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1. Аналитическая (текстовая) часть
1.1. Общие сведения об образовательной организации
В соответствии с пунктом 3 части 2 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, приказами Минобрнауки
России от 14.06.2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организацией», от 10.12.2013 года № 1324 «Об
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию» было проведено самообследование филиала федерального
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

профессионального образования «Удмуртский государственный университет» в
городе Губкинском по программе комплексной оценки деятельности высшего
учебного

заведения

в

соответствии

с

государственными

образовательными

стандартами высшего профессионального образования.
Самообследование филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г.Губкинском (далее филиал) проводилось на основе приказа ректора ФГБОУ ВПО «Удмуртский
государственный университет», профессора Г.В.Мерзляковой от 15 марта 2016 года
№ 237/01-04.
Для проведения самообследования была сформирована и утверждена
комиссия из числа специалистов филиала (приказ директора филиала от 18 марта
2016 года № 01-07/17).
При самообследовании анализировались:
- общие сведения об образовательной организации;
- образовательная деятельность филиала в целом;
- научно-исследовательская деятельность филиала;
- внеучебная деятельность филиала;
- материально-техническая база филиала;
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В ходе работы комиссией было установлено соответствие содержания, уровня
и качества подготовки студентов требованиям государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования. Соответствующие данные
отражены в представленных ниже материалах.
Филиал
учреждения

федерального
высшего

государственного

профессионального

бюджетного

образовательного

образования

«Удмуртский

государственный университет» в г.Губкинский (далее филиал) осуществляет
образовательную деятельность с 1999 года (в марте 1999 года получена лицензия на
право ведения образовательной деятельности в сфере высшего профессионального
образования по специальностям "Менеджмент", а также по программам СПО:
"Экономика, бухгалтерский учёт и контроль (по отраслям)", "Техническое
обслуживание

и

ремонт

автомобильного

транспорта",

"Автоматизированные

системы обработки информации и управление (по отраслям)"). В 2000 году впервые
осуществлён приём студентов на бюджетной основе.
Летом 2008 года филиал успешно прошел процедуру аттестации и
государственной аккредитации. В 2013 году филиал повторно прошел процедуру
государственной аккредитации в составе вуза.
В настоящее время филиал ведет образовательную деятельность на основании
лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 26.12.11
г. серия ААА №002506 по:
•

4 программам среднего профессионального образования (далее СПО);

•

4

программам

направлений

подготовки

бакалавров

высшего

профессионального образования (далее ВПО);
•

2 программам подготовки специалистов ВПО;

•

реализует программы дополнительного профессионального образования.

В соответствии с приказом ректора ФГБОУ ВПО «УдГУ» №237/01-04 от
15.03.2016 в филиале ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г.Губкинском было проведено
самообследование филиала в целом и по укрупненным группам специальностей, по
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его

результатам

подготовлен

отчет

и

дана

самооценка

деятельности.

Соответствующие данные отражены в представленных ниже материалах.
Учредителем

филиала

ФГБОУ

ВПО

«Удмуртский

государственный

университет» в г. Губкинском (далее – филиал) является Минобрнауки России.
Филиал

образован

на

основании

приказа

Министерства

общего

и

профессионального образования РФ № 1360 от 28 мая 1998 г. и входит в состав
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Удмуртский государственный университет» (далее
ФГБОУ ВПО «УдГУ»), являясь его обособленным структурным подразделением,
расположенным вне места нахождения университета. Деятельность филиала,
являющегося единственным государственным образовательным учреждением г.
Губкинский, где осуществляется подготовка специалистов с высшим и средним
профессиональным образованием, направлена на развитие образования, науки и
культуры.
Создание,

реорганизация,

переименование,

ликвидация

Филиала

осуществляется Минобрнауки России на основании решения Ученого Совета
ФГБОУ

ВПО

«УдГУ»

по

согласованию

с

соответствующими

органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления по месту нахождения филиала.
Юридический адрес Филиала: 629832, Ямало-Ненецкий автономный округ,
г.Губкинский, городской парк культуры и отдыха «Юбилейный», д. №2.
Место нахождения (фактический адрес) Филиала: 629832, Ямало-Ненецкий
автономный округ, г.Губкинский, городской парк культуры и отдыха «Юбилейный»,
д. №2.
В своей деятельности Филиал руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным
законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», иными
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, Министерства образования Российской Федерации, органов
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государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, органов местного
самоуправления, Типовыми положениями об образовательных учреждениях высшего
профессионального

образования

профессионального

образования

(высшем

учебном

заведении)

(средне-специальные

и

учебные

среднего
заведения)

Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВПО «УдГУ», Положением о Филиале,
локальными актами ФГБОУ ВПО «УдГУ» и Филиала.
Система управления филиалом
Система управлений Филиалом представляет собой многофункциональный
механизм, призванный обеспечить, максимальную эффективность управления и
организацию учебного процесса, научной деятельности, финансово-хозяйственных
функций.
Филиал входит в состав университета и представлен в его органах управления
как целостное, единое и неотделимое структурное подразделение через директора и
Совет филиала.
В состав филиала входят: отделение ВПО и отделение СПО, кафедры,
учебные лаборатории (вычислительной техники и мастерская), научная библиотека и
другие подразделения.
Отделение является структурным подразделением филиала, осуществляет
обучение студентов по лицензированным направлениям и специальностям.
Отделение

объединяет

преподавателей,

студентов

и

других

обучающихся,

сотрудников и вспомогательный персонал в целях организации и проведения
фундаментальных,

прикладных,

учебно-методических

исследований

и

переподготовки специалистов по избранной специальности.
Такая структура наиболее полно отражает цели и задачи, стоящие перед
филиалом, как образовательным структурным подразделением, дает возможность
самостоятельно решать кадровые вопросы, вопросы организации образовательной
деятельности, вести финансово- хозяйственную деятельность.
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Основным

структурным

подразделением

филиала,

осуществляющим

учебную, методическую и научно-исследовательскую работу по одной или
нескольким

родственным

специальностям,

а

также

подготовку

научно-

педагогических кадров и повышение их квалификации, является кафедра. В Филиале
имеется 3 кафедры (естественнонаучных дисциплин и информационных технологий,
экономики, права и управления и гуманитарных дисциплин).
Кафедра осуществляет обучение студентов на лекциях, лабораторных,
семинарских и других занятиях, руководит практикой, курсовым и дипломным
проектированием, курсовыми и дипломными работами, а также самостоятельными
занятиями студентов, принимает зачеты и экзамены.
В функции кафедры входит разработка учебных планов и учебных программ
по дисциплинам кафедры, подготовка учебников, учебно-методических и наглядных
пособий,

рассмотрение

и

утверждение

индивидуальных

планов

учебной,

методический и научной работы, подготовка научно-педагогических кадров,
рекомендаций Совету Филиала

для прохождения конкурса на замещение

должностей профессорско-преподавательского состава кафедры. Во главу угла
ставится необходимость сохранения высокого уровня качественного состава
профессорско-преподавательских

кадров,

оптимизации

учебного

процесса

и

повышения качества образования.
Для решения задач в области учебно-методической деятельности филиала,
определения приоритетных для филиала образовательных программ подготовки
специалистов, организации оптимальной структуры их реализации, обеспечения
учебного процесса нормативно- методической документацией, разработки и
внедрения в образовательный процесс новых технологий обучения в филиале создан
сектор по учебной и научно-методической работе, который включает:
1.

учебную часть ВПО и СПО;

2.

цикловые методические комиссии СПО;

3.

студенческое научное общество
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Рис. 1 - Структура филиала ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» в г.Губкинском
Совет
филиала
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Главным коллегиальным органом управления является Совет филиала. В
настоящее время полномочен Совет филиала избранный на конференции
сотрудников, преподавателей и студентов филиала в апреле 2015 года.
Совет филиала наделен следующими полномочиями:
принимать решения по всем вопросам учебной, научной, учебно-



методической работы, входящим в компетенцию Филиала;
рассматривать основные вопросы развития Филиала, в том числе



экономического и социального характера с соответствии с Положением о
филиале;
рассматривать вопросы о создании, преобразовании, переименовании



и ликвидации лабораторий, кафедр, факультетов и других структурных
подразделений филиала;
вносить на утверждение Ученым Советом ФГБОУ ВПО «УдГУ»


проекты

положений

о

факультетах,

кафедрах,

лабораториях

и

других

структурных подразделениях филиала;


рассматривать

вопросы

замещения

должностей

научно-

педагогического состава, подготовки и повышения квалификации научнопедагогических кадров и сотрудников филиала;


утверждать в должности деканов факультетов и заведующих

кафедрами;


решать вопросы досрочного прекращения полномочий деканов

факультетов, кафедр филиала;


вносить предложения Ученому Совету ФГБОУ ВПО «УдГУ» о

представлении к присвоению ученых званий доцента и профессора;


вносить предложения Ученому Совету ФГБОУ ВПО «УдГУ»

о

выдвижении кандидатур для присвоения почетных званий и награждений;


вносить предложения Ученому Совету ФГБОУ ВПО «УдГУ»,

выдвигать кандидатуры на назначение именных стипендий и выдвигать
кандидатуры студентов, аспирантов и преподавателей на назначение стипендий
республиканского и федерального значения;
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решать

иные

вопросы,

предусмотренные

действующим

законодательством РФ, Уставом ФГБОУ ВПО «УдГУ», Положением о филиале в
г.Губкинский.
1.2. Образовательная деятельность
Перечень

лицензированных

и

аккредитованных

образовательных

программ:
В соответствии с лицензией Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 26.12.2011г. серия ААА №002506 в Филиале
пролицензированы следующие образовательные программы:
- программы высшего профессионального образования с полным сроком
обучения:


080504

«Государственное

и

муниципальное

управление»

(специалитет);


080105 «Финансы и кредит» (специалитет);



38.03.02 «Менеджмент» (бакалавриат);



38.03.01 «Экономика» (бакалавриат);



09.03.03 «Прикладная информатика» (бакалавриат);

Все данные программы аккредитованы (свидетельство о государственной
аккредитации рег.номер 0629 от 31.05.2013 г. серия 90А01, №0000633).
- программа высшего профессионального образования с неполным сроком
обучения:


21.03.01 «Нефтегазовое дело» (бакалавриат)

Данная программа неаккредитована, в связи с отсутствием выпуска
(подготовка бакалавров по данной программе начата с 2012 года).
- программы среднего профессионального образования (по ФГОС):


38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 и

11 классов);


23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного

транспорта (по отраслям) (на базе 9 и 11 классов);
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09.02.04 «Информационные системы (по отраслям) (на базе 9 и 11

классов).
Все вышеперечисленные специальности аккредитованы.
- программа среднего профессионального образования:


21.02.01

месторождений»

«Разработка

(на

базе

9

и
и

эксплуатация
11

классов)

–

нефтяных
данная

и

газовых

специальность

неаккредитована, в связи с отсутствием выпуска (подготовка по данной
программе начата в сентябре 2013 года).
Перечень реализуемых ООП ВПО:


080504

«Государственное

и

муниципальное

управление»

(специалитет);


080105 «Финансы и кредит» (специалитет);



38.03.02 «Менеджмент» (бакалавриат);



38.03.01 «Экономика» (бакалавриат);



09.03.03 «Прикладная информатика» (бакалавриат);



21.03.01 «Нефтегазовое дело» (бакалавриат).

Перечень реализуемых программ ООП СПО:


38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (на базе 9 и

11 классов) по ФГОС СПО;


23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного

транспорта (по отраслям) (на базе 9 и 11 классов) по ФГОС СПО;


09.02.04 «Информационные системы (по отраслям) (на базе 9 и 11

классов) по ФГОС СПО.


21.02.01

«Разработка

и

эксплуатация

нефтяных

и

газовых

месторождений» (на базе 9 и 11 классов) по ФГОС СПО.
Контингент обучающихся на 31.12.2015 г. по реализуемым программам
высшего профессионального образования представлен в таблицах 1-3.
Контингент студентов по ООП по формам обучения на 31.12.2014 г
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Таблица 1
ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ВСЕГО)
Код

Наименование основной
профессиональной образовательной
программы

Контингент студентов на
31.12.2015 г.
Очная
форма

Очно-заочная
форма

Заочная
форма

Высшее профессиональное образование
Бакалавриат
38.00.00 Экономика и управление
38.03.01 Экономика
20
60
38.03.02 Менеджмент
6
19
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
09.03.03 Прикладная информатика
16
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и
геодезия
21.03.01 Нефтегазовое дело
46
Высшее профессиональное образование
Специалитет
080000
Экономика и управление
Финансы и кредит
6
Государственное и
9
муниципальное управление
Таблица 2
Очная форма обучения (на 31.12.2015 г.)
Код
Наименование
Стандарт
Курс
Всего
основной
1
2
3
4
5
6
профессиональной
образовательной
программы
Бакалавриат
38.00.00 Экономика и управление
38.03.01

Экономика

ФГОС

-

4

-

16

-

-

20

38.03.02

Менеджмент

ФГОС

-

-

6

-

-

-

6

09.00.00
09.03.03

Информатика и вычислительная техника
Прикладная
ФГОС
7
информатика

9

-

-
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Код

Заочная форма обучения (на 31.12.2015 г.)
Наименование
Стандарт
Курс
основной
1
2
3
4
5
профессиональной
образовательной
12

Таблица 3
Всего
6

программы
Высшее профессиональное образование
Бакалавриат
38.00.00 Экономика и управление
38.03.01

Экономика

ФГОС

-

6

12

18

24

-

60

38.03.02

Менеджмент

ФГОС

-

6

5

4

5

-

20

21.00.00
21.03.01

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
ФГОС
Нефтегазовое дело
21
17
8
46

Специалитет
38.00.00 Экономика и управление
Финансы и кредит
ГОС
6
6
Государственное и
муниципальное
ГОС
9
9
управление
Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее востребованным
направлением подготовки как по очной, так и по заочной форме является
направление подготовки бакалавров «Экономика».
Контингент обучающихся на 31.12.2015 г. по реализуемым программам
среднего профессионального образования представлен в таблице 4.
Таблица 4

Код

38.00.00

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Наименование основной
Контингент студентов на
профессиональной образовательной
31.12.2015 г.
программы
Очная
ОчноЗаочная
форма
заочная
форма
форма
Экономика и управление

38.03.01

Экономика и бухгалтерский учет

09.00.00

Информатика и вычислительная техника
Информационные системы (по
57
отраслям)
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
Разработка и эксплуатация нефтяных и
91
6
газовых месторождений
Техника и технологии наземного транспорта
Техническое обслуживание и ремонт
19
4
автомобильного транспорта

09.02.04
21.00.00
21.02.01
23.00.00
23.02.03

13

55

-

-

По данным таблицы 4 можно сделать вывод, что наиболее востребованной
специальностью является «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений». Также необходимо отметить сокращение контингента студентов
по заочной форме обучения.
Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность.
Образовательная деятельность Филиала осуществляется на основании лицензии
Министерства общего и профессионального образования РФ от 01.03.1999 г.
№16Г-319 , лицензии Министерства образования РФ от 21.07.2007 г. серия А №
169308 и лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 26.12.2011г. серия ААА №002506.
Первое Положение о филиале «ФГБОУ ВПО «УдГУ»» в г. Губкинском
было утверждено решением Ученого Совета 03.02.1998 г. (протокол № 1),
зарегистрировано в Администрации г.Губкинский Ямало-Ненецкого автономного
округа постановлением № 468 от 22.06.1998 г, второе Положение утверждено
решением Ученого Совета ГОУ ВПО 30.09.2003 г. (протокол №9), третье
Положение утверждено решением Ученого Совета ГОУ ВПО 06.02.2007 г.
(протокол №1) четвертое Положение утверждено решением Ученого Совета
ФГБОУ ВПО 29.05.2012 г. (протокол №5), и имеется в виде текста, а также
размещено на внутресетевом сайте филиала www.fudgu89.ru и доступно всем
желающим.
К основным организационно-правовым документам, регламентирующим
деятельность филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ», относятся:
*

Положение о Филиале;

* правила внутреннего трудового распорядка;
* штатное расписание;
* положения,

регламентирующие

отдельные

виды

деятельности

Филиала.
Локальные акты Филиала разрабатываются на основании локальных актов
ФГБОУ ВПО «УдГУ» с учетом местных условий. После прохождения процедуры
согласования в соответствующих службах Филиала и ФГБОУ ВПО «УдГУ»,
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локальные акты рассматриваются и утверждаются его директором и Советом
Филиала.
Условно, всю внутривузовскую нормативную базу можно разбить на два
больших блока – локальные акты, регулирующие вопросы, возникающие в ходе
ведения образовательного процесса в Филиале (например, Положение о порядке
приема, перевода, отчисления и восстановления студентов (слушателей) в
филиале),

и

локальные

акты,

регулирующие

организационные

вопросы

деятельности филиала (например, Положение о Совете филиала ФГБОУ ВПО
«УдГУ»).
По основным направлениям деятельности Филиал ведет активную
договорную работу.
Условно все договоры, заключаемые Филиалом, можно подразделить на
группы по виду деятельности, в рамках которой ведется договорная работа, а
также по предмету договора:
Договоры в сфере оказания образовательных услуг:

1..

* договоры на оказание платных образовательных услуг в сфере
высшего профессионального образования
* договоры на оказание платных образовательных услуг в сфере
среднего профессионального образования
* договоры о прохождении курсов.
2.

Договоры в сфере научно-исследовательской деятельности:

* договоры на выполнение научно-исследовательских работ;
* договоры на проведение научных конференций и семинаров.
Договоры о сотрудничестве.
Договоры о проведении практик студентов
Договоры в области хозяйственной деятельности (в том числе договоры
подряда, договоры на выполнение ремонтных работ и др.).
Филиал тесно сотрудничает с Администрацией города, Управлением
образования

г.Губкинский,

Инспекцией

Федеральной

налоговой

службы

г.Губкинский, Комитетом по делам молодежи и туризму г.Губкинский,
предприятиями города, банками, с которыми заключаются договоры (Например,
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«Пурнефтегаз»,

«Пуринформ»,

ОАО

«Сибнефтебанк»,

некоммерческая

организация «Губкинский муниципальный фонд поддержки предпринимателей и
малого бизнеса» и т.д.). До настоящего момента не все взаимовыгодные связи
Филиала с организациями, учреждениями и предприятиями имеют юридическое
оформление. Необходимо усилить подготовку договоров, направленных на
целевую подготовку специалистов и совершенствовать практику заключения
договоров о сотрудничестве между субъектами социального партнерства.
Студенты, принятые до 2011 г. обучаются по учебным планам,
разработанным в соответствии с Перечнем направлений и специальностей
подготовки

высшего

профессионального

образования

и

требованиями,

утвержденными Государственными стандартами второго поколения (ГОС-2).
По всем лицензированным специальностям имеются в наличии ГОС-2.
Образовательные стандарты по всем специальностям и направлениям подготовки
имеются в учебной части, в библиотеке, и на сайте Филиала www.fudgu.ru и
доступны всем желающим.
Примерные

учебные

планы,

разработанные

по

Государственным

образовательным стандартам 2000 г., имеются в наличии по всем специальностям
и направлениям и используются при составлении рабочих учебных планов по
специальностям.
Студенты, принятые в Филиал на специальности СПО с 2002 года,
проходят обучение по новым стандартам, введенным в действие с сентября того
же года.
Студенты ВПО и СПО, принятые в 2011г. и позже обучаются в
соответствии

с

ФГОС

третьего

поколения

высшего

и

среднего

профессионального образования.
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Филиала соответствует требованиям, предусмотренным лицензией.
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Содержание качества подготовки обучающихся
Качество подготовки специалистов на отделении ВПО
Филиал ФГБОУ ВПО «УдГУ» осуществляет набор студентов на отделение
ВПО очной формы обучения за счет средств предприятий, организаций

и

граждан.
В филиале создана и функционирует система менеджмента качества,
которая охватывает все направления деятельности
Система менеджмента качества включает оценку уровня требований при
приеме студентов, эффективности системы текущего и промежуточного контроля
знаний, оценку качества итоговой государственной аттестации выпускников,
востребованность выпускников.
Контроль при приеме
В 2015 году набор на отделение высшего профессионального образования
в филиал не велся согласно решения Ученого Совета головного вуза.
Прием по программам среднего профессионального образования
Филиал ФГБОУ ВПО «УдГУ» осуществляет набор студентов на отделение
СПО очной формы обучения как за счет средств субсидий на обеспечение
государственного задания, так и за счет средств предприятий, организации и
граждан. Абитуриентам, не прошедшим по конкурсу на места, финансируемые за
счет средств субсидий на обеспечение государственного задания, предоставляется
возможность обучения на договорной основе с полным возмещением затрат.
В 2015 году филиалу выделено 10 мест, финансируемых за счет средств
субсидий на обеспечение государственного задания, из них:
- на специальность 38.02.01 «Информационные системы (по отраслям) – 10
мест.
Таблица 5

38.00.00

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
конкурс
кол-во
кол-во
при
зачисленных зачисленных
НАПРАВЛЕНИЕ
зачислена 1 курс
на 1 курс
нии
всего
платно
очное отделение
Экономика и управление
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38.03.01 Экономика и бухгалтерский учет

-

15

15

09.00.00 Информатика и вычислительная техника
09.02.04 Информационные системы
12
3
(по отраслям)
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
21.02.01 Разработка и эксплуатация
23
23
нефтяных и газовых месторождений
Как видно из таблицы 5, на очном отделении по специальностям СПО
наивысший конкурс был по специальности 09.02.04 «Информационные системы
(по

отраслям)»,

что

объясняется

высокой

востребованностью

данной

специальности в регионе.
С целью подготовки абитуриентов к поступлению в вуз филиалом
проводится следующие мероприятия:
- организация и проведение Дня открытых дверей;
- организация совместно с ГЦЗН и участие в проведении ярмарок учебных
мест;
-

проведение

элективного

курса

для

выпускников

«Выбор

образовательного маршрута»;
- участие в проведении общегородского родительского собраний и
родительских собраний в школах города;
- разработка методических и учебных материалов для абитуриентов.
Текущий контроль
В процессе обучения в филиале осуществляется системный контроль
усвоения соответствующих знаний, приобретение необходимых умений и
навыков студентами.
На первом курсе с целью определения степени подготовленности
первокурсника к освоению ОПОП по некоторым дисциплинам проводится
диагностическое тестирование.
Студентам,

показавшим

низкие

результаты,

предлагаются

выравнивания для дальнейшей успешной учебы.
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса.
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курсы

Основные задачи текущего контроля успеваемость в межсессионный
период

является

приобретение

и

повышение
развитие

качества

навыков

и

прочности

самостоятельной

знаний
работы,

студентов,
повышение

академической активности студентов, а также обеспечение оперативного
управления учебной деятельностью в течение семестра.
Текущий контроль осуществляется посредствам
−

реализации

Балльно-рейтинговой

системы

и

проведении

двух

рубежных контролей в семестре (на основании Положения от 29.01.2011 №9)
−

внутрисеместровой аттестации

−

семестровых экзаменационных сессий.

Формы промежуточных аттестаций определяются учебным планом,
являющимся

единственным

и

обязательным

для

всех

форм

обучения.

Контролирующие материалы разрабатываются преподавателями и утверждаются
на заседаниях кафедр (по ВПО) и цикловых комиссий (по СПО). Результаты
зимних и летних экзаменационных сессий на специальностях и направлениях
ВПО и СПО представлены ниже (таблицы 6-9).
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Таблица 6

Переведено на следующий курс

% успеваемости с учетом
сданных экзаменнов

Имеющих 1-2 академ.
задолженности
Подлежат отчислению по итогам
сессии

-

8

8

2

25%

-

-

2

25%

4

50%

-

-

-

-

-

100%

34

1

-

33

-

33

33

6

18%

8

24%

6

18%

13

40%

-

-

-

-

-

100%

6

-

-

6

-

6

6

2

33%

2

33%

-

-

2

33%

-

-

-

-

-

100%

16

1

-

15

-

15

15

4

26%

7

47%

1

7%

3

20%

-

-

-

-

-

100%

64

2

-

62

-

62

62

14

23%

17

27%

9

15%

22

35%

-

-

-

-

-

100
%

20

%

%

%

Получившие неудвлетворит.
Оценки на экзаменах

8

%

Сдавшие на
«удовлетворительно»

Явившиеся на сессию

-

Сдавшие на «отлично» и
«хорошо»

Не явившиеся на сессию

-

Сдавшие на «отлично»

Обязаны сдать сессию

8

Сдавшие экзамен на
положительные оценки

Не сдавшие сессию по
уважительной причине

ИТОГО

В академическом отпуске

080105 Финансы и
кредит
38.03.01 Экономика
(бакалавриат)
38.03.02
Менеджмент
(бакалавриат)
09.03.03 Прикладная
информатика
(бакалавриат)

К началу сессии

Специальность/
Направление

Сдавшие на смешанные оценки

ИТОГИ ЗИМНЕЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ за 2014 - 2015 уч.г. (очная форма обучения)
сводная (по специальностям/направлениям ВПО)

%

Не явившиеся на сессию
Явившиеся на сессию

Переведено на следующий курс
% успеваемости с учетом
сданных экзаменнов

34
1
33
33
29
5
15%
15
46%
3
9%
6
18%
4
12%
4
29
88%

6
6
6
5
1
17%
3
50%
1
17%
1
17%
1
5
83%

16
1
15
15
13
8
53%
5
33%
2
13%
2
13
87%

56
2
54
54
47
6
11%
26
48%
3
6%
12
22%
7
13%
7
47
87%

-

Сдавшие на «отлично»

Сдавшие экзамен на
положительные оценки

Обязаны сдать сессию

ИТОГО
Не сдавшие сессию по
уважительной причине

38.03.01 Экономика
(бакалавриат)
38.03.02 Менеджмент
(бакалавриат)
09.03.03 Прикладная
информатика
(бакалавриат)
В академическом отпуске

Специальность/
Направление
К началу сессии

%
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Сдавшие на «отлично» и
«хорошо»
%
Сдавшие на
«удовлетворительно»
%
Сдавшие на смешанные оценки
%
Получившие неудвлетворит.
Оценки на экзаменах
%
Имеющих 1-2 академ.
задолженности
Подлежат отчислению по итогам
сессии

ИТОГИ ЛЕТНЕЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ за 2014 - 2015 уч.г. (очная форма обучения)
сводная (по специальностям /направлениям ВПО)
Таблица 7

Таблица 8

ИТОГИ ЗИМНЕЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ за 2014 - 2015 уч.г. (очная форма обучения)
сводная (по специальностям СПО)

1

1

1

15

23,8

13

61,9

1

1

1

21

5

13,5

19

51,4

3

3

3

37

21,7

8

34,8

10

43,5

23

4

22,2

7

38,9

7

38,9

18

9

21,9

15

36,6

17

41,5

41

1

100

1

11

64,7

17

60

22

21

3

14,3

5

40

40

37

13

35,1

23

23

23

23

5

18

18

18

18

41

41

41

41

1

1

1

1

1

2

17

17

17

17

3

16

16

16

4

23

23

57

57

%

9

на "отлично"

%

17

15

10

11

1

5

29,4

15

7

46,7

2

13,3

5

33,3

23

23

8

34,8

5

21,7

10

43,5

57

56

20

35,7

7

12,5

27

48,2

1

22

5,9

1,8

1

1

1

21

переведено на следующий курс

40

16

13
50

7

отчислены по итогам сессии и за
неявку по неуважительной
причине
перенос сессии по уважительной
причине

6

15

12
1

6
2

всего

20
1

14

на "отлично" и
"хорошо"

Итого по
специальности

получившие
неудовлетворительные оценки на
экзаменах

3

Курс

Итого по
специальности
190604"Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта"
Итого по
специальности
230401"Информационн
ые системы (по
отраслям)"

19
1

%

4

3

18
1

на смешанные
оценки

40

16

5

в том числе

%

22

2

4

име
ют 12
акад
ем.
задо
лж.

на
"удовлетворител
ьно"

сдавшие сессию на положительные
оценки

22

3
2

не явившиеся на сессию по
неуважительной причине и не
допущенные

16

2
1

обязанные сдавать сессию
16

1
080114 "Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)"

не сдававшие или не сдавшие
сессию по уважительной причине

9
1

Специальность

из них находящиеся в
академическом отпуске

8
2

контингент к началу сессии

явившиеся на сессию

Количество студентов

22
1

15
23

1

1

1

56

1

3

3

3

3

2

39

1

33,3

1

33,3

1

33,3

3

1

38

38

38

2

5,3

15

39,5

3

7,9

18

47,4

38

42

1

41

41

41

2

4,9

16

39

4

9,8

19

46,3

41

180

1

179

179

175

3

1,7

58

33,1

31

17,7

82

46,9

4

4

4

Таблица 9

14
3

15
11,1

16
14

17
51,8

18
7

19
7

33

16

48,5

3

9,1

14

42,4

3

3

3

3

1

33,3

1

33,3

1

33,3

73

63

27

42,9

7

11,1

29

46,03

36

36

3
73

10

11

23

всего

получившие
неудовлетворительные оценки на
экзаменах

1

%

73

на смешанные
оценки

Итого по
специальности

%

3

на
"удовлетворител
ьно"

1

%

1

на "отлично" и
"хорошо"

36

13
37,03

9
27

7

%

2

12
10

8
34

6
34

в том числе

на "отлично"

5

сдавшие сессию на положительные
оценки

4

явившиеся на сессию

не сдававшие или не сдавшие
сессию по уважительной причине

3
34

не явившиеся на сессию по
неуважительной причине и не
допущенные

из них находящиеся в
академическом отпуске

2
1

обязанные сдавать сессию

Курс

1
131018 "Разработка и
эксплуатация нефтяных
и газовых
месторождений"

контингент к началу сессии

Специальность

име
ют 12
акад
ем.
задо
лж.

отчислены по итогам сессии и за
неявку по неуважительной
причине
перенос сессии по уважительной
причине

ИТОГИ ЛЕТНЕЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ за 2014 - 2015 уч.г. (очная форма обучения)
сводная (по специальностям СПО)
Количество студентов

175

20

21

переведено на следующий курс

230401"Разработка и
эксплуатация нефтяных
и газовых
месторождений"
Итого по
специальности
Итого по СПО:

22
27
33
3

10

10

63

080114 "Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)"

Итого по
специальности
190604"Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта"
Итого по
специальности
230401"Информационн
ые системы (по
отраслям)"

Итого по
специальности
Итого по СПО:

1

1

1

1

1

1

100

1

17

17

17

17

6

35,3

8

47,1

2

15

15

15

13

9

69,2

4

30,8

3

17

17

17

17

7

41,2

4

23,5

6

35,3

50

50

50

48

23

47,9

4

8,3

18

37,5

4

23

23

23

23

5

21,7

6

26,1

12

52,2

3

18

18

18

13

5

38,5

2

15,4

6

46,2

5

5

13

41

41

41

36

10

24,4

8

19,5

18

43,9

5

5

36

1

1

1

1

1

1

100

2

17

17

17

14

3

17,6

11

64,7

3

3

14

3

15

15

15

11

3

20

2

13,3

6

40

4

4

11

4

23

23

23

23

8

34,8

4

17,4

11

47,8

23

1

10

10

10

10

1

10

1

10

1

10

7

70

10

66

66

66

59

1

1,7

15

25,4

7

11,9

36

61

7

7

59

230

230

230

206

4

1,9

75

36,4

26

12,6

101

49,02

24

24

206

3

3

24

17,6

6,3

1
17
2

2

13
17

2

2

48
23

1

Государственные аттестационные комиссии
На основании Закона РФ «Об образовании», Положения об итоговой
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений в РФ,
методических
аттестации

рекомендаций
выпускников

по

проведению

филиала

ФГБОУ

итоговой
ВПО

государственной

«УдГУ»,

итоговая

государственная аттестация в филиале ФГБОУ ВПО «УдГУ» осуществляется
государственными аттестационными комиссиями, организуемыми по каждой
основной образовательной программе.
Функции государственных аттестационных комиссий:
•

комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия

его подготовки требованиям ФГОС;
•

решение вопроса о присвоении квалификации по результатам

итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего
диплома о высшем образовании;
•

разработка

рекомендаций

по

совершенствованию

подготовки

выпускников на основании результатов работы комиссий.
Государственная аттестационная комиссия состоит из экзаменационных
комиссий по приему итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам, по приему
итогового междисциплинарного экзамена по направлению (специальности), по
защите выпускных квалификационных работ в соответствии с перечнем
аттестационных испытаний по каждой профессиональной образовательной
программе. Состав комиссии утверждается ректором ФГБОУ ВПО «УдГУ».
Возглавляющий комиссию председатель организует и контролирует
деятельность всех экзаменационных комиссий. Председатель государственной
аттестационной комиссии, как правило, возглавляет комиссию по защите
выпускной квалификационной работы и может принимать участие в работе
любой из комиссий на правах ее члена. Председатели экзаменационных комиссий
являются

заместителями

председателя

комиссии.

25

государственной

аттестационной

Кандидатуры председателей государственных аттестационных комиссий
(ГАК) филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ» ежегодно утверждаются в Министерстве
образования РФ.
Качественный

состав

комиссий

по

проведению

государственной

аттестации играет чрезвычайно важную роль в организации учебного процесса и
оценки степени его эффективности. Этим объясняются требования к составу ГАК.
ГАК формируется, исходя, во-первых, из наличия необходимого уровня
профессиональной

квалификации

членов

ГАК,

во-вторых,

из

условия

соответствия направления практической или научной деятельности привлекаемых
для работы в ГАК специалистов профилю специальности.
Председателями комиссий являются ведущие научные сотрудники вузов
РФ и Российской академии наук.
Председатели ГАК назначаются из числа ведущих сотрудников сторонних
учреждений (организаций), с учетом их научного опыта (ученой степени и
звания), профессионального опыта (авторитетность специалиста организации (или
учреждения), потребителя кадров соответствующего профиля), а также с учетом
опыта научно-педагогической деятельности (признание заслуг в научнопедагогической деятельности преподавателей и сотрудников других высших
учебных заведений).
Анализ деятельности (положительные моменты и недостатки) отражаются
в отчетах председателей ГАК о работе государственных аттестационных
комиссий, которые заслушиваются на Совете филиала, анализируются в секторе
по учебной и научно-методической работе.
В филиале ведется постоянная работа по улучшению качественного
состава государственных аттестационных комиссий. В целях повышения
объективности оценок качества подготовки специалистов желательно включение
в их состав большего числа представителей сторонних организаций.
Итоги

государственных

экзаменов

и

защиты

выпускных

квалификационных работ обсуждаются на Совете филиала и анализируются на
заседаниях выпускающих кафедр.
26

Результаты сдачи государственных экзаменов 2015 году представлены в
таблице 10.
Процентное

соотношение

оценок

полученных

студентами

очного

отделения ВПО при сдаче государственных экзаменов следующее:
«отлично» - 37,5 %
«хорошо» - 25 %
«удовлетворительно» - 37,5 %
«неудовлетворительных» оценок не было, что позволяет говорить о
хорошем уровне подготовки студентов.
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Таблица 10

РЕЗУЛЬТАТЫ СДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ
Высшее профессиональное образование
Очная форма обучения
2015 год

8

-

-

8

8

100%

3

37,5
%

2

25%

3

37,5
%

-

-

4,0

ИТОГО по очной форме

8

-

-

8

8

100%

3

37,5
%

2

25%

3

37,5
%

-

-

4,0

Явились на
гос.экз.

Итоговый
междисциплинарный
экзамен по специальности

Наименование дисциплины

Не яв.по
неув.прич.

Не яв.по
ув.причине

Специальность/
направление

Всего допущено
к ГЭ

Государственные экзамены
Сдали на
пол.оценки

отлично

колво

%

колво

%

хорошо

удовлетв.

колво

%

колво

%

неудовл.
колво

%

Сред.
балл

Специалитет ГОС
080105 Финансы и
кредит
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Результаты защиты выпускных квалификационных работ в 2015 году
представлены в таблицах 11 - 12.
Анализ

результатов защиты выпускных квалификационных работ

студентов очного отделения позволяет сделать следующие выводы:
•

на «отлично» защитилось 25 % выпускников,

•

на «хорошо» защитилось 45 % выпускников;

•

на «удовлетворительно» защитилось 30 % выпускников филиала;

•

«неудовлетворительных»

оценок

на

защите

выпускных

квалификационных работ не получали.
Студенты специальности «Финансы и кредит», защитившие выпускные
квалификационные работы на «удовлетворительно» - 25 %.
Студенты направления подготовки бакалавров «Экономика», защитившие
выпускные квалификационные работы на «удовлетворительно» - 33,3%.
Анализ

результатов защиты выпускных квалификационных работ

студентов заочного отделения позволяет сделать следующие выводы:
•

на «отлично» защитилось 34 % выпускников,

•

на «хорошо» защитилось 42 % выпускников;

•

на «удовлетворительно» защитилось 24 % выпускников филиала;

•

«неудовлетворительных»

оценок

на

защите

выпускных

квалификационных работ не получали.
Студенты
управление»,

специальности

защитившие

«Государственное

выпускные

и

квалификационные

муниципальное
работы

на

«удовлетворительно» - 28 %.
Студенты специальности «Финансы и кредит», защитившие выпускные
квалификационные работы на «удовлетворительно» - 36 %.
Председатели

ГАК

отмечают

интересные

содержательные

работы

выпускников. Тематика работ направления подготовки бакалавров «Экономика»
посвящена различным отраслям народного хозяйства, таких как: банки, страховые
компании, предприятия народного хозяйства и т.д.. Выпускные работы на
29

специальности

«Государственное и муниципальное управление» отражают

исследования в области совершенствования управления и различных видов
деятельности

государственных

и

муниципальных

учреждений.

Тематика

дипломных работ на специальности «Финансы и кредит» направлена на анализ
финансового положения имущества, финансовых результатов и контроля
деятельности предприятий.
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Таблица 11

38.03.01 Экономика
Итого по очной форме
обучения

Не яв.по
неув.причине

Специалитет
080105 Финансы и
кредит
Бакалавриат ФГОС

Не яв.по
ув.причине

Наименование
специальности/направле
ния

Допущены по
приказу

Результаты защиты выпускных квалификационных работ
Высшее профессиональное образование
Очная форма обучения
2015 год

8

-

-

8

100%

8

100%

2

25%

4

50%

2

25%

-

-

4,0

12

-

-

12

100%

12

100%

3

25%

5

41,7

4

33,3

-

-

3,9

20

-

-

20

100%

20

100%

5

25%

9

45%

6

30%

-

-

4,0

Итоги защиты выпускных квалификационных работ
Явились на
защиту ВКР Защитились
колколво
%
во
%
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отлично
колво
%

хорошо
кол
-во
%

удовлетв.
колво
%

неудовлетв.
колво
%

Сред
балл

Таблица 12

Допущены по
приказу

Не яв.по
ув.причине

Не яв.по
неув.причине

Результаты защиты выпускных квалификационных работ
Высшее профессиональное образование
Заочная форма обучения
2015 год

11

-

-

11

100%

11

100%

1

9%

6

55%

4

36%

-

-

3,7

11

-

-

11

100%

11

100%

4

36%

4

36%

3

28%

-

-

4,1

38.03.01 Экономика

4

-

-

4

100%

4

100%

1

25%

2

50%

1

25%

-

-

4,0

38.03.02 Менеджмент

7

-

-

7

100%

7

100%

5

71%

2

29%

-

-

-

-

4,7

Итого по заочной
форме обучения

33

-

-

33

100%

33

100%

11

34%

14

42%

8

24%

-

-

4,1

Наименование
специальности/направле
ния
Специалитет ГОС
080105 Финансы и
кредит
080504 Государственное
и муниципальное
управление
Бакалавриат ФГОС

Итоги защиты выпускных квалификационных работ
Явились на
защиту ВКР Защитились
колколво
%
во
%
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отлично
колво
%

хорошо
кол
-во
%

удовлетв.
колво
%

неудовлетв.
колво
%

Сред
балл

Качество подготовки студентов на отделении СПО
Итоговая

государственная

аттестация

(ИГА)

выпускников

на

отделении СПО проводится по всем специальностям и завершается выдачей
документа

государственного

образца.

Эта

процедура

осуществляется

государственными аттестационными комиссиями, организуемыми по каждой
основной

образовательной

программе.

Председатели

государственных

аттестационных комиссий утверждаются Министерством образования РФ. Состав
комиссий по каждой специальности формируется из преподавателей филиала и
головного ВУЗа, ведущих на специальностях среднего профессионального
образования,

и

лиц,

приглашенных

из

образовательных

учреждений,

специалистов предприятий, организаций, учреждений по профилю подготовки
специалистов. Состав комиссий утверждается приказом директора филиала
ФГБОУ ВПО «УдГУ» на каждый год.
Итоговая государственная аттестация является обязательной для всех
выпускников, она состоит из одного или нескольких испытаний, в зависимости от
требований, изложенных в ГОС специальности. Так как на специальностях
реализуется

базовый

уровень

образования,

то

в

программах

итоговой

государственной аттестации включен итоговый междисциплинарный экзамен по
специальности.
Программа

итоговой

государственной

аттестации

является

частью

основной образовательной программы по каждой специальности.
В состав ГАК включаются специалисты, имеющие практический опыт
работы: работники, участвующие в малом бизнесе, работники градообразующих
предприятий города, государственные служащие.
По итогам работы ГАК председатели ежегодно делают отчет, в котором
отмечают результаты государственной аттестации, делают заключения о
соответствии знаний, умений и навыков выпускников квалификационным
характеристикам,

принимают

решения

о

присвоении

соответствующей

квалификации выпускникам, отражают рекомендации по совершенствованию
качества образования, предложения по структуре итоговой аттестации.
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Программы итоговых государственных испытаний отделения СПО
соответствуют

требованиям

к

выпускникам

по

всем

образовательным

программам.
Основным видом итоговой аттестации по специальностям среднего
профессионального

образования

в

филиале

является

защита

выпускной

квалификационной работы (для ФГОС).
Результаты защиты выпускной квалификационной работы представлена в
таблицах 13 и 14.
Процентное соотношение оценок полученных студентами на защите
выпускной квалификационной работы в 2015 году по очному отделению
следующее:
- По специальности «Экономика и бухгалтерский учет»:
«отлично» - 44 %
«хорошо» - 31,3 %
«удовлетворительно» - 25 %
«неудовлетворительных» оценок не было.
- По специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта»:
«отлично» - 8,7 %
«хорошо» - 60,9 %
«удовлетворительно» - 30,4 %
«неудовлетворительных» оценок не было.
- По специальности «Информационные системы»:
«отлично» - 17,4 %
«хорошо» - 56,5 %
«удовлетворительно» - 26,1 %
«неудовлетворительных» оценок не было.
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Таблица 13

Удовл.

%

31,3

4

25

Средний балл

%

5

%

Хорошо

44

Неудовл

%

Получили оценки (количество, %)
Отлично

Кол-во сдавших

повторно

Допущено
к ИГА
Всего

Форма обучения

Всего выпускников

Результаты итогового междисциплинарного экзамена по специальности и защиты ВКР
2014/2015 учебный год

Экономика и бухгалтерский учет
Защита выпускной квалификационной
работы

очная

16

16

16

7

4,2

7

30,4

3,8

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Защита выпускной квалификационной
работы

очная

23

23

23

2

8,7

14

60,9

Защита выпускной квалификационной
работы

заочная

4

4

4

1

25

3

75

13

56,5

4,25

Информационные системы (по отраслям)
Защита выпускной квалификационной
работы

очная

23

23

23

35

4

17,4

6

26,1

3,9

Таблица 14
Динамика выпускников СПО, получившие дипломы с отличием (очная форма обучения)
2010 г
Код

ГОС/

Специальность

ФГОС

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

2015

Колво

%

Колво

%

Колво

%

Колво

%

Колво

%

Колво

%

080114

ФГОС

Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

190631

ФГОС

Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта

-

-

-

-

-

-

1

11,1

-

-

-

-

203401

ФГОС

Информационные системы (по
отраслям)

-

-

-

-

2

10,5

-

-

ИТОГО:

-

-

1
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11,1

1

5,5

3

19,1

В большинстве отчетов председателей ГАК содержится положительная
оценка знаний выпускников.
Результаты итоговой аттестации ежегодно анализируются на заседаниях
кафедр и цикловых методических комиссий СПО, принимаются рекомендации
председателей ГАК по улучшению подготовки специалистов со средним
профессиональным образованием.
На основании анализа результатов итоговых аттестаций выпускников
филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ», а также педагогических измерений знаний
студентов качество подготовки специалистов может быть определено как
достаточное.
Анализ содержания образовательных программ, учебнометодических комплексов дисциплин требованиям действующих
образовательных стандартов
Анализ содержания реализуемых образовательных программ высшего
профессионального образования требованиям действующих образовательных
стандартов представлен в таблице 15.
Таблица 15
код

Наименование
специальности/
направления

Бакалавриат
38.03.01

Экономика

Реквизиты ГОС/
ФГОС

Дата утверждения
учебных планов

Утвержден приказом
Минобрнауки РФ от
21.12.2009 №747

Утвержден
приказом директора
филиала от
30.08.2011
Утвержден
приказом директора
филиала от
30.08.2011
Утвержден
приказом директора
филиала от
30.08.2011
Утвержден

Утвержден приказом
Минобрнауки РФ от
20.05.2010 №544

38.03.02

Менеджмент

09.03.03

Прикладная
информатика

Утвержден приказом
Минобрнауки РФ от
22.12.2009 №783

21.03.01

Нефтегазовое

Утвержден приказом
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Соответствие
учебных
планов
требованиям
ГОС/ФГОС

Соответствует

Соответствует

Соответствует
Соответствует

дело
Специалитет
080105

080504

Финансы и
кредит

Государственное
и муниципальное
управление

Минобрнауки РФ от
28.10.2009 №502
Утвержден
Министерством
образования РФ
17.03.2000 №180
эк/сп
Утвержден
Министерством
образования РФ
17.03.2000 №233
эк/сп

приказом директора
филиала от
31.08.2012
Утвержден
приказом директора
филиала от
Соответствует
29.08.2000
Утвержден
приказом директора
филиала от
Соответствует
31.08.2000

Анализ содержания реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования требованиям действующих образовательных
стандартов представлен в таблице 16.
Таблица 16
Наименование
специальности

код

38.02.01

Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)

09.02.04

Информационные
системы

21.02.01

23.02.03

Разработка и
эксплуатация
нефтяных и газовых
месторождений
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

Реквизиты ГОС/
ФГОС

Дата утверждения
учебных планов

Утвержден
приказом
Минобрнауки РФ от
06.04.2010 №282
Утвержден
приказом
Минобрнауки РФ от
23.06.2010 №688
Утвержден
приказом
Минобрнауки РФ от
17.03.2010 №182
Утвержден
приказом
Минобрнауки РФ от
28.04.2010 №17041

Утвержден
приказом
директора филиала
от 27.08.2010
Утвержден
приказом
директора филиала
от 31.08.2011
Утвержден
приказом
директора филиала
от 30.08.2013
Утвержден
приказом
директора филиала
от 31.08.2011

Соответствие
учебных
планов
требованиям
ГОС/ФГОС
Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Как видно из таблиц 15 и 16, все реализуемые программы ВПО и СПО
соответствуют требованиям ГОС/ФГОС СПО и ВПО, что также подтверждено
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успешным прохождением процедуры государственной аккредитации филиала в
2008 и 2013 годах.
Анализ наличия и соответствия требованиям учебно-методических
комплексов по

реализуемым специальностям и направлениям высшего

профессионального образования представлен в таблице 17.
Таблица 17
Наименование
специальности/
направления

код
Бакалавриат
38.03.01

Экономика

38.03.02

Менеджмент

Прикладная
информатика
Нефтегазовое
21.03.01
дело
Специалитет
Финансы и
080105
кредит
Государственное
080504
и муниципальное
управление
09.03.03

Соответствие
УМКД
требованиям
ФГОС/ГОС

Форма обучения

Наличие УМКД по
всем дисциплинам
учебного плана, в %

Очная
Заочная
Очная
Заочная
Очная

100%
100%
100%
100%
100%

Соответствуют
Соответствуют
Соответствуют
Соответствуют

Заочная

80%

Соответствуют

Очная
Заочная
Очная
Заочная

100%
100%
100%
100%

Соответствуют
Соответствуют
Соответствуют

Соответствуют

Соответствуют

Анализ данных таблицы 17 позволяет сделать вывод, что все учебнометодические комплексы дисциплин, по всем реализуемым специальностям и
направлениям ВПО соответствуют требованиям ФГОС/ГОС. При этом, в полном
комплекте имеются УМКД по 5 из 6 реализуемых специальностей и
направлений. Неполный комплект УМКД по направлению подготовки 21.03.01
«Нефтегазовое дело», объясняется тем, что данное направление реализуется в
филиале с неполным сроком обучения.
Анализ наличия и соответствия рабочих программ по реализуемым
специальностям среднего профессионального образования представлен в
таблице 19.
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Таблица 18
Наименование
специальности

код

38.02.01
09.02.04

21.02.01

23.02.03

Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)
Информационные
системы
Разработка и
эксплуатация
нефтяных и газовых
месторождений
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

Форма обучения

Наличие рабочих
программ по всем
дисциплинам
учебного плана, в
%

Соответствие
рабочих
программ
требованиям
ФГОС/ГОС

Очная

100%

Соответствуют

Очная

100%

Соответствуют

Очная

90%

Соответствуют

Очная

100%

Соответствуют

Анализ данных таблицы 18 позволяет сделать вывод, что все рабочие
программы

дисциплин,

по

всем

реализуемым

специальностям

СПО

соответствуют требованиям ФГОС/ГОС. При этом, в полном комплекте имеются
рабочие программы по 5 из 6 реализуемых специальностей. Неполный комплект
рабочих программ по специальности 21.02.01 «Разработка и эксплуатация
нефтяных

и

газовых

месторождений»,

объясняется

тем,

что

данная

специальность открыта в филиале только в 2013 году, и часть программ по
дисциплинам профессионального цикла проходят стадию согласования с
градообразующим предприятием ООО «РН-Пурнефтегаз».
Проблемы содержания подготовки специалистов на отделениях ВПО
и СПО
В условиях нестабильности социально-экономической ситуации как в
г.Губкинский, в округе, так и по стране в целом, отсутствия обоснованного
долгосрочного

прогноза

развития

экономики

затруднено

формирование

оптимальной профильной структуры подготовки специалистов, тем более
ориентация на опережающую подготовку кадров.
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В целях развития отношений
организаций

г.Губкинский,

филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ» и

соответствующего

специальности

профиля,

необходимо обращение в ведущие учреждения с предложениями о формировании
заказов.
Необходима экспертная и организационная работа учебной части филиала
ФГБОУ ВПО «УдГУ» для выявления и обеспечения условий продуктивности
самостоятельной работы студентов.
Сектором по учебной и научно-методической работе планируется изучение
вопроса самостоятельной работы студентов, в том числе разработка
методических рекомендаций по планированию, организации и контролю
самостоятельной работы и аттестации студентов.
Организация учебного процесса
Организацией учебного процесса и его управлением в филиале ФГБОУ
ВПО «УдГУ» занимается сектор по учебной и учебно-методической работе.
Анализ

основных

документов,

регламентирующих

организацию

обучения и его содержание, позволяет выделить следующие параметры качества
образования:
•

документально-содержательное обеспечение учебного процесса;

•

требования к условиям организации подготовки;

•

методическое обеспечение;

•

кадровое обеспечение.

Учитывая эти параметры, были определены основные направления и
элементы

деятельности

учебных

подразделений,

а

также

разработана

организационная структура – сектор по учебной и научно-методической работе.
Сектор по учебной и научно-методической работе должен так строить свою
работу, чтобы перейти от учета данных и статистики к анализу и принятию
решений, то есть от работы на процесс к работе на результат.
41

Сектор по учебной и научно-методической работе не должен проверять,
все ли дисциплины включены в учебный план, не вести арифметический расчет
часов (это персональная ответственность заведующих кафедрами). Его задача –
оптимизация и анализ учебных планов, расчет штатов и использование
аудиторного фонда, а также отслеживание выполнения графика учебного
процесса, как элемента требования Госстандарта.
Основная функция сектора по учебной и научно-методической работе –
работа по организации учебного процесса в подразделениях. Это оперативный
контроль за выполнением утвержденного графика на основе учебных планов, а
также действующих директивных документов и нормативов, установленных
ректоратом, Ученым советом «ФГБОУ ВПО «УдГУ»», органами управления
образованием.
Учебный план является важнейшим документом, регламентирующим
организацию учебного процесса. Рабочие учебные планы на текущий год
разрабатываются в филиале ФГБОУ ВПО «УдГУ» на основе базовых учебных
планов, рассматриваются кафедрами и цикловыми комиссиями отделения СПО,
согласовываются с выпускающими кафедрами и утверждаются директором
филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ».
На основе рабочих учебных планов составляется график учебного
процесса по всем образовательным программам.
Утвержденный рабочий учебный план является документом (наряду со
штатным расписанием), определяющим процедуру составления расчета учебной
нагрузки преподавателей. Учебная нагрузка распределяется по объему и видам
занятий в соответствии с квалификацией преподавателей и нормативными
требованиями

высшей

школы.

Чтение

лекций

как

наиболее

высокопрофессиональный вид учебной работы поручается профессорам,
доцентам, старшим преподавателям. Средняя нагрузка штатного преподавателя
исчисляется с учетом видов учебно-методической работы и составляет 750-900
часов в год.
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Согласно утвержденным рабочим учебным планам и графику учебного
процесса составляется расписание занятий в филиале и расписание сессий.
После процедуры согласования с сектором по учебной и научно-методической
работе и утверждения директором филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ» расписания
предоставляются студентам и преподавателям в установленные «Графиком
регламентированных работ по организации учебного процесса» сроки.
С целью оперативного контроля учебной деятельности проводится
текущая

(внутрисеместровая)

аттестация

студентов.

Сроки

проведения

аттестации регламентируются графиком учебного процесса, перечень учебных
дисциплин и контингент студентов, попадающих под процедуру текущей
аттестации, определяются отделениями ВПО и СПО самостоятельно на
основании положений о внутрисеместровой аттестации.
Со стороны сектора по учебной и научно-методической работе ведется
контроль за соответствием действующего расписания требованиям ГОС по
недельной аудиторной нагрузке, наличием итогового контроля по дисциплине.
Каждая специальность имеет свою специфику, идеология специальности
позволяет задавать логику изучения курсов.
Обучение

студентов

предполагает

освоение

единого

логически

выстроенного набора фундаментальных и прикладных дисциплин.
Государственные

образовательные

стандарты

второго

поколения

сопровождены примерными учебными планами, в которые уже заложена
соподчиненность курсов, межпредметные связи, последовательность изучения
дисциплин. Поэтому филиал ФГБОУ ВПО «УдГУ» свои рабочие планы по
специальностям разрабатывает на основе примерных учебных планов.
Рабочие учебные планы составляются на основе Государственного
образовательного

стандарта.

Все

дисциплины

образовательных

блоков

распределены по семестрам таким образом, что каждый предыдущий семестр
уровень усвоения содержания, гарантирующий возможности обучения более
сложным дисциплинам последующих курсов.
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Со второго и

третьего курса начинается изучение специальных

дисциплин и дисциплин специализации. При изучении курсов соблюдаются
межпредметные связи, соподчиненность дисциплин. Их изучение позволяет
расширить и дополнить знания и усовершенствовать умения студентов по
дисциплинам ГСЭ, ЕН и ОПД.
При разработке спецкурсов ставится цель углубить знания по основным
дисциплинам блока ОПД, подготовить выпускника к профессиональной
деятельности.

Кроме

того,

часть

дисциплин

гуманитарного,

естественнонаучного и общепрофессионального блоков, представленных на
выпускном курсе, позволяет обобщить, систематизировать и обеспечить
целостность содержания образования.
Программы практик построены с учетом логики и последовательности
образовательного процесса, обеспечивающих изучение предмета практики от
простого к сложному. Программы практик позволяют отработать практические
навыки по ряду фундаментальных дисциплин, что является логическим
завершением изучения

того или иного цикла дисциплин в образовательном

блоке.
Последовательность изучения курсов повышает интерес студентов к
профессии, развивает мотивацию профессионального образования.
Рабочие программы дисциплин составляются с учетом требований ГОС к
необходимому минимуму знаний. При проектировании программ дисциплин
учитывается содержание программ по смежным дисциплинам, в которых
имеются общие вопросы во избежание дублирования материала.
Кафедры

и

цикловые

методические

комиссии

отделения

СПО

анализируют логические связи и последовательность освоения содержания
профессиональной образовательной программы.
Особо рассматриваются вопросы соотношения отдельных разделов
смежных дисциплин, выявляются неоправданные повторения однотипного
материала.
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Изменение учебных планов обосновываются соответствующей кафедрой,
рассматриваются цикловыми методическими комиссиями и утверждаются
Советом филиала.
Организация самостоятельной работы студентов
Обучение на первом курсе связано с общекультурной подготовкой,
адаптацией студента к требованиям ВУЗа. На этом этапе особое внимание
уделяется развитию навыков самообразования: умению конспектировать,
реферировать, аннотировать и т.д. Организуются инструктивно-методические
занятия в библиотеке, компьютерных классах, ориентирующие и мотивирующие
студентов на самостоятельную работу.
Переходный период – 2-3 курс – связан с углублением работы по
специальности, выбором специализации (профиля). Самостоятельная работа в
этом случае акцентируется на обучении анализу, обобщающим навыкам научноисследовательской работы.
Завершающий период как профессиональная подготовка студентов
предполагает

освоение

навыков

деятельности,

конструирования

моделирования

практических

профессиональной

действий

в

условиях

профессиональной и жизненной практики.
Самостоятельная работа представлена формами теоретического анализа и
проектирования профессиональной деятельности.
Каждый этап предполагает разработку специфического фонда заданий по
специальности.
Планирование самостоятельной работы отражено в следующих учебнонормативных документах:
•

рабочем плане специальности/ направления подготовки;

•

учебно-методических

комплексах/рабочих

дисциплинам;
•

расписании учебных занятий;
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программах

по

•

расписании консультаций.

Текущий контроль самостоятельной работы заложен в виде контрольных
работ, семинаров, коллоквиумах, рейтинг-оценки.
Студенты

всех

специальностей

имеют

возможность

получить

консультацию преподавателя.
Качество выполнения самостоятельной работы оценивается в процессе
индивидуальных консультаций, на аудиторных занятиях, при подготовке к сдаче
государственных и экзаменов и защите выпускной квалификационной работы.
Качество организации самостоятельной работы во многом зависит от
информационного и ресурсного обеспечения. Работают методический кабинет,
компьютерные классы (с мультимедийными обучающими и контролирующими
программами),
иностранного

открытая
языка,

информационная

кабинет

зона

в

общеобразовательных

библиотеке,

кабинет

дисциплин,

кабинет

общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин, кабинет дипломного
проектирования и др.
Самостоятельная

работа

обеспечена

основной

и

дополнительной

литературой, учебно-методическими материалами.
Для выполнения самостоятельной работы студенты пользуются книжным
фондом библиотеки филиала.
Самостоятельная

работа

ориентирована

на

современные

информационные технологии и их средства: web-сайт, e-mail, Internet (выход
имеется из любой точки филиала благодаря беспроводной технологии wi-fi),
электронные учебники.
При работе над курсовыми и квалификационными проектами студенты
имеют возможность использовать новые информационные технологии.
В организации самостоятельной работы студентов отделение СПО
руководствуется

Рекомендациями

самостоятельной

работы

разработанных

МО

РФ.

по

студентов
В

планированию

образовательных

учебном
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процессе

и

организации

учреждений

используется

два

СПО,
вида

самостоятельной

работы

–

аудиторная

и

внеаудиторная.

Аудиторная

выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством
преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная выполняется студентом по
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу
находит отражение:
•

в учебном плане – в целом по теоретическому обучению, каждому из

циклов дисциплин, по каждой дисциплине;
•

в рабочих программах учебных дисциплин с ориентировочным

распределением по разделам или темам.
Планирование

объема

времени,

отведенного

на

внеаудиторную

самостоятельную работу, осуществляется по предложению преподавателей,
ведущих те или иные дисциплины. Преподаватели определяют затраты времени
на самостоятельную работу на основании наблюдений за выполнением
студентами аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о затратах
времени на то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение
той или иной задачи. По совокупности заданий

определяется

объем

времени на внеаудиторную самостоятельную работу по учебной дисциплине,
как правило, он находится в пределах 30% от объема времени, отведенного на
обязательную учебную нагрузку по данной дисциплине для студентов очной
формы

обучения.

Для

студентов

заочной

формы

обучения

объем

самостоятельной работы составляет до 70%.
Все виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их
содержание и характер учитывают специфику специальности, изучаемой
дисциплины, индивидуальные особенности студентов.
Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в
соответствии

с

рекомендуемыми

видами

заданий

согласно

примерной

программы учебной дисциплины:
•

для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника,
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дополнительной

литературы);

составление

плавна

текста;

графическое

изображение структуры текста; работа со словарями и справочниками;
ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская работа;
использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета;
•

для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектами

лекций; повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и
тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала;
изучение

нормативных

аналитическая

материалов;

обработка

ответы

текста

на

контрольные

(аннотирование,

вопросы;

рецензирование,

реферирование); подготовка сообщений к выступлению на семинаре; подготовка
рефератов. Докладов; составление библиографии, тематических кроссвордов;
тестирование и др.
•
решение

для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу;
вариативных

задач

и

упражнений;

решение

ситуационных

производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым играм;
проектирование

и

моделирование

разных

видов

и

компонентов

профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ; рефлексивный
анализ профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и
др.
При

предъявлении

видов

занятий

преподаватели

используют

дифференцированный подход к студентам. Перед выполнением студентами
внеаудиторной самостоятельной работы преподаватели проводят инструктаж по
выполнению заданий, который включает цель задания, его содержание, сроки
выполнения,

ориентировочный

объем

работы,

основные

требования

к

результатам работы, критерии оценки. Инструктаж проводится за счет времени,
отводимого на изучение дисциплины.
Во время выполнения студентами самостоятельной работы и при
необходимости преподаватели проводят консультации. Самостоятельная работа
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осуществляется индивидуально, в группах в зависимости от целей, объема,
конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня
знаний студентов.
Самостоятельная работа в представленных видах и формах помогает
выработке у студентов ответственного отношения к учебной деятельности,
формированию собственного опыта самостоятельной деятельности.
Результаты учебной и самостоятельной работы выявляются во время
проведения промежуточных аттестаций, используемых для контроля учебной
работы студентов. Основными формами промежуточной аттестации на
отделении СПО являются:
•

экзамен по отдельной дисциплине;

•

зачет по отдельной дисциплине, в том числе и дифференцированный;

•

контрольная работа;

•

курсовая работа (если предусмотрена по учебному плану).

Форма и порядок проведения промежуточной аттестации определяется
отделением СПО самостоятельно, а периодичность отражена в учебном плане и
графике

учебного процесса. В программах

используются различные

промежуточных

аттестаций

диагностические средства, позволяющие полнее

выявить знания, умения и навыки, приобретенные студентами в процессе
обучения.
Измерением качества самостоятельной работы студентов являются
результаты промежуточных аттестаций, собеседования.
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы
студента являются:
•

уровень усвоения студентом учебного материала;

•

умения

студента

использовать

теоретические

выполнении практических задач;
•

сформированность общеучебных умений;

•

обоснованность и четкость изложения ответа;
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знания

при

•

оформление материала в соответствии с требованиями.

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной
работы студентов используются семинарские занятия, зачеты, тестирование,
самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и т.д.
Одной из форм контроля является подготовка и защита рефератов. Этот
вид работы практикуется, как правило, по дисциплинам общегуманитарного
социально-экономического цикла.
Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется на
учебных

аудиторных,

практических

занятиях

семинарских
по

занятиях,

при

решении

общепрофессиональным

и

задач

на

специальным

дисциплинам. Практикуются деловые игры, предполагающие предварительную
самостоятельную подготовку студентов, заслушивание докладов и защиту
рефератов по отдельным темам дисциплин.
Умелое сочетание аудиторных занятий и самостоятельной работы
позволяет дать студентам прочные и глубокие знания, научить студентов
принимать правильные решения и ориентироваться как в обязательной, так и в
дополнительной литературе, рекомендуемой учебными программами.
Практическая подготовка студентов
Практика

студентов

является

неотъемлемой

частью

основной

образовательной программы вуза, обеспечивающей осмысление теоретических
знаний, формирование профессиональных навыков, развитие творческих
способностей.
Основными видами практик в филиале ФГБОУ ВПО «УдГУ» на
отделении ВПО являются учебная, производственная и преддипломная. На
отделении СПО – практика для получения первичных

профессиональных

навыков, по профилю специальности, квалификационная (по ФГОС –
преддипломная).
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Наименование и объемы практик соответствуют Государственным
образовательным стандартам.
В соответствии с разработанным положением по практике организуется
проведение практик для студентов всех форм обучения.
Объемы и содержание всех видов практик определяются программами
практик, рекомендованных соответствующими УМО головного вуза.
Для

руководства

практикой

студентов назначается

руководитель,

обеспечивающий планирование, организацию, анализ результатов практики и
методическое руководство практикой.
Перед началом практики проводятся конференции, на которых студентам
разъясняют порядок прохождения практики, ее цели, задачи, содержание и
структуру плана индивидуальной работы, формы и содержание отчетной
документации. Распределение студентов по базам практик осуществляется с
учетом их специализации.
Все студенты после окончания практики представляют

групповым

руководителям отчетную документацию: дневник, отчет о проделанной работе.
Итогами производственной и преддипломной практик являются отчеты
по практике и дифференцированный зачет.
Качество приема зачета по практике обеспечивается самой процедурой
его защиты. Данная процедура предусматривает создание специальной комиссии
по приему зачета, в состав которой входят:
•

для

производственной

практики

–

заведующий

кафедрой,

руководитель практики, преподаватель, ведущий дисциплину по профилю
практики;
•

для преддипломной практики – дополнительно руководитель

выпускной квалификационной работы.
Прием зачета проходит в виде краткого доклада студента по итогам
практики с последующей защитой, которая предусматривает ответы студента на
вопросы членов комиссии.
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В 2012 году заключены договоры о сотрудничестве в сфере подготовки
специалистов между филиалом и Администрацией города Губкинский, ООО
«РН-Пурнефтегаз», ООО «Римера-Сервис», ОАО «Сбербанк России», ООО
«СеверАвтоТранс», ООО»СкайТур», МБУ»Городской центр информационных
технологий

«Цитадель»,ООО

«Газпром

добыча

Ноябрьск»

и

другими

предприятиями и организациями города с целью оказания реальной помощи
студенческой молодежи в ее профессиональном самоопределении. На основании
этих договоров в 2015 году студенты проходили все виды практик в этих
организациях, а затем могли трудоустроиться.
Составной частью образовательного процесса на отделении СПО
является производственная

(профессиональная)

практика, имеющая целью

закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе
теоретического обучения, приобретения необходимых умений и навыков и
опыта практической работы по изучаемой специальности.
Контроль за соблюдением этапов практики осуществляют преподаватели
отделения СПО, руководители практики от организаций.
По каждой специальности разработаны критерии оценки результатов
практики, в которые включены факторы объективности, всесторонний учет
выполненного объема заданий, учет индивидуальных особенностей

личности

практиканта, степень сформированность профессиональных умений студентов
во время прохождения практики.
Формы подведения итогов практики определяются в зависимости от ее
целей и задач, условий ее проведения. Сначала анализируются результаты на
базах практик с руководителями, затем рассматриваются ее тоги на отделении
СПО

руководителями

практики

от

филиала

ФГБОУ

ВПО

«УдГУ».

Заслушиваются отчеты руководителей.
Если объем информации, представленный к отчету, удовлетворяет
определенному

уровню

требований

программы

практики,

то

студенту

выставляется соответствующая оценка. Если нет, то со студентом проводится
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индивидуальное собеседование по соответствующим разделам практики, что
позволяет объективно оценить уровень практических умений студента.
В случае, когда студенты в силу особенностей предприятия не имеют
возможности выполнить программу практики в полном объеме, для них
составляются индивидуальные задания.
На отделении СПО имеется необходимая документация: дневники,
отзывы-характеристики, материалы наблюдений и экспериментов, договоры,
программы практик.
По каждой специальности на отделении СПО имеется программа
проведения профессиональной практики, в которой обозначены все ее этапы,
сроки прохождения, определена цель каждой практики, предмет и объект, ее
задачи и содержание. Программы практик соответствуют требованиям

ГОС

СПО.
Сроки проведения практик устанавливаются с учетом теоретической
подготовленности студентов и возможностей учебной базы, наличия рабочих
мест в организациях по месту прохождения практики и специалистов на этих
базах. Направление студентов на практику оформляется приказом директора с
утверждением базы практики и руководителя.
На практике студент любой специальности закрепляет теоретические
знания, полученные в процессе обучения путем выполнения конкретных
заданий, полученных от руководителей в соответствии с программой практики.
Закрепление баз практик осуществляется администрацией филиала
ФГБОУ ВПО «УдГУ» на основе прямых связей, договоров с организациями
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.
Заключены постоянно действующие договоры с предприятиями города на
нормативный

срок.

Многие

студенты

заключают

разовые

договоры,

соответствующие их профилю подготовки, где помимо практических навыков
они получают заработную плату.
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В течение всего времени прохождения практики студенты ведут дневник
практики установленной формы, где отмечают все этапы и результаты
выполнения программы практики.
Современные методики и формы обучения
Для студентов очного отделения специальностей и направлений ВПО и
СПО организуется информационно-аналитический поиск, подготовка к деловой
игре, составление сценария занятия. Руководство и преподаватели филиала
серьезно относятся к играм, считая их одним из ключевых методов обучения.
Игровой арсенал велик, начиная с деловых игр типа «Корпорация» до сложных
проектно-разработческих. В каждой игре выстраивается сложная ролевая
структура, в которой возможна смена нескольких позиций. Студентам
направления подготовки «Прикладная информатика»

предлагается анализ

Интернет-ресурсов по заданной теме, создание Web- сайтов. А такая дисциплина
как русский язык предполагает освоение не только синтаксиса и пунктуации, но
и является своеобразным тренингом использования русского языка. У студентов
много диспутов, дискуссий, публичных выступлений, когда они вынуждены
«держать» аудиторию. Они пишут большое количество тезисов: документы,
статьи в газеты.
В 2015 году более 30 студентов филиала ВПО и СПО приняли участие в
деловой игре «Монополия корпораций».
Филиал ФГБОУ ВПО «УдГУ» сотрудничает в различных областях
деятельности с предприятиями, организациями и учреждениями г.Губкинский.
Результаты этого сотрудничества используются в учебном процессе. Так,
студенты специальности «Государственное и муниципальное управление»,
проходя преддипломную практику в различных административных структурах
города (на основании заключенного договора), постоянно совершенствуют свою
деятельность, изучают современные технологии в организации управления.
В организации учебного процесса серьезное внимание уделяется
использованию современных методик и оборудования. При обучении студентов
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используются диски с электронными учебниками, Web-странички, обучающие
Интернет-сайты, обучающие мультимедиа-программы, фильмы. Студенты
имеют доступ в компьютерные классы, в которых они обучаются практике
использования локальных и корпоративных компьютерных сетей. В библиотеке
филиала для удобства студентов с 2007 года организована и функционирует
«Открытая информационная зона», которая оборудована 3-мя компьютерами с
выходом в Интернет, сканером, принтером, что позволяет студентам выполнять
курсовые и контрольные работы, рефераты и другие задания. Новые методики
выгодно отличаются быстротой поиска литературы, знакомством с новинками в
методической и научной литературе в интересующей области. При этом
увеличивается

скорость

усвоения

материала

за

счет

наглядности

и

компактности, доступности и понятности.
Формы организации довузовской подготовки
Одним из направлений довузовской подготовки в филиале является
работа с абитуриентами. ДОВУЗ является структурным подразделением филиала
ФГБОУ ВПО «УдГУ», организует, координирует и контролирует работу по
профориентации и обучению потенциальных абитуриентов. ДОВУЗ – это
непрерывное повышение знаний учащихся по специальным программам,
разработанным на основании современных технологий в соответствии с
законами РФ «Об образовании».
Основными направлениями работы довузовской подготовки являются:
•

подготовительные курсы, предназначенные для выпускников 9, 11

классов, профтехучилищ, техникумов с целью качественной подготовки к ЕГЭ, к
вступительным

экзаменам

по

различным

дисциплинам

(математика,

обществознание, английский и др.), адаптации к вузовской образовательной
среде;
•

On-line репетиция ЕГЭ (предоставляется возможность выполнить

задания части А и В по различным дисциплинам, сразу после выполнения
получить оценку, увидеть свои ответы и сравнить их с правильными);
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•

Сессия «Абитуриент» (включает подготовку к выпускным и

вступительным экзаменам, повышение мотивации к учебе и уровня подготовки
к вступительным испытаниям, умение учиться, помощь в выборе вуза и
специальности, знакомство с условиями приема в различные вузы как на
бюджетные, так и на коммерческие места, их программами и т.д.);
•

Курсы английского языка (английский для начинающих, подготовка

для поступления в вузы на все факультеты, также на языковые специальности,
разговорный

английский;

возможность

общения

с

носителями

языка,

современные программы и технологии обучения, учебники британского
издательства);
•

Профориентационное

тестирование

(выявление

интересов,

способностей, личных качеств, развернутые комментарии и рекомендации в
форме списка профессий, которые больше всего соответствуют вашим
индивидуальным способностям)
Довузовская подготовка в филиале имеет следующие особенности:
•

Высококвалифицированный

профессорско-преподавательский

состав (занятия ведут преподаватели Высшей школы, имеющие ученые степени
и большой опыт работы с абитуриентами и учащимися). Программа обучения на
подготовительных курсах охватывает все разделы, выносимые на ЕГЭ и
централизованное

тестирование,

предполагает

обучение

на

базовом

и

повышенном уровнях по различным дисциплинам.
•

Высокий уровень оснащенности образовательного процесса. Филиал

постоянно обновляет свою материально-техническую базу, с тем, чтобы она
отвечала требованиям времени: использование современных информационных
технологий в учебном процессе, комфортная среда обучения, оборудовано 3
компьютерных класса, высокоскоростной Интернет, проектор, создан сайт.
Библиотека филиала располагает достаточно большим фондом учебников,
периодических изданий и дополнительной литературы по всем направлениям
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обучения. Слушатели полностью обеспечены новейшей учебно-методической
литературой по каждой из преподаваемых дисциплин;
•

Индивидуальный подбор методики и программы, постоянный

контроль качества;
•

Групповые и индивидуальные занятия
Использование информационных технологий

Компьютерный парк филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ» составляет на конец
2015

года

72

компьютерные

компьютера
классы

(класса

обеспечивают

Имеющиеся

Pentium).
студентам

в

возможность

филиале
изучения

современных информационных технологий. В учебном процессе задействовано
3 компьютерных класса (40 компьютеров), в которых имеется локальная сеть и
доступ в Интернет по технологии ADSL. Возможность доступа в Интернет есть
из любой точки филиала благодаря беспроводной технологии Wi-Fi. Для
обеспечения качественной подготовки специалистов в учебном процессе
используется специализированное информационное обеспечение. Создан свой
Web-сайт fudgu.umi.ru, электронная почта fudgu@list.ru. Преподаватели и
студенты филиала активно используют Интернет как источник справочной
информации, для переписки и формирования учебных программ курсов. Около
80-85% студентов выполняют учебные задания по некоторым дисциплинам,
работая в сети Интернет (используя поисковые и информационные системы,
базы знаний и др.).
Бухгалтерия, сектор по

учебной

и

научно-методической

работе,

административно-хозяйственная часть, студенческое научное общество, научная
библиотека оснащены 20 компьютером.
Подготовка рефератов, контрольных и курсовых работ, дипломных
проектов осуществляется с использованием новых компьютерных технологий,
мультимедиа-технологий,

Web-технологий

(обучающие

программы,

электронные библиотеки, базы данных). При этом обязательной является ссылка
в библиографии на Интернет-ресурсы. По некоторым дисциплинам (Мировые
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информационные ресурсы, вычислительные сети, системы коммуникации,
Информационная безопасность и др.) контрольные, курсовые работы в виде
html-документов,

что

позволяет

проводить

лабораторные

занятия

и

индивидуальную работу на основе Web-технологий. Многие курсовые и
дипломные проекты включают разработку и использование сетевых Webтехнологий.

Использование

пакетов

прикладных

программ

является

обязательной частью курсовых и дипломных работ.
Для обеспечения качественной подготовки специалистов в учебном
процессе используются следующие лицензионные программные продукты (ряд
программных продуктов с открытой лицензией):
1.

1С: Предприятие 8.0;

2.

КонсультантПлюс;

3.

Компилятор языка C/C++;

4.

Реализация SQL сервера My SQL;

5.

Среда программирования ТурбоПаскаль;

6.

Autodesk 3D Studio Max 1.2;

7.

Corel Draw V11;

8.

Putty;

9.

Ms Windows XP

10. Ms Windows Server 2003
11. Ms Office 2007;
12. Project Expert
13. Maple 7.0;
14. AutoCAD 2000;
15. Microsoft visual studio;
16. MIKTeX;
17. Winrar;
18. MathCAD 2000;
19. Turbo Pascal v 7.1;
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20. Turbo Prolog v 2.0
21. Acrobat Reader v 11.0 и др.
В 2016 году планируется расширение лицензионного программного
обеспечения в компьютерных классах филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ».
Состояние кадрового обеспечения образовательного процесса
Кадровый состав
Среднее профессиональное образование
Численность преподавателей на отделении среднего профессионального
образования составляет 26 человека. Из них 14 мужчин и 12 женщин (рис. 2).
Рисунок 2

Мужчины;
54,60%
Женщины;
45,40%

Анализ возрастной структуры ППС СПО филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ» в
г.Губкинском приведен в таблице 19:
Таблица 19
ППС СПО филиала
Всего
Штатные преподаватели
Штатные
совместители
(внутренние),
преподаватели головного
ВУЗа

Возрастная категория

6
-

5059
5
2

60 лет и
старше
2
1

2

3

-

20-29

30-39

40-49

7
4

6
2

-

-

59

Штатные
совместители,
внешние
Почасовики

3

4

4

-

1

-

-

-

-

-

По возрастной структуре профессорско-преподавательский состав среднего
профессионального образования Филиала является сравнительно молодым.
Средний возраст преподавателя составляет 40 лет.
Все преподаватели, привлекаемые к учебному процессу на отделении
среднего

профессионального

образования,

имеют

высшее

образование.

Практически все преподаватели имеют 1-ю квалификационную категорию, есть
преподаватели, имеющие высшую квалификационную категорию.
Численность штатных преподавателей и преподавателей головного ВУЗа
составляет 50 % от общего числа ППС на СПО.
Высшее профессиональное образование
Численность

профессорско-преподавательского

состава

высшего

профессионального образования составляет 13 человек.
Из общего числа ППС 13 человека - штатные преподаватели (12 из них
имеют ученую степень), из них 9 человек являются штатными внутренними
совместителями (преподаватели головного ВУЗа).
К преподаванию привлекаются преподаватели других ВУЗов и специалисты
профильных организаций (внешние совместители) – 2 человека, из них с
учеными степенями/званиями 2 человека.
Возрастную структуру профессорско-преподавательского состава высшего
профессионального образования можно охарактеризовать как сравнительно
молодую (средний возраст преподавателя составляет 48 лет).
Анализ возрастной структуры ППС ВПО филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ» в
г.Губкинском приведен в таблице 20:
Таблица 20
ППС ВПО филиала

Возрастная категория
20-29

30-39
60

40-49

50-59

60
лет
старше

и

Всего
Штатные преподаватели
Штатные совместители
(внутренние),
преподаватели головного
ВУЗа
Штатные совместители
(внешние)
% к общей численности
ППС

-

1
1

2
-

8
-

2
1

-

-

1

7

1

-

-

1

1

-

0

7,6

15,3

61,5

15,3

Директор филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г.Губкинском является
профессором Академии военных наук, руководство кафедрами осуществляют
лица с учеными степенями кандидатов наук.
Квалификация педагогического коллектива соответствует содержанию
подготовки студентов по всем специальностям и позволяет вести подготовку
специалистов

в

соответствии

с

квалификационными

характеристиками

выпускников по специальностям и направлениям подготовки. Преподаватели
владеют современными методами, формами и технологиями обучения.
Порядок избрания преподавателей на должности.
Требования к ППС при избрании на вакантные должности:
Для участия в конкурсном отборе для замещения должности старшего
преподавателя или доцента необходимо:
1.

Старший преподаватель должен иметь высшее образование и стаж

научно-педагогической работы не менее 3-х лет.
2. Доцент должен иметь ученое звание доцента (старшего научного
сотрудника) или ученую степень кандидата наук.
На должность доцента могут быть избраны специалисты, не имеющие
ученого звания и ученой степени, претендующие на получение звания доцента в
виде исключения. В этом случае, для участия в конкурсном отборе на должность
доцента, претендент должен:
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а) иметь стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет, из них не
менее 3 лет педагогической работы в высших учебных заведениях или
учреждениях повышения квалификации;
б)

являться

автором

(соавтором)

учебника

(учебного

пособия),

рекомендованного (допущенного) к использованию в сфере образования
Министерством образования и науки Российской Федерации или учебнометодическими объединениями и опубликованного в течение последних трех
лет, или иметь подготовленную к грифованию рукопись учебника (учебного
пособия), рекомендованную к изданию редакционно-издательским советом
института;
в)

являться

автором

(соавтором)

учебно-методической

работы,

опубликованной за последний год;
г) являться автором (соавтором) не менее двух научных работ,
опубликованных за последние два года.
В порядке исключения на должность доцента может быть избран также
высококвалифицированный специалист, не имеющий ученой степени и ученого
звания, но обладающий опытом и стажем научно-педагогической и (или)
практической деятельности по профилю кафедры не менее 5 лет.
Проведение конкурсного отбора объявляется в средствах массовой
информации

(в

периодической

печати,

«бегущая

строка»

в

местной

телерадиокомпании «Вектор»), не позднее, чем за 2 месяца до его проведения.
Заявления об участии в конкурсном отборе подают на имя директора филиала в
течение месяца после опубликования объявления о конкурсе.
Все кандидатуры, участвующие в процедуре конкурсного отбора
рассматриваются на заседании соответствующей кафедры, где принимается
коллективное положительное или отрицательное решение, которое сообщается
членам Совета филиала перед проведением процедуры тайного голосования.
В случае избрания с преподавателем заключается трудовой договор
сроком на 5 лет.
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Директор филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г.Губкинском является
профессором Академии военных наук, руководство кафедрами осуществляют
лица с учеными степенями кандидатов наук.
Квалификация педагогического коллектива соответствует содержанию
подготовки студентов по всем специальностям и позволяет вести подготовку
специалистов

в

соответствии

с

квалификационными

характеристиками

выпускников по специальностям и направлениям подготовки. Преподаватели
владеют современными методами, формами и технологиями обучения.
Порядок избрания преподавателей на должности
Требования к ППС при избрании на вакантные должности:
Для участия в конкурсном отборе для замещения должности старшего
преподавателя или доцента необходимо:
1. Старший преподаватель должен иметь высшее образование и стаж
научно-педагогической работы не менее 3-х лет.
2. Доцент должен иметь ученое звание доцента (старшего научного
сотрудника) или ученую степень кандидата наук.
На должность доцента могут быть избраны специалисты, не имеющие
ученого звания и ученой степени, претендующие на получение звания доцента в
виде исключения. В этом случае, для участия в конкурсном отборе на должность
доцента, претендент должен:
а) иметь стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет, из них не
менее 3 лет педагогической работы в высших учебных заведениях или
учреждениях повышения квалификации;
б)

являться

автором

(соавтором)

учебника

(учебного

пособия),

рекомендованного (допущенного) к использованию в сфере образования
Министерством образования и науки Российской Федерации или учебнометодическими объединениями и опубликованного в течение последних трех
лет, или иметь подготовленную к грифованию рукопись учебника (учебного
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пособия), рекомендованную к изданию редакционно-издательским советом
института;
в)

являться

автором

(соавтором)

учебно-методической

работы,

опубликованной за последний год;
г) являться автором (соавтором) не менее двух научных работ,
опубликованных за последние два года.
В порядке исключения на должность доцента может быть избран также
высококвалифицированный специалист, не имеющий ученой степени и ученого
звания, но обладающий опытом и стажем научно-педагогической и (или)
практической деятельности по профилю кафедры не менее 5 лет.
Проведение конкурсного отбора объявляется в средствах массовой
информации

(в

периодической

печати,

«бегущая

строка»

в

местной

телерадиокомпании «Вектор»), не позднее, чем за 2 месяца до его проведения.
Заявления об участии в конкурсном отборе подают на имя директора филиала в
течение месяца после опубликования объявления о конкурсе.
Все кандидатуры, участвующие в процедуре конкурсного отбора
рассматриваются на заседании соответствующей кафедры, где принимается
коллективное положительное или отрицательное решение, которое сообщается
членам Совета филиала перед проведением процедуры тайного голосования.
В случае избрания с преподавателем заключается трудовой договор
сроком на 5 лет.
Учебно-методическое обеспечение
Сегодня

научная

библиотека

-

это

целостный

библиотечно-

информационный комплекс, перед которым стоит задача качественного
библиотечного и информационно-библиографического обслуживания студентов,
аспирантов, докторантов, научных сотрудников, преподавателей и других
категорий читателей в соответствии с информационными запросами и на основе
широкого доступа к фондам.
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Работа

библиотеки

по

комплектованию

фонда

новой

литературой

координируется с кафедрами. Преподавателям предоставляется возможность
выбора необходимой литературы из предлагаемых библиотекой источников, как
в печатном виде, так и размещенных в локальной сети филиала. При отборе
учитывается актуальность, востребованность, соответствие образовательным
стандартам.

Предпочтение

отдаётся

изданиям

с

грифом

Министерства

образования РФ и соответствующих УМО.
В соответствии с приказом Минобразования РФ от 11.04.2001 № 1623
«Об утверждении минимальных нормативов обеспеченности высших учебных
заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных
ресурсов», студенты имеют возможность работать с литературой, изданной за
последние 5 лет (кроме естественнонаучной и математической – за последние 10
лет).
Эта литература является обязательной и рекомендуется студентам в
различных методических материалах для самостоятельной работы.
Уменьшение количества приобретаемых изданий обусловлено снижением
контингента студентов, и как следствие этого – сокращением статьи расходов на
формирование библиотечного фонда. Вместе с тем, обеспечить литературой
учебный процесс позволили электронные библиотечные системы (ЭБС),
предоставляющие доступ к электронным видам изданий.
Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса
включает

в

себя

учебники,

учебные

пособия,

учебно-методическую

документацию дисциплин.
В учебно-методическую документацию входят:
•

рабочая программа дисциплины;

•

методические указания по выполнению курсовых работ (проектов);

•

методические указания по выполнению лабораторных работ;

•

методические указания по проведению практических занятий;

•

методические указания по проведению семинарских занятий;
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•

методические указания по самостоятельной работе студентов;

•

методические рекомендации для преподавателей;

•

программы практик;

•

программа дисциплинарного государственного экзамена;

•

методические

указания

по

выполнению

выпускной

квалификационной
работы.
В библиотеке имеется учебно-методическая литература в количестве
33750

экз.,

которая

соответствует

требованиям

государственных

образовательных стандартов.
По всем дисциплинам учебного плана в филиале созданы учебнометодические комплексы, которые издаются в количестве, необходимом для
обеспечения всех специальностей в зависимости от контингента студентов.
В

целях

совершенствования

учебно-методического

обеспечения

образовательного процесса в филиале издаются учебники и учебные пособия
преподавателей нашего вуза.
В библиотеке также имеются электронные версии учебно-методических
разработок (в том числе и УМК), выполненных преподавателями кафедр и
ориентированных на использование студентами в ходе их самостоятельной
работы.
Анализ

источников

специальностям
книгообеспеченности

учебно-методической

показывает
по

всем

их

информации

достаточность.

направлениям

подготовки

по

всем

Коэффициент
специалистов

составляет от 0,5 до 1,2 экз. на одного обучающегося, что соответствует
установленным нормативам.
Филиал обеспечивает каждого обучающегося из всего контингента
основной учебной и учебно-методической литературой, необходимой для
организации образовательного процесса по всем дисциплинам реализуемых
образовательных программ в соответствии с требованиями ГОС и ФГОС.
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Библиотечно-информационное обеспечение
Сегодня

научная

библиотека

-

это

целостный

библиотечно-

информационный комплекс, перед которым стоит задача качественного
библиотечного и информационно-библиографического обслуживания студентов,
аспирантов, докторантов, научных сотрудников, преподавателей и других
категорий читателей в соответствии с информационными запросами и на основе
широкого доступа к фондам.
Информационное обеспечение образовательного процесса направлено на
поэтапное формирование единой информационной среды филиала, позволяющей
автоматизировать
управленческом,

и

повысить

интенсивность

образовательном,

научном,

обмена

информацией

воспитательном

и

в

других

процессах.
Информационное

обеспечение

качества

образования

позволяет

осуществлять:
- хранение и доставку учебно-методических ресурсов с использованием
E-mail, www;
- доступ к электронным учебникам в сетях Интернет и использование
обучающих программных средств;
- тестирование уровня знаний и подготовки студентов различных
специальностей;
- доступ к ресурсам «Интернет» всем преподавателям, сотрудникам и
студентам филиала;
- функционирование системы дистанционного обучения и др.
С целью эффективной реализации основных образовательных программ
по всем циклам учебных дисциплин рабочего учебного плана, проведения
учебных занятий, формирования у студентов устойчивых знаний и умений в
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филиале активно применяются программные продукты учебного назначения:
электронные книги, видеофильмы, аудиосредства. Их количество свыше 800 экз.
В 2013 году библиотека была подключена к электронно-библиотечным
системам ООО Издательства «Лань», ЭБС «Айбукс», ЭБС "eLibrary.ru", ЭБС
«Университетская библиотека», Электронной библиотеке «УдГУ». Эти ресурсы
включает в себя как электронные версии книг, так и электронные версии
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам.
Также активно в образовательном процессе студентами используется правовая
система «Консультант+».
Студенты и преподаватели филиала могут работать с базой электронных
изданий на любом компьютерном рабочем месте, используя возможности
локальной сети. Имеющееся программное обеспечение позволяет работать с
документами различных форматов: Word, PDF, DJVU.
Инновационные процессы в образовании современных Российских
высших учебных заведений невозможно представить без современных и
динамично развивающихся информационных технологий – возможностей Сети
интернет, специализированного программного обеспечения, полнотекстовых баз
данных, электронных библиотек и т.д. Новейшие формы работы с информацией
должны использоваться в учебном процессе, чтобы сделать его актуальным и
близким поколению современных студентов.
Основная цель внедрения этих новаций – расширение возможностей
доступа обучающихся к необходимой информации в процессе обучения и
дальнейшей

работе,

обеспечение

абсолютной

мобильности,

как

самих

источников знаний, так и потребителей информации, создание возможности
простого и точного поиска необходимых изданий по разным сферам обучения и
интересам студента и преподавателя. Эти и ряд других задач решаются с
применением и внедрением в вузах электронно-библиотечных систем (ЭБС). Это
полнотекстовые

базы

данных,

включающие

литературу

по

основным

направлениям обучения по целому спектру дисциплин. Именно за счет своей
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инновационной формы они могут представить необходимую информацию в
удобном для большинства пользователей формате. Наши студенты в 2015 году
имели доступ к следующим электронным библиотечным системам: ЭБС ООО
Издательства «Лань», ЭБС «Айбукс», ЭБС "eLibrary.ru", ЭБС «Университетская
библиотека», Электронная библиотека «УдГУ». Эти системы предоставляют
пользователям круглосуточный удалённый доступ к электронным изданиям –
монографиям,

учебным

изданиям,

справочникам,

научным

статьям,

диссертациям по различным отраслям знаний. Такой вид предоставления
доступа к электронной литературе значительно повышает качество обучения и
удобство для самих студентов. Доступ к электронным библиотечным системам
осуществляется с 33 компьютеров.
Таблица 21
Электронно-библиотечные системы: 2015 год
Наименование Принадлежность
Адрес сайта
Наименование
электронноорганизации-владельца,
библиотечной
реквизиты договора на
системы
использование
(ЭБС)
Лань
ООО Издательство «Лань» http://e.lanbook.com/ ООО Издательство
сторонняя
«Лань» Дог. №1705 от
25.09.12
Лань

ООО ИТК "Дашков и К"
сторонняя

Лань

ОАО
издательство www.e.lanbook.com
"Советский
спорт"
сторонняя
ООО "Бином. Лаборатория http://www.lbz.ru/
знаний" сторонняя

Лань
Лань

ООО «Книжный
логистический центр»
сторонняя

Лань

ООО «Книжный
логистический центр»
сторонняя
ЗАО «Айбукс» сторонняя

Айбукс.ру

www.e.lanbook.сom ООО ИТК "Дашков и К"
дог.№1704 от 25.09.2012
ОАО издательство
"Советский спорт"
дог.№1702 от 25.09.2012
ООО "Бином.
Лаборатория знаний" дог.
№ 1741 от 28.09.12
www.e. lanbook.com ООО «Книжный
логистический центр»
дог.№1703 от 25.09.12
www.e.lanbook.com ООО «Книжный
логистический центр»
дог.№1701 от 25.09.12
www.ibooks.ru
ЗАО «Айбукс»
дог.№1915от 11.10.12
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Научная
ООО «РУНЭБ» сторонняя www.elibrary.ru
библиотека
«Elibrary.ru»
Удмуртская ФГБОУ ВПО УдГУ
www. elibrary/
научнособственная
udsu.ru
образов.
Электронная
библиотека
УниверсиООО «Директ-Медиа»
тетская
сторонняя
0
библиотека
й
Информационно-правовая
система
1

Справочно- Компания ООО
правовая
«ИнформПраво»
система
КонсультантП

ООО «РУНЭБ» дог. №SU28-l 1/2012- 5/2366 от
28.11.2012
ФГБОУ ВПО «УдГУ»
Свидетельство о
госрегистрации БД
Свидетельство о
госрегистрации СМИ

www.biblioclub.ru

Дог.№212-11/12/2367 от
03.12.12

http://www.informpr ЗАО Консультант Плюс
avo.ru/
Лицензионный договор
№0131-08 от 17.03.2008

Для работы студентов с электронными книгами и ресурсами в читальном
зале имеется четыре компьютера, на которых установлено необходимое
программное

обеспечение.

Предоставляется

возможность

использовать

правовую информационную систему «КонсультантПлюс» и другие электронные
ресурсы для выполнения контрольных, курсовых, дипломных работ, используя
литературу из фондов библиотеки.
В помощь самостоятельной работе студентов в читальном зале и зале
делового чтения регулярно проводятся выставки новых поступлений, просмотры
книг и периодических изданий, обзоры, выставки в помощь учебному процессу
(«Изучающим экономические науки», «В помощь дипломнику», «Тебе,
первокурсник!»), тематические выставки, посвящённые различным событиям и
датам. Ежегодно библиотекой в помощь учебному процессу и духовнонравственному воспитанию студентов проводятся 25 и более выставок
различной тематики.
По

заявкам

соответствующей

преподавателей
литературы

для

библиотека
подготовки

и

организует

подбор

проведения

научно-

практических конференций, круглых столов, Дней науки, Недель кафедр и др.
мероприятий.
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Фонд библиотеки составляет 28357 экземпляра. Из них учебных изданий
с грифами 80%, что соответствует утвержденным нормативам. Он представлен
основными видами литературы: научной -4790экз., учебной - 21889 экз.,
художественной - 676 экз.
Наряду с учебной литературой, филиал располагает необходимой
дополнительной

литературой

–

официальными

изданиями,

справочной

литературой.
Таблица 22
Сведения об обеспеченности студентов дополнительной литературой за 2015 г.
№
п/п

1.

2.
3.
4.

5.

Типы изданий

Кол-во
наименований

Официальные издания:
сборники законодательных актов, нормативных
правовых актов и кодексов Российской
Федерации(отдельно изданные, продолжающиеся и
периодические)
Общественно-политические и научно-популярные
периодические издания (журналы и газеты)
Научные периодические издания по профилю
реализуемых образовательных программ
Справочно-библиографические издания всего:
а) энциклопедии (энциклопедические словари):
универсальные, отраслевые;
б) отраслевые словари и справочники (по профилю
образовательных программ);
в) библиографические пособия:
текущие отраслевые (издания Института научной
информации по общественным наукам,
Всероссийского института научной и технической
информации, Информ культуры, Российской
государственной библиотеки. Российской книжной
палаты и др.).
Научная литература

Ежегодно

проводится

подписка

на

10

Число
однотомных
экз.,
а также
комплектов
(годовых и (или)
многотомных)
83

29

348

6

72

4938
57

8668
116

85

196

0

0

1207

4790

периодические

издания

как

общественно-политические, так и по профилю реализуемых образовательных
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программ. Библиотека получает более 40 названий научных, научно-популярных
и общественно-политических периодических изданий.
Формирование фонда библиотеки осуществляется в соответствии с
профилем вуза, образовательными программами, учебными планами, тематикой
научных

исследований.

Процесс

комплектования

библиотечного

фонда

осуществляется в постоянном и тесном взаимодействии библиотеки и кафедр. За
2015

год

на

пополнение

фонда

научной

библиотеки

филиала

было

израсходовано 118869,76 руб.
Обеспеченность

обучающихся

учебной

и

учебно-методической

литературой по циклам дисциплин в целом соответствует лицензионным
требованиям: общие гуманитарные и социально экономические – 0,7; общие
математические и естественнонаучные – 0,8; общепрофессиональные и
специальные – 0,8.
Библиотека активно наращивает ресурсы за счет информации на
электронных носителях с возможностями глубокого и оперативного поиска,
обеспечивает доступ к библиографическим и полнотекстовым базам данных:
- справочно-правовая система: «Консультант плюс» (содержатся сведения
по всем отраслям права. Материал доступен для чтения и скачивания);
- электронные энциклопедии и словари: (Историческая энциклопедия,
Всемирный

биографический

энциклопедический

словарь,

Энциклопедия

Кирилла и Мефодия, Физическая энциклопедия, Химическая энциклопедия,
Britannica и др.);
- учебники: (Политология, Налоги и налогообложение, Финансы, Теория
государства и права, Информационные системы в экономике и др.).
За 2015 год количество читателей составило 442 человек. Количество
посещений 9004. Книговыдача 19 138 экз. Данные статистической регистрации
свидетельствуют о стабильно высоком уровне посещения библиотеки филиала,
что наглядно отражает востребованность её информационных ресурсов.
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Общая площадь помещений библиотеки составляет 124,5 кв.м. и 58
посадочных мест. В структуре библиотеки три функциональных отдела, которые
занимаются обслуживанием студентов и преподавателей: абонемент, читальный
зал и зал делового чтения. На абонементе читатели получают во временное
пользование литературу на срок от 1 месяца до 1 учебного года. В читальном
зале и зале делового чтения представлена справочная, научная, научнотехническая, обязательные экземпляры учебной литературы, периодические
издания.
В

целом

библиотечного

состояние

учебно-методического,

обеспечения

достаточно

для

информационного

ведения

и

образовательной

деятельности по заявленным уровням, а его содержание позволяет реализовать в
полном объеме основные профессиональные образовательные программы.
Востребованность выпускников
Анализ кадрового состава ведущих предприятий и организаций города
показал, что значительная часть их сотрудников обучалась, либо продолжает
обучаться

в

филиале.

Важнейшими

показателями

качества

подготовки

специалистов выступают востребованность на рынке труда, становление и
динамика их профессиональной карьеры. Несмотря на высокую конкуренцию в
сфере занятости, выпускники филиала успешно ее выдерживают. Это
подтверждают сведения о востребованности выпускников университета, а также
отзывы работодателей.
Сведения о трудоустройстве выпускников специальностей ВПО в 2014
году представлены в таблице 23.
Таблица 23
Трудоустройство выпускников ВПО 2015 года
сведения на 31.12.2015 г.

Наименование основной
профессиональной
образовательной программы

Всего

из них
Трудоустроены
Всего
из них по
специальности

080000 Экономика и управление
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Призваны в
ряды
Вооруженных
Сил РФ

080105 Финансы и кредит
38.00.00 Экономика и управление
38.03.01 Экономика

Выпускники

8

5

4

3

12

9

8

2

специальности

«Государственное

и

муниципальное

управление» работают в управленческой сфере деятельности города (например,
Администрация г.Губкинский, ООО «РН-Пурнефтегаз», МУ «Управление по
делам молодежи и туризму», Департамент по управлению муниципальным
имуществом, Филиал ОАО «Ямалкоммунэнерго» в г.Губкинский и т.д.) Область
профессиональной деятельности специалистов–выпускников – обеспечение
эффективного

управления

организациями,

участие

в

организации

и

функционировании систем государственного и муниципального управления в
соответствии с тенденциями социально-экономического развития. Объекты
деятельности – организация и подразделения системы государственного и
муниципального

управления,

процессы

экономической,

политической,

организационной и социальной жизни общества, проблемы взаимодействия
человека и общества.
Профессиональная деятельность выпускников специальности «Финансы
и кредит» направлена на профессиональное обслуживание сферы госбюджета и
внебюджетных институциональных структур, институциональных структур
финансового рынка, налоговых структур, страхования, систем социальной
защиты населения, предпринимательской деятельности всех форм собственности
г.Губкинский;

учреждений

и

предприятий,

занимающихся

организацией

экономической деятельности; экономических и кадровых служб предприятий и
организаций на должностях, требующих высшего экономического образования;
в органах государственного и муниципального управления, финансовых,
экономических и аналитических подразделениях предприятий и учреждений
города. Выпускники данной специальности работают в таких организациях как
ООО "РН-Пурнефтегаз", МУ "Управление культуры", ООО "Нефтегазсервис",
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ОАО "Сибнефтебанк", ОАО «Сбербанк», ОАО «Запсибкомбанк», Отделении
№13 УФК по ЯНАО в г.Губкинский и др.
Выпускники
информатика»

направления

готовы

к

подготовки

управлению

бакалавров

коллективами

«Прикладная

профессиональных

пользователей информации, к проведению экспериментальных исследований,
решению проблем эксплуатации, защиты и модернизации информационных
систем.

Объектами

их

профессиональной

деятельности

являются

информационные системы в экономике, их создание, внедрение, анализ и
сопровождение, а также непосредственное их использование для решения
функциональных задач управления информационными, материальными и
денежными потоками как предприятий и организаций г.Губкинский, так и
ЯНАО. В настоящее время в различных структурах города уделяется серьезное
внимание

информационным

системам

как

основе

стратегического

и

оперативного управления предприятиями. Поэтому потребность города и
региона в таких специалистах высока. Выпускники данной специальности
работают в таких организациях как ООО "РН-Пурнефтегаз", МБУ ГЦИТ
«Цитадель», ООО «РН-Информ», ООО «Пурсаткком», ОАО «Ростелеком», МУ
"Управление по делам молодежи и туризма", Губкинская городская библиотека,
Администрация города Губкинский, и др.
Филиал не занимается трудоустройством выпускников, но всячески
способствует этому. Читаются курсы лекций по введению в специальность.
Дополнительную

информацию

дают

ежегодные

опросы

студентов

и

выпускников филиала. В филиале существует базы данных "Выпускники
филиала" и "Студенты филиала", в которых содержится информация о месте
работы студентов и выпускников. В 2012 году заключены договоры о
сотрудничестве в сфере подготовки специалистов между филиалом и
Администрацией города Губкинский, ООО «СеверАвтоТранс», ООО»СкайТур»,
МБУ»Городской

центр

информационных

технологий

«Цитадель»,ООО

«Газпром добыча Ноябрьск»и другими предприятиями и организациями города.
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Одним из пунктов этих договоров является трудоустройство выпускников
филиала. Согласно этих договоров, потенциальные работодатели в 2014 году
присутствовали

на

квалификационных

открытых
работ,

защитах

предоставляли

курсовых
тематику

и

выпускных

для

выпускных

исследований, места практик, а впоследствии, имели возможность выбирать
лучших студентов для трудоустройства в свои организации.
Анализ данных позволяет оценить востребованность специалистов на
рынке труда как высокую. Так, по информации Городского центра занятости, по
вопросу трудоустройства в 2015 году к ним не обращались выпускники филиала
ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г.Губкинском.
Филиал ФГБОУ ВПО «УдГУ» готовит по программам среднего
профессионального образования специалистов широкого профиля, имеющих
основательную подготовку, способных по мере необходимости выполнять не
только профессиональные требования, но и вести организаторскую работу.
Многие выпускники СПО продолжают свое обучение по программам высшего
профессионального образования.
Сведения о трудоустройстве выпускников СПО в 2015 году представлены
в таблице 24.
Таблица 24
Трудоустройство выпускников СПО 2015 года
Специальность

Экономика и бухгалтерский
учет
Информационные системы
(по отраслям)
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта
Итого

трудоустроено
продолжили призваны в ряды
обучение на Вооруженных
всего
по
очном
сил РФ
специальотделении
ности
19

16

6

3

12

8

2

9

7

5

-

15

38

31

8

14
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Условия образовательного процесса в филиале позволяют студентам уже
в процессе учебы включиться в будущую профессиональную сферу, осознанно
воспринять ее проблемы, определить для себя направление и место работы. У
многих ребят активная жизненная позиция и четко поставленные цели. Они
креативны и свободны в коммуникации. Часть студентов совмещают учебу с
работой, а всего за время учебы 45% из них имели какие-то варианты
трудоустройства. Еще обучаясь на четвертом и пятом курсах, они уже работают
специалистами отделов и служб организаций города.
Выпускники филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ» наиболее востребованы на
рынке труда г. Губкинский, во-первых, по причине высокого уровня подготовки,
во-вторых,

по причине взаимодействия с местным рынком труда, учета

реальной потребности в кадрах по которым ведется подготовка, умения
приспосабливаться

руководителей

филиала

ФГБОУ

ВПО

«УдГУ»,

его

педагогических кадров к текущим запросам формирующегося в местных
условиях рынка труда и способам расчетов его перспективных потребностей.
Еще одной из немаловажных причин, по которой приоритеты отдаются
выпускникам филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ» г.Губкинский является наличие
постоянной прописки, т.к. в местных условиях для иногородних специалистов
актуальна проблема обеспеченности жильем.
Большинство выпускников филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ» со средним
профессиональным

образованием

отличаются

сознательным

выбором

профессии, широкой практической подготовкой и глубокими теоретическими
знаниями, поэтому о работе таких специалистов, как бухгалтер, техник
получены

положительные

отзывы

из

ОАО

«Старбанк»,

ООО

"Пурэлектромонтаж", ОАО «Сбербанк России», где работают выпускники, и
других организаций и предприятий города.
В филиале для трудоустройства выпускников всех форм обучения
совместно

с

Городским

центром

занятости

Студенческая биржа труда.
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создана

и

функционирует

Ежегодно проводится ярмарка вакансий рабочих мест, на которой
присутствуют руководители

предприятий и кадровые служащие. Студенты

имеют возможность пользоваться базой данных центра занятости, которая
содержит информацию о наличии вакантных мест на предприятиях и
организациях города Губкинский, делающих заказ на специалистов. А также
могут

пройти

профориентационное

тестирование,

которое

включает

вышеупомянутый комплекс.
Так

как

заказчики

высококвалифицированную

кадров
рабочую

всё
силу,

более

ориентируются

имеющую

на

дополнительные

сертификаты, студенты и выпускники филиала имеют возможность получить
дополнительное образование за счет факультативов, платных и бесплатных
курсов проводимых филиалом. Студенты сами могут сделать заказ на те курсы,
которые они хотели освоить. Например, студенты специальности Прикладная
информатика в экономике прослушали курсы Web-программирования (apache,
php, Mysql, c++), студенты специальности Экономика и бухгалтерский учет –
курс «Учет и отчетность в предпринимательской деятельности».
Непрерывность в подготовке специалистов средней квалификации для
получения высшего профессионального образования обеспечивается за счет
приема в филиал ФГБОУ ВПО «УдГУ» выпускников СПО по соответствующим
специальностям на сокращенный или на полный срок. Выпускники среднего
профессионального образования более подготовлены к университетскому
образованию по сравнению с

выпускниками общеобразовательных школ и

других средних специальных учебных заведений. Они приходят более
мотивированными, знающими требования преподавателей филиала, знакомы с
системой организации учебного процесса в филиале ФГБОУ ВПО «УдГУ»
Организуется мониторинг

трудоустройства выпускников филиала

ФГБОУ ВПО «УдГУ» для которого необходимо:
1.

Создание механизма связи Филиал-Работодатель;
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2.

Организация

системы

взаимодействия

с

выпускниками

(«Ассоциация выпускников»);
3.

Проведение регулярных исследований по трудоустройству студентов

и выпускников (определение параметров существующего спроса на выпускников
филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ», оценка факторов конкурентоспособности на
рынке труда, определение возможности системы образования по формированию
соответствующих качеств у своих выпускников, оценка степени соответствия
запросов будущих специалистов и требования работодателей, характер и темп
карьеры, и т.д.).
1.3. Научно-исследовательская деятельность
Научно-исследовательская работа в филиале ведется в соответствии с
нормативно-правовыми актами, регулирующими

порядок

организации и

проведения научной работы в образовательном учреждении, базовым из которых
является Положение о научно-исследовательской деятельности, утвержденное
протоколом Совета филиала от 17 февраля 2012 (протокол №2).
Стратегическими задачами филиала в сфере научной деятельности
–

организация НИР и координация усилий ППС по исследованию

проблем высшего профессионального образования;
–

актуализация тематики научных исследований не выпускающих и

специальных кафедр;
–

содействие

организации

научно-исследовательской

подготовка,

переподготовка

работы

студентов;
–

и

повышение

квалификации

преподавателей;
–

совершенствование издательской деятельности филиала;

–

координация связи кафедр и филиала с органами образования и

различными учебными заведениями ЯНАО и РФ;
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–

укрепление международного сотрудничества.

Основными тактическими задачами научно-исследовательской работы
преподавателей являются:
–

исследование актуальных проблем в области фундаментальных и

прикладных наук;
–

поиск конкретных путей решения наиболее актуальных проблем,

связанных с обучением и воспитанием будущих специалистов в области
экономики, менеджмента и информационных технологий;
–

внедрение результатов исследований в вузовскую практику и в

производственный процесс предприятий и организаций;
–

повышение научной квалификации профессорско-преподавательских

кадров;
–

пропаганда научных знаний среди населения;

–

укрепление связей филиала с ведущими научными центрами и

высшими учебными заведениями Российской Федерации и ЯНАО.
Структуру научной деятельности преподавателей филиала составляют:
–

госбюджетные научные исследования, включаемые в тематические

планы научно-исследовательских работ кафедр филиала;
–

научные

исследования

проблемных

научно-исследовательских

лабораторий и временных творческих коллективов, создаваемых на базе вуза в
т.ч. и на коммерческой основе;
–

хоздоговорные научные исследования.

В условиях отсутствия государственного финансирования научноисследовательской работы источником финансирования являются средства
грантов, хоздоговоров и собственные средства. В 2015 году, на НИР и НИРС из
различных источников было затрачено 139 тыс.руб., из них 50 тыс. получено из
средств местного бюджета, 89 тыс. руб. – затрачено филиалом из собственных
средств.
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Качество образования характеризуется применением в учебном процессе
сведений, полученных в процессе научной работы преподавателя, поэтому
приведем следующие показатели:
•

организация

осуществляется

всеми

научно-исследовательской
преподавателями

в

работы

формах

в

филиале

проектно-грантовой

деятельности; публикаций научных статей, в т.ч. в журналах, рецензируемых
ВАК; издания учебников и учебных пособий; участии в научно-практических
конференциях, в т.ч. международных; исследований по основным направлениям
кафедр.
•

основные научные направления филиала представлены в таблице 20;

•

основное направление исследований: прикладные исследования по

заказам органов государственной и муниципальной власти, а также предприятий
и организаций города и округа;
•

внедрение

собственных

разработок

в

практику:

в

практику

преподавания внедрены учебные пособия преподавателей, по авторским
разработкам преподавателей кафедр ведется обучение на курсах повышения
квалификации;
•

источники финансирования работ: гранты и муниципальные

контракты, собственные внебюджетные и бюджетные средства филиала.
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Таблица 25
Результативность деятельности по основным научным направлениям филиала за 2015 год
Шифр научной специальности

080000

Наименование научного направления

Экономические науки

Коллектив (ФИО ведущих ученых) по научному направлению

Федулова Светлана Федоровна
Семенова Ирина Александровна
Девятов Александр Николаевич
Головина Ольга Дмитриевна
Агжанов Руслан Абайдулович
4
-

Количество монографий
Количество авторефератов
Количество статей

Таблица 26
Объемы финансирования НИР
Наименование
программы,
конкурса, в рамках
которого выполнена
работа
Проведение деловой
междисциплинарной
экономикоуправленческой
деловой игры

Название темы

Руководитель
темы

Область
знаний

«Монополия
корпораций»

Агжанов
Руслан
Абайдулович

Экономические
науки

Вид исследования
(фундаментальные,
прикладные,
разработки)
прикладные
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Организация
заказчик

Источник
финансирования

Администрация
г.Губкинский

Средства местных
бюджетов/собственные
средства

Объем
финансирования
50000/62000

IV международная
научно-практическая
конференция

Городская научнопрактическая
конференция

Международная
научно-практическая
конференция

«Проблемы
устойчивого
развития
регионов
республики
Беларусь и
сопредельных
стран»
«Губкинский
как лаборатория
арктических
инноваций:
кадры, энергия,
комфорт»

«География и
регион»

Сидоров
Валерий
Петрович
Агжанов
Руслан
Абайдулович

Экономические
науки

прикладные

Филиал УдГУ в
г.Губкинском

Собственные средства

10000

Агжанов
Руслан
Абайдулович
Девятов
Александр
Николаевич
Сидоров
Валерий
Петрович
Голубева
Любовь
Ивановна
Сидоров
Валерий
Петрович
Агжанов
Руслан
Абайдулович

Экономические
науки

прикладные

Администрация
г.Губкинский

Собственные средства

12000

Экономические
науки

прикладные

Филиал УдГУ в
г.Губкинском

Собственные средства

5000
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•

объемы финансирования научно-исследовательской работы за 2015

год представлены в таблице 26.
•

в 2014 году в филиале продолжился курс на подготовку собственных

кадров высшей квалификации, о чем свидетельствуют данные таблицы 27.
Сведения о подготовке кадров высшей квалификации
Ф.И.О.
(докторанта,
аспиранта,
соискателя)

Бородай
Алексей
Викторович
(аспирант)

Суханова
Юлия
Сергеевна

•

Форма
(Докторант, старший
Вуз или научная организация,
научный сотрудник,
при которой ведется подготовка
аспирант очной
кадров высшей
формы обучения,
квалификации/Подразделение
аспирант заочной
вуза
формы обучения,
соискатель)
аспирант очной
Негосударственное
формы обучения
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования Институт
экономики и
предпринимательства (НОУ
«ИНЭП» г.Москва)
соискатель

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Уральская государственная
юридическая академия», кафедра
трудового права.

Таблица 27

Научный
руководитель
(консультант)

Касаев Борис
Султанович, доктор
экономических наук,
профессор,
заслуженный
работник высшей
школы РФ
Саликова Наталья
Михайловна, доктор
юридических наук,
профессор.

основные показатели и результаты НИРС, представлена в таблице 28.
Таблица 28
Участие студентов в НИР
Показатель

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней (в
том числе студенческих), всего,
из них:
международных, всероссийских, региональных
Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, всего,
из них:
международных, всероссийских, региональных
Научные публикации, всего,
из них:
изданные за рубежом
без соавторов - работников вуза
Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную
работу, всего,
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Код
строк
и

Количество

1

13

2

4

3

1

4

1

5

4

6
7

0
0

8

2

из них:
открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов,
проводимые по приказам
федеральных органов исполнительной власти
Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах
на лучшую научную работу и на выставках, всего,
из них:
открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов,
проводимые по приказам
федеральных органов исполнительной власти
Заявки на объекты интеллектуальной собственности
Охранные документы на объекты интеллектуальной собственности,
полученные студентами
Проданные лицензии на право использования объектов
интеллектуальной собственности студентов
Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов, всего,
из них:
гранты, выигранные студентами
Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые
студентами
Стипендии Правительства Российской Федерации, получаемые
студентами

•

9

0

10

1

11

0

12

0

13

0

14

0

15

0

16

0

17

0

18

0

научные конференции и семинары в филиале: ежегодно на базе

филиала проводится вузовская студенческая конференция «Актуальные вопросы
современных моногородов», а также итоговая конференция «Круглый стол по
итогам

междисциплинарной

экономико-управленческой

деловой

игры

«Монополия корпораций», в 2015 году в данной конференции приняло участие 30
студентов ВПО и СПО экономических специальностей.
•

внедрение завершенных НИР в производство, в учебный процесс:

созданная по окружному гранту автоматизированная обучающая система
моделирования размещения скважин на пласте планируется к использованию в
учебном процессе на специальности «Нефтегазовое дело».
•

наличие

проблемных

и

других

научно-исследовательских

лабораторий по НИР: при кафедре Экономики, права и управления в 2011 году
создана

лаборатория

исследования

современных

проблем

управления

и

организации бизнеса, результатом работы которой в 2015 году стало получение
финансирование на сумму 50 тыс.руб..
•

разделы НИР в дипломных проектах и научно-исследовательских

дипломных работах: в дипломных и научно-исследовательских работах уделяется
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большое

внимание

персоналом,

проблемам

организации

издержками,

ассортиментом,

эффективного

управления

технико-экономическим

перевооружением, муниципального и государственного управления и др. Это
позволяет оценить практическую значимость ВКР и НИР, возможность внедрения
результатов

исследований

в

практическую

деятельность

субъектов

хозяйствования, о чем свидетельствуют рецензии, полученные от сторонних
организаций.
•

Одним из приоритетных направлений филиала в организации

профессиональной

подготовки

является

научно-исследовательская

работа

студентов (НИРС), проводимая с помощью преподавателей. В филиале
разработано Положение по НИРС. НИРС включает работу студентов в рамках
научных студенческих кружков (по разработке программного обеспечения и
финансово-экономической направленности), а также индивидуальную работу со
студентами, студенческие семинары, круглые столы. В основном эта работа
проводится на старших курсах. Приобретенные навыки самостоятельного
исследования студенты в полной мере воплощают при написании дипломных
работ.
•

Результаты НИР внедряются в учебный процесс и направлены на

совершенствование содержания и повышения качества обучения, внедрение
новых методов активного обучения.
•

Наибольший эффект от использования результатов НИР наблюдается

в цикле специальных дисциплин, поскольку именно для дисциплин этого цикла
характерна потребность в постоянном обновлении знаний. Кроме того, большая
часть специальных дисциплин и дисциплин по выбору строится именно на основе
изучения новейших экспериментальных и методических разработок.
•

Научно-методическая работа в филиале ФГБОУ ВПО «УдГУ»

охватывает как научный процесс, так и научную деятельность и находится в
неразрывной связи с ними. Большое количество научных исследований,
проводимых

на

кафедрах,

выполняются

при

участии

студентов,

это

подтверждается участием студентов в научных конференциях.
•

По инициативе студентов и аспирантов филиала разработано и
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утверждено на Совете филиала Положение «О студенческом научном обществе».
Научная работа студентов в рамках курсовых и дипломных проектов направлена
на решение региональных научно-практических задач. Студенты филиала
совместно

с

преподавателями

из

г.Ижевск

работают

над

проектами,

представляющими интерес для г.Губкинский и Ямало-Ненецкого автономного
округа.
Таким образом, можно сделать вывод, что общее состояние научноисследовательской работы в филиале ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г.Губкинском:
•

по уровню собственных учебно-методических разработок: требует

интенсификации, но в данный момент находится в удовлетворительном
состоянии;
•

по применяемым в филиале инновационным методам и технологиям

обучения: на уровне выше среднего.
Недостатком в научной работе студентов является то, что на кафедрах
существует недостаточное понимание значения учета любых форм участия
студентов в НИР. Фактически 80% работ студентов выполняются по тематике
конкретных предприятий, однако в отчетах НИР это не отражается. Это связано с
отсутствием не только в филиале, но и в головном вузе целенаправленной
политики: соответствующих приказов, порядка и контроля. Кроме того, не
планируются и не разрабатываются планы производственных практик в
соответствии с выполняемой в филиале НИР.
1.4. Внеучебная работа
В филиале

Центр информационного противодействия терроризму и

экстремизму в образовательной среде и сети Интернет для решения задач,
поставленных Министерством образования и науки Российской Федерации.
Работа Центра направлена на активное противодействие распространению
идеологии

терроризма

и

экстремизма,

информационно-пропагандистскому

совершенствование

обеспечению

работы

по

антитеррористических

мероприятий в сети Интернет, привлечению молодежи и студентов к разработке
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теоретических

и

методологических

основ

противодействия

идеологии

терроризма.
В перечень основных задач, которые решаются силами Центра, входят:
— мониторинг и анализ интернет - пространства с целью выявления
фактов

пропаганды

идеологии

терроризма

и

экстремизма,

— организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику
идеологии

терроризма

в

молодежной

среде

и

сети

Интернет,

— информационно-аналитическое обеспечение органов государственной власти
Российской

Федерации

по

интересующим

тематикам,

— анализ и прогнозирование развития ситуации в регионах страны и мира.
Воспитательная работа со студентами филиала является неотъемлемой
частью процесса качественной подготовки специалистов и проводится с целью
формирования у студентов гражданской позиции, прививания и сохранения
нравственных, культурных и научных ценностей, стремления к здоровому образу
жизни; профориентационной работы — выработки навыков поведения на рынке
труда, сохранения и возрождения традиций вуза.
Для реализации некоторых перечисленных задач в филиале действует
Студенческий совет, основной задачей которого является сплочение студентов в
единый, дружный и творческий коллектив, где каждый может найти себе дело по
душе. Совет планирует и организует работу по всем направлениям студенческой
жизни: организация праздников и конференций, проведение внутривузовских
мероприятий,

сбор

и

распространение

информации

о

жизни

филиала,

адаптационные сборы студентов-первокурсников, вечера и многое другое.
Студенческий

совет

активно

сотрудничает

с

органами

местного

самоуправления, а также принимает участие в ряде мероприятий, проводимых в
соответствии с календарными планами работы МБУ «ЦДМ Современник», МУ
«Управление по делам молодежи и туризму», МУ «Управление образования», МУ
«Управление

культуры»,

профессионально-трудовому,

а

также

общественных

организаций

гражданско-патриотическому,

нравственному, эстетическому и физическому воспитанию.
88

по

духовно-

В Филиале уделено большое внимание спортивной работе. Студентам
предоставлена возможность посещать секции по игровым видам спорта, команды
которых постоянно добиваются призовых мест и наград в окружных, городских и
всероссийских соревнованиях. Ежегодно филиала участвуют в Городской
Спартакиаде, которая пропагандирует интерес к физической культуре и здоровый
образ жизни.
В Филиале сложились определенные традиции, которые выражаются в
проведении ежегодных мероприятий это — «День знаний», «Новый год», «День
всех влюбленных», «День студента», «8 марта», «Вручение дипломов», «День
победы», «День толерантности» и т.д.
В Филиале организовываются всевозможные экскурсии, походы в театры
и музеи города. При филиале создан и функционирует «Музей боевой славы»,
экспонаты которого добыты и привезены студентами с раскопок.
Студенческая пора – это одна из самых ярких страниц в жизни каждого
студента, это время, наполненное исключительной творческой энергией, жаждой
самореализации в самых разных направлениях и областях, желания постигать мир
и накапливать знания. Филиал организовывает учебный и воспитательный
процессы так, чтобы жизнь его студентов была творчески насыщенна, полна
яркими впечатлениями, чтобы молодежь могла делать верный нравственный
выбор, ориентировалась на ценности, составляющие основу нашей культуры и
духовную суть Государства Российского.
1.5. Состояние материально – технической базы филиала
Филиал ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» имеет
материально – техническую базу, позволяющую осуществлять образовательный
процесс при необходимом уровне. Филиал располагает одним учебным корпусом,
состоящем на балансе Департамента управления муниципальным имуществом
(ДУМИ), переданным филиалу в безвозмездное пользование на основании
договора № 10 от 29.05.2009 г. Также для ведения образовательной деятельности
филиал использует площадь муниципального автономного образовательного
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учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Губкинский», согласно
договорам о безвозмездном пользовании.
По ходатайству руководства филиала рядом расположенная автобусная
остановка получила название «Университет».
Объемно-планировочное

и

архитектурно-композиционное

решение

учебного корпуса соответствует его назначению.
Систематически осуществляется уход за территорией, прилегающей к
филиалу (саду, местом парковки автомобилей и другими объектами), а также
текущий и косметический ремонт здания, внутренних помещений и инженерных
сетей.
Здание оборудовано центральным отоплением, хозяйственно-питьевым и
горячим водоснабжением, канализацией.
Хозяйственной частью филиала составляется план ремонта учебного
корпуса

на

основании

данных

технического

осмотра

зданий.

Ремонт

осуществляется за счет средств филиала. Ежегодно на проведение текущего
ремонта здания, оборудования и инвентаря расходуется в среднем около 370 000
рублей.

Филиал

ФГБОУ

«Ямалкоммунэнерго»

на

ВПО
оказание

«УдГУ»
услуг

заключил
по

договор

холодному

и

с

ОАО

горячему

водоснабжению и водоотведению, на отпуск тепловой энергии, договор с ОАО
«Тюменская энергосбытовая компания» на продажу и передачу электрической
энергии, договор с ООО «Ямалпожбезопасность» на техническое обслуживание и
планово-предупредительный

ремонт

системы

автоматической

пожарной

сигнализации, договор с ООО «Уютный Дом» на аварийное обслуживание здания,
договор с ООО «ЭкоТехПром» на оказание услуг по сбору, транспортированию и
передаче на обезвреживание отходов люминесцентных ламп и ртутьсодержащих
приборов, а также договор на вывоз, накопление и передачу на утилизацию
(захоронение) отходов потребления.
Общая площадь учебно-лабораторных помещений, имеющихся в филиале
(с учетом арендованных), составляют 3201 кв.м. Площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность составляет 2 739 кв.м, что
соответствует нормативу.
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В учебном корпусе размещаются:
-

учебные

отделения

высшего

профессионального

и

среднего

профессионального образования,
- сектор по учебной и научно-методической работе,
- библиотека с читальным залом,
- буфет,
- кабинет директора,
- кабинет заместителя директора по ВПО,
- кабинет заместителя директора по СПО,
- кабинет заместителя директора по АХЧ,
- кабинет социального педагога и методиста по воспитательной работе,
- кабинет общеобразовательных дисциплин,
- кабинет общегуманитарных и естественно-научных дисциплин,
- кабинеты общепрофессиональных дисциплин,
- кабинеты специальных дисциплин,
- кабинет дипломного проектирования,
- актовый зал,
- преподавательская ВПО,
-

кафедра

естественно

научных

дисциплин

и

информационных

технологий,
- кафедра экономики, права и управления,
- кафедра гуманитарных дисциплин,
- комната отдыха для преподавателей,
- музей боевой славы,
- компьютерные классы,
- студенческий совет,
- студенческое научное общество,
- множительный центр,
- лаборатория бухгалтерского учета,
- кабинет аудиторной и самостоятельной работы по иностранному языку,
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-

кабинет

общепрофессиональных

дисциплин

специальности

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,
-

кабинет

специальных

дисциплин

специальности

«Техническое

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,
- тренажерный зал,
- кабинет психологической разгрузки.
В настоящее время здания учебных корпусов, комнаты отдыха для
преподавателей находятся в удовлетворительном состоянии.
Филиал арендует помещение для занятий физкультурой и спортом,
проведения спортивных соревнований в школе № 4 г. Губкинский.
В филиале имеются все условия для занятий физкультурой и спортом,
отдыха студентов, питания и медицинского обслуживания.
Действуют спортивные секции: баскетбольная, волейбольная, футбольная,
стрелкового спорта, гиревого спорта, тенниса.
Учебный процесс на

кафедрах, в специализированных

кабинетах

обеспечен учебным оборудованием. Кабинеты оснащены современными стендами
и оборудованием, позволяющим изучать процессы и явления в соответствии с
реализуемыми филиалом образовательными программами. Кроме того, для
проведения лабораторных и практических работ по специальности «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» установлены макеты
станков ГС-520, ГС-2112, ТШ-1, ТШ-3, используются площади авторемонтных,
автодорожных и ремонтных предприятий г. Губкинский, согласно договорам,
заключенным на период, соответствующий нормативному сроку обучения по
данной специальности.
Для специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений» приобретен макет «Буровая установка БУ-5000 ЭК-БМЧ
Уралмаш», планируется закупка лаборатории, в т.ч. и виртуальной.
В филиале имеется лаборатория бухгалтерского учета, оснащенная
компьютерами и специализированным программным обеспечением, учебными
стендами,

также

имеется

цифровая

лаборатория

естественнонаучного

и

общепрофессионального циклов для проведения лабораторных работ по
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дисциплинам

концепции

естествознание).

современного

Лаборатория

в

естествознания

полной

мере

(физика,

оснащена

химия,

приборами

и

оборудованием специального назначения.
Для преподавания ряда дисциплин используется аудиовизуальная и
мультимедийная техника, которая также является обязательным компонентом
пресс-центра, проведения конференций, семинаров и других мероприятий.
Учебно-лабораторная

база

требует

постоянного

внимания,

совершенствования и пополнения. Администрация филиала постоянно ведет
работу по улучшению материально-технической базы.
Администрация

филиала

постоянно

ведет

работу

по

улучшению

материально-технической базы.
Компьютерами укомплектованы все структурные подразделения филиала
ФГБОУ ВПО «УдГУ». Сейчас филиал располагает 78 компьютерами. В 2
компьютерных

классах

находится

30

персональных

компьютеров

(16

компьютеров Intel Сore I3, 14 компьютеров Intel Pentium 4). Имеется необходимое
программное обеспечение оболочки Microsoft Windows, Microsoft Office:
текстовые процессоры Word 2007, электронные таблицы Excel 2007, система
управления базами данных Access 2007, сервисные программы (архиваторы,
антивирусы, утилиты и др.), Microsoft Explorer. Непосредственно для студентов
доступны компьютеры читального зала библиотеки. Все компьютеры объединены
в локальную сеть и имеют выход в Интернет. За 2014 год были приобретены
настенно-потолочные экраны, проектора, сервера, мониторы.
В

целом

состояние

материально-технической

базы

филиала

и

оснащенность его учебно-лабораторного фонда позволяют обеспечить проведение
образовательного процесса в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, Министерства образования и науки РФ.
Заключения государственной санитарно-эпидемиологической службы и
государственной противопожарной службы о пригодности зданий и помещений
имеются.
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Таким образом, строительные, санитарные и гигиенические нормы
филиалом ФГБОУ ВПО «УдГУ» выполняются, уровень обеспечения охраны
здоровья обучающихся и работников соответствует установленным требованиям.
Финансовое обеспечение филиала
Финансово-хозяйственная деятельность филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ» в
г.Губкинском в 2015 г. направлена на: обеспечение образовательной деятельности;
развитие материально-технической базы; материальную поддержку и стимулирование
трудовой активности работников; проведение научно-исследовательских работ.
Получаемый доход полностью направляется на возмещение затрат по обеспечению
образовательного процесса, на его развитие и совершенствование.
Структура доходов филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г.Губкинском

в 2015 г.

представлена в таблице 29.
Таблица 29
Структура доходов филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г.Губкинском в 2015 г.
2015 год
(тыс. руб)
Предоставление платных образовательных 24840,5
услуг
Иная, приносящая доход деятельность
Целевые
средства
и безвозмездные 1000,0
поступления
ВСЕГО
25840,5

96%
4%
100%

Основным источником дохода филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г.Губкинском
является предоставление платных образовательных услуг, доходы от которых за 2015
г. составили 96 % суммы доходов филиала.
Структура расходов филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г.Губкинском в 2015 г.по
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности представлена в
таблице 30.
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Таблица 30
Структура расходов филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г.Губкинском по
предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности за 2015 г. (тыс.руб.)
Статья расходов
Оплата труда
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Прочие расходы
Расходы по операциям с активами
Отчисления в ЦФ УдГУ
ИТОГО
Предоставление

платных

2015
11424
120
3252
264
241
1534
495
963
5455
69
1634
115
25566

образовательных

44,7%
0,5%
12,7%
1,0%
1,0%
6,0%
2%
3,7%
21,3%
0,3%
6,4%
0,4%
100%

услуг

–

основная

и,

практически, единственная деятельность. Основная статья затрат – заработная
плата ППС.
Высокий уровень оплаты труда - один из факторов привлечения
высококвалифицированных кадров в филиал. Кроме того, материальная
заинтересованность оказывает влияние на эффективность и качество работы,
поэтому

работникам

филиала

оказывалась

существенная

материальная

поддержка за счет собственных средств филиала.
Филиал ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г.Губкинском

, осуществляя свою

деятельность, старается рационально и эффективно расходовать средства и
направлять их в соответствии с принимаемыми планами и по целевому
назначению, продолжая работу по увеличению доходов от внебюджетной
деятельности.
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Таблица 31
01.01.16
410
0
0
4386,1
10,7
0
0

Число студентов
Здания
В расчете на одного студента
Машины и оборудование
В расчете на одного студента
Транспортные средства
В расчете на одного студента
Производственный и хозяйственный
инвентарь
В расчете на одного студента
Библиотечный фонд
В расчете на одного студента
Прочие основные средства
В расчете на одного студента
ИТОГО
В расчете на одного студента

1975,4
4,8
2312,9
5,6
1264,9
3,1
9939,3
24,2
Таблица 32

Объем бюджетных средств по субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения
работ) филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г.Губкинском за 2015 г.
2015 год
(тыс. руб)
5402,7

ВСЕГО
Число студентов, обучающихся за счет ср-в
бюджетных ассигнований федерального бюджета
(прив.контингент)
В расчете на одного студента

115
46,9
Таблица 33

Объем бюджетных средств по субсидии на иные цели
филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г.Губкинском за 2015 г.
Код
субсидии

Наименование субсидии

На стипендиальное обеспечение обучающихся
074-S01
в учреждениях профессионального образования
На компенсацию расходов на оплату стоимости
проезда и провоза багажа к месту
074-C04
использования отпуска и обратно лицам,
96

2015 год
(тыс. руб)
1088,3
52,9

работающим в организациях, финансируемых
из федерального бюджета, расположенных в
районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях
ВСЕГО

1141,2
Таблица 34

Структура финансирования филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г.Губкинском
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнения работ)
за 2015 г. (в руб.).
Статья расходов
Оплата труда
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
ИТОГО

97

2015
3621600,00
0,00
1093670,00
0,00
0,00
518036,44
0,00
0,00
69000,00
0,00
0,00
72393,56
28000,00
5402700,00

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного самообследования

филиала

ФГБОУ ВПО

«Удмуртский государственный университет в г. Губкинском позволяют сделать
следующие выводы:
1. Состав научно-педагогических кадров, их научный потенциал, уровень
организации учебной и научно-исследовательской
студентов

учебной

и

учебно-методической

работы, обеспечение
литературой, уровень

материально-технической базы филиала соответствуют требованиям ГОС и
ФГОС

ВПО

деятельность

и
в

СПО

и

сфере

позволяют
высшего,

осуществлять
среднего

и

образовательную
дополнительного

профессионального образования.
2. Анализ результатов промежуточных аттестаций студентов по циклам
дисциплин

свидетельствует

о

соответствии

специалистов требованиям ГОС/ФГОС ВПО и СПО.
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качества

выпускаемых

