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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 распоряжением директора 
утвержден состав комиссии:  
Председатель комиссии Кибардина Т.М. директор филиала 
Заместитель 
председателя комиссии 
Члены комиссии 

 
Тютин О.М. 
Соловьева И.Н. 
Сметанина М.С. 
Назирова Р.Р. 
Сергеева Е.Л. 
 

 
зам. директора по общим вопросам 
начальник учебного отдела 
заведующая кафедрой  ГСЭД 
научный сотрудник 
ведущий бухгалтер 
 

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 
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. 
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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 науки и высшего образования Российской 
Федерации 20 декабря 2018 года, № 1223 (в новой редакции); Положением о Филиале 
ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге, утвержденным Решением Учёного совета ФГБОУ ВО 
«УдГУ» 25.12.2018 года, протокол № 11.  

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 № 9 от 01.11.2016 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 науки и высшего 
образования РФ от 20 декабря 2018 г. № 1223. 

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

Утверждено решением Ученого Совета ФГБОУ ВО 
«УдГУ» от 25 декабря 2018 года: протокол № 11. 
 

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 
аккредитации 
Приложение к 
свидетельству о 
государственной 
аккредитации № 6. 

Выдано Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки от 24.06.2016 г.: серия 90А01 № 
0002191, регистрационный № 2090. Срок действия – до 
31 мая 2019 г.  

5. Положение о Совете 
Филиала 

Утверждено решением Ученого Совета УдГУ от 
01.11.2016 года: протокол № 9.  

6. Уведомление о № 2733667 от 04.07.2011 г. 
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№ 
п/п 

Наименование 
документа Реквизиты 

постановке  на учёт в 
налоговом органе 

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 
имуществом 
 

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 
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 № 
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№ 
п/п 

Наименование 
документа Реквизиты 

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 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. 

14. 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 
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, заместителя директора и в инициативном и обязательном порядке 
согласовываются с заинтересованными подразделениями и исполнителями. 

Документы (приказы, распоряжения, исходящие письма) 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.  
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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. Миссия филиала в связи с этим заключается 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. Для выполнения данной миссии 
филиал выполняет следующие задачи: 

1. Реализация 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. 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 2018-2019 учебном году в филиале ведется подготовка специалистов среднего 
звена по специальностям «Право и организация социального обеспечения» и «Экономика и 
бухгалтерский учёт (в торговле)» и подготовка бакалавров по направлениям 
«Менеджмент»,  «Психолого-педагогическое образование». Большинство обучающихся 
направлений высшего образования – это выпускники с профильным профессиональным 
образованием, работающие в предприятиях и организациях города Можги и прилегающих 
муниципальных образований Удмуртской Республики и Республики Татарстан. 
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  2018 году Филиал принимал участие в таких социальных проектах, как: 
 Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Эпоха великих потрясений» (посвященная 100-летию начала Гражданской войны в 
России); 

 Читательская конференция «Без прошлого нет будущего», посвященная 73-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 

 Студенческая научно-практическая конференция «Молодёжь XXI века: проблемы и 
перспективы» (посвящённая Году волонтёров); 

 Оказание психологической и юридической помощи малообеспеченным гражданам в 
рамках деятельности «Центра психологического и юридического 
консультирования»; 
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 Проведение социологического исследования и обработка результатов по заявке 
администрации МО «Город Можга» «Изучение отдельных показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Удмуртской Республики» в рамках деятельности 
«Социологической лаборатории»; 

 Участие в организации и проведении городской школьной олимпиады по биологии 
для учащихся средних и старших классов; 

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

  
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 

начальник учебного отдела. Структурными подразделениями, обеспечивающими 
образовательную деятельность в Филиале, являются учебный отдел и кафедра 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Функции учебного отдела 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»; 
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– 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. 

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 
Экономика и 
управление  

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 
Гуманитарны
е 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 
Экономика и 
управление  

38.03.01 
Экономика 
 

высшее 
образование – 
бакалавриат 

 
 

Бакалавр 

 
 

4 года 

Нормативные 
Ускоренные 
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38.03.02 
Менеджмент 

высшее 
образование – 
бакалавриат 

 
 

Бакалавр 

 
 

4 года 

Нормативные 
Ускоренные 

40.00.00 
Гуманитарны
е науки 

40.03.01  
Юриспруденция 

высшее 
образование – 
бакалавриат 

 
Бакалавр 

 
4 года 

Нормативные 
Ускоренные 

44.00.00 
Образование 
и педагогика 

44.03.02 
Психолого-
педагогическое 
образование 

высшее 
образование – 
бакалавриат 

 
Бакалавр 

 
4 года 

Нормативные 
Ускоренные 

 
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 2018 году на специальности СПО выделено не было. По программам высшего 
образования 8 человек (из них 5 человек выпустились) обучались по бюджетному 
обеспечению. 

В 2018/2019 учебном году контингент студентов составил 123 человек, из них за 
счет бюджета – 3 студента. 

Из них по программам высшего образования: 
«Менеджмент»: нормативные сроки – 16  
 «Психолого-педагогическое образование»: нормативные сроки – 14   
По программам подготовки специалистов среднего звена:  
«Право и организация социального обеспечения»: очная форма обучения – 68 

человек, заочная форма обучения – 17 студентов. 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): очная форма обучения – 8. 
 

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); 
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 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 
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 учащиеся 10 –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. 

ОП ВО и ППССЗ каждого направления подготовки бакалавров 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; 
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- 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 
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 учебных планов (Б1) по направлениям подготовки высшего 
образования 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, что обеспечивает формирование компетенций выпускников по видам 
деятельности. Предусмотренных учебным планом. Все дисциплины реализуемых в 
Филиале 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; 
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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 2018 году осуществлялся по следующим направлениям: 
текущий контроль – проверка знаний, умений, навыков в рамках изучаемой 

дисциплины проводится в форме контрольных и самостоятельных работ, тестирования на 
компьютерах, выполнении текущих домашних заданий; 

промежуточная аттестация – проверка знаний и навыков в форме, 
предусмотренной учебным планом (зачет, экзамен). По заочной форме обучения данный 
вид аттестации проводится во время сессии и в межсессионный период согласно учебным 
планам; 

контроль оценки остаточных знаний – проверка знаний студентов по циклам 
дисциплин учебного плана. Данный контроль осуществляется с использованием 
контрольно-измерительных материалов, разработанных преподавателями. 

 государственная итоговая аттестация выпускников; 
В Филиале осуществляется анализ и мониторинг итогов экзаменационных сессий. 

Доклад по итогам экзаменационных сессий заслушивается на Совете филиала.  
По итогам летней сессии у студентов СПО специальности «Право и организация 

социального обеспечения» очной формы обучения средний балл успеваемости составил 
3,95. На специальности «Экономика и бухгалтерский учет (в торговле)» средний балл 
составил 4,1 балл. Итоги летней сессии также показали, что не все 100% студентов сдали 
промежуточную аттестацию. По очной форме обучения по специальности «Право и 
организация социального обеспечения» из 29 обучающихся неудовлетворительную оценку 
получили 5 студентов 2 курса, из 21 обучающегося 6 студентов 1 курса, по специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет (в торговле)» - 1 студент из 8. Таким образом, из 58 
сдававших сессию 1 студент не явился по неуважительной причине (отчислен), 14 человек 
были оставлены для повторной сдачи на осень.  

По программам высшего образования в 2018 году по итогам промежуточной 
аттестации средний балл по направлению Менеджмент составил 4,0 балла, 
Юриспруденция – 3,8 балла, Психолого-педагогическое образование – 4,0 балла. 
(Приложение 2). На положительную оценку сессию сдали по каждому направлению 100% 
студентов. 

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. Студенты имеют возможность общения с преподавателем на 
консультациях, график консультаций утверждается на каждое учебное полугодие. 
Контролирующие материалы кафедры гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин рассматриваются в профилирующих факультетах головного вуза. В 2018 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. 
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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: презентация лекции, презентация самостоятельной работы студента 
тренинги общения, деловая игра, работа студентов в подгруппах, практические занятия в 
форме дискуссии, круглые столы, психологический тренинг, мозговой штурм, интернет-
экзамен (по материалам сайта i-exam.ru), практические занятия на базе предприятий и 
организаций. 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 реализуются программы дополнительного профессионального 

образования: программы переподготовки «Менеджмент в образовании»,  «Психолого-
педагогическая подготовка специалистов непедагогического профиля в образовательной 
организации», «Воспитатель в дошкольной образовательной организации»; программы 
курсов повышения квалификации «Противодействие коррупции», «Дополнительное 
образование с лицами ОВЗ», «Организация инклюзивного образования для детей с ОВЗ 
общеобразовательных организаций» и другие; 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 163 человека. 

В апреле 2018 года в филиале проведен «круглый стол» на тему «Роль и место 
УдГУ и филиала УдГУ в г. Можге в социально-экономическом развитии южных районов 
Удмуртии», на который были приглашены главы и представители администраций 
муниципальных образований г. Можги и южных районов Удмуртии, руководство 
головного вуза. В ходе общения положительно была отмечена роль филиала в организации 
дополнительного профессионального образования, а также высказаны пожелания в плане 
расширения программ повышения квалификации и переподготовки по востребованным  
направлениям социальной сферы и сферы производства: учителей-предметников, 
специалистов по охране труда и безопасности. 

Директор филиала 28 августа 2019 года выступила на конференции учителей с 
информацией о сотрудничестве филиала с Управлением образования Администрации МО 
«Город Можга» по реализации программ дополнительного образования.  

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 2018 году в 
Филиале сформирован коллектив научно-педагогических работников (НПР), обладающий 
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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 54 чел., из них 
штатными и внутренними совместителями являются 25 (42,4%) человек, из них 14 
человек (56%) с ученой степенью кандидата наук.  

Общее число НПР, привлеченных к образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования (ВО) на штатных условиях и условиях 
внешнего совместительства, составляет 34 человека, в том числе с учеными степенями и 
званиями 18 человек (52,9%), из них докторов наук, профессоров 3 (8,8%) человека. Всего 
штатных преподавателей – 19 чел. Доля штатных преподавателей составляет 74%. 
Основной состав – это штатные преподаватели головного вуза с ученой степенью и/или 
званием. В 2018-2019 учебном году в Филиале по программам высшего образования 
преподают 13 человек штатных НПР головного вуза, из них с учеными степенями и 
званиями 12 человек (92%). Приняты на долю ставки 2 преподавателя головного вуза 
(15%). Внешних совместителей, в том числе работодателей, 15 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: 
Вахрушева К.А. – начальник методической группы Управления образования МО "Город 
Можга", Хасанова Ф.Ф. – директор агентства страховой компании "Согласие" в г. Можге, 
Никифорова М.А. - ведущий специалист-эксперт сектора по делам семьи Управления 
образования МО «Город Можга», Королькова Г.П. - председатель Совета депутатов МО 
"Можгинский район", Кузякина И.А. - заместитель начальника - начальник отдела общего 
образования Управления образования МО "Город Можга", Щербакова И.М. – директор 
КЦСОН г. Можги, Тарасова Е.Е. – начальник Управления образования МО "Можгинский 
район", Щеткина Л.С. – психолог МБОУ "СОШ № 9" г. Можги, Пантюхина Т.В. – 
заведующая детской поликлиникой БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР». 

Базовое образование преподавателей на 95,5% соответствует профилю 
преподаваемых дисциплин. Преподаватели с непрофильным образованием имеют 
достаточный опыт преподавания или работы в соответствующей сфере. Средний возраст 
преподавателей составляет 50,3 лет. Количество НПР с ученой степенью и/или званием в 
возрасте до 35 лет составляет 1 человек. Преподаватели проходят курсы повышения 
квалификации согласно требованиям ФГОС ВО не реже одного раза в три года. 

Общее число преподавателей, привлекаемых к образовательной деятельности по 
программам среднего профессионального образования (СПО) составляет 31 человек. 
Штатных, в том числе внутренних совместителей – 7 человек, из них 4 имеют ученую 
степень кандидата наук. Для преподавания профессиональных и общеобразовательных 
учебных дисциплин привлечены 14 преподавателей средних общеобразовательных школ 
и профессиональных колледжей города Можги, из них 1 человек имеет высшую 
квалификационную категорию, 13 человек – 1 категорию. 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», Токарева А.А. – инженер по имущественным отношениям Можгинского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Чайковский», Коротаева Н.Г. – юрисконсульт 
Управления культуры, спорта и молодежной политики МО «Город Можга», директор 
ООО «Сутяжник», Кузнецова С.Д. – директор ООО «Налоговая консультация», Хасанова 
Ф.Ф. - директор агентства страховой компании "Согласие" в г. Можге. 

Все преподаватели, реализующие программы среднего профессионального 
образования, имеют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 
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профессионального учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы. Все преподаватели получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 
раза в 3 года. 

Таблица 2.2 
Качественный и количественный состав ППС в 2018 – 2019 учебном году по 

программа высшего образования 
 

№ 
п/п 

Специальность / 
направление 

Кол- во 
ППС 

Из них с 
ученой 

степенью и 
(или) званием / 

доля ППС с 
ученой 

степенью и 
(или) званием, 

% 

Кол-во докторов 
наук и (или) 

профессоров / 
доля докторов 
наук (профессо 

ров), % 

Кол-во 
штатных 

ППС 
/ доля 

штатных 
ППС 

Кол-во 
внутренних 

совмести 
телей 

Кол-во 
внешн. 
совмест 

Кол-во 
штатных 
ППС вуза 

Соответ 
ствие 

базового 
образо- 

вания ППС, 
% 

1 38.03.02 
Менеджмент 

23 11 / 71,9% 1 / 9,7% 15 / 80,4% 1 8 8 92,6% 

2 44.03.02 
Психолого- 

педагогическое 
образование 

19 8 / 79% 1 / 16% 7 / 67% 1 12 4 97,8% 

 

Таблица 2.3 
Качественный и количественный состав ППС в 2018 – 2019 учебном году по 

программам среднего профессионального образования 
 

№ п/п Специальность / 
направление 

Кол- во 
ППС 

Из них с ученой 
степенью и (или) 

званием / доля ППС с 
ученой степенью и/или 
званием, % степенью 

и/или званием, %) 

Кол-во 
штатных 

ППС 
/ доля 

штатных 
ППС 

Кол-во 
внутренних 

совмести телей 

Кол-во 
внешн. 
совмест 

Кол-во 
штатных 
ППС вуза 

1 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет 

13 4 / 28% 4 / 36,6% - 9 - 

2 40.02.01 
Право и 

организация 
социального 
обеспечения  

29 6 / 20,4% 7 / 24% 2 22 - 
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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.  

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.  

В распоряжении студентов для выполнения самостоятельной работы в читальном 
зале имеются 8 ПК с выходом в Интернет и объединенными в локальную сеть. Для 
обеспечения учебного процесса персональными компьютерами и презентационными 
материалами, в библиотеке хранятся и выдаются по записи 25 ноутбуков и 3 нетбука, 
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», Бухгалтерия 1.С, 
Acrobat Professional 11 AcademicEdition License Russian Multiple Platforms. Данные 
программные продукты размещены в ПК, используемых в образовательном процессе.  

Студенты имеют доступ к электронно-библиотечным системам издательств «Лань» , 
«IPRBooks», «Юрайт» и  ЭБ Удмуртской научно-образовательной библиотеки,  что 
позволяет работать с учебной литературой и периодическими изданиями вне стен 
Филиала, удобное для них время.  
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             В 2018 году, ввиду неограниченного доступа к ЭБС, печатная продукция не 
приобреталась. 

 Таблица 2.4 
Электронно-библиотечные системы 

№ наименован
ие 

принадлеж
ность адрес сайта наимен., № 

договора 
сроки 

доступа 
количество 

ключей 

1. Айпиэрбукс ЭБС 
«IPRBooks» 

http://iprbo
okshop.ru/ 

договор № 
4294/18/Д-813 от 
10.08.2018 
Гуманитарные, 
естественные и 
технические науки 

01.09.2018 – 
31.08.2019 

не 
ограничено 

2. Юрайт 

ООО 
"Электронн

о-
библиотечна

я система 
ЮРАЙТ" 

www.biblio-
online.ru 

Договор № Д-62 от 
29.01.2018 
Гуманитарные, 
естественные и 
технические науки 
для ВО и СПО 

30.01.2018 - 
29.01.2019 

не 
ограничено 

3. Лань 

Электронно-
библиотечна

я система 
Издательств

о "Лань"  

www.e.lanb
ook.com 

Договор № Д-814 от 
10.08.2018 
Языкознание и 
литературоведение – 
Издательство 
«Флинта»; 
Инженерные науки – 
Издательства: 
«Лань», 
«Физматлит», 
ТюмГНГУ, МГТУ 
им. Баумана 

01.09.2018 – 
31.08.2019 

не 
ограничено 

 

4. ЭБС 
«УдНОЭБ» 

ФГБОУ ВО 
УдГУ 

собственная 

elibrary.uds
u.ru 

Свидетельство 
государственной 
регистрации № 
2011620248 

не ограничен не 
ограничено 

 
Библиотека выписывает 10 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»,  «Собрание 
законодательств Росийской Федерации», «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 
Данные о подписке на периодические издания  

 2014 2015 2016 2017 2018 
Подписка на 

периодические 
издания (наим.) 

30 26 18                                  11 11 

На сумму (руб.) 184517 186394 119444 24843 30445 
 
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 2018 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 2018 году отвечает требованиям 
ФГОС и содействует качеству преподавания.  
 

2.6. Итоговая аттестация и востребованность выпускников 
 

Одной из приоритетных задач работы Филиала является предоставление 
возможности жителям южного региона Удмуртии в получении профессионального 
образования, повышении своей конкурентоспособности на рынке труда.   

Востребованность выпускников является лучшим показателем работы учебного 
заведения. По итогам мониторинга за 2016, 2017 годы выпускники заочной формы 
обучения программ высшего образования по данному показателю имели 90% и 95% 
трудоустройства соответственно. Результаты трудоустройства выпускников-заочников в 
2018 году в мониторинге эффективности деятельности вузов не учитывались, однако 
динамика данного показателя за предыдущие годы позволяет  отметить, что более 90% 
выпускников филиала трудоустроены. Внутренний мониторинг в разрезе сроков обучении 
показал, что более 70% выпускников ускоренных сроков трудоустроены по профилю 
подготовки. Содержание каждого учебного плана специальностей и направлений 
подготовки предусматривает прохождение студентами обязательной практики, что 
обеспечивает связь учебного процесса с производством. 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 местах прохождения практик и 
трудоустройстве выпускников.  

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, 
утвержденный приказом № 812/01-04 от 30.06.2016 г.» (с изменениями и дополнениями 
2018 г. и «Порядка 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, способы проведения – стационарная и выездная. 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 
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аспектов прохождения практики руководителями практики проводится семинарское 
занятие. 

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). 

Итоговую аттестацию проходили 138 студентов бакалавриата. Распределение 
выпускников по направлениям, формам и срокам обучения, видам итоговой аттестации и 
результатам представлено в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 
Информация о результатах итоговой аттестации выпускников в разрезе 

направлений, сроков и форм обучения, видам итоговой аттестации 
№ Направление 

подготовки 
Форма и 
сроки 
обучения 

Количество 
выпускников 

Вид итоговой 
аттестауции 

Результаты 
(средний 
балл 
защиты 
ВКР) 

1 38.03.01 Экономика Заочная, 
нормативные, 
5 лет 

10 Защита ВКР 3,5 

2 38.03.01 Экономика Заочная, 
ускоренные 
3,5 года 

17 Защита ВКР 3,6 

3 38.03.02 
Менеджмент 

Заочная, 
нормативные, 
5 лет 

9 Защита ВКР 3,9 

4 38.03.02 
Менеджмент 

Заочная, 
ускоренные 
3,5 года 

18 Защита ВКР 4,2 

5 40.03.01 
Юриспруденция 

Заочная, 
нормативные, 
5 лет 

11 Государственный 
экзамен 

3,5 

6 40.03.01 
Юриспруденция 

Заочная, 
ускоренные 
3,5 года 

26 Государственный 
экзамен 

4,4 

7 44.03.02 Психолого-
педагогическое 
образование 

Заочная, 
ускоренные 
3,5 года 

47 Защита ВКР 4,3 

 
Анализ успеваемости по итоговой аттестации показывает, что наиболее высоких 

результатов достигают студенты, поступившие на базе имеющегося профильного среднего 
профессионального образования и обучавшиеся по ускоренной программе.   

Председателями ГЭК были утверждены кандидатуры из числа сторонних 
организаций и работодателей г. Можги:  
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- 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»: Разживина Татьяна Юрьевна – 
заместитель главы Администрации МО «Город Можга» по финансовым вопросам – 
начальник управления финансов; 

- направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»: Кусков Владимир Николаевич – 
генеральный директор АО «Свет» (г. Можга). 

В состав государственной аттестационной комиссии в 2018 году были включены 
ведущие преподаватели филиала и представители работодателей, что позволило оценить 
не только теоретическую подготовку студентов, но и практическую составляющую их 
подготовки. 

Члены ГЭК  по приему государственного экзамена и защите ВКР объективно 
оценили уровень подготовки выпускников. В результате две комиссии приняли решение о 
выдаче дипломов с отличием 6 выпускникам: Полуэктовой С.Г., Поповой Т.А., 
Емельяновой О.В., Косолаповой И.В. (направление подготовки Психолого-педагогическое 
образование), Петрову Э.А., Костицыну В.С. (направление подготовки Менеджмент). 
Данные выпускники продемонстрировали высокий уровень знаний по изучаемым 
дисциплинам в процессе обучения, а также показали свои профессиональные умения и 
навыки в рамках подготовки и защиты ВКР. 

Анализируя отчеты председателей ГЭК 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 2018 году 
представлены в Приложении 3. 

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 
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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. 

 
2.7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 
В Филиале по состоянию на 31 декабря 2018 года среди обучающихся инвалидов 

нет, есть 1 студентка специальности СПО с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ); вид заболевания –ДЦП. Студентка поступила в филиал путем перевода из другого 
учебного заведения, специальных условий организации учебного процесса для нее не 
требуется, кроме формирования индивидуального плана по дисциплине физическая 
культура и спорт.  

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, кнопкой вызова персонала, ступени в лестничном пролете на второй 
этаж маркированы желтой краской; 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, кабинету для самостоятельной работы, 
информационным стендам, аудиториям, вычислительной технике, к санузлам.  

В рамках работы центра юридического и психологического консультирования 
ведется работа по оказанию 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;  

 
 

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. 
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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 2018 г. Филиал принял участие в программах социально-экономического развития 
региона: 

По заказу Администрации МО «Город Можга» проведено социологическое 
исследование по теме «Изучение отдельных показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов УР».  Стоимость государственного контракта в 2018 г. составила 35000 рублей. 
Отчет представлен заказчику в установленные сроки. 

По заказу СПК – колхоз «Трактор» Можгинского района проведена научно-
исследовательская работа «Роль медицинских осмотров в профилактике заболеваний на 
производстве». К проведению исследования привлекалось ООО «Медицинское частное 
учреждение «Юнимед». Отчет заказчику предоставлен на электронных носителях в 
установленные сроки. Сумма контракта составила 105 000 (Сто пять тысяч) руб. 00 коп. 

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 в 
2018 году составило 180 человек – это студенты и сотрудники филиала УдГУ, учащиеся 
общеобразовательных школ, студенты средних учебных заведений города Можги, 
работающее население. 

Проведена работа по обобщению опыта просветительской деятельности к.и.н, 
доцента кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Образцова И.П. 
через публикации научно-популярных статей исторического и социально-политического 
содержания в местных и республиканских СМИ за последние три года. По результатам 
работы выпущен сборник статей (научно-публицистическое издание) «Историко-
философские размышления» (Образцов И.П. Историко-философские размышления: 
сборник статей. – Ижевск: Издательский центр «Удмуртский университет», 2018. – 64 с.) В 
рамках празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в филиале 
проведена читательская конференция «Без прошлого нет будущего», на которой  
состоялась презентация издания «Историко-философские размышления». В читательской 
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конференции приняли участие 33 человека: студенты, НПР филиала,  работники библиотек 
и образовательных учреждений города Можги и Можгинского района (г. Можга, 08 мая 
2018 г.) 

Филиал принял участие в выставке-конкурсе на лучший логотип, эмблему 90-
летнего юбилея со дня образования Можгинского района. Преподаватель кафедры 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин Шмелева А.Н. на конкурс 
представила графическое изображение логотипа к 90-летию Можгинского района. Работа 
Шмелевой А.Н. отмечена сертификатом участника. 

Преподаватели и сотрудники филиала являются участниками научных 
конференций, проводимых как в филиале, так и сторонних организациях: 

- Проведена всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «Эпоха великих потрясений» (посвященная 100-летию начала Гражданской 
войны в России). В работе конференции принял участие 41 человек: студенты и НПР 
филиала, сотрудники историко-краеведческих музеев города Можги и Удмуртской 
Республики, музея «Набат памяти» г. Можги, заочное участие приняли научный сотрудник 
Вятско-Полянского краеведческого музея (Кировская область), студентка … университета 
(США). Всего прозвучало 12 докладов, в том числе 4 доклада от НПР и студентов филиала 
(г. Можга, 21 декабря 2018 г.). 

- Преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин  
Краснопёров В.И. принял участие в международной научно-практической конференции 
«Наука и образование в XXI веке» (Россия, г. Тамбов, 28 февраля 2018 г. 
http://ucom.ru/doc/na.2018.02.01.pdf). 

- Преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин  
Вахрушева К.А. приняла участие в международной научно-практической конференции 
«Наука сегодня: теоретические и практические аспекты», г. Вологда, 27 декабря 2017 г. 

- Преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Т.М. Кибардина приняла участие в читательской конференции «На земле первых 
коммунаров», посвященной презентации документально-публицистического издания с 
одноименным названием (Можгинский район, д. Трактор, 09 марта 2018 г.).  

- Преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Т.М. Кибардина приняла участие в международной научной конференции «Традиции и 
новации в филологическом и этнокультурном образовании в условиях межъязыковой 
коммуникации» (г. Ижевск, 11 – 12 октября 2018 г.). 

В 2018 году в научных сборниках и журналах опубликованы статьи научно-
педагогических работников филиала: 

- Кибардина Т.М. «И.В. Тараканов и некоторые вопросы пермского языкознания» в 
сборнике статей «Традиции и новации в филологическом и этнокультурном образовании в 
условиях межъязыковой коммуникации: сборник статей» / Отв. ред. В.Г. Пантелеева. - 
Ижевск, Издательский центр «Удмуртский университет», 2018. – 212 с. (в соавторстве с 
м.н.с. УИИЯЛ УрО РАН Шибановым А.А. с.14-21). 

- Кибардина Т.М. «Рецензия на книгу «На земле первых коммунаров: 
воспоминания, статьи, стихи» в научном сборнике «Ежегодник финно-угорских 
исследований» (Том 12.Выуск 1. – Издательский центр «Удмуртский университет», с. 187 
– 190). Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий ВАК 
РФ. 

- Вахрушева К.А. «Развитие понятийного мышления у студентов как условие 
успешного освоения учебной дисциплины» в научном сборнике «Наука сегодня: 
теоретические и практические аспекты./ Материалы Международной научно-практической 
конференции: В двух частях. 2018. Изд-во ООО «Маркер». С. 166 – 169. 

- Сметанина М.С. «Асимптотика уровней оператора Шредингера для 
кристаллической пленки с нелокальным потенциалом // Вестник Удмуртского 
университета. Математика. Механика. Компьютерные науки. 2018. Т. 28. Вып. 4. с. 462 – 
473. 
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- Краснопёров В.И. Глобальная революция: тенденции и перспективы/ Научный 
альманах. 2018. № 2 – 1 (40) с. 203 – 209. 

В местных СМИ печатались статьи к.и.н., доцента Образцова И.П.: 
1. «С уважением к минувшему» («Можгинские вести» №35 от 16.05.2018 г.) 
2. «Крестный ход в Екатеринбурге» («Можгинские вести» № 56 от 27.07.2018 г.) 
3. «Поминальные торжества в Париже» («Можгинские вести» № 92 от 30.11.2018 г.) 
4. «Ог 50 ар ортчыса, асьмеос ум луэ ни?!» («Можгинские вести», приложение 

«Выль даур» № 15 от 27.07.2018 г.) 
Научно-исследовательская деятельность студентов филиала включала следующие 

мероприятия: 
- 11 студентов участвовали в проведении социологического исследования 

«Изучение отдельных показателей для оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов УР».   

- В рамках ежегодно проводимой в УдГУ Неделе студенческой науки в апреле 2018 
года проведена студенческая научно-практическая конференция «Молодёжь XXI века: 
проблемы и перспективы». В конференции приняли участие студенты очной формы 
обучения специальностей СПО «Право и организация социального обеспечения», 
«Экономика и бухгалтерский учет (в торговле)», студенты заочной формы направлений 
подготовки бакалавров «Психолого-педагогическое образование», «Менеджмент», 
«Экономика». В конференции приняли участие 35 человек, из них 6 научно-
педагогических работников, 14 докладчиков из числа студентов. 7 работ студентов 
опубликованы в сборнике «Материалы XLVI итоговой студенческой научной 
конференции» (XLVI итоговая студенческая научная конференция УдГУ: материалы 
всероссийской конференции/ Отв. ред. А. М. Макаров. – Ижевск: Изд-во «Удмуртский 
университет», 2018. – 522 с.) с. 506 – 521. 

- Студенты очной формы обучения принимали участие во Всероссийской научно-
практическая конференция с международным участием «Эпоха великих потрясений» 
(посвященная 100-летию начала Гражданской войны в России). Два студента выступили с 
докладами. Материалы конференции готовятся к печати. 

- 4 студента специальности СПО приняли участие в 1 этапе III Всероссийской 
online-олимпиады по математике для студентов, трое из них получили дипломы III 
степени; 2 студента участвовали во Всероссийской online-олимпиаде по экологии. 

- Команда студентов из 5 человек участвовала в муниципальном конкурсе «Мой 
выбор», команда заняла 1 место, награждена дипломом I степени. 

Выполненные и подготовленные к защите курсовые и выпускные 
квалификационные работы студентов носят практико-ориентированный характер. Темы 
выпускных квалификационных работ выбраны с учетом профиля подготовки бакалавров. 
ВКР выполнены как по заявкам профильных организаций , так и по предложению самих 
студентов и согласованы с организациями  и учреждениями социальной сферы и с 
научными руководителями ВКР. Члены комиссии рекомендовали материалы исследований 
отдельных студентов к публикации в журналах конференций разного уровня. 

 
4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
В области международной деятельности в 2018 году филиал вел работу по двум 

направлениям: встречи с иностранными студентами и преподавателями и проведение 
научно-практических конференций с международным участием.  

В реализации данного направления Филиал осуществляет сотрудничество с 
управлением международных связей УдГУ по привлечению к преподаванию 
иностранных преподавателей, работающих в УдГУ. В 2018 году на встрече со 
студентами направления Психолого-педагогическое образование и Менеджмент 
выступили лектор, докторант из Будапештского университета им. Этвёша Лоранда 
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(Венгрия) Жофия Сираки и преподаватель университета г. Турку (Финляндия) Эса-Юсси 
Салминен. 

В отчетный период Филиалом была организована и проведена Всероссийская 
научно-практическая конференции с международным участием «Эпоха великих 
потрясений», посвящённая 100-летию начала Гражданской войны в России. С докладом в  
конференции выступила Тютина Е.О., уроженка г. Можги, в настоящее время студентка 
Рокфордского университета (США).  

В области 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. 

 
5. ВНЕУЧЕБНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 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  2018 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., конкурс «Мой профессиональный выбор»), Удмуртского 
государственного университета («Огни большого вуза», «Юнисонг»). 

Исходя из принципов «Концепции воспитательной деятельности филиала», 
определены и реализуются на практике следующие направления воспитательной работы: 
общеинтеллектуальное развитие, патриотизм и гражданственность, формирование 
здорового образа жизни и физического воспитания, творчество и культура,  

В  2018 году студенты 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; приняли участие в акциях «Большой этнографический диктант», 
«Большой удмуртский диктант», «Тотальный диктант», «Тест по истории Отечества». В 
свободное от занятий время студенты участвуют в деятельности межнациональной 
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ассоциации «Вместе». Студенты филиала участвовали в праздновании Дня Победы, 
возложении венка к мемориалу погибшим в Великой Отечественной войне. Посетили 
ветеранов ВОВ Чиркова П.И. и Рябову С.П., посетили музей «Брестская крепость» школы 
№ 6 им. А.Н. Сабурова г. Можги.  

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 ледового катка в 
селе Вавож, а также была проведена акция «Первокурсник» по профилактике экстримизма 
и терроризма,  профилактике суицидального поведения, по воспитанию ответственности в 
отношениях с противоположным полом. Студенты филиала посещают занятия в ДЮСШ г. 
Можги, являются участниками соревнований городского, регионального и всероссийского 
уровней по таким видам, как каратэ, греко-римская борьба, лёгкая атлетика.     

Для реализации творческих потребностей и способностей в филиале действует 
студенческий театр «Реплика» (рук. к.филос.н. Краснопёров В.И., актёр самодеятельного 
театра г. Можги «Заповедник»), в рамках деятельности которого ставятся театральные 
постановки, готовятся художественные номера, проводятся поэтические вечера и встречи. 
Студенты участвовали в фестивале «Огни большого вуза» (Ижевск, УдГУ) с постановкой 
«Кузнец и Смерть». В рамках празднования Дня влюблённых 14 февраля преподаватели и 
студенты филиала провели поэтический вечер «Цветком поэзии раскроется душа». 
Студенты и преподаватели читали свои любимые стихи о любви, делились своими 
впечатлениями от любимых поэтических произведений. 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 
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.  
 

 
6. 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 
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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 13.02.2018 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. 

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. 
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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, 
спортивный зал по адресу: ул. Кирова, 55, научная 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. 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. В таблице 6.1 
представлена оснащенность учебного процесса техническими средствами и оргтехникой. 

Таблица 6.1 
Оснащенность учебного процесса техническими средствами и оргтехникой 

 Тип 
аудитории 

Адрес объекта 
образовательн 

ой       
деятельности 

Оборудование, 
необходимое для 
обеспечения ОП 

Фактическое 
наличие 
оборудования 

Компьютерная 
техника: 

Компьютерн
ый 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 

Переносной 
проектор, 
переносной экран, 
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экран, нетбук нетбук 

 Учебная 
аудитория № 20 

г. Можга, ул. 
Кирова, 55 

Переносной 
проектор, 
переносной 
экран, нетбук 

Переносной 
проектор, 
переносной экран, 
нетбук 

Оборудовани
е для 
самостоятель
ной работы 
студентов 

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

ПК, оргтехника 9 ПК, 
копировальный 
аппарат, принтер 

Оборудование 
для 
проведения 
учебных и 
производствен
ных 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 

 
Все структурные подразделения филиала оснащены ПК и оргтехникой. Помещения, 

предназначенные для изучения профессиональных дисциплин, оснащены современным 
оборудованием и техническими средствами. 

Таблица 6.2 
Сведения об обеспеченности подразделений Филиала оргтехникой и компьютерами 

№ 
п/ п 

Номер ауди- 
тории 

Учебное оборудование и вычислительная техника 
Наименование и марка Коли 

чество 
1 2 3 4 
 
 
 
 

2. 

Методический 
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  

 
3. 

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 

 
4. 

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 
5. 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 
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Многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир) 
HP LaserJet M1005 MFP 

1 

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

 
 
 
 
6. 

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 

 
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. В 2018 году приобретен цветной 
принтер, аудиоколонки, учебный макет автомата Калашникова на общую сумму 18 000 
руб. 

Также внимание уделяется оформлению учебного здания. Проводятся работы по 
благоустройству территории Филиала. Ежегодно проводится косметический ремонт в 
зданиях.  

На балансе филиала имеется автомобиль. Имеющийся транспорт позволяет решать 
многие актуальные вопросы, связанные с организацией образовательного процесса. 

Имеющаяся в Филиале материально-техническая база является современной и 
достаточной для обеспечения качественной подготовки специалистов в соответствии с 
лицензионными нормативами по реализуемым в Филиале основным и дополнительным 
образовательным программам. 
 

 
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ ПО САМОБСЛЕДОВАНИЮ 

 
Проведенный анализ организации качественных условий подготовки обучающихся 

и реализации образовательного процесса в филиале ФГБОУ 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 НПР и студентов в грантовых программах и хоздоговорной 

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

международных индексируемых изданиях; 
- расширение направлений международной деятельности; 
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- расширение перечня программ курсов повышения квалификации и программ 
профессиональной переподготовки. 

Результаты проведенного самообследования позволяют сделать выводы, что 
уровень и содержание подготовки бакалавров и специалистов по образовательным 
программам высшего и среднего профессионального образования  соответствует 
требованиям федеральных государственных стандартов. 

 
 


