный план, график учебного 

процесса, расписание учебных занятий, расписание сессий, консультаций). Вся 

документация размещается на сайте филиала. 

С целью повышения качества организации образовательного процесса и повышения 

оперативного управления учебным процессом в филиале используются подсистемы 

внутривузовской интегрированной информационно-аналитической системы (ИИАС): 

– подсистема ИИАС «Учебные планы»; 

– подсистема ИИАС «Учебная нагрузка кафедры»; 

– подсистема ИИАС «Учебные поручения ППС»; 

– подсистема ИИАС «Контингент студентов»; 

– подсистема ИИАС «Кадры»; 

– подсистема ИИАС «Оценки»; 

– подсистема «Библиотека»; 

– подсистема ИИАС «Абитуриент». 

Один из внедряемых разделов ИИАС – это автоматизация управления 

информационно-методическим обеспечением, что позволяет эффективно управлять 

библиотечным фондом, обрабатывать накопленные данные, соединяться с внешними 

фондами, подключаться к информационным ресурсам. Налажена связь между 

библиотеками филиала и университета. Согласована номенклатура фондов библиотек. Для 

более быстрого и качественного обеспечения студентов необходимой научной литературой 

используется форма электронного читательского билета.   

Учебный процесс по всем направлениям подготовки осуществляется в соответствии 

с государственными образовательными стандартами (ГОС) - специалитет, бакалавриат – 

федеральным государственным образовательным стандартом третьего поколения (ФГОС 3 

и ФГОС 3+). Выбор направлений подготовки определяется потребностями рынка труда, 

запросу предприятий и организаций г. Можги и южных районов УР (Можгинский, 

Алнашский, Граховский, Кизнерский, Вавожский районы), а также Агрызского, 

Елабужского, Менделеевского районов Республики Татарстан, г. Вятские Поляны 

Кировской области. При выборе специальностей учитывался также и тот факт, что в          

г. Можге пять средних профессиональных учебных заведений, в которых выпускники 

получают базовое образование и по которым возможна подготовка специалистов с высшим 

образованием в ускоренные сроки.  

В настоящее время филиал имеет лицензию на образовательную деятельность по 

следующим специальностям и направлениям высшего образования: 

– специальность 030501 «Юриспруденция»; 

– специальность 080502 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»; 

– направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»; 

– направление подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»; 

– направление подготовки 38.03.01 «Экономика»;  

– направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»; 

и двум специальностям среднего профессионального образования – специальность  

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»;  

– специальность  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)». 

Ниже в таблице представлена структура реализуемых и аккредитованных 

специальностей и направлений высшего и среднего профессионального образования по 

укрупненным группам представлена (таблица 2.1.) 
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Таблица 2.1. 

Укрупненные группы специальностей и направлений подготовки филиала ФГБОУ 

ВПО «УдГУ» в г. Можге  

Укрупненная группа 

специальностей 

(направлений подготовки) 

Специальность (направление подготовки) 

код Наименование  

030000 Гуманитарные науки 
40.03.01 Юриспруденция  

030501 Юриспруденция  

050000 Образование и 

педагогика 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

080000 Экономика и 

управление 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.03.01 Экономика  

38.03.02 Менеджмент  

080502 Экономика и управление на предприятии 

(городское хозяйство) 

 

В 2015 году филиал прошел государственную аккредитацию направления 

«Психолого-педагогическое образование». Приказ Рособрнадзора № 385 об аккредитации 

направления опубликован 30.03.205 г., приложение №12 к приказу. 

 Обучение студентов в филиале ведѐтся как за счѐт средств федерального бюджета, 

так и за счѐт средств организаций, предприятий и граждан, по программам очной формы, 

заочной формы нормативного и сокращѐнного сроков обучения. Для каждой 

специальности и направления, реализуемой в ускоренные сроки обучения, при приѐме 

определѐн профиль предшествующего образования. Обучение по реализуемым в 

ускоренные сроки образовательным программам регламентируется «Порядком 

ускоренного освоения образовательных программ высшего образования», введенным в 

действие приказом ректора от 23.06.2014 № 824/01-04. Для каждого студента, 

поступившего на первый курс одного из направлений подготовки, по их личному 

заявлению составлен индивидуальный план обучения по ускоренной программе. При 

составлении данного документа учитывался уровень предыдущего образования студента 

(дисциплины и их объем), направление и профиль специалиста. 

 В филиале расширился спектр программ дополнительного образования: программы 

переподготовки «Менеджмент в образовании», «Менеджмент в системе образования», 

«Психолого-педагогическая подготовка специалистов непедагогического профиля для 

работы в образовательной организации»; программы курсов повышения квалификации, 

обучающие семинары для различных категорий работников социальной сферы 

(работников сферы культуры, здравоохранения, образования). Руководители предприятий, 

организаций и учреждений города Можги, представители частного бизнеса направляют в 

филиал своих сотрудников для повышения профессиональной квалификации.  

 Филиалом заключены договоры на прохождение практики студентов с 36 

предприятиями и организациями города Можги и Можгинского района. Ежегодно по 

заявкам предприятий и организаций студенты выполняют выпускные квалификационные 

работы; результаты их исследований частично внедряются в производственную 

деятельность организаций. 

 На основании вышеизложенного можно констатировать, что образовательная 

деятельность филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г. Можге осуществляется в полном 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Филиал в 

качестве центра образовательного, культурного и социально-экономического развития 

южных районов Удмуртии выполняет взятые на себя обязательства. 
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2.2. Кадровое обеспечение 

Образовательный процесс в филиале обеспечивает квалифицированный 

профессорско-преподавательский состав (ППС) кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин (ГСЭ). Кафедра ГСЭ является выпускающей кафедрой 

филиала и обеспечивает образовательный процесс по всем  специальностям и 

направлениям подготовки. 

Кадровая политика филиала строится исходя из аккредитационных показателей и 

лицензионных требований, а также из задач развития филиала. При приеме на работу 

администрация филиала прежде всего обращает внимание на квалификацию 

преподавателя. По установленным в ГОС и ФГОС требованиям не менее 60% ППС  

должны иметь ученые степени и/или звания. В 2015 году в филиале сформирован 

коллектив научно-педагогических работников (НПР), обладающий достаточным 

потенциалом и способностью решать задачи качественной подготовки специалистов. 

Прием НПР в  филиал осуществлен приказом директора сроком на один учебный год с 

01 сентября 2015 года по 30 июня 2016 года. 

Общее число НПР, привлеченных к образовательной деятельности на штатных 

условиях и условиях штатного, внутреннего и внешнего совместительства и почасовой 

оплаты, составляет 87 человек, в том числе с учеными степенями и званиями 63 человека 

(72,4%), из них докторов наук, профессоров  7 (8%) человек. 

Из общего числа НПР штатными и внутренними совместителями являются 7 (8%) 

человек, из них 4 человека (57%) с ученой степенью кандидата наук. 

Основной состав НПР филиала – это совместители с ученой степенью и/или 

званием из головного вуза. В 2015-2016 учебном году в филиале преподают 64 человека 

штатных НПР головного вуза, из них с учеными степенями и званиями 54 человека 

(84%). Приняты на долю ставки 15 преподавателей (23%). 

Внешних совместителей, принятых на долю ставки, 1 человек, работающих на 

условиях почасовой оплаты 15 человек, из них ученые степени и звания имеют 5 человек 

(33,3%). Привлекаемые к преподаванию внешние совместители имеют соответствующее 

профилю специальности и направления образование, опыт работы на производстве или 

опыт практической деятельности в вузах и читают курсы в рамках их основной 

профессиональной деятельности. Из числа внешних совместителей в профильных 

организациях работают, к примеру: Хисамутдинова Е.В., главный специалист-эксперт –  

эксперт отдела муниципальной собственности и имущественных отношений 

Администрации муниципального образования  «Город Можга», Ильин Ю.А. – начальник 

отдела кадров Удмуртского государственного университета, Кузнецова С.Д.  – 

специалист ИФНС 

За отчетный период преподаватели кафедры прошли курсы повышения 

квалификации:  

- Кибардина Т.М. Программа переподготовки «Менеджмент в образовании», май 

2015 г., в объеме 260 ч. 

- Уралова Л.А. «Проектная деятельность в средних и высших учебных заведениях», 

Германия, Институт им. Гѐте, г. Мангейм, с 28.06.15 по 18.07.15 г. 

В филиале осуществляется анализ и мониторинг итогов экзаменационных сессий. 

Доклад по итогам экзаменационных летних сессий заслушивается на Совете филиала.  

Результаты промежуточной аттестации оформляются преподавателями в зачетных и 

экзаменационных ведомостях, которые хранятся в учебном отделе и являются основанием 

для перевода студента на следующий курс.  

Качество знаний и недостаточно высокий средний балл по филиалу среди студентов 

заочной формы обучения, особенно обучающихся в нормативные сроки, ставит перед 

учебным отделом филиала, заведующим кафедрой, преподавателями задачи по 

повышению мотивации к обучению, оказанию помощи студенту в организации своей 

деятельности, направленной на усвоение программного материала, повышению 

ответственности студента.  
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Несмотря на отдельные недочѐты, студенты успешно овладевают программным 

материалом.  

Ввиду того, что в филиале преобладающее большинство студентов обучаются по 

заочной форме, большое значение имеет организация самостоятельной и научно-

исследовательской работы студентов. С целью закрепления теоретических знаний 

преподавателями в УМК дисциплин подготовлены задания для организации 

самостоятельной работы студентов: задания для контрольных и курсовых работ, темы для 

рефератов, докладов, вопросы к зачетам и экзаменам. Задания для самостоятельной работы 

преподаватели периодически обновляют. Вопросы организации самостоятельной работы 

студентов в 2015 году рассматривались на заседании кафедры и методических совещаниях. 

В учебном процессе филиала применяются следующие формы организации 

самостоятельной работы студентов: 

 использование информационных ресурсов (Интернет, обучающие программы, 

комплекты индивидуальных заданий, пакеты прикладных программ, справочники и т.д.); 

 выполнение курсовых работ и проектов; 

 использование учебно-методического обеспечения (руководств, пособий-

практикумов, и т.д.); 

 работа с контролирующими материалами (тестами, вопросами к экзаменам и 

зачѐтам); 

 консультации преподавателей; 

 выполнение заданий, направленных на самостоятельную работу (подготовка 

реферата, выполнение контрольных работ и т.д.) 

Все дисциплины учебных планов реализуемых в филиале основных 

образовательных программ в полной мере обеспечены учебно-методическими 

материалами  (указаниями, руководствами, практикумами и т.д.) по организации 

самостоятельной работы студентов. 

Одной из форм самостоятельной работы студентов является выполнение курсовых 

работ и рефератов. Тематика предлагаемых работ согласована с профильными кафедрами 

головного вуза и соответствует целям и задачам тех дисциплин, в рамках освоения 

которых они выполняются. 

Преподавательский состав нацелен на использование таких форм, методов и 

подходов в обучении, которые способствуют формированию у студентов 

самостоятельности, творческого подхода к учѐбе и умения использовать знания на 

практике. В обучении, наряду с традиционными формами, используются и новые 

технологии, такие, как: интегрированный урок (английский язык и менеджмент, 

экономика и математика), презентация лекции, презентация самостоятельной работы 

студента и результатов практики, деловая игра (семейное право), работа студентов в 

подгруппах (бухгалтерский учет, наследственное право, конструктивное взаимодействие 

с семьей), обучающих фильмов (менеджмент, введение в специальность), практические 

занятия в форме дискуссии (философия, риторика и ораторское искусство), круглые 

столы, психологический тренинг, мозговой штурм, интернет-экзамен (по материалам сайта 

i-exam.ru), практические занятия на базе предприятий и организаций (экономика 

организаций, безопасность жизнедеятельности). Преподаватели кафедры используют в 

своей работе широкий спектр активизирующих методов обучения: проблемный, 

исследовательский, объяснительно-иллюстративный, моделирования и комплексного 

анализа ситуаций, метод работы  со студентами малыми группами, поисковый и т.д. Выбор 

методики и технологии проведения занятий обусловливается их направленностью и 

содержанием. 

Контролирующие материалы формируются на кафедре и рассматриваются в 

профилирующих факультетах и институтах головного вуза. В 2015 году обновлены 

контрольные задания, тематика рефератов и курсовых работ и утверждены на заседаниях 

кафедры. 
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В дальнейшем филиал продолжит совершенствование системы качества 

образования на основе системы качества, внедренного в головном вузе. 

Аудитории филиала оснащены стационарным и переносным мультимедиа 

оборудованием. Благодаря внедрению в образовательный процесс инновационных 

технологий стало возможным обучение студентов и слушателей в дистанционном формате. 

Преподаватели головного вуза, работающие в филиале на условиях штатного 

совместительства или почасовой оплаты, вводят в практику чтение лекций и организацию 

лабораторных работ методом дистанционного обучения. Дистанционная форма обучения, 

как одна из форм образовательного процесса, нашла применение и продолжает активно 

развиваться в филиале как при изучении основных образовательных программ, так и при 

реализации программ дополнительного образования. 

 

 

2.3. Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных 

программ 

С целью эффективного освоения студентами учебного материала в филиале ведѐтся 

работа по формированию учебно-методических комплексов дисциплин (УМК). Все 

реализуемые в филиале образовательные программы подготовки специалистов обеспечены 

учебно-методическими комплексами дисциплин. В комплект УМК дисциплин учебного 

плана входят: 

 Государственный образовательный стандарт /федеральный государственный 

образовательный стандарт по ООП; 

 рабочая учебная программа дисциплины; 

 учебные пособия, методические указания и другие методические документы по 

конкретным видам учебных занятий, предусмотренных данной дисциплиной; 

 перечень основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по 

дисциплине; 

 методические указания по выполнению учебно-исследовательских работ (контрольных, 

рефератов, курсовых), предусмотренных учебным планом; 

 материалы по организации самостоятельной работы студентов;  

 контрольные задания, экзаменационные билеты, тестовые материалы, другие 

материалы промежуточной и итоговой аттестации по дисциплине. 

Контроль выполнения требований ГОС и ФГОС к качеству подготовки 

специалистов и бакалавров в 2015 году осуществлялся по следующим направлениям: 

 текущий контроль – проверка знаний, умений, навыков в рамках изучаемой 

дисциплины проводится в форме  контрольных и самостоятельных работ, тестирования на 

компьютерах, выполнении текущих домашних заданий; 

 промежуточная аттестация – проверка знаний и навыков в форме, предусмотренной 

учебным планом (зачет, экзамен). По заочной форме обучения данный вид аттестации 

проводится во время сессии и в межсессионный период согласно учебным планам; 

 контроль оценки остаточных знаний – проверка знаний студентов по циклам 

дисциплин учебного плана. Данный контроль осуществляется с использованием 

разработанных для этих целей контрольно-измерительных материалов и участием во 

внешнем тестировании (i-exam.ru); 

 государственная итоговая аттестация выпускников; 

 внутрисеместровая аттестация – согласно Положению «О проведении текущего 

контроля  успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВПО 

«УдГУ» для студентов очной формы проводятся 2 рубежных контроля по дисциплинам, 

изучаемым в текущем семестре.  

Рабочие программы и компетентностно-ориентированные рабочие программы 

учебных дисциплин и практик являются основными элементами учебно-методических 

комплексов дисциплин и разрабатываются  по каждой дисциплине и практике, включенной 
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в учебные планы реализуемых в филиале ООП. Содержание рабочих программ 

разрабатывается на основе требований ГОС и ФГОС соответствующих специальностей и 

направлений.  

Рабочие программы разрабатываются преподавателями кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин филиала и профильных кафедр головного вуза.  

Рабочая программа дисциплины определяет цели и задачи освоения дисциплины, 

соотнесенные с общими целями ООП, конечные результаты обучения в соответствии с 

осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями, объѐм 

дисциплины, виды учебной работы, содержание учебного материала и формы организации 

контроля знаний студентов. В рабочей программе дисциплины представлены 

рекомендуемая основная и дополнительная литература,  материально-техническое 

обеспечение дисциплины. 

Рабочие программы циклов общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, математического и естественнонаучного, профессионального и специального 

циклов дисциплин соответствуют федеральному/базовому компоненту ГОС и ФГОС ВПО.  

Рабочие программы дисциплин национально-регионального (вузовского) 

компонента (ГОС) и вариативной части (ФГОС), а также дисциплин по выбору студента и 

факультативных дисциплин соответствуют квалификационной характеристике 

специалиста и бакалавра и требований к профессиональной подготовленности выпускника, 

«Методическим рекомендациям по разработке и оформлению рабочей программы по курсу 

(дисциплине)»  ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» и готовятся с 

учѐтом специфики и потребностей региона. 

В образовательном процессе, помимо учебников и учебно-методических пособий с 

грифами Министерства образования и науки, активно используются учебно-методические 

пособия и разработки преподавателей филиала и преподавателей головного вуза.   
Рабочие учебные программы всех дисциплин содержат перечень рекомендуемой 

литературы, имеющейся в библиотечном фонде филиала и библиотеке университета. В 

2015 году все дисциплины всех реализуемых в филиале ООП подготовки специалистов и 

бакалавров обеспечены рабочими программами.   

Анализируя вышесказанное, можно отметить, что разработанные и реализуемые в 

филиале учебные планы, учебно-методические комплексы, фонды оценочных средств, 

рабочие программы дисциплин и программы практик полностью соответствуют 

требованиям ГОС ВПО  и ФГОС ВПО и обеспечивают эффективную организацию 

образовательного процесса. 

 

2.4. Библиотечно-информационное обеспечение 

Качество подготовки специалистов существенным образом зависит от уровня 

обеспеченности студентов основной учебной и учебно-методической литературой по всем 

дисциплинам реализуемых образовательных программ. Важную роль в информационно-

методическом обеспечении учебного процесса выполняет библиотека филиала, которая 

располагает абонементом и читальным залом. Библиотека является информационным 

звеном в системе учебного и научного процесса филиала, центром распространения 

знаний, духовного и интеллектуального общения.  

Библиотечный фонд комплектуется в соответствии с требованиями Министерства 

образования и науки РФ, в частности: ФГОС ВПО, Приказ МОиН РФ № 1975 от 

31.05.2011г, Приказ Рособрнадзора №1953 от 05.09.2011, согласно приложениям к приказу 

Министерства образования РФ от 11.04.2001 № 1623 «Минимальные нормативы 

обеспеченности высших учебных заведений учебной базой» и приказом Министерства 

образования РФ от 27.04.2000 № 1246 «Об утверждении примерного положения о 

формировании фондов библиотеки вуза».  

Приоритетными  направлениями развития библиотеки являются: 

1. Формирование фонда  в соответствии с требованиями Министерства образования 

и науки и направлениями учебной и научной деятельности филиала. 
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2.   Совершенствование информационно-библиографического и библиотечного 

обслуживания  студентов  и  преподавательского состава.  

3.  Внедрение новых информационных технологий в деятельность библиотеки. 

4. Развитие и укрепление  материально-технической базы библиотеки. 

Формирование фонда для учебного процесса осуществляется по заявкам 

преподавателей с учетом норм обеспеченности дисциплин основной и дополнительной 

литературой. В процессе комплектования учитывается профиль направления подготовки, 

специальности, информационные потребности читателей. 

В настоящее время библиотечный фонд филиала по специальностям и 

направлениям подготовки сформирован в целом в соответствии с установленными 

нормативами. По профилю подготовки библиотека располагает 14019 экземплярами 

учебной и учебно-методической литературы, в том числе 95 экземплярами учебников на 

электронных носителях по различным дисциплинам учебного плана. Степень новизны 

учебной, учебно-методической, научной и прочей литературы равна 86 %. Большинство 

учебной литературы имеет качественное содержание, что подтверждено 

соответствующими грифами (по общепрофессиональным и специальным дисциплинам – 

87 %).  

В таблице 2.4.1. приведены сведения об обеспеченности обучающихся основной 

учебной и учебно-методической литературой по циклам дисциплин. 

Таблица 2.4.1 

Сводная таблица обеспечения учебных дисциплин специальностей и направлений учебной 

и учебно-методической литературой по циклам 

Циклы дисциплин Объѐм фонда учебной и 

учебно-методической 

литературы (количество) 

Реальная 

обеспеченность 

литературой (экз. 

на одного 

обучающегося в 

среднем по 

дисциплинам 

цикла) 

Степень новизны 

учебной литературы 

(процент изданий, 

вышедших за 

последние 10 (5) лет от 

общего количества 

экземпляров)* 

Учебная 
Учебно- 

методич. Учебна

я 

Учебно- 

методич. 
Учебная 

Учебно- 

методич. Наз- 

ваний 
Экз. 

Наз- 

ваний 
Экз. 

 Общие гуманитарные и 

социально-

экономические 

37   1779   4   80 1,0   -   88%   - 

 Общие математические 

и естественно 

научные 

 72 978  1     50 0,9   0,2   93%   93% 

Общепрофессио 

нальные и специальные   
349 9719 53 997 0,8 0,2 87% 87% 

Все дисциплины 

(учебно-методическая 

литература для 

обучающихся заочно) 

- - 56 1127    -    -   89% 90%  

  

* За последние 5 лет указывается процент изданий только для цикла общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин.  

 

Читальный зал оснащен девятью компьютерами, 25 ноутбуками и 3 нетбуками, 

имеющими выход в Интернет. На сервере филиала установлена и используется в учебном 

процессе сетевая версия справочной правовой системы «Консультант Плюс» с 

федеральным и региональным законодательством. Эта система постоянно обновляется  и 
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представляет собой ещѐ один источник информации  для студентов. Такой подход к 

использованию в учебном процессе информационных технологий позволяет приобщать 

студентов и преподавателей к современным способам обработки, поиска и накопления 

информации, развивать навыки самостоятельного обучения.  

Для выполнения практических и лабораторных работ по отдельным дисциплинам 

используются программные продукты KILL, «Консультант Плюс», Pascal ABC, Archikad, 

Meta trading gesk, Бухгалтерия 1.С. Данные программные продукты размещены в ПК, 

используемых в образовательном процессе. 

В 2015 году, ввиду неограниченного доступа к ЭБС, печатная продукция не 

приобреталась.  

Использование электронно-библиотечных систем «Библиороссика», «Лань», 

«Айпрбукс», «Юрайт» и ЭБС научной библиотеки УдГУ позволяет студентам в удобное 

для них время, неограниченно работать с научной литературой, с теми источниками, 

которые находятся в удаленном доступе от филиала. Перечень электронных адресов ЭБС 

представлен в таблице 2.4.2. 
                                                                                                          Таблица 2.4.2 

Сводная таблица перечня электронных адресов ЭБС 

№ Наименование Принадлежность Адрес сайта № договора Сроки доступа 

1. Айпрбукс. ООО «Ай Пи Эр 

Медиа» 

www.iprbookshop.ru № договора 1266/15/1190 от 

31.08.2015 

01.09.2015-

31.08.2016 

2. Юрайт ООО "Электронно-

библиотечная 

система ЮРАЙТ" 

  

www.biblio-  

online.ru 

ООО "Электронно-библиотечная 

система ЮРАЙТ" № договора 

1716 от 10.12.2014 

11.01.2016-

10.01.2017 

3. Лань ЭБС  

Издательство "Лань"  

www.e.lanbook.com ООО "Издательство "Лань" № 

1188 от 31.08.15 

 

01.09.2015-

31.08.2016 

4. Президентская 

библиотека 

(Электронная 

библиотека) 

ФГБУ 

«Президентская 

библиотека им. Б.Н. 

Ельцина» 

www.prlib.ru  Соглашение № 494 от 20.03.2013 Не ограничены 

 Национальная 

электронная 

библиотека (НЭБ) 

ФГБУ «РГБ» http://нэб.рф/ Договор № 1189/101/НЭБ/1019 от 

31.08.2015 

Не ограничены 

5. Удмуртская 

научно-образов. 

билиотека 

ФГБОУ ВПО УдГУ 

собственная 

elibrary.udsu.ru ФГБОУ ВПО "УдГУ" 

Свидетельство о гос регистрации 

БД 

Свидетельство о гос регистрации 

СМИ 

Не  

ограничены 

 

Библиотека ежегодно выписывает до 30 наименований периодических изданий по 

специальностям и направлениям подготовки. В библиотеке имеются следующие 

подписные издания, включающие отраслевые,  научные,  научно-практические и местные: 

«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», «Собрание 

законодательств РФ», «Вестник Московского университета»  (по отраслям: право,  

экономика, психология), «Высшее образование сегодня», «Юрист вуза», «Вопросы 

экономики», «Экономист», «Российский экономический журнал», «ЖКХ», 

«Конституционное и муниципальное право», «Государство и право», «Деньги и кредит», 

«Менеджмент» «Педагогика», «Психология и соционика межличностных отношений», 

«Школьный психолог». 

          Библиотека имеет собственный электронный каталог, в котором насчитывается более 

1500 библиографических записей. В библиотеке филиала осуществляется 

автоматизированная выдача и приѐм документов с помощью электронных читательских 

билетов, электронного формуляра читателя и книг, снабженных штрихкодами. 

Таким образом, обеспеченность учебного процесса учебно-методической 

литературой и средствами информатизации в филиале отвечает требованиям ГОС и ФГОС 

и содействует качеству преподавания.  

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.prlib.ru/
http://www.elibrary.udsu.ru/


 14 

2.5. Итоговая аттестация и востребованность выпускников 

Одной из приоритетных задач работы филиала является обучение по 

востребованным в городе Можге и южных районах Удмуртской Республики 

специальностям и направлениям.  

Содержание каждого учебного плана специальностей и направлений подготовки 

предусматривает прохождение студентами обязательной практики, что обеспечивает связь 

учебного процесса с производством. Организация практик ориентирована на 

профессиональную деятельность будущего выпускника. Программы практик 

разрабатываются кафедрой филиала и согласовываются с профильными кафедрами 

головного вуза.  Программы практик разрабатываются на основе «Положения о порядке 

проведения практики студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования», утверждѐнного приказом Министерства образования РФ 

№ 1154 от 25.03.2003 г., и Положения «О практике студентов ФГБОУ ВПО «Удмуртский 

государственный университет», утверждѐнного решением Учѐного Совета УдГУ в 2011 г. 

В программах практик указываются цели, задачи и особенности каждого вида 

практики, требования к знаниям, умениям и навыкам, которые должны быть приобретены 

или закреплены в период практики, формируемые компетенции, продолжительность и 

сроки проведения практики, перечень тем и заданий, выносимых на практику, общие 

требования, регламентирующие деятельность студентов-практикантов и требования к 

оценке их профессиональной деятельности. 

Основными видами практик студентов являются учебная, производственная и 

преддипломная. Сроки прохождения студентами практик устанавливаются графиком 

учебного процесса. Форму и вид отчѐтности студентов о прохождении практики 

определяет выпускающая кафедра в соответствии с ГОС специальности и ФГОС 

направления подготовки. 

Студенты филиала проходят практику на предприятиях, в организациях различных 

форм собственности города Можги, Можгинского, Алнашского, Кизнерского, 

Граховского, Вавожского районов по долгосрочным и краткосрочным договорам. 

Подавляющее большинство студентов сокращенной формы обучения проходят практику 

по месту работы, соответствующей профилю образовательной программы. Филиал 

заключил договоры с предприятиями, организациями и учреждениями города Можги и 

Можгинского района о местах прохождения практик и трудоустройстве выпускников. 

Информация о местах прохождения практик по укрупненным группам специальностей и 

направлений (УГСН) представлена в таблице 2.5.1.  

Таблица 2.5.1 

 

Сводная таблица мест прохождения практик студентов Филиала 

 
№ 

п/п 

УГСН Специальность/направл

ение 

Организация  Сроки действия 

договора 

1. 030000 

Гуманитарные 

науки 

46.03.01 История                                                                                                            

 

 

40.03.01 Юриспруденция  

 

 

030501 Юриспруденция 

 - Администрация МО «Город 

Можга» 

  

 - Администрация МО «Можгинский 

район» 

  

 - ГУ «Межмуниципальный отдел МВД 

России «Можгинский» 

  

- Управление судебного департамента 

в Удмуртской Республике 

(Можгинский районный суд) 

 - Можгинский историко-

краеведческий музей 

  

 - Музей «Набат памяти» 

№64  

10.01.2012г.– 

10.01.2022г. 

№74  

01.03.2012г.– 

01.03.2022г. 

№88   

 25.06.2012  

25.06.2022 

№77   

25.06.2012 

25.06.2022 

№72  

01.03.2012г.– 

01.03.2022г. 

№62  
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- Можгинский отдел Управления 

Росреестра по УР 

  

  

- Коллегия адвокатов «Можгинская» 

  

  

 - Управление федеральной службы  

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по УР 

 - Управление судебного департамента 

в УР 

  

- Управление Федеральной службы 

судебных приставов России по УР 

  

- Государственное учреждение ОВД г. 

Можги и Можгинского района 

  

Архивный отдел Администрации 

МО «Город Можга» 

01.06.2012г.– 

01.06.2022г. 

№61  

01.06.2012г.– 

01.06.2022г. 

№54 

01.09.2010г.-

01.09.2015г. 

№51 

01.09.2010г.-

01.09.2015г. 

№50 

01.09.2010г.-

01.09.2015г. 

№48 

01.09.2010г.-

01.09.2015г. 

№46 

01.09.2010г.-

01.09.2015г. 

 
. 

2. 44.03.02 

Педагогика и 

образование 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

 - Администрация МО «Город 

Можга» 

 

№74 от 01.03.2012г.– 01.03.2022г. 

  

 - Управление образования, 

молодежи и семьи г. Можги 

  

 - Управление образования, 

молодежи и семьи Можгинского 

района 

  

 - МДОУ детский сад «Колосок» 

(Вавожский р-н, д. Макарово) 

  

 - МБДОУ Безменшурский детский 

сад (Кизнерский р-н, д. Безменшур) 

  

 - МБДОУ Старокармышский 

детский сад (Кизнерский р-н, д. 

Старый Кармыш) 

 

- МДОУ детский сад «Солнышко» 

(Вавожский р-н, с. Нюрдор-Котья) 

 

- КИСОН Кизнерского района 

 

№64  

10.01.2012г.– 

10.01.2022г. 

№74  

01.03.2012г.– 

01.03.2022г. 

№ 67/01-32 от 

12.01. 2012 г. 

 

№70/01-32 от 

02.02 2012 г. 

 

 

№87/01-32 от 

01.09.2014 г. 

 

№85/01-32 от 

01.09.2014 г. 

 

 

№84/01-32 от 

01.09.2014 г. 

 

№86/01-32 от 

01.09.2014 г. 

№88/01-32 от 

01.09.2014 г. 

 

 

 

3. 

 

 

080000 

Экономика и 

управление 

080502 Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям) 

 

 

38.03.01 Экономика  

 

 

38.03.02 Менеджмент 

 

080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 - Администрация МО «Город 

Можга» 

  

 - Администрация МО «Можгинский 

район» 

 

- ККО Можгинский ОАО 

«Пробизнесбанк» 

 

- ООО УК «ЖЭУ» 

  

 - ОАО ««Можгинское строительное 

объединение» 

№64  

10.01.2012г.– 

10.01.2022г. 

№74  

01.03.2012г.– 

01.03.2022г. 

№76  

01.03.2012г.– 

01.03.2022г. 

№75  

01.03.2012г.– 

01.03.2022г. 

№74 

01.03.2012г.– 
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- ЗАОр МДНП «Красная звезда» 

 

 

 ООО «Сервисный центр» 

 

 

- Можгинский почтамт УФПС УР 

 

 

 - ОАО «Свет» 

 

- Можгинское предприятие по 

обеспечению топливом 

 

 - ДО «Сюгинское» АКБ 

«Ижкомбанк» 

 

 

 - ООО «Восточный» Можгинский 

элеватор 

 

 

- Можгинский филиал ОАО 

«Удмуртавтотранс» 

 

 - МУП «ЖКХ г. Можга УР» 

 

 

 

 - ООО «Наш Дом» 

 

 

 - ИП Петров А.Е. (сеть магазинов 

«Еврострой») 

 

ОАО «МДМ Банк» 

 

 

 ЗАО «Полимермонтаж» 

  

 - МТУ г. Можга филиала в УР ОАО 

«ВолгаТелеком» 

 

01.03.2022г. 

№71  

01.03.2012г.– 

01.03.2022г. 

№69  

02.02.2012г.– 

02.02.2022г. 

№68  

12.01.2012г.– 

12.01.2022г. 

№66  

10.01.2012г.– 

10.01.2022г. 

№65  

10.01.2012г.– 

10.01.2022г. 

№63  

01.06.2012г.– 

01.06.2022г. 

 

№60  

01.06.2011г.– 

01.06.2016г. 

№58  

16.05.2011г.– 

16.05.2016г. 

 

№ДР(12)-205 

28.04.2012г.- 

28.04.2022г. 

№57 

02.04.2010г. -

02.04.2020г. 

№56 

01.09.2010г.-

01.09.2015г. 

№55 

01.09.2010г.-

01.09.2015г. 

№53 

01.09.2010г.-

01.09.2015г. 

№44 

01.09.2010г.-

01.09.2015г. 

  
Программа практики предполагает заполнение студентами дневников практик с 

подробным разъяснением цели, задач, плана практики. По окончании срока практики 

студенты оформляют отчет по заданной форме. Результаты деятельности студенты 

демонстрируют на итоговом семинаре по практике, проводят самоанализ. 

Обучение в филиале оканчивается государственной итоговой аттестацией, которая 

осуществляется в соответствии с «Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации», утвержденным 

приказом Минобразования России от 25.03.2003 №1155, и «Методическими 

рекомендациями по организации итоговой государственной аттестации в Удмуртском 

государственном университете» (2008 год). 

В 2015 году выпущено 66 специалистов и 100 бакалавров очной и заочной формы 

обучения. Допущены к ГИА и получили дипломы специалиста по специальности 

«Юриспруденция» 31 человек, специальности «Экономика и управление на предприятии 

(городское хозяйство)» 21 человек, обучающихся по заочной форме, и 14 человек, 
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обучающихся на очной форме обучения. Выпускники очной формы Швец А.С., Сергеева 

М.А. получили дипломы с отличием. Дипломы бакалавров направления «Менеджмент» 

получили 32 выпускника, направления «Психолого-педагогическое образование» - 26 

человек, направления «Юриспруденция» - 30 человек, направления «История» - 12 

человек. В отчетный период по специальности СПО «Экономика и бухгалтерский учет (в 

торговле)» было выпущено 8, обучающихся по очной форме, и 15 человек заочной формы 

обучения. Количественные данные представлены в таблице 2.5.2.  
Таблица 2.5.2 

Сводная таблица данных о выпуске специалистов в 2014 году 

Специальности и направления 

подготовки ВПО 

Сроки 

обучения 

 

Допущено к 

ГИА 

Получили диплом 

специалиста 

Из них получили 

диплом с 

отличием 

Юриспруденция заоч.норм. 12 12 - 

Экономика и управление на 

предприятии (городское 

хозяйство) 

очн. 14 14 2 

заоч.норм. 21 26 - 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

очн. 8 8 1 

заоч. норм. 15 15 - 

История заоч. сокр. 12 12 - 

Юриспруденция (бакалавриат) заоч. сокр. 30 30 - 

Менеджмент заоч. сокр. 32 32 - 

Психолого-педагогическое 

образование» 

заоч. сокр. 26 26 - 

 

Председателями ГАК были утверждены кандидатуры из числа руководителей 

предприятий и организаций г. Можги. В состав государственной аттестационной комиссии 

в 2015 году, кроме преподавателей профильных кафедр головного вуза, также были 

включены представители работодателей, что позволило оценить не только теоретическую 

подготовку студентов, но и практическую составляющую их подготовки. 

Анализируя отчеты председателей ГИА, можно отметить, что государственные 

экзамены и защиты ВКР прошли в деловой атмосфере, организованно; содержание 

экзаменационных вопросов соответствовало федеральным стандартам, охватывало 

специальные дисциплины и дисциплины специализации; сроки и условия допуска 

студентов к аттестационным испытаниям были полностью соблюдены. Результаты 

экзаменов показали, что в целом студенты освоили специальные дисциплины, овладели 

практическими навыками, у них сформированы на должном уровне все необходимые 

компетенции. Данные выводы были сделаны на основании ответов студентов по 

содержанию вопросов в билете и дополнительных вопросов, заданных комиссией. 

Большую ценность для комиссии представляли ответы с использованием примеров из 

практики. Тематика ВКР была достаточно разнообразна, соответствовала профилю 

специальности, актуальна и практически ориентирована. Отдельные выпускные 

квалификационные работы выполнены по заявкам предприятий г. Можги и регионов УР. 

Руководители выпускных квалификационных работ в оценке работ студентов учитывали 

соответствие требованиям, теоретическую обоснованность и практическую значимость 

работы. 

Однако наряду с положительными моментами, были отмечены и недостатки: 

уровень и качество выполнения квалификационной работы не всегда соответствовало 

требованиям, отдельные студенты демонстрировали слабое владение терминологией, не 

все представили квалификационные работы в установленные сроки. В отчетный период 

трое студентов не были допущены до государственной итоговой аттестации по разным 

причинам. 
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Результаты ГИА позволяют сделать вывод, что особое значение при подготовке 

специалистов необходимо уделять формированию понятийного профессионального 

аппарата, приближать содержание преподаваемых дисциплин к практике, усилить 

внимание в аспекте прохождения студентами практики и качественному написанию ВКР, 

отвечающему современным требованиям стандарта и практической востребованности 

полученных в ходе исследования материалов. 

Обучение на заочной форме студентам предоставляет возможность совмещать 

учѐбу и работу по выбранной специальности. Поэтому преобладающее большинство 

выпускников филиала трудоустраиваются по специальности как в предприятиях, 

организациях и учреждениях города Можги и южных районов Удмуртии, так и за еѐ 

пределами. Более 90% выпускников, нуждающиеся в трудоустройстве, по всем 

специальностям и направлениям подготовки в отчетный период были трудоустроены. 

Таким образом, выпускники филиала демонстрируют соответствующий 

требованиям ГОС и ФГОС уровень знаний, умений и навыков, умение оперировать 

профессиональным понятийным аппаратом, практическую подготовленность и являются 

востребованными и конкурентоспособными специалистами на рынке труда. Филиал 

поддерживает отношения сотрудничества с администрацией МО «Город Можга», 

руководителями организаций и предприятий города и района, что способствует признанию 

роли филиала Удмуртского государственного университета в городе Можге как ведущего 

научно-образовательного центра южных районов Удмуртии и трудоустройству 

выпускников.  

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Научная работа в филиале ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г. Можге организована и 

проводится в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативно-

правовыми актами  федеральных органов управления образования, уставом университета 

и Положением о научной работе университета. Научная деятельность ППС состоит из 

таких видов работ, как руководство научно-исследовательской деятельностью студентов, 

выполнение хозрасчетно-договорных работ, подготовка научных докладов, участие в 

научных конференциях, публикации научных статей, рецензирование научно-

исследовательских работ преподавателей средних специальных учебных заведений города 

Можги. 

Научно-исследовательская деятельность неразрывно связана с реализуемыми в 

филиале специальностями и направлениями и включает в себя научные исследования в 

области экономики, менеджмента, юриспруденции, истории,  психологии и педагогики. 

Целью научно-исследовательской работы в филиале является позиционирование 

образовательного учреждения в качестве научно-образовательного центра г. Можги и 

южных районов Удмуртии. Особое значение в этом направлении  приобретает практико-

ориентированная направленность исследований, где в качестве заказчиков выступают 

руководители предприятий и организаций города и районов.  

По результатам международных, всероссийских, региональных конференций, в 

которых принимали участие преподаватели и студенты филиала, в 2015 г. были 

опубликованы следующие научных статьи: 

- Вахрушева К.А. Работа с личностными ресурсами клиентов, имеющих 

инвалидность по зрению, в рамках психологического консультирования –, Молодежь. 

Наука. Современность: Всерос. науч.- практ. конф. с международ. участием (10 апреля 

2015 г.): сборник статей/ филиал ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г. Воткинске; науч. ред. Р.М. 

Мелекесова. – Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет». 

- Образцов И.П. Цикл публикаций в республиканских и местных СМИ на темы 

социально-политической и экономической ситуации в стране и мире в связи с событиями в 

Украине и Сирии.  
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- Сметанина М.С. Исследование уровней оператора Шредингера для кристаллической 

пленки с нелокальным потенциалом // Тезисы докладов Всероссийской конференции с 

международным участием «Теория управления и математическое моделирование», 

Ижевск, 2015. 

- Швец А.С. Тезисы доклада на XVIII Всероссийском экономическом форуме 

научно-исследовательских работ молодых ученых и студентов «Конкурентоспособность 

территорий» VI Евразийского экономического форума молодежи, Екатеринбург, 2015 г. 

На базе филиала действуют Социологическая лаборатория и Центр 

психологического и юридического консультирования. В рамках работы Социологической 

лаборатории реализуется вся научно-исследовательская деятельность на хоздоговорной 

основе. Работа в Центре психологического и юридического консультирования позволяет 

не только оказать обратившимся квалифицированную бесплатную психологическую 

помощь и/или юридическую помощь и поддержку, но и дает возможность студентам в 

рамках прохождения дисциплины «Основы психологического консультирования», 

«Семейное право», «Наследственное право» практиковаться и развить первоначальные 

практические навыки. 

Научно-исследовательская деятельность реализуется по следующим направлениям: 

1) научные исследования студентов в рамках написания выпускной 

квалификационной работы; 

2) проведение и участие студентов и преподавателей филиала в научных 

мероприятиях разного уровня; 

3)  выполнение студентами под руководством преподавателей филиала хозрасчетно-

договорных работ по заказу администрации города, руководителей предприятий и 

организаций; 

4) публикация преподавателями научных статей в журналах ВАК и РИНЦ с 

результатами исследовательской деятельности, выпуск научно-методической продукции. 

В 2015 г. филиал заключил три договора на выполнение хоздоговорной научно-

исследовательской деятельности: 

1) В феврале 2015 года студенты и специалисты филиала провели социологический 

опрос населения и обработку данных по выполнению муниципального контракта № 

44201401133000075000244-ЕИ от 30.12.2014 г. на тему «Изучение отдельных 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Удмуртской 

Республики». Стоимость контракта составила 30000 рублей. Отчет представлен 

заказчику в установленные сроки. 

2) В декабре 2015 года заключен договор с МБУ Можгинского района 

«Централизованная клубная система» № 120 от 01.12.2015 г. на выполнение 

социологического исследования на тему «Удовлетворенность населения 

Удмуртской Республики качеством предоставляемых услуг в сфере культуры в 

целях принятия эффективных управленческих решений, направленных на 

повышение качества обслуживания населения». Стоимость контракта составила 

10465,30 руб. Отчет заказчику представлен в установленные сроки. 

3) 01 декабря 2015 года заключен договор с Можгинским отделением общества 

русской культуры УР на проведение услуг по систематизации, научному анализу 

поэзии члена общества русской культуры О.И. Зориной на тему «Мир лирического 

героя в поэзии Ольги Рассветовой», подготовке электронного альбома и подготовке 

к публикации сборника стихов. Сумма контракта составила 30000 руб. работа в 

стадии выполнения. 

Научно-исследовательская деятельность студентов включала следующие мероприятия: 

23 апреля 2015 г. в филиале состоялась II Республиканская студенческая научно-

практическая конференция «Молодежь XXI века: проблемы и перспективы» (посвященная 

70-летию Победы и 115-летию со дня рождения маршала авиации Ф.Я. Фалалеева). Семь 

докладов студентов опубликованы в электронном сборнике конференции. В конференции 
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приняли участие студенты филиалов УдГУ г. Можги, г. Воткинска и г. Кудымкара, БОУ 

СПО УР «Можгинский медицинский колледж Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики», Можгинского педагогического колледжа, учащиеся МБОУ гимназия № 8     

г. Можги, представители учреждений культуры. Всего участников конференции с 

публикациями было зафиксировано 19 человек. 

     В марте 2015 года трое студентов 5 курса очной формы обучения специальности 

«Экономика и управление на предприятии (городское хозяйство)» приняли участие в 

конкурсе научно-исследовательских работ для участия в экономическом форуме 

«Конкурентоспособность территорий». В ходе отборочных туров студентка 5 курса очной 

А. Швец была приглашена к участию в третьем (очном) туре.  20-21 апреля 2015 г. 

Анастасия Швец участвовала в XVIII Всероссийском экономическом форуме научно-

исследовательских работ молодых ученых и студентов «Конкурентоспособность 

территорий» (г. Екатеринбург), заняла 4 место, была отмечена грамотой, тезисы ее доклада 

напечатаны в сборнике. 

2015 год в России был объявлен Годом литературы. В декабре 2015 года в филиале 

был организован научно-практический семинар студентов и преподавателей кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин «Год литературы в России». На 

семинаре состоялась презентация фильма, подготовленная силами работников 

Можгинской городской библиотеки им. Н.С. Байтерякова, преподаватели и студенты 

вступили в дискуссию при обсуждении основного доклада «Роль чтения художественной 

литературы в век информации», подготовленного к.фил.н. В.И. Краснопѐровым. На 

семинар было подготовлено также 2 презентации. 

В дальнейших планах в рамках реализации научно-исследовательской деятельности 

планируется увеличить число публикаций преподавателей филиала в журналах РИНЦ, 

заключить договоры с администрациями муниципальных образований и предприятий и 

организаций на проведение социологических исследований и хоздоговорных работ, 

задействовать большее число преподавателей и студентов в научно-исследовательской 

деятельности. 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Международная составляющая высшего образования в форме международной 

научной и образовательной деятельности является одним из мониторинговых 

показателей эффективного функционирования вуза и его филиалов. 

В реализации данного направления Филиал осуществляет сотрудничество с 

управлением международных связей УдГУ. Приоритетными задачами работы являются: 

1) привлечение к преподаванию иностранных преподавателей, работающих в 

УдГУ; 

2) участие в Международной неделе, проводимой в УдГУ, с целью привлечения 

студентов очной формы обучения к участию в международных грантовых программах; 

3) участие в грантовых программах «DAAD» преподавателей немецкого языка; 

4) организация и проведение филиалом международных конференций и других 

мероприятиях; участие студентов и преподавателей в конференциях международного 

уровня. 

Преподаватель немецкого языка Уралова Л.А. получила стипендию Института им. 

Гѐте (Германия, г. Мангейм) на участие в курсах повышения квалификации 

преподавателей немецкого языка «Проектная деятельность в средних и высших учебных 

заведениях». Курсы проходили с 28.06.15 г. по 18.07.15 г. в Институте им. Гѐте 

(Германия, г. Мангейм). По результатам курсов преподаватель получила сертификат. 

Заведующая кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Сметанина М.С. приняла участие во Всероссийской конференции с международным 

участием «Теория управления и математическое моделирование», Ижевск, 2015. По 

результатам конференции опубликованы тезисы доклада. 
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К преподавательской деятельности в 2015 году привлекался гражданин 

Финляндии Эсса-Юси Салминен, преподаватель финского языка, работающий в 

Удмуртском государственном университете в 2015-2016 учебном году. Студентам очной 

формы обучения направления «Менеджмент» он читал курс «Мененджмент организаций 

в Финляндии» (6 часов). 

В аспекте международной деятельности многие моменты не были реализованы, 

поскольку требуют создания специальных условий и возможностей. В дальнейшем в 

целях эффективной работы требуется усилить работу со студентами, а именно, 

привлекать студентов к участию в грантовых программах, научно-практических 

конференциях международного уровня. 

Подводя итоги по данному направлению, можно отметить, что Филиал активно 

включается в международную деятельность и ищет возможные пути для расширения 

сферы деятельности. 

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Воспитательный процесс в студенческой жизни филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ» в 

г. Можге является неотъемлемой частью образовательного процесса. Внеучебная работа 

со студентами направлена, в первую очередь, на повышение качества подготовки 

специалистов – выработку конструктивного поведения на рынке труда, духовно-

нравственного развития, навыков адаптации в новых коллективах и новых экономических 

условиях, развитие осознанной гражданской позиции, общекультурных ценностей, 

сохранение и возрождение традиций Филиала и Университета. 

За организацию ВВР в Филиале отвечает заместитель директора по учебной 

работе.  

В своей деятельности по организации воспитательной и внеучебной работы 

филиал ориентируется на деятельность Управления по внеучебной и воспитательной 

работе (УВВР) Удмуртского государственного университета: «Концепцию внеучебной и 

воспитательной работы в УдГУ на основе формирования гуманитарной среды вуза», 

«Сборник положений общеуниверситетских мероприятий УдГУ», который издаѐтся на 

каждый учебный год. В филиале  разработана и принята «Концепция воспитательной 

деятельности филиала», план воспитательной работы на учебный год, разработана 

структура внутренней  воспитательной среды филиала, обозначена схема воспитательного 

воздействия на студентов филиала, определены основные направления воспитательной 

деятельности.  

Спецификой заочной формы обучения является временное (в период учебной 

сессии) пребывание студентов в филиале и предельная загруженность студентов учебной 

деятельностью. Несмотря на это, возможны (и они определены в плане воспитательной и 

внеучебной работы) точки соприкосновения в организации воспитательной и внеучебной 

работы студентов очной и заочной форм обучения.  

Интегрирующий характер воспитательной работы со студентами проявляется во 

взаимодействии основных сфер образовательного процесса – учебной, научно-

исследовательской, внеучебной деятельности – что, безусловно, делает внеучебный 

процесс более разносторонним, учитывающий индивидуальные предпочтения каждого 

студента, охватывающий разные виды деятельности и временные рамки. 

Вся внеучебная деятельность подчинена основной определяющей цели: 

формирование личностной, семейной, социальной и профессиональной культуры 

гражданина применительно к конкретному возрасту, ступени или уровню образования 

обучающегося; формирование ценностной сферы студентов. 

В связи с этим основными задачами воспитательной работы в филиале являются: 

1. Формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, 

навыков самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей. 
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2. Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и 

духовного развития учащихся. 

3. Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни студенческого коллектива и социума. 

4. Развитие общей культуры студентов через приобщение к национальной 

культуре, обычаям и традициям. 

5. Создание условий для обеспечения личностного роста будущего профессионала 

и творческой самореализации личности студента. 

6. Создание и развитие студенческого самоуправления для развития молодого 

человека как субъекта культуры. 

7. Организация досуга студентов во внеучебное время. 

Реализация поставленных целей и задач внеучебной работы осуществляется всеми 

участниками образовательного процесса и работниками филиала.  

В индивидуальных планах каждого преподавателя ежегодно в начале учебного 

года расписываются мероприятия воспитательного характера, которые утверждаются на 

заседании кафедры. В то же время содержание учебных дисциплин предполагает 

реализацию, наряду с необходимыми знаниями, умениями и навыками, воспитательных 

задач средствами учебного материала в соответствии с кругом их научных и 

профессиональных интересов, личностных качеств.  

Участие студентов в научно-исследовательской деятельности (конференциях, 

олимпиадах, открытых лекториях) как в качестве участника, так и в качестве слушателя, 

также несет воспитательный характер – приобщение студентов к культуре, научным 

традициям, расширение кругозора, развитие коммуникативных навыков, повышение 

учебной, познавательной мотивации к конкретной области научного знания и обучению в 

целом. 

В филиале ведется индивидуальная работа с каждым студентом. Например, 

разработаны механизмы и алгоритм работы в системе «студент – преподаватель – 

родители» по проблемам с неуспевающими студентами, пропусков занятий и т.д.  

Патриотическое воспитание студентов осуществляется через организацию встреч 

с ветеранами войн, участие в патриотических и краеведческих мероприятиях города 

Можги. 

В филиале за отчетный период по очной форме обучались 21 студент, из них: 14 

студентов специальности ВПО «Экономика и управление на предприятии (городское 

хозяйство)», 7 студентов направления подготовки «Менеджмент». Малочисленное 

количество студентов очного отделения позволяет вести индивидуальную работу с каждым 

из них и привлекать ко всем внеурочным мероприятиям.  

За 2015 год студенты филиала приняли участие и стали активными зрителями в 

мероприятиях головного вуза (конкурс театральных постановок «Огни большого вуза», 

КВН, научные мероприятия и т.д.) и в мероприятиях, организованных в филиале: день 

студента, экскурсия в музей Чайковского (г. Воткинск), Новый год, день рождения и т.д..  

Условия реализации задач воспитательной работы: 

1. Высокая культура общения и межличностных отношений в среде студентов, 

преподавателей и сотрудников; 

2. Развитие социокультурной среды учреждения, бережного отношения к 

имеющимся ценностям, территории, эстетическому оформлению; 

3. Проведение культмассовых и спортивных мероприятий; 

4. Создание здорового нравственно-психологического климата в группах, 

привитие здорового образа жизни; 

5. Развитие материально-технической базы учреждения, согласно целям и задачам 

ВВР; 

6. Сотрудничество с управлением внеучебной и воспитательной работы УдГУ, 

сектором по молодѐжной политике администрации МО «Город Можга», учреждениями 

культуры    г. Можги, с средними специальными учебными заведениями г. Можги. 
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Обобщая вышесказанное, можно отметить, что воспитательная работа в филиале 

реализуется в различных направлениях. Студентам предоставляется возможность проявить 

свои способности, личностные качества, попробовать свои возможности в различных 

видах деятельности. Работа по воспитанию будущего конкурентоспособного специалиста с 

высшим профессиональным образованием, обладающего высокой культурой, 

интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-патриота, находит 

свое воплощение в различных внеучебных и воспитательных мероприятиях.  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Материально-техническая база образовательного учреждения – это совокупность 

учебных объектов, материальных и технических средств, предназначенных для 

обеспечения подготовки студентов и слушателей по реализуемым специальностям и 

направлениям, для выполнения научных исследований и работы педагогических кадров и 

студентов. В настоящее время Филиал располагает необходимой материально-технической 

базой для качественного обеспечения учебного процесса.   

Филиал располагается в двухэтажном здании, предоставленным МО «Город 

Можга» на условиях безвозмездного пользования. Общая площадь здания составляет 640,8 

кв.м. В оперативном управлении находится административно-бытовое здание филиала 

общей площадью 123,6 кв.м. (государственная регистрация права от 31.05.2007 г.). Оба 

здания располагаются по адресу: г. Можга, ул. Интернациональная, д. 88. Филиал также на 

условиях безвозмездного пользования проводит занятия в здании № 2 МБОУ СОШ № 10 г. 

Можги общей площадью 2307 кв.м. по адресу: г. Можга, ул. Кирова, 55. На все здания 

имеется необходимая документация, подтверждающая соответствие вышеуказанных 

площадей нормам противопожарной безопасности (Заключения о соблюдении на объекте 

заявителя требований пожарной безопасности) и санитарно-эпидемиологические 

заключения. Здания оборудованы системами пожарной и охранной сигнализации, 

обслуживание пожарной сигнализации осуществляется специализированной организацией 

на основании заключенного договора. В здании установлено видеонаблюдение.  

В зданиях филиала имеются все необходимые внутренние инженерные системы: 

теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение и необходимое 

количество телефонных линий, кондиционеры. 

Административно-бытовое здание состоит из двух этажей. Жилищно-бытовые и 

санитарные условия в административно-бытовом здании отвечают предъявляемым 

требованиям. На каждом этаже оборудован санузел, имеется душевая  комната, 

оборудовано место отдыха (телевизор, DVD,  теннис). В здании созданы условия для 

отдыха преподавателей, командированных в Филиал. 

Питание студентов, преподавателей и сотрудников Филиала  организовано согласно 

договору № 32 от 07.09.2015 года с столовой ООО «Центральное». Договор действует по 

30.06.2016 г. Также организован буфет в Филиале, где предлагается ассортимент  разной 

выпечки, салаты, напитки.   

В целях создания благоприятных условий для ведения образовательного и учебно-

воспитательного процесса, а также в целях снижения и предупреждения заболеваемости 

осуществляется медицинское обслуживание на основании договора о медицинском 

обслуживании № 2-2015 от 20.07.2015 г. с бюджетным учреждением здравоохранения УР 

«Можгинская районная больница Министерства здравоохранения УР». Срок действия 

договора: на неопределенный срок. 

Учебный процесс обеспечен достаточным количеством аудиторий и 

вспомогательных помещений, которые оснащены необходимым учебным оборудованием, 

вычислительной техникой и мебелью: 6 мультимедийных проекторов, интерактивная 

доска, два ЖК телевизора, копировально-множительный аппарат, DVD-проигрыватель, 

видеомагнитофон, цифровые фотоаппараты и видеокамеры. Для проведения массовых 

мероприятий приобретена звуковая аппаратура с радиомикрофонами. 
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В настоящее время в Филиале в учебном процессе и его организации используются 

86 компьютеров, 5 аудиторий для лекционных, практических и семинарских занятий, 

библиотека, читальный зал на 20 посадочных мест и 8 ПК, компьютерный класс с 15 ПК, 

объединѐнными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет. 

Два класса являются мобильными компьютерными классами, оснащенными 28 

ноутбуками, что позволяет более гибко планировать расписание занятий с использованием 

информационных технологий, с беспроводным подключением к сети филиала, 

возможностью учитывать индивидуальные возможности студентов. Студенты могут 

пользоваться общедоступной сетью Wi-Fi, позволяющей выходить в Интернет с любых 

мобильных устройств. Благодаря оснащенности компьютерной техникой студенты, как это 

предусмотрено образовательными стандартами, имеют возможность в ходе обучения 

использовать такие информационные системы как «Консультант Плюс».  

Также внимание уделяется оформлению учебного здания. Проводятся работы по 

благоустройству территории Филиала. Ежегодно проводится косметический ремонт в 

зданиях.  

На балансе филиала имеется автомобиль. Имеющийся транспорт позволяет решать 

многие актуальные вопросы, связанные с организацией образовательного процесса. 

Таким образом, имеющаяся в филиале материально-техническая база является 

современной и достаточной для обеспечения качественной подготовки специалистов в 

соответствии с лицензионными нормативами по реализуемым в филиале основным и 

дополнительным образовательным программам. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ ПО САМОБСЛЕДОВАНИЮ 

Проведенный анализ организации качественных условий подготовки обучающихся 

и реализации образовательного процесса в филиале ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г. Можге 

позволяет сделать вывод об их соответствии и достаточности для ведения образовательной 

деятельности по специальностям и направлениям подготовки и соответствует требованиям 

ГОС и ФГОС. 

Вместе с тем существует ряд проблем, которые необходимо решить филиалу. К ним 

можно отнести: 

– повышение качества подготовки выпускников; 

– лицензирование новых специальностей СПО; 

– выстраивание сетевого взаимодействия с субъектами образовательного процесса 

города Можги и южных районов Удмуртской Республики; 

– развитие дистанционной формы обучения; 

– активизация  участия студентов и ППС Филиала в грантовых программах и 

хоздоговорной научной деятельности; 

– расширение направлений международной деятельности; 

– увеличение количества программ дополнительного образования (курсы 

переподготовки, повышения квалификации); 

– определение одним из основных условий формирования профессиональных 

компетенций выпускников интеграцию учебного процесса и научно-исследовательской 

деятельности; 

– увеличение числа научных публикаций ППС в журналах ВАК и РИНЦ, учебно-

методической продукции; 

– усовершенствование работы с сайтом Филиала. 

Результаты проведѐнного самообследования позволяют сделать следующие выводы: 

Уровень и содержание подготовки специалистов и бакалавров по основным 

образовательным программам высшего и среднего профессионального образования 

соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

 


