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

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Удмуртский государственный университет» в городе Можге (далее 
– Филиал) входит в состав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего 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 объёма и содержания образовательных программ требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов, уровня и условий организации учебного 
процесса и научных исследований. 

В целях проведения самообследования приказом директора филиала № 01/01-08 от 
09.01.2018 г. утвержден состав комиссии:  
Председатель комиссии Кибардина Т.М. директор филиала 
Заместитель 
председателя комиссии 
Члены комиссии 

 
Вахрушева К.А. 
Тютин О.М. 
Ремнева Г.Л. 
Сметанина М.С. 
Назирова Р.Р. 
Волкова Г.В. 
Пислегина О.В. 
Соловьева И.Н. 
Ашихмина Н.Б. 

 
зам. директора по учебной работе 
зам. директора по общим вопросам 
начальник учебного отдела 
заведующая кафедрой  ГСЭД 
ведущий библиотекарь 
ведущий бухгалтер 
специалист по кадрам 
программист 1 категории 
начальник Отдела социальной защиты 
населения Администрации МО 
«Можгинский район» 

Филиал  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 Учёного 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 образования 
«Удмуртский государственный университет» в городе Можге.  

Сокращенное наименование – филиал ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге. 
           Учредителем филиала ФГБОУ ВО «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. Адрес сайта: www.udgum.ru; 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); Уставом ФГБОУ ВО «УдГУ»; Положением о филиале 
ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге, нормативными и правовыми актами Министерства 
образования и науки РФ и разработанными на их основе локальными, нормативными и 



 4

распорядительными актами Университета и Филиала, иным действующим 
законодательством.  

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. 

Директор Филиала осуществляет свои полномочия в соответствии с Положением о 
Филиале и Доверенностью, выданной ректором Университета. 
           Филиал на основании договора о безвозмездном пользовании муниципальным 
имуществом от 26.11.2015 г. осуществляет образовательную деятельность в двухэтажном 
кирпичном здании общей площадью 640,8 кв.м., договора о безвозмездном пользовании 
муниципальным имуществом от 12.01.2015 г. осуществляет образовательную деятельность 
в трехэтажном кирпичном здании общей площадью 2307 кв.м. и в здании площадью 123,6 
кв.м., находящемся в оперативном управлении. Для ведения образовательной деятельности 
по дисциплине «Физическая культура» заключены договоры о безвозмездном пользовании 
стадионом общей площадью 12234,2 кв.м. и помещений административно-бытового 
корпуса  общей площадью 94,1 кв.м. Используемые Филиалом помещения и площади 
соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим  правилам и нормативам 
и требованиям пожарной безопасности. 

Управление Филиалом осуществляется в соответствии с Уставом Университета, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 05 
апреля 2016 года, № 374 (в новой редакции); Положением о Филиале ФГБОУ ВПО 
«УдГУ» в г. Можге, утвержденным Решением Учёного совета ФГБОУ ВПО «УдГУ» 
29.05.2012 года, протокол № 5 (изменения в Положение о филиале утверждены решением 
Ученого Совета ФГБОУ ВО «УдГУ» от 26 апреля 2016 г., протокол № 4).  

Общее руководство Филиалом осуществляет Ученый совет ФГБОУ ВО «УдГУ». 
Органом управления Филиала является выборный представительный орган – Совет 
Филиала. Совет Филиала в своей работе руководствуется Положением о Совете Филиала, 
утверждённым решением Учёного совета УдГУ протокол № 4 от 24.04.2007 года.  
 Перечень основной нормативно-правовой документации, регламентирующей 
деятельность Филиала, приведён в табл.1.1. 

Таблица 1.1 
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности филиала 

ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге 
№ 
п/п 

Наименование 
документа Реквизиты 

1. Устав ФГБОУ ВО 
«УдГУ» (новая 
редакция)  

Утвержден приказом Министерства образования и науки 
РФ от 05 апреля 2016 г. № 374. 

2. Положение о Филиале 
ФГБОУ ВО «УдГУ» в 
г. Можге 

Утверждено решением Ученого Совета ФГБОУ ВПО 
«УдГУ» от 29.05.2012 года: протокол № 5. 
Изменения в Положение о филиале утверждены 
решением Ученого Совета ФГБОУ ВО «УдГУ» от 24 
апреля 2016 г., протокол № 4  

3. Лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности ФГБОУ 
ВО «УдГУ»  
Приложение к 
лицензии №  5.1 

Выдана Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки от 28.06.2016 г.: серия 90Л01 № 
0009276, регистрационный  №  2237. Срок действия  - 
бессрочно. 
 

4. Свидетельство о 
государственной 

Выдано Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки от 24.06.2016 г.: серия 90А01 № 
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№ 
п/п 

Наименование 
документа Реквизиты 

аккредитации 
Приложение к 
свидетельству о 
государственной 
аккредитации № 6. 

0002191, регистрационный № 2090. Срок действия – до 
31 мая 2019 г.  

5. Положение о Совете 
Филиала 

Утверждено решением Ученого Совета УдГУ от 
24.04.2007 года: протокол № 4.  

6. Уведомление о 
постановке  на учёт в 
налоговом органе 

№ 2733667 от 04.07.2011 г. 
ИНН 1833010750/183301001 ОГРН 1021801503382 
КПП 183031001 

7. Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение 

филиал ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге: Удмуртская 
Республика, г. Можга,  ул. Интернациональная, 88: 
Санитарно-эпидемиологическое заключение      
№18.22.02.000.М.000050.09.16 от 06.09.2016 г.; 
Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Кирова, 55:  
Санитарно-эпидемиологическое заключение  № 
18.22.02.000.М.000065.12.16 от 06.12.2016 г. 
Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Устюжанина, 2: 
Санитарно-эпидемиологическое заключение №  
18.22.02.000.М.000013.04.18 от 06.04.2018 г. 

8. Заключение о 
соблюдении 
требований пожарной 
безопасности 

филиал ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г. Можге 
Удмуртская Республика, г. Можга,  ул. 
Интернациональная, 88: ГУ МЧС России по УР 
Заключение о соответствии объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности      № 220/5/17 от 
10.10.2016 г.; 
Удмуртская Республика, г. Можга,  ул. Кирова, 55:  
ГУ МЧС России по УР 
Заключение о соответствии объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности      № 221/6/17 от 
11.10.2016 г. 
Удмуртская Республика, г. Можга,  ул. Устюжанина, 2:  
ГУ МЧС России по УР 
Заключение о соответствии объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности      № 29/2/17 от 
13.02.2018 г. 

9. Договор 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом 
 

Здание филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге: 
Удмуртская Республика, г. Можга, ул. 
Интернациональная, д.88, здание научно-
образовательного назначения общей площадью 640,8 
кв.м., Основание: договор безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом  от 26.11.2015.  
Соглашение № 1 о внесении изменений в договор 
безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом от 25 ноября 2016 г. Срок действия до 
25.11.2020 г. 

10. Договор 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 

Здание МБОУ СОШ № 10 корпус № 2: Удмуртская 
Республика, г. Можга, ул. Кирова, д. 55, учебно-
лабораторное здание общей площадью     2307 кв.м., 
Собственность муниципального образования «Город 
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№ 
п/п 

Наименование 
документа Реквизиты 

имуществом 
 

Можга» передана МБОУ СОШ № 10 на праве 
оперативного управления.  Основание: договор 
безвозмездного пользования имуществом 
муниципального нежилого фонда МО «Город Можга» от 
12.01.2015 г. Срок действия до 31.08.2020 г. 

11. Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 

Административно-бытовое здание общей площадью 
123,6 кв.м., находящееся в оперативном управлении на 
основании Свидетельства о государственной 
регистрации права от 31.05.2007 г. серия 18 АА № 
432082. 

12. Договор 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом 
 

Открытый стадион широкого профиля: Удмуртская 
Республика, г. Можга, ул. Устюжанина, 2, Стадион 
общей площадью 12234,2 кв.м.;  
Собственность муниципального образования «Город 
Можга» передана МБУК «Культурно-спортивный центр 
«Можга» г. Можги на праве оперативного управления. 
Основание: договор безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом от 01.09.2016 г. Срок 
действия до 31.08.2020 г. 

13. Договор 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом 
 

Помещения административно-бытового корпуса: 
Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Устюжанина, 2, 
Помещения административно-бытового корпуса общей 
площадью 94,1 кв.м.;  
Собственность муниципального образования «Город 
Можга» передана МБУК «Культурно-спортивный центр 
«Можга» г. Можги на праве оперативного управления. 
Основание: договор безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом от 15.11.2017 г. Срок 
действия до 14.11.2018 г. 

14. Договор на 
медицинское 
обслуживание 

Договор № 2-2015 от 20.07.2015 г. между Филиалом и 
БУЗ УР «Можгинская районная больница Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики». Срок 
действия: на неопределенный срок. 

15. Договор об 
организации 
общественного питания 

Договор 30.08.2016 г. между Филиалом и МУП 
«Школьное питание» об организации общественного 
питания студентов, преподавателей, сотрудников 
Филиала. Срок действия до 31.08.2017 г., пролонгирован 
по умолчанию. 

 
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. 

Организация, ведение и совершенствование системы документационного 
обеспечения управленческой деятельности осуществляется на основе единой технической 
политики и применения современных технических средств при  работе с документами. 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 
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Федеральным казначейством. Электронный обмен документами персонифицированного 
учёта 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 ведёт электронный документооборот с Межрайонной ИФНС 
России  №7 по Удмуртской Республике. 

Деятельность Филиала обеспечивается системой взаимодействующих 
управленческих документов. Приказами и распоряжениями оформляются решения по 
вопросам основной, административно-хозяйственной деятельности, по работникам и 
студентам. Проекты приказов вносят структурные подразделения по поручению 
директора, заместителей директора и в инициативном и обязательном порядке 
согласовываются с заинтересованными подразделениями и исполнителями. 

Документы (приказы, распоряжения, исходящие письма, унифицированный бланк 
командировочных удостоверений) оформляются на бланках, имеющих установленный 
комплект обязательных реквизитов филиала. 

Ведение переписки с вышестоящими организациями осуществляется директором 
или заместителями директора по поручению директора. Поступающая корреспонденция 
принимается и регистрируется.  

Функционирующая организационная структура управления Филиалом позволяет 
организовать качественную подготовку  бакалавров и специалистов среднего звена по 
реализуемым образовательным программам. 

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: 

1. Развитие направлений подготовки ВО и СПО и системы непрерывного 
образования в соответствии с потребностями территории. 

2. Развитие научно-исследовательской деятельности для обеспечения реальных 
потребностей социально-экономического развития территории. 

3. Разработка и реализация политики филиала, направленной на расширение 
межрегиональной и международной деятельности филиала, повышение эффективности её 
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.  

Обучение в Филиале осуществляется на базе основного общего образования, 
основного среднего общего образования, начального и среднего профессионального и 
высшего образования.  

В филиале ведется подготовка специалистов среднего звена по специальностям 
«Право и организация социального обеспечения» и «Экономика и бухгалтерский учёт (в 
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торговле)» и подготовка бакалавров по направлениям «Менеджмент», «Экономика», 
«Юриспруденция», «Психолого-педагогическое образование». Преобладающее 
большинство обучающихся – это выпускники с профильным профессиональным 
образованием, работающие в предприятиях и организациях города Можги и прилегающих 
муниципальных образований. В связи с этим расширился спектр программ 
дополнительного образования: программы переподготовки «Менеджмент в образовании», 
«Психолого-педагогическая подготовка специалистов непедагогического профиля в 
образовательной организации», «Воспитатель в дошкольной образовательной 
организации»; программы курсов повышения квалификации, обучающие семинары для 
различных категорий работников социальной сферы (работников сферы культуры, 
здравоохранения, образования), муниципальных служащих. Руководители предприятий, 
организаций и учреждений города Можги, представители частного бизнеса направляют в 
Филиал своих сотрудников для получения профильного высшего образования. Ежегодно 
по заявкам предприятий и организаций студенты выполняют выпускные 
квалификационные работы; результаты их исследований полностью или частично 
внедряются в производственную деятельность организаций.  

В  2017 году Филиал принимал участие в таких социальных проектах, как: 
 Студенческая научно-практическая конференция «Молодёжь XXI века: проблемы и 

перспективы» (посвящённая Году экологии в России); 
 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 школьных олимпиад для учащихся 
средних и старших классов; 

 Участие в организации и проведении всероссийских и республиканских акций 
(Большой удмуртский диктант,  Этнографический диктант, Тест по истории 
Отечества); 
 

  
Анализ структуры управления Филиалом показал, что она сформирована в 

соответствии с задачами, стоящими перед Филиалом, в настоящее время продолжает 
активно совершенствоваться, в том числе и на основе использования современных 
технологий. В Филиале успешно внедряется автоматизированная система управления, 
способствующая повышению оперативности управления. На основании вышеизложенного 
можно констатировать, что образовательная деятельность филиала ФГБОУ ВО «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. 

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: 

– Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в Удмуртском государственном университете; 

– Положение о порядке приёма, перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»; 

– Положение о переводе обучающихся с платной основы обучения на бюджетную в 
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»; 

– Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
образовательных отношений между ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 
университет» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся; 

– Порядок предоставления платных образовательных услуг в ФГБОУ ВО 
Удмуртский государственный университет; 

– Порядок условного перевода на следующий курс обучающихся в ФГБОУ  ВО 
«УдГУ»; 

– Документационное обеспечение учебного процесса в ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет»; 

– Положение о практике студентов; 
– Методические рекомендации по организации итоговой государственной 

аттестации в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»; 
– Методические указания по выдаче, заполнению, учёту и хранению документов 

строгой отчётности в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»; 
– Инструкция по заполнению документов государственного образца и методические 

рекомендации; 
– Положение об организации самостоятельной работы студентов  в ФГБОУ ВО 

«Удмуртский государственный университет». 
На основе вышеперечисленных нормативно-правовых документов составляется 

нормативная документация по организации учебного процесса (учебный план, график 
учебного процесса, расписание учебных занятий, план на год выпуска, 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». 
Все студенты Филиала имеют возможность входа в систему ИИАС для 

ознакомления с учебным планом, рабочими программами дисциплин, отслеживания своей 
успеваемости. 

Один из внедряемых разделов ИИАС – это автоматизация управления 
информационно-методическим обеспечением, что позволяет эффективно управлять 
библиотечным фондом, обрабатывать накопленные данные, соединяться с внешними 
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фондами, подключаться к информационным ресурсам. Налажена связь между 
библиотеками Филиала и Университета. Согласована номенклатура фондов библиотек. 
Постоянно осуществляется штрих-кодирование вновь поступивших книг. Для более 
быстрого и качественного обеспечения студентов необходимой научной литературой 
используется форма электронного читательского билета.   

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 142 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения федеральных государственных 
стандартов» и введением федеральных государственных образовательных стандартов 
третьего поколения в Филиале с 1 сентября 2011 года ведется подготовка бакалавров по 
направлениям 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 Юриспруденция, 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование. 

Выбор направлений подготовки определялся 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 направлений учитывался 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 
нормативные и ускоренные сроки. Учитываются результаты мониторинга, который 
направлен на выявление предпочитаемого старшеклассниками, выпускниками и их 
родителями  круга профессий, и материальных возможностей потенциальных студентов 
филиала. 

В настоящее время Филиал имеет лицензию на образовательную деятельность по 
следующим специальностям и направлениям высшего образования и среднего 
профессионального образования (таблица 2.1) 

Таблица 2.1. 
Перечень специальностей и направлений подготовки среднего и высшего 

образования, реализуемых в Филиале ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге 
УГНС Специальность

/ 
направление 

Уровень 
образования 

 

Квалифик
ация 

 

Нормативный 
срок 

освоения 

Сроки 
обучения 

 
Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего 

звена 
38.00.00
Экономи
ка и 
управлен
ие  

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учёт (по 
отраслям) 

среднее 
профессионально

е образование 

Бухгалтер 1 год 10 мес. 
2 года 10 мес. 

Нормативные 

40.00.00
Гуманит
арные 
науки  

40.02.01 Право 
и организация 
социального 
обеспечения 

среднее 
профессионально

е образование 

Юрист 1 год 10 мес. 
2 года 10 мес. 

Нормативные 

Высшее образование – программы бакалавриата 
38.00.00
Экономи
ка и 
управлен
ие  

38.03.01Эконо
мика 

высшее 
образование – 
бакалавриат  

 
Бакалавр 

 
4 года 

Нормативные 
Ускоренные 

38.03.02Менед
жмент 

высшее 
образование – 
бакалавриат 

 
Бакалавр 

 
4 года 

Нормативные 
Ускоренные 

40.00.00
Гуманит
арные 
науки 

40.03.01 Юрис 
пруденция 

высшее 
образование – 
бакалавриат 

 
Бакалавр 

 
4 года 

Нормативные 
Ускоренные 
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44.00.00 
Образова
ние и 
педагоги
ка 

44.03.02 
Психолого-
педагогическое 
образование 

высшее 
образование – 
бакалавриат 

 
Бакалавр 

 
4 года 

Нормативные 
Ускоренные 

 
Прием студентов ведется в строгом соответствии с лицензионными нормативами в 

части предельной численности контингента обучающихся (220 человек). Обучение 
студентов в Филиале ведется как за счет средств федерального бюджета,  так и за счет 
средств организаций, предприятий и граждан, по программам очной формы,  заочной 
формы нормативного и ускоренного сроков обучения.  

Бюджетные места в Филиал были выделены за счет контрольных цифр приема в 
ФГБОУ ВО «УдГУ», финансируемых из средств федерального бюджета. Бюджетных мест 
в 2017 г. на специальности СПО выделено не было. В таблице 2.2 представлена 
информация по бюджетному обеспечению в разрезе направлений по курсам. 

Таблица 2.2 
Бюджетное обеспечение в разрезе по специальностям и направлениям ВО и СПО 

Код Специальности и 
направления 

1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

4 
курс 

5 курс 
(бакалавриат, 

выпускная 
группа) 

6 курс 
(специалитет, 

выпускная 
группа) 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов 
среднего звена 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский 
учет (в торговле) 

- - -    

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

- - -    

Высшее образование – программы бакалавриата 
38.03.01 Экономика  - - - - -  
38.03.02 Менеджмент 

заочно 
- - - 3 2  

40.03.01 Юриспруденция  - - - 1 2  
44.03.02 Психолого-

педагогическое 
образование 

- - - - -  

Итого: 8  - - 4 4  
 
Из таблицы видно, что в 2017 г. за счет федерального бюджета обучались 8 

студентов заочной формы.  
В 2017/2018 учебном году контингент студентов составил 267 человек, из них за 

счет бюджета – 8 человек. 
Обучение по реализуемым в ускоренные сроки образовательным программам  

регламентируется «Порядком ускоренного освоения образовательных программ высшего 
образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
23.06.2014 года No0824/01-04. 

По программам подготовки бакалавров контингент студентов в 2017/2018 учебном 
году составил 203 человек. Из всего контингента заочной формы по нормативным срокам 
обучается 92 (45,3%) студента, по ускоренной программе 111 (54,7%) студентов. Из них: 

«Менеджмент»: нормативные сроки – 24 (11,8%), ускоренные сроки – 18 (8,9%);  
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«Экономика»: нормативные сроки – 11 (5,4%), ускоренные сроки – 19 (9,4%);  
«Психолого-педагогическое образование»: нормативные сроки – 14 (6,9 %), 

ускоренные сроки – 48 (23,7%); 
 «Юриспруденция»: нормативные сроки – 43 (21,2%), ускоренные сроки – 26 

(12,8%). 
По программам подготовки специалистов среднего звена в 2017/2018 учебном году 

в Филиале обучается 65 человек, что составляет 24,4%  от общего числа обучающихся в 
Филиале, и выглядит следующим образом:  

«Право и организация социального обеспечения»: очная форма обучения – 48 
(73,8%) человек, заочная форма обучения – 9 (13,8%) студентов. 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): очная форма обучения – 8 (12,3%). 
 

2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся 
Набор студентов в Филиал на программы высшего образования с 2015 года 

прекращен. Филиалу разрешается вести набор по специальностям СПО. Однако на базе 
Филиала проводится работа по профориентации с целью привлечения потенциальных 
абитуриентов для поступления в Университет на разные формы обучения (очная, заочная, 
дистанционная). Работа включает:  

- Подготовительные курсы для школьников; 
- Лектории. 
Профориентационная работа ведется в нескольких направлениях: 
Поддерживается постоянный контакт с управлениями образования 

администраций муниципальных образований южных районов Удмуртии (Можгинского, 
Алнашского, Граховского, Кизнерского, Вавожского районов); 

 Регулярно организуются выезды работников Филиала в школы Можгинского, 
Алнашского, Граховского, Кизнерского, Вавожского районов; 

 Преподавательский состав Филиала в течение учебного года проводит встречи с 
учащимися старших классов общеобразовательных школ и студентами выпускных групп 
учебных заведений среднего профессионального образования;  

 Организуются встречи с родителями учащихся выпускных классов 
общеобразовательных школ;  

 Проводятся Дни открытых дверей, на которые приглашаются преподаватели 
профильных факультетов и институтов головного вуза;  

 Информация о направлениях и специальностях, реализуемых в Филиале, 
периодически появляется в СМИ (телевидении, радио, печати, Интернет); 

 Администрация Филиала выступает на педагогических августовских 
конференциях руководителей общеобразовательных школ с информацией об 
образовательной деятельности Филиала; 

 В течение учебного года сотрудники Филиала информируют обращающихся 
граждан о направлениях и специальностях и формах обучения в Филиале; 

 Филиал принимает участие в Ярмарке учебных мест, организуемой 
администрациями г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского, Кизнерского, 
Вавожского районов; 

 Совместно с Управлением образования Администрации МО «Город Можга» 
принимается план деятельности по довузовской подготовке; 

 Проводится общегородское родительское собрание совместно с учащимися 
выпускных классов; 

 Организованы курсы по подготовке к участию в городских предметных 
олимпиадах.  

Филиалом организуются курсы по подготовке к ЕГЭ. Обучение ведется по 
предметам, определенным в перечне вступительных испытаний в Университет: 
обществознание, математика, русский язык, история, биология. Слушатели получают 
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подготовку, соответствующую требованиям к уровню подготовки выпускника среднего 
(полного) общего образования и технологии проведения Единого государственного 
экзамена. К реализации программы подготовительных курсов привлекаются 
преподаватели данных дисциплин Филиала и головного вуза. Слушателями 
подготовительных курсов преимущественно являются учащиеся10 –11 классов школ и 
учащиеся профессиональных училищ г. Можги, Можгинского, Кизнерского, Вавожского 
районов УР. 

В целом организация профориентационной работы и довузовской подготовки в 
Филиале ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге положительно сказывается на организации 
приема в Филиал по специальностям среднего профессионального образования: 
подавляющее большинство студентов Филиала – выпускники общеобразовательных школ 
г. Можги и близлежащих районов Удмуртии. 

Вопросы приема студентов на первый курс являются чрезвычайно важными в 
условиях серьезной конкуренции на рынке образовательных услуг и поэтому находятся в 
зоне постоянного внимания директората и Совета филиала. 

Непосредственно организацию набора в Филиале на СПО осуществляет приемная 
комиссия. Работа приемной комиссии Филиала регламентируется законодательными 
актами, инструктивными и методическими материалами Министерства образования и 
науки РФ, Правилами приема в ФГБОУ ВО «УдГУ», где прописан порядок приема 
абитуриентов, в том числе и в Филиал, комплектом инструктивной документации по 
организации работы приемной комиссии и иными документами, утвержденными 
ректором УдГУ и директором Филиала. 

Анализ реализуемых в Филиале образовательных программ (ОП) по ФГОС 
(третьего поколения) 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 40.03.01 
«Юриспруденция», 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» и программ 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по ФГОС 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям)» и 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения» свидетельствует о том, что Филиал осуществляет системный подход к 
подготовке бакалавров и специалистов среднего звена, который обеспечивается 
целостностью гуманитарного, естественнонаучного и математического, 
общепрофессионального и специального циклов дисциплин, уровня и форм обучения.  

ОП и ППССЗ каждого направления подготовки и специальности СПО 
представляет собой комплект нормативных документов, определяющих цели, содержание 
и методы реализации процесса обучения и воспитания.  

В комплект нормативных и учебно-методических документов по направлениям 
подготовки, составляющих основную часть УМК ОП и в ППССЗ ходят: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС); 
- примерный (типовой) учебный план профильного учебно-методического 

объединения; 
- базовый учебный план; 
- рабочие учебные планы на учебный год; 
- программы практик; 
- нормативно-методические материалы, устанавливающие содержание и порядок 

проведения промежуточной и итоговой аттестаций; 
- фонды оценочных средств по каждой дисциплине; 
- программа государственной итоговой аттестации выпускников; 
- информация об обеспеченности студентов учебной и методической 

литературой по всем дисциплинам учебного плана; 
- информация о кадровом обеспечении по образовательной программе;  
- перечень специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и перечень 

используемого в образовательном процессе учебно-лабораторного 
оборудования, технических и электронных средств обучения; 

- локальные акты ФГБОУ ВО «УдГУ» и Филиала, устанавливающие содержание 
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и порядок организации учебного процесса в Филиале. 
Основными документами, регламентирующими учебный процесс в Филиале, 

являются учебный план и график учебного процесса. Структура и содержание учебных 
планов отвечают требованиям ФГОС обязательного минимума содержания основной 
образовательной программы подготовки и примерного учебного плана и требованиям 
ФГОС к результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата.  

Базовая часть рабочих планов (Б1) по направлениям подготовки содержит все 
необходимые дисциплины и модули для освоения обязательного минимума по 
направлению, а также дисциплины вариативной части, обеспечивающие профиль 
образовательной программы. 30% дисциплин вариативной части обеспечивают выбор 
студентам из двух дисциплин, что предусмотрено ФГОС ВО: 

 обязательные дисциплины и модули; 
 дисциплины вариативной части; 
дисциплины по выбору. 
В учебном плане по каждому направлению подготовки бакалавров предусмотрено 

прохождение практик (цикл плана Б2) и итоговой аттестации (цикл плана Б3). Структура и 
содержание учебных планов полностью соответствуют ФГОС ВО и ФГОС СПО, а также 
требуемой продолжительности обучения 

В планах выдержаны все нормативные данные по трудоёмкости учебных дисциплин  
(в часах), срокам реализации профессиональных образовательных программ, 
распределению обучения (в неделях) на: 

период теоретического обучения; 
экзаменационные сессии; 
практики; 
подготовку выпускной квалификационной работы; 
итоговую аттестацию выпускников; 
 каникулы. 
Реализация системного подхода находит подтверждение в логике разработанных 

учебных планов, структуре, последовательности и преемственности изучения циклов 
дисциплин и модулей и дисциплин внутри циклов, взаимосвязи лекционных и 
практических занятий, учебных и производственных практик и самостоятельной работы 
студентов. Все дисциплины реализуемых в Филиале учебных планов образовательных 
программ в полной мере обеспечены учебно-методическими материалами (указаниями, 
руководствами, практикумами и т.д.) по организации самостоятельной работы студентов. 

С целью эффективного освоения студентами учебного материала в Филиале ведется  
работа по формированию учебно-методических комплексов дисциплин (УМК). Все 
реализуемые в Филиале ОП и ППССЗ обеспечены учебно-методическими комплексами 
дисциплин. В комплект УМК дисциплин учебного плана входят: 

 федеральный государственный образовательный стандарт по ОП и ППССЗ; 
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 ФГОС к качеству подготовки специалистов и 

бакалавров в 2017 году осуществлялся по следующим направлениям: 
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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; 
В Филиале осуществляется анализ и мониторинг итогов экзаменационных сессий. 

Доклад по итогам экзаменационных сессий заслушивается на Совете филиала.  
Анализ среднего балла и процента успеваемости по результатам летней 

экзаменационной сессии за 2016-2017 учебный год представлен в Приложении 1.  
Из таблицы в Приложении 1 видно, что по итогам летней сессии у студентов СПО 

специальности «Право и организация социального обеспечения» заочной формы обучения 
средний балл успеваемости выше (3,99), чем у студентов очной формы этой же 
специальности (3,8). Однако разница между двумя показателями незначительная. 

Среди студентов, обучающихся по программам высшего образования, наиболее 
высокие показатели обучения у студентов направления подготовки «Психолого-
педагогическое образование» ускоренных сроков обучения (средний балл 4,5). Низкий 
средний балл успеваемости выявлен у студентов направления подготовки 
«Юриспруденция» 3-го курса ускоренных сроков обучения (3,6).  

Также необходимо отметить, что по неуважительным причинам не сдали сессию 2 
студента специальности «Право и организация социального обеспечения» и по одному 
студенту направлений подготовки «Юриспруденция», «Психолого-педагогическое 
образование» и «Менеджмент». Более подробная информация представлена в таблице 
приложения 1. 

В среднем анализ результатов летней сессии показал, что средний балл 
успеваемости по всем группам высшего и среднего профессионального образования 
составил 3,95.  

В целом, несмотря на отдельные недочеты, как видно из представленных данных, 
студенты успешно овладевают программным материалом.  

Для более успешного овладения учебным материалом по дисциплинам направлений 
подготовки на кафедре рассматриваются и утверждаются контрольные вопросы и задания 
к зачетам и экзаменам. Контролирующие материалы кафедры гуманитарных и социально-
экономических дисциплин рассматриваются в профилирующих факультетах головного 
вуза. В 2017 году обновлены контрольные задания, тематика рефератов и курсовых работ и 
утверждены на заседаниях кафедры и Совете филиала. 

В дальнейшем Филиал продолжит совершенствование системы качества 
образования на основе системы качества, внедренного в головном вузе. 

Преподавательский состав нацелен на использование таких форм, методов и 
подходов в обучении, которые способствуют формированию у студентов 
самостоятельности, творческого подхода к учебе 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 
(тренинг общения), деловая игра (семейное право), работа студентов в подгруппах 
(бухгалтерский учет, наследственное право), практические занятия в форме дискуссии 
(основы философии), круглые столы, психологический тренинг, мозговой штурм, 
интернет-экзамен (по материалам сайта i-exam.ru), практические занятия на базе 
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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. 
 

2.3. Дополнительное образование 
В Филиале расширился спектр программ дополнительного образования: программы  

переподготовки «Менеджмент в образовании»,  «Психолого-педагогическая подготовка 
специалистов непедагогического профиля в образовательной организации», «Воспитатель 
в дошкольной образовательной организации»; программы курсов повышения 
квалификации, обучающие семинары для различных категорий работников социальной 
сферы (работников сферы культуры, здравоохранения, образования). Общее число 
слушателей по всем программам повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки составило 261 человек; данные представлены в Приложении 2. 

Руководители предприятий, организаций и учреждений г. Можги, представители 
частного бизнеса направляют в филиал своих сотрудников для повышения 
профессиональной квалификации. 
 

2.4. Кадровое обеспечение 
 
Образовательный процесс в филиале ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге 

обеспечивает квалифицированный профессорско-преподавательский состав (ППС) 
кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Кафедра гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин является выпускающей кафедрой филиала 
ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге 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. По установленным ФГОС 
ВО требованиям не менее 60% ППС  должны иметь ученые степени. В 2017 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. Общее число НПР по программам ВО и СПО составляет 77 
чел., из них штатными и внутренними совместителями являются 7 (9%) человек, из них 5 
человек (71%) с ученой степенью кандидата наук: Сметанина М.С., к.ф.-м.н., 
заведующий кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 
Красноперов В.И., к.ф.н., доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин, Вахрушева К.А., к.псих.н., заместитель  директора филиала по учебной и 
научной работе, старший преподаватель кафедры гуманитарных и социально- 
экономических дисциплин, Кибардина Т.М., к.фил.н., директора филиала, доцент 
кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин, Галина Н.В., к.э.н., 
доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Общее число НПР, привлеченных к образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования (ВО) на штатных условиях и 
условиях штатного, внутреннего и внешнего совместительства и почасовой оплаты, 
составляет 57 человек, в том числе с учеными степенями и званиями 39 человек (68%), из 
них докторов наук, профессоров 3 (5%) человека. Основной состав – это совместители с 
ученой степенью и/или званием из головного вуза. В 2017-2018 учебном году в Филиале 
по программам высшего образования преподают 40 человек штатных НПР головного 
вуза, из них с учеными степенями и званиями 34 человека (85%). Приняты на долю 
ставки 4 преподавателя головного вуза (10%). Внешних совместителей, работающих на 
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условиях почасовой оплаты 5 человек. 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: Грачев С.Е. – 
заместитель главы Администрации муниципального образования «Город Можга» по 
вопросам социальной сферы, Насрутдинов М.Н. – заместитель главы Администрации 
муниципального образования «Город Можга» по экономике.  

Общее число преподавателей, привлекаемых к образовательной деятельности по 
программам среднего профессионального образования (СПО) составляет 29 человек. 
Штатных и внутренних совместителей – 7 человек, из них 5 (17%) имеют ученую 
степень кандидата наук. Для преподавания профессиональных и общеобразовательных 
учебных дисциплин привлечены 13 преподавателей средних общеобразовательных школ 
и профессиональных колледжей города Можги, из них 1 человек имеет высшую 
квалификационную категорию, 12 человек – 1 категорию, на долю ставки приняты 5 
человек. В соответствии с ФГОС СПО преподаватели дисциплин профессионального 
цикла имеют опыт деятельности в организациях соответствующего профиля, в том числе 
в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Из числа 
работодателей привлечены следующие преподаватели: Постаромов И.Ф. – адвокат 
коллегии адвокатов «Можгинская», Русина Н.Н. – начальник архивного отдела 
Администрации МО «Город Можга», Токарева А.А. – секретарь судебного заседания 
Можгинского районного суда, Коротаева Н.Г. – юрисконсульт Управления культуры, 
спорта и молодежной политики МО «Город Можга», директор ООО «Сутяжник». 

Базовое образование преподавателей на 98,7% соответствует профилю 
преподаваемых дисциплин. Преподаватели с непрофильным образованием имеют 
достаточный опыт преподавания или работы в соответствующей сфере. Средний возраст  
преподавателей составляет 45 лет. Количество НПР с ученой степенью и/или званием в 
возрасте до 35 лет составляет 1 человек. За отчетный период все преподаватели кафедры 
прошли курсы повышения квалификации «Работа в системе электронного обучения» в 
объеме 36 часов. 

За отчетный период преподаватели кафедры (100%) прошли курсы повышения 
квалификации по дополнительным профессиональным программам  «Работа с электронной 
информационно-образовательной средой образовательной организации» (36 ч.) и «Работа в 
системе электронного обучения» (36 ч.). Вахрушева К.А. за отчетный период прошла 
курсы повышения квалификации по теме «Функциональная асимметрия мозга. Проблема 
леворукости. Как это использовать в интересах ребенка», 26-27 сентября 2017 г., в объеме 
8 ч. 

Информация о качественном и количественном составе ППС в разрезе 
специальностей и направлений ВО и СПО представлена в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 
Качественный и количественный состав ППС в 2017 – 2018 учебном году 
 

№ 
п/п 

Специальность / 
направление 

Кол- во 
ППС 

Из них с 
ученой 

степенью 
и/или 

званием 
(удельный 
вес ППС с 

Кол-во 
докторов наук 

и/или 
профессоров 

(удельный вес 
докторов 

наук/профессо 

Кол-во 
штатных 

ППС 

Кол-во 
внутренних 

совмести 
телей 

Кол-во 
внешн. 
совмест 

Кол-во 
штатны
х ППС 

вуза 

Соответ 
ствие 

базового 
образо- 
вания 

ППС, % 

1 40.03.01 
Юриспруденци

14 9 / 64% - - 1  - 100% 

2 44.03.02 
Психолого- 

педагогическое 
образование 

14 10 
 
 
 
 

1 / 7% - 
 
 
 
 

2  3 100% 

3 38.03.01 
Экономика 

12 6 / 50% - 1 1  1 100% 

4 38.03.02 
Менеджмент 

17 14 / 82% 2 / 11,7% 1 -  - 94% 

5 40.02.01 
Право и 

организация 
социального 
обеспечения  

29 6 / 20% - 2 5 5 - 100% 

6 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет 

16 5 / 31% - 2 2 4 - 100% 

 
Одним из важнейших видов деятельности профессорско-преподавательского 

состава является научная работа. Участие ППС в научной работе в Филиале 
осуществляется через обеспечение непрерывного совершенствования учебно- 
воспитательного процесса по направлениям подготовки выпускников и внедрение в 
образовательную деятельность современных методик и педагогических технологий. 
Научно-исследовательская деятельность ППС все больше приобретает практико-
ориентированное направление, основной акцент делается на оказание помощи 
организациям, предприятиям в создании эффективного производства и оптимизации их 
деятельности. 

В целом можно сказать, что кадровая политика в Филиале по обеспечению 
образовательного процесса качественным ППС строится исходя из требований ФГОС.  

 
2.5. 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 на 20 посадочных мест. Библиотека является 
информационным звеном в системе учебного и научного процесса Филиала, центром 
распространения знаний, духовного и интеллектуального общения.  
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Формирование фонда для учебного процесса осуществляется с учётом 
обеспеченности дисциплин основной и дополнительной литературой. В процессе 
комплектования учитывается профиль учебного заведения, реализуемые образовательные 
программы, информационные потребности читателей, рекомендации преподавателей 
филиала, нормы по книгообеспеченности основной и дополнительной литературой. Фонд 
дополнительной литературы, наряду с учебной литературой, включает официальные, 
справочно-библиографические издания и специализированные периодические издания. 

В настоящее время библиотечный фонд Филиала по специальностям и 
направлениям подготовки сформирован в целом в соответствии с установленными 
нормативами. По профилю подготовки библиотека располагает 13527 экз. учебной и 
учебно-методической литературы, в том числе частично и на электронных носителях по 
различным дисциплинам учебного плана. Степень новизны учебной, учебно-методической, 
научной и прочей литературы равна 78% Большинство учебной литературы имеет 
качественное содержание, что подтверждено соответствующими грифами. 

Читальный зал оснащен десятью компьютерами, 25 ноутбуками и 3 нетбуками, 
имеющими выход в Интернет. На сервере Филиала установлена и используются в учебном 
процессе сетевая версия справочной правовой системы «Консультант Плюс» с 
федеральным и региональным законодательством. Эта система постоянно обновляется  и 
представляет собой ещё 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. 

Использование электронно-библиотечных систем «Лань», «IPRBooks»», «Юрайт» и 
ЭБС научной библиотеки УдГУ позволяет студентам в удобное для них время в режиме  
неограниченного времени и пользования работать с литературой, с теми источниками, 
которые находятся в удаленном доступе от Филиала. 

 
 

 Таблица 2.5.1 
 

Электронно-библиотечные системы 
 
 
 

№ 
наимено

вание 
принадлежно

сть 
адрес сайта 

наимен., № 
договора 

сроки 
доступа 

количество 
ключей 

1. 
Айпиэрб

укс 
ЭБС 

«IPRBooks» 
http://iprboo

kshop.ru/ 

№ 3034/17/Д847 от 
03.08.2017 г. по 
01.08.2018 г. (более 
18 000 названий 
книг, 4 000 номеров 
журналов) 

03.08.2017 г. - 
01.08.2018 г 

не 
ограничено 

2. Юрайт 

ООО 
"Электронно-
библиотечная 

система 
ЮРАЙТ" 

www.biblio-
online.ru 

Договор № Д791 от 
12.07.17 по 
06.08.2018 г 

12.08.17-
06.08.18 

не 
ограничено 



 20

3. Лань 

Издательство 
"Лань" 

Электронно-
библиотечная 

система 

www.e.lanbo
ok.com 

Договоры № Д848 
от 03.08.2017 по 
31.08.2018 г.; 
 № Д849 от 
03.08.2017 по 
31.08.2018 г. 
("Химия - 
Издательство Лань"; 
"Физкультура и 
Спорт - 
Издательство 
Советский спорт"; 
"Биология - 
Издательство 
"Лаборатория 
знаний"; 
"Информатика - 
Издательство Лань"; 
"Математика - 
Издательство Лань"; 
"Физика - 
Издательство Лань" 

03.08.2017 - 
31.08.2018  

не 
ограничено 

 

4. 

Удмуртс
кая 

научно-
образов. 
Электрон

ная 
библиоте

ка 

ФГБОУ ВПО 
УдГУ 

собственная 

elibrary.udsu
.ru 

ФГБОУ ВПО 
"УдГУ" 
Свидетельство о гос 
регистрации БД 
Свидетельство о гос 
регистрации СМИ 

не ограничен 
не 

ограничено 

 
Библиотека выписывает 11 наименований периодических изданий по 

специальностям и направлениям подготовки. В настоящее время в библиотеке имеются 
следующие подписные издания, включающие отраслевые,  научные,  научно-практические 
и местные: «Актуальные проблемы российского права», «Российская газета»,  «Вестник 
МГУ. Серии: Экономика, Право, Психология», «Вопросы экономики», «Известия 
Удмуртской Республики», «Российский экономический журнал»,  «Деньги и кредит», 
«Педагогика», «Школьный психолог». Также электронные версии журналов 
предоставляются по договорам  ЭБС. 

Таблица  2.5.2 
Данные о подписке на периодические издания  

 2014 2015 2016 2017 
Подписка на 

периодические 
издания (наим.) 

30 26 18                                  11 

На сумму (руб.) 184517 186394 119444 24843 
 
В связи с выбыванием контингента студентов по программам высшего образования 

филиалом оптимизирована работа по приобретению и выписке периодических изданий. 
В библиотеке имеется собственный электронный каталог, в котором насчитывается 

более 1500 библиографических записей. В библиотеке Филиала осуществляется 
автоматизированная выдача и приём документов с помощью электронных читательских 
билетов, электронного формуляра читателя и книг, снабженных штрихкодами. 
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За 2017 год библиотекой филиала совместно со Студенческим советом 
подготовлено 6 тематических информационных стендов, посвященных значимым 
событиям и датам. 

Таким образом, обеспеченность учебного процесса учебно-методической 
литературой и средствами информатизации в Филиале в 2017 году отвечает требованиям 
ФГОС и содействует качеству преподавания.  
 

2.6. 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 выпускающей кафедрой Филиала и согласовываются с профильными 
кафедрами головного вуза и утверждаются на Совете филиала.  Программы практик 
разрабатываются на основе «Положения о практике обучающихся, осваивающих 
образовательные программы высшего образования в филиале ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. 
Можге» (протокол № 1 от 15.01.2016 г.) и «Порядок организации практик обучающихся по 
программам среднего профессионального образования в филиале ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. 
Можге в условиях реализации ФГОС СПО» (протокол № 6 от 31.08.2016 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 индивидуальных 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 отчётности студентов о прохождении практики 
определяет выпускающая кафедра в соответствии с ФГОС направления подготовки ВО и 
специальностей СПО. 

Программы практик ежегодно утверждаются на заседании кафедры и учебно-
методической комиссии Филиала. Программы включают учебно-методическое 
обеспечение всех видов практик. Для разъяснения организационных и содержательных 
аспектов прохождения практики руководителями практики проводится семинарское 
занятие. 

Исходя из индивидуальных планов студентов первого года ускоренных сроков 
обучения две недели учебно-ознакомительной практики перезачитываются на основании 
диплома о среднем профессиональном образовании. Для студентов с непрофильными 
документами об образовании учебно-ознакомительная практика организуется согласно 
индивидуальному учебному плану под руководством закрепленного за практикой 
преподавателя. Например, такой вид практики есть в учебном плане направления 
подготовки «Психолого-педагогическое образование». 

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 образования. Филиал заключил договоры с 
предприятиями, организациями и учреждениями города Можги и Можгинского района о 
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местах прохождения практик и трудоустройстве выпускников. Информация о местах 
прохождения практик представлена в Приложения 3 и 4.  

Программа практики предполагает заполнение студентами дневников практик с 
подробным разъяснением цели, задач, плана практики. По окончанию срока практики 
студенты оформляют отчет по заданной форме. Результаты деятельности студенты 
демонстрируют на итоговом семинаре по практике, проводят самоанализ. 

Обучение в филиале заканчивается государственной итоговой аттестацией, которая 
осуществляется в соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО 
«Удмуртский государственный университет» (введен в действие приказом от 30.06.2016 № 
812/01-04). 

В 2017 году допущены к ГИА и получили дипломы 86 человек. Количественные 
данные допущенных к ГИА и сдавшие государственные экзамены и защитившие ВКР 
представлены в таблице 2.4.  

Таблица 2.4 
Сводная таблица данных о выпуске специалистов и бакалавров в 2017 году 

Специальности и 
направления 

подготовки ВО 

 
Допущено к ГИА 

Получили диплом 
бакалавра 

Из них получили 
диплом с отличием 

Юриспруденция 
(нормативные сроки) 

10 
10 

1 

Психолого-
педагогическое 

образование 

 
46 46 

 
3 

Экономика 
(ускоренные сроки) 

14 14 0 

Менеджмент 
(ускоренные сроки) 

16 16 0 

 
Председателями ГАК были утверждены кандидатуры из числа сторонних 

организаций и работодателей г. Можги и г. Ижевска:  
- направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»: Смагина Надежда 

Николаевна – заместитель председателя Можгинского районного суда Удмуртской 
Республики; 

- направление подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»: 
Кузякина Ирина Александровна, заместитель начальника Управления, начальник отдела 
общего образования Управления образования Администрации МО «Город Можга»; 

- направление подготовки 38.03.01 «Экономика»: Власова Елена Николаевна – 
управляющий дополнительным офисом Удмуртского регионального филиала АО 
«Россельхозбанка» в г. Можге; 

- направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»: Абашев Рашид Наильевич – 
генеральный директор АОр Можгинского деревообрабатывающего народного предприятия 
«Красная звезда». 

В состав государственной аттестационной комиссии в 2017 году были включены 
представители работодателей, что позволило оценить не только теоретическую подготовку 
студентов, но и практическую составляющую их подготовки. 

Необходимо отметить, что дипломы с отличием в 2017 г. получили 4 выпускника: 
Трефилова Е.В. (направление подготовки «Юриспруденция»), Гоголева О.А., Миникаева 
С.В. и Храмова В.В. (направление подготовки «Психолого-педагогическое образование»). 
Данные выпускники продемонстрировали высокий уровень знаний по изучаемым 
дисциплинам в процессе обучения и во время сдачи государственных экзаменов, а также 
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показали свои профессиональные умения и навыки в рамках своего направления 
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 
направлений подготовки, 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 соответствует 
требованиям, отдельные студенты демонстрировали слабое владение терминологией, не 
все студенты в установленные сроки представили квалификационные работы. Итоги сдачи 
государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ в 2017 году 
представлены в Приложении 3. 

Результаты ГИА позволяют сделать вывод, что особое значение при подготовке 
специалистов и бакалавров 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. Анализ работы показал, 
что для более качественной подготовки студентов необходимо проводить предзащиты и 
более жестко контролировать сроки выполнения выпускных квалификационных работ.  

Обучение на заочной форме студентам предоставляет возможность совмещать 
учёбу 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 её 
пределами.  

Таким образом, выпускники Филиала демонстрируют соответствующий 
требованиям 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.  

На основании вышеизложенного можно констатировать, что образовательная 
деятельность филиала ФГБОУ ВО «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, в том числе и в части 
подготовки выпускников. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Научная деятельность в Филиале осуществляется на базе Социологической 

лаборатории и Центра психологического и юридического консультирования и 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 подготовки и включает в себя научные 
исследования в области экономики, менеджмента, юриспруденции, психологии и 
педагогики.  

Профессорско-преподавательским составом Филиала ведется исследовательская 
работа по 5 научным направлениям: 

1. Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление. 
Геометрия и топология. Теория вероятностей и математическая статистика. 
Математическая логика, алгебра и теория чисел. 

2. Общая педагогика, история педагогики и образования. Теория и методика обучения 
и воспитания; теория и методика физ. воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры. Теория и методика 
профессионального образования. 

3. Общая психология, психология личности, история психологии; социальная 
психология и конфликтология, педагогическая психология; коррекционная 
психология; психология развития. 

4. Русский язык; языки народов Российской Федерации (финно-угорское 
языкознание); теория языка; сравнительно-историческое, типологическое и 
сопоставительное языкознание. 

5. Социальная структура, социальные институты и процессы. 
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.  

В 2017 г. Филиал принял участие в программах социально-экономического развития 
региона: 

Ежегодно филиал принимает участие в социологическом исследовании по теме 
«Изучение отдельных показателей для оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов УР».  Стоимость 
контракта в 2017 г. составила 35000 рублей. Отчет представлен заказчику в установленные 
сроки. 

Филиал принял участие в конкурсе проектов на соискание Национальной Премии в 
области событийного туризма «Russian Event Awards» 2017 года. К участию в конкуре 
было представлено 639 проектов из 65 регионов РФ. Результаты деятельности отмечены: 

1. Диплом регионального конкурса Национальной Премии в области событийного 
туризма «Russian Event Awards» 2017 года Приволжского и Уральского федеральных 
округов в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных 
традиций и промыслов». Проект «Удмуртский  республиканский национальный праздник 
нового урожая «Выль». Авторы: Перевощикова Н.П.,  Кибардина Т.М., г. Казань (30 
сентября – 1 октября 2017 г.)  

2. Диплом участника финала Национальной Премии в области событийного туризма 
«Russian Event Awards» 2017 года в номинации «Лучшее туристическое событие по 
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популяризации народных традиций и промыслов». Проект «Удмуртский республиканский 
национальный праздник нового урожая «Выль». (28-29 октября 2017г., г. Липецк). 

Филиал стремится стать опорным центром социально-экономического развития 
южных районов УР, осуществляющим подготовку конкурентоспособных кадров и 
выполняющим научно-исследовательские разработки, необходимые для развития 
экономики и социальной сферы южных районов УР и являющимся центром культуры в 
многонациональном пространстве. Результаты деятельности в данном направлении 
отмечены Благодарственным письмом Министерства национальной политики УР (Приказ 
от 14.02.2017 г. № 05) за весомый вклад в реализацию государственной национальной 
политики Российской Федерации в Удмуртской Республике и активное участие в 
организации проведения Всероссийской научно-практической конференции «Мултанский 
процесс (1892-1896): испытание духа, чести и достоинства удмуртского народа». 

Филиал участвует во всероссийских проектах в качестве организатора и 
непосредственного участника: Тотальный диктант, Большой удмуртский диктант, Тест по 
истории Отечества, Большой этнографический диктант. Общее количество участников 
составило 291 человек – это учащиеся общеобразовательных школ, студенты средних и 
высших учебных заведений, в том числе филиала, работающее население. 

Преподавателями филиала разработаны и изданы следующие методические 
пособия: 

1. Написание и защита выпускной работы (для слушателей курсов 
профессиональной переподготовки программ дополнительного образования): 
методические рекомендации/ авт.-сост. К.А. Вахрушева.- Можга, 2017.-52 с. 

2. Учебно-методическое пособие по теории вероятностей и математической 
статистике./авт.-сост. М.С. Сметанина.- Ижевск, «Удмуртский университет», 2017.-46 с.  

Опубликована научная статья Кибардиной Т.М. «Туала удмурт кылын нимкылъёсты 
кутонэн герӟаськем ужпумъёс» в сборнике статей «Языковые контакты народов Поволжья 
X: актуальные проблемы нормативной и исторической фонетики, грамматики, 
лексикологии и стилистики»  Издательского центра «Удмуртский университет», 2017, 
с.142-148. 

Опубликованы следующие статьи в публицистических изданиях:     
1. Образцов И.П. Встать на путь позитивного развития//Можгинские вести, № 2, 3 

от 13 января 2017 г. 
2. Образцов И.П. Учиться у истории//Можгинские вести, № 16 от 17 февраля 2017 г. 
3. Образцов И.П. Пришло время жесточайшей борьбы за будущее//Можгинские 

вести, № 22 от 17 марта 2017 г. 
4. Образцов И.П. Философия войны и нашей победы//Можгинские вести, № 36 от 5 

мая 2017г. 
5. Кибардина Т.М. Наш умный вуз//Можгинские вести, № 43 2017 г. от 31 мая 

2017г. 
6. Образцов И.П. Случайность или закономерность?// Можгинские вести, № 84 от 20 

октября 2017 г. 
30 ноября 2017 г. на базе филиала проведена Всероссийская с международным 

участием научно-практическая конференции «Актуальные вопросы гуманитарной, 
социальной и экономической науки», посвящённая деятельности учёного, 
государственного и общественного деятеля М.И. Шишкина. Приняли участие 63 человека, 
в том числе 2 иностранных участника из Финляндии и Венгрии. Материалы конференции 
готовятся к изданию. Затраты на организацию и проведение конференции составили 13 500 
рублей. 

Научно-исследовательская деятельность студентов включала следующие 
мероприятия: 

20 апреля 2017 г. в филиале состоялась IV Республиканская студенческая научно-
практическая конференция «Молодежь XXI века: проблемы и перспективы» (посвященная 
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Году экологии в России).  Участие приняли 35 студентов. На организацию конференции 
затраты составили 2 500 рублей. 

03 апреля 2017 г. студенты приняли участие в общероссийской викторине 
«Заповедники России». Кабанова А. и Нестерова Л. Удостоены дипломов I –й степени. 

22 декабря 2017 г. студенты приняли в межрегиональной заочной олимпиаде по 
экологии. Участникам вручены сертификаты. 

01 декабря 2017 г. филиал принял участие в ежегодной научно-практической 
конференции «Рыцарь и заложник эпохи», посвященной основателю Можгинского 
педагогического колледжа Т.К. Борисову. Кибардина Т.М. выступила с докладом «Анализ 
научной литературы Т.К. Борисова».  

В ежегодном Большом этнографическом диктанте  участвовали 38 студентов и 6 
сотрудников филиала.  

Выполненные и подготовленные к защите курсовые и выпускные 
квалификационные работы студентов имеют отметки «отлично» и «хорошо» 

 

4. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 
             

Важнейшим условием эффективной работы воспитательной системы является 
развитие осознанной гражданской позиции,  координация деятельности всех участников 
образовательного и воспитательного процесса, разработка программ, нормативных 
документов и методических рекомендаций, информационно-методическое обеспечение 
единого процесса обучения и воспитания, формирования культурно-образовательного 
пространства, сохранение и возрождение традиций Филиала и Университета, 
взаимодействие с другими субъектами воспитательной деятельности. 

В своей деятельности по организации воспитательной и внеучебной работы Филиал 
ориентируется на деятельность Отдела по внеучебной и воспитательной работе (ОВВР) 
Удмуртского государственного университета и строит на основе регламентирующих 
документов: «Концепцию внеучебной и воспитательной работы в УдГУ на основе 
формирования гуманитарной среды вуза», «Сборник положений общеуниверситетских 
мероприятий УдГУ», который издаётся на каждый учебный год. Для осуществления 
поставленных целей в филиале разработана и принята к реализации «Концепция 
воспитательной деятельности филиала», «Положение о студенческом совете», «Положение 
о совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся», 
«Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся в филиале)»,  «План  внеучебной, 
воспитательной работы со студентами дневной формы обучения на учебный год», 
разработана программа профилактики девиантного поведения в Филиале.  

В Филиале ведется индивидуальная работа с каждым студентом. Разработаны 
механизмы и алгоритм работы в системе «студент – преподаватель – куратор группы – 
родители» по проблемам с неуспевающими студентами, пропусками занятий и т.д.  

За  2017 год студенты Филиала приняли активное участие в мероприятиях 
организованных как в Филиале (День знаний, День здоровья, и т.д.), так и в городе Можге 
(Осенний кросс,  «Кругосветка Удмуртии», игра «Время», встреча с представителями 
молодежного парламента, 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; 
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5. Развитие материально-технической базы учреждения, согласно целям и задачам 
внеучебной и воспитательной работы; 

6. Сотрудничество с отделом внеучебной и воспитательной работы УдГУ, Сектором 
по молодёжной политике Администрации МО «Город Можга», учреждениями культуры    
г. Можги, средними специальными учебными заведениями г. Можги. 

Исходя из принципов «Концепции воспитательной деятельности филиала», 
определены и реализацию на практике следующие направления воспитательной работы: 

Общеинтеллектуальное развитие. Студенты в  2017 учебном году участвовали в 
таких мероприятиях, как: посещение тематических лекций в городской центральной 
библиотеки им. Байтерякова; мастер класс по поиску и составлению библиографических 
списков, поиску в библиотечных системах; интеллектуальная игра «Время» среди 
студентов средних профессиональных учебных заведений города  Можги; экскурсия в  
Архивный отдел Администрации г. Можги;  участие в акции «Большой этнографический 
диктант»; круглый стол «Рождественские чтения» и т.п.  

Патриотизм и гражданственность развивается во время посещения общественных 
организаций, студенты в свободное от занятий время участвуют в деятельности 
межнациональной ассоциации «Вместе». В городе Можга проводился городской турнир 
«Голосую за Россию. Голосую за себя», где ребята показывали свою гражданскую 
позицию и знания в области правовой культуры. С целью формирования духовно-
нравственных качеств была организована встреча с епископом Сарапульским Антонином, 
где говорилось о моральном поведении и о жизненных  ценностях человека. В социально-
реабилитационном центре для детей города Можги студенты филиала выступили с 
информацией об основных законодательных актах, которые регулируют права и 
обязанности детей в Российской Федерации. В рамках городских мероприятий, 
посвященных 28-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана, были 
организованы встречи с ветеранами-афганцами. 

Формирование здорового образа жизни и физического воспитания студентов 
происходит через такие мероприятия, как День здоровья и Турслёт с выездом на базу 
отдыха, где проводились спортивные игры и состязания между командами студентов и 
преподавателей; «Осенний кросс», Кругосветка Удмуртии,  посещение катков города 
Можги, а также была проведена акция «Первокурсник» по профилактике экстримизма и 
терроризма,  профилактике суицидального поведения, по воспитанию ответственности в 
отношениях с противоположным полом.    Ко дню борьбы со СПИДом проведена встреча 
со специалистом из центра СПИД и просмотр видеоролика. В декабре состоялась 
товарищеская встреча по волейболу  между командами первого и второго курсов. 

Творчество и культура реализовалось через такие мероприятия, как:  экскурсия в 
зимний лес, круглый стол «Я будущий специалист»,  вечер 8 марта и 23 февраля «23 + 8»,  
дискуссия «Компьютер и Интернет: благо или зло?»,  встреча с ветераном, посвященная 
Дню Победы, возложение цветов к мемориалу погибшим в ВОВ,  22 июня проведена акция 
«Свеча памяти», 1 сентября «День Знаний»,   посещение краеведческого музея  во время 
Ночи искусств, подготовка и проведение праздников: День Учителя, квест-игра «В 
темноте»,  Новый год. 

Свое творчество студенты проявляли во время оформления тематических стендов 
ко «Дню студента», «Дню Защитника Отечества», «Международному женскому дню», к 
празднику весны и труда, Дню Победы, Дню знаний, дню здоровья, Дню Народного 
Единства, ко Дню борьбы со СПИДом, Новому году и т.д.  

В мероприятиях, проводимых в рамках воспитательной работы, участвуют не 
только студенты очной формы, а также активность проявляют и студенты заочной формы 
обучения. В торжественной обстановке проходит вручение дипломов выпускникам 
заочной формы обучения по окончании учебного заведения. 

Исходя  из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что воспитательная работа 
в Филиале реализуется в различных направлениях. Студентам предоставляется 
возможность проявить свои способности, личностные качества, попробовать свои 
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возможности в различных видах деятельности. Работа по воспитанию будущего 
конкурентоспособного специалиста со средним профессиональным и высшим 
образованием, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной 
активностью, качествами гражданина-патриота, находит свое воплощение в различных 
внеучебных и воспитательных мероприятиях.  
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Материально-техническая база филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге – 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. Также филиал 
заключил договоры о безвозмездном пользовании стадионом и административно-бытовым 
корпусом МБУК «Культурно-спортивный центр «Можга» города Можги». 

На все здания имеется необходимая документация, подтверждающая соответствие 
вышеуказанных площадей нормам противопожарной безопасности и соответствии 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам: 

- Заключение № 220/5/17 от 10.10.2016 г. о соответствии объекта защиты, 
находящегося по адресу г. Можга, ул. Интернациональная, 88,  требованиям пожарной 
безопасности; 

- Заключение № 220/6/17 от 11.10.2016 г. о соответствии объекта защиты, 
находящегося по адресу г. Можга, ул. Кирова, 55,  требованиям пожарной безопасности; 

- Заключение № 29/2/17 от 13.022018 г. о соответствии объекта защиты, 
находящегося по адресу г. Можга, ул. Устюжанина, 2,  требованиям пожарной 
безопасности; 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение: № 18.22.02.000.М.000050.09.16 от 
06.09.2016 г. о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормам зданий, находящихся по адресу г. Можга, ул. Интернациональная, 88; 

-  Санитарно-эпидемиологическое заключение: № 18.22.02.000.М.000065.12.16 от 
06.12.2016 г. о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормам здания, находящегося по адресу г. Можга, ул. Кирова, 55; 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение: № 18.22.02.000.М.000013.04.18 от 
06.04.2018 г. о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормам здания, находящегося по адресу г. Можга, ул. Устюжанина, 2. 

Здания оборудованы системами пожарной и охранной сигнализации, обслуживание 
пожарной сигнализации осуществляется специализированной организацией на основании 
заключенного договора. В здании по адресу ул. Интернациональная, 88 установлено 
видеонаблюдение.  

В зданиях Филиала имеются все необходимые внутренние инженерные системы: 
теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение и необходимое 
количество телефонных линий, кондиционеры. 
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Освещение помещений соответствует нормам. В каждом кабинете и коридорах 
установлены энергосберегающие лампы.  

Административно-бытовое здание состоит из двух этажей. Состав помещений 
определен в соответствии с требованиями бытовых, административных и жилых зданий. 
Жилищно-бытовые и санитарные условия в административно-бытовом здании отвечают 
предъявляемым требованиям. На каждом этаже оборудован санузел, имеется душевая  
комната; для преподавателей, студентов и сотрудников 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 об организации общественного питания от 30.08.2016 г. с МУП «Школьное 
питание». Договор действует по 31.08.2017 г. Договор считается пролонгированным, если 
ни одна из сторон не заявила письменно за два месяца о его прекращении. 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.  

В учебном процессе используются технические средства обучения: 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. 

В настоящее время в Филиале в учебном процессе и его организации используются 
68 компьютеров, 5 аудиторий для лекционных, практических и семинарских занятий (плюс 
спортивный зал и 2 учебных класса по адресу: ул. Кирова, 55), библиотека, читальный зал 
на 20 посадочных мест с 8 ПК, компьютерный класс с 15 ПК. Компьютеризация 
обеспечивается компьютерными классами, объединенными в локальную сеть и 
оснащенными обучающими и информационными программами, имеется выход в 
Интернет. Все структурные подразделения филиала оснащены ПК и оргтехникой 
(Приложение 6). Помещения, предназначенные для изучения профессиональных 
дисциплин, оснащены современным оборудованием и техническими средствами 
(Приложение 3). 

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.  

Благодаря оснащенности компьютерной техникой студенты, как это предусмотрено 
образовательными стандартами, имеют возможность в ходе обучения использовать такие 
информационные системы как «Консультант Плюс», имеют неограниченный доступ к 
электронно-библиотечным системам «Лань», «Юрайт», к электронному каталогу 
библиотеки филиала. Увеличены фонды научной библиотеки филиала в 2017 году 150 
экземплярами учебной литературы на сумму 129 226 руб. 

Также внимание уделяется оформлению учебного здания. Проводятся работы по 
благоустройству территории Филиала. Ежегодно проводится косметический ремонт в 
зданиях.  
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На балансе филиала имеется автомобиль. Имеющийся транспорт позволяет решать 
многие актуальные вопросы, связанные с организацией образовательного процесса. 

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. 
 

6. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
ЗДОРОВЬЯ 

 
В Филиале по состоянию на 31 декабря 2017 года среди обучающихся нет 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Несмотря на это, 
Филиал демонстрирует готовность работать с инвалидами и лицами с ОВЗ. Готовность 
обучать инвалидов и лиц с ОВЗ, желающих получить высшее или среднее 
профессиональное образование в Филиале, выражается, прежде всего, в создании 
соответствующих материально-технических и кадровых условий.  

Филиал поэтапно внедряет элементы инклюзивной среды: вход в здание Филиала 
оборудован пандусом; официальный сайт udgum.ru  имеет специальные условия 
увеличения шрифта для слабовидящих; Можгинский филиал Всероссийского общества 
слепых (ВОС) в безвозмездное пользование Филиалу предоставил прибор для письма по 
Брайлю для печатания текста слепым; заключен договор о безвозмездном пользовании 
литературой с республиканской библиотекой для слепых (г. Ижевск); в рабочих 
программах дисциплин предусмотрены материалы для работы с лицами с ОВЗ; 
предусмотрена организация обучения лиц с ОВЗ на первом этаже основного здания 
Филиала с доступом в научную библиотеку, информационным стендам, аудиториям, 
вычислительной технике, к санузлам.  

В рамках работы центра юридического и психологического консультирования 
ведется работа в направлении помощи и поддержки инвалидов, которые обращаются за 
соответствующей помощью. 

Кроме того, Филиал активно участвует в мероприятиях, проводимых в городе 
Можге по проблемам создания инклюзивной среды: является организатором и 
ответственным в проведении круглых столов по рассмотрению вопросов работы с 
инвалидами и лицами с ОВЗ, оказывает волонтёрскую помощь, в том числе с 
привлечением обучающихся очной формы, по организации и проведению мероприятий 
Всероссийскому обществу слепых;  

 
 

7. 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. 



 31

 
 
В отчетный период Филиалом была организована и проведена Всероссийская 

научно-практическая конференции с международным участием «Актуальные вопросы 
гуманитарной, социальной и экономической науки», посвящённая деятельности учёного, 
государственного и общественного деятеля М.И. Шишкина (30 ноября 2017 г.). С 
докладами на конференцию приезжали два иностранных представителя из Финляндии и 
Венгрии. В качестве итога участия иностранных специалистов стало не только живое 
общение со студентами филиала и участниками конференции, но и запланирована поездка 
в Финляндию для прохождения слушателями филиала курсов повышения квалификации в 
виде стажировки. На данный момент идут переговоры с финскими представителями об 
организации обучения. 
 

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. 

 
 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ ПО САМОБСЛЕДОВАНИЮ 
 

 
Проведенный анализ организации качественных условий подготовки обучающихся 

и реализации образовательного процесса в филиале ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге 
позволяет сделать вывод об их соответствии и достаточности для ведения образовательной 
деятельности по специальностям и направлениям подготовки и соответствует требованиям 
ФГОС. 

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

можно отнести: 
 
– повышение качества подготовки выпускников; 
– повышение показателей мониторинга деятельности Филиала; 
– лицензирование новых специальностей СПО; 
– создание условий для повышения квалификации НПР Филиала; 
– активизация участия студентов и НПР Филиала в грантовых программах и 

хоздоговорной научной деятельности; 
– повышение публикационной активности НПР в журналах ВАК и РИНЦ, в 

индексируемых изданиях Web of Sciens и Skopus; 
– расширение направлений международной деятельности; 
– развитие дополнительного образования (курсы переподготовки, повышения 

квалификации); 
– определение одним из основных условий формирования профессиональных 

компетенций выпускников интеграцию учебного процесса и научно-исследовательской 
деятельности; 

 
Результаты проведённого самообследования позволяют сделать следующие выводы: 
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Уровень и содержание подготовки бакалавров и специалистов по образовательным 
программам высшего и среднего профессионального образования соответствуют 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель комиссии 

 
 
Кибардина Т.М. 

Заместитель председателя комиссии 
Члены комиссии 

 
Вахрушева К.А. 
Тютин О.М. 
Ремнева Г.Л. 
Сметанина М.С. 
Назирова Р.Р. 
Волкова Г.В. 
Пислегина О.В. 
Соловьева И.Н. 
Ашихмина Н.Б. 
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Приложение 1 

 
Сводная таблица результатов сдачи летней сессии 2016-2017 уч.г. в филиале ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге                                                             

№ 
п/п 

Специальность/ 
направление 

К
ур

с 
Количество студентов  
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Ср.балл 

на
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а 
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о 

за
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 СПО очно  

ПиОСО 
1курс 28 - - 28 - 28 26 - 3 - 23 2 1 1 1 - 26 92,9 89,3 3,8 

2 СПО заочно  
ПиОСО 

1курс 11 - - 11 2 9 9 - 1 - 8 - - - 2 - 9 81,8 63,6 3,99 

3 Психолого-
педагогическое 
образование 

3к 
норм. 

16 - - 16 1 15 15 1 3 - 11 - - - 1 - 14 93,8 93,8 3,89 

4 Психолого-
педагогическое 
образование 

4к. 
41 гр 
сокр 

21 - - 21 - 21 21 1 20 - - - - - - - 21 100 100 4,5 

5 Психолого-
педагогическое 
образование 

4к. 
42 гр.с 

27 - - 27 - 27 27 2 14 - 11 - - - - - 27 100 100 4,2 

6 Менеджмент 3к 
норм. 

16 - - 16 1 15 15 1 11 - 3 - - - 1 - 15 93,8 93,8 4,0 

7 Менеджмент 4к 
норм 

8 - - 8 - 8 8 1 2 - 5 - - - - - 8 100 100 4,0 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

8 Менеджмент 4к 
сс 

18 - - 18 - 18 18 - 7 - 11 - - - - - 18 100 100 4,1 

9 Экономика 4к 
норм. 

11 - - 11 - 11 11 - 9 1 1 - - - - - 11 100 100 4,0 

10 Экономика 4к 
сс 

19 - - 19 - 19 19 1 8 - 10 - - - - - 19 100 100 3,9 

11 Юриспруденция 3к 
норм. 

34 - - 34 1 33 32 - 1 23 8 1 1 - 1 - 32 94,2 94,2 3,1 
(2,9! 
По 

экзаменам 
,без 

зачетов и 
КР,практи

к) 
12 Юриспруденция 4к 

норм 
13 - - 13 - 13 12 - 6 - 6 1 1 1 - - 12 92,3 84,6 4,0 

13 Юриспруденция 3к 
сс 

15 -- - 15 - 15 15 - - - 15 - - - - - 15 100 100 3,6 

14 Юриспруденция 3к 
св 

11 - - 11 - 11 11 1 7 - 3 - - - - - 11 100 100 4,2 

 Итого  24
8 

  24
8 

5 24
3 

239 8 92 24 115 4 3 2 6  238 96,4 94,2 3,95 
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Приложение 2 
Сводная таблица данных обучения слушателей по программам переподготовки, повышения квалификации, довузовской подготовки в филиале 

ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге 
 

Профессиональная переподготовка Повышение квалификации Довузовская подготовка 

Название программы Объём Кол-во 
человек 

Название программы Объём Кол-во 
человек 

Название 
программы 

Объём Кол-во 
человек 

Воспитатель в 
дошкольной 
образовательной 
организации 

284 ч. 30 Управление 
государственными и 
муниципальными 
закупками 

144 ч. 54 Подготовка к 
сдаче ЕГЭ 

72 ч. 24 

Менеджмент в 
образовании 

260 ч. 53 Работа в системе 
электронного обучения 

36 ч. 28 

Психолого-
педагогическая 
подготовка 
специалистов 
непедагогического 
профиля в 
образовательном 
учреждении 

310 ч. 8 Работа с электронной 
информационно-
образовательной средой 
образовательной 
организации 

36 ч. 15 

Роль и место сельского 
учреждения культуры в 
современном социо-
культурном пространстве   

36 ч. 18 

Основы компьютерной 
грамотности 

32 ч. 11 

Содержание и методика 
преподавания астрономии в 
условиях введения ФГОС 
СОО 

24 ч. 20 

 
 



 36

Приложение 3 
Данные сдачи государственной итоговой аттестации в филиале ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. 

Можге в 2017г. 
 

Сводная таблица результатов защиты ВКР студентами ускоренных сроков заочной 
формы обучения направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Менеджмент 

организации) 
 

№ 
п/п 

 
Показатели 

Форма обучения 
заочная, 

всего 
  кол-во % 
1 2 3 4 

1. Принято к защите квалификационных работ 16 100 
2. Защищено квалификационных работ  16 100 
3. Оценки по результатам защиты квалификационных  работ: 

- отлично 
- хорошо 
- удовлетворительно 
- неудовлетворительно 

 
7 
8 
1 
- 

 
43,8 
50 
6,2 
- 

4. Количество квалификационных работ, выполненных 
- по темам, предложенным студентами 
- по заявкам предприятий 
- в области фундаментальных и поисковых научных исследований 

 
12 
4 
- 

 
75 
25 
- 

5. Количество квалификационных  работ, рекомендованных: 
- к опубликованию 
- к внедрению 
-к использованию в учебном процессе 
-к получению заявок на изобретение 
- внедренных (опубликованных), из них: 
                                     - методических пособий 
                                     - статей 
                                     - тезисов докладов 

 
- 
2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 

12,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

6. Количество дипломов с отличием - - 

7. Количество квалификационных работ, выполненных на 
предприятиях, в НИИ, в научно-исследовательских лабораториях 

16 100 

8. Средняя доля оригинального текста, выявленная при помощи 
системы «Антиплагиат. ВУЗ» 

- 63,23 
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Результаты сдачи государственного экзамена студентов ускоренных сроков заочной формы обучения направления 
подготовки «Психолого-педагогическое образование»  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Направление 
подготовки 

Конт
инге
нт 

Наименова
ние 

госэкзамен
а по 

учебному 
плану 

Допу
щены 

к 
сдаче 

ГЭ 

Всего 
сдали на 
положит
ельные 
оценки 

Сдали государственный экзамен на 

Отлично Хорошо Удовлетвори
тельно 

Неудовлетвор
ительно 

Кол-
во 

Кол
-во 

% Кол
-во 

% Кол
-во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

Психолого-
педагогическое 

образование 

46 Государст
венный 
экзамен  

 
46 

 
46 

 
10
0 

 
22 

 
47,
8 
 

 
19 

 
41,
3 

 
5 

 
10,9 

 
- 

 
- 

Итого 46  46 46 10
0 

22 47,
8 

19 41,
3 

5 10,9 - - 
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Сводная таблица результатов защиты ВКР студентами ускоренных сроков заочной 
формы обучения направления подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование»  
 

№ 
п/п 

 
Показатели 

Форма обучения 
заочная, 

всего 
  кол-во % 
1 2 3 4 

1. Принято к защите квалификационных работ 46 100 
2. Защищено квалификационных работ  46 100 
3. Оценки по результатам защиты квалификационных  работ: 

- отлично 
- хорошо 
- удовлетворительно 
- неудовлетворительно 

 
21 
21 
4 
- 

 
45,6 
45,6 
8,8 
- 

4. Количество квалификационных работ, выполненных 
- по темам, предложенным студентами 
- по заявкам предприятий 
- в области фундаментальных и поисковых научных исследований 

 
39 
7 
- 

 
84,7 
15,3 

- 
5. Количество квалификационных  работ, рекомендованных: 

- к опубликованию 
- к внедрению 
-к использованию в учебном процессе 
-к получению заявок на изобретение 
- внедренных (опубликованных), из них: 
                                     - методических пособий 
                                     - статей 
                                     - тезисов докладов 

 
- 
2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 

4,3 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

6. Количество дипломов с отличием 3 6,5 

7. Количество квалификационных работ, выполненных на 
предприятиях, в НИИ, в научно-исследовательских лабораториях 

46 100 

8. Средняя доля оригинального текста, выявленная при помощи 
системы «Антиплагиат. ВУЗ» 

- 33,78 
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Сводная таблица результатов защиты ВКР студентами ускоренных сроков заочной 

формы обучения направления подготовки 38.03.01 «Экономика»  
(профиль «Финансы и кредит») 

 
 

№ 
п/п 

 
Показатели 

Форма обучения 
заочная, 

всего 
  кол-во % 
1 2 3 4 

1. Принято к защите квалификационных работ 14 100 
2. Защищено квалификационных работ  14 100 
3. Оценки по результатам защиты квалификационных  работ: 

- отлично 
- хорошо 
- удовлетворительно 
- неудовлетворительно 

 
6 
6 
2 
- 

 
42,8 
42,8 
14,4 

- 
4. Количество квалификационных работ, выполненных 

- по темам, предложенным студентами 
- по заявкам предприятий 
- в области фундаментальных и поисковых научных исследований 

 
12 
2 
- 

 
85,7 
14,3 

- 
5. Количество квалификационных  работ, рекомендованных: 

- к опубликованию 
- к внедрению 
-к использованию в учебном процессе 
-к получению заявок на изобретение 
- внедренных (опубликованных), из них: 
                                     - методических пособий 
                                     - статей 
                                     - тезисов докладов 

 
1 
2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
7,15 
14,3 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

6. Количество дипломов с отличием - - 

7. Количество квалификационных работ, выполненных на 
предприятиях, в НИИ, в научно-исследовательских лабораториях 

14 100 

8. Средняя доля оригинального текста, выявленная при помощи 
системы «Антиплагиат. ВУЗ» 

- 44,5 



 40

 
 

Результаты сдачи государственных экзаменов студентов группы ФЗН(Мж)-030900Б-51(К) направления подготовки 
«Юриспруденция» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Направление 
подготовки 

Контин
гент 

Наименовани
е 

госэкзамена 
по учебному 

плану 

Допу
щены 

к 
сдаче 

ГЭ 

Всего 
сдали на 

положител
ьные 

оценки 

Сдали государственный экзамен на 

Отлично Хорошо Удовлетвор
ительно 

Неудовлетв
орительно 

Кол-
во 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол
-во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

40.03.01 
Юриспруденция 10 Теория 

государства и 
права 

 
10 

 
10 

 
100 

 
2 

 
20 

 
4 

 
40 

 
4 

 
40 

 
- 

 
- 

10 Государственный 
экзамен по 
профилю 
(гражданское 
право) 

10 10 100 1 10 5 50 4 40   

Итого 20  20 20 100 3 15 9 45 8 40 - - 
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Приложение 3 
 

Сведения об обеспеченности подразделений Филиала оргтехникой и компьютерами 
№ 
п/ п 

Номер ауди- 
тории 

Учебное оборудование и вычислительная техника 
Наименование и марка количество 

1 2 3 4 
 
 
 
 
7. 

Методическ 
ий кабинет 

Компьютер в сборе: ЖК монитор SAMSUNG SyncMaster 
943 SN; системный блок Pentium Core 2 Duo E5400 

1 

Компьютер в сборе: ЖК монитор SAMSUNG 943 SN; 
системный блок Pentium Core 2 Duo E5200 

2 

Компьютер в сборе: ЖК монитор SAMSUNG 710N SNS (17", 
LCD, 1280x1024, D-Sub); системный блок Atlon 
245/2/500/hd5450 

 
1 

Принтер Canon LPB 1120 1 
Копировальный аппарат CANON IR1020J 1 
Колонки Genius SP-G10  

 
8. 

Администра 
тивно- 

бытовое 
здание 

ЖК-телевизор Philips 32 PF4311 1 
DVD-плеер LG DK-767 1 
Ноутбук SAMSUNG R428 (DA02) 1 
Принтер Canon LBP 2900 1 

 
9. 

Кабинет зам. 
директора 

2 компьютера в сборе: ЖК монитор Acer AL1716as (17", LCD, 
1280x1024, D-Sub);2 системных блока Atlon 245/2/500/hd5450 

 
1 

Принтер Canon LPB 1120 1 
10 
. 

Кафедра 
ГиСЭД 

Компьютер в сборе: ЖК монитор SAMSUNG SyngMaster 
923NW; системный блок Pentium Dual-Core CPU E5200 

1 

Компьютер в сборе: ЖК монитор Proview SP716KP; 1 
 

  системный блок AMD Athlon II Х2 245  

Компьютер в сборе: ЖК монитор ASUS MM17D (LCD, 
1280x1024, D-Sub); системный блок Intel Celeron CPU 420 

1 

Многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир) 
HP LaserJet M1005 MFP 

1 

Веб-камера Logitech WebCam C250 1 
Колонки Genius SP-K06 1 

 
 
 
 
11 

Читальный 
зал, 

библиотека 

Копировальный аппарат Ricoh Aficio 1113 1 
Принтер Canon LPB 2900 1 
Компьютер в сборе: ЖК монитор Proview SP716KP; 
системный блок Intel Celeron CPU 2.66Ghz 

4 

Компьютер в сборе: ЖК монитор SAMSUNG SyngMaster 
943SN; системный блок Dual-Core CPU E5400 

4 

Компьютер в сборе: ЖК монитор SAMSUNG SyngMaster 
713N; системный блок Intel Celeron CPU 2.4Ghz 

1 

Компьютер в сборе: ЖК монитор SAMSUNG SyngMaster 
943SN; системный блок AMD Athlon II Х2 245 

1 
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Основные материально-технические условия 
 
 Тип аудитории Адрес объекта 

образовательн 
ой       

деятельности 

Оборудование, 
необходимое для 
обеспечения ОП 

Фактическое наличие оборудования 

Компьютерная техника: Компьютерный 
класс 

г. Можга, ул. 
Интернацио- 
нальная, 88 

ПК, мультимедиа 
оборудование, ноутбук, 
оргтехника 

15 ПК, стационарный видеопроектор, 
нетбук, аудиоколонки, копировальный 
аппарат, принтер 

Лабораторное 
оборудование: 

Учебная 
аудитория № 1 

г. Можга, ул. 
Интернацио- 
нальная, 88 

Мультимедиа 
оборудование 

Интерактивная доска, стационарный 
видеопроектор 

 Учебная 
аудитория № 2 

г. Можга, ул. 
Интернацио- 
нальная, 88 

Мультимедиа 
оборудование 

Стационарный видеопроектор, экран, 
аудиоколонки 

 Учебная 
аудитория № 3, 

г. Можга, ул. 
Интернацио- 
нальная, 88 

Мультимедиа 
оборудование 

TV, нетбук, 15 ноутбуков 

 Учебная 
аудитория № 4 

г. Можга, ул. 
Интернацио- 
нальная, 88 

Мультимедиа 
оборудование 

TV, нетбук, 10 ноутбуков 

 Учебная 
аудитория № 5 

г. Можга, ул. 
Интернацио- 
нальная, 88 

Переносной проектор, 
переносной экран, нетбук 

Переносной проектор, переносной экран, 
нетбук 

 Учебная 
аудитория № 16 

г. Можга, ул. 
Кирова, 55 

Переносной проектор, 
переносной экран, нетбук 

Переносной проектор, переносной экран, 
нетбук 

 Учебная 
аудитория № 20 

г. Можга, ул. 
Кирова, 55 

Переносной проектор, 
переносной экран, нетбук 

Переносной проектор, переносной экран, 
нетбук 

Оборудование для 
самостоятельной работы 
студентов 

Читальный зал г. Можга, ул. 
Интернацио- 
нальная, 88 

ПК, оргтехника 9 ПК, копировальный аппарат, принтер 

Оборудование для 
проведения учебных и 
производственных 
практик: 

Компьютерный 
класс, читальный 
зал 

г. Можга, ул. 
Интернацио- 
нальная, 88 

ПК, мультимедиа 
оборудование, ноутбук, 
оргтехника 

24 ПК, стационарный видеопроектор, 
нетбук, аудиоколонки, копировальный 
аппарат, принтер 
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Программное 
обеспечение 

Компьютерный 
класс, учебная 
аудитория № 2 

г. Можга, ул. 
Интернацио- 
нальная, 88 

ПК, мультимедиа 
оборудование, ноутбук, 
оргтехника 

Microsoft Office (Word, Excel, Pover 
Point), KILL, TradingDesk, ArchiCAD, Free 
Pascal, КонсультантПлюс, 1С: 
Предприятие, ProjectExpert, WinRAR, 
WinZip, «Tir-Centre LG» 

Условия для проведения 
дисциплины 
«Физическая культура» 

Спортзал общей 
площадью 178 
кв.м. 

г. Можга, ул. 
Кирова, 55 

Спортивное оборудование Спортивное оборудование: мячи 
футбольные, баскетбольные, 
волейбольные, канат, брусья, и т.д. 

Стадион общей 
площадью 
12234,2 кв.м. 

г. Можга, ул. 
Устюжанина, 2 

Открытый стадион с 
полосой препятствий 

Открытый стадион с полосой препятствий, 
беговая дорожка с искусственным 
покрытием 

Площади 
административ
но-бытового 
корпуса общей 
площадью 94,1 
кв.м. 

г. Можга, ул. 
Устюжанина, 2 

Мужская и женская 
раздевалки, 
душевые, санузлы 

 

Условия для проведения 
дисциплины 
«Безопасность 
жизнедеятельности» 

Учебная 
аудитория № 2 

г. Можга, ул. 
Интернацио- 
нальная, 88 

Мультимедиа 
оборудование, 
электронный лазерный 
тренажер 

Стационарный видеопроектор, экран, 
аудиоколонки, электронный лазерный 
тренажер «Tir-Centre LG» 

Перечень и объем 
необходимых расходных 
материалов: 

 Бумага, краска для оргтехники, химические реактивы, оборудование 
для проведения опытов по химии и физике 

 
 


