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Введение 

Марийский государственный технический университет как 
самостоятельное высшее учебное заведение создан в 1932 году под названием 
Поволжского лесотехнического института на базе переведенного в г. Йошкар-
Олу Казанского лесотехнического института.  В 1968 году в связи с ростом 
потребностей Волго-Вятского региона и Марийской АССР в инженерных 
кадрах различных специальностей Поволжский лесотехнический институт 
преобразован в Марийский политехнический институт имени А.М.Горького. В 
1982 году за заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов 
для народного хозяйства и развитии научных исследований институт 
награжден орденом Дружбы народов.  В 1995 году вуз преобразован в 
Марийский государственный технический университет. Приказом 
Федерального агентства по образованию № 1166 от 29 июня 2007 г. Марийский 
государственный технический  университет реорганизован в форме 
присоединения к нему  в качестве структурных подразделений федерального 
государственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Йошкар-Олинский аграрный колледж» и государственного 
образовательного учреждения «Профессиональное училище № 1», а также 
государственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования  «Марийский целлюлозно-бумажный техникум»  и 
государственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Мариинско-Посадский лесотехнический техникум» в форме 
присоединения к университету с образованием на их основе обособленных 
структурных подразделений (филиалов университета).  

Приказом Минобразования России № 3226 от 01 августа 2003г. 
университет признан прошедшим государственную аттестацию с 
подтверждением государственного аккредитационного статуса на срок до 2008 
года. 

Университет имеет лицензии на право ведения деятельности в области 
высшего профессионального образования по 23 направлениям бакалавриата, 8 
направлениям магистратуры, 55 специальностям подготовки дипломированных 
специалистов, а также по 15 специальностям подготовки среднего 
профессионального образования. Реализуемые университетом программы 
высшего профессионального образования входят в 17 укрупненных групп 
специальностей и направлений подготовки (таблица В.1). 
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Таблица В.1 
Наименование основных групп 

направлений подготовки и специальностей 
Количество реализуемых университетом 
профессиональных образовательных 
программ высшего образования 

подготовки 
бакалавров 

подготовки 
магистров 

подготовки 
специали-
стов 

010000 Физико-математические науки 1   
020000 Естественные науки 1  1 
040000 Социальные науки 1  2 
080000 Экономика и управление 2 2 10 
090000 Информационная безопасность   2 
100000 Сфера обслуживания   2 
110000 Сельское и рыбное хозяйство 1  3 
140000 Энергетика, энергетическое 
машиностроение и электротехника 

1  1 

150000 Металлургия, машиностроение и 
материалообработка 

3 1 4 

190000 Транспортные средства 1  4 
200000 Приборостроение и оптотехника 1  2 
210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь 

3 1 5 

220000 Автоматика и управление 1  2 
230000 Информатика и вычислительная 
техника 

2  3 

250000 Воспроизводство и переработка 
лесных ресурсов 

2 2 4 

270000 Строительство и архитектура 1 1 4 
280000 Безопасность жизнедеятельности и 
защита окружающей среды 

2 1 6 

 
Университет ведет подготовку по 44 специальностям аспирантуры и 8 

специальностям докторантуры, работают советы по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата (11 специальностей) и доктора наук (8 
специальностей) (таблица В.2). 

Таблица В.2 
 
 
 

Отрасли наук 

Количество реализуемых 
университетом 

образовательных программ 
послевузовского 
образования 

Количество 
специальностей советов по 
защите диссертаций на 
соискание ученой степени 

аспирантура докторан-
тура 

кандидата 
наук 

доктора 
наук 

01.00.00 Физико- 
математические науки 

3 1   

02.00.00 Химические науки 1 1 1  

03.00.00 Биологические 
науки 

4  2 2 

05.00.00 Технические науки 23 2 3 1 
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06.00.00 
Сельскохозяйственные науки 

5 3 3 3 

08.00.00 Экономические 
науки 

4 1 1  

09.00.00 Философские науки 1    
13.00.00 Педагогические 
науки 

1    

22.00.00 Социологические 
науки 

1    

25.00.00 Науки о Земле 1    
 
В настоящее время (01.10.2007) в университете обучаются 7332 студентов 

очной и 4847 студентов заочной формы обучения, 115 обучающихся по 
программам среднего профессионального образования, 168 аспирантов (в том 
числе 121 очной формы обучения), 7  докторантов. В структуре университета 
10 факультетов и 2 образовательных центра на правах факультетов, 49 кафедр, 
Институт дополнительного профессионального образования, Высший колледж 
предпринимательства, экономики и туризма  и др. На кафедрах университета 
работают 663 преподавателя, в том числе 70 докторов и 370 кандидатов наук. 

При университете работают Национальное аккредитационное агентство в 
сфере образования, Региональный (Марийский) центр новых информационных 
технологий в образовании, лаборатория «Системы Мультимедиа» (филиал 
Российского мультимедиа - центра Минобразования России), ряд других 
научно-образовательных структур. По итогам методических исследований за 
2003 – 2007 гг. в университете издано 399 учебников и учебных пособий (в том 
числе 9 учебников и 144 учебных пособия с грифами Минобразования России,  
учебно-методических объединений и научно-методических советов). С 2007 
года издается журнал «Вестник МарГТУ». 

Университет располагает учебно-лабораторными корпусами общей 
площадью 56,6 тыс.кв.м и семью общежитиями общей площадью 35,4 тыс.кв.м, 
студенческим санаторием - профилакторием, столовыми, спортивным 
комплексом со стадионом и спортивными залами, спортивно-оздоровительным 
лагерем. Общая стоимость основных фондов по состоянию на 31 декабря 2007 
г. составляет 864,642 млн.руб., в том числе машин и оборудования – 184,867 
млн.руб. За университетом закреплены земельные участки общей площадью 
около 24,5 тыс. га, в том числе  ботанический сад - 71 га, Учебно-опытный 
лесхоз – 24073 га (земли лесного фонда в пригороде Йошкар-Олы). 

Университет участвует в реализации мероприятий по следующим 
основным направлениям Концепции модернизации российского образования до 
2010 года: 

создание независимой государственно-общественной системы аттестации 
и контроля качества образования - работа ведется национальным 
аккредитационным агентством в сфере образования; 

эксперимент по организации единого государственного экзамена - 
университет участвует с 2001 года; 

эксперимент по проведению Федерального Интернет-экзамена в сфере 
профессионального образования (с 2005 года); 
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университет включен в Перечень образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, участвующих в инновационной деятельности 
по переходу на систему зачетных единиц (приказы Минобрнауки России № 215 
от 29 июля 2005 г., № 77 от 03 апреля 2006 г.). 

За заслуги в научно-педагогической деятельности и большой вклад в 
подготовку квалифицированных специалистов коллективу Марийского 
государственного технического университета Президентом Российской 
Федерации В.В.Путиным объявлена благодарность (распоряжение №646-рп от 
19.11.2007г.). 

Государственную аттестацию Марийский государственный технический 
университет проходил в период с 22 по 26 марта 2003 г. Результаты аттестации 
и аккредитации утверждены приказом Министерства общего и 
профессионального образования Российской Федерации от № 3226 от 01 
августа 2003г. на основании решения Аккредитационной коллегии № 5-2003 от 
09 июля 2003 г. и постановления  Государственной инспекции по аттестации 
учебных заведений России № 42-270П от 22 мая 2003 г. Указанными выше 
документами университет признан прошедшим аттестацию и аккредитован на 
срок до 09 июля 2008 г. 

В соответствии с утвержденным Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки графиком в феврале 2008 года государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Марийский государственный технический университет» проходит процедуру 
комплексной оценки его деятельности. 

При подготовке к комплексной оценке деятельности и проведению 
самообследования Марийский государственный технический университет  
руководствовался законом Российской Федерации «Об образовании», 
Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании», нормативными актами и методическими рекомендациями 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Национального 
аккредитационного агентства в сфере образования, а также Программой 
аттестации образовательных учреждений среднего и высшего 
профессионального образования, разработанной Государственной инспекцией 
по аттестации учебных заведений России.  

Основанием для проведения самообследования явилось решение 
Ученого совета университета от 02 февраля 2007 г. (протокол № 5) и заявление 
университета о проведении в феврале 2008 г. комплексной оценки его 
деятельности. 

Для подготовки отчета университета о результатах самообследования 
приказом ректора Марийского государственного технического университета № 
38-П от 09 марта 2007  г. «О подготовке МарГТУ к комплексной оценке» были 
утверждены порядок, сроки проведения самообследования и следующий состав 
комиссии: 

ФИО Должность Сфера ответственности 
Романов Е.М. ректор председатель комиссии 
Шебашев В.Е. первый проректор – 

проректор по учебной работе 
заместитель председателя 
комиссии, подготовка итоговых 
материалов самообследования 
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ФИО Должность Сфера ответственности 
Иванов В.А.. проректор по научной работе 

и инновационной 
деятельности 

организация научной работы 

Логинова Н.В. проректор по финансово-
экономической деятельности 

финансовая деятельность 
университета 

Павлов А.И. проректор по непрерывному 
образованию и внешним 
связям 

работа приемной комиссии, 
международная деятельность 
университета, работа филиалов и 
представительств, взаимодействие с 
работодателями 

Бобков Н.К. начальник управления 
информационно-
аналитической, правовой и 
кадровой работы 

нормативное и организационно-
правовое обеспечение деятельности 
университета,   система управления, 
материально-техническая база 

Казаринов С.В. начальник учебно-
методического управления 

организация учебной и 
методической работы, оценка 
качества рабочих программ, 
организация повышения 
квалификации 

Бородина В.Б. начальник отдела учебно-
методического управления 

подготовка итоговых материалов 
самообследования 

Неклюдов В.Б. начальник управления 
социальной и 
воспитательной работы 
 

социальное обеспечение 
деятельности университета, 
организация воспитательной работы 

Медянская Е.А. и.о. начальника управления  
кадров 

кадровый потенциал 

Нехорошкова Л.Г. начальник отдела 
информационных систем 

создание единой 
автоматизированной 
информационной системы  

Яшина Л.Г. директор научно-
технической библиотеки 

книгообеспеченность учебного 
процесса 

Мирошина Т.П. заместитель начальника 
учебно-методического 
управления 

организация учебной и 
методической работы 

деканы факультетов организация учебного процесса на 
факультетах 

 
 Приказом № 40-П от 14 марта 2007 г. были созданы экспертные комиссии 
для проведения в период с 10 апреля 2007 г. по 15 октября 2007 г. 
самообследования  по направлениям и специальностям 

Самообследование проводилось с целью определения готовности 
университета к прохождению аттестационной экспертизы, подготовки 
информационно-аналитических материалов, необходимых для работы 
экспертной комиссии, и включало следующие этапы: 

самообследование реализуемых основных образовательных программ; 
самообследование кафедр, факультетов и других подразделений 

университета, участвующих в научно-образовательной деятельности; 
самообследование университета в целом. 
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Общие вопросы, связанные с подготовкой университета к комплексной 
оценке деятельности, рассматривались: 

на Ученом совете университета; 
на методической комиссии университета; 
на совещаниях ректората; 
на расширенных ректоратах; 
на совещании деканов при первом проректоре-проректоре по учебной 

работе. 
Текущие конкретные вопросы подготовки к комплексной оценке реша-

лись на кафедрах и в других структурных подразделениях университета в ходе 
проведения соответствующих мероприятий. 

В ходе самообследования была осуществлена оценка содержания обу-
чения, качества подготовки специалистов и условий реализации образова-
тельного процесса. Для самообследования были представлены учебные планы и 
профессиональные образовательные программы по аттестуемым направлениям 
и специальностям, рабочие учебные планы, учебно-методическая 
документация, материалы о кадровом, учебно-методическом и финансовом 
обеспечении образовательного процесса, международном сотрудничестве, 
результатах научно-исследовательской деятельности. В ходе самообследования 
была проведена оценка знаний студентов по циклам общих гуманитарных и 
социально-экономических, общих математических и естественнонаучных, 
общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

В целом подготовка к комплексной оценке деятельности университета 
способствовала совершенствованию учебно-методической и научно-иссле-
довательской деятельности в вузе и оказала положительное воздействие на 
повышение организованности и ответственности педагогических коллективов 
кафедр. 

Результаты проведенного самообследования отражены в 
соответствующих отчетах факультетов и других подразделений университета, а 
также в настоящем сводном отчете, оформленном в твердой копии и в 
электронном виде. 
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1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

В соответствии с действующей нормативно-правовой базой - 
Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании», 
Федеральным Законом Российской Федерации «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании», а также Уставом вуза Марийский 
государственный технический университет является некоммерческой 
организацией - государственным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования, реализующим профессиональные 
образовательные программы высшего, послевузовского и дополнительного 
образования и осуществляющим научные исследования и другую 
предусмотренную Уставом деятельность. 

Учредителем Марийского государственного технического университета 
является Правительство Российской Федерации, полномочия которого 
осуществляет Федеральное агентство по образованию. Взаимные права и 
обязанности Марийского государственного технического университета и 
учредителя определены договором № 86/М/В от 02 июня 2001 г., заключенным 
вузом с Министерством образования Российской Федерации. 

Организационно-правовой основой деятельности университета являются 
Конституция Российской Федерации, Конституция Республики Марий Эл, акты 
федерального законодательства и законодательства Республики Марий Эл, 
Устав университета, решения федеральных и республиканских органов 
законодательной и исполнительной власти, решения органов местной власти, 
регулирующие и обеспечивающие деятельность университета. 

Действующая в настоящее время новая редакция Устава Марийского 
государственного технического университета разработана на основе Устава, 
принятого на конференции коллектива университета 17 ноября 1993 года 
(согласован в Государственном комитете Российской Федерации по высшему 
образованию 28 февраля 1994 года, зарегистрирован постановлением Главы 
администрации города Йошкар-Олы № 452 (п.7) от 24 марта 1994 года), с 
учетом внесенных в него изменений и дополнений, принятых на конференциях 
коллектива университета 27 декабря 1996 года (утверждены Министерством 
общего и профессионального образования Российской Федерации 14 января 
1997 года, зарегистрированы Государственной регистрационной палатой 
Республики Марий Эл № 0-605 от 23 января 1997 года), 24 апреля 1998 года 
(утверждены Министерством общего и профессионального образования 
Российской Федерации 14 мая 1998 года, зарегистрированы Государственной 
регистрационной палатой Республики Марий Эл № 0-1039 от 17 августа 1998 
года) и 12 ноября 1999 года (утверждены Министерством образования 
Российской Федерации 21 февраля 2000 года, зарегистрированы 
Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции 
Республики Марий Эл № 0-1450 от 16 марта 2000 года).  

Новая редакция Устава университета принята конференцией научно-
педагогических работников, представителей других категорий работников и 
обучающихся 23 ноября 2001 г., утверждена Министерством образования 
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Российской Федерации 07 декабря 2001 г. и зарегистрирована Государственной 
регистрационной палатой Республики Марий Эл 17 января 2002 г., рег. № 4958.  

После вступления в силу новой редакции Устава в нее внесены 
изменения и дополнения решениями конференций от 22 февраля 2002 г. 
(утверждены Министерством образования Российской Федерации 27 февраля 
2002 г., зарегистрированы Государственной регистрационной палатой 
Республики Марий Эл 10 апреля 2002 г., рег. № 0-2242), от 6 июня 2003 г. 
(утверждены Министерством образования Российской Федерации 20 июня 2003 
г., зарегистрированы Инспекцией МНС России по г. Йошкар-Ола Республики 
Марий Эл 5 августа 2003 г. № 2031200422515), от 31 октября 2003 г. 
(утверждены Министерством образования Российской Федерации 22 декабря 
2003 г., зарегистрированы Инспекцией Министерства Российской Федерации 
по налогам и сборам по г. Йошкар-Оле Республики Марий Эл 10 июня 2004 г. 
№ 2041200414022), от 29 сентября 2004 г. (утверждены Федеральным 
агентством по образованию 22 декабря 2004 г., зарегистрированы Инспекцией 
Федеральной налоговой службы по г. Йошкар-Оле 14 января 2005 г. № 
2051200000157). 

Университет имеет свидетельство о регистрации № 5823 от 31 марта 1995 
г. (серия ГИ № 12950-78), выданное Государственной регистрационной палатой 
Республики Марий Эл. Инспекцией Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл внесена 
соответствующая запись в Единый государственный реестр юридических лиц и 
присвоен основной государственный регистрационный номер 1021200768896 
(свидетельство от 03 декабря 2002 г., серия 12 № 000423891). 

Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
по г. Йошкар-Оле Республики Марий Эл университет поставлен на учет в 
качестве налогоплательщика с присвоением ему идентификационного номера 
налогоплательщика ИНН 1215021281 (свидетельство серия 12 № 000443294 с 
датой постановки на учет 06.04.1994).  

Решением Государственного комитета Республики Марий Эл по 
статистике от 21 февраля 2002 г. № 07-02-235 университет включен в Единый 
государственный реестр предприятий и организаций всех форм собственности 
и хозяйствования (ЕГРПО) с кодом ОКПО 02069579. 

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности в сфере профессионального образования (серия А № 000639 от 25 
апреля 2003 г.) университет является лицензированным на право ведения 
образовательной деятельности. 

Университет имеет свидетельство о государственной аккредитации 
(серия А № 001085 от 01 августа 200№ г.), с дополнениями, внесенными 
приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 28 
декабря 2004 г. № 634, от 24 июня 2005 г. № 1537, от 10 июля 2005 г. № 1777, 
от 07 ноября 2005 г. № 2147, от 27 июля 2006 г. № 1868. 

Согласно приложениям №№ 1 … 12 к лицензии А № 000639 от 25 апреля 
2003 г. университет имеет право на ведение образовательной деятельности по 
86 программам высшего профессионального образования (в том числе 
бакалавриат – 23, магистратура – 8 программ), 44 специальностям 
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послевузовского профессионального образования, четырем программам 
дополнительного образования, 15 программам среднего профессионального 
образования и шести программам профессиональной переподготовки.  

Приказом Госкомвуза России № 115 от 22 января 1996 г. университету 
предоставлено право на открытие экстерната по 19 специальностям. 

В университете работает докторантура по 8 специальностям: 01.04.03 
«Радиофизика», 02.00.04 «Физическая химия», 05.13.10 «Управление в 
социальных и экономических системах», 05.21.01 «Технология и машины 
лесозаготовок и лесного хозяйства», 06.03.01 «Лесные культуры, селекция, 
семеноводство», 06.03.02 «Лесоустройство и лесная таксация», 06.03.03 
«Лесоведение и лесоводство; лесные пожары и борьба с ними», 08.00.05 
«Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 
деятельности, в том числе: теория управления экономическими системами; 
макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами и др.». 

В университете работают советы по защите диссертаций на соискание 
ученой степени доктора (8 специальностей) и кандидата наук (11 
специальностей). 

В целях осуществления в установленном порядке различных видов 
деятельности университет имеет следующие лицензии и разрешения: 

аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № 
РОСС.RU.0001.21ДМ21 об аккредитации в качестве компетентной и 
независимой испытательной лаборатории мебели и изделий из древесины; 
выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 
03 августа 2006 г. (срок действия – до 03 августа 2009 г.); 

извещение № ОКП-107 о включении в реестр учебных заведений, 
осуществляющих обучение и повышение квалификации лиц, занимающих 
должности исполнительных руководителей и специалистов предприятий 
автомобильного и горэлектротранспорта, связанных с обеспечением дорожного 
движения; выдано Департаментом автомобильного транспорта Министерства 
транспорта Российской Федерации 2 августа 1994 г. (срок действия – не 
устанавливался); 

лицензия № 007318 на право осуществления оценочной деятельности; 
выдана Министерством имущественных отношений Российской Федерации 15 
сентября 2003 г. (срок действия – до 15.09.2008); 

лицензия № 12-01-000153 на осуществление медицинской деятельности; 
выдана Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития по Республике Марий Эл 22 ноября 
2007 г. (срок действия – до 22.11.2012);  

лицензия АА № 019528 на право эксплуатации взрывоопасных 
производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых 
получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, 
транспортируются, уничтожаются вещества, способные образовывать 
взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом (горючие газы, 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, пылеобразующие вещества), 
твердофазные и жидкофазные вещества, способные к спонтанному разложению 
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со взрывом); выдана Управлением по технологическому и экологическому 
надзору Ростехнадзора по Республике Марий Эл 09 августа 2005 г. (срок 
действия – до 09.08.2010); 

лицензия Б № 266968 на осуществление работ с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну; выдана Управлением 
Федеральной службы безопасности России по Республике Марий Эл 24 августа 
2004 г. (срок действия – до 24.08.2009); 

лицензия ВА № 021972 на перевозку грузов автотранспортом по 
Российской Федерации; выдана Министерство транспорта Российской 
Федерации 22 апреля 2004 г. (срок действия – 22.04.2009); 

лицензия Д № 593210 на осуществление деятельности по строительству 
зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с 
государственным стандартом; выдана Федеральным агентством по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу 8 августа 2005 г. (срок 
действия – по 08.08.2010); 

лицензия Д № 701968 на осуществление деятельности по 
проектированию зданий и сооружений I и II уровней ответственности в 
соответствии с государственным стандартом; выдана Федеральным агентством 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 13 марта 2006 г. (срок 
действия – по 13.03.2011); 

решение об условиях проведения Марийским государственным 
техническим университетом научно-исследовательских работ по заказам 
Министерства обороны Российской Федерации; выдано 13 управлением 
Министерства обороны Российской Федерации 09 февраля 2001 г. (срок 
действия – в тексте не указан); 

свидетельство РП № 0000271 об аккредитации в качестве 
образовательного учреждения, ведущего повышение квалификации 
специалистов по организации перевозок автомобильным транспортом в 
пределах Российской Федерации; выдано Министерством транспорта 
Российской Федерации 17 ноября 2004 г. (срок действия – октябрь 2007 г.); 

свидетельство РПП № 001017 об аккредитации в качестве 
образовательного учреждения, ведущего квалификационную подготовку по 
организации перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской 
Федерации; выдано Министерством транспорта Российской Федерации 17 
ноября 2004 г. (срок действия – октябрь 2007 г.). 

Наличие лицензий по профессиональным образовательным программам, 
соответствие заявленного и реализуемого уровней образования на момент 
самообследования приводится в приложении 2. 

Образовательные программы высшего, среднего, начального и 
послевузовского образования охватывают достаточно широкий спектр 
отраслевых направлений и отраслей наук. Ряд новых образовательных 
программ открыто после предыдущей государственной аттестации. В 
результате согласно имеющимся лицензиям и разрешениям объем 
предоставленных университету прав на осуществление образовательной 
деятельности характеризуется следующими показателями (таблица 1.1). 
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Таблица 1.1 
Наименование показателя Значение показателя 

на 01.01.2003 на 01.12.2007 
Количество программ подготовки бакалавров 15 23 
Количество программ подготовки специалистов с 
высшим профессиональным образованием 

53 55 

Количество программ подготовки магистров 3 8 
Количество программ среднего профессионального 
образования 

- 15 

Количество специальностей послевузовского 
профессионального образования 

32 44 

Количество специальностей докторантуры 8 8 
Количество специальностей в советах по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук 

10 11 

Количество специальностей в советах по защите 
диссертаций на соискание ученой степени доктора 
наук 

6 8 

 
Сведения о наличии основных документов образовательного учреждения 

приводятся в форме 1 приложения 2. 
Данные о выполнении лицензионных нормативов в части материальной 

базы, кадрового и учебно-методического обеспечения, контингента 
обучающихся и финансового обеспечения приводятся соответственно в формах 
2 ... 5 приложения 2. 

Самообследование проводилась в соответствии с решением Ученого 
совета университета от 02 февраля 2007 г. и приказом по университету № 40-П 
от 14 марта 2007 г. для всех профессиональных образовательных программ, 
полностью осуществивших цикл обучения и представляемых к аттестационной 
экспертизе (таблица 1.2). 
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Таблица 1.2 
Профессиональные образовательные программы, представляемые  

к аттестационной экспертизе 
 

№ 
п/п 

Профессиональная образовательная  
программа 

Год начала  
подготовки 

Приведенный 
контингент 

Код Наименование 
1. 080100.62 Экономика 2001 94 
2. 150900.62 Технология, оборудование и 

автоматизация машиностроительных 
производств 

2000 71 

3. 210300.62 Радиотехника 2001 69 
4. 250100.62 Лесное дело 2000 118 
5. 250300.62 Технология и оборудование 

лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих производств 

2000 71 

6. 270100.62 Строительство 1994 75 
7. 280400.62 Природообустройство 2000 68 
8. 020802.65 Природопользование 1997 99 
9. 040101.65 Социальная работа 1999 177 
10. 080105.65 Финансы и кредит 1996 439 
11. 080107.65 Налоги и налогообложение 2001 207 
12. 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 1981 285 
13. 080111.65 Маркетинг 1999 120 
14. 080116.65 Математические методы в экономике 1996 93 

 
15. 

 
080502.65 

Экономика и управление на предприятии 
(лесохимического комплекса) 

1942  
192 

Экономика и управление на предприятии 
(агропромышленного комплекса) 

2000 

16. 080504.65 Государственное и муниципальное 
управление 

1995 341 

17. 080507.65 Менеджмент организации 1993 280 
18. 080801.65 Прикладная информатика (в экономике) 1995 157 
19. 090105.65 Комплексное обеспечение 

информационной безопасности 
автоматизированных систем 

1999 159 

20. 100103.65 Социально-культурный сервис и туризм 2001 265 
21. 110301.65 Механизация сельского хозяйства 1981 113 
22. 110302.65 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 
1996 64 

23. 140104.65 Промышленная теплоэнергетика 2001 171 
24. 150405.65 Машины и оборудование лесного 

комплекса 
1956 104 

25. 151001.65 Технология машиностроения 1958 167 
26. 190603.65 Сервис транспортных машин и 

оборудования (в лесохимическом 
комплексе) 

1996 157 

27. 190702.65 Организация и безопасность движения 1997 110 
28. 200402.65 Инженерное дело в медико - 

биологической практике 
2001 80 

29. 200503.65 Стандартизация и сертификация 1996 104 
30. 210202.65 Проектирование и технология электронно 

– вычислительных средств 
1974 248 

31. 210302.65 Радиотехника 1986 79 
32. 210303.65 Бытовая радиоэлектронная аппаратура 1996 41 
33. 210405.65 Радиосвязь, радиовещание и телевидение 1996 112 
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№ 
п/п 

Профессиональная образовательная  
программа 

Год начала  
подготовки 

Приведенный 
контингент 

Код Наименование 
34. 220201.65 Управление и информатика в технических 

системах 
1997 102 

35. 220501.65 Управление качеством 2003 65 
36. 230101.65 Вычислительные машины, комплексы, 

системы и сети 
1988 167 

37. 230105.65 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных систем 

1990 190 

38. 250201.65 Лесное хозяйство 1932 474 
39. 250203.65 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 
1994 144 

40. 250401.65 Лесоинженерное дело 1932 101 
41. 250403.65 Технология деревообработки 1959 158 
42. 270102.65 Промышленное и гражданское 

строительство 
1959 302 

43. 270114.65 Проектирование зданий 1999 148 
44. 270115.65 Экспертиза и управление недвижимостью 2000 123 
45. 270205.65 Автомобильные дороги и аэродромы 1971 155 
46. 280101.65 Безопасность жизнедеятельности в 

техносфере 
1997 98 

47. 280302.65 Комплексное использование и охрана 
водных ресурсов 

1994 81 

48. 280402.65 Природоохранное обустройство 
территорий 

1995 28 

49. 080100.68 Экономика 2005 37 
50. 150900.68 Технология, оборудование и 

автоматизация машиностроительных 
производств 

2005 16 

51. 210300.68 Радиотехника 2005 21 
52. 250100.68 Лесное дело 2005 33 
53. 250300.68 Технология и оборудование 

лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих производств 

2002 22 

54. 270100.68 Строительство 2002 25 
55. 280400.68 Природообустройство 2002 25 

Выводы к разделу 1 
 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Марийский государственный технический 
университет» осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Министерства образования и науки 
Российской Федерации. Основные документы университета - Устав, 
лицензионная документация - соответствуют установленным требованиям. 

Контрольные нормативы условий осуществления образовательного 
процесса, установленные лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, выполняются. 

За период после предыдущей аттестации (2003 г.) вуз достиг 
определенных результатов в направлении университетизации, укрепил свои 
позиции в Республике Марий Эл и регионе, продолжил свое развитие как 
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многопрофильное интегрированное образовательное учреждение, реализующие 
широкий спектр программ высшего, среднего и  начального профессионального 
образования 

За указанный период существенное развитие получила номенклатура 
реализуемых программ послевузовского профессионального образования (с 32 
до 44). Увеличилось число специальностей в советах по защите диссертаций на 
соискание ученой степени доктора (с 6 до 8) и кандидата наук (с 10 до 11).  

К аттестационной экспертизе университетом представлено 55 программ 
высшего профессионального образования (2003 г. – 39). За отчетный период 
впервые произведен выпуск по 20 образовательным программам. Значительное 
развитие получила уровневая подготовка: в 2007 г. вузом проведен прием по 13 
программам бакалавриата против 7 в 2002 году.  Количество реализуемых 
вузом программ подготовки магистров увеличилось за пять лет с 3 до 8.  

Ряд новых областей образовательной деятельности вуза уникальны для 
высшей школы Приволжского федерального округа. Так, подготовка 
бакалавров и магистров по направлениям 110300 «Агроинженерия», 250100 
«Лесное дело», 250300 «Технология и оборудование лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих производств», 280400 «Природообустройство» ведется 
только в одном – двух высших учебных заведениях округа. 
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2. Система управления университетом 

 
Управление университетом осуществляется на принципах сочетания 

единоначалия и коллегиальности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Марий Эл, Федеральным Законом «Об 
образовании», Федеральным Законом «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании», нормативными документами Министерства 
образования Российской Федерации и других федеральных органов 
исполнительной власти, распорядительными документами органов 
исполнительной власти Республики Марий Эл, Уставом университета. 

Система органов управления университета, их компетенция и 
взаимоотношения определяются законодательством и Уставом университета. 

Конференция научно-педагогических работников, представителей других 
категорий работников и обучающихся университета: 

принимает Устав университета, изменения и (или) дополнения к нему; 
в порядке, установленном Уставом, избирает ректора университета 

сроком на пять лет и представляет его кандидатуру на утверждение 
Федеральному агентству по образованию; 

заслушивает отчет ректора и дает оценку его деятельности; 
в порядке, установленном Уставом, избирает членов Ученого совета 

университета. 
Порядок созыва и проведения конференции определен Уставом 

университета (п. 90). 
Общее руководство университетом осуществляет выборный 

представительный орган - Ученый совет, возглавляемый ректором 
(председатель Ученого совета), входящим в его состав по должности. В 
соответствии с Уставом университета численность Ученого совета составляет 
35 - 55 человек. В своей деятельности Ученый совет руководствуется Уставом 
университета (пп. 91 … 94) и Положением об Ученом совете Марийского 
государственного технического университета (утверждено решением Ученого 
совета от 11 июня 2004 г.). 

Действующий в университете Ученый совет сформирован в 2003 году 
(решение конференции от 31 октября 2003 г., приказ ректора от 10 ноября 
2003 г. № 220-П) в составе 43 человек. В последующем отдельные члены 
Ученого совета выводились из его состава в связи с прекращением исполнения 
должностей, по которым они включались в состав Ученого совета. В 
соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми 
документами вновь избранные деканы факультетов и вновь назначенные 
проректоры университета в установленном порядке вводились в состав Ученого 
совета университета. В настоящее время списочная численность Ученого 
совета составляет 43 человека. 

Заседания ученого совета проводятся ежемесячно по плану, 
утверждаемому на последнем в предыдущем учебном году (или первом в 
текущем учебном году) заседании. За период после предыдущей комплексной 
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проверки, т.е. с апреля 2003 г. по ноябрь 2007 г., Ученый совет провел 62 
заседания, на которых в качестве основных рассмотрены следующие вопросы: 

организация и содержание образовательной деятельности - 9 раз (27 
февраля 2004 г., 14 июня 2004 г., 24 декабря 2004 г., 28 января 2005 г., 25 марта 
2005 г., 08 апреля 2005 г., 05 октября 2006 г., 02 марта 2007 г., 25 мая 2007 г.); 

вопросы методической работы, подготовки к аттестации и аккредитации - 
3 раза (03 июня 2005 г., 19 июня 2006 г., 29 июня 2007 г.); 

научно-исследовательская работа, кадровая политика, работа 
аспирантуры и докторантуры - 6 раз (30 октября 2003 г., 23 апреля 2004 г., 25 
февраля 2005 г., 28 октября 2005 г., 23 июня 2006 г., 02 февраля 2007 г.); 

повышение квалификации преподавателей – 3 раза (25 февраля 2005 г., 30 
декабря 2005 г., 27 апреля 2007 г.); 

вопросы студенческого самоуправления, социальной защиты и оплаты 
труда - 9 раз (27 июня 2003 г., 28 мая 2004 г., 10 декабря 2004 г., 28 января 2005 
г., 08 апреля 2005 г., 10 июня 2005 г., 25 июня 2005 г., 28 октября 2005 г., 03 
ноября 2006 г.); 

совершенствование структуры и управления университетом (исключая 
вопросы реорганизации и создания конкретных кафедр) - 2 раза (13 мая 2005 г., 
10 ноября 2005 г.); 

стратегия и перспективы развития университета - 7 раз (27 февраля 2004 
г., 11 июня 2004 г., 30 декабря 2005 г., 19 мая 2006 г., 30 июня 2006 г., 01 
декабря 2006 г., 29 декабря 2006 г.); 

деятельность и перспективы развития отдельных факультетов 
(образовательных центров на правах факультетов) – 6 раз (06 февраля 2004 г., 
10 декабря 2004 г., 30 декабря 2005 г., 27 апреля 2007 г., 25 мая 2007 г., 28 
сентября 2007 г.). 

По итогам предыдущей аттестации и аккредитации вуза и для 
обеспечения целенаправленной его деятельности Ученым советом 11 июня 
2004 года была рассмотрена Концепция развития университета, а 29 декабря 
2006 года утверждена Программа развития Марийского государственного 
технического университета на 2006 – 2008 гг. 

В своей деятельности университет руководствовался также Планом 
мероприятий на 2003 – 2007 гг. по устранению недостатков, отмеченных при 
аттестации Марийского государственного технического университета в 2003 
году (утвержден решением Ученого совета университета 12 мая 2003 г.). 
Контроль выполнения Плана являлся одним из важнейших направлений работы 
Ученого совета в отчетный период (24 сентября 2004 г., 10 февраля 2006 г., 26 
октября 2007 г.). 

Ученый совет неоднократно в порядке контроля рассматривал 
выполнение своих решений по различным вопросам деятельности университета 
(06 февраля 2004 г., 28 мая 2004 г., 28 января 2005 г., 29 апреля 2005 г., 03 июня 
2005 г., 30 декабря 2005 г., 03 февраля 2006 г., 23 июня 2006 г., 25 мая 2007 г.). 
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Органы управления университета обеспечивают прозрачность и 
открытость своей деятельности. В течение ряда лет стало традицией ежегодное 
представление администрацией вуза Ученого совету отчетов по основным 
направлениям деятельности: 

итоги финансово-экономической деятельности (в предыдущем 
календарном году) и задачи текущего года (ежегодно – март); 

результаты государственной аттестации выпускников (сентябрь); 
итоги нового приема на первый курс (октябрь); 
важнейшие научные результаты университета, достигнутые в 

завершающемся году (декабрь). 
Отчетные материалы доступны коллективу как благодаря открытой 

форме заседаний Ученого совета и широкой информации о предстоящих 
заседаниях, так и через газету «Инженер» (издается с 1957 года). 

Также ежегодно в установленные сроки Ученый совет рассматривает и 
решает вопросы планирования и организации нового приема, планирования 
госбюджетных научно-исследовательских работ и отчетности о научно-
исследовательской деятельности университета, организации государственной 
итоговой аттестации и отчетности по ней, представления к лицензированию и 
аттестации профессиональных образовательных программ, представления к 
почетным званиям, государственным и отраслевым наградам и др. 

В текущем порядке вносятся на Ученый совет и рассматриваются им 
вопросы конкурсного избрания, представления к ученым званиям, именным 
стипендиям и т.п. Наиболее важные вопросы жизни университета находятся 
под постоянным контролем Ученого совета, который периодически 
рассматривает состояние дел в соответствующей области деятельности и ход 
исполнения ранее принятых решений.  

 
* * * 

 
Непосредственное управление деятельностью университета на основе 

единоначалия осуществляет ректор, избираемый конференцией коллектива 
университета тайным голосованием на срок пять лет и утверждаемый 
Федеральным агентством по образованию. 

В настоящее время обязанности ректора Марийского государственного 
технического университета выполняет Романов Евгений Михайлович, 
приступивший к исполнению данных обязанностей в 2005 году. 

На основании приказа Федерального агентства по образованию от 
24.09.2004 № 124 «О графике проведения выборов ректоров государственных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
находящихся в ведении Рособразования»  выборы ректора университета 
проведены на конференции научно-педагогических работников, 
представителей других категорий работников и обучающихся вуза 24 июня 
2005 г. Приказом Федерального агентства по образования № 17-02-02/124 от 03 
августа 2005 г. Романов Е.М. утвержден в данной должности 11 августа 2005 г. 
сроком на 5 лет.  
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Для осуществления управления отдельными направлениями деятельности 
введены должности проректоров университета: 

первый проректор – проректор по учебной работе; 
проректор по научной работе и инновационной деятельности; 
проректор по непрерывному образованию и внешним связям; 
проректор по финансово-экономической деятельности; 
проректор по административно-хозяйственной работе и капитальному 

строительству. 
Распределение обязанностей между ректором и проректорами 

установлено приказом от 31 мая 2006 г. № 125-П «О структуре управления 
университетом и распределении обязанностей». 

В состав ректората университета входят ректор, проректоры, главный 
бухгалтер, главный инженер, начальники управлений и основных отделов. 
Заседания ректората проводятся на плановой основе, как правило, один раз в  
неделю. Еженедельно первым проректором проводятся рабочие совещания с 
деканами и руководителями центров, через неделю - с участием руководителей 
служб и подразделений. 

Непосредственное управление факультетом (образовательным центром 
на правах факультета) осуществляет декан (руководитель центра), избираемый 
сроком до 5 лет тайным голосованием на Ученом совете университета и 
утверждаемый в должности приказом ректора. Права, обязанности и порядок 
проведения выборов декана (руководителя центра) определены Уставом 
университета (п. 109), а также Положением о факультете Марийского 
государственного технического университета и Положением об 
образовательном центре на правах факультета Марийского государственного 
технического университета соответственно (утверждены решениями Ученого 
совета от 10 декабря 2004 г. и от 25 февраля 2005 г., введены в действие 
приказом № 30-П от 05 марта 2005 г.). 

Для осуществления общего руководства и решения важнейших вопросов 
деятельности факультетов создаются ученые советы факультетов 
(образовательных центров на правах факультетов). Порядок формирования и 
работы ученых советов определяются соответственно Положением о 
факультете Марийского государственного технического университета и 
Положением об образовательном центре на правах факультета Марийского 
государственного технического университета (утверждены решениями Ученого 
совета от 10 декабря 2004 г. и от 25 февраля 2005 г., введены в действие 
приказом № 30-П от 05 марта 2005 г.). 

Кафедра является основным подразделением университета, 
осуществляющим образовательный процесс. Вопросы деятельности кафедр 
определяются Временным положением о кафедре Марийского 
государственного технического университета (утверждено решением Ученого 
совета от 01 июля 2005 г, введено в действие приказом № 169-П от 19 сентября 
2005 г.). Непосредственное руководство кафедрой осуществляет заведующий, 
избираемый тайным голосованием на Ученом совете университета. Права, 
обязанности и порядок проведения выборов заведующего кафедрой определены 
Уставом университета (п. 113), Временным положением о кафедре Марийского 
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государственного технического университета (утверждено решением Ученого 
совета от 01 июля 2005 г, введено в действие приказом № 169-П от 19 сентября 
2005 г.), а также Положением о порядке выборов заведующего кафедрой 
(утверждено решением Ученого совета от 10 января 1997 г., с изменениями и 
дополнениями от 14 февраля 1997г.). 

 
* * * 

 
В соответствии с действующим законодательством университет 

самостоятелен в формировании своей структуры. 
Образование, реорганизация и ликвидация структурных подразделений 

производится приказом ректора с учетом мнения заинтересованных 
коллективов и (или) решений соответствующих советов, если иная процедура 
не предусмотрена нормативными документами соответствующих федеральных 
органов исполнительной власти. 

Вопросы управления структурными единицами, конкретные формы и 
содержание их отношений с администрацией и между ними, порядок их 
деятельности определяются соответствующими положениями, которые 
разрабатываются на основании Устава университета и не могут противоречить 
ему. Типовые (внутриуниверситетские) положения о структурных единицах 
утверждаются Ученым советом университета. Положения о конкретных 
структурных единицах разрабатываются на основе типовых 
(внутриуниверситетских) и утверждаются ректором. 

Структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 
конкретных направлений деятельности, образуют следующие группы: 

учебные подразделения; 
подразделения обеспечения учебной и научной деятельности; 
подразделения управления; 
подразделения социальной инфраструктуры; 
хозяйственные подразделения. 
В состав учебных подразделений университета входят 10 факультетов, 2 

образовательных центра на правах факультетов и 49 кафедр.  
В отчетном периоде были приняты документы, уточняющие 

компетенцию факультетов, образовательных центров и кафедр, а именно: 
Положение о факультете Марийского государственного технического 

университета и Положение об образовательном центре на правах факультета 
Марийского государственного технического университета соответственно 
(утверждены решениями Ученого совета от 10 декабря 2004 г. и от 25 февраля 
2005 г., введены в действие приказом № 30-П от 05 марта 2005 г.); 

Временное положение о кафедре Марийского государственного 
технического университета (утверждено решением Ученого совета от 01 июля 
2005 г, введено в действие приказом № 169-П от 19 сентября 2005 г.). 

В настоящее время в университете действуют следующие факультеты и 
образовательные центры на правах факультетов: 

лесопромышленный факультет (декан - к.т.н., доцент Кирсанов А.Д.); 
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механико-машиностроительный факультет (декан - д.т.н., доцент  
Сидыганов Ю.Н.); 

радиотехнический факультет (декан - к.т.н., доцент Дедов А.Н.); 
строительный факультет (декан - к.т.н., доцент Котлов В.Г.); 
экономический факультет (декан - д.э.н., доцент Чернякевич Л.М.); 
факультет лесного хозяйства и экологии (декан - к.с.-х.н., доцент Шургин 

А.И.); 
факультет информатики и вычислительной техники (декан - д.т.н., доцент 

Сидоркина И.Г.); 
факультет природообустройства и водных ресурсов (декан - к.т.н., доцент 

Толстухин А.И.); 
факультет социальных технологий (декан – д.филос.н., профессор 

Шалаев В.П.); 
факультет управления и права (декан - к.э.н. Волков А.В.); 
центр гуманитарного образования (руководитель - д.филос.н., профессор 

Пурынычева Г.М.); 
центр фундаментального образования (руководитель - к.т.н., доцент 

Кудрявцев С.Г.). 
Перечень кафедр приведен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 
 

Кафедра 
Фамилия, имя, отчество, 
ученая степень и ученое 
звание заведующего 

кафедрой  

Шифры 
выпускаемых 
направлений и 
специальностей 

1 2 3 

Кафедры общего гуманитарного и социально-экономического цикла дисциплин 

Кафедра иностранных языков № 1 Филипчук О.В., к.пед.наук, 
доцент 

 

Кафедра иностранных языков № 2 Макарова Г.А., д-р 
культурологии, доцент 

 

Кафедра физического воспитания  Соколов В.Г., к.пед.наук., 
профессор 

 

Кафедра философии Пурынычева Г.М., 
д.филос.н., профессор 

 

Кафедра экономической теории Кудрявцев В.А., к.э.н., 
доцент 

 

Кафедры математического и общего естественнонаучного цикла дисциплин 

Кафедра высшей математики Иванов В.А., д.ф.-м.н., 
профессор 

 

Кафедра информатики Кревецкий А.В., к.т.н., 
доцент 

 

Кафедра прикладной математики и 
информационных технологий 

Наводнов В.Г., д.т.н., 
профессор 

 

Кафедра физики Грунин Ю.Б., д.х.н., 
профессор 

 

Кафедра химии Винокурова Р.И., д.биол.н., 
профессор 
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Кафедра 

Фамилия, имя, отчество, 
ученая степень и ученое 
звание заведующего 

кафедрой  

Шифры 
выпускаемых 
направлений и 
специальностей 

1 2 3 

Кафедры общепрофессионального цикла дисциплин 

Кафедра начертательной геометрии и 
графики  

Шебашев В.Е., к.т.н., 
доцент 

 

Кафедра сопротивления материалов и 
прикладной механики  

Иванов С.П., д.т.н., доцент  

Кафедры циклов специальных дисциплин 

Кафедра автомобильных дорог Буданов Н.П., к.т.н., 
доцент  

270205.65 

Кафедра безопасности 
жизнедеятельности  

Глухов О.А., д.т.н., 
профессор 

280101.65 

Кафедра бухгалтерского учета и аудита Миронова О.А., д.э.н., 
профессор 

080109.65 

Кафедра водных ресурсов Поздеев А.Г., д.т.н., 
профессор 

280302.65 

Кафедра деревообрабатывающих 
производств 

Торопов А.С., д.т.н., 
профессор 

250300.62 
250300.68 
250403.65 

Кафедра информатики и системного 
программирования 

Соболев А.Н., д.т.н., 
профессор 

090105.65 
230105.65 

Кафедра информационно-
вычислительных систем 

Мясников В.И., к.т.н., 
доцент  

230101.65 

Кафедра информационных систем в 
экономике 

Абдулаев В.И., к.т.н., 
доцент  

080116.65 
080801.65 

Кафедра истории и психологии Абдрахманова З.Р., 
к.филос.н., доцент 

 

Кафедра конструирования и 
производства радиоаппаратуры 

Скулкин Н.М., д.т.н., 
профессор  

210300.62 
210303.65 
220501.65 

Кафедра лесной селекции, недревесных 
ресурсов и биотехнологии  

Прохорова Е.В., к.с.-х.н., 
доцент 

 

Кафедра лесной таксации и 
лесоустройства  

Черных В.Л., д.с.-х.н., 
профессор 

 

Кафедра лесных культур и механизации 
лесохозяйственных работ 

Романов Е.М., д.с.-х.н., 
профессор 

 

Кафедра лесоводства Денисов С.А., д.с.-х.н., 
профессор  

250100.62 
250100.68 
250201.65 

Кафедра машиностроения и 
материаловедения 

Алибеков С.Я., д.т.н., 
доцент 

150900.62 
150900.68 
151001.65 

Кафедра менеджмента и бизнеса Двоеглазов В.В., к.э.н., 
доцент 

080111.65 
080507.65 
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Кафедра 

Фамилия, имя, отчество, 
ученая степень и ученое 
звание заведующего 

кафедрой  

Шифры 
выпускаемых 
направлений и 
специальностей 

1 2 3 
Кафедра «Налоги и налогообложение» Ханафеев Ф.Ф., к.э.н., 

доцент 
080107.65 

Кафедра природообустройства Мазуркин П.М., д.т.н., 
профессор 

280400.62 
280400.68 
280402.65 

Кафедра проектирования и 
производства электронно-
вычислительных систем 

Рябов И.В., д.т.н., доцент 210202.65 
220201.65 

Кафедра проектирования зданий Гречихо В.Д., почетный 
архитектор России 

270114.65 

Кафедра радиотехники и связи Рябова Н.В., д.ф.-м.н., 
доцент  

210405.65 

Кафедра радиотехнических и медико-
биологических систем 

Роженцов А.А., к.т.н., 
доцент  

200402.65 
210300.68 
210302.65 

Кафедра садово-паркового 
строительства, ботаники и дендрологии  

Граница Ю.В.., к.с.-х.н., 
доцент  

250203.65 

Кафедра социальных наук и технологий Шалаев В.П., д.филос.н., 
профессор 

040101.65 
100103.65 

Кафедра стандартизации, сертификации  
и товароведения 

Федюков В.И., д.т.н., 
профессор 

200503.65 

Кафедра строительных конструкций и 
оснований 

Поздеев В.М., к.т.н., 
доцент 

270100.62 
270100.68 
270102.65 

Кафедра строительных материалов и 
технологии строительства 

Кононова О.В., к.т.н., 
доцент 

270115.65 

Кафедра транспортно-технологических 
машин 

Павлов А.И., д.т.н., доцент 150405.65 
190603.65 
190702.65 

Кафедра технологии и оборудования 
лесопромышленных производств 

Ширнин Ю.А., д.т.н., 
профессор 

250401.65 

Кафедра управления в 
агропромышленном комплексе 

Максимец Н.В., к.э.н., 
доцент 

080502.65 
(агропромышлен 
ный комплекс) 

Кафедра управления и права Арзамасцев А.Д., д.э.н., 
профессор 

080504.65 

Кафедра управления 
природопользованием и лесозащиты  

Демаков Ю.П., д.биол.н., 
с.н.с 

020802.65 

Кафедра экологии, почвоведения и 
природопользования 

Кусакин А.В., к.с.-х.н., 
доцент 
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Кафедра 

Фамилия, имя, отчество, 
ученая степень и ученое 
звание заведующего 

кафедрой  

Шифры 
выпускаемых 
направлений и 
специальностей 

1 2 3 
Кафедра экономики и организации 
производства 

Ахмадеева М.М., д.э.н., 
профессор 

080100.62 
080100.68 
080502.65 

(лесохимический 
комплекс) 

Кафедра экономики и финансов  Береславская В.А., к.э.н., 
доцент 

080105.65 

Кафедра эксплуатации машин и 
оборудования 

Неклюдов В.Б., к.т.н., 
доцент 

110301.65 

Кафедра энергообеспечения 
предприятий 

Хлебников В.А., к.т.н., 
доцент 

110302.65 
140104.65 

 
Вопросы совершенствования структуры университета и управления им 

постоянно находятся в поле зрения ректората и Ученого совета, в 2003 - 2007 
гг. неоднократно рассматривались на заседаниях Ученого совета. В результате 
осуществленных мероприятий в вузе в настоящее время 49 кафедр, 10 
факультетов и 2 образовательных центра на правах факультетов (на 31 декабря 
2002 г. - 47, 9 и 3 соответственно). За период 2003 - 2007 гг. был создан 
факультет социальных технологий (решение Ученого совета от 31 января 2003 
г.). Центр гуманитарного и социально-экономического образования 
реорганизован в центр гуманитарного образования, на базе центра 
математического и естественнонаучного образования и центра 
общепрофессионального образования создан центр фундаментального 
образования (решение Ученого совета от 28 января 2005 г.). Реорганизованы, 
ликвидированы и созданы отдельные кафедры: 

создана кафедра истории и психологии (решение Ученого совета от 31 
января 2003 г.); 

кафедра транспортных и бытовых машин переименована в кафедру 
транспортно-технологических машин (решение Ученого совета от 06 июня 
2003 г.); 

кафедра деталей машин и теории машин и механизмов реорганизована 
путем ее присоединения к кафедре транспортно-технологических машин и 
кафедре сопротивления материалов и прикладной механики (решение Ученого 
совета от 19 марта 2004 г.); 

кафедра радиотехники переименована в кафедру радиотехники и связи 
(решение Ученого совета от 28 мая 2004 г.); 

создана кафедра управления в агропромышленном комплексе (решение 
Ученого совета от 24 декабря 2004 г.); 

создана кафедра проектирования зданий (решение Ученого совета от 28 
октября 2005 г.); 
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кафедра электротехники и теплотехники переименована в кафедру 
энергообеспечения предприятий (решение Ученого совета от 25 ноября 2005 
г.); 

кафедра английского языка и кафедра немецкого и французского языков 
реорганизованы путем создания на их базе кафедры иностранных языков № 1 и 
кафедры иностранных языков № 2 (решение Ученого совета от 03 февраля 2006 
г.); 

кафедра древесины и экологической сертификации переименована в 
кафедру стандартизации, сертификации и товароведения (решение Ученого 
совета от 03 февраля 2006 г.); 

кафедра транспорта леса реорганизована путем присоединения к кафедре 
технологии и оборудования лесопромышленных производств (решение 
Ученого совета от 23 июня 2006 г.),  

создана кафедра «Налоги и налогообложение» (решение Ученого совета 
от 29 июня 2007 г.). 

К руководству выпускающими кафедрами привлекаются 
высококвалифицированные специалистов, практически работающие в 
соответствующих сферах деятельности. Так, в течение ряда лет кафедру 
экологии, почвоведения и природопользования возглавляет А.В.Кусакин, 
начальник отдела регулирования водных отношений Министерства сельского 
хозяйства, продовольствия и природопользования Республики Марий Эл. 
Заведующим кафедрой проектирования зданий является В.Д.Гречихо, 
руководитель проектной организации ООО «Маг», кафедрой информационных 
систем в экономике заведует В.И.Абдулаев, руководитель республиканского 
государственного учреждения «Информсреда». Кафедрой прикладной 
математики и информационных технологий руководит В.Г.Наводнов, директор 
Национального аккредитационного агентства в сфере образования. 
Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике 
Марий Эл Ф.Ф.Ханафеев возглавляет кафедру «Налоги и налогообложение». 

Распоряжением Правительства Российской Федерации № 750-р от 09 
июня 2007 г. (приказ Рособразования № 1166 от 29 июня 2007 г.) принято 
решение о реорганизации Марийского государственного технического 
университета путем присоединения к нему федерального государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Йошкар-Олинский аграрный колледж» и государственного образовательного 
учреждения «Профессиональное училище № 1» (г. Йошкар-Ола) в качестве 
структурных подразделений, а также государственных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования «Марийский 
целлюлозно-бумажный техникум» (г. Волжск, Республика Марий Эл) и 
«Мариинско-Посадский лесотехнический техникум» (г. Мариинский Посад, 
Чувашская Республика) с образованием на их основе обособленных 
структурных подразделений (филиалов университета). 
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В течение отчетного периода в составе университета созданы также 
следующие структурные единицы: 

Пермское  региональное представительство Марийского 
государственного технического университета (решение Ученого совета от 29 
апреля 2005 г, приказ № 2166-ЛС от 6 мая 2005 г.); 

Удмуртское  региональное представительство Марийского 
государственного технического университета (решение Ученого совета от 29 
апреля 2005 г., приказ № 80-П от 23 мая 2005 г.); 

Институт дополнительного профессионального образования (решение 
Ученого совета от 10 ноября 2005 г., приказ № 215-П от 10 ноября 2005 г.); 

Высший колледж экономики, предпринимательства и туризма (решение 
Ученого совета от 25 мая 2007 г., приказ № 97-П от 06 июня 2007 г.). 

Действующая структура управления университетом утверждена приказом 
от 31 мая 2006 г. № 125-П, перечень (кодификатор) структурных подразделений 
– приказом от 30 ноября 2007 г. № 228-П.  

Выводы к разделу 2 

Органы управления университета работают в соответствии с 
действующим законодательством. Структура университета соответствует 
профилю деятельности, при необходимости совершенствуется применительно к 
решаемым задачам. 

Ученый совет университета работает по плану, рассматривает и решает 
важнейшие вопросы деятельности вуза, контролирует их исполнение. 
Замещение должностей в университете осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством. 
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3. Структура подготовки специалистов 

 

3.1. Изменения структуры подготовки специалистов за последние пять 
лет 

 
В 2003 году в Марийском государственном техническом университете 

велась подготовка по  53 профессиональным образовательным программам 
высшего профессионального образования, 15 направлениям бакалавриата, 3 
направлениям магистратуры и 32 специальностям аспирантуры. В ходе 
продолжившейся структурно-содержательной перестройки системы высшего 
профессионального образования и в соответствии с потребностями республики 
Марий Эл и близлежащих регионов продолжилась дальнейшая работа по 
расширению перечня направлений подготовки, по которым ведется подготовка  
в университет. 

За 2003 - 2007 гг. лицензировано новых образовательных программ: 
среднего профессионального образования - 15; 
подготовки бакалавров                 -  8; 
подготовки  магистров               -  5; 
подготовки специалистов    -  2; 
послевузовского образования (аспирантуры) - 12. 
Сведения об открытии новых образовательных программ представлены в 

таблице 3.1. Все новые направления подготовки соответствуют потребности 
современного общества и введены  на основе предложений потенциальных 
заказчиков на выпускников Марийского государственного технического 
университета, согласованы с Попечительским советом университета, 
Управлением Федеральной службы занятости населения Республики Марий Эл, 
Советом  ректоров вузов Республики Марий Эл. 

Расширение спектра специальностей и перераспределение приема между 
отдельными специальностями с учетом реального спроса на специалистов 
позволило добиться высокого и стабильного спроса на выпускников 
практически всех факультетов. 

         Таблица 3.1 

Год Код ОПД Наименование ООП Всего 

 
2004 

 

010500.62 
040100.62 
140100.62 
150400.62 
150600.62 
200400.62 
230200.62 
280200.62 

Прикладная математика и информатика 
Социальная работа 
Теплоэнергетика 
Технологические машины и оборудование 
Материаловедение и технология новых материалов 
Метрология, стандартизация и сертификация 
Информационные системы 
Защита окружающей среды 

8 

2005 
 

040104.65 
080500.68 
150900.68 
 

Организация работы с молодежью 
Экономика 
Технология, оборудование и автоматизация 
машиностроительных производств 

7 



Отчет по результатам самообследования, том 1,  стр. 29 

210300.68 
250100.68 
05.13.17 
13.00.02 

Радиотехника 
Лесное дело 
Теоретические основы информатики (аспирантура) 
Теория и методика обучения и воспитания (в математике, 
уровень профессионального образования) (аспирантура) 

2006 
 

05.02.01 
05.11.17 
 
05.13.05 
 
05.13.19 
 
05.22.10 
05.23.01 
 
05.23.11 
 
05.26.03 
22.00.04 

Материаловедение (машиностроение) (аспирантура) 
Приборы, системы и изделия медицинского назначения 
(аспирантура) 
Элементы и устройства вычислительной техники и систем 
управления (аспирантура) 
Методы и системы защиты информации, информационная 
безопасность (аспирантура) 
Эксплуатация автомобильного транспорта (аспирантура) 
Строительные конструкции, здания и сооружения 
(аспирантура) 
Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, 
аэродромов, мостов и транспортных тоннелей (аспирантура) 
Пожарная и промышленная безопасность (аспирантура) 
Социальная структура, социальные институты и процессы 
(аспирантура) 

9 

2007 
 

190601.65 
080500.68 
08.00.10 
080106.51 
080107.51 
080110.51 
080501.51 
100104.51 
100105.51 
120101.51 
120301.51 
150108.51 
 
190701.51 
 
200504.51 
 
230106.51 
 
250402.51 
270112.51 
270301.51 

Автомобили и автомобильное хозяйство 
Менеджмент  
Финансы, денежное обращение и кредит (аспирантура) 
Финансы (по отраслям) 
Налоги и налогообложение 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Менеджмент (по отраслям) 
Туризм 
Гостиничный сервис 
Прикладная геодезия 
Землеустройство 
Порошковая металлургия, композиционные материалы, 
покрытия 
Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) 
Стандартизация и сертификация продукции  
(по отраслям) 
Техническое обслуживание вычислительной техники и 
компьютерных сетей 
Технология лесозаготовок 
Водоснабжение и водоотведение 
Архитектура 

18 

В настоящее время в университете реализуются: 
3 программы (из 15 лицензированных) среднего профессионального 

образования;  
42 (из 55 лицензированных) профессиональных образовательных 

программ подготовки дипломированных специалистов со сроком обучения по 
очной форме обучения 5-5,5 лет; 

15 (из 23 лицензированных) направлений подготовки  бакалавров со 
сроком обучения 4 года; 

8 направлений подготовки магистров со сроком обучения 6 лет, включая 
обучение в бакалавриате; 
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подготовка аспирантов  по 44 специальностям; 
подготовка докторантов по 10 специальностям; 
образовательные программы дополнительного образования со сроком 

обучения от 72 до 1000 часов, в том числе с присвоением дополнительной 
квалификации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» 

 

3.2. Сведения об основных образовательных программах высшего 
профессионального образования 

 
В настоящее время в соответствии с лицензией университет имеет право 

осуществлять образовательную деятельность по 17 укрупненным группам 
специальностей и направлений подготовки (УГС): 

010000 Физико-математические науки; 
020000 Естественные науки; 
040000 Социальные науки; 
080000 Экономика и управление; 
090000 Информационная безопасность; 
100000 Сфера обслуживания; 
110000  Сельское и рыбное хозяйство; 
140000 Энергетика, энергетическое  машиностроение и электротехника; 
150000 Металлургия, машиностроение и металлообработка; 
190000 Транспортные средства; 
200000 Приборостроение и оптотехника; 
210000 Электронная техника, радиотехника и связь: 
220000 Автоматика и управление; 
230000 Информатика и вычислительная техника; 
250000 Воспроизводство и переработка лесных ресурсов; 
270000 Строительство и архитектура; 
280000 Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и  защита 

окружающей среды. 
Спектр реализуемых в 2007 году основных образовательных программ 

(ООП) по приведенному контингенту студентов университета представлен в 
таблице 3.2. и на рис. 3.1. 

Обучение студентов всех специальностей по циклам: общих 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин; математических и 
общих естественнонаучных дисциплин − осуществляют кафедры, входящие в 
состав созданных в университете центров гуманитарного образования и 
фундаментального образования. 

Профессиональная подготовка осуществляется на кафедрах, входящих в 
состав факультетов. 
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                 Таблица 3.2. 
 

№ 
Код 
УГС 

Профиль Код ООП Наименование ООП 
Форма 
обучения 

Контингент, 
чел. 

Приве-
денный 

контингент, 
чел. 

Доля при-
веденного 
контингента 

 020000 Естест-
венные 
науки 

020802.65 Природопользование 
очная 99 99 1,26 

  
040000 

Социаль-
ные науки 

040100.62 Социальная работа очная 51 

228 2,92 040101.65 Социальная работа очная 159 

040101.65 Социальная работа заочная 179 

  
 
 
 
 
 
 

080000 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Экономика 
и управле-

ние 
 
 
 
 
 
 
 
 

080100.62 Экономика очная 94 

  

080100.68 Экономика очная 37 

080105.65 Финансы и кредит очная 373 

080105.65 Финансы и кредит заочная 663 

080107.65 Налоги и налогообложение очная 182 

080107.65 Налоги и налогообложение заочная 185 

080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

очная 238 

080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

заочная 466 

080111.65 Маркетинг очная 120 

080116.65 Математические методы в 
экономике 

очная 93 

080500.62 Менеджмент очная 76 

080500.68 Менеджмент очная 7 
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№ 
Код 
УГС 

Профиль Код ООП Наименование ООП 
Форма 
обучения 

Контингент, 
чел. 

Приве-
денный 

контингент, 
чел. 

Доля при-
веденного 
контингента 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

080000 

 
 
 
 
 
 

Экономика 
и управле-

ние 

080801.65 Экономика и управление на 
предприятии (в лесохими-
ческом комплексе, в агро-
промышленном комплексе) 

очная 173 

2318 29,69 

080801.65 Экономика и управление на 
предприятии (в лесохими-
ческом комплексе, в агро-
промышленном комплексе) 

заочная 191 

080504.65 Государственное и 
муниципальное управление 

очная 305 

080504.65 Государственное и 
муниципальное управление 

заочная 358 

080507.65 Менеджмент организации очная 242 

080507.65 Менеджмент организации заочная 337 

080801.65 Прикладная информатика в 
экономике 

очная 157 

  
090000 

Информа-
ционная 
безопас-
ность 

090105.65 Комплексное обеспечение 
информационной безопасности 
автоматизированных систем 

очная 159 159 2,03 

  
100000 

Сфера 
обслужи-
вания 

100103.65 Социально-культурный сервис и 
туризм 

очная 236 
265 3,39 

100103.65 Социально-культурный сервис и 
туризм 

заочная 289 
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110000 
Сельское и 
рыбное 
хозяйство 

110300.62 Агроинженерия очная 64 

241 3,09 

110301.65 Механизация сельского 
хозяйства 

очная 103 

110301.65 Механизация сельского 
хозяйства 

заочная 97 

110302.65 Электрификация и автома-
тизация сельского хозяйства 

очная 64 

  
 
 
 

140000 

Энерге-
тика, 

энергети-
ческое 
машино-
строение и 
электро-
техника 

140104.65 Промышленная теплоэнергетика очная 160 

171 2,19 

140104.65 Промышленная теплоэнергетика  

заочная 106 

  
 
 
 
 

150000 

 
 
 

Металлур-
гия, 

машино-
строение и 
метало-
бработка 

150405.65 Машины и оборудование 
лесного комплекса 

очная 91 

392 5,02 

150405.65 Машины и оборудование 
лесного комплекса 

заочная 134 

150601.65 Материаловедение и технология 
новых материалов 

очная 34 

150900.62 Технология, оборудование и 
автоматизация машино-
строительных производств 

очная 71 

150900.68 Технология, оборудование и 
автоматизация машино-
строительных производств 

очная 16 

151001.65 Технология машиностроения очная 159 

151001.65 Технология машиностроения заочная 77 
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 190000 Транспорт-

ные 
средства 

190500.62 Эксплуатация транспортных 
средств 

очная 28 

295 3,78 

190603.65 Сервис и техническое 
обслуживание транспортных и   
технологических машин и 
оборудования (в лесном 
комплексе) 

очная 157 

190702.65 
 

Организация и безопасность 
движения  

очная 110 

  
 

200000 

 
Приборо-
строение 

200402.65 
 

Инженерное дело в медико-
биологической практике очная 80 

184 2,36 200503.65 Стандартизация и сертификация очная 93 

200503.65 Стандартизация и сертификация  заочная  106 

 210000 Электрон-
ная техни-
ка, радио-
техника и 
связь 

210202.65 Проектирование и технология 
электронно-вычислительных 
средств 

очная 222 

570 7,30 

210202.65 Проектирование и технология 
электронно-вычислительных 
средств 

заочная 256 

210300.62 Радиотехника очная 69 

210300.68 Радиотехника очная 21 

210302.65 Радиотехника очная 79 

210303.65 Бытовая радиоэлектронная 
аппаратура 

очная 41 

210405.65 Радиосвязь, радиовещание и 
телевидение 

очная 101 

210405.65 Радиосвязь, радиовещание и 
телевидение 

заочная 112 
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 220000 Автомати-
ка и 

управле-
ние 

220201.65 Управление и информатика в 
технических системах 

очная 102 
167 2,14 

220501.65  Управление качеством. очная 65 

 230000 Информа-
тика и 
вычисли-
тельная 
техника 

230100.62 Информатика и вычислительная 
техника 

очная 63 

420 5,38 
230101.65 Вычислительные машины, 

комплексы, системы  и сети 
очная 167 

230105.65 Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных  систем 

очная 190 

  
 
 
 
 
 
 
 

250000 

 
 
 
 
 
 

Воспроиз-
водство и 
переработк
а лесных 
ресурсов 

250100.62 Лесное дело очная 118 

1121 14,35 

250100.68 Лесное дело очная 33 

250201.65 Лесное хозяйство очная 416 

250201.65 Лесное хозяйство заочная 584 

250203.65 Садово-парковое  и 
ландшафтное строительство 

очная 144 

250300.62 Технология и оборудование 
лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих 
производств 

очная 71 

250300.68 Технология и оборудование 
лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих 
производств 

очная 22 

250301.65 Лесоинженерное дело очная 94 

250301.65 Лесоинженерное дело заочная 70 

250303.65 Технология деревообработки очная 143 

250303.65 Технология деревообработки заочная 147 
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270000 

 
 
 
 

Строи-
тельство и 
архитекту-

ра 

270100.62 Строительство очная 75 

828 10,60 

270100.68 Строительство очная 25 

270102.65 Промышленное и гражданское 
строительство 

очная 263 

270102.65 Промышленное и гражданское 
строительство 

заочная 386 

270114.65 Проектирование зданий очная 148 

270115.65 Экспертиза и управление 
недвижимостью 

очная 119 

270115.65 Экспертиза и управление 
недвижимостью 

заочная 40 

270205.65 Автомобильные дороги и 
аэродромы 

очная 149 

270205.65 Автомобильные дороги и 
аэродромы 

заочная 64 

 280000 Безопас-
ность 

жизнедея-
тельности, 
природо-
обустрой-
ство и 
защита 
окружаю-
щей среды 

280101.65 Безопасность 
жизнедеятельности в 
техносфере 

очная 98 

351 4,50 

280200.62 Защита окружающей среды очная 51 

280302.65 Комплексное использование и 
охрана водных ресурсов очная 81 

280400.62 Природообустройство очная 68 

280400.68 Природообустройство очная 25 

280402.65 Природоохранное обустройство 
территорий 

очная 28 
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Рис 3.1. Круговая диаграмма структуры контингента студентов по укрупненным группам специальностей 
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За последние годы определенное развитие получило послевузовское 
образование. Увеличилось с 32 до 44 количество специальностей аспирантуры, 
по одиннадцати специальностям аспирантуры в университете существуют 
советы по защите кандидатских диссертаций. Увеличилось с шести до восьми 
число специальностей докторантуры, по шести специальностям в университете 
действуют советы по защите докторских диссертаций. 

Анализ информации, приведенной в таблице 3.3, свидетельствует об 
имеющейся на факультетах преемственности между специальностями 
основного и послевузовского образования. 

Структура приема, его динамика по формам обучения, а также 
контингент и выпуск специалистов приведены соответственно в приложении 3 
(формы 1, 2, 3).  

Таблица 3.3. 

Лесопромышленный факультет 
Направления 
подготовки 
бакалавров 

200500 «Метрология, стандартизация и сертификация» 
250300 «Технология и оборудование лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих производств» 

Специальности 
подготовки 

дипломированных 
специалистов 

080401 «Товароведение и экспертиза товаров (по областям 
применения)» 
200503 «Стандартизация и сертификация» 
250301 «Лесоинженерное дело» 
250303 «Технология деревообработки» 
 

Направления 
подготовки 
магистров 

250300 «Технология и оборудование лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих производств» 

Специальности 
аспирантуры 

05.02.23 «Стандартизация и управление качеством продукции» 
05.21.01 «Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства» 
05.21.05 «Древесиноведение, технология и оборудование 
деревопереработки» 

Специальности 
докторантуры 

05.21.01 «Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства» 

Специальности 
кандидатских 
советов 

05.21.01 «Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства» 

Специальности 
докторских 
советов 

05.21.01 «Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства» 

Механико-машиностроительный факультет 
Направления 
подготовки 
бакалавров 

110300 «Агроинженерия» 
140100 «Теплоэнергетика» 
150400 «Технологические машины и оборудование» 
150600 «Материаловедение и технология новых материалов» 
150900 «Технология, оборудование и автоматизация 
машиностроительных производств» 
190500 «Эксплуатация транспортных средств» 
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Специальности 
подготовки 

дипломированных 
специалистов 

110301 «Механизация сельского хозяйства» 
110302 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 
110304 «Технология обслуживания и ремонта машин в 
агропромышленном комплексе» 
140104 «Промышленная теплоэнергетика» 
150405 «Машины и оборудование лесного комплекса» 
150408 «Бытовые машины и приборы» 
150601 «Материаловедения и технология новых материалов» 
151001 «Технология машиностроения» 
190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
190603 «Сервис транспортных и технологических машин и 
оборудования (по отраслям)» 
190701 «Организация перевозок и управление на транспорте» 
190702 «Организация и безопасность движения» 

Направления 
подготовки 
магистров 

150900 «Технология, оборудование и автоматизация 
машиностроительных производств» 

Специальности 
аспирантуры 

01.02.04 «Механика деформируемого твердого тела» 
01.02.06 «Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры» 
05.02.01 « Материаловедение (машиностроение)» 
05.04.02 «Тепловые двигатели» 
05.09.03 «Электротехнические комплексы и системы» 
05.20.01 « Механизация сельского хозяйства» 
05.21.01 «Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства» 
05.22.10 «Эксплуатация автомобильного транспорта» 

Специальности 
докторантуры 

05.21.01 «Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства» 

Специальности 
кандидатских 
советов 

05.21.01 «Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства» 

Специальности 
докторских 
советов 

05.21.01 «Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства» 

Радиотехнический факультет 
Направления 
подготовки 
бакалавров 

210200 «Проектирование и технология электронных средств» 
210300 «Радиотехника» 
210400 «Телекоммуникации» 
220200 «Автоматизация и управление»  

Специальности 
подготовки 

дипломированных 
специалистов 

200402 «Инженерное дело в медико-биологической практике» 
210201 «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» 
210202 «Проектирование и технология электронно-вычислительных 
средств» 
210302 «Радиотехника» 
210303 «Бытовая радиоэлектронная аппаратура» 
210405 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение» 
220201 «Управление и информатика в технических системах» 
220501 «Управление качеством» 

Направления 
подготовки 
магистров 

210300 «Радиотехника» 
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Специальности 
аспирантуры 

01.04.03 «Радиофизика» 
05.02.23 «Стандартизация и управление качеством продукции» 
05.11.17 «Приборы, системы и изделия медицинского назначения» 
05.12.04 «Радиотехника, в том числе системы и устройства 
телевидения» 
05.12.13 «Системы, сети и устройства телекоммуникаций» 
05.13.10 «Управление в социальных и экономических системах» 

Специальности 
докторантуры 

01.04.03 «Радиофизика» 
05.13.10 «Управление в социальных и экономических системах» 

Специальности 
кандидатских 
советов 

05.12.04 «Радиотехника, в том числе системы и устройства 
телевидения» 
 

Специальности 
докторских 
советов 

 

 

Строительный факультет 
Направления 
подготовки 
бакалавров 

270100 «Строительство» 

Специальности 
подготовки 

дипломированных 
специалистов 

270102 «Промышленное и гражданское строительство» 
270114 «Проектирование зданий» 
270115 «Экспертиза и управление недвижимостью» 
270205 «Автомобильные дороги и аэродромы» 

Направления 
подготовки 
магистров 

270100 «Строительство» 

Специальности 
аспирантуры 

05.23.01 «Строительные конструкции, здания и сооружения» 
05.23.02 «Основания и фундаменты, подземные сооружения» 
05.23.08 «Технология и организация строительства» 
05.23.11 «Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, 
аэродромов, мостов и транспортных тоннелей» 

Специальности 
докторантуры 

 

Специальности 
кандидатских 
советов 

 

Специальности 
докторских 
советов 

 

Экономический факультет 
Направления 
подготовки 
бакалавров 

080100 «Экономика» 

Специальности 
подготовки 

дипломированных 
специалистов 

080105 «Финансы и кредит» 
080107 «Налоги и налогообложение» 
080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
080116 «Математические методы в экономике» 
080502 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» 
080801 «Прикладная информатика (по отраслям)» 

Направления 
подготовки 
магистров 

080100 «Экономика». 
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Специальности 
аспирантуры 

05.13.10 «Управление в социальных и экономических системах» 
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: теория 
управления экономическими системами; экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами и др.» 
08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» 
08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» 

Специальности 
докторантуры 

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: теория 
управления экономическими системами; экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами и др.» 

Специальности 
кандидатских 
советов 

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: теория 
управления экономическими системами; экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами и др.» 

Специальности 
докторских 
советов 

 

Факультет информатики и вычислительной техники 
Направления 
подготовки 
бакалавров 

010500 «Прикладная математика и информатика» 
230100 «Информатика и вычислительная техника» 
230200 «Информационные системы» 

Специальности 
подготовки 

дипломированных 
специалистов 

090104 «Комплексная защита объектов информации» 
090105 «Комплексное обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем» 
230101 «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» 
230105 «Программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем» 
230201 «Информационные системы и технологии» 

Направления 
подготовки 
магистров 

 

Специальности 
аспирантуры 

05.13.05 «Элементы и устройства вычислительной техники и систем 
управления» 
05.13.10 «Управление в социальных и экономических системах» 
05.13.11 «Математическое и программное обеспечение 
вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей» 
05.13.12 «Системы автоматизации проектирования (по отраслям)» 
05.13.13 «Телекоммуникационные системы и компьютерные сети» 
05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ» 
05.13.19 «Методы и системы защиты информации, информационная 
безопасность» 

Специальности 
докторантуры 

05.13.10 «Управление в социальных и экономических системах» 

Специальности 
кандидатских 
советов 

05.13.11 «Математическое и программное обеспечение 
вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей» 

Специальности 
докторских 
советов 

 

Факультет лесного хозяйства и экологии 
Направления 
подготовки 
бакалавров 

020800 «Экология и природопользование» 
250100 «Лесное дело» 
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Специальности 
подготовки 

дипломированных 
специалистов 

020802  «Природопользование»  
250201 «Лесное хозяйство» 
250203 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

Направления 
подготовки 
магистров 

250100 «Лесное дело» 

Специальности 
аспирантуры 

03.00.16 «Экология» 
03.00.27 «Почвоведение» 
03.00.32 «Биологические ресурсы» 
06.01.03 «Агропочвоведение, агрофизика» 
06.01.11 «Защита растений» 
06.03.01 «Лесные культуры, селекция, семеноводство» 
06.03.02 «Лесоустройство и лесная таксация» 
06.03.03 «Лесоведение и лесоводство, лесные пожары и борьба с 
ними» 
25.00.36 «Геоэкология» 

Специальности 
докторантуры 

06.03.01 «Лесные культуры, селекция, семеноводство» 
06.03.02 «Лесоустройство и лесная таксация» 
06.03.03 «Лесоведение и лесоводство, лесные пожары и борьба с 
ними» 

Специальности 
кандидатских 
советов 

03.00.16 «Экология» 
03.00.32 «Биологические ресурсы» 
06.03.01 «Лесные культуры, селекция, семеноводство» 
06.03.02 «Лесоустройство и лесная таксация» 
06.03.03 «Лесоведение и лесоводство, лесные пожары и борьба с 
ними» 

Специальности 
докторских 
советов 

03.00.16 «Экология» 
03.00.32 «Биологические ресурсы» 
06.03.01 «Лесные культуры, селекция, семеноводство» 
06.03.02 «Лесоустройство и лесная таксация» 
06.03.03 «Лесоведение и лесоводство, лесные пожары и борьба с 
ними» 

Факультет природообустройства и водных ресурсов 
Направления 
подготовки 
бакалавров 

280200 «Защита окружающей среды» 
280400 «Природообустройство» 
 

Специальности 
подготовки 

дипломированных 
специалистов 

280101 «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» 
280201 «Охрана окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов» 
280202 «Инженерная защита окружающей среды» 
280302 «Комплексное использование и охрана водных ресурсов» 
280401 «Мелиорация, рекультивация и охрана земель» 
280402 «Природоохранное обустройство территорий» 

Направления 
подготовки 
магистров 

280400 «Природообустройство» 

Специальности 
аспирантуры 

02.00.04 «Физическая химия» 
05.21.01 «Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства» 
05.21.05 «Технология и оборудование деревопереработки» 
05.26.03 «Пожарная и промышленная безопасность» 

Специальности 
докторантуры 

02.00.04 «Физическая химия» 
05.21.01 «Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства» 
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Специальности 
кандидатских 
советов 

02.00.04 «Физическая химия» 
05.21.01 «Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства» 

Специальности 
докторских 
советов 

05.21.01 «Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства» 

Факультет управления и права 
Направления 
подготовки 
бакалавров 

080500 «Менеджмент» 

Специальности 
подготовки 

дипломированных 
специалистов 

080111 «Маркетинг» 
080502 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» 
080504 «Государственное и муниципальное управление» 
080507 «Менеджмент организации» 
100110 «Домоведение» 

Направления 
подготовки 
магистров 

080500 «Менеджмент» 

Специальности 
аспирантуры 

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: теория 
управления экономическими системами; экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами и др.» 

Специальности 
докторантуры 

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: теория 
управления экономическими системами; экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами и др.» 

Специальности 
кандидатских 
советов 

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: теория 
управления экономическими системами; экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами и др.» 

Специальности 
докторских 
советов 

 

Факультет социальных технологий 
Направления 
подготовки 
бакалавров 

040100 «Социальная работа» 

Специальности 
подготовки 

дипломированных 
специалистов 

040101 «Социальная работа» 
040104 «Организация работы с молодежью» 
100103 «Социально-культурный сервис и туризм» 
 

Направления 
подготовки 
магистров 

 

Специальности 
аспирантуры 

09.00.11 «Социальная философия» 
22.00.04 «Социальная структура, социальные институты и процессы» 

Специальности 
докторантуры 

 

Специальности 
кандидатских 
советов 

 

Специальности 
докторских 
советов 
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Центр гуманитарного образования 
Направления 
подготовки 
бакалавров 

 

Специальности 
подготовки 

дипломированных 
специалистов 

 

Направления 
подготовки 
магистров 

 

Специальности 
аспирантуры 

08.00.11 «Экономическая теория» 
09.00.11 «Социальная философия» 

Специальности 
докторантуры 

 

Специальности 
кандидатских 
советов 

 

Специальности 
докторских 
советов 

 

Центр фундаментального  образования 
Направления 
подготовки 
бакалавров 

 

Специальности 
подготовки 

дипломированных 
специалистов 

 

Направления 
подготовки 
магистров 

 

Специальности 
аспирантуры 

02.00.04 «Физическая химия» 
05.13.10 «Управление в социальных и экономических системах» 
05.13.11 «Математическое и программное обеспечение 
вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей» 
13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (в математике)» 

Специальности 
докторантуры 

 

Специальности 
кандидатских 
советов 

05.13.11 «Математическое и программное обеспечение 
вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей» 
 

Специальности 
докторских 
советов 

 

 

3.3. Сведения об основных образовательных программах среднего 
профессионального образования  

Марийский государственный технический университет имеет лицензии 
на подготовку специалистов по следующим специальностям среднего 
профессионального образования  (таблица 3.4). 
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         Таблица 3.4 

№ Код Наименование специальности 

1.  080106.51 Финансы (по отраслям)  

2.  080107.51 Налоги и налогообложение 

3.  080110.51 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

4.  080501.51 Менеджмент (по отраслям) 

5.  100104.51 Туризм 

6.  100105.51 Гостиничный сервис 

7.  120101.51 Прикладная геодезия 

8.  120301.51 Землеустройство 

9.  150108.51 Порошковая металлургия, композиционные материалы, 
покрытия 

10.  190701.51 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) 

11.  200504.51 Стандартизация и сертификация продукции  
(по отраслям) 

12.  230106.51 Техническое обслуживание вычислительной техники и 
компьютерных сетей 

13.  250402.51 Технология лесозаготовок 

14.  270112.51 Водоснабжение и водоотведение 

15.  270301.51 Архитектура 

 

В 2007-2008 учебном году осуществлен набор на следующие 
специальности: Туризм, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
Менеджмент (по отраслям) 

Все образовательные программы среднего профессионального 
образования реализуются на базе высшего колледжа экономики, 
предпринимательства и туризма, являющегося структурным подразделением 
университета. 

3.4. Довузовская подготовка.  

Задача довузовской подготовки сегодня как координатора непрерывного 
образования состоит в дополнении, систематизации, расширении и 
восполнении пробелов знаний абитуриентов до уровня ЕГЭ. В рамках 
довузовской подготовки происходит формирование у абитуриентов готовности 
к обучению в вузе и предварительная профессиональная ориентация на 
будущую деятельность. Университет ведет поиск талантливой молодежи и 
оказывает ей поддержку в профессиональном становлении. Систему 
непрерывного образования на довузовском этапе в рамках университетского 
комплекса курирует Центр профориентационной работы и довузовской 
подготовки (ЦПРиДП), действующий в вузе с 1996 года.  

Основными направлениями деятельности центра являются: 
подготовка абитуриентов к поступлению в университет; 
проведение профориентационного тестирования школьников, оказание 

помощи в выборе специальности, факультета; 
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проведение методических семинаров по общеобразовательным 
предметам для преподавателей школ, колледжей, техникумов, училищ; 

организация услуг по информатике и программированию для базовых 
школ университета в республике; 

обеспечение учащихся необходимой учебно-методической литературой; 
организация предметных олимпиад; 
проведение экскурсий по университету. 
В состав центра входят курсы подготовки в вуз (включая дневные 

подготовительные курсы), классы с углубленным изучением отдельных 
предметов базовых школ, спецгруппы базовых колледжей, техникумов, 
училищ. 

При университете работают подготовительные курсы различной 
продолжительности, ориентированные на разные категории учащихся: 

 вечерние 8-месячные и 4-месячные; 
заочные 8-месячные; 
дневные курсы по программе подготовительного отделения для лиц со 

средним образованием; 
подготовительные курсы для учащихся техникумов; 
 летние одномесячные; 
экспресс - курсы для выпускников базовых техникумов; 
занятия в малых группах; 
индивидуальная подготовка. 
В 2006-2007 учебном году на курсах обучались 614 человек.  
Сегодня центр профориентационной работы и довузовской подготовки 

сотрудничает более чем с 25 школами Республики Марий Эл, Кировской и 
Нижегородской областей. Ежегодно на подготовительных курсах и в классах с 
углубленным изучением отдельных предметов в базовых школах обучаются 
более 1000 человек. Непосредственное участие профессорско-
преподавательского состава университета в учебном процессе классов с 
углубленным изучением отдельных предметов базовых школ, 
подготовительных курсов, в методическом и техническом обеспечении 
учебных занятий повышает уровень подготовки сельской молодежи. 
Большинство выпускников классов с углубленным изучением отдельных 
предметов базовых школ поступают в высшие учебные заведения. В 2007 году 
более 80 % учащихся поступили в вузы. В школах, длительно сотрудничающих 
с центром, показатель поступаемости учащихся составляет 90-95 % 
(Маритурекская, Параньгинская и Оршанская средние школы, средняя школа 
№ 7 г. Йощкар-Олы и др.). 

Учащиеся классов с углубленным изучением отдельных предметов 
базовых школ успешно выступают на республиканских, районных олимпиадах, 
научно-практических конференциях. Педагогические коллективы базовых 
школ накопили богатый опыт и являются лидерами профильного обучения 
учащихся. 

В современных условиях происходит углубление и расширение 
профилизации школьного образования, поиск и отработка новых форм 
взаимодействия в системе интеграции «школа-вуз». Примером такого 
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сотрудничества является многолетняя система работы университета с базовыми 
школами Республики Марий Эл и соседних регионов. Совместная работа 
учителей базовых школ и преподавателей вуза, обеспечивает профильность 
обучения, создает условия для профессионального самоопределения 
школьников, их успешного поступления в университет. При центре 
профориентационной работы и довузовской подготовки создана 
психологическая группа из преподавателей кафедры истории и психологии, 
которая проводит раннюю профдиагностику учащихся 8-9 классов, что 
помогает школам в дальнейшем формировать  профильные классы с учетом  
индивидуальных особенностей школьников, ведет наблюдение за их адаптацией 
и обучением в вузе. 

Базовые школы согласуют с методическими комиссиями центра учебные 
планы классов с углубленным изучением отдельных предметов, в которых 
больше часов отводится на профильные предметы. С учетом направленности 
технического университета это математика, физика, химия, информатика, 
основы экономики и менеджмента и другие. Во многих школах занятия по 
профильным предметам ведут преподаватели, сотрудничающие с центром. 

Последние три года центр уделяет большое внимание повышению уровня 
подготовки учителей базовых школ, ведущих профильные предметы. 
Методические комиссии центра разрабатывают программы спецкурсов для 
профильных классов базовых школ, предоставляют квалифицированных спе-
циалистов для проведения курсов подготовки в вуз на базе школ. Ежегодно 
центр совместно с Институтом качества Министерства образования Республики 
Марий Эл проводит методические семинары для преподавателей профильных 
классов по математике, физике, русскому языку, обществознанию с разбором 
типичных ошибок абитуриентов по сдаче этих предметов по ЕГЭ с 
использованием новых информационных технологий. Это способствует повы-
шению уровня профессиональной подготовки учителей школ для работы в 
классах с углубленным изучением отдельных предметов. Педагогические кол-
лективы базовых школ университета накопили богатый опыт и являются 
лидерами профильного обучения учащихся. 

Многолетнее педагогическое взаимодействие и общение педагогов базо-
вых школ и технического университета в рамках системы центра 
профориентационной работы и довузоской подготовки способствует 
улучшению общеобразовательной и профильной подготовки абитуриентов, 
оказывает положительное влияние на их профессиональное самоопределение, 
повышает рейтинг школ. Так, за два последние года несколько базовых школ 
университета стали лауреатами конкурса «Школа года»: средняя школа № 18 г. 
Йошкар-Олы, лицей № 4 г. Козьмодемьянска, Сернурская средняя школа  № 1, 
Параньгинская, Марисолинская и Великопольская средние школы. 

Центр профориентационной работы и довузовской подготовки 
Марийского государственного технического университета является 
региональным представительством Федерального центра тестирования 
Минобрнауки России и в течение десяти последних лет проводит централи-
зованное тестирование. В связи с проведением эксперимента по ЕГЭ на терри-
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тории Республики Марий Эл количество участников апрельского централизо-
ванного тестирования значительно сократилось. 

Центр осуществляет спектр образовательных услуг в рамках школьной 
информатики и более углубленных курсов. Учитывая трудности школ в 
преподавании информатики, недостаток квалифицированных преподавателей, 
центр предлагает школам образовательные услуги в области школьной 
информатики. 

До 2005 года в университете функционировало подготовительное 
отделение, которое затем вошло в структуру центра профориентационной 
работы и довузовской подготовки. Итоги работы подготовительного отделения 
и дневных подготовительных курсов по программе подготовительного 
отделения представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 
Сведения о работе подготовительного отделения и дневных подготовительных курсов 

за последние 5 лет 
Учебный 
год 

Форма 
обучения 

Зачислено, 
чел. 

Выпуск, 
чел. 

Поступило на  
1 курс 

университета  

Процент 
поступления  

2002-2003 
бюджет 75 65 41 63 

внебюджет 46 42 17 40,5 

2003-2004 
бюджет 75 64 57 89 

внебюджет 25 24 17 78,4 

2004-2005 
бюджет − − − − 

внебюджет 34 30 27 90 

2005-2006 
бюджет − − − − 

внебюджет 27 24 23 95,8 

2006-2007 
бюджет − − − − 

внебюджет 24 20 20 100 
 

3.5. Сведения об образовательных программах дополнительного 
профессионального образования 

Организация системной деятельности Марийского государственного 
технического университета в области реализации программ дополнительного 
профессионального образования берет начало в 1998 году, когда на основании 
решения Ученого совета университета от 03 июня 1998 г. совместным 
решением Министерства общего и профессионального образования Российской 
Федерации и Правительства Республики Марий Эл от 08.09.98 г. № 2307/907-рп 
был создан Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и 
профессиональной  переподготовки специалистов (МРЦПК) Марийского 
государственного технического университета (приказ ректора университета № 
192-П от 09 сентября 1998 г.). Годом раньше приказом Минобразования России 
№ 2237 от 20 ноября 1997 г. в университете был создан отраслевой базовый 
региональный центр по обучению и проверке знаний по охране труда 
руководителей предприятий и специалистов. В последующие годы при 
отдельных кафедрах были организованы курсы повышения квалификации по 
различным образовательным программам. 
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Анализируя замечания, отмеченные при аттестации университета в 2003 
году в области реализации программ дополнительного профессионального 
образования,  Ученый совет утвердил 27 февраля 2004 г. Программу развития 
образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению 
квалификации специалистов с широким привлечением всех структурных 
подразделений. В развитие этой Программы на основании решения Ученого 
совета университета от 10 ноября 2005 г. приказом   ректора № 215-П от 10 
ноября 2005 г. был создан в структуре университета Институт дополнительного 
профессионального образования (ИДПО МарГТУ). На основании этого же 
решения Ученого совета  приказом ректора № 16-П от 23 января 2006 г. были 
утверждены Временное положение об ИДПО, его структура и штатное 
расписание.  

Деятельность созданного института направлена на достижение целей: 
организация и развитие в университете  системы непрерывного 

дополнительного профессионального образования; 
создание условий для гармоничной интеграции университета в 

складывающийся рынок образовательных услуг и международную систему 
непрерывного образования. 

В структуру ИДПО были введены структурные подразделения: МРЦПК, 
факультет повышения квалификации ППС, отделение второй профессии, курсы 
подготовки водителей «Автошкола». 

В связи с результативной деятельностью ИДПО в области 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих (в структуре МРЦПК) Министерство регионального 
развития Российской Федерации по  согласованию с Минобрнауки России 
(письмо № 170-МП/06 от 18 января 2006 г.) включило Марийский 
государственный технический университет в перечень региональных учебных 
заведений, на базе которых создаются учебно-методические центры для 
подготовки муниципальных служащих в рамках российской Системы 
подготовки кадров, поддержки и сопровождения органов местного 
самоуправления. 

В соответствии с этим решением и завершением ИДПО  организационно-
методической работы по созданию условий для организации вышеуказанного 
Центра (повышение квалификации ППС – 8 человек, формирование 
электронного методического комплекса по дополнительному 
профессиональному образованию по программе «Муниципальное управление» 
– 53 учебные дисциплины, пуск в эксплуатацию компьютерного 
специализированного класса – 20 рабочих мест, получение программного 
обеспечения от  института дистанционного обучения Российской академии 
государственной службы (РАГС) для организации учебного процесса по 
технологии дистанционного обучения, подготовка сертифицированных 
инструкторов-координаторов дистанционного обучения – 3 человека) приказом 
ректора университета № 98-П от 10 мая 2006 г. в структуре ИДПО создается 
дистанционный учебно-методический консультационный центр. 

Для систематизации деятельности  ИДПО в области организации и 
развития в университете  системы непрерывного дополнительного 
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профессионального образования разрабатывается и утверждается на Ученом 
совете университета 05 октября 2006 г. Концепция дополнительного 
профессионального образования в Марийском государственном техническом 
университете. 

Выполняя задачу интеграции университета в международную систему 
непрерывного образования, по инициативе ИДПО и кафедры менеджмента и 
бизнеса 19 марта 2007 г. подписывается договор между МарГТУ  и  
негосударственной образовательной автономной некоммерческой организацией 
«Центр маркетинга» о включении университета в совместный проект 
Государственного университета управления (Россия) и Университета 
INHOLLAND (Нидерланды) в качестве регионального Учебного центра, 
осуществляющего по программе РИМА профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации специалистов и менеджеров различных сфер 
бизнеса, заинтересованных в решении проблем организации с помощью 
современных высокоэффективных маркетинговых средств. 

Программа РИМА  «Маркетинговое образование в России» разработана в 
соответствии с соглашением между федеральными органами управления 
образованием Российской Федерации и  Министерством образования и науки 
Нидерландов. 

В соответствии с планом работ по реализации совместного проекта 
Московского государственного строительного университета и Марийского 
государственного технического университета приказом ректора МарГТУ  № 53-
П от 09 апреля 2007 г. при ИДПО создается Центр инновационных 
образовательных технологий в строительной отрасли для формирования 
Открытой сети передачи и распространения профессиональных знаний.  В 
развитие этой деятельности МарГТУ подписывает договор с Региональным 
отраслевым объединением работодателей «Союз строителей Республики Марий 
Эл» о сотрудничестве в области повышения квалификации и переподготовки 
работников строительной отрасли Республики Марий Эл. 

В 2006-2007 гг. осуществлена переподготовка 75 лесоводов-
производственников Приволжского Федерального округа по проекту ТЕМПУС 
с участием 6 университетских центров Европы. 

Расширяя сферу деятельности в тесном сотрудничестве с деканатами и 
кафедрами университета,  институт дополнительного профессионального 
образования с целью создания системы привлечения слушателей в среду 
дополнительного профессионального образования и трудоустройства  своих 
выпускников приказом ректора № 167-П от 07 сентября 2007 г. организовал в 
своей структуре кадровое агентство с привлечением к работе в нем студентов 
старших курсов МарГТУ.  

С целью  формирования благоприятной организационно-методической 
среды  для слушателей программ дополнительного профессионального 
образования в структуре ИДПО создан методический кабинет с библиотекой  
специализированной  литературы. 

Развитие совместной деятельности между ИДПО и факультетами вуза за 
последние два года дало возможность вовлечь в систему дополнительного 
профессионального образования все 10 факультетов. Динамика вовлечения 
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кафедр в совместную работу приведена в таблице 3.7.  Научно-методическое 
руководство образовательными программами возглавляют как правило зав. 
кафедрами или деканы. В таблице используются обозначения:   - работа не 
ведется,    +    - работа ведется активно,    о   -  ведется подготовительная работа. 

Реструктуризация системы дополнительного профессионального 
образования несколько снизила количество слушателей с 2004 г. по 2006г. 
Однако, начиная с 2007 года, количество слушателей ДПО заметно 
увеличивается (см. таблицу 3.6).  

Таблица 3.6 
Годы 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

на 
30.09. 

2007 
на 

31.12. 
Кол-во слушателей  
дополн. проф. образов. 

1805 1911 1480 1351 1601 1725 2132 
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Таблица 3.7 

кафедра Программа 
ВПО 

Код Программа 
ДПО 

Вид 
ДПО 

2 
0 
0 
2 
г. 

2 
0 
0 
3 
г. 

2 
0 
0 
4 
г. 

2 
0 
0 
5 
г. 

2 
0 
0 
6 
г. 

2 
0 
0 
7 
г. 
до 

30.09 

2 
0 
0 
7 
г. 
до 

31.12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 
ГМУ Государствен-ное и 

муниципальное 
управление 

080504 Государствен-ное и 
муниципальное 
управление 
 
 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

Проф 
переп. 
свыше 
500 час  
 
Курсы 
пов.кв. 

+ 
 
 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 
 

+ 

+ 
 
 
 
 

+ 

+ 
 
 
 
 

+ 
 
 
 

+ 
 
 
 
 

+ 

+ 
 
 
 
 

+ 

+ 
 
 
 
 

+ 

МиБ Менеджмент 
организации 

080507 Менеджмент 
организации 
 
 
 
1.  Менеджер малого 
предприятия 
2.  Менеджер по 
рекламе 
3.  Помощник 
менеджера по общим 
вопросам 
4. Специалист по 
кадрам 
5. «Тайм-
менеджмент» 
6. Менеджер по 
персоналу 

Проф 
переп. 
свыше 
500 час  
 
Курсы 
пов.кв. 
    -“- 
 
  -“- 
 
 
  -“- 
 
  -“- 
 
  -“- 
 
 

- 
 
 
 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

+ 
 
 
 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 
 

+ 
 

+ 
 
- 
 
 

+ 
 
 
 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 
 

+ 
 
- 
 
- 
 

+ 
 
 
 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 
 

+ 
 
- 
 

+ 

Маркетинг 080111 Маркетинг 
(программа РИМА) 
 
 
 
Маркетинг 

Проф 
переп. 
свыше 
500 час  
 
Проф. 
переп. 
свыше 
500 час 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
 

+ 

- 
 
 
 
 

+ 

+ 
 
 
 
 

+ 

ИДПО   Школа молодого 
преподавателя 

Курсы 
пов.кв. 
 

- - + + - - - 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
БУиА Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 
080109 Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 
 
 
Подготовка бух. со 
знанием  1С :бух. 

Проф 
переп. 
свыше 
500 час  
Курсы 
пов.кв. 

+ 
 
 
 
 

+ 

+ 
 
 
 
 

+ 

+ 
 
 
 
 

+ 

+ 
 
 
 
 

+ 

+ 
 
 
 
 

+ 

+ 
 
 
 
 

+ 

+ 
 
 
 
 

+ 
ЭиФ Финансы и кредит 080105 Финансы и кредит Проф 

переп. 
свыше 
500 час  
 
 

- - - - + + + 
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НН Налоги и 
налогообложение 

080107 Налоги и 
налогообложение 

Проф 
переп. 
свыше 
500 час  

- - - - - - - 

ИСЭ Математические 
методы в экономике 

080116 Настройка и 
обслуживание 1С: 
бух. 

Курсы 
пов.кв. 
 

+ + + + + + + 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
СНиТ Социально-

культурный сервис и 
туризм 

100103 Социально-
культурный сервис и 
туризм 
 
 
Социально-
культурный сервис и 
туризм 

Проф 
переп. 
свыше 
500 час 
  
Курсы 
пов.кв. 
 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

ИиП   Практическая 
психология 

Курсы 
пов.кв. 

+ + + + + + + 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
СМиТС   Оценка стоимости 

предприятия 
(бизнеса)  
(приложение №7 к 
лицензии А № 
000639) 

Проф 
переп. 
свыше 
500 час 
 

- - - - + + + 

   Курсы по программе 
Госстроя РФ 
 

Курсы 
пов.кв. 

- - + + + + + 

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
ВР Комплексное 

использование и 
охрана водных 
ресурсов 

280302 Безопасность 
гидротехнических 
сооружений 

Курсы 
пов.кв. 
 

- - - - + + + 

ФАКУЛЬТЕТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ 
ЛВ 
 
 

Лесное хозяйство 
 
 

250201 
 
 

Лесное хозяйство 
 
  

Проф 
переп. 
свыше50
0 час 

- 
 

- 
 

- 
 

+ 
 

- 
 

- 
 

- 
 
 

СПС Садовопарковое и 
ландшафтное 
строительство 

250203 Ландшафтный 
дизайн 

Курсы 
пов.кв. 
 

- - - + + + + 

ЭПП, 
Лаб. 
Био-экос 

Природопользова-
ние 

020802 Специалист по 
опасным отходам 

Курсы 
пов.кв. 
 

- + - + + + + 

МЕХАНИКО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
ТТМ Машины и 

оборудование 
лесного комплекса 

150405 Организация 
автоперевозок в РФ 

Курсы 
пов.кв. 
 

+ + + + + + + 

ЭМиО, 
ТТМ 
 

  Подготовка 
водителей категорий 
«В»,»ВС»  
«Автошкола», 
Лицензия № 085493, 
Серия А, 
Гос.ком.РМЭ по 
проф.образ.  

Курсы 
пов.кв. 
 

+ + + + + + + 

МиМ Технология 
машиностроения 
 
Технология, 
оборудование и 
автоматизация 
машиностроительны
х производств 

151001 
 
 
150900 

Трехмерное 
компьютерное 
моделирование 
Технология и 
оборудование 
литейного 
производства 

Курсы 
пов.кв. 
 
   - “ - 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 

+ 
 
 
 
- 
 
 
 

+ 
 
 
 

+ 
 
 
 

+ 
 
 
 

+ 
 
 
 

+ 
 
 
 

+ 
 
 
 

+ 
 
 
 

+ 
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ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
Ин-
форма-
тики 

Прикладная 
информатика 

080800 
080801 

Информационные 
технологии 

Курсы 
пов.кв. 
 

+ + + + + + + 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
ДОП   Раб.проф.- 

станочник 
Курсы 
пов.кв. 

- - + + - - - 

ДОП Технология и 
оборудование 
лесозаготовительных 
и 
деревообрабатываю
щих производств 

250300 Компьютерный 
дизайн 

Курсы 
пов.кв. 

- - - + + + + 

ТОЛП   Художественная 
обработка древесины 

Проф 
переп. 
свыше50
0 час 

- - - - - - - 

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
РТиМБС Инженерное дело в 

медико-
биологической 
практике 

200402 Ремонт и 
обслуживание 
медтехники 

Курсы 
пов.кв. 

- - - - - + + 

ЦЕНТР «РИТМ» 
   Тестовые 

технологии 
Курсы 
пов.кв. 

- - - + + + + 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Англ. 
языка 

  Переводчик в сфере 
профессиональ-ной 
коммуникации 
(приложение №7 к 
лицензии А № 
000639) 

Проф 
переп. 
свыше 
1000 час 
 

- - - - - + + 

Выводы к разделу 3 

 1. Структура подготовки специалистов университета соответствует 
законодательству Российской Федерации и требованиям нормативных 
документов Министерства образования и науки Российской Федерации. 
Изменение структуры подготовки специалистов отвечает потребностям 
современного общества, рынка труда и запросам обучающихся. За период с 
момента предыдущей аттестации открыты новые образовательные программы, 
введена многоступенчатая структура образования. Расширено послевузовское 
образование, ведется переподготовка дипломированных специалистов. 

2. Контингент обучающихся не превосходит предельного, 
установленного лицензией.  

3. В университете организован органически связанный процесс 
довузовского, основного высшего, послевузовского и дополнительного 
образования. 

4. Прием абитуриентов в университет на первые курсы осуществляется в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
нормативными документами Министерства образования и науки Российской 
Федерации 

5. Найдена удачная форма организации центров гуманитарного 
образования и фундаментального образования. 

6. В области дополнительного профессионального образования 
достигнута  положительная динамика как по числу образовательных программ, 
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так и по количеству обучающихся. Привлечение для этого зарубежных 
партнеров, новых образовательных технологий свидетельствует о появлении 
принципиально нового подхода в этой области. Но в целом следует признать, 
что потенциал университета в области дополнительного профессионального 
образования используется не в полной мере. 
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4. Содержание подготовки специалистов. 

 

4.1. Соответствие разработанных образовательных программ и учебно-
методической документации государственным стандартам 

 
Образовательная деятельность в университете осуществляется в 

соответствии с лицензией А № 000639 Министерством образования Российской 
федерации, выданной 25 апреля 2003 года. Лицензия действительна по 25 июля 
2008 года. 

В университете непрерывно ведется разработка, совершенствование и 
реализация основных образовательных программ (ООП), соответствующих 
современным требованиям личности и общества, мировым тенденциям в 
развитии профессионального образования, международной аккредитации 
образовательных программ. 

В соответствии с нормативными документами университет имеет право 
реализовывать профессиональные образовательные программы (ПрОП) 
высшего профессионального образования по 55 специальностям, 23 
направлениям бакалавриата, 8 направлениям магистратуры с присвоением 
лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, степени бакалавра, 
магистра, квалификации специалиста (см. табл. В.1.). В настоящее время 
подготовка ведется по 65 образовательным программам. Подготовка студентов 
осуществляется по учебным планам очной и заочной форм обучения по полным 
и сокращенным срокам обучения (для лиц, имеющих среднее специальное 
образование). Закрепление направлений и специальностей за выпускающими 
кафедрами представлено в табл. 2.2. 

ПрОП по специальности (направлению подготовки) разрабатывается на 
основе государственного образовательного стандарта (ГОС) по 
соответствующей специальности (направлению подготовки) с учетом 
утвержденных Минобрнауки России примерного учебного плана и примерных 
программ учебных дисциплин. 

Содержание и процедура реализации всех ПрОП полностью 
соответствуют ГОС по следующим требованиям: 

• по структуре учебного плана; 
• по перечню, объему и последовательности всех циклов дисциплин 
учебного плана; 

• по содержанию рабочих программ учебных дисциплин; 
• по требованиям к уровню и содержанию подготовки выпускников; 
• по методическому обеспечению дисциплин учебного плана. 
В основу построения ПрОП положены следующие принципы: 
• непрерывность процесса образования;  
• плановость образования; 
• объединение учебных дисциплин в единый комплекс 
профессиональной подготовки; 
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• гибкость и демократизм процесса подготовки, позволяющие студентам 
изучать дисциплины по выбору, а вузу – включать в элективные 
дисциплины курсы, обеспечивающие специализацию выпускников в 
соответствии с запросами работодателей; 

• гуманизм образования, направленный на формирование убеждения 
действовать на благо людей. 

ПрОП, реализуемые в университете, помимо требований федерального 
компонента ГОС, учитывают особенности региона. 

Содержание подготовки бакалавров, специалистов, магистров 
определяется требованиями ГОС высшего профессионального образования 
второго поколения, целями профессиональной образовательной программы, 
требованиями потребителей к качеству подготовки выпускников, 
возможностями университета к оперативному внедрению в учебный процесс 
современных научных, технических, информационных, технологических, 
социальных направлений развития общества.  

Контроль за соответствием показателей конкретной образовательной 
программы нормативным параметрам стандарта осуществляет отдел 
планирования учебно-методического управления с использованием 
оригинальных компьютерных программ. 

В соответствии с решением методической комиссии университета № 8 от 
22 января 1999 г. и приказом ректора № 21-П от 25 января 1999 г. 
образовательные программы направлений и специальностей представлены 
учебно-методическими комплексами (УМК) направлений и специальностей, 
которые включают следующие документы: 

1. ГОС (государственный образовательный стандарт). 
2. Примерный учебный план (рекомендованный учебно-методическим 

управлением, если есть). 
3. Утвержденный учебный план специальности (направления). 
4. Рабочий учебный план специальности (направления) на текущий 

учебный год. 
5. УМК по дисциплинам учебного плана специальности (направления). 
6. Организационно-распорядительная документация по проведению и 

времени прохождения практик по специальности (направлению). 
7. Программы практик (учебная, производственная, преддипломная) по 

специальности (направлению); договоры на проведение практик. 
8. Методические рекомендации (указания) по проведению практик 

(учебная, производственная, преддипломная) по специальности (направлению). 
9. Программа итогового междисциплинарного экзамена (если есть 

экзамен). 
10. Тематика выпускных квалификационных работ. 
11. Методические рекомендации (указания) по дипломному 

проектированию, квалификационной работе. 
12. Заказы на подготовку специалистов по данной специальности 

(направлению). 
13. Отзывы о работе выпускников данной специальности (направления). 
14. Методические материалы по усмотрению заведующего кафедрой. 
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Эти документы и необходимые методические материалы имеются на 
выпускающих кафедрах (см. отчеты кафедр о самообследовании направлений и 
специальностей). 

В университете в соответствии с решением методической комиссии 
университета № 5 от 25 января 2006 г., утвержденным ректором 27 января 2006 
г., принято «Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины». В 
состав УМК учебных дисциплин входят следующие документы: 

1. Титульный лист по утвержденному в университете образцу. 
2. Типовая рабочая программа по дисциплине. 
3. Рабочая программа по утвержденному в университете образцу. 
4. Технологическая карта изучения дисциплины с использованием 

технологии системы РИТМ. 
5. Методические рекомендации по изучению дисциплины. 
6. Конспект лекций (при отсутствии или недостаточности литературы в 

библиотеке). Наличие конспекта лекций у ведущего преподавателя 
обязательно. 

7. Перечень методических пособий (авторских разработок кафедры) с 
указанием места их хранения (расположения). 

8. Перечень методических указаний к лабораторным, практическим и 
семинарским занятиям с указанием места их хранения (расположения). 

9. Вопросы для подготовки к экзамену или зачету (с приложением формы 
нулевого варианта билета). 

10. Методические материалы, обеспечивающие возможность 
самоконтроля и систематического контроля преподавателями результатов 
изучения дисциплины (тесты, материалы для промежуточного и итогового 
контроля и т.п.). 

11. Методические указания по выполнению курсовых проектов и работ. 
12. Перечень компьютерных программ, электронных пособий, 

электронных учебников с указанием места их хранения (расположения). 
13. Программа учебной практики и методические указания по ее 

прохождению. 
14. Глоссарий (словарь терминов и определений). 
15. Образцы выполнения лабораторных работ, расчетно-графических 

работ, курсовых проектов, курсовых работ (не входят в папку учебно-
методического комплекса, но хранятся на кафедре). 

Один экземпляр УМК находится на кафедре – разработчике, второй 
экземпляр передается на выпускающую кафедру. Комплексы проходят 
регистрацию в учебно-методическом управлении и затем размещаются на сайте 
университета. Таким образом, УМК доступны всем участникам 
образовательного процесса. 

 

4.2. Учебные планы 

 
Учебный план специальности (направления подготовки) является 

основным документом, регламентирующим учебный процесс по каждой из 
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ПрОП. Он обеспечивает последовательность изучения дисциплин, основанную 
на их преемственности, рациональное распределение дисциплин по семестрам с 
позиций равномерности учебной работы студента, эффективное использование 
кадрового и материально-технического потенциала университета. 

При разработке учебных планов выполнены все требования 
соответствующих ГОС, учтены рекомендации, данные в примерных учебных 
планах и инструктивных письмах и приказах Рособрнадзора и Минобрнауки 
России (в том числе приняты во внимание рекомендации Минобразования 
России «Об активизации самостоятельной работы студентов высших учебных 
заведений» № 14-15-996 ин/15 от 27 ноября 2002 г.), а также 
квалификационные требования к профессиональной подготовке специалистов.  

Учебные планы имеются по всем направлениям и специальностям, 
реализуемым в университете по очной и заочной формам обучения. Учебные 
планы разрабатываются раздельно для каждого уровня высшего 
профессионального образования (специальность, бакалавриат, магистратура) и 
каждой формы обучения (очной, заочной, сокращенной). Планы 
разрабатываются методической комиссией факультета, подписываются 
заведующим выпускающей кафедры, деканом факультета, начальником 
учебно-методического управления, первым проректором-проректором по 
учебной работе. Учебные планы рассматриваются на Ученом совете и 
утверждаются ректором.  

Учебный план на нормативный срок обучения (устанавливаемый 
лицензией) является базовым учебным планом (БУП). На основе БУП 
разрабатываются рабочие учебные планы (РУП), содержащие необходимую для 
организации учебного процесса степень детализации.  

Обязательными структурными элементами БУП являются: 
• график учебного процесса; 
• сводные данные по бюджету времени студента; 
• план учебного процесса, включающий в себя перечень, объемы и 
последовательность изучения дисциплин, их распределение по видам 
учебных занятий, формы промежуточного и итогового контроля и 
итоговой государственной аттестации. 

При разработке БУП выполняются следующие требования: 
• учебные планы по возможности унифицированы для родственных 
специальностей (направлений подготовки) факультета по циклам ЕН и 
ОПД; 

• перечень и полная трудоемкость дисциплин, практик, вид итоговой 
государственной аттестации одинаковы в БУП всех форм обучения 
(кроме физической культуры, которая в планы заочной формы 
обучения не включаются); 

• часы теоретического обучения равномерно распределены по 
семестрам и не  превышают по полной трудоемкости 54 часов в 
неделю для студентов дневного обучения;  

• аудиторная нагрузка для студентов дневного обучения не превышает, 
как правило, 27 часов в неделю за весь период теоретического 
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обучения, для студентов заочной формы обучения часы аудиторной 
работы составляют не менее 160 в год; 

• на лекционные занятия отводится, как правило, до 50% аудиторных 
часов; 

• на аудиторную работу студентов очной формы обучения планируется 
40 – 50 % от общего количества часов теоретического обучения, для 
заочной формы – 10 – 20 %. Для заочной формы обучения объем 
аудиторных занятий каждого курса разделен на 2 экзаменационно-
зачетно-лабораторные сессии. 

• в пределах установленной полной трудоемкости дисциплины, 
факультеты самостоятельно устанавливают перечень курсовых 
проектов (работ); количество курсовых проектов (работ) в семестр, как 
правило, не превышает двух; 

• указываются все дисциплины по выбору. 
РУП содержит перечень изучаемых в учебном году дисциплин и их 

закрепление за кафедрами, полную и аудиторную трудоемкость, деление часов 
по видам учебных занятий, вид аттестации по каждой дисциплине, практики, 
госэкзамены, время на подготовку выпускной квалификационной работы. РУП 
является основным документом для составления расписаний учебных занятий и 
экзаменационных сессий, расчета учебной нагрузки кафедр. Названия учебных 
дисциплин, включая дисциплины специализации, в РУП точно соответствуют 
ГОС и БУП, указаны дисциплины по выбору, изучаемые в текущем учебном 
году. 

За отчетный период учебные планы по всем образовательным 
программам неоднократно проходили процедуру внутреннего аудита. При этом 
анализировалось содержание учебных планов на предмет реализации ГОС 
второго поколения.  

В 2007 году учебные планы по всем реализуемым в вузе программам 
высшего профессионального образования были набраны в специальном 
формате, предлагаемом  Информационно-методическим центром по аттестации 
образовательных организаций (ИМЦА, г. Шахты). В январе 2008г. была 
проведена внешняя экспертиза всех учебных планов ИМЦА.  

Анализ всех учебных планов свидетельствует, что их структура и 
содержание, объемы часов по отдельным дисциплинам, по циклам дисциплин, 
по всей образовательной программе в целом, формы и количество 
промежуточных и итоговой аттестаций соответствуют требованиям ГОС по 
специальностям. Бюджет времени соответствует требованиям ГОС или не 
превышает допустимой границы отклонений (5 %) по циклам дисциплин и 
отдельным дисциплинам, где он определён. 

В образовательных программах реализуется системный подход к 
подготовке специалистов – дисциплины верхних уровней подготовки 
базируются на знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин, 
преподаваемых на младших курсах. 

В учебных планах всех аттестуемых специальностей и направлений 
предусмотрены различные формы текущей аттестации студентов. Экзамены, 
зачеты, курсовые работы и проекты равномерно распределены по семестрам.  
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Учебные планы содержат все требуемые ГОС ВПО циклы дисциплин: 
цикл ГСЭ - общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины; 
цикл ЕН - общие математические и естественнонаучные дисциплины; 
цикл ОПД – общепрофессиональные дисциплины; 
цикл СД – специальные дисциплины; 
цикл ДС – дисциплины специализации; 
цикл ФТД – факультативные дисциплины. 
В соответствии с ГОС ВПО в каждый цикл включены: 
обязательные дисциплины федерального компонента; 
дисциплины национально-регионального (вузовского) компонента; 
дисциплины и курсы по выбору студента. 
По каждому циклу выделяется объем часов для дисциплин и курсов по 

выбору. Суммарный объем времени, затрачиваемый на изучение дисциплин, 
входящих в блоки дисциплин по выбору студентов, не превышает нормативных 
требований ГОС ВПО. 

Дисциплины по выбору студента в каждом цикле дополняют дисциплины 
федерального компонента. Перечень дисциплин по выбору и их объем для всех 
циклов дисциплин устанавливает ученый совет факультета с учетом мнения 
студентов и предложений кафедр, обеспечивающих учебный процесс по блокам 
ГСЭ, ЕН. Дисциплины по выбору включаются в перечень рекомендуемых при 
наличии рабочей программы, методического обеспечения и рекомендации, 
принятой на заседании кафедры. Каждая дисциплина по выбору имеет не менее 
одной альтернативной с тем же объемом часов.  

Дисциплины национально-регионального компонента и дисциплины и 
курсы по выбору являются обязательными для изучения. Учебные программы 
дисциплин национально-регионального компонента разрабатывались с учетом 
квалификационных требований  ГОС ВПО по специальностям. Перечень 
дисциплин национально-регионального компонента по всем образовательным 
программам подготовки специалистов согласован с предприятиями - 
основными потребителями выпускников.  

Факультативные дисциплины входят во все учебные планы и не являются 
обязательными для изучения. Они реализуются в учебном процессе с учетом 
рекомендаций выпускающей кафедры и желания студентов их изучать. 

Учебные планы бакалавров по структуре и содержанию, перечню 
дисциплин федерального компонента, нормативному объему каждого цикла 
(ГСЭ, ЕН, ОПД, СД) по аудиторной учебной нагрузке и практической 
подготовке соответствуют требованиям ГОС ВПО. 

Основная образовательная программа подготовки магистров 
формируется из дисциплин федерального компонента, дисциплин национально-
регионального (вузовского) компонента, дисциплин по выбору студентов и 
научно-исследовательской работы. Дисциплины и курсы по выбору студентов в 
каждом цикле содержательно дополняют дисциплины федерального 
компонента цикла. Аудиторная нагрузка для магистерских программ не 
превышает 14 часов в неделю.  
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Учебные планы магистерской подготовки в части содержания дисциплин 
и нормативов времени, отводимого для освоения каждой дисциплины и всех 
программ в целом, соответствуют требованиям ГОС ВПО. 

В соответствии с письмом Минобразования и науки Российской 
Федерации № 03-749 от 24 марта 2006 г. в учебные планы подготовки 
магистров внесены изменения в названия дисциплин федерального компонента, 
которые позволяют магистрантам применять полученные знания в конкретной 
области своих научных интересов. 

По заочной форме обучения продолжительность подготовки 
специалистов увеличена на один год и, таким образом, составляет шесть лет. 
Продолжительность обучения студентов в сокращенные сроки, как правило, 
составляет 4 года. Перечень и полная трудоемкость изучения всех дисциплин 
соответствуют ГОС ВПО и по каждой специальности одинаковы для всех форм 
обучения. 

Аудиторная работа включает лекции, лабораторные и практические 
занятия. По каждой дисциплине указано количество часов, отводимое на эти 
виды учебных занятий, формы контроля (зачет, экзамен), виды 
самостоятельной учебной работы - курсовые проекты (работы), расчетно-
графические работы, рефераты.  

Учебными планами предусматриваются курсовые работы и курсовые 
проекты, которые планируются, в основном, начиная с 5-го семестра. Более 
двух курсовых работ или одной курсовой работы и одного курсового проекта в 
семестре, как правило, не планируется. Тематика курсовых работ (КР) и 
курсовых проектов (КП) разрабатывается и утверждается кафедрой, ведущей 
дисциплину. По отдельным дисциплинам тематика КР или КП 
пересматривается ежегодно. Для выполнения КР и КП практически на всех 
кафедрах разработаны учебные пособия и методические указания, которые 
публикуются через издательство университета, проходя внутреннее 
рецензирование и рассмотрение на кафедре, а также внешнее рецензирование. 

Время на каникулы устанавливается в соответствии с графиком учебного 
процесса университета, утверждаемым на каждый учебный год. На каждый год 
обучения планируется не менее 7 недель каникул, в том числе зимние каникулы 
составляют две недели. 

Количество экзаменов и зачетов в учебном году соответствует 
установленным нормам и не превышает 22, в том числе экзаменов не более 5 в 
каждой экзаменационной сессии. На экзаменационные сессии выделяется 
количество недель в соответствии с требованиями ГОС ВПО, как правило, 3 на 
сессию. При этом учитывается время, необходимое на подготовку к экзаменам - 
не менее трех дней на один экзамен. 

Графиком учебного процесса предусматривается проведение 
государственной итоговой аттестации выпускников. На это отводится 
необходимое в соответствии с ГОС ВПО количество недель на подготовку 
выпускной квалификационной работы, ее защиту и сдачу государственных 
экзаменов. 
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4.3. Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
(ГСЭ) 

 
Цикл ГСЭ формируется в соответствии с требованиями ГОС ВПО и 

включает три компонента - федеральный, национально - региональный и 
дисциплины и курсы по выбору студента. Общая трудоемкость цикла 
составляет 1800 часов, в том числе около 30 % времени отводится на 
национально - региональный компонент и дисциплины и курсы по выбору. Из 
общего объема часов 1080 отводится на аудиторные занятия, самостоятельная 
работа студентов составляет 720 часов. Федеральный компонент составляет 
1260 часов (аудиторная работа 805, самостоятельная работа – 455). В 
федеральный компонент цикла по всем специальностям входят не менее пяти 
дисциплин из одиннадцати базовых, в том числе «Иностранный язык» (340 
часов), «Физическая культура» (408 часов), «Философия, «Отечественная 
история». Занятия физической культурой распределяются с первого по 
четвертый курсы обучения и завершаются сдачей зачета за каждый семестр. 
Учебная программа по дисциплине «Иностранный язык» разработана на 
основании Программы по иностранным языкам для вузов неязыковых 
специальностей, составленной УМО по лингвистическому образованию. В 
университете преподаются три иностранных языка: английский, немецкий и 
французский. Содержание разделов и тем учебных программ при сохранении 
общей последовательности и уровня требований к выпускникам вуза носят 
характер, направленный на овладение профессиональной составляющей 
подготовки будущего специалиста.  

Учебные дисциплины «Иностранный язык», «Философия (с разделом 
«Культурология»)», «Отечественная история (с разделом «Политология»)» 
разработаны на основании Требований (федеральный компонент) к 
обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 
циклу «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины». Их 
содержание соответствует обязательному минимуму их содержания, объем и 
глубина определены вузом с учетом региональной, национально-этнической и 
профессиональной специфики.  

Дисциплины национально - регионального компонента дополняют 
федеральную составляющую цикла и формируются методическими 
комиссиями по специальностям с учетом рекомендаций методического совета 
университета в части гуманитарного и социально - экономического 
образования. Национально-региональный компонент включает такие 
дисциплины, как «Социология», «Правоведение», «Психология и педагогика».  

В качестве дисциплин по выбору студентов включены «Деловая этика», 
«Деньги, банки, рынок ценных бумаг», «Основы предпринимательства», 
«Культура речи и деловое общение», «Этика бизнеса», «Риторика», 
«Философия информационной безопасности» и другие дисциплины.  

Содержание гуманитарных учебных дисциплин обновляется за счет 
ежегодной переработки тематических планов, использования новой литературы 
как в качестве основной, так и дополнительной, переработки материалов 
лекций, семинаров, групповых и других видов занятий с учетом изменений, 
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происходящих в обществе. В качестве дополнительных источников 
информации рекомендуются периодические издания, в том числе иностранные. 
Имеются в наличии диагностические материалы для проведения 
промежуточной и итоговой аттестаций.  

 

4.4. Цикл общих математических и естественнонаучных дисциплин 
(ЕН) 

 
Цикл общих математических и естественнонаучных дисциплин включен 

в учебные планы всех специальностей и направлений подготовки в строгом 
соответствии с ГОС ВПО. Цикл в возможной мере унифицирован для разных 
направлений подготовки и специальностей. Рабочие планы подготовки 
дипломированных специалистов по циклу общих математических и 
естественнонаучных дисциплин включают традиционные дисциплины: 
математика, физика, химия, информатика, экология, концепции современного 
естествознания. 

Дисциплины цикла являются базой для общепрофессиональной и 
специальной подготовки, что было учтено при формировании национально - 
регионального компонента цикла, определении трудоемкости дисциплин и их 
содержания. 

По всем дисциплинам цикла имеются необходимые комплекты учебно-
методического обеспечения, которые регулярно пересматриваются с целью 
своевременного отображения новых поступлений учебной и учебно-
методической литературы по дисциплинам цикла.  

Национально-региональный компонент среди прочих включает такие 
дисциплины, как «Пакеты прикладных программ», «Базы данных»,  «Теория 
игр», «Физическая химия», «Физика среды», «Численные методы по отраслям», 
«Основы ведения кадастров и геоинформационных систем», «Компьютерные 
методы обработки информации». 

Дисциплины и курсы по выбору дают возможность обучающимся 
углубить знания и понять возможности современных научных методов 
познания природы, уметь на научной основе организовать свой труд, владеть 
компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации. Этот 
блок представлен такими дисциплинами как «Методы и техническое 
обеспечение контроля качества», «Математические методы и модели в расчетах 
на ЭВМ», «Автоматизация делопроизводства с использованием ЭВМ», 
«Физико-химические методы очистки компонентов биосферы», «Основы 
научных исследований». 

Региональный компонент и дисциплины по выбору студентов расширяют 
теоретическую и практическую подготовку студентов в областях будущей 
профессии и является базой для развития научно-исследовательской 
деятельности студентов. 
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4.5. Цикл общепрофессиональных дисциплин (ОПД) 

 
Цикл общепрофессиональных дисциплин является базовым для 

специальных дисциплин. В связи с большим количеством разнопрофильных 
специальностей в университете преподавание дисциплин этого цикла 
осуществляют большинство кафедр, как выпускающих, так и 
общеобразовательных. На дисциплины этого цикла отводится наибольшее 
количество часов, от 30 до 36 % общей трудоемкости изучения дисциплин 
четырех основных циклов. Перечень дисциплин цикла, их содержание и 
трудоемкость полностью соответствуют требованиям ГОС ВПО. 

Набор дисциплин национально-регионального компонента и дисциплин 
по выбору во всех учебных планах вуза представлен с учетом отраслей региона 
и способствует лучшей адаптации специалиста в условиях современного 
производства. 

4.6. Центры гуманитарного и  фундаментального образования 
 

С целью совершенствования гуманитарной, математической и 
естественнонаучной, общепрофессиональной подготовки студентов по 
решению Ученого совета университета созданы образовательные центры на 
правах факультетов: 

центр гуманитарного образования; 
центр фундаментального образования. 
Объединение родственных кафедр в центрах обеспечивает согласование и 

преемственность учебных программ дисциплин, методик преподавания, 
контроль качества учебного процесса. 

Наличие центров позволило осуществить переход на единую стратегию 
преподавания блока гуманитарных. социально-экономических, 
математических и естественно научных дисциплин. Это позволяет 
унифицировать их рабочие программы и методическое сопровождение. 

Координация деятельности центров и факультетов достигается за счет 
двойного утверждения рабочих программ дисциплин, закрепленных за 
центрами, как научными руководителями соответствующих центров, так и 
деканами факультетов. 

 

4.6.1. Центр гуманитарного образования 
 

Центр гуманитарного и социально-экономического образования включает 
кафедры: 

• иностранных языков № 1; 
• иностранных языков № 2; 
• физического воспитания; 
• философии; 
• экономической теории. 
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Требования к содержанию цикла гуманитарных и социально-
экономических дисциплин определены нормативными документами 
Минобрнауки России, ГОС, рекомендациями учебно-методических 
объединений, научно-методических советов направлений и специальностей, 
методической комиссии университета. 

Значимость центра в структуре университета определяется еще и тем, что 
он несет ведущую роль в вопросах воспитательного процесса, формирует 
мировоззрение и культуру студентов, закладывает основы воспитательной 
работы в вузе. 

С целью усиления языковой подготовки в рабочие учебные планы 
включены дисциплины по выбору студентов: 

• Основы научно-технического перевода; 
• Перевод научно-технической литературы; 
• Язык контрактов; 
• Современный разговорный язык; 
• Деловой иностранный язык; 
• Английский язык в информационных технологиях; 
• Разговорный язык; 
На отделении второй профессии студенты изучают второй 

иностранный язык или совершенствуют уже полученные знания языка. 
На ряде факультетов (экономический факультет, факультет 

управления и права и др.) периодически формируются «элитные» группы 
студентов для углубленного изучения иностранного языка. В целом по 
университету внедрена методика интенсивного изучения иностранных 
языков, в учебный процесс внедрены мультимедийные обучающие 
программы. Выполняется решение о ежегодной подписке на 
периодические издания на иностранных языках не менее одного 
экземпляра на каждое научное направление. 

Для обновления содержания и форм организации учебной работы на 
основе сквозного использования Интернет, мультимедиа технологий и 
других обучающих средств при изучении иностранных языков введены в 
эксплуатацию учебные лингафонные классы с активной аудиовизуальной 
средой. 

Справка о содержании работы Центра представлена в приложениях. 

 

4.6.2. Центр фундаментального образования. 
 
Фундаментальный курс дисциплин естественнонаучного направления 

призван решать три взаимосвязанных задачи: 
1)  образовательную  — сообщить студентам логически упорядоченные 

знания о наиболее общих и важных законах и моделях описания природы; 
2) развивающую — использовать эти знания как ступени формирования у 

студентов теоретического и технического типов мышления, развития 
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понятийного аппарата, формирования сознательной ориентировки в 
окружающем мире; 

3) воспитывающую — формировать на основе этих знаний научное 
мировоззрение, развивать способность к познанию и культуру мышления в 
целом. 

При этом фундаментальный курс служит основой изучения последующих 
дисциплин для переквалификации и профессиональной деятельности в 
непрерывно меняющихся условиях. С другой стороны, фундаментальный курс 
обладает монолитностью и внутренним единством, обеспечивающим его 
инвариантность по отношению к конкретному направлению и специальности. 

Общепрофессиональная подготовка является фундаментом 
профессиональной подготовки специалистов, базой для изучения 
профилирующих дисциплин. По своему содержанию и задачам она направлена 
на подготовку специалиста широкого профиля. Учебные планы и рабочие 
программы в части дисциплин общепрофессионального цикла подготовки 
согласованы и соответствуют требованиям ГОС.  

Все эти задачи успешно решает созданный в 2005 году центр 
фундаментального образования. В него входят шесть кафедр: высшей 
математики, прикладной математики и информационных технологий, физики, 
химии, сопротивления  материалов и прикладной механики, начертательной 
геометрии и графики.  

Кадровое обеспечение кафедр, входящих в состав центра 
фундаментального образования, приведено в таблице 4.1. 

Анализ таблицы говорит о том, что большинство кафедр в достаточной 
мере обеспечены высококвалифицированными кадрами, способными на 
необходимом уровне проводить учебные занятия по соответствующим 
дисциплинам. 

В среднем к проведению общепрофессиональных дисциплин в составе 
Центра фундаментального образования привлекаются преподаватели, имеющие 
степени и звания: докторов наук – 10,4 %, кандидатов наук – 62,4 %, что 
превышает аккредитационные нормативы.  Надо отметить, что за последние 
пять лет приведенные показатели значительно улучшились. 

Все кафедры располагают специализированными аудиториями для  
проведения практических и лабораторных занятий, оснащенными современной 
техникой. Учебно-методическое обеспечение соответствует нормативам, 
установленным в лицензии. 

Особенно следует отметить активную работу в создании собственных 
учебно-методических разработок кафедр физики, сопротивления материалов и 
прикладной механики, начертательной геометрии и графики.  Большая часть 
учебно-методических разработок этих кафедр имеет грифы учебно-
методических объединений и Минобразования России. В целом по данному 
циклу дисциплин существующие библиотечные фонды удовлетворяют 
современным требованиям. 

Материально-техническая база соответствует существующим 
требованиям и значительно обновлена за последнее время (особенно кафедры 
физики, химии, сопротивления материалов и прикладной механики). 



Отчет по результатам самообследования, том 1,  стр.  68 

Большинство кафедр общепрофессионального цикла имеют собственную 
компьютерную технику и программно-информационное обеспечение 
применительно к преподаваемым дисциплинам, что составило содержание 
многих методических указаний, особенно изданных за последние два года.  

Сотрудники всех кафедр общепрофессионального цикла занимаются 
научно-исследовательской работой, которая в основной части направлена на 
нужды практики и  выполняется по заказу различных предприятий и 
организаций. 

Количественные данные об участии кафедр в научной деятельности 
приведены в таблице 4.2. 
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Таблица 4.1 
Кадровое обеспечение кафедр центра фундаментального образования  

 

 
№№ 

п/п 

Наименование 
кафедр 

Профессорско-преподавательский состав 

  всего с учеными степенями 

и званиями 

докторов наук, 

профессоров 

  физических лиц ставок физических лиц ставок физических лиц ставок 

    кол. % кол. % кол. % кол. % 

1 Прикладной  
математики и 
информационных 
технологий 

26 20,0 8 30,8 5,4 27,0 4 15,4 2,0 10,0 

2 Высшей 
математики 

30 25,1 16 53,3 10,5 41,8 4 13,3 2,25 9,0 

3 Физики 28 23,4 20 71,4 17,7 75,6 1 3,6 1,5 6,4 

4 Химии 14 12,6 13 92,8 11,6 92,1 1 7,1 1,0 7,9 

5 Сопротивления 
материалов и 
прикладной 
механики 

19 15,8 16 84,2 14,6 72,4 3 15,8 3,0 19,0 

6 Начертательной 
геометрии и 
графики 

16 15,7 10 62,5 8,6 54,8 1 6,25 0,25 1,60 
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Таблица 4.2 

Количественные данные об участии кафедр центра фундаментального образования 
 в научной деятельности 

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование 
кафедры 

Объем НИР 
(тыс. руб) 

∗∗
∗  

Опубли-
ковано 
работ 

∗∗
∗  

Число обу-
чающихся 
аспир./докт. 

∗∗
∗  

Число 
защит 

канд./докт. 

∗∗
∗  

Участие 
в НИР 
препода-
вателей, 

% 

∗∗
∗  

1 Прикладной  
математики и 
информационных 
технологий 

9200
7810  40

27  
а

д
1

1  0
11 дк +  8

6  

2 Высшей математики 
3000

1847  50
101  

а1
0  

дк 11
0

+  9
8  

3 Физики 
18700

0  40
37  

а
а

5
6  

к2
0  5

4  

4 Химии 
4310

5,311  30
45  0

2а  0
2к  3

3  

5 Сопротивления 
материалов и 
прикладной 
механики 

79,1180
1,842  40

41  0
1а  0

1к  3
5  

6 Начертательной 
геометрии и графики 367

0  30
12  

0
0  0

0  3
3  

 
* – выполнение в 2006 г.         ** – выполнение в 2007 г. 

 
Кафедры заботятся о повышении уровня квалификации своих 

сотрудников, на пяти из них открыта аспирантура, сотрудники двух кафедр 
обучаются в докторантуре. За последние пять лет защищены диссертации: по 
кафедре прикладной математики и информационных технологий – 1 канд. + 3 
докт., по кафедре высшей математики - 1 канд. + 1 докт.,  по кафедре физики - 5 
канд., по кафедре химии - 3 канд. + 1 докт., по кафедре сопротивления 
материалов и технической механики - 3 канд. + 1 докт. По кафедре 
начертательной геометрии и графики трое преподавателей получили аттестаты 
доцентов в порядке исключения.  

Более двадцати преподавателей Центра фундаментального образования в 
составе творческого коллектива под руководством доцента А.С.Масленникова 
в 2007 году принимают участие в выполнении Федеральной целевой 
программы развития образования на 2006-2010гг. (Конкурс №Ф-6 «Разработка 
и апробация аттестационно - педагогических измерительных материалов   
(АПИМ)   для   высшего   и   среднего   профессионального   образования   и 
модернизация банка АПИМ для обеспечения процедур контроля качества   
высшего и среднего профессионального образования»). Общий объем 
выполняемого лота составляет 23,5млн.руб. 

На основании материалов самообследования можно сделать вывод, что 
кадровое, информационное, материально-техническое обеспечение 
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образовательного процесса кафедрами, обеспечивающими преподавание 
общепрофессиональных дисциплин, соответствует государственным 
требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям сферы высшего 
профессионального образования Российской Федерации. 

Кадровый потенциал центра в значительной мере определяется научными 
школами и состоянием научно-исследовательской работы на кафедрах. Имеется 
своя аспирантура на 5 из 6 кафедрах центра и докторантура на 3 кафедрах. 
Успешно функционируют диссертационные советы К 212.115.02 и К 
212.115.03. Имеется план ротации и роста кадров ППС на всех кафедрах, 
согласно которому остепененность профессорско-преподавательского состава 
центра достигнет в ближайшие годы 70 %, а число докторов составит 18 
человек (сейчас - 14). 

Кафедры центра занимают лидирующие места в рейтинге подразделений 
и профессорско-преподавательского состава университета. Они активно 
участвуют в организации научно-методических и научных конференций 
межвузовского и всероссийского характера, ведут финансируемые научно-
исследовательские работы, издают учебные пособия, сборники трудов и т.д. 

Важным элементом в деятельности центра является участие кафедр в 
организации и осуществлении непрерывного и преемственного 
образовательного процесса по схеме «школа — вуз — аспирантура». При 
реализации этой схемы в университет поступает подготовленная и 
профессионально ориентированная молодежь, а наиболее талантливая ее часть 
имеет возможность заниматься научной деятельностью в рамках НИРС и далее 
в аспирантуре. 

 

4.7. Цикл специальных дисциплин (СД)  

 
Распределение часов по блоку специальных дисциплин по всем 

направлениям и специальностям проведено в соответствии ГОС и представлено 
в приложении (УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ). Расхождение в часах дисциплин в 
учебных планах с ГОС не превышает установленных норм.  

Дисциплины цикла формируются в строгом соответствии с требованиями 
ГОС ВПО, отраслевыми и региональными особенностями профессиональной 
деятельности выпускников. Более целенаправленная профессиональная 
подготовка осуществляется за счет часов, отводимых на дисциплины 
специализации. Специализации являются частями специальности, в рамках 
которой они создаются, и предполагают получение более углубленных 
профессиональных знаний, умений и навыков в конкретной области 
деятельности по профилю данной специальности. Наименования дисциплин 
специализаций, их объем, содержание и форма контроля устанавливаются 
методической комиссией факультета. Специализации установлены решениями 
Ученого совета университета и зарегистрированы в соответствующих учебно-
методических объединениях. 

В рабочих программах дисциплин специализаций отражены интересы 
наукоемких промышленных предприятий, научно-производственных и 
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проектно-конструкторских организаций и учреждений Республики 
Марий Эл и особенности научно-педагогических школ вуза. Все рабочие 
программы дисциплин направлены на углубление и конкретизацию знаний, 
полученных при изучении общеинженерных дисциплин. 

В блок «Дисциплины специальности, устанавливаемые вузом» включены 
дисциплины, которые по своему содержанию дополняют циклы 
общепрофессиональных и специальных дисциплин, что способствует 
углублению знаний и выработке умений в решении организационно-
управленческих, планово-экономических, проектно-конструкторских, 
технологических, предпринимательских и научно-исследовательских задач. 

Учебные программы по специальным дисциплинам разрабатывались на 
основе ГОС ВПО и Примерных программ дисциплин, рекомендованных УМО. 
По содержанию и глубине изучения учебные программы соответствуют 
указанным нормативным документам. 

Преподавание специальных дисциплин осуществляют, как правило, 
выпускающие кафедры. 

 

4.8. Факультативные дисциплины 

 
Факультативные дисциплины планируются по всем специальностям 

общей трудоемкостью, как правило, 450 часов. Они являются не обязательными 
и предлагаются к изучению по желанию студента в целях расширения и 
углубления научных и прикладных знаний, развития способностей и 
удовлетворения личных интересов.  

В учебные планы включены факультативные дисциплины, при выборе 
которых ориентировались на требования, предъявляемые к специалистам на 
рынке труда, научно-исследовательские предпочтения преподавателей, готовых 
обеспечить квалифицированное освещение тематики дисциплин. 

Учебные программы факультативных дисциплин разрабатывались с 
учетом квалификационных требований ГОС ВПО по специальностям. 

 

4.9. Рабочие программы учебных дисциплин  

 
Рабочие программы учебных дисциплин разрабатываются по каждой 

дисциплине, включенной в учебные планы реализуемых в университете 
образовательных программ по всем формам обучения, кафедрами, за которыми 
закреплены дисциплины, согласовываются с выпускающими кафедрами и 
утверждаются деканом факультета. Разработка рабочей программы по 
дисциплине рассматривается как неотъемлемая часть учебно-методической 
работы преподавателя и его профессиональная обязанность. 

Рабочая программа дисциплины определяет назначение и место учебной 
дисциплины в системе подготовки специалиста, цели ее изучения, содержание 
учебного материала и формы организации обучения. 
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В университете на основании решения методической комиссии 
университета № 6 от 01 февраля 2006 г. принято «Положение о рабочей 
программе учебных дисциплин». Данное положение утверждено ректором 03 
февраля 2006 г. 

В соответствии с Положением рабочая программа оформляется по единой 
форме, удобной для ознакомления, изучения, контроля и согласования. Все 
рабочие программы университета соответствуют принятому Положению. 

Рабочие программы учебных дисциплин содержат следующие разделы: 
титульный лист; 
ссылка на перечень документов, которыми руководствовались при 

разработке рабочей программы; 
выписка из ГОС по содержанию дисциплины;  
цели и задачи учебной дисциплины, её место в подготовке специалиста; 
содержание дисциплины: 
общий план изучения дисциплины; 
график самостоятельной работы студентов; 
наименование и краткое содержание лекций; 
наименование и краткое содержание тем практических занятий; 
наименование и краткое содержание тем лабораторных занятий; 
наименование заданий по дисциплине (расчетно-графические работы,  

рефераты, контрольные работы); 
тематика курсовых проектов (работ); 
программа самостоятельной деятельности студентов; 
учебно-методические материалы по дисциплине (в том числе список 

основной и дополнительной литературы); 
учебная и производственная практика; 
сведения о переутверждении рабочей программы. 
Особое внимание при составлении рабочей программы уделяется 

формулированию целей учебной дисциплины (в терминах «иметь 
представление», «знать», «уметь», «иметь опыт») и их соответствие внешним 
требованиям. 

В рабочих программах дисциплин всех циклов учебного плана 
обязательно указывается рекомендуемая основная и дополнительная учебно-
методическая литература. Список основной литературы составляется с учетом 
рекомендаций примерных рабочих программ по учебным дисциплинам, 
представленных на сайте минобразования (по циклам ГСЭ и ЕН) или 
полученных из УМО по направлениям (цикл ОПД) и наличия в фондах 
библиотеки. Поскольку учебно-методическая литература является одним из 
основных источников учебной информации для студентов, обязательным 
условием является ее наличие в библиотечном фонде не ниже 0,5 экземпляра на 
одного студента (лицензионный норматив). Анализ рабочих программ показал, 
что большая часть основной и дополнительной рекомендованной литературы 
является современной.  

В университете строго выдерживается правило ежегодной корректировки 
рабочих программ всех циклов дисциплин к началу нового учебного года. 
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Соответственно корректируется и постоянно обновляется учебно-
методическая документация. 

Все рабочие программы по дисциплинам регистрируются в учебно-
методическом управлении, размещаются в корпоративной информационной 
системе университета, имеются на кафедрах, осуществляющих 
образовательный процесс. Возможность ознакомления с рабочей программой 
имеют все участники образовательного процесса. 

Содержание программ дисциплин в целом удовлетворяет следующим 
требованиям: 

четкое определение места и роли каждой конкретной дисциплины в 
овладении студентами знаниями, умениями и навыками, вытекающими из 
государственных образовательных стандартов высшего профессионального 
образования и государственных требований к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников; 

установление и конкретизация на этой основе учебных целей и задач 
изучения данной дисциплины; своевременное отражение в содержании 
образования результатов развития науки, техники, культуры и производства, 
других сфер человеческой деятельности, связанных с данной учебной 
дисциплиной, за период, прошедший с момента разработки Примерной учебной 
программы; 

последовательная реализация внутри- и межпредметных логических 
связей, согласование содержания и устранение дублирования изучаемого 
материала с другими дисциплинами учебного плана специальности; 

оптимальное распределение учебного времени по темам курса и видам 
учебных занятий в зависимости от формы обучения, совершенствование 
методики проведения занятий с использованием современной технологии 
обучения и инновационных подходов к решению образовательных проблем в 
высшей профессиональной школе; 

улучшение планирования и организации самостоятельных учебных 
занятий студентов с учетом их бюджета времени, полноценное обеспечение 
самостоятельной работы учебной литературой; 

активизация познавательной деятельности обучаемых, развитие их 
творческих способностей, усиление взаимосвязи учебного и научно-
исследовательского процессов; 

учет регионального компонента образования путем усиления 
профессиональной направленности образовательного процесса, отражения 
специфики и потребностей региона, его организаций, учреждений и 
предприятий, запросов работодателей и конъюнктуры рынка труда. 

Содержание рабочих программ дисциплин федерального компонента 
разрабатывается на основе требований ГОС специальностей (направлений 
подготовки) и примерных программ дисциплин, утвержденных федеральными 
органами управления образованием. 

Программы цикла общих гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин в целом соответствуют федеральному компоненту ГОС ВПО. В 
рабочих программах дисциплин данного цикла достаточно полно реализуется 
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новое содержание, предусмотренное ГОС ВПО и направленное на 
утверждение общечеловеческих ценностей и гуманитаризацию знаний. 

Программы дисциплин общего математического и естественнонаучного, 
общепрофессионального и специального циклов в основном соответствуют 
федеральному компоненту ГОС ВПО и примерным учебным программам, 
рекомендованным научно-методическими советами учебно-методических 
объединений. 

Рабочие программы дисциплин регионального компонента (по выбору 
студентов, факультативных) разрабатываются на основе квалификационной 
характеристики специалиста, требований к профессиональной 
подготовленности выпускника (из ГОС ВПО) с учетом специфики и 
потребностей региона, учреждений и предприятий различных форм 
собственности, запросов работодателей  и конъюнктуры рынка труда. 

 

Выводы к разделу 4 

 
1. Содержание планирующих документов по организации учебной 

работы соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в 
области профессионального образования, нормативных правовых актов 
Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам 
высшего профессионального образования, государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования, квалификационных 
требований к выпускникам, учебных планов и программ по установленным для 
университета направлениям и специальностям подготовки. 

2. Планирующие документы исполнены в объеме установленного для 
них перечня и обеспечена их взаимная согласованность. 

3. Сроки исполнения и доведения документов соответствуют срокам и 
требованиям к организации образовательного процесса, установленными 
нормативными правовыми актами. 

4. На основе анализа профессиональных образовательных программ и 
всего комплекса их учебно-методического сопровождения установлено, что 
содержание подготовки выпускников Марийского государственного 
технического университета соответствует требованиям Государственных 
образовательных стандартов. Профессиональные образовательные программы 
направлений подготовки и специальностей университета разработаны с учетом 
федерального компонента ГОС, государственных требований к обязательному 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускника. Учебные планы 
университета выдерживают общие нормативы учебной нагрузки студентов и ее 
объем. Перечень дисциплин и объем каждого блока соответствует ГОС.  
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5. Организация учебного процесса 

5.1. Стратегические цели в области организации 
образовательного процесса 

 
В соответствии с принятой программой развития Марийского 

государственного технического университета на 2006 – 2008 годы 
стратегические цели университета в области образовательной деятельности 
направлены на подготовку конкурентоспособных специалистов путем 
совершенствования организации учебного процесса на основе применения 
инновационных образовательных технологий, принципов управления 
качеством, модернизации ресурсного обеспечения. 

Политика вуза направлена на: 
развитие университета как высшего учебного заведения 

исследовательского и инновационного типа, предполагающего высокий 
уровень и значительный объем научных исследований и инновационный 
подход ко всем сферам деятельности и обеспечивающего обновление 
содержания учебного процесса и устойчивое развитие университета; 

организацию учебной деятельности в соответствии с общими 
принципами Болонского процесса; 

организацию учебного процесса на основе интеграции науки, 
образования и производства; 

создание внутривузовской системы управления качеством подготовки 
специалистов и деятельностью университета в целом; 

совершенствование внутривузовских механизмов управления, 
обеспечивающих способность быстрой адаптации вуза к изменяющимся 
внешним условиям как важнейший фактор успешного развития университета; 

разработку и внедрение новых образовательных технологий и активных 
методов обучения, создание современной информационной среды вуза; 

совершенствование методологии и принципов организации 
лабораторного практикума при подготовке специалистов, модернизацию и 
оптимизацию учебно-лабораторной базы; 

развитие системы довузовской подготовки; 
обеспечение фундаментальной и практической направленности 

образовательных программ, дальнейшее совершенствование системы 
многоуровнего непрерывного образования; 

организацию деятельности университета с ориентацией на потребителей 
образовательных услуг; 

повышение инвестиционной привлекательности университета на основе 
эффективного и взаимовыгодного взаимодействия с бизнес-сообществом, 
институтами гражданского общества, органами государственной власти и 
местного самоуправления; 

повышение конкурентоспособности университета на рынке 
образовательных услуг и выпускников вуза на рынке труда. 
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Программа развития Марийского государственного технического 
университета на период до 2008 года  принята Ученым советом в 2006 году и 
включает в себя, в том числе, ожидаемые результаты, выраженные через 
целевые индикаторы и показатели. 

Идеи Болонского процесса, направленные на реорганизацию 
образовательного пространства, в первую очередь, стран Европейского союза, по 
своей сути, отражают проблемы отечественной высшей школы: 

• обеспечение высокого качества образования в соответствии с новейшими 
достижениями науки и технологии; 

• ориентация на запросы потребителей образовательных услуг, в т.ч. 
работодателей, при сохранении фундаментальности образования; 

• мобильность обучающихся, преподавателей, исследователей в едином 
образовательном пространстве и свободное перемещение с 
трудоустройством выпускников на рынке труда; 

• открытость и доступность образования, в т.ч. посредством введения 
технологий и организационных структур дистанционного обучения. 
Свои функции по продвижению идей Болонского процесса МарГТУ 

видит, прежде всего, в проведении собственных научно-методических 
исследований по реорганизации учебного процесса в соответствии с 
положениями Болонского соглашения и построению эффективных механизмов 
управления качеством, а также организации обмена опытом среди российских 
вузов. 

Важным шагом на пути к единому образовательному пространству 
является введение в МарГТУ системы зачетных единиц. МарГТУ в 
соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 29.07.2005 № 215 «Об 
инновационной деятельности высших учебных заведений по переходу на 
систему зачётных единиц» является одним из участников эксперимента по 
внедрению системы кредитов в учебный процесс. 

Через трудоемкость изучаемых дисциплин зачетные единицы должны 
отражать вес компетенций, необходимых выпускникам после завершения 
обучения в университете. Такой подход позволит оптимизировать 
распределения нагрузки, как студентов, так и преподавателей, повысить 
эффективность обучения. Комплексное применение компетентностного 
подхода и системы зачетных единиц при проектировании программ подготовки 
специалистов создает предпосылки для качественной организации учебного 
процесса в вузе. 

В университете проводится эксперимент по проектированию основных 
образовательных программ на основе системы зачетных единиц. В настоящее 
время готовы экспериментальные учебные планы по образовательным 
программам 080105.65 «Финансы и кредит», 080500.62 «Менеджмент», 
080507.65 «Менеджмент организации», 250201.65 «Лесное хозяйство». 

Прекрасно осознавая объективную необходимость указанных 
преобразований, университет еще в 1994 году перешел на многоуровневую 
систему подготовки специалистов, в настоящее время принимает участие в 
эксперименте по внедрению системы зачетных единиц (приказы Минобрнауки 
России № 215 от 29 июля 2005 г., № 77 от 03 апреля 2006 г.).  
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Таким образом, в университете уже накоплен определенный опыт и 
сформировалось собственное мнение по рассматриваемому вопросу. 

  

5.2. Планирование учебного процесса 
 

Учебный процесс в университете организуется согласно графикам 
учебного процесса на основе рабочих учебных планов. 

В основу организации учебного процесса положены требования 
системного подхода к подготовке выпускников. Они проявляются в строгой 
последовательности и взаимной увязке преподаваемых дисциплин, в 
реализации концепции непрерывной многоуровневой и многоступенчатой 
подготовки по ряду специальностей, в организации самостоятельной и научно-
исследовательской работы студентов. 

Ответственность за подготовку рабочих учебных планов возложена на 
соответствующие выпускающие кафедры. Подготовка рабочих учебных планов 
завершается за полгода до начала занятий по этим планам. 

Учебный год в университете начинается 1 сентября и делится на 2 
семестра, каждый из которых заканчивается экзаменационной сессией. 

Расписание занятий составляется на семестр совместно работниками 
УМУ и заместителями деканов факультетов. Для составления расписания все 
заведующие кафедрами представляют в диспетчерскую УМУ сведения о 
закреплении дисциплин за преподавателями. Составленное и проверенное 
расписание подписывается деканом соответствующего факультета и 
утверждается первым проректором-проректором по учебной работе. 

Расписание учебных занятий в университете соответствуют недельной 
аудиторной нагрузке студентов по ГОС ВПО и составлено в соответствии с 
графиком учебного процесса. Дисциплины выставляются в расписание в 
соответствии с учебным планом, что обеспечивает последовательность и 
логичность их изучения.  

В расписании указываются учебная дисциплина, вид занятий, время и 
место его проведения, фамилии преподавателей, проводящих занятия. Все виды 
учебных занятий, включенные в расписание, являются обязательными для 
посещения студентов. Продолжительность академического часа – 45 минут. 

Изменения в расписание занятий вносятся по представлению декана, если 
имела место техническая ошибка. Декан представляет в диспетчерскую УМУ 
исправленные сведения. Если изменения связаны с изменением учебного плана, 
то представляемые в бюро расписаний деканом сведения должны иметь 
разрешительную подпись проректора по учебной работе. 

Внесённые в расписание занятий изменения доводятся диспетчером УМУ 
до секретарей соответствующих кафедр и до заместителя декана или методиста. 
Методист деканата доводит изменения расписания до студентов. 

Расписание занятий вывешивается на стендах у деканата, а также на 
специальном университетском стенде. На ряде факультетов расписания занятий 
выставляются также на сайте факультета, обеспечивая доступ к расписанию по 
внутренней сети и через Интернет. 
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Занятия со студентами проводятся по расписанию в 
двухсменном режиме.  Контроль соблюдения расписания осуществляется 
сотрудниками учебно-методического управления. По каждому 
зафиксированному случаю срыва занятий по вине преподавателя проводится 
разбирательство: преподаватель представляет объяснительную записку, с 
которой знакомится заведующий кафедрой и излагает своё решение о 
принимаемых мерах. Далее информация поступает к начальнику учебно-
методического управления или первому проректору-проректору по учебной 
работе, которые принимают окончательное решение. 

Контроль качества занятий осуществляется заведующими 
соответствующими кафедрами, что фиксируется в их записях и обсуждается на 
заседании кафедры. 

Экзамены и предэкзаменационные консультации проводятся по 
расписанию. Расписания экзаменов составляются соответствующими 
деканатами на основании графика учебного процесса и учебного плана, 
утверждаются первым проректором-проректором по учебной работе и 
доводятся до кафедр и студентов за 30 дней до начала сессии. Зачеты, как 
правило, не выносятся на экзаменационную сессию, а проводятся по окончании 
изучения учебной дисциплины. Такая организация целесообразна с точки 
зрения уменьшения нагрузки на обучаемого в период экзаменационной сессии. 

Экзамены по всем дисциплинам сдаются по билетам, содержание 
которых соответствует рабочим программам. Билеты утверждаются 
заведующими кафедрами.  

Тематика курсовых проектов и работ соответствует профилю будущей 
специальности. Многие курсовые проекты выполняются по заказам 
промышленных предприятий с последующим внедрением на производстве. При 
выполнении проектов широко используются информационные технологии. 

Для повышения эффективности использования аудиторного фонда и 
высококвалифицированных преподавателей для одних и тех же дисциплин 
родственных специальностей учебные группы организованы в потоки для 
проведения лекционных занятий.  

Основными видами учебных занятий являются: лекции, семинары, 
лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа студентов 
под руководством преподавателя, самостоятельная работа студентов, 
консультации, практики, выполнение курсовых работ (проектов), выполнение 
выпускной квалификационной работы. 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают 
систематизированные основы научных знаний по дисциплине, концентрируют 
внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, 
стимулируют их активную познавательную деятельность и способствуют 
формированию творческого мышления. Лекции читаются профессорами, 
доцентами и старшими преподавателями. 

Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам (темам, разделам) 
учебной программы и имеют целью углубленное изучение учебной 
дисциплины, привитие обучающимся навыков самостоятельного поиска и 
анализа учебной информации, формирование и развитие у них научного 
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мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, 
делать правильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое 
мнение. 

Практические и лабораторные занятия имеют целью практическое 
освоение обучающимися научно-теоретических положений изучаемой 
дисциплины, овладение ими технологией экспериментальных исследований и 
анализа полученных результатов.  

По выполнении лабораторных работ студенты представляют отчет и 
защищают его. Защищенные отчеты хранятся на кафедре до завершения 
обучения студентов по данной учебной дисциплине. 

Основанием для планирования учебной работы кафедрами является 
расчет учебной нагрузки. За кафедрами приказом по университету закреплены 
учебные дисциплины, установлены учебная нагрузка и штатное расписание на 
год. Распределение учебной нагрузки преподавательского состава 
осуществлено кафедрами по установленной в университете форме и 
представлено в учебно-методическое управление. 

Распределение учебной нагрузки между преподавателями кафедры, а 
также другие виды выполняемых работ – методическая, научно-
исследовательская, воспитательная – отражаются в индивидуальных планах 
работы преподавателей на календарный год. Один экземпляр утверждённого 
индивидуального плана работы преподавателя в обязательном порядке 
передаётся в учебно-методическое управление. После каждого семестра 
преподаватели отчитываются о выполнении индивидуального плана работы на 
заседаниях кафедр. На основании отчетов преподавателей о работе за учебный 
год составляются отчеты кафедр.  

Порядок заполнения и утверждения индивидуальных планов работы 
преподавателей осуществляется в соответствии с методическим пособием 
«Учебно-организационная работа в МарГТУ». В данном пособии  на основании 
письма Минобразования России от 26.06.2003 №14-55-784 ин/15 «Примерные 
нормы времени для расчета учебной работы ППС». Указанным документом 
установлены нормы времени на существующие виды работы преподавателей, с 
учётом которых определяется объём учебной работы кафедры на год в 
соответствии с учебными планами образовательных программ. 

 

5.3. Организация самостоятельной работы студентов 

Важнейшим условием повышения качества подготовки специалистов 
является эффективная организация самостоятельной работы студентов (СРС), 
имеющая целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, 
поиск и приобретение новых знаний, привитие студентам навыков 
самостоятельной работы, воспитание их творческой активности и инициативы. 
Это требует непрерывного совершенствования структуры и объема заданий, 
выдаваемых студентам, с учетом их бюджета времени, разработки новой 
учебно-методической документации, новых учебников и учебных пособий.  

СРС уделяется очень большое внимание. При разработке учебных планов 
объем СРС составляет не менее 50 % от общего объема часов, выделяемых на 
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изучение дисциплины, поскольку введенная в практику работы вузов 
новая концепция подготовки специалистов предполагает непрерывность 
получения и обновления знаний, ориентацию на необходимость и возможность 
переквалификации в своей практической деятельности. 

В вузе разработана система планирования и контроля СРС, внедряются со-
временные средства информатизации, создаются электронные базы данных, 
электронные учебные пособия, образовательные сайты, способствующие 
повышению эффективности СРС.  

СРС проводится по всем дисциплинам в объемах, предусмотренных 
учебным планом, четко регламентируется выдачей конкретных заданий на 
лекционных, практических, лабораторных занятиях с проверкой исполнения на 
последующем занятии или консультации. Преподавателями дисциплин, 
руководителями проектов разработаны графики СРС, которые доводятся в 
начале семестра до каждого студента и служат для них документом, 
определяющим последовательность работ на протяжении семестра. 
Руководство СРС отражается в индивидуальных планах преподавателей. 

Используются две основные формы СРС: аудиторная под руководством 
преподавателя и внеаудиторная СРС. Аудиторная СРС под руководством 
преподавателя в форме плановых консультаций  используется на кафедрах, где 
рабочими программами предусмотрены расчетно-графические работы, 
курсовые проекты и работы. Разновидностью СРС под руководством 
преподавателя является учебно-исследовательская работа студентов (УИРС), 
которая проводится в индивидуальном порядке в научно-исследовательских 
лабораториях кафедр. На ряде кафедр часы на выполнение УИРС внесены в 
расписание учебных занятий, на некоторых – выполняются по графикам 
кафедр. 

Основными формами СРС являются: 
самостоятельная индивидуальная работа над отдельными темами 

учебных  дисциплин в соответствии с учебно-тематическими планами; 
выполнение письменных контрольных  заданий, лабораторных работ, 

решение задач; 
подготовка и написание докладов и рефератов; 
подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, 

олимпиадах; 
работа с научной литературой;  
поиск информации в сети Интернета; 
Результаты СРС оцениваются преподавателем,  ведущим курс. Формы 

контроля:  
текущий контроль на основе оценки ответов  на практических и 

семинарских  занятиях; 
коллоквиумы;  
решение различных типов учебных задач; 
устный или письменный отчет по индивидуальному заданию; 
контрольные работы, защита расчетно-графических работ; 
тестирование (в том числе компьютерное); 
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регулярная (дважды в течение семестра) промежуточная аттестация 
по результатам накопленных студентом оценок по всем видам учебной работы.  

Консультации являются одной из форм руководства СРС и оказания им 
помощи в освоении учебного материала. Консультации проводятся регулярно в 
часы самостоятельной работы и носят в основном индивидуальный характер. 
При необходимости, в том числе перед проведением экзаменов (зачетов), могут 
проводиться групповые консультации. 

Расписание индивидуальных консультаций с указанием времени, места и 
фамилии преподавателя составляется в начале семестра, вывешивается на 
кафедрах и доводится до учебный части и факультетов. 

Наиболее эффективной системой контроля результатов разных форм СРС 
является рейтинговая система, параметры которой определяются 
преподавателем в технологической карте и объясняются студентам заранее. 

Вопросы организации СРС и пути повышения ее эффективности 
неоднократно рассматривались на Ученом совета и методической комиссии 
университета. Например, на заседании Ученого совета 06 июня 2003 г. был 
рассмотрен вопрос «Об организации самостоятельной работы студентов». На 
заседании 06 февраля 2004г. был рассмотрен ход выполнения мероприятий по 
активизации и совершенствованию СРС. Было проанализировано состояние 
организации самостоятельной работы по факультетам, подготовлены 
методические указания для стандартизации подходов. 

Определены основные факторы, способствующие мотивации СРС: 
осознание полезности выполняемой работы, возможности использования 

ее результатов в публикациях, дипломных проектах, профессиональной 
деятельности;  

участие студентов в научно-исследовательской работе кафедр; 
участие студентов в олимпиадах, творческих конкурсах; 
использование активных форм и методов проведения занятий (тренинги, 

деловые или ролевые игры; анализ конкретных ситуаций); 
использование различных форм поощрения студентов за 

своевременность, самостоятельность и качество выполнения заданий;  
индивидуализация заданий, поливариантность, постоянное их 

обновление; 
заинтересованность преподавателя в успехах студента, личностный 

контакт и индивидуальный подход.  
Для СРС выделяются читальные залы, компьютерные классы, классы для 

компьютерного тестирования и другие аудитории университета. При 
выполнении курсовых проектов по деталям машин, теории машин и 
механизмов, графических работ по черчению аудиторная СРС организуется в 
зале курсового проектирования и чертежных залах. Часы планируемой 
самостоятельной работы включаются в расписание занятий в 
специализированных аудиториях кафедр.  

На старших курсах расписанием предусмотрены дни самостоятельной 
работы и курсового проектирования. В случае, когда для выполнения задания 
студенту требуется применение средств вычислительной техники, машинное 
время выделяется по специальному графику на основе самозаписи. 
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По всем предметам и специальностям разработаны 
методические указания по выполнению расчетно-графических заданий, 
курсовых работ, проектов, дипломного проекта и т.д. Помимо читальных залов 
и библиотеки, указанные выше методические указания, а также нормативную и 
научную литературу студент может получить на соответствующих кафедрах. 
Электронные версии многих учебно-методических разработок имеются в 
электронном читальном зале библиотеки. 

Для организации самостоятельной работы на ряде кафедр используются 
автоматизированные обучающие и контролирующие системы, базы данных, 
базы знаний и другие программные продукты. На факультетах созданы условия 
для работы студентов с электронными каталогами и ресурсами Интернета, что 
повышает эффективность СРС. Разработанные технологические карты 
позволяют студенту ознакомиться с содержанием обучения и планировать свою 
работу в семестре с учетом сроков отчетности, контролировать самостоятельно 
степень усвоения материала, подготовиться к лабораторным, практическим и 
семинарским занятиям, к зачетам и экзаменам. В рабочей программе каждой 
дисциплины имеется раздел, включающий описание заданий и список тем, 
которые выносятся для самостоятельного изучения, а также приводятся 
образцы тестовых заданий и контролирующих материалов. 

СРС запланирована в рабочем учебном плане в размере 45-50 % от 
недельной нагрузки на студента по каждой дисциплине, кроме физической 
культуры.  

Деканаты факультетов и учебно-методическое управление 
систематически осуществляют контроль за организацией самостоятельной 
работы обучающихся, результаты контроля анализируются в университете два 
раза в семестре по результатам текущих аттестаций, проведение которых 
регламентируется временным положением «О текущей (промежуточной) 
аттестации студентов», утвержденным ректором университета. 

Самостоятельная работа контролируется также заведующими и 
методистами кафедр. Результаты контроля анализируются на факультете не 
реже одного раза в семестр. Кафедры на своих заседаниях обсуждают по 
итогам текущих аттестаций состояние самостоятельной работы студентов и при 
необходимости принимают конкретные решения по ее улучшению. 

 

5.4. Организация учебной и производственной практики 

Университет уделяет большое внимание практической подготовке 
выпускников для достижения соответствия качества подготовки специалистов 
современному уровню науки и техники. 

Практическая подготовка студентов целенаправленно осуществляется 
через проведение учебных и производственных практик. Объем всех видов 
практик определен ГОС и варьируется в зависимости от специальности. Все 
виды практик реализуются на основании разработанных программ, 
учитывающих базы практики и региональную специфику. Руководство 
университета в лице заведующих выпускающих кафедр заключает договоры на 
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прохождение практики с соответствующими предприятиями 
(документы хранятся на кафедрах). 

В университете по техническим специальностям утверждены следующие 
виды практик: учебная (продолжительностью 4 недели) на первом курсе, 
технологическая (6 недель) на 3 курсе, производственная (6 недель) на 4 курсе, 
преддипломная (4 недели) на 5 курсе.  

По времени проведения, длительности и содержанию практика 
организуется в соответствии с требованиями ГОС ВПО, «Рекомендациями по 
организации практики студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования» Минобразования России (письмо № 14-55-
484 ин/15 от 03 августа 2000 г.), «Положением о порядке проведения практики 
студентов образовательных учреждений высшего профессионального 
образования» Минобразования России ( приказ № 1154 от 25 марта 2003 г.). На 
основании перечисленных документов в университете разработано и 
утверждено ректором 22 мая 2007 г. «Положение об учебных и 
производственных практиках студентов». 

В Положении установлены цели и задачи практики, обязанности 
университета по организации и проведению практики; обязанности 
руководителя практики от университета; обязанности студента; обязанности 
предприятия, принимающего студентов на практику; организация и этапы 
(порядок) практики; требования к методическому обеспечению практики; 
структура отчета по практике и правила его оформления.  

Распределение студентов по базам практики проводится приказами 
ректора. 

За месяц до начала практики на выпускающих кафедрах вывешиваются 
проекты приказов с тем, чтобы студенты, после ознакомления, могли внести 
свои пожелания по изменению места практики.      

Все специальности, по которым ведется обучение, имеют программы 
практики, которые были обновлены в  2006 году. Программы практик 
разрабатываются выпускающими кафедрами, рассматриваются на заседаниях 
кафедр и утверждаются заведующими кафедрами и деканами факультетов. 

При заключении договоров на практику университет преследует цель как 
можно большее число студентов определить на оплачиваемые рабочие места, 
так как такая форма является наиболее эффективной в практическом обучении. 

Необходимо отметить большую заинтересованность предприятий и 
учреждений в приеме студентов университета на практику. Большинство 
студентов, положительно зарекомендовавших себя во время прохождения 
практики, в дальнейшем трудоустраиваются на те же предприятия. 

Для обеспечения проведения практик выпускающие кафедры ежегодно 
организуют заключение договоров университета с предприятиями и 
организациями с правом последующей пролонгации. С рядом предприятий, с 
которыми у университета имеются договоры о сотрудничестве по целевой 
подготовке студентов, договоры на проведение практик заключаются на 
несколько лет. 

Кроме проведения практики студентов на основе договоров с 
предприятиями и организациями, для ряда предприятий и организаций 
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организовывается индивидуальная целевая практика студентов по 
письмам предприятий. 

Университет имеет базы производственной практики на передовых 
предприятиях крупных промышленных центров Российской Федерации (Санкт-
Петербург, Ростов-на-Дону («Ростсельмаш»), Нижний Новгород, Казань, 
Чебоксары, Набережные Челны (Камаз). 

Сегодня базами практики являются в основном действующие 
предприятия Республики Марий Эл и Приволжского федерального округа. 
Активно используется собственная научно-производственная база – учебно-
опытный лесхоз и ботанический сад университета и филиалы кафедр. Спектр 
предприятий и организаций,  используемых для прохождения студентами 
практик, ежегодно расширяется. Благодаря значительным усилиям 
выпускающих кафедр, за последние годы нарушений и срывов 
производственной практики не было. Данные об организации практик 
отражены в справках о содержании работы выпускающих кафедр по всем 
направлениям и специальностям (см. отчеты о самообследовании направлений 
и специальностей). 

Вопросы совершенствования организации и проведения практик 
постоянно контролируются учебно-методическим управлением, ежегодно 
рассматриваются на заседаниях методических комиссий университета и 
факультетов, обсуждаются на заседаниях Ученого совета университета, 
например: 

об итогах проведения практик и первоочередных задачах по их 
совершенствованию (14 марта 2003 г.); 

программа совершенствования практической подготовки студентов (08 
апреля 2005 г. и 29 апреля 2005 г.); 

информация о работе факультетов и выпускающих кафедр по подготовке 
к трудоустройству выпускников 2007 г. (02 марта 2007 г.). 

В результате проведена работа по заключению долгосрочных договоров о 
совместной подготовке специалистов (включая организацию производственных 
практик) между университетом и администрациями территорий, 
департаментами, министерствами и комитетами (например, с Администрацией 
Президента Республики Марий Эл, Министерством социальной защиты 
населения и труда РМЭ, Министерством по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий социальных бедствий 
РМЭ, Минприроды Республики Коми, Управлением природных ресурсов по 
Костромской и Управлением природных ресурсов по Кировской области и др.). 

С рядом организаций у университета сложились прочные, десятилетиями 
развивающиеся отношения по организации мест практик для студентов. 
Характерным примером является создание объектов практики в ботаническом 
саду и учебно-опытном лесхозе университета со студентами факультета 
лесного хозяйства и экологии и лесопромышленного факультета).  

Контроль практики осуществляется заведующими выпускающими 
кафедрами, деканами, руководителем производственной практики по графикам, 
которые составляются ежегодно и утверждаются ректором университета. 
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Аттестация по итогам практики проводится в соответствии и 
требованиями ГОС ВПО комиссией, назначаемым заведующим выпускающей 
кафедрой по данному направлению или специальности, на основании 
письменных отчетов студентов, оформленных в соответствии с 
установленными требованиями, и отзывов руководителей практики. По итогам 
практики выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно). 

 

5.5. Внедрение новых форм и методов обучения, средств активизации 
познавательной деятельности студентов 

Среди основных направлений совершенствования организации учебного 
процесса выделяются: 

а) развитие и совершенствование базы нормативных документов, 
охватывающих все области образовательного процесса, и соответствующих 
разрабатываемой системе качества образования в университете. В соответствии 
с требованиями системы менеджмента качества были разработаны и 
утверждены новые правила оформления учебных планов, рабочих учебных 
планов, рабочих программ по дисциплинам, учебно-методических комплексов, 
индивидуальных рабочих планов преподавателей. Разработаны Положения о 
рейтинговой системе оценки знаний студентов, о текущем контроле 
успеваемости и внутрисеместровой аттестации студентов, о проведении 
письменного экзамена. Подробные инструкции разъяснялись на советах 
деканов, а также изданы в виде сборников документов, регламентирующих 
учебную деятельность преподавателей, которые имеются на каждой кафедре и 
в каждом структурном подразделении вуза. 

б) комплекс мероприятий по реализации многоступенчатой подготовки в 
соответствии с требованиями Болонской декларации и реализация системы 
бакалавр - специалист - магистр. Подготовка выпускников по многоуровневой 
системе, начатая в университете с 1994 года, за период 2003-2007 года прошла 
путь по лицензированию восьми направлений обучения бакалавров и пяти 
магистерских программ. Обучение к настоящему моменту ведется по 15 
программам бакалавриата и восьми магистерским программам. 

В период, прошедший с предыдущей комплексной аттестации вуза, в 
Марийском государственном техническом университете наблюдается 
непрерывное увеличение образовательных программ магистерской подготовки, 
численности студентов-магистрантов. Если в 2003 году в магистратуру 
университета поступило 9 человек, то в 2007 г. в магистратуру по различным 
направлениям подготовки было зачислено уже 105 обучающихся. Практически 
по всем направлениям магистратуры имеются магистранты, обучающиеся по 
внебюджетному финансированию. В 2007 г. на программу магистратуры 
«Менеджмент» осуществлен только внебюджетный прием. Подготовку 
магистров ведут преподаватели высшей квалификации, имеющие большой 
опыт научной и научно-методической работы. Выпускники магистратуры 
получают квалификацию «Магистр техники и технологии». Выпускники по 
направлениям подготовки в соответствии с фундаментальной и специальной 
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подготовкой могут быть подготовлены к научно-исследовательской и 
педагогической деятельности (разработан обязательный минимум содержания 
профессиональной программы, обеспечивающей получение дополнительной 
квалификации «Преподаватель высшей школы»). В соответствии с приказом 
Минобрнауки России № 62 от 22 марта 2006 г. профессиональные 
образовательные программы магистров могут быть направлены также и на 
подготовку к проектной, опытно- и проектно-конструкторской, 
технологической, исполнительской и творческой (в сфере искусства), 
организаторской, инновационной видам деятельности.  

Изменения в действующие ГОС ВПО коснулись также и приема в 
магистратуру, поэтому были изменены соответствующие правила приема. В 
связи с этим в магистратуру Марийского государственного технического 
университета поступают не только лица, закончившие обучение по программам 
бакалавриата или специалитета данного университета, но и выпускники других 
вузов (например, по направлению «Экономика» обучаются магистранты, ранее 
обучающиеся в Марийском государственном университете, учебных 
заведениях Казани, Москвы, Республики Казахстан). Таким образом, в 
университете в полной мере реализуется многоуровневая система подготовки 
по схемам: бакалавр-магистр и специалист-магистр. 

в) в вузе, начиная с 2003 г., введена и действует модульно-рейтинговая 
система организации учебного процесса - РИТМ. Основное ее назначение - 
повышение объективности и достоверности оценки уровня подготовки 
студентов, стимуляция систематической самостоятельной работы студентов, 
дифференциация оценки знаний. Внедрение рейтинговой системы оценки 
знаний студентов рассматривается как первый этап перехода к системе 
зачетных единиц (кредитов). В 2003-2004 учебном году прошло апробирование 
системы РИТМ на младших курсах. В 2007-2008 учебном году по технологии 
системы РИТМ организован учебный процесс на всех курсах по всем учебным 
дисциплинам (за исключением факультативов). С этой целью разработано и 
утверждено Положение о рейтинговой системе оценки знаний, внедрены 
соответствующие виды отчетной документации (экзаменационные ведомости), 
предложены различные варианты проведения текущего рейтинга, в том числе с 
компьютерными программами. Сотрудники вуза принимали участие в работе 
многих всероссийских конференций по проблемам рейтинговой системы, где 
наши разработки были восприняты с большим интересом. 

г) на совершенствование организации учебного процесса направлены 
разработка требований и проведение конкурсного избрания профессорско-
преподавательского состава, а также регулярные конкурсы на определение 
лучших преподавателей университета. По итогам каждого года лауреатами 
конкурса становятся 30 преподавателей (в том числе 10 в возрасте до 35 лет). 
Ежегодный конкурс на выявление  лучших преподавателей учитывает мнение 
студентов, что позволяет объективно выбрать наилучших лекторов вуза. 

Лауреаты конкурса получают в День университета материальное 
вознаграждение, что, несомненно, усиливает мотивацию преподавателей к 
улучшению содержания подготовки и совершенствованию организации 
учебного процесса.  



  

Отчет по результатам самообследования, том 1,  стр. 88 

 

д) разработано и утверждено «Положение по проведению экзаменов 
и зачетов». Оно отражает новые требования Министерства образования и науки 
Российской Федерации, существующие в вузе нормы, и призвано не только 
облегчить труд преподавателей, но и снять некоторые возникающие вопросы и 
недоразумения. В университете принято Положение о проведении письменного 
экзамена. 

Начиная с 2003/2004 учебного года, проводится промежуточное 
тестирование текущих знаний обучаемых по всем факультетам (очная форма). 
В тестировании принимают участие студенты всех курсов, преподаватели всех 
кафедр, работники учебно-методического управления, сервисного центра 
вычислительной техники, методического центра «РИТМ». В целом 
тестирование показало, что уровень знаний студентов практически 
соответствует результатам итогового контроля (сессий).  

В последние годы все большее значение приобретает Интернет-экзамен 
Национального аккредитационного агентства Российской Федерации, который 
позволяет объективно оценить степень соответствия содержания и уровня 
подготовки студентов требованиям ГОС ВПО. В зимней сессии 2006- 2007 
учебного года в Интернет-экзамене принимало участие 2156 студентов (119 
групп) по 10 учебным дисциплинам, а в весенней сессии 2006 - 2007 учебного 
года уже 5760 студентов (304 группы) по 16 дисциплинам. Полученные из 
центра тестирования результаты обсуждались на семинарах различного уровня 
и доведены до всех участников Интернет-экзамена.  

е) изменения, проведенные за отчетный период в непосредственной 
организации учебного процесса, позволили не только оптимальным образом 
использовать аудиторный фонд вуза, но и снизить нагрузку преподавателей, 
улучшить качество образования. 

С целью оптимизации потоков проанализированы учебные планы и 
рабочие планы факультетов. На основе сделанных выводов внесены изменения 
в ряд учебных планов, что позволило сократить число мелких потоков. 
Дальнейшее развитие этого процесса является не только желательным, но и 
необходимым. Нормализована численность студенческих групп, которая теперь 
не превышает 30 человек.  

Создана единая компьютерная база АСУ-деканат, охватывающая 
различные аспекты организации учебного процесса. Она включает единую базу 
учебных планов, действующих в вузе, на основании которых с учетом базы 
данных по студенческим группам может быть автоматически сформирован 
комплект рабочих учебных планов факультетов на текущий учебный год, а на 
их основании, в свою очередь, расписание занятий. 

ж) значительное место в организации учебного процесса занимают 
современные информационные технологии. При выполнении практических и 
лабораторных работ, НИРС и УИРС, технологических и конструкторских 
расчетов, курсовых и дипломных проектов (работ) широко используется 
современная вычислительная техника.  

В качестве примеров современных образовательных ресурсов в 
университете можно привести использование электронных учебников по ряду 
дисциплин. На кафедре физики под руководством проф. Грунина Ю.Б. создан 
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виртуальный лабораторный практикум, который предназначен для проведения 
самостоятельной работы студентами.  

Преподаватели ряда кафедр разрабатывают учебные занятия в виде 
презентаций, что позволяет наглядно изложить студентам основные сведения 
из теории по изучаемым разделам дисциплины. 

Многолетнее взаимодействие с фирмой «ТелекомСофт» позволило повы-
сить эффективность обучения студентов. На основе договора о сотрудничестве 
с вузом фирма предоставляет нормативно-правовые базы. Их использование 
дает возможность студентам изучать документы, соответствующие реальной 
социально-экономической ситуации в стране и регионах. 

з) подготовка специалистов в университете в соответствии с новыми 
задачами обусловила целый ряд новых форм организации учебного процесса.  

В учебно-воспитательном процессе университета используются 
современные педагогические приемы и технологии обучения: 

на лекциях:  проблемное изложение, лекции-презентации; 
на лабораторных занятиях: текущий и рубежный контроль усвоения 

учебного материала, индивидуальный подход к каждому студенту, 
компьютерные технологии контроля и обучения (применение компьютерных 
баз, тестов и электронных учебников), лабораторные работы с использованием 
информационных технологий (дистанционные лабораторные работы с 
использованием электронного микроскопа); 

на практических занятиях: «мозговая атака», анализ конкретных 
ситуаций, деловые игры. 

К современным формам организации учебного процесса относятся также 
мастер-классы с участием практиков из бизнеса и государственного 
управления; разработка, приобретение и использование баз кейсов по решению 
управленческих, экономических задач, инноватике; размещение электронных 
библиотечных информационных ресурсов на библиотечном портале; 
совместные семинары и проекты с представителями бизнеса и 
государственного управления. 

На многих кафедрах вуза для более полного усвоения изучаемого 
материала используются активные методы обучения, например, деловые игры, 
составление социологической автобиографии, тренинги, ситуационные задачи, 
социологические и экспертные опросы, творческие задания, тестирование, 
дискуссия, защита рефератов, написание эссе, работа с источниками, 
нормативно-правовыми актами, с литературой на иностранных языках, анализ 
целевых государственных и муниципальных программ, составление 
аналитических записок по проблемам государственного и муниципального 
управления, социальной политики, составление кроссвордов; разработка 
технологий решения различных социальных проблем, создание социальных 
проектов, конкурсно-ролевые семинары и т.п. 

Использование новых технологий в учебном процессе приводит к тому, 
что развиваются новые педагогические методы и приемы, новая 
образовательная среда, новый стиль работы преподавателей.  

и) в вузе немало делается для выполнения и повышения требований к 
итоговой государственной аттестации выпускников. На основании 
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методических рекомендаций    Министерства образования и науки 
Российской Федерации (2004 год) были разработаны и внедрены в учебный 
процесс внутривузовские методические рекомендации по организации всех 
видов государственной аттестации, порядку оформления их результатов. 
Итоговая государственная аттестация является обязательным компонентом 
ОПП, включает защиту выпускной квалификационной работы и сдачу 
государственного экзамена (кроме случаев, предусмотренных решением Учено-
го совета) и проводится в соответствии с Положением об итоговой 
государственной аттестации выпускников МарГТУ (2003 г) и Приложением к 
нему «Государственная аттестация выпускников МарГТУ»(2004 г). Выпускник 
считается соответствующим требованиям ГОС ВПО, если в ходе итогового 
экзамена демонстрирует комплекс знаний и умений, свидетельствующих о его 
готовности (способности) решать задачи профессиональной деятельности в 
типовых ситуациях. В Положении определяются оценочные средства итоговой 
аттестации, требования к итоговому государственному экзамену по 
направлению и специальности, требования к организации выполнения 
выпускной квалификационной работе и приводится перечень необходимых 
документов, необходимых для итоговой аттестации. 

При выдаче заданий на преддипломную практику и дипломный проект 
(работу), при выполнении выпускной квалификационной работы учитываются 
личностные особенности студентов, места будущей работы и заказы 
предприятий. 

к) на кафедрах университета разрабатывают и внедряют инновационные 
методы обучения, основанные на использовании современных достижений 
науки и информационных технологий в образовании. Они направлены на 
повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих 
способностей и самостоятельности. В качестве инновационных внедряются 
методы проблемного и проективного обучения, исследовательские методы, 
тренинговые формы, предусматривающие актуализацию творческого 
потенциала и самостоятельности студентов, а также организация учебного 
процесса по модульно-рейтинговой технологии. 

Хорошее оснащение кафедр компьютерной техникой позволяет внедрять 
в учебный процесс электронные учебники, электронные базы знаний, 
компьютерные тренажеры, учебно-проектные САПР, автоматизированные 
обучающие и контролирующие программы. В университете в учебном процессе 
эффективно используется специализированное программное обеспечение для 
автоматизации конструкторско-технологической подготовки производства: 
системы и модули КОМПАС, T-Flex, WinMachine, Solid Works, Pro Engineer, 
Mechanical Desktop,  ГеММа 3D и др.; экономические системы и модули 
(Бизнес-курс Предприятие, 1С Бухгалтерия и др.); информационно-правовые 
системы (Консультант-Плюс, Гарант и др.); обучающие и информационно-
справочные электронные издания (электронные энциклопедии, электронные 
учебники, репетиторы и др.), программный комплекс для дистанционного 
обучения и др.  

Широко используются информационные технологии при проведении 
лабораторных работ и практических занятий, при курсовом и дипломном 
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проектировании, при выполнении магистерских диссертаций. В учебном 
процессе используются современные мультимедийные средства и возможности 
Интернет. 

В связи с ростом темпов обновления продукции, появления и 
распространения новых технологий одной из наиболее развивающихся сфер 
инженерной деятельности становятся инновационные процессы, которые 
направлены в научно-технической сфере на превращение фундаментальных 
знаний, открытий, ноу-хау в новейшие технологии, изделия, материалы и 
услуги, которые существенным образом меняют технологическую базу отрасли 
и экономики. Университетом за последние годы накоплен определенный опыт в 
подготовке таких специалистов. 

Одним из современных направлений подготовки специалистов в области 
инноваций и трансфера технологий является целевая интенсивная и 
индивидуальная подготовка специалистов, предусматривающая реализацию 
гибкой системы подготовки специалистов, способных оперативно 
разрабатывать и осваивать в производстве новые высокоэффективные 
технологические процессы и изделия, обеспечивать переход предприятий на 
интенсивный путь развития. Подготовка инженеров ведется целенаправленно в 
интересах конкретных базовых предприятий на кооперативных началах с этими 
предприятиями. В рамках традиционных по количеству учебных часов 
студентам дается значительно больший объем знаний на качественно более 
высоком уровне. Система нацелена на индивидуальную, поштучную 
подготовку специалистов с более высокими потенциальными возможностями, 
заблаговременно ориентированными на решение перспективных задач 
конкретных предприятий. 

Например, по заказу Марийского машиностроительного завода кафедрой 
машиностроения и материаловедения ведется индивидуальная подготовка 
инженеров-литейщиков. С этой целью в рамках специализации «Оборудование 
и технологии литейного производства» в учебный план включены дисциплины:  
«Термодинамика», «Литейные технологии», «Литейное оборудование», «Печи 
литейного производства», «Литейные сплавы», «Теория формообразования 
отливки», «Физико-химия литейного производства», «Автоматизация 
литейного производства», «Проектирование литейных цехов» общим объемом 
330 часов.  

 Кафедрой радиотехнических и медико-биологических систем в рамках 
договора о взаимном сотрудничестве с Марийским машиностроительным 
заводом ежегодно осуществляется целевая подготовка специалистов в области 
радиотехники. Часть учебного процесса проходит в цехах и лабораториях 
предприятия. Начиная с третьего курса, студенты по 4 часа в день работают на 
заводе, в том числе и на инженерных должностях. Для организации учебного 
процесса на предприятии выделен куратор из числа опытных заводских 
работников. Выделяются заводские помещения для проведения занятий. Такие 
дисциплины как «Технология производства полупроводниковых приборов», 
«Проектирование приборов» читаются с учетом использования заводских 
программ, технологии и оборудования. Часть лабораторного практикума 
выполняется на заводском оборудовании. На заводе оборудован учебный класс, 
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оснащенный современной приборной, компьютерной и проекционной 
техникой. Для организации учебного процесса предприятие передало кафедре 
более 30 единиц оборудования: осциллографы, генераторы частот, источники 
питания и др. Каждый студент получает персональное задание на 
проектирование и изготовление микросхемы, изготавливает ее, 
последовательно выполняя все операции на заводском оборудовании, а затем 
осуществляет ее диагностику на заводском стенде. Предприятие организует 
практику студентов на рабочих местах. Практикуются стажировки 
преподавателей кафедры на предприятии.  

Преподаватели вуза разрабатывают новые формы работы со студентами, 
связанные с усилением индивидуального обучения, с перенесением центра 
тяжести на самостоятельную работу студентов. На многих кафедрах вуза 
эффективно используется учебно-исследовательская научная работа студентов, 
предусмотренная учебным планом.  

При организации учебного процесса преподаватели большинства кафедр 
университета разрабатывают и используют новые формы и методы для 
активизации восприятия студентами преподаваемого материала. Основное 
внимание профессорско-преподавательского состава уделяется проблемному 
чтению лекций, тестированию студентов (пятиминутки) по пройденному 
материалу перед лекцией, просмотрам фильмов о работе технологического 
оборудования и т. п. 

При проведении лабораторных и практических занятий изучаются те 
методы и объекты исследования, с которыми выпускники будут сталкиваться в 
своей дальнейшей профессиональной деятельности. Необходимо отметить 
внедрение в учебный процесс ряда виртуальных лабораторных работ с 
использованием современного компьютерного оборудования. Применение 
такой формы проведения занятий связано с тем, что не всегда в учебных 
лабораториях можно смоделировать технологические процессы, применяемые 
на современных предприятиях. 

Уделяется внимание в методах обучения переходу от решения 
традиционных инженерных задач (маловариантных, решаемых за небольшое 
число шагов) к решению неформальных, требующих применения знаний из 
ряда смежных дисциплин и оценки альтернативных вариантов. 

В таблицах 5.1. и 5.2. приведены сводные данные о новых формах, 
методах и средствах, а также нетрадиционных формах контроля знаний, 
используемых в учебном процессе на кафедрах университета. 

Таблица 5.1 
Формы, методы и средства учебного процесса 

№ Формы, методы, средства Число кафедр, % 
1 Дискуссионные, диалоговые формы 49 
2 Имитационное моделирование 30 
3 Новые информационные технологии 61 
4 Игровые методы 30 
5 Бригадная форма обучения 32 

 
Считая, что в целом деятельность преподавателей по разработке и 

внедрению новых форм и методов учебного процесса в вузе находится на 
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удовлетворительном уровне, приходится констатировать, что, 
вынужденные подрабатывать в нескольких местах преподаватели не могут 
уделять достаточного внимания прогрессивным методам обучения. 
Преобладают пока традиционные, менее емкие по времени, но и не столь 
эффективные формы: лекции и итоговый экзамен. 

 
Таблица 5.2 

Формы рубежного и промежуточного контроля знаний 
 

№ Нетрадиционные формы контроля знаний Число кафедр, % 
1 Блочный метод обучения с промежуточным контролем 98 
2 Рейтинговая система оценки учебной деятельности 100 
3 Входной контроль (тестирование) 18 
4 Проведение курсовых экзаменов в письменной форме 24 

 

Выводы к разделу 5 

 
Организация учебного процесса в университете в достаточной мере 

способствует успешной реализации профессиональных образовательных 
программ и подготовке современных специалистов.  

Анализ содержания подготовки специалистов через организацию 
учебного процесса по всему перечню направлений и специальностей, 
реализуемых в Марийском государственном техническом университете, 
показывает, что учебный процесс организован в соответствии с нормативными 
требованиями Министерства образования и науки Российской Федерации, но в 
то же время отличается новаторскими подходами и оригинальными 
технологиями. 


