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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Общие сведения 
 

Волжский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Поволжский государственный 

технологический университет» году был основан в 1942 году как Марийский целлюлозно-

бумажный техникум для подготовки специалистов для целлюлозно-бумажного комбината 

г.Волжска (Распоряжение Совета народных комиссаров СССР от 31.07.1942 г. № 14118 и 

приказа Наркома Целлюлозно-бумажной промышленности СССР от 08.08.1942 г. № 149).  

Приказом Федерального агентства по образованию (Рособразования) от 18.10.2007 № 

1923 в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2007 

г. № 750-р, приказом Рособразования от 29.06.2007 г. № 1166 образован в Волжский 

филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Марийский государственный технический университет» в результате 

присоединения государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Марийского целлюлозно-бумажного  техникума к 

государственному образовательному учреждению высшего профессионального 

образования «Марийский государственный технический университет».  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2012 

№ 305 «О федеральном государственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Марийский государственный технический университет» 

Волжский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Марийский государственный 

технический университет» переименован в Волжский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Поволжский государственный технологический университет». 

Полное наименование: Волжский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Поволжский государственный технологический университет», сокращенное 

наименование: Волжский филиал ФГБОУ ВПО «ПГТУ» (далее - Филиал). 

Филиал не является юридическим лицом, осуществляет самостоятельно все или часть 

функций ФГБОУ ВПО «ПГТУ» (далее - Университет), в том числе функции 

представительства. Полномочия Филиала определяются Уставом Университета и 

Положением о филиале. 
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Филиал зарегистрирован  по фактическому адресу в установленном законом порядке. 

Местонахождение Филиала (фактический адрес) - ул. Ленина д.39, г. Волжск, Республика 

Марий Эл, 425000. 

Основными  задачами и направлениями деятельности Филиала являются: 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном развитии посредством получения среднего и дополнительного 

профессионального образования; 

- удовлетворение потребностей общества и государства в высококвалифицированных 

специалистах; 

- организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований 

и иных научно-технических, опытно-конструкторских работ, в том числе по проблемам 

образования, а также творческой деятельности научно-педагогических работников и 

обучающихся, использование полученных результатов в образовательном и 

производственном процессах в целях повышения конкурентоспособности ведущих 

отраслей экономики Республики Марий Эл; 

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов с высшим и 

средним профессиональным образованием; 

- накопление, сохранение и преумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современной цивилизации и демократии; 

- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 

культурного уровня; 

- содействие реализации государственной социальной политики Российской 

Федерации, Республики Марий Эл с целью дальнейшего повышения уровня социальной 

защищенности граждан. 

Филиал в соответствии с Лицензией на право ведения образовательной деятельности 

(от 19 сентября 2012 года, серия 90Л01 № 0000377, регистрационный № 0342,  приложения 

№ 2.2, №2.3, №2.4) и свидетельством о государственной аккредитации (от 29 декабря 2012 

года, серия 90А01 № 0000342, регистрационный № 0339, приложение № 2, срок действия 

по 29.12.2018г.), выданными Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки,  вправе осуществлять образовательную деятельность по специальностям среднего и 

дополнительного профессионального образования. 
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2. Образовательная деятельность 

 

Филиал контролируется и инспектируется Университетом, который устанавливает 

план приема студентов, разрабатывает нормативные документы, регламентирующие 

деятельность филиала, утверждает структуру и штаты филиала.  

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов совершенствования качества 

обучения, учебно-методической и воспитательной работы, физического воспитания 

студентов и  повышения педагогического мастерства преподавателей в филиале 

функционируют Педагогический и Методический советы. 

Большую работу по выполнению решений Методического совета проводит созданный 

в Филиале методический кабинет, который организует учебно-методическую, научно-

исследовательскую работу преподавателей и студентов, занимается повышением 

педагогического мастерства преподавателей, оказывает им методическую помощь, 

помогает решать вопросы учебно-методического обеспечения дисциплин. 

Для эффективной работы Филиала и по представлению директора назначаются 

заместители директора Филиала и руководители отделов с соответствующими 

должностными обязанностями: заместитель директора по учебной работе, заместитель 

директора по учебно-производственной работе, заместитель директора по воспитательной 

работе, заместитель директора по эксплуатационно-хозяйственной деятельности, главный 

бухгалтер, заведующий учебной частью, специалист по кадрам. 

Взаимодействие структурных подразделений филиала при осуществлении 

образовательной, научной, воспитательной и иных видов деятельности осуществляется на 

принципах единоначалия и коллегиальности, сотрудничества и равноправия, субординации 

и координации, сбалансированного распределения функций, прав, обязанностей и 

ответственности структурных подразделений и должностных лиц. Это находит конкретное 

выражение в Правилах внутреннего трудового распорядка, и в должностных инструкциях 

работников филиала. 

Волжский филиал ФГБОУ ВПО «ПГТУ"» – современный образовательный комплекс, 

осуществляющий подготовку по образовательному уровню среднего профессионального 

образования (табл.1, 2). 
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Таблица 1 

Специальности среднего профессионального образования 

очного отделения Волжского филиала  

№ п/п 

Основные профессиональные образовательные программы 

Наименование образовательной программы 

Код Курс 

Контингент 

Код 
Направления подготовки, 

специальности, профессии 
Всего Бюджет 

Вне-

бюджет 

1 15.02.01 

Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

- 

2 

3 

4 

25 

14 

16 

25 

14 

16 

- 

- 

- 

2 23.02.03 
Техническое обслуживание ремонт 

автомобильного транспорта 
- 

1 

3 

4 

19 

25 

18 

19 

24 

18 

- 

1 

- 

3 35.02.04 
Технология комплексной 

переработки древесины 
- 

1 

2 

3 

4 

25 

22 

10 

8 

25 

22 

10 

8 

- 

- 

- 

- 

4 08.02.08 

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

- 

1 

2 

3 

4 

25 

26 

23 

21 

25 

25 

23 

21 

- 

1 

- 

- 

5 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

- 

1 

2 

3 

4 

25 

25 

23 

21 

25 

25 

23 

21 

- 

- 

- 

- 

6 35.02.12 
Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 
- 

1 

2 

3 

21 

3 

21 
- 

Итого - - 395 393 2 

 

Таблица 2 

Специальности среднего профессионального образования 

 заочного отделения Волжского филиала 

№ 

п/п 

Основные профессиональные образовательные программы 

Наименование образовательной программы 

Код Курс Всего Бюджет 
Вне-

бюджет Код 
Направления подготовки, 

специальности, профессии 

1 15.02.01 

Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

- 
3 

4 

8 

11 

8 

10 

- 

1 

2 35.02.04 
Технология комплексной 

переработки древесины 
- 

3 

4 

8 

14 

6 

12 

2 

2 

3 08.02.08 

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

- 

1 

2 

3 

4 

25 

19 

14 

13 

20 

18 

11 

12 

5 

1 

3 

1 

4 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

- 3 1 1 - 

Итого - - 113 98 15 
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Объем и структура приема студентов на первый курс Университета для обучения в 

Филиале за счет средств федерального бюджета определяется Ученым советом 

Университета в рамках контрольных цифр, устанавливаемых ежегодно Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Прием в Филиал осуществляется в соответствии с Правилами приема, 

разрабатываемыми ежегодно приемной комиссией Университета и утверждаемыми 

Ученым советом Университета под председательством ректора. Результаты приема на 

2015-2016 учебный год приведены в таблице 3 

Таблица 3 

Результаты приема по СПО за 2015-2016 уч. год, чел. 

Наименование показателей 
прием 

Контрольные цифры фактический 

Очная форма обучения: 

08.02.08  «Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения» 
25 25 

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий» 

25 25 

35.02.04 «Технология комплексной переработки 

древесины» 
25 25 

23.02.03«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 
20 20 

Заочная форма обучения 

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения» 
20 25 

 

Контингент студентов на момент самообследования и динамика его изменения за три 

последних года приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Динамика изменения контингента  студентов СПО 

Наименование показателей 
Год 

2013 2014 2015 

Контингент студентов, всего 672 558 508 

Контингент студентов, обучающихся по очной форме 489 435 395 

Контингент студентов, обучающихся по заочной форме 183 123 113 

Контингент студентов, обучающихся по договорам 

(контрактам) всего: 

15 14 17 

В том числе по формам обучения: 

-  очная 

- заочная 

 

4 

11 

 

2 

12 

 

2 

15 

 

Взаимодействие Филиала с организациями-работодателями осуществляется на 

основании заключенных договоров (соглашений) о сотрудничестве в области подготовки 

квалифицированных кадров, а также договоров о стратегическом партнерстве. 

Договоры предусматривают сотрудничество по вопросам:  

 подготовки студентов в соответствии с ФГОС и учетом дополнительных требований 

работодателей к профессиональной компетентности работников (в том числе, 

корректировка содержания образовательных программ в рамках ФГОС, организация 
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учебной и производственной практики на базе работодателя, выполнение курсовых и 

выпускных квалификационных работ (проектов) по заказу работодателей); 

 участия работодателей в проведении итоговой государственной аттестации 

выпускников Филиала, мониторинга качества профессиональной подготовки специалистов, 

в организации и проведении профориентационных мероприятий, научно-практических и 

научно-исследовательских проектов; 

 трудоустройства работодателями выпускников университета при условии 

соответствия претендентов квалификационным требованиям на имеющиеся вакантные 

места в соответствии с действующим законодательством. 

Важным показателем качества профессиональной подготовки выпускников 

Волжского филиала является их востребованность на республиканском и в целом на 

российском рынке труда. Механизмом анализа и оценки востребованности выпускников 

служит мониторинг на основе социологических и статистических методов. Ежегодно 

проводится мониторинг востребованности выпускников и удовлетворенности 

работодателей качеством профессиональной подготовки специалистов. Мониторинг 

включает в себя отслеживание фактической занятости выпускников в течение 5 лет после 

окончания обучения в филиале, поэтому решающее значение имеет поддержание связи с 

выпускниками и установление контактов с работодателями. 

Основными показателями востребованности выпускников на рынке труда являются:  

- число трудоустроенных выпускников; 

- количество выпускников, продолжающих обучение по очной форме обучения 

(выпускники базового уровня среднего профессионального образования (СПО) – по 

программам повышенного уровня СПО, программам бакалавриата или специалитета 

высшего образования (ВО); выпускники ВО: бакалавры – на программах специальностей 

или магистратуры, специалисты – на программах магистратуры, аспирантуры, ординатуры, 

интернатуры); 

К важным характеристикам востребованности выпускников относится 

трудоустройство выпускников по профилю полученного образования, которое отражает 

фактическую потребность рынка труда в специалистах определенного профиля подготовки. 

Данные показатели подсчитываются от общего числа работающих выпускников. 

Анализ сведений о востребованности выпускников и удовлетворенности 

работодателей качеством подготовки специалистов является основой для проведения 

корректирующих мероприятий при разработке учебных планов, номенклатуры 

специальностей и структуры выпуска учреждений профессионального образования в 

соответствии с текущими и перспективными потребностями экономики региона. 
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Отличительной особенностью Филиала является эффективная система содействия 

трудоустройству выпускников. Система основана на тесном стратегическом партнерстве с 

предприятиями и организациями реального сектора экономики, выступающими в качестве 

работодателей (ОАО «ВЭМЗ», ОАО «МЦБК», ПАО «ЗФЗ», ООО «ПФМК», ЗАО «Ариада» 

и т.д.). Приоритетным направлением договоров о стратегическом партнерстве является 

взаимная заинтересованность в подготовке квалифицированных специалистов, а также 

последующей успешной адаптации выпускников на предприятиях. Система 

«распределения молодых специалистов» позволяет формировать спрос на выпускников 

Волжского филиала и предоставляет право приоритетного выбора работодателя лучшим 

выпускникам. 

Содействие в трудоустройстве выпускников является комплексной задачей, которая 

включает в себя: 

 взаимодействие с предприятиями и организациями в сфере разработки 

образовательных программ на основе учета потребностей работодателей, целевой 

подготовки специалистов, организации практик и др.; 

 профориентационную работу со школьниками (довузовский уровень); 

 обучение технологиям трудоустройства: поиск работодателей, самопрезентации, 

составление резюме, повышение профессиональной мобильности и т.п. (вузовский 

уровень); 

 сопровождение карьеры выпускников: информационная поддержка, консалтинговые 

услуги, профессиональная переподготовка, повышение квалификации и т.п. 

(послевузовский уровень). 

Знакомство выпускников с потенциальными работодателями осуществляется в ходе: 

 прохождения практик на предприятиях; 

 участия в ярмарках вакансий;  

 посещения презентаций работодателей; 

 просмотра вакансий работодателей на сайте университета. 

В течение года проходят мероприятия для студентов, направленные на эффективное 

взаимодействие с работодателями: 

 презентации работодателей на профориентационных программах, днях открытых 

дверей; 

 ярмарки вакансий (дважды в год). 

Данные по выпуску специалистов по формам обучения за 2015 год представлены в 

таблице 5. 
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Таблица 5 

Данные по выпуску специалистов по формам обучения СПО в 2015 году 

№ 
Окончили  среднее профессиональное учебное 

заведение 
всего 

Форма обучения 

Очная Заочная 

1 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

22 12 4 

2 35.02.04 Технология комплексной переработки 

древесины 
23 16 - 

3 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
9 21 - 

4 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 
32 6 9 

5 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
22 17 - 

6 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения» 
20 20 - 

 

В Филиале используются очная и заочная формы обучения. Учебный процесс 

организован по профессиональным образовательным программам, определяющим 

содержание подготовки специалистов со средним профессиональным образованием 

согласно ФГОС СПО. Они включают:  

− государственный стандарт специальности подготовки;  

− учебные планы специальностей подготовки; 

– рабочие программы дисциплин и междисциплинарные курсы, согласованные и 

утвержденные в установленном порядке.  

Освоение образовательных программ в Филиале завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников, целью которой является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям ФГОС СПО. 

Учебно-методические документы и материалы (лекции, методические материалы для 

проведения семинарских и практических занятий, тематика и методические рекомендации 

по выполнению контрольных и курсовых работ, методические указания по проведению 

зачета, экзамена, тесты для определения уровня знаний и т.д.) по всем видам учебных 

занятий, включая самостоятельную работу студентов, разработаны на каждую тему и 

каждый вид учебного занятия. 

Комплект дидактических материалов (учебная литература, обучающие и 

управленческие программы, статистические наглядные пособия и т.д.) обеспечивают 

наглядность и достижение целей учебной программы.  

Фонды оценочных средств для итогового и промежуточного контроля отвечают 

принятым нормативам и позволяют проанализировать уровень подготовки студентов и 

выпускников. Тематика письменных экзаменационных работ, материалы дисциплинарных 

экзаменов актуальны и соответствуют профилю специальностей. 
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Учебные программы предусматривают проведение учебных занятий с применением 

активных методов обучения: проектного, кейс-метода, деловых игр, «круглых столов». 

Защита творческих проектов, рефератов, рассмотрение конкретных производственных 

ситуаций позволяют преподавателям реализовать педагогические, психологические методы 

обучения и формирования специалиста. 

Одно из ведущих подразделений Филиала – библиотека. Она обеспечивает 

информационное обслуживание учебного, образовательного и воспитательного процессов. 

Комплектование библиотечного фонда, доступ к электронным ресурсам формируются в 

соответствии с приказами Министерства образовании и науки Российской Федерации, 

требованиями ФГОС. 

Информационные ресурсы библиотеки для обеспечения учебной деятельности 

представлены в традиционном печатном и электронном изданиях. Библиотека выполняет 

функции, связанные с формированием фонда, обработкой изданий и работой по анализу 

книгообеспеченности преподаваемых дисциплин. Библиотечный фонд Филиала 

формируется на основе тематического плана комплектования (ТПК), который составляется 

по заявкам цикловых комиссий на учебную литературу  и периодические издания.  

Новые поступления за отчетный период составили 732 экз. Характеристика 

библиотечного фонда 2013-20015 гг. представлена в таблице 6. 

Таблица 6 

Характеристика библиотечного фонда 2011-2015 гг. 

Показатели 2013 2014 2015 

Общий фонд  библиотеки (печатные документы) 46876 46986 32542 

Новые поступления в фонд библиотеки 506 154 732 

Количество названий книг, периодических 

изданий  
31 18 21 

Количество записей в электронном каталоге 1495 1513 1031 

Книгообеспеченность по циклам дисциплин в целом по филиалу составляет: 

- блок гуманитарных  и социально-экономических (ГСЭ) - 0,51; 

- блок естественно-научных  (ЕН) -  0,49; 

- блок общепрофессиональных (ОПД) - 0,54; 

- блок специальных дисциплин (СД) - 0,61. 

Информационные ресурсы библиотеки на 01.01.2016 г. представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Информационные ресурсы Количество 

фонд печатных изданий (без художественной литературы) 45284экз. (36319 экз.) 

электронный каталог библиотеки по специальностям филиала 1031 запись 

Алфавитный и систематический каталоги на бумажных носителях 

на весь библиотечный  фонд 

13420 шт. 

11968 шт. 

Официальные издания (печатные сборники нормативных 

правовых актов и кодексов) 

44 названия (162 экз.) 

Периодические издания 16 названий 

Справочно-библиографические издания: 

энциклопедии,  энциклопедические словари 

отраслевые словари и справочники 

 

27 названий (143 экз.) 

221  название (935 экз.) 
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Студентам Филиала обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно-

методической документации и интернет-ресурсам Университета. Все студенты имеют 

возможность доступа к ЭБС. ЭБС обеспечивает возможность самостоятельной работы 

обучающихся в компьютерных классах, в зонах Wi-Fi, а также из любой точки, где есть 

интернет. 

Таблица 9 

Поставщик 

ЭБС 

Реквизиты договора 

(номер, дата, 

заключение, срок 

действия) 

Ссылка на сайт 

ЭБС 

Количество 

ключей 

(пользователей) 

Характеристика 

библиотечного 

фонда, доступ к 

которому 

предоставляется 

договором (либо 

название тарифа) 

ООО 

«Издательство 

Лань» 

№ 1516/2015 от 

04.08.2015 на срок с 3 

сентября 2015 года по 

02 сентября 2016 года 

№2744/2015 от 

29.12.2015 на срок с31 

декабря 2015 года по 

30 декабря 2016 года 

www.e.lanbook.ru 
без ограничения 

пользователей 

Политематическая 

коллекция 

ООО 

«Политехресурс

» 

№ 108SL/12-2015 от 

30.12.2015 на срок с 

31 декабря 2015 года 

по 31 ноября 2016 

года 

www.studentlibrary.

ru 

без ограничения 

пользователей 

Политематическая 

коллекция 

ООО «Ай Пи Эр 

Медиа» 

№ 1577/15 от 

16.12.2015 на срок с 

16 декабря 2015 года 

по 15 декабря 2016 

года 

www.iprbookshop.ru 
без ограничения 

пользователей 

Политематическая 

коллекция 

ООО РУНЭБ 

№SU-15-10/2015-1 

2128/2015от 

15.10.2015 на срок с 

16 октября 2015 года 

по 15 октября 2016 

года 

www.Elibrary.ru 
без ограничения 

пользователей 

Электронные 

журналы Elibrary 

НП «НЭИКОН» 

№ ИПУ-36-44/2014 от 

13.1115 на  срок с 1 

декабря 2015 года по 

5 декабря 2016 года 

 

www.scopus.com 
без ограничения 

пользователей 

реферативная и 

наукометрическая 

база Scopus 

ООО «НИЦ 

ИНФРА-М» 

№1538эбс от 29 

декабря 2015 года на 

срок с 29 декабря 

2015 года по 28 

декабря 2016 года 

www.znanium.com 
без ограничения 

пользователей 

Политематическая 

коллекция 

 

Организация учебного процесса в Филиале призвана обеспечить качественное 

выполнение образовательных задач по подготовке кадров по лицензированным 

специальностям и квалификациям в установленные сроки. 

Учебный год в Филиале для очной формы обучения начинается 1 сентября и делится 

на два семестра, каждый из которых заканчивается зачетно-экзаменационной сессией. 

Сроки начала и окончания учебного года для студентов заочной формы обучения 

устанавливаются рабочим учебным планом и графиком сессий. 

http://www.e.lanbook.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.znanium.com/
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На основании графика образовательного процесса на каждый семестр составляется 

расписание учебных занятий, учитывающее сложность дисциплин и нормативы учебной 

нагрузки. Расписание занятий – это документ, связывающий в единую систему все звенья и 

элементы учебного процесса и регламентирующий учебную работу преподавательского 

состава, студентов, а также административно-управленческого и учебно-вспомогательного 

персонала. 

Главная составная часть учебной работы, в ходе которой осуществляется подготовка 

студентов, – учебные занятия. 

Основными видами учебных занятий являются лекции, семинары, лабораторные 

работы, практические и групповые занятия,  деловые игры (игровые процедуры), 

контрольные работы (занятия). Проводятся теоретические (научно-практические) 

конференции, консультации, индивидуальные собеседования. Учебными планами 

предусмотрено выполнение курсовых работ (проектов) и выпускной квалификационной 

работы. Большое внимание уделяется самостоятельной работе студентов (в том числе и под 

руководством преподавателя), учебной и производственной практикам.  

Филиал располагает лабораторной базой, оборудованием и аппаратурой для 

организации учебного процесса на современном уровне. Наличие аудиторного фонда, 

оборудованного мультимедийными комплексами, позволяет проводить занятия с 

использованием презентаций Power Point, видеоматериалов и т.д. Таким образом, 

совершенствуются формы подачи учебного материала в ходе лекционных и практических 

занятий, а также представления результатов выполнения заданий студентами (защита 

курсовых проектов, представление результатов выполнения творческих заданий и т. п.).  

Важная составная часть профессиональной подготовки будущих специалистов в 

системе образования - практическая подготовка. Для организации практик разработаны 

рабочие программы и учебно-методические указания, где определены цели и задачи 

практик, руководство и условия прохождения практик, требования к прохождению практик 

и содержанию отчета. Все рабочие программы и учебно-методические указания  по 

практикам обновлены и соответствуют требованиям стандартов. 

Основными видами практики студентов, обучающихся по основным образовательным  

программам  среднего профессионального образования, являются:  

 учебная;  

 производственная;  

 преддипломная (квалификационная) или стажировка.  
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Основные предприятия-партнеры представлены в таблице 10. 

Таблица 10 

Перечень предприятий, с которыми заключены договоры на проведение практик 

№ 

п/п 
Предприятие/организация 

Реквизиты и сроки действия  

договоров 

1 ОАО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» 

Договор б/н  от 19.08. 2015г. 

С продлением договора на последующий 

календарный год 

2 
ГУПЭП « Марикоммунэнерго» Волжские тепловые 

сети 

Договор № 28 от 02 декабря 2009 года 

3 ЗАО « Завод Совиталпродмаш» Договор № 65 от 08 июня 2010 года 

4 ЗАО «Ариада» Договор № 37 от 26 января 2010 года 

5 ОАО «Волжский  электромеханический завод» Договор от 14 сентября 2009 года 

6 ПАО « Зеленодольский фанерный завод» 

Договор б/н  от 23.10. 2015 г.  

С продлением договора на следующий 

календарный год 

7 ООО « ПФМК» 

Договор б/н  от 04.08. 2015 г. 

С продлением договора на следующий 

календарный год 

8 ОАО «Картонно-бумажный комбинат» 
Договор о стратегическом партнерстве от 

17 мая 2012 года 

9 ООО «Марийская Теплосетевая Компания» 
Договор о стратегическом партнерстве от 

28.02.2014г. 

10 ОАО АКБ «Пробизнесбанк» 
Договор о стратегическом партнерстве от 

01.12.2014г. 

11 
ОАО «Производственное объединение «Завод имени 

«Серго» 

Договор о стратегическом партнерстве от 

13.11.2014г. 

12 ООО «Волжский завод строительных материалов» 
Договор о стратегическом партнерстве от 

13.05.2014г. 

13 ООО «Чонаш» 
Договор о стратегическом партнерстве от 

01.04.2014г. 

14 ПАО «Мовен» 
Договор о стратегическом партнерстве от 

26.02.2016г. 

 

Преддипломная практика углубляет и закрепляет первоначальный профессиональный 

опыт студентов, способствует развитию у них общих и профессиональных компетенций, 

является подготовкой к самостоятельной трудовой деятельности. В период преддипломной 

практики студент осуществляет деятельность, позволяющую собрать и обобщить 

фактический материал в целях использования его при подготовке ВКР. К руководству 

производственной практикой привлекаются высококвалифицированные преподаватели, а 

также ведущие специалисты с предприятий, организаций и учреждений, которые 

организуют работу практикантов по выполнению программы практики. По окончании 

практики они дают характеристику-отзыв на каждого практиканта. Отзывы и 

характеристики руководителей предприятий (организаций) по итогам практики 

свидетельствуют о необходимом уровне теоретической подготовки студентов, об их 

умении применить и использовать полученные знания для решения поставленных 

практических задач. 

Неотъемлемой частью учебного процесса является организация работы контроля 

качества подготовки специалистов. 
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С этой целью, с учетом опыта организации данной работы в базовом вузе, в Волжском 

филиале постоянно осуществляется контроль качества подготовки студентов со стороны 

руководства – действует система контроля качества подготовки студентов, определяющую 

роль в которой играет контроль эффективности освоения студентами материала, 

включающий в себя: 

 контроль результатов обучения; 

 контроль качества преподавания; 

 контроль результатов научно-педагогической деятельности 

преподавательского состава. 

В Филиале используется четыре вида контроля результатов обучения: входной, 

текущий, промежуточный, итоговый. Контроль результатов обучения проводится на уровне 

преподавателя, учебной части и руководства Филиала. 

Для обеспечения контроля выполнения требований ФГОС к содержанию и уровню 

подготовки специалистов Филиала сформированы фонды контрольных заданий, 

экзаменационных вопросов, которые используются как в ходе итоговой, так и в ходе 

текущей аттестации студентов. 

Основными формами итогового контроля, нацеленного на определение степени 

достижения учебных целей по конкретной дисциплине или группе учебных дисциплин, 

являются защита курсовых работ, зачеты, курсовые экзамены, итоговая государственная 

аттестация. Программы итоговой государственной аттестации отражают вид итоговой 

аттестации, сроки проведения, необходимые экзаменационные материалы, условия 

подготовки, процедуру проведения и критерии оценки. Результаты итоговой 

государственной аттестации выпускников филиала обсуждаются на педагогическом совете 

и заседаниях ЦК. 

Контроль качества преподавания в филиале проводится в формах: открытых занятий, 

взаимопосещений, контрольных посещений. 

Открытые занятия проводятся в соответствии с расписанием учебных занятий с целью 

обмена опытом, оказания помощи преподавателям в организации занятий и методике их 

проведения, с целью показать образцовую организацию и методику проведения занятий, в 

том числе с использованием новых технологий обучения. а также в целях контроля 

учебных занятий. Открытые занятия проводятся лучшими преподавателями. Главная задача 

контроля – диагностическая. Она конкретизируется в ряде задач в зависимости от вида 

контроля. 

Итоговая государственная аттестация проводится государственной аттестационной 

комиссией (ГАК). Для работы в ГАК в качестве председателей привлекаются руководители 
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предприятий производственной сферы, государственных финансовых и административных 

структур, являющихся потребителями кадров соответствующего профиля. 

Итоговая государственная аттестация включает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы или сдачу итогового междисциплинарного экзамена экзамена.   

Тематика выпускных квалификационных работ студентов соответствует специфике 

специальностей. Формирование тематики осуществляется как цикловыми комиссиями, так 

и самими выпускниками, а также предприятиями, организациями при целевой подготовке 

специалистов. Цикловыми комиссиями по каждой специальности с учетом особенностей 

подготовки разрабатываются методические рекомендации по подготовке и защите ВКР. 

Рецензии на ВКР даются внешними рецензентами, специалистами тех отраслей 

знаний, которые соответствуют тематике защищаемых работ. 

Организация итоговой аттестации выпускников филиала Университета обеспечивает 

объективность результатов итоговых государственных испытаний. Следует отметить, что 

привлечение специалистов отрасли, в том числе и лиц руководящего состава, к руководству 

дипломными проектами (работами) студентов приводит к увеличению числа выпускных 

квалификационных работ с научно-исследовательским характером и по заявкам 

предприятий. 

В ходе самообследования были проанализированы результаты итоговой аттестации 

выпускников. 

Итоги защиты выпускных квалификационных работ  представлены в табл. 11-16. 

 

Таблица 11 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ по специальности  

35.02.04 Технология комплексной переработки древесины  

№ 

п/п 
Показатели 

Всего Очная форма обучения  

Кол-во % Кол-во % 

1 
Окончили образовательное 

учреждение  
16 100 16 100 

2 Допущено к защите 16 100 16 100 

3 
Принято к защите 

выпускных кв. работ 
16 100 16 100 

4 
Защищено выпускных 

квалификационных работ 
16 100 16 100 

5 

Оценки: 

Отлично 
2 12,5 2 12,5 

хорошо 10 62,5 10 62,5 

удовлетворительно 4 25 4 25 

неудовлетворительно - - - - 

6 Средний балл   3,9  
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Таблица 12 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

№ 

п/п  

Всего 
Форма обучения 

Очная Заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1. Окончили образовательное 

учреждение  15 100 6 100 9 100 

2. Допущены к защите 

дипломного проекта 
15 100 6 100 9 100 

3. Защитили дипломный 

проект 
15 100 6 100 9 100 

4. Защитили дипломный 

проект  с оценкой: отлично 
2 14 0 0 2 22 

хорошо  9 60 4 67 5 56 

удовлетворительно  4 26 2 33 2 22 

неудовлетворительно  0 0 0 0 0 0 

5. Средний балл    3,7  4,4 

 

Таблица 13 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ по специальности 08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

№ 

п/п 
Показатели 

 

Всего 

Форма обучения 

 

Очная 

 

Заочная 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 
Окончили образовательное 

учреждение  
16 100 12 100 4 100 

2 Допущено к защите 16 100 12 100 4 100 

3 
Принято к защите выпускных 

кв. работ 
16 100 12 100 4 100 

4 
Защищено выпускных 

квалификационных работ 
16 100 12 100 4 100 

5 

Оценки: 

Отлично 
6 37,5 5 41,7 1 25 

хорошо 5 31,3 3 25 2 50 

удовлетворительно 5 31,3 4 33,3 1 25 

неудовлетворительно 0 0 0 0 0 0 

6 Средний балл   4,08  4  

 

Таблица 14 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение  
21 100 

2. Допущены к защите дипломного проекта 21 100 

3. Защитили дипломный проект 21 100 

4. Защитили дипломный проект  с оценкой: 

отлично 
3 14 

хорошо  9 43 

удовлетворительно  9 43 

неудовлетворительно  0 0 

5. Средний балл  3,7 
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Таблица 15 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ по специальности 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

Кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение  20 100 

2 Допущено к защите 20 100 

3 Принято к защите выпускных кв. работ 20 100 

4 
Защищено выпускных 

квалификационных работ 
20 100 

5 

Оценки: 

Отлично 
5 25 

хорошо 4 20 

удовлетворительно 11 55 

неудовлетворительно - - 

6 Средний балл 
 

3,7 

 

Таблица 16 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

№ 

п/

п 

Показатели 
Всего 

кол-во % 

1. Окончили образовательное 

учреждение  17 100 

2. Допущены к защите дипломного 

проекта 
17 100 

3. Защитили дипломный проект 17 100 

4. Защитили дипломный проект  с 

оценкой: отлично 
4 23,5 

хорошо  4 23,5 

удовлетворительно  9 53,0 

неудовлетворительно  0 0 

5. Средний балл  3,75 

 

Важным условием, определяющим качество подготовки специалистов, является 

кадровое обеспечение образовательного процесса, включающее в себя административный, 

преподавательский, учебно-вспомогательный и хозяйственный персонал. С этой целью 

проводится регулярная работа по восполнению кадрового потенциала, по повышению 

квалификации преподавательского состава.  

На момент обследования в Филиале общая численность преподавательского состава 

26 человек, из них имеют ученое звание кандидата наук 2 человека. Среди 

преподавательского состава 7 почетных работников среднего профессионально 

образования Российской Федерации, 8 преподавателей имеют высшую квалификационную 

категорию. Наряду с ними учебный процесс по основным и дополнительным 

образовательным программам осуществляют квалифицированные специалисты на условиях 

совместительства или почасовой оплаты.  
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Сведения о преподавательском составе представлены в таблице 17. 

Таблица 17 

Сведения о преподавательском составе 

 (для программ среднего профессионального образования) 

Показатели Штатные 

преподаватели 

Внутренние 

совместители 

Внешние 

совместители 

и почасовики 

Общая численность педагогического состава 26 5 3 

Численность педагогического состава имеющего высшее 

образование 

26 5 3 

Численность педагогического состава с ученой 

степенью, званием или высшей категорией, всего: 

10 1 - 

Из них имеющие ученую степень или звание 2 - - 

Из низ имеющих высшую категорию 8 1 - 

Численность педагогического состава имеющего первую 

категорию 

10 - 1 

Численность мастеров производственного обучения 1 - - 

Количество преподавателей, повышающих 

квалификацию в настоящее время или в течение 

последних 6 лет 

2 - - 
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3. Научно-методическая и исследовательская деятельность 

 

Методическая работа в Филиале строится в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта СПО и выполняет ряд важнейших функций: 

 изучение, анализ состояния дел с учётом нового социального заказа; 

 выбор цели и конкретных задач деятельности; 

 планирование содержания, форм и методов, путей и средств достижения 

целей; 

 стимулирование; 

 оказание конкретной помощи  преподавателям на основании результатов 

диагностики. 

Одним из главных условий удовлетворения потребности преподавателей в решении 

задач роста их профессионального и педагогического мастерства является методическая 

служба Филиала, которая позволяет не сводить методическую работу к разовым 

мероприятиям, а обеспечивает её непрерывный повседневный характер, позволяющий 

теснейшим образом связывать содержание методической работы с педагогическими 

проблемами и результатами реального образовательного процесса. 

Методическая служба организует свою работу по следующим формам: 

 педагогический совет; 

 методический совет; 

 цикловые комиссии; 

 методическое объединение классных руководителей; 

 школа педагогического мастерства; 

 открытые занятия; 

 декады специальностей; 

 самообразование; 

 исследовательская работа преподавателей и студентов. 

Студенты Филиала принимают участие во всероссийских, международных, 

республиканских и межрегиональных конкурсах и олимпиадах, где показывают высокую 

результативность. Результат участия студентов в конкурсах, фестивалях, конференциях за 

последние три учебных года представлен в таблице 18. 
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Таблица 18 

Результат участия студентов в конкурсах, 

фестивалях, конференциях за последние три учебных года 

Уровень Количество человек Призовое место 

Международный 19 
публикации - 14 

сертификаты-5 

Всероссийский 23 

сертификаты -18 

публикации -2 

диплом I степени-1 

диплом III степени - 2 

Межрегиональный 50 

сертификаты -46 

диплом I степени -1 

диплом II степени-2 

диплом III степени -1  

Республиканский 15 
сертификаты -13 

диплом I степени-2 

ИТОГО: 107 студентов 

сертификаты -82 

публикации - 16 

диплом I степени - 4 

диплом I I степени - 2 

диплом I I I степени - 3 

 

Публикационная активность за анализируемый период  представлена в таблице 19. 

Таблица 19 

Учебно-методические пособия, статьи.  

ФИО, должность Учебно-методические пособия, статьи 

Е.В.Гурьянова, 

преподаватель 

Статья: Реализация дифференциальных уравнений химических  процессов методом 

Эйлера в MS EXCEL Сборник материалов международной научно-практической 

конференции «Роль  инновации в трансформации современной  науки» г. Казань, 

ноябрь 2015г. 

И.В.Воронова, 

преподаватель 

Статья: Роль чтения в  процессе обучения речевому  общению на  занятиях 

иностранного  языка  в СПО. Сборник материалов межрегиональной научно-

практической конференции «Гуманизация образовательного пространства: опыт, 

проблемы, перспективы»: XIV Глушковские чтения Йошкар – Ола – Оршанка, 

2015г. 

Н.А.Федорова, 

преподаватель 

Статья: Применение дидактического синквейна, как одного из эффективных 

методов обучения учащихся с речевой патологией.Сборник материалов 

межрегиональной научно-практической конференции «Гуманизация 

образовательного пространства: опыт, проблемы, перспективы»: XIV Глушковские 

чтения Йошкар – Ола – Оршанка, 2015г. 

Н.А.Федорова, 

преподаватель, 

О.М.Крылова, 

преподаватель 

Статья: Использование информационных  технологий при  ведении 

общепрофессиональных дисциплин. Сборник материалов международной научно-

практической конференции «Теория  и  практика применения современных 

информационных  технологий», г. Махачкала, октябрь 2015г.   

Н.В. Сорокина, 

преподаватель 

Статья: Внеаудиторная самостоятельная работа студентов. Сборник  материалов  

национальной  научно-практической  конференции «Горизонты 2014 Российского  

образования», декабрь 2014г. 

Статья: Совершенствование педагогического  мастерства преподавателя через  

методическую работу. Сборник материалов XVIII Всероссийской  научно-

практической  конференции «Развитие  системы  образования: опыт, проблемы, 

пути  решения»,   сентябрь 2014г.   

Статья: Профессиональная  компетентность  студентов  при  обучении  математике. 

Сборник  материалов XVIII Всероссийской научно-практической  конференции 

«Поиск эффективных форм  и  методов  обучения: современное  состояние, 

проблемы, перспективы», ноябрь 2015г. 

Статья: Самостоятельная  работа как один  из  видов учебных занятий студентов. 

Сборник III Международной научно-практической педагогической  конференции 

«Современный  подход к  образованию в  условиях реализации ФГОС», январь 

2016г. 
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О.И. Стрельникова,  

преподаватель 

Статья: Некоторые вопросы о значимости междисциплинарных связей при 

обучении студентов на младших курсах технологического университета Сборник 

материалов международной научно-практической конференции «Наука  и  

образование третьего  тысячелетия»  (журнал «Альманах мировой науки» г. Москва, 

ноябрь 2015г. 

С.В.Обухов, 

В.А. Комелина, 

Д.А. Крылов 

Монография: Формирование профессиональной культуры у  будущих рабочих 

строительного  профиля в  учреждении профессионального  образования, август 

2015г. 

С.Е.Власова, 

преподаватель 

Статья: Об организации методической работы преподавателя. Сборник  материалов 

Всероссийской дистанционной педагогической конференции, сентябрь 2014г.) 

Статья: Методическая работа преподавателя в условиях реализации ФГОС. 

Сборник материалов межрегиональной научно-практической конференции 

«Гуманизация образовательного пространства: опыт, проблемы, перспективы»: XIV 

Глушковские чтения Йошкар – Ола – Оршанка, 2015г. 

Т.Н. Лаврова, 

преподаватель 

Статья: Деловая  карьера. Проблемы ее  построения. Сборник материалов III 

Международной научно-практической   конференции «Производственный  

менеджмент: теория, методология, практика», г. Новосибирск, ноябрь 2015г. 

Статья: Искусство бесконфликтного руководства. Сборник материалов III 

Международной научно-практической конференции «Социально-экономические 

науки и гуманитарные исследования» Новосибирск, сентябрь 2014г. 

 

Большое внимание педагогическим коллективом уделяется организации 

самостоятельной работы студентов. Студенты Филиала под руководством преподавателей 

занимаются творческо-исследовательской деятельностью, которая включает в себя такие 

разделы, как выполнение реферативных работ, проведение наблюдений и исследований, 

участие в олимпиадах, конференциях, участие в смотрах-конкурсах на уровне Филиала, 

республики, России. 
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4. Внеучебная работа 

 

Качество воспитания сегодня как никогда социально востребованная и актуальная 

проблема развития гражданского общества России. К воспитанию как «деятельности, 

направленной на развитие личности» создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, государство предъявляет особые требования.  

В настоящее время в Волжском филиале ПГТУ выстроена четкая система 

воспитательной работы, определены взаимосвязи обучающих и воспитывающих структур и 

структура управления воспитательной работой. Она строится на основе ежегодных  планов, 

предусматривающих такие направления деятельности, как:  

 организационная работа, направленная на воспитание у студентов 

профессионализма, гражданственности, творческих способностей; 

 работа кураторов; 

 развитие студенческого самоуправления; 

 расширение общественной активности студенчества; 

 привлечение студентов к НИР; 

 формирование здорового образа жизни; 

 поддержка талантливой молодежи; 

 профориентационная работа; 

 работа военно-патриотический клуба «Витязь»; 

 участие в городских, федеральных проектах и мероприятиях; 

 выпуск студенческой газеты «СтуДень» (рис. 1); 

 решение организационных вопросов работы студенческого совета филиала. 

Значительную роль в воспитательном процессе играют кураторы, списки которых 

утверждаются ежегодно распоряжением директора Волжского филиала ПГТУ. Прежде 

всего, они обеспечивают представление интересов студента и их защиту, координацию 

работы по формированию личности будущего специалиста, совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, налаживанию обратной связи в отношениях «студент-

преподаватель», «студент-филиал». 

Для проведения воспитательной работы Филиал располагает следующей 

материально-технической базой, оснащенной соответствующим оборудованием: актовый 

зал, спортивный зал, тренажерный зал, комплексное звуковое оборудование, 

мультимедиапроектор, микрофоны и пр.  
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Одно из главных мест в Филиале занимает пропаганда здорового образа жизни. С 

этой целью проводятся декады  здоровья и спорта, уроки здоровья, конкурс буклетов и 

плакатов «Молодежь без табака». Студенты участвуют  в республиканской 

антинаркотической акции «Бей в набат!», тематические классные часы в группах, просмотр 

видеороликов с последующим обсуждением.  

Студенты Филиала  принимают активное участие в таких акциях, как Всероссийская 

антинаркотическая акция «За здоровье и безопасность наших детей», «Призывник», 

«Сообщи, где торгуют смертью» и т.д. 

Показаны хорошие результаты в тестировании по истории Отечества в рамках 

проекта Молодежного Парламента при Государственной Думе «Каждый день горжусь 

Россией». В тестировании  приняло участие более 50 человек. 

Команда Волжского филиала ПГТУ награждена грамотой МУ «Отдела по физической 

культуре, спорту и по делам молодежи администрации городского округа «Город Волжск»  

за 3 место в городских соревнованиях по разборке-сборке АК-74 в рамках Дня Призывника 

среди учреждений СПО и ВПО г.Волжска. В личном зачёте грамотой за 1 место награждена 

Дмитриева Александра и 2 место Ляманкин Ярослав (рис. 2).  

Учащиеся Филиала ежегодно принимают активное  участие в городских 

соревнованиях, таких как XIV городской слет – соревнование «Школа безопасности», 

Всероссийский день бега «Кросс Нации», «Лыжня России» и т.д. 

Получены призовые места в мероприятиях, приуроченных ко Дню Зимних видов 

спорта: Шорт-трек 1 место  Рожнов Александр, Эстафета на коньках 1 командное место.  

 

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

Воспитательная работа в Волжском Филиале «ПГТУ» носит планомерный, 

личностно-ориентированный характер. Она направлена на создание благоприятных 

условий для личностного и профессионального формирования обучающихся, сочетающих в 

себе глубокие знания и умения, высокие моральные и патриотические качества, способных 

к творческому самовыражению и активной жизненной позиции.  
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5. Материально-техническое обеспечение 

 

Состояние учебной и материально-технической базы – важнейший показатель 

развития Филиала.  

Общая учебно-лабораторная площадь зданий и сооружений Филиала для обеспечения 

учебного процесса составляет 8883 кв.м. Аудиторный фонд включает в себя основные 

учебные помещения (аудитории, лаборатории, кабинеты), используемые в системе 

профессионального образования. 

Сведения о материально-технической базе представлены в таблицах 20-22. 

 

Таблица 20 

Материально-техническая база библиотеки 

Показатель Единица измерения Количество 

Общая площадь библиотеки м
2 

144
 

Количество  читальных  залов ед. 1 

Количество посадочных  мест мест 50 

Количество  ПК  в  библиотеке шт. 3 

Штат библиотеки чел. 1 

 

Таблица 21 

Здания, строения, сооружения, помещения и территории 

 для обеспечения образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Адрес (местоположение) здания, строения, сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, сооружений, 

помещений  

1 Учебный корпус   

425000, Республика Марий Эл,  г. Волжск, ул. Ленина, д. 39 

Учебное 

1547,9 кв. м. 

2 Учебный корпус  

425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Кузьмина, д. 1 

Учебное 

3841,8 кв. м. 

3 Учебные мастерские  

425000, Республика Марий Эл,  г. Волжск, ул. Строительная, д.4 

Учебные мастерские 

1044,4 кв. м. 

4 Учебно-лабораторный корпус  

425000, Республика Марий Эл,  г. Волжск, ул. Строительная, д.6 

Учебно-лабораторный корпус 

969,9 кв. м. 

5 Учебно-лабораторный корпус  

425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, д.41 

Учебно-лабораторный корпус 

919,3 кв. м. 

6 Ангар  

425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Строительная д. 4а 

Учебный 

194,2 кв.м 

Всего 8517,5 кв. м. 

 

Таблица 22 

Помещения для медицинского обслуживания и питания,  

для занятий физической культурой и спортом, досуга 

№ 

п/п 

Помещения для медицинского 

обслуживания и питания 

Адрес (местоположение помещений с указанием площади 

(кв. м)) 

1 Помещения для медицинского 

обслуживания обучающихся и 

работников 

424000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Кузьмина, д.1 

(24 кв. м.) 

2 Спортивный зал  424000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Кузьмина, д.1 

(458 кв. м) 

3 Актовый зал 424000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Кузьмина, д.1 

(199 кв. м.) 

4 Помещения для питания 

обучающихся  и работников 

424000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Кузьмина, д.1, 

(187 кв. м) 
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В Филиале имеются следующие лаборатории: 

- лаборатория прикладной механики; 

-лаборатория  эксплуатации оборудования систем газоснабжения; 

-лаборатория электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 

- лаборатория электронной и микропроцессорной техники и электрических 

измерений; 

- лаборатория органической и аналитической химии; 

- лаборатории информатики (3 шт.); 

- лаборатория аналитической химии;  

- лаборатория физики; 

- лаборатория измерений и автоматизации производства.  

Учебно-материальная база Филиала соответствует требованиям руководящих 

документов. В настоящий момент вуз располагает135 компьютерами, которые входят в 

локальную вычислительную сеть, а также имеют доступ в Интернет. В учебном процессе 

активно используются три специализированных компьютерных класса.  

Специализированные компьютерные классы, оснащенные современными средствами 

вычислительной техники, позволяют расширить возможности библиотечного фонда 

посредством использования электронных источников информации, сформированных 

преподавательским составом филиала. В учебном процессе активно используются 

мультимедийные  средства обучения. Учебная и материальная техническая база, а также 

социально-бытовые условия соответствуют установленным требованиям.  

 

 



27 
 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА, ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

   
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 0 

1.1.1      по очной форме обучения человек 0 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-
стажировки, 
в том числе: 

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
в том числе: 

человек 524 

1.3.1      по очной форме обучения человек 400 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 124 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 0 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 0 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов 
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по 
специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной 
олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных 
испытаний 

человек 0 
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1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс 
по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра 
других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на 
очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек - 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц - 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 0 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 0 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 0 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 
организации от НИОКР 

% 0 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 0 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 
численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 2 / 35,4 
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2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 0 / 0 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 
характера) 

человек/% - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - 
СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 
численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 0 / 0 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 0 / 0 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 
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3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических 
лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 29259,5 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 5178,67 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 1025,52 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% 112,26 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том 
числе: 

кв. м 0 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 0 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 42,09 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 0 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 0 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 0 / 0 

 

 


