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ВВЕДЕНИЕ 
 

В соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об образовании 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2012 г. № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организации» и от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию» в филиале ФГБОУ ВО «МГТУ»  в пос. Яблоновском 
проводилась оценка образовательной деятельности, системы управления 
организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 
учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 
учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 
материально-технической базы, функционирования внутренней системы 
оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 
филиала. 

Отчет о самообследовании составлен по состоянию на 01.04.2017 г., 
включает в себя аналитическую часть и результаты анализа показателей 
самообследования. 
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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ МГТУ В ПОС. ЯБЛОНОВСКОМ  

1.1  Организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности 

  
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Майкопский государственный 
технологический университет» в поселке Яблоновском является 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования федерального подчинения. 

Филиал создан на основании приказа Минобразования России от 8 
июля 1998 года № 1857 как филиал «Яблоновский политехнический колледж 
Майкопского государственного технологического института».  

Приказом Минобразования России от 16 декабря 1999 г. № 1191 
филиал переименован в «Филиал Майкопского государственного 
технологического института в поселке Яблоновском Республики Адыгея».   

Приказом Минобразования России от 25.03.2004 № 8 филиал 
переименован в филиал государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Майкопский государственный 
технологический университет» в поселке Яблоновском Республики Адыгея.  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 27 мая 2011 года № 1831 филиал переименован в филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Майкопский государственный 
технологический университет» в поселке Яблоновском.      

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 06 июля 2015 года № 670 филиал переименован в филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Майкопский государственный технологический университет» в 
поселке Яблоновском.      

Полное официальное наименование филиала: филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Майкопский государственный технологический университет» в 
поселке Яблоновском. Сокращенное наименование: филиал ФГБОУ ВО 
«МГТУ» в пос. Яблоновском. 

Место нахождения филиала: 385140, Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Связи, д. 11. 

Учредителем филиала является Российская Федерация. Функции и 
полномочия учредителя филиала осуществляет Министерство образования и 
науки Российской Федерации.    
 Директор филиала – Екутеч Руслан Измаилович, к.т.н., тел./факс 
(87771) 97-4-12. 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Майкопский государственный 
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технологический университет» в поселке Яблоновском является 
обособленным структурным подразделением ФГБОУ ВО «МГТУ» и 
осуществляет свою деятельность на основании лицензии Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 14.03.2016, серия 90Л01 
№ 0009046, рег.  № 1994 и свидетельства о государственной аккредитации от 
07 августа 2014 г. серия 90А01 №0001148, рег. № 1076. 

Миссия ФГБОУ ВО «МГТУ»: обеспечение качественного, 
доступного, современного образования, трансформированного через 
развитие научных и образовательных технологий, знания и опыт 
профессорско-преподавательского состава и творчески мыслящих 
востребованных специалистов новой формации с широким кругозором и 
независимыми суждениями, способных к практической реализации 
полученных знаний во благо развития региона, страны. 

Видение ФГБОУ ВО «МГТУ»:  МГТУ в ближайшем будущем видит 
себя интегрированным учебно-научным центром, который на основе 
традиций научных школ, тесной связи с фундаментальной и прикладной 
наукой, а также реальным сектором экономики, интеграции воспитательного, 
учебного и научного процессов, обеспечивает качественную подготовку 
специалистов с активной жизненной позицией, хорошими знаниями, 
практическими навыками и необходимыми компетенциями для обеспечения 
социальной мобильности в обществе. 

Главная цель деятельности филиала – подготовка 
высококвалифицированных специалистов по различным 
специальностям/направлениям подготовки кадров определяет наиболее 
важные процессы деятельности. Это позволяет выделить следующие 
укрупненные группы бизнес-процессов, имеющих решающее значение в 
достижении главной цели: учебный процесс, процесс подготовки и 
проведения приемной компании, процесс кадрового обеспечения, процесс 
материально-технического обеспечения, процесс организации и проведения 
учебных занятий и всех видов практик, процесс управления филиалом. 

Филиал имеет все необходимые условия для ведения образовательной 
деятельности в соответствии с нормативами, установленными при 
лицензировании.  

Для организации учебного процесса филиал имеет помещения общей 
площадью 8185 кв.м на праве безвозмездного пользования, что 
подтверждается следующими документами: 
1. Свидетельство о государственной регистрации права от 12.05.2011  
серия 01-АА № 347371. 
2. Свидетельство о государственной регистрации права от 12.05.2011 
серия 01-АА № 347372. 
3. Свидетельство о государственной регистрации права от 12.05.2011 
серия 01-АА № 347373. 
4. Свидетельство о государственной регистрации права от 18.09.2013 
серия 01-АА № 532399. 
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5. Свидетельство о государственной регистрации права от 18.09.2013 
серия 01-АА № 532400. 
6. Свидетельство о государственной регистрации права от 18.09.2013 
серия 01-АА № 532401. 
7. Свидетельство о государственной регистрации права от 18.09.2013 
серия 01-АА № 532402. 
8. Свидетельство о государственной регистрации права от 18.09.2013 
серия 01-АА № 532403. 
9. Свидетельство о государственной регистрации права от 18.09.2013 
серия 01-АА № 532404. 
10. Свидетельство о государственной регистрации права от 03.05.2012 
серия 01-АА № 418301. 
11. Договор передачи в безвозмездное пользование государственного 
недвижимого имущества № 3 от 15.03.2010. Срок действия 10 лет. 
12. Дополнительное соглашение от 25.03.2013 к договору передачи в 
безвозмездное пользование государственного недвижимого имущества  № 3 
от 15.03.2010. 
13. Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом  от 
22.06.2015. Срок действия 10 лет. 
14. Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 
30.06.2015. Срок действия 10 лет. 

Решения органов государственного санитарно-эпидемиологического и 
пожарного надзора на проведение образовательного процесса на 
используемых площадях имеются: 
1. Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№01.РА.01.113.М.000236.08.15 от 31.08.2015. 
2. Заключение Управления государственного пожарного надзора РА 
№000376 от 01.02.2016. 

По всем видам процессов филиал располагает нормативно-
информационной базой, содержащей закон Российской Федерации «Об 
образовании», приказы и инструктивные письма Министерства образования 
и науки Российской Федерации, решения ученого совета университета, 
приказы ректора, положения об организации различных видов деятельности.  

Нормативно-правовая и организационно-распорядительная 
документация филиала постоянно обновляется, вносятся изменения и 
дополнения, позволяющие повысить эффективность управления филиалом и 
качество профессиональной подготовки студентов.  

Ответственные за процессы при их документировании 
устанавливаются, исходя из структурной схемы системы управления 
качеством подготовки специалистов, положений о структурных 
подразделениях и должностных инструкций. 

В филиале используются следующие методы улучшения 
функционирования документированных процессов: изменение 
организационной структуры филиала; выделение дополнительных ресурсов 
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для улучшения функционирования процессов; введение учебных дисциплин 
регионального, вузовского компонента; изменение рабочих учебных планов 
и учебных графиков; корректировка расписания занятий. Конкретные цели 
по совершенствованию учебно-воспитательного процесса устанавливаются 
исходя из фактических результатов функционирования бизнес-процессов и 
достижения ранее установленных целей, изучения опыта ведущих высших 
учебных заведений России и других стран. 
  

1.2  Система управления филиалом 
 

Филиал – обособленное структурное подразделение университета, 
расположенное вне места его нахождения, реализующее профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального и высшего 
образования в полном объеме. 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с Уставом  
университета и Положением о филиале ФГБОУ ВО «МГТУ» в поселке 
Яблоновском.  

 Общее руководство филиалом осуществляет выборный 
представительный орган - ученый совет.  

Ученый совет филиала: 
– заслушивает ежегодные отчеты директора; 
– рассматривает основные вопросы учебной и научной работы, 
экономического и социального развития филиала; 
– рассматривает итоги промежуточной и итоговой аттестации студентов 
филиала; 
– проводит избрание по конкурсу на должности научно-педагогических 
работников филиала; 
– принимает решения по вопросам представления научно-педагогических 
работников филиала к присвоению ученых званий; 
– осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности филиала 
законодательства Российской Федерации, Устава университета и Положения 
о филиале; 
– решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом 
университета и Положением о филиале. 

В ученый совет по должности входят директор филиала (председатель 
ученого совета) и его заместители. Количество членов ученого совета 
определяется на общем собрании всех категорий работающих в филиале. 
Состав ученого совета является выборным. Выборы членов ученого совета 
проводятся на общем собрании всех категорий работающих в филиале. 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 
директор, действующий на основании доверенности, выданной ректором 
университета. Директор назначается приказом ректора университета. 
 Директор филиала действует от имени филиала, представляет его во 
всех организациях, в отношениях с органами государственной власти и 
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управления, с физическими и юридическими лицами; издает в пределах 
своей компетенции распоряжения и дает указания, обязательные для всех 
работников и обучающихся. Директор филиала подотчетен ученому совету 
университета, ректору, проректорам и несет полную ответственность за 
результаты работы филиала. 

Общее руководство колледжем осуществляет совещательный орган – 
педагогический совет, возглавляемый заместителем директора филиала по 
среднему профессиональному образованию и объединяющий педагогов, 
административно-управленческий персонал и других работников. 
 В колледже работают предметные (цикловые комиссии), 
объединяющие преподавателей  родственных предметов. Персональный 
состав и перечень предметных цикловых комиссий устанавливаются 
приказом директора филиала на учебный год. Руководство работой 
предметной (цикловой) комиссии осуществляет председатель комиссии, 
утвержденный приказом директора по предложению предметной (цикловой) 
комиссии. 

Основным структурным подразделением филиала является кафедра, 
которая осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о 
кафедре, утвержденным ученым советом университета. Учебная и научная 
деятельность кафедры осуществляется в одной или нескольких областях 
знаний и подчиняется решению главной задачи – подготовки 
высококвалифицированных специалистов. 

В структуру филиала входят три кафедры: экономических, 
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, организации 
землепользования и экономики, инженерных дисциплин и таможенного дела. 

Планирование работы филиала осуществляется на основе Концепции 
развития. Перспективный план развития филиала разработан с учетом 
состояния развития образования и с ориентацией на новые требования к 
системе подготовки специалистов высшего звена. При этом основной целью 
деятельности коллектива выступает обеспечение современного качества 
образования специалистов, отвечающего требованиям фундаментальности, и 
личностной ориентированности. 

Концепция развития филиала, Перспективный план развития, вся 
нормативная и организационно-распорядительная документация 
соответствует действующему законодательству, Уставу МГТУ, Положению о 
филиале, организует взаимодействие всех структурных подразделений 
филиала и предусматривает создание условий для обновления содержания 
образования и повышения его качества. 

В первую очередь разрабатываются механизмы и реализуются планы 
по: 
– развитию и адаптации к условиям филиала системы контроля и управления 
качеством обучения, которая является многоконтурной и 
многокритериальной системой, построенной в соответствии с классической 
структурой с контролем и управлением по линиям обратной связи, 
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позволяющая руководству МГТУ и филиала принимать достаточно 
оперативные и эффективные управляющие решения по организации 
качественного  образования; 
– повышению научной и деловой квалификации преподавателей и 
сотрудников через участие в научно-практических конференциях и 
методических семинарах, прохождение стажировок, обучение в аспирантуре 
и через соискательство, создание научно-методических и учебно-
методических разработок в соответствии с образовательной технологией 
МГТУ; 
– активному использованию современных информационных технологий в 
образовательном процессе; информатизации образования и оптимизации 
методов обучения на основе технологии межпредметных связей; активному 
формированию практических навыков анализа информации и самообучения; 
увеличению роли и качества самостоятельной работы студентов; 
– совершенствованию механизма непрерывного обновления содержания 
профессионального образования и привлечения студентов к научным 
исследованиям; 
– прогнозированию потребностей рынка труда и совершенствованию 
комплексной технологии содействия трудоустройству выпускников, в том 
числе неполной занятости студентов, приближение профессионального 
образования к потребностям регионального рынка труда; 
– расширение взаимодействия отделений кафедр филиала с работодателем. 

В 2016 году продолжена реализация «Программы оптимизации 
филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Майкопский государственный 
технологический университет» в поселке Яблоновском», принятой в 2014 
году (протокол заседания ученого совета ФГБОУ ВО «МГТУ» от 27.08.2014 
№ 1). 

Программа оптимизации включает комплекс мер по повышению 
эффективности деятельности филиала ФГБОУ ВО «МГТУ» в поселке 
Яблоновском, состоит из пояснительной записки, списка филиалов, 
«дорожной карты» мероприятий программы оптимизации деятельности 
филиала и плана по достижению показателей оценки эффективности 
деятельности филиала (таблица 1). 

Целью программы оптимизации деятельности филиала является 
создание высокоэффективного образовательного учреждения, 
соответствующего критериям эффективности деятельности высшего 
учебного заведения,  конкурентоспособного на рынке образовательных услуг 
Республики Адыгея и Краснодарского края. 

Основными задачи программы оптимизации являются:  
1. Повышение среднего балла ЕГЭ студентов, принятых на обучение, 

до порогового значения.  
2. Активизация научно-исследовательской деятельности путем 

расширения и укрепления связей с российскими и с зарубежными вузами, 
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создания инициативных научных групп для проведения постоянной, 
систематизированной научной работы и выполнения научных заданий по 
грантам. 

3. Активизация международной деятельности, расширение 
международного сотрудничества и привлечение большего количества 
иностранных студентов. 

4.  Увеличение объемов финансирования за счет доходов от малых 
инновационных предприятий, от участия в федеральных грантах и 
заключение хозяйственных договоров с коммерческими структурами, 
расширения спектра  дополнительных образовательных услуг. 

5. Улучшение материально технической базы филиала университета с 
привлечением внебюджетных средств МГТУ, средств юридических и 
физических лиц, средств федерального бюджета по программам 
софинансирования. 

6. Улучшение имиджа филиала, путем проведения активной рекламной 
кампании, конференций, семинаров, культурно-массовых мероприятий. 
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Таблица 1  
«Дорожная карта» мероприятий программы оптимизации деятельности филиала ФГБОУ ВО «МГТУ»  

в поселке Яблоновском 
№ 
п/п 

Направление 
деятельности 

Мероприятия Срок 
реализации 

Результат Источники 
поддержки 
(филиал/ 

субъект/ иные) 

Средства 
(ресурсы) 

софинансирования 

1. Образовательная 
деятельность 

Активизация, усиление 
взаимодействия со  
специалистами по 
профориентации головного 
ВУЗа, принятие программы 
профориентационной  
работы филиала ФГБОУ ВО 
«МГТУ» на 2015-2016 
учебный год 

2014 –2016 Увеличение 
количества 
поступающих, 
привлечение 
наиболее 
целеустремленной 
части абитуриентов, 
как следствие 
повышение 
среднего балла ЕГЭ 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Тахтамукайский 
район», 
руководство 
средних 
образовательных 
учреждений, 
колледжей 

Средства ФГБОУ 
ВО «МГТУ», с 
привлечением 
Службы занятости 
Тахтамукайского 
района, ОКФ 
«Персонал-
ресурс», 
юридических и 
физических лиц 
(предполагаемый 
объем 
финансирования 
0,25 млн. руб.) 

Проведение олимпиад, 
конкурсов для выявления 
наиболее одаренной 
молодежи 
Активизация довузовской 
подготовки, проведение 
курсов по 
общеобразовательным 
дисциплинам 
Разработка системы льгот по 
привлечению абитуриентов с 
высокими баллами ЕГЭ в 
рамках правил приема в вузы 
Создание собственного 
интернет-сайта филиала  
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Проведение более активной 
информационной кампании  
Развитие материально-
технической базы 
Активизация взаимодействия 
с работодателями 
Прекращение приема 
абитуриентов по 
непрофильным 
направлениям подготовки и 
специальностям 

2014, 2015 

2. Научно-
исследовательская 
деятельность 

Создание малых 
инновационных предприятий 
и инициативных научно-
исследовательских групп из 
числа НПР по основным 
научным направлениям 

2014 - 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Увеличение общего 
объема 
выполненных 
исследований и 
разработок, 
активное участие в 
выполнении работ в 
рамках 
государственных и 
внебюджетных 
грантов. 

ФГБОУ ВО 
«МГТУ», вузы 
Южного 
Федерального 
округа и 
Республики 
Адыгея 

Средства 
хоздоговоров, 
средства 
российских 
научных фондов, 
средства 
республиканского 
и районного 
бюджета, 
собственные 
средства. 
(0,5 млн. руб.) 

Активизация 
публикационной активности 
как в отечественных, так и в 
зарубежных изданиях 
Участие в федеральных 
грантах и заключение 
хозяйственных договоров с 
коммерческими структурами 
Расширение взаимодействия 
с профильными 
организациями, вузами и 
научными организациями 
для выполнения научных 
исследований и участия в 
грантах 
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Оптимизация структуры 
филиала 

 

3. Международная 
деятельность 

Участие в рамках головного 
вуза в конкурсе на 
получение 
преимущественного права на 
обучение иностранных 
граждан 

2014 - 2016 Увеличение 
количества 
иностранных 
студентов до 2-5%. 
Расширение связей 
филиала с 
иностранными 
коллегами для 
развития 
взаимодействия и 
выполнения 
совместных 
исследований 

ФГБОУ ВО 
«МГТУ», 
Правительство 
Республики 
Адыгея, УФМС, 
правительства и 
органы 
образования 
стран СНГ, 
ближнего и 
дальнего 
зарубежья. 

Средства ФГБОУ 
ВО «МГТУ», 
участие в 
международных 
образовательных 
и научных 
программах, 
привлечение 
некоммерческих 
фондов и обществ 
(0,1 млн. руб.) 

Усиление работы по 
привлечению студентов из 
стран СНГ, ближнего и 
дальнего зарубежья; 
проведение рекламной 
кампании в СМИ стран СНГ 
Решение вопроса 
проживания иностранных 
студентов филиала МГТУ 

4. Финансово-
экономическая 
деятельность 

Доходы от малых 
инновационных 
предприятий 

2014-2016 
 

Увеличение 
объемов 
внебюджетного 
финансирования 

ФГБОУ ВО 
«МГТУ», 
Республика 
Адыгея 

Служба занятости 
населения 
Тахтамукайского 
района, УФМС, 
ДОСААФ 
(1,5 млн. руб.) 

Доходы от участия в 
федеральных грантах и 
заключение хозяйственных 
договоров с коммерческими 
структурами 
Открытие на базе филиала 
автошколы 

2014-2016 

Активизация работы по 
проведению курсов 
повышения квалификации и 
переподготовки 
специалистов для сторонних 

 
2014-2016 
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организаций и физических 
лиц 

 
 
 Расширение спектра  

дополнительных 
образовательных услуг  
Стимулирование в рамках 
эффективного контракта 
сотрудников по заключению 
и выполнению  
хоздоговоров с 
коммерческим и 
государственными  
структурами  
Разработка и внедрения 
системы дополнительного 
стимулирования 
сотрудников, привлекающих 
заказчиков по 
хоздоговорным работам 

2014-2016 

5. Инфраструктура Капитальный ремонт 
объектов имущества, в том 
числе ремонт и частичная 
замена коммуникаций 

2014 - 2016 Более полное 
вовлечение 
существующих 
помещений в 
образовательный 
процесс и его 
обеспечение 

ФГБОУ ВО 
«МГТУ» 

Собственные 
средства ФГБОУ 
ВО «МГТУ», 
средства 
хозяйственно- 
договорной 
деятельности, 
бюджетные 
средства 
(10 млн. руб.) 

Пролонгация договоров 
безвозмездного пользования 
имуществом 

2015 
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Филиал ФГБОУ ВО «МГТУ» в поселке Яблоновском осуществляет 
образовательную деятельность по специальностям/направлениям 
подготовки:  38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 21.03.02 
Землеустройство и кадастры, которые закреплены за выпускающей кафедрой 
организации землепользования и экономики;  38.05.02 Таможенное дело, 
23.03.01 Технология транспортных процессов, 21.03.01 Нефтегазовое дело, 
20.05.01 Пожарная  безопасность –  выпускающая кафедра инженерных 
дисциплин и таможенного дела; 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление – выпускающая кафедра экономических, гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин. 

Контингент студентов ВО: очная форма обучения – 189 чел, заочная 
форма обучения –  497 чел.  

Контингент студентов СПО: очная форма обучения – 337 чел, заочная 
форма обучения – 121 чел. 

Основными задачами филиала являются: 
– удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии посредством получения среднего, высшего и 
дополнительного профессионального образования;  
– удовлетворение потребности общества и государства в 
квалифицированных специалистах со средним, высшим и дополнительным 
профессиональным образованием;  
– накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и 
научных ценностей общества;  
– организация и проведение фундаментальных, прикладных научных 
исследований;  
– накопление, сохранение и развитие интеллектуального потенциала 
университета, развитие его научных направлений и школ;  
– формирование у обучающихся  гражданской позиции, способности к труду 
и жизни в современных условиях;  
– распространение знаний среди населения, повышение его 
образовательного и культурного уровня.  

Для решения названных задач филиал:  
– организует и проводит научные конференции, семинары, встречи 
различного уровня или участвует в них;  
– устанавливает научные контакты, заключает творческие договоры, 
подписывает проекты и программы;  
– издает научные труды, учебники, учебные пособия, методическую 
литературу.  

Филиал обладает необходимой нормативной базой: ФГОС ВО и СПО, 
учебными планами по реализуемым специальностям/направлениям 
подготовки, учебно-методическими комплексами дисциплин, практик, 
итоговой государственной аттестации, которые соответствуют требованиям 
ФГОС и действующему законодательству в области образования, 
Положению о филиале. 
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В филиале действует нормативная и организационно-распорядительная 
документация различных уровней: 
– локальные акты (положения, правила, приказы) общеуниверситетского 
характера, регламентирующие основные направления деятельности МГТУ; 
– внутренние локальные акты (положения, правила), регламентирующие 
основные направления деятельности филиала и работу структур, их 
осуществляющих; 
– приказы ректора и распоряжения директора филиала по направлениям, 
регламентирующим конкретные стороны жизни филиала; 
– нормативные и распорядительные документы филиала, колледжа, кафедр. 

Детальный анализ информации о состоянии, развитии и 
организационно-правовом обеспечении образовательной деятельности 
филиала за 2016 г. дает основания заключить, что система управления 
филиала соответствует предъявляемым требованиям.  

 
1.3 Система управления качеством образования 

 
Под системой менеджмента качества понимается совокупность 

организационной структуры вуза, документации, процессов и ресурсов, 
необходимых для осуществления общего руководства качеством. Для 
внедрения и совершенствования системы требуется ее построение в 
соответствии с международными стандартами. Прежде всего, должны быть 
созданы следующие элементы:  
– документ (политика), в котором необходимо сформулировать цели и 
задачи управления качеством, принципы их достижения;  
– соответствующая система взаимосвязанных и взаимодополняющих 
процессов;  
– нормативные документы, описывающие и регулирующие бизнес-
процессы;  
– эффективный механизм реализации требований, регламентированных 
нормативной базой;  
– необходимая организационная структура; 
– подготовленный персонал организации.  

В университете создана система контроля качества подготовки 
специалистов - система менеджмента качества (СМК).  

Для организации и проведения системного анализа качества 
подготовки специалистов  реализуется внутривузовская система контроля и 
обеспечения качества учебного процесса, выстраиваются  приоритеты, 
стратегия и цели в области обеспечения качества подготовки специалистов, 
которые служат ориентиром в деятельности вуза. 

В соответствии с требованиями ISO 9001:2008 в состав обязательной 
документации системы качества входят:  
– «Руководство по качеству»;  
– пять обязательных документированных процедур, регламентированных 
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международным стандартом ISO 9001:2008; 
– документы, подтверждающие наличие эффективного планирования, 
результативной работы и управления рабочим процессом. В соответствие с 
этим требованием задокументированы восемь процессов, входящих в 
инвариантное ядро вуза. 

Вся необходимая документация, описывающая и регулирующая 
выделенные бизнес-процессы разработана, принята и внедрена в управление 
вузом, что позволяет сделать декларированные принципы деятельности 
подразделений проверяемыми. 

Вуз и филиал успешно прошли необходимые этапы сертификации и 
получил сертификат соответствия системы менеджмента качества (СМК) 
требованиям межгосударственного и международного стандартов. 
Полученный сертификат удостоверяет, что система менеджмента качества 
вуза применительно к осуществлению образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего, среднего профессионального, 
дополнительного профессионального образования; программам 
докторантуры, профессионального обучения, довузовской подготовки, а 
также научно-исследовательской и инновационной деятельности в 
соответствии с профилем университета соответствует требованиям ГОСТ 
ISO9001-2011 (ISO9001-2008).  

Для организации и проведения системного анализа качества 
подготовки специалистов филиал реализует внутривузовскую систему 
контроля и обеспечения качества учебного процесса, выстраивает 
приоритеты, стратегию и цели в области обеспечения качества подготовки 
специалистов, которые служат ориентиром в деятельности профессорско-
преподавательского состава кафедры. 

Политика филиала по обеспечению качества профессиональной 
подготовки специалистов нацелена на мобилизацию и осознание всем 
трудовым коллективом важности реализации требований заинтересованных 
сторон, взаимодействующих в учебном процессе: абитуриентов, студентов, 
их родителей, руководителей образовательных учреждений, преподавателей 
и сотрудников.  

На основе проводимой политики по обеспечению качества подготовки 
специалистов осуществляется работа по созданию системы контроля и 
обеспечения качества учебного процесса. В филиале совершенствуется 
методическое обеспечение деятельности кафедр по организации и 
управлению различными видами деятельности, влияющими на качество 
подготовки специалистов. 

Политика филиала по обеспечению качества профессиональной 
подготовки специалистов реализуется при участии членов ученого совета 
филиала через систематическую информацию о достигнутых результатах по 
основным направлениям деятельности, планирование необходимых 
мероприятий на следующий период, подготовку и обсуждения важных 
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проблем на заседаниях ученого совета и контроль за исполнением 
принимаемых решений.  

Проблематика обсуждаемых вопросов включает ход и 
результативность учебного процесса, динамика текущей и итоговой 
успеваемости, прием студентов и трудоустройство выпускников, научно-
исследовательская работа, подготовка специалистов высшей квалификации, 
административно-хозяйственная работа, финансовая деятельность, развитие 
материальной базы.  

Руководство текущей деятельностью по обеспечению качества 
подготовки специалистов осуществляется в процессе проводимых 
оперативных совещаний деканов и заведующих кафедрами, заместителей 
деканов, специалистов и методических работников, собраний и встреч со 
студентами и преподавателями.  

Текущая информация о системе качества учебного процесса, 
направлениях деятельности по улучшению подготовки специалистов 
регулярно доводится до преподавателей и сотрудников во время заседаний 
ученого совета филиала, заседаний кафедр.  

Выводы комиссии:  
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

по специальностям (направлениям подготовки) ВО и СПО в филиале ФГБОУ 
ВО «МГТУ» в поселке Яблоновском соответствует лицензионным, 
аккредитационным требованиям и нормативно-правовым актам 
Минобрнауки России, как по объему, так и по содержанию.  

Анализ системы управления филиалом ФГБОУ ВО «МГТУ» в поселке 
Яблоновском позволяет сделать вывод об эффективности управления 
филиалом, которая выражается в результативности организационной 
деятельности по формированию контингента обучающихся; работы 
руководства филиала по повышению качества подготовки специалистов; 
созданию и совершенствованию системы контроля качества образования; 
порядка принятия управляющих и корректирующих действий; проведения 
опросов среди студентов на удовлетворенность качеством обучения, 
качеством материально-технического обеспечения. 

Политика по обеспечению качества профессиональной подготовки 
специалистов нацелена на мобилизацию и осознание всем трудовым 
коллективом важности реализации требований заинтересованных сторон, 
взаимодействующих в учебном процессе: абитуриентов, студентов, их 
родителей, руководителей образовательных учреждений, преподавателей и 
сотрудников.  

Программа оптимизации включает комплекс мер по повышению 
эффективности деятельности филиала ФГБОУ ВО «МГТУ» в поселке 
Яблоновском, состоит из пояснительной записки, списка филиалов, 
«дорожной карты» мероприятий программы оптимизации деятельности 
филиала и плана по достижению показателей оценки эффективности 
деятельности филиала. 
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Целью программы оптимизации деятельности филиала является 
создание высокоэффективного образовательного учреждения, 
соответствующего критериям эффективности деятельности высшего 
учебного заведения,  конкурентоспособного на рынке образовательных услуг 
Республики Адыгея и Краснодарского края. 

Рекомендации:  
Продолжить работу по обновлению и совершенствованию 

организационно-распорядительной документации с учетом меняющегося 
законодательства, по совершенствованию управления филиалом в 
соответствии с миссией и целями развития вуза. 

  Продолжить работу по совершенствованию системы управления 

качеством образовательного процесса. 

 

 

2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
2.1 Структура подготовки обучающихся 

2.1.1 Высшее образование 
 

Филиал, учитывая потребности региона, реализует образовательные 
программы довузовской подготовки, среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования. Вуз на практике внедряет систему 
непрерывного образования, что позволяет реализовать потребности 
выпускников школ и образовательных учреждений среднего 
профессионального образования в получении качественного среднего 
профессионального и высшего образования, отвечает социально-
экономическим задачам развития региона.  

Перечень специальностей (направлений подготовки) по УГСН, 
реализуемых в филиале приведен в таблице 2.  

Таблица 2 
Перечень специальностей (направлений подготовки) по УГСН,  

реализуемым в филиале МГТУ 
Наименование укрупненных групп  

специальностей (код); специальность, направление подготовки 

20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО 
20.05.01 Пожарная  безопасность 
21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И 
ГЕОДЕЗИЯ 
21.03.01 Нефтегазовое дело 
21.03.02 Землеустройство и кадастры 
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
23.03.01 Технология транспортных процессов 
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
38.03.01 Экономика 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
38.05.02 Таможенное дело 
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Контингент студентов на момент самообследования составляет 1067 
человека, в том числе студентов ВО очной формы обучения – 170 чел., 
заочной – 439 чел., контингент студентов СПО: очная форма обучения – 337 
чел., заочная форма обучения - 121 чел. Приведенный контингент студентов 
563 чел.  

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета – 3 человека (0,44% от общего количества студентов),  в том 
числе по очной форме обучения – 3 человека. Их них инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппаратам – 2 человека, инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими нарушениями – 1 человек. 

Структура контингента студентов по состоянию на 01.04.2017 г. по 
формам, основам обучения и специальностям/направлениям подготовки 
приведена в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3 
Структура контингента студентов (очная форма обучения) 

 
Специальность, направление подготовки Контингент студентов, чел. 

бюдж. гос.-дог. всего 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление - 6 6 
38.05.02 Таможенное дело - 14 14 
23.03.01 Технология транспортных процессов 63 - 63 
21.03.01 Нефтегазовое дело 23 11 34 
21.03.02 Землеустройство и кадастры 50 3 53 
Всего 136 34 170 

 
Таблица 4 

Структура контингента студентов (заочная форма обучения) 
 

Специальность, направление подготовки Контингент студентов 
бюдж. гос.-дог. всего 

38.03.01 Экономика  14 36 50 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление - 88 88 
38.05.02 Таможенное дело - 68 68 
20.05.01 Пожарная  безопасность 9 20 29 
23.03.01 Технология транспортных процессов 23 42 65 
21.03.01 Нефтегазовое дело 9 83 92 
21.03.02 Землеустройство и кадастры 14 33 47 
Всего 69 370 439 

 
В своей деятельности филиал поддерживает постоянные контакты с 

Управлением центра занятости населения Тахтамукайского района и 
отделами работы с персоналом предприятий и организаций. Одним из 
важнейших вопросов работы филиала является подготовка специалистов по 
тем направлениям, которые востребованы различными отраслями экономики. 
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Поэтому филиал расширяет номенклатуру специальностей, освоены новые 
специальности (направления подготовки), ориентированные на потребности 
современного общества.  

На рисунке 1 представлена информация об удельном весе студентов, 
обучающихся по УГСН от общей численности студентов. 

 

 
 

Рис. 1. Доля студентов, обучающихся по УГСН от общей численности 
студентов, % 

 
Одним из важнейших вопросов работы филиала является решение 

проблемы трудоустройства выпускников в соответствии с заявками 
потребителей. Филиал поддерживает тесную связь с выпускниками, которые 
являются работодателями. 

 
2.1.2 Среднее профессиональное образование 

 
Филиал постоянно совершенствует профессиональную подготовку 

специалистов. В 2016-2017 учебном году обучение в  колледже 
осуществляется по специальностям: 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
38.02.07 Банковское дело 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

37,1

21

4,8

37,1

38.00.00 Экономика и 
управление

23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта

20.00.00 Техносферная 
безопасность и 
природообустройство

21.00.00 Прикладная геология, 
горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия
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В течение года структура подготовки специалистов СПО не претерпела 
существенных изменений.  Динамика контингента студентов СПО 
представлена в таблице 5 и на рисунке 2. 

Таблица 5 
Динамика численности студентов  

политехнического колледжа филиала МГТУ в п. Яблоновском 
Год Всего студентов из них: 

очная форма 
обучения 

заочная форма 
обучения 

2011 год 460 316 144 
2012 год 476 310 166 
2013 год 415 298 117 
2014 год 427 322 105 
2015 год 421 322 99 
2016 год 458 337 121 

 
 

 
Рис. 2. Динамика контингента студентов СПО 

 
Структура контингента студентов в 2016-2017 учебном году по формам 

обучения и специальностям СПО приведена в таблицах 6 и 7. 
Таблица 6 

Структура контингента студентов СПО (очная форма обучения) 
Специальность Контингент студентов, 

чел. 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 69 
38.02.07 Банковское дело 33 
38.02.02 Страховое дело 38 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 

36 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

77 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 84 
Всего 337 
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Таблица 7 
Структура контингента студентов СПО (заочная форма обучения) 

 
Специальность Контингент студентов, 

чел. 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 69 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 40 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 

12 

Всего 121 

 
Суммарный контингент студентов составляет  458  человек, из них 337 

– на очной форме обучения; 121 – на заочной форме обучения.  
 

2.2 Содержание подготовки обучающихся 
2.2.1 Соответствие учебных планов и учебно-методической 

документации требованиям ФГОС 
 

 В филиале подготовка дипломированных специалистов ведется в 
соответствии с государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования второго поколения, подготовка бакалавров, 
специалистов – в соответствии с ФГОС. 

Основная составляющая качества высшего образования – это качество 
образовательной программы, которая представляет собой комплект 
нормативных документов, определяющих цели, содержание и методы 
реализации процесса обучения и воспитания.  

Содержание подготовки специалистов оценивалось на основе анализа 
соответствия основных образовательных программ требованиям ФГОС.  

ООП представляет собой комплект нормативных документов, 
определяющих цели, содержание и методы реализации процесса обучения и 
воспитания.  

Качество подготовки обучающихся и выпускников университета по 
специальностям и направлениям подготовки определяется соответствием 
учебных планов требованиям ФГОС.  

 Проводимый в рамках самообследования анализ учебных планов по 
специальностям (направлениям подготовки) показал соответствие их 
требованиям ФГОС, как в части содержания и качества подготовки 
обучающихся, так и в части обязательного минимума содержания и сроков 
освоения ООП. 

Основным документом, регламентирующим учебный процесс, является 
учебный план, призванный обеспечить оптимальную последовательность 
изучения и рациональное распределение дисциплин по семестрам, 
эффективное использование кадрового потенциала, учебно-лабораторной 
базы, оптимальное соотношение различных видов занятий и оптимальное 
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соотношение объемов аудиторных занятий и самостоятельной работы 
студента. 

Обучение ведется по очной, заочной и сокращенной  формам обучения. 
Рабочие программы специальности, расписание занятий, учебных и 
производственных практик соответствуют нормативным требованиям. 

 Организация учебного процесса предусматривает чтение лекций, 
проведение практических и семинарских занятий, лабораторных работ, 
консультаций, контрольных работ, защиту курсовых работ, организацию 
самостоятельной работы студентов, проведение практик, студенческих 
научных конференций.  

По всем дисциплинам ежегодно в середине семестра проводится 
промежуточная аттестация.  

Программы промежуточной аттестации и диагностических средств 
успеваемости студентов (экзаменационные билеты, тесты, комплексные 
контрольные задания и др.) соответствуют требованиям к выпускникам и 
содержанию дисциплин. Вид итогового контроля по дисциплинам 
специальности соответствует требованиям учебного плана и ФГОС.  

Программы итоговых экзаменов соответствуют требованиям к 
выпускникам по всем циклам дисциплин. Содержание выпускных 
квалификационных работ соответствует задачам деятельности выпускника.  

Обучение в филиале по всем специальностям (направлениям 
подготовки) ведется по учебным планам, утвержденным ректором.  

Реализуемые филиалом основные образовательные программы 
полностью соответствуют заявленным уровням подготовки (специалист, 
бакалавр), формам обучения (очная и заочная), нормативному сроку 
обучения (5 и 5,5 лет). Они включают в себя квалификационные 
характеристики, учебные планы, календарные учебные графики, рабочие 
программы, программы государственной аттестации, программы практик, 
тематику контрольных, курсовых и выпускных квалификационных работ.  

Все основные образовательные программы включают дисциплины 
базовой и вариативной части, теоретическую и практическую подготовку по 
специальностям (направлениям подготовки) и специализациям (профилям 
подготовки). 

Наряду с обязательными дисциплинами в учебные планы включены 
дисциплины по выбору, включая элективные курсы по физической культуре, 
а также факультативные курсы. 

Учебный план направления (специальности) является составной 
частью основной образовательной программы, включает в себя полное 
наименование направления (специальности) подготовки, присваиваемую 
основную квалификацию, срок освоения основной образовательной 
программы, срок действия учебного плана, перечень, объемы и 
последовательность изучения дисциплин, их распределение по видам 
учебных занятий, формы промежуточного и итогового контроля и итоговой 
аттестации. Неотъемлемой составной частью учебного плана являются 
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календарный учебный график и сводные данные по бюджету времени 
студента. 

Учебные планы предварительно рассматриваются в учебно-
методическом управлении МГТУ, подписываются заведующим 
выпускающей кафедрой,  председателем НМС специальности, директором, 
начальником  УМУ, проректором по учебной работе и утверждаются 
ректором МГТУ. Утвержденные учебные планы являются основой для 
планирования учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава, 
составления расписаний учебных занятий, зачетно-экзаменационных сессий. 
Учебные планы составляются для каждой формы обучения (очная, заочная) 
отдельно.  

В планах выдержана соответствующая система параметров: общее 
количество календарного времени, количество обязательных зачетных 
единиц, отводимое на изучение дисциплин учебных блоков, включение в 
учебный план всех обязательных дисциплин, соблюдение наименований 
дисциплин базовой части, среднее количество обязательной недельной 
аудиторной нагрузки (27 часов), общий объем каникулярного времени (7-10 
недель, в т.ч. 2 недели в зимний период). Перечень дисциплин по циклам и 
объем часов, отводимых на дисциплины базовой части, соответствует 
требованиям ФГОС. 

Таким образом, анализ структуры учебных планов по специальностям 
свидетельствует о полном их соответствии ФГОС. 

Перечень дисциплин в учебных планах свидетельствует об ориентации 
на поэтапную подготовку специалистов, имеющих широкий кругозор и 
владеющих новыми профессиональными технологиями. Последовательность 
их изучения логически увязана таким образом, что освоение каждой новой 
дисциплины осуществляется на базе ранее изученных.  

Таким образом, учебные планы соответствуют следующим 
требованиям: 
1. В каждом учебном плане соблюдено соотношение между блоками 
дисциплин, установленное ФГОС. 
2. Наименования и объемы обязательных дисциплин полностью 
соответствуют ФГОС. 
3. Часы дисциплин, отведенные на специализацию (профиль), используются 
для усиления дисциплин предметного блока и направлены на углубленную 
подготовку студентов и повышение уровня их профессиональной 
мобильности. 
4. Объем аудиторной работы студентов соответствует установленному 
пределу аудиторной нагрузки. 
5. Полное наименование, форма проведения и объем в неделях практик 
соответствуют требованиям ФГОС. 
6. Равномерное распределение форм отчетности по семестрам. 
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7. Полный перечень государственных итоговых испытаний и их 
комплексный характер соответствуют требованиям ФГОС и Положения о 
государственной итоговой аттестации. 

Учебный план для заочной формы обучения содержит сведения об 
общем объеме аудиторной нагрузки по каждой дисциплине в семестре.  

По всем дисциплинам реализуемых ООП в филиале есть в наличии 
учебно-методические комплексы дисциплин (УМКД), разработанные 
согласно Положения об учебно-методическом комплексе дисциплины 
(модуля, практики) в Майкопском государственном технологическом 
университете, состоящие из следующих элементов: 
– аннотация дисциплины (модуля, практики) – перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине; 
– примерная (типовая) учебная программа; 
– рабочая программа дисциплины (модуля, практики), составленная и 
утвержденная в установленном порядке; 
– методические рекомендации (материалы) для преподавателей по 
проведению учебных занятий; 
– перечень образовательных инноваций (технологий); 
– методические рекомендации для  студентов по изучению дисциплины; 
– фонд оценочных средств (материалы, устанавливающие содержание и 
порядок проведения текущего и промежуточного контроля остаточных  
знаний); 
– методические материалы для организации изучения дисциплины (модуля), 
проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Рабочая программа учебной дисциплины – методический документ, 
определяющий содержание и структуру дисциплины, ее место и значение в 
системе подготовки специалиста данного профиля и составляет основу 
учебно-методического комплекса. 

Все учебные дисциплины, предусмотренные ООП по специальностям 
(направлениям подготовки), обеспечены рабочими программами, которые 
полностью соответствуют требованиям ФГОС.  

 Рабочие программы ежегодно актуализируются, вносятся изменения и 
дополнения, в т.ч. обновляется список основной и дополнительной 
литературы, уточняется количество часов, отводимое учебным планом на 
освоение дисциплины. Данные изменения обсуждаются и утверждаются на 
заседаниях кафедр и учебно-методических советах. 
 Содержание всех рабочих программах соответствует требования 
ФГОС, в том числе по формам итогового контроля по дисциплинам. В 
список основной и дополнительной литературы включены новые издания 
учебников и учебных пособий с учетом их наличия в библиотеке филиала и 
ЭБС. Степень новизны 80-100%. 
 Анализ, действующих в филиале учебных планов, учебно-
методических комплексов, программ практик, отзывы председателей 



27 
 

государственных экзаменационных комиссий, а также отзывы предприятий, 
научных организаций позволяют сделать следующие выводы: 
– структура учебных планов соответствует ФГОС; 
– по перечню и объему каждого блока дисциплин, объему и содержанию 
учебных и производственных практик, нагрузке и формам контроля учебные 
планы также соответствуют ФГОС. 

Образовательный процесс в колледже филиала осуществляется по 
учебным планам, разработанным в соответствии с ФГОС по 
соответствующим специальностям для очной и заочной формы обучения. Все 
дисциплины  учебного плана по каждой специальности обеспечены 
рабочими программами. Рабочие программы разработаны преподавателями 
колледжа на основе требований ФГОС и утверждены председателями 
соответствующих цикловых комиссий и заместителем директора филиала по 
СПО. Все рабочие программы имеются в наличии в учебной части колледжа. 
По каждой дисциплине сформированы учебно-методические комплексы. Они 
включают в себя необходимое учебно-методическое сопровождение разных 
видов учебной деятельности студентов: лекционный материал, планы 
семинарских занятий, темы контрольных работ, тестовые и контрольные 
задания, методические рекомендации по выполнению курсовых работ, по 
организации самостоятельной работы студентов, методическое обеспечение 
практической подготовки студентов, рабочие программы учебных и 
производственных практик, дидактический материал. 

Образовательная программа среднего профессионального образования 
включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 
программы учебных предметов, курсов, дисциплин и профессиональных 
модулей (междисциплинарных курсов), оценочные и методические 
материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и 
обучение обучающихся. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин и профессиональных модулей 
(междисциплинарных курсов), практики, иных видов учебной деятельности 
обучающихся и формы их промежуточной аттестации.  

Учебные планы и основные образовательные программы СПО в целом 
по специальностям и по блокам дисциплин соответствуют требованиям 
ФГОС. 

Учебные планы по специальностям обеспечивают последовательность 
изучения дисциплин, основанную на их преемственности, рациональное 
распределение дисциплин по семестрам с позиции равномерности учебной 
работы студента. 

Количество часов, отводимое на изучение дисциплин, распределяется 
между лекциями, практическими и лабораторными часами. Количество 
практик и их продолжительность определены в соответствии с ФГОС. 
Факультативные дисциплины, предусмотренные учебным планом, не 
являются обязательными для изучения студентом. Курсовые работы 
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рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине и выполняются в 
пределах часов, отводимых на ее изучение. 

Анализ показателя – обязательный минимум содержания основной 
образовательной программы – показал: 
100% наличие обязательных дисциплин в учебном плане, расписании 
занятий, экзаменационных ведомостях; 
100% наличие рабочих программ дисциплин; 
выполнение требований к общему количеству часов теоретического 
обучения; 
выполнение требований к объему учебной нагрузки по циклам дисциплин; 
выполнение требований к объему учебной нагрузки по дисциплинам; 
наличие в рабочих программах дисциплин минимума содержания; 
наличие дисциплин по выбору, устанавливаемых вузом. 

Анализ показателя – сроки освоения образовательной программы 
говорит о полном выполнении требований по: 
– общему сроку освоения основной образовательной программы; 
– продолжительности теоретического обучения; 
– продолжительности всех видов практик; 
– продолжительности каникул; 
– продолжительности экзаменационных сессий; 
– продолжительности государственной (итоговой) аттестации; 
– общему объему каникулярного времени в учебном году; 
– максимальному объему учебной нагрузки студента в неделю, включая все 
виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 
– среднему объему аудиторных занятий студента в неделю (очная форма 
получения образования), объем аудиторных занятий в учебном году (заочная 
форма получения образования). 

Согласно «Положению о формировании структуры образовательных 
программ среднего профессионального образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Майкопский государственный технологический 
университет» ООП представляет собой комплект документов, определяющих 
цели, содержание и методы реализации процесса обучения и воспитания. 
ООП разработаны на основе федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 
реализуемым специальностям с учетом базисного учебного плана и 
примерных программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 
(междисциплинарных курсов). 

Самоанализ показал,  что в наличии имеется 100% дисциплин всех 
циклов, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, рабочих 
программ, междисциплинарных курсов и практик, формируемых 
компетенций в учебном плане специальности, а также дисциплин 
вариативной части. Содержание программ соответствует значениям, 
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установленным ФГОС. 
Выполняется нормативная нагрузка к объему аудиторной учебной 

нагрузки в неделю по очной форме обучения 36 часов  в учебный год. 
Выполняется также требования к максимальному объему к учебной нагрузке, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы. Полностью выдерживаются требования к продолжительности 
каникулярного времени в учебном году. Требования к дисциплине 
«Физическая культура» выполняются в соответствии с ФГОС.  

Анализ учебно-методической документации, проведенный при 
самообследовании, позволяет сделать следующие выводы:  
– учебные планы соответствует требованиям ФГОС;  
– структура, содержание дисциплин структурированы по видам учебных 
занятий с указанием их объема;  
– перечень и полная трудоемкость изучения всех дисциплин 
образовательной программы для всех форм обучения соответствуют 
требованиям ФГОС;  
– обучение завершается итоговой государственной аттестацией, 
включающей защиту выпускной квалификационной работы. 

 
2.2.2  Оценка содержания подготовки обучающихся через организацию 

учебного процесса 
 

В организации учебного процесса принимают участие все структурные 
подразделения филиала. Учебный процесс осуществляется в соответствии с 
ФГОС. На основании разработанных и утвержденных ученым советом МГТУ 
учебных планов по соответствующим специальностям (направлениям 
подготовки) и формам обучения формируются календарные учебные 
графики, которые являются основой для разработки планов кадрового, 
учебно-методического и материально-технического обеспечения учебного 
процесса. Распределение аудиторного времени по видам работ студентов, 
последовательность изучения тем дисциплин соответствуют рабочим 
программам. Расписание учебных занятий составлено с учетом 
рационального использования аудиторного фонда и технических средств 
обучения, а также с учетом пожеланий студентов, штатных и внештатных 
преподавателей. 
 Учебный год начинается 1 сентября, в учебном году два семестра и две 
зачетно-экзаменационные сессии. Начало учебных занятий – 8.30, 
продолжительность академического часа – 45 минут, перерыв между часами 
не предусмотрен, перерыв между парами – 10 минут, время обеденного 
перерыва составляет 20 минут. Занятия проходят в одну смену. 

Учебный процесс основан на традиционных принципах организации 
профессионального обучения: обязательные учебные занятия, учебная и 
производственная практика, экзаменационная сессия, государственная 
(итоговая) аттестация. Учебный год делится на семестры, которые 



30 
 

завершаются экзаменационными сессиями. Количество учебных недель в 
семестре, сроки начала и окончания семестра, сессии, практик, каникул, 
установленные формы  аттестации  соответствуют учебному плану.  

Учебные занятия в филиале проводятся по расписанию, составленному 
на основе календарного учебного графика. Расписание учебных занятий 
составляется сроком на один семестр и утверждается директором.  
Изменения в расписании доводятся до сведения студентов и преподавателей 
с помощью специального информационного стенда.  В расписании 
указываются номера учебных групп, названия дисциплин, фамилия, имя, 
отчество преподавателя, дата, время и место проведения занятия (номер 
аудитории). Анализ расписания учебных занятий показал, что перечень 
учебных дисциплин реализуется в полном соответствии с учебными планами 
специальностей.  
 Расписание экзаменационных сессий по количеству отведенных недель 
и перечню дисциплин соответствует учебным планам. 
 Анализ организации учебного процесса определил соблюдение 
последовательности и логичности изучения учебных дисциплин и 
промежуточного контроля их освоения. 

В соответствии  с требованиями стандартов в расписании 
предусмотрено проведение занятий в различных организационных формах: 
лекции, лабораторные работы, практические и семинарские занятия.  

Основной формой проведения занятий по дисциплинам является 
лекция. Лекция представляет собой систематическое, последовательное, 
монологическое изложение преподавателем (лектором) учебного материала 
теоретического характера. Каждая учебная дисциплина на выпускающей 
кафедре обеспечена основными лекциями. Лекции проходят внутреннее 
рецензирование и утверждаются заведующим кафедрой. Лекции являются 
составной частью учебно-методических комплексов, разрабатываемых 
каждым преподавателем кафедры.  

Практические занятия – это одна из форм, систематически 
организуемых учебных занятий, на которых студенты приобретают 
необходимые умения и навыки по определенной теме или разделу изучаемой 
учебной дисциплины. В процессе практического занятия студенты 
выполняют одну или несколько практических работ (заданий) под 
руководством преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием 
учебного материала. Семинар – аудиторная диалоговая форма занятий по 
одной или нескольким темам курса. Он предполагает активное участие 
обучающихся студентов в процессе обучения.  

Подготовка специалистов опирается на традиционные формы учебного 
процесса: преемственность, координацию, наглядность, компьютеризацию, 
унификацию, проблемное обучение и учебно-исследовательскую работу. 

Для обеспечения преемственности и непрерывности учебного 
процесса, накопления объема знаний и практических умений и навыков 
студенты подвергаются различным видам контроля: входящему, текущему, 
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итоговому, решению ситуационных задач, тестированию и т.п. Все виды 
контроля и формы разрабатываются самостоятельно с учетом часов учебного 
плана и особенностей дисциплины.  

Знания, умения и навыки студентов в государственных документах 
определяются оценкой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно», «зачтено», «незачтено». 

Посещаемость студентами лекций и практических занятий учитывается 
преподавателями в журналах учета посещаемости и успеваемости.  

Экзаменационные вопросы соответствуют ФГОС. Критерии оценки 
знаний доводятся до сведения студентов. 

Студент, выполнивший учебный план, допускается к итоговой 
государственной аттестации, сдаче итогового междисциплинарного экзамена 
по специальности (направлению подготовки), позволяющего выявить и 
оценить теоретическую подготовку к решению профессиональных задач, 
готовность к основным видам профессиональной деятельности.  

Освоению содержания дисциплин учебных планов способствуют не 
только аудиторные занятия, но и самостоятельная работа студентов с 
учебниками и учебно-методическими пособиями.  

С целью организации  аудиторной и внеаудиторной работы студентов 
по дисциплинам учебных планов на кафедрах по всем дисциплинам 
сформированы учебно-методические комплексы, в которых имеются рабочие 
программы, методические указания для студентов, вопросы к экзаменам, 
зачетам, контрольным работам, темы рефератов, методические указания к 
выполнению курсовых работ, тематика курсовых работ. Тематика курсовых и 
выпускных квалификационных работ соответствует профилю дисциплин 
образовательной программы. 

Организация и контроль самостоятельной работы студентов 
осуществляется в следующих формах: устные ответы; подготовка и защита 
рефератов; выполнение контрольных работ, тестов; составление конспектов. 
Контроль самостоятельной работы студентов проводится преподавателями 
кафедр по графику индивидуальных занятий. 

Итоговый контроль знаний осуществляется в форме зачетов и 
экзаменов, к которым на всех кафедрах имеются вопросы и экзаменационные 
билеты, утвержденные заведующими кафедрами. 

Организация научно-исследовательской работы студентов (НИРС) 
ведется преподавателями филиала в русле научных направлений кафедр 
филиала. Основными направлениями НИРС являются: участие в творческих 
проектах, курсовые и дипломные работы, лабораторные эвристические 
практикумы, спецкурсы и курсы по выбору, работа кружков и секторов, 
которыми охвачены все студенты очной и заочной форм обучения. В 
систематических научных исследованиях под руководством преподавателей 
филиала, отражающихся в материалах научных конференций 
внутривузовского, межвузовского, регионального, всероссийского и 
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международного уровней, научных статьях и тезисах, принимают участие 
около 60 % студентов очной формы обучения. 

Учебно-лабораторная база филиала соответствует требованиям ФГОС 
по специальностям (направлениям подготовки) и обеспечивает проведение 
всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной, 
междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы 
студентов.  

Занятия по физической культуре проводятся в спортивном комплексе 
филиала, включающем тренажерный, теннисный, гимнастический залы, а 
также на специально оборудованных открытых спортивных площадках. 

В компьютерных классах проведены локальные сети, подключен 
Интернет. Студенты, используя возможности Интернет, имеют возможность 
доступа к методическим разработкам кафедр при выполнении контрольных 
работ и заданий, могут получить задания, отправить их на проверку и 
рецензирование, проконсультироваться с преподавателями в режиме 
реального времени, а также узнать расписание занятий, графики учебного 
процесса, информацию о предстоящих конференциях и других 
мероприятиях, проводимых в филиале. 

Компьютерная подготовка в процессе обучения по курсам 
осуществляется непрерывно и охватывает как дисциплины математического, 
общепрофессионального цикла, и цикла специальных дисциплин и 
дисциплин специализации. 

По общеобразовательным и специальным дисциплинам часть 
практических занятий проводится в компьютерных классах, с 
использованием как специализированных компьютерных программ 
(ProjectExpert, 1С:Предприятие, 1С:Корпорация), так и программных 
продуктов базового, общего использования (Excel, Internet Explorer, 
FrontPage, Access). Применение программных продуктов в процессе 
обучения расширяется. Следует отметить, что при проведении практических 
занятий по блоку правовых дисциплин преподавателями все более активно 
используются разнообразные системы тестирования с использованием 
компьютеров, а также консультационно-правовая система  «Консультант – 
Плюс». 

В целях повышения качества образования по реализуемым 
образовательным программам в учебный процесс активно внедряются 
современные образовательные технологии: компьютерные, проблемного 
обучения, игровые, технологии дискуссии. Внедрение новых технологий 
позволяет студентам стать активными субъектами образовательного 
процесса, сознательно работать с полученной информацией. 

В наличии на кафедрах и в библиотеке электронные версии 
методических указаний к лабораторным и практическим занятиям, а также 
лекционные материалы. Они ежегодно корректируются, и каждый студент 
может получить электронную версию необходимых материалов, с которой 
может работать как дома, так и в компьютерных лабораториях университета. 
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 Таким образом, к основной практической деятельности студента 
добавляется регулярная возможность работать с цифровым материалом и по 
тем дисциплинам, которые не связаны с вычислительной техникой, что 
позволяет вырабатывать и непрерывно совершенствовать необходимые 
навыки. 
 Внедрение в учебный процесс современных образовательных 
технологий сопровождается использованием технических средств обучения, 
аудио-, видео- и мультимедиа – техники, современного лабораторно-
исследовательского оборудования. Компьютерный парк учебного процесса 
составляет 80 единиц вычислительной техники. 

Таким образом, филиалом ведется определенная работа по 
совершенствованию организации учебного процесса подготовки 
специалистов в разных формах аудиторной и внеаудиторной работы. 

Учебно-методический отдел филиала постоянно проводит мониторинг 
организации учебного процесса в филиале, на факультетах и кафедрах 
филиала. Анализируются индивидуальные планы, карточки учебных 
поручений, расписание занятий, журналы взаимопосещения занятий, 
протоколы заседаний кафедр и др. В течение каждого семестра методистами 
по поручению заместителя директора по учебной работе и с его 
непосредственным участием проводится текущий контроль выполнения 
расписания учебных занятий. 

В  2016 году более 50% студентов 2-5 курсов очной формы обучения 
приняли участие в онлайн-опросе, направленном на оценку качества 
образования в вузе, который проводился на официальном сайте МГТУ в 
разделе «Система дистанционного обучения» 
(http://dmkgtu.ru/MDL/index.php). Возможность оценить качество подготовки 
в форме традиционного анкетирования была предоставлена также студентам 
политехнического колледжа филиала МГТУ. 

Анкета для проведения онлайн-опроса была разработана отделом 
«Служба качества университета» с учетом требований приказа Министерства 
образования и науки РФ от 5 декабря 2014 г. №1547 «Об утверждении 
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» и «Положения об оценке обучающимися 
качества образования в Майкопском государственном технологическом 
университете». 

Сегодня на государственном уровне уделяется большое внимание 
участию обучающихся в оценке качества образования в вузе, утверждена 
федеральная программа «Включение обучающихся образовательных 
организаций высшего образования в оценку и повышение качества 
образования». Принцип ориентации на потребителей, основными из которых 
являются студенты, выступает главенствующим принципом системы 
менеджмента качества ФГБОУ ВО «МГТУ». В вузе уделяется постоянное 
внимание вопросам участия студентов в оценке качества образования. 

http://dmkgtu.ru/MDL/index.php
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Утвержденное Ученым советом вуза «Положение об оценке обучающимися 
качества образования в Майкопском государственном технологическом 
университете» определяет методику, сроки, порядок оценки обучающимися 
качества реализации образовательной программы, подведение ее итогов. 
Объектами оценки выступают содержание, организация и качество 
образовательного процесса, содержание и качество образовательных 
дисциплин и практик, работа научно-педагогических работников 
университета. 

Постоянный мониторинг позволяет оценивать содержание подготовки 
будущих специалистов через: а) выполнение утвержденного учебного плана 
и календарного учебного графика, графиков прохождения практик, б) 
соответствие организации итоговой государственной аттестации 
требованиям ФГОС. 

Таким образом: 
1. Основные образовательные программы, учебные планы по перечню 
дисциплин и выделенного на них времени, объему практической подготовки 
и учебной нагрузки студентов, учебно-методические комплексы по всем 
дисциплинам в целом соответствуют требованиям ФГОС. 
2. Образовательный процесс в достаточной степени обеспечен источниками 
учебной информации (в том числе и собственными) по всем дисциплинам 
учебных планов. 
3. Оснащенность учебного процесса программно-информационным 
обеспечением удовлетворяет требованиям ФГОС и требованиям, 
предъявляемым Министерством образования и науки РФ. 
4. Документационное обеспечение и организация образовательного процесса 
соответствует требованиям ФГОС и учебных планов. 

Учебная работа построена таким образом, чтобы в максимальной 
степени  обеспечивать: 
– современный научный уровень подготовки специалистов, оптимальное 
соотношение теоретического и практического обучения; 
– логически правильное, научно и методически обоснованное  соотношение 
и последовательность преподавания дисциплин, планомерность и  
ритмичность учебного процесса; 
– органическое единство процесса обучения и воспитания; 
– внедрение в учебный процесс новейших достижений науки и техники;  
– рациональное сочетание традиционных методов передачи и закрепления  
научной информации с новейшими достижениями высшей школы. 
– создание необходимых условий для педагогической деятельности 
профессорско-преподавательского состава и освоения студентами 
профессиональных учебных программ, их творческой самостоятельной 
работы. 

Практикуются такие современные методики обучения и формы 
организации учебно-воспитательного процесса, как:  проведение конкурсов 
на лучшую научную студенческую работу, круглых столов, диспутов;   
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участие студентов в научных конференциях;  проведение тематических 
вечеров; конкурс профессионального мастерства; учебные занятия с 
использованием компьютерных программ, методы проблемного обучения,  
исследовательские методы, тренинг,  деловые игры, ситуационные задачи, 
социологические опросы и др.   
 На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 
организация учебного процесса филиала соответствует требованиям условий 
реализации образовательных программ, установленным ФГОС 
специальностей высшего и среднего профессионального образования.  
 

2.3 Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 
2.3.1 Достаточность и современность источников учебной информации 

 
Основным источником информационного и методического 

обеспечения образовательного процесса в филиале  является библиотечный 
фонд библиотеки филиала. 

Библиотека филиала располагает  читальным залом на 50 посадочных 
мест и абонементом. Общий книжный фонд библиотеки филиала составляет 
93243 экз., в том числе печатных изданий – 36562 экз., электронных изданий 
– 56681 экз.,  учебная литература – 64035 экз., художественная литература – 
4322 экз., научная литература – 9040 экз. Обеспеченность электронными 
учебными изданиями по УГСН приведена в таблице 8. 

Таблица 8 
Обеспеченность электронными учебными изданиями 

 
 

Укрупненная группа направлений 
подготовки/специальностей 

Код укрупненной 
группы 

направлений 
подготовки/специа

льностей 

Количество 
изданий по 
основным 
областям 
знаний 

Электронных изданий всего  11396 
в том числе по укрупненным группам направлений 

подготовки/специальностей: 
  

Техносферная безопасность и природообустройство 20.00.00 817 
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия 

21.00.00 521 

Техника и технологии наземного транспорта 23.00.00 915 
Экономика и управление 38.00.00 9143 

 
 Основная учебная литература подбирается только под грифами 
компетентных органов.  

В библиотечном фонде филиала имеются все предусмотренные 
образовательными стандартами периодические издания.  

Обучающимся и профессорско-преподавательскому составу филиала 
ФГБОУ ВО «МГТУ» доступны следующие компоненты электронной 
библиотечной среды: 
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– Сайт Научной библиотеки МГТУ, режим доступа: 
http://www.lib.mkgtu.ru/; 

– Электронная библиотека ФГБОУ ВО «МГТУ», 
http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2; 

– Электронная доставка документов. 
Сайт НБ МГТУ является единой точкой доступа к внешним 

электронно-библиотечным, информационным, справочным ресурсам, а также 
к информационным ресурсам, генерируемым НБ МГТУ. Сайт имеет версию 
для слабовидящих пользователей. 

Электронная библиотека ФГБОУ ВО «МГТУ» создана на платформе 
АИБС «ФОЛИАНТ» в целях выполнения требования ФГОС об обеспечении 
доступа студентов к электронным базам данных, содержащим издания 
учебной, учебно-методической и иной литературы, используемой в 
образовательной процессе.  

ЭБ ФГБОУ ВО «МГТУ» обеспечивает доступ к информационным 
ресурсам университета: электронному каталогу, электронной полнотекстовой 
библиотеке трудов ППС, подписным базам данных свободного доступа, 
ресурсам подписных ЭБС, классифицированным и каталогизированным 
интернет-ресурсам. 

Объем электронного каталога более 192000 библиографических 
записей. Электронный каталог НБ МГТУ является единой точкой доступа 
для подписных электронно-библиотечных систем. 

ЭБ ФГБОУ ВО «МГТУ» доступна для пользователей филиала ФГБОУ 
ВО «МГТУ» 24 часа в сутки 7 дней в неделю. 

К ресурсам ЭБ ФГБОУ ВО «МГТУ» предусмотрены следующие виды 
доступа: 
– открытый (свободный) доступ для всех категорий пользователей; 
– по регистрации (пароль, логин). 

Библиографические базы данных ЭК ФГБОУ ВО «МГТУ» доступны в 
свободном режиме для всех категорий пользователей через интернет.  

Доступ к полным текстам трудов, изданных преподавателями и 
сотрудниками филиала ФГБОУ ВО «МГТУ», ограничивается локальной 
сетью университета. С компьютеров вне корпусов вуза доступ возможен 
после регистрации на сайте НБ МГТУ. 

Право доступа к подписным электронно-библиотечным системам 
(ЭБС) имеют все обучающиеся в филиале ФГБОУ ВО «МГТУ».  

Для получения доступа к ЭБС пользователи проходят процедуру 
персональной регистрации.  

Читальный зал оснащен 5 автоматизированными рабочими местами.  
Электронная доставка документов осуществляется через отдел 

научного цитирования и информационно-библиотечных ресурсов и 
позволяет обучающимся и сотрудникам филиала использовать 
информационные образовательные и научные ресурсы с партнеров НБ 
МГТУ. 

http://www.lib.mkgtu.ru/
http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2
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Научная библиотека МГТУ предоставляет студентам и преподавателям 
филиала ФГБОУ ВО «МГТУ» возможность получить интересующие 
документы или их копии по Межбиблиотечному абонементу на основе 
договора с Российской национальной библиотекой. 

Филиал обеспечивает каждого студента основной учебной и учебно-
методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для 
организации образовательного процесса, по всем дисциплинам 
образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС. 
Контрольные экземпляры учебников по всем циклам дисциплин имеются в 
библиотечном фонде читального зала библиотеки филиала.  

Объем фонда основной учебной литературы (с грифами компетентных 
органов) составляет по количеству более 93 % от всего библиотечного фонда. 

Таким образом, библиотечный фонд филиала располагает достаточным 
числом экземпляров учебно-методической литературы, рекомендованной в 
программах дисциплин в качестве обязательной. 

Обеспеченность источниками информации на одного читателя 
соответствует лицензионным требованиям с учетом электронных ресурсов и 
требованиям минимальных нормативов обеспеченности высших учебных 
заведений библиотечно-информационными ресурсами. 

Библиотека оснащена современной компьютерной техникой. 
Компьютеры читального зала имеют выход  в сеть «Internet», что позволяет 
студентам получить доступ к электронно-библиотечным системам, 
издательств периодических журналов, а также поисково-справочным 
порталам.  

Библиотека ведет работу по расширению использования современных 
технологий в информационно-библиотечном обслуживании пользователей.  

Основной фонд библиотеки филиала МГТУ представлен учебниками, 
учебными пособиями, учебно-методической литературой, монографиями и 
периодическими изданиями.  

Обеспеченность обучающихся дополнительной литературой 
характеризуется наличием в библиотеке филиала справочно-
библиографических изданий: энциклопедии (энциклопедические словари) – 
41 экземпляр, 7 наименований; отраслевые словари и справочники (по 
профилю образовательных программ) – 30 наименований, 53 экземпляра. 

Сторонние электронные ресурсы удаленного доступа представлены 
электронными ресурсами, право на которые университет приобретает у 
правообладателя ресурса на определенный период, и электронными 
информационными ресурсами, доступ к которым обеспечивают партнерские 
соглашения и договоры ФГБОУ ВО «МГТУ» и НБ МГТУ.  

Сведения о сторонних электронных образовательных и научных 
ресурсах по состоянию на 01.04.2017 г. года представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 
Сведения о сторонних электронных образовательных  

и научных ресурсах 
№ 
п/п 

Название ресурса 
/правообладатель 

Правооблада 
тель 

Адрес / 
Тип ресурса 

2016 год 

1. Электронная 
библиотека 
диссертаций РГБ 

ФГБУ 
«РГБ» 

http://diss.rsl:ru 
полнотекстовый 

Контракт № 
0376100002716000047 от 
09.06.2016г. 
Срок действия 1 год 

2. ЭБС 
«Znanium.com» 

ООО «НИЦ 
ИНФРА-М» 

http://znanium.co
m/ 
полнотекстовый 

Контракт № 1707эбс от 
28.04.16 
Срок действия 1 год 

3. ЭБС IPRbooks ООО «Ай Пи Эр 
Медиа» 

http://www.iprbo
okshop.ru/ 

Договор № 2253/16 
от 06.09.2016    3 года 

4. ЭБС Интермедия 
Коллекция 
«Таможенное 
дело» 

ООО 
«Издательский 
центр 
«Интермедия» 

http://www.inter
media-
publishing.ru/ 
полнотекстовый 

Контракт № 
0376100002716000036 
 от 11.04.2016   1 год 

5. Национальная 
электронная 
библиотека 

ФГБУ «РГБ»  Договор № 
101/НЭБ/0358 от 
14.07.15 
пролонгируемый 

6. Национальная 
электронная 
библиотека 
«Регламент» 

 
ООО 
«Регламент» 

http://reglament.p
ro/index.php/entra
nce 
 

Договор № ЮС/234/-
1162 от 02.06.2016 

7. eLIBRARY.RU 
(НЭБ) 

ООО «Интра-
Центр+» 

http://elibrary.ru 
 полнотекстовый 

Лицензионное 
соглашение № 4728 от 
12.12. 2013 и 
Лицензионный договор 
№ 140-03/2013 от 
27.03.2013 
пролонгируемый 

8. Scopus Компания 
Elsevier 

https://www.scop
us.com/  
Библиометричес
кая БД 

Соглашение от 
18.12.2013 

9. ЭНБ 
«Киберленинка» 

ООО «Итеос» http://cyberlenink
a.ru/ 
 полнотекстовый 

Лицензионный договор 
№ 11125-01 от 
17.12.2014 
пролонгируемый 

10. Nature архив Научное изд-во 
Nature Publishing 
Group 

http://www.nature
.com/ 
 полнотекстовый 

Соглашение №ДС-835-
2013 от 11.01.2013 
пролонгируемый 

11. Cambridge Journals 
архив 

Изд-во 
Cambridge 
University Press 

http://journals.ca
mbridge.org/ 
полнотекстовый 

Соглашение №ДС-835-
2013 от 11.01.2013 
пролонгируемый 

12. Цифровой архив 
журналов 
издательства Wiley 

Издательство 
John Wiley & 
Sons, Inc. 

http://archive.neic
on.ru/xmlui/handl
e/123456789/467
4300 

Соглашение №ДС-835-
2013 от 11.01.2013 
пролонгируемый 

 

http://diss.rsl:ru
http://reglament.pro/index.php/entrance
http://reglament.pro/index.php/entrance
http://reglament.pro/index.php/entrance
http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.nature.com/
http://www.nature.com/
http://journals.cambridge.org/
http://journals.cambridge.org/
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300
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 Библиотека филиала подписывается на 31 наименований журналов и 6 
наименований газет по всем направлениям подготовки: «Автотранспорт: 
эксплуатация, обслуживание, ремонт»,  «Финансы», «Деньги и кредит», 
«Таможенное дело», «Бухгалтерский учет», «Государственная власть и 
местное самоуправление», «Безопасность в нефтяном комплексе», 
«Землеустройство, кадастр и мониторинг земель», «Транспортное право» и 
др. 

Фонд библиотеки формируется по дисциплинам рабочих  учебных  
планов по заявкам кафедр с учетом содержания основной образовательной 
программы и в соответствии с требованиями ФГОС ВО и СПО.  

Количество экземпляров печатных учебных изданий из общего 
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 
расчете на одного студента составляет 153,17 единиц. 

Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений 
подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями в количестве 
не менее 20 изданий по основным областям знаний составляет 100%.  

Доступ к электронно-библиотечным системам предоставляется каждому 
обучающемуся круглосуточно с любого компьютера, имеющего 
подключение к Интернет, после регистрации с компьютеров университета. 

Анализ книгообеспеченности учебных дисциплин показывает, что 
основную сложность вызывает комплектование ряда специальных 
дисциплин.  

 
2.3.2 Использование новых информационных технологий 

 
Неотъемлемой частью учебного процесса является использование 

компьютерных технологий. В наличии имеется пять стационарных 
компьютерных классов, в которых оборудованы индивидуальные рабочие 
места студентов. Все компьютеры объединены в единую сеть, имеется выход 
в локальную сеть и Internet. Скорость подключения – выше 8 Мбит/сек. 
Имеется доступ к вузовской электронной библиотеке и к электронным 
библиотечным системам. 

В учебном процессе используются современные программные системы 
типа «Word», «Excel», «Access», «VisualBasic» «Косультант-плюс», 
обучающие программы по иностранным языкам (английский и немецкий 
язык) для специальности «Таможенное дело», а также специальные 
компьютерные программы «1С-Предприятие»,  «1С-Бухгалтерия», 
«ProjectExpert» и «Электронная декларация-Альта-Софт». 

Для большей наглядности и более прочного освоения материала при 
подготовке специалистов широко применяются информационные технологии 
(мультимедийные курсы, современные программные средства обработки 
информации, электронные тесты и т.д.).  

В учебном процессе широко используются программные средства, в 
том числе контролирующие, обучающие и справочные программы.  
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Количество компьютеров в расчете на одного студента  составляет 0,34 
единиц, что позволяет  качественно организовать  учебный процесс,  как в 
рамках аудиторных занятий, так и в рамках самостоятельной и научно-
исследовательской работы студентов. Удельный вес стоимости оборудования 
(не старше 5 лет), в  том числе  компьютерного парка  в общей стоимости 
оборудования составляет 24,04%.  

Степень оснащенности компьютерной техникой позволяет 
рассматривать информационные технологии как средства преподавания 
учебных дисциплин. Преобладающая часть программных продуктов 
специального назначения.  

Данное программное обеспечение дает возможность оформить 
графическую часть работы любой сложности, подготовить техническую 
документацию в соответствии с ФГОС.  

В учебном процессе по дисциплинам «Иностранный язык», «Деловая 
речь», «Деловой иностранный язык» используется собственные программные 
продукты – обучающие и контролирующие компьютерные программы.  

В настоящее время в учебном процессе используется следующее 
программное обеспечение:  
– операционные системы (Windows, nix); 
– пакет программ для работы с документацией MicrosoftOffice, FineReader; 
– антивирусные программы (AVP, NortonAntivirus, Dr.Web,Avast); 
– 1С Предприятие; 
– СПС Консультант Плюс; 
– OpenOffice, LiberOffice–офисный пакет; 
– GIMP, INKSCAPE - Графические редакторы; 
– графический пакет программ для работы с изображениями 

(AdobePhotoShop, CorelDraw, AdobeIllustrator); 
– пакет программ для выполнения учебных и научно-исследовательских 

работ (Компас График, MicrosoftWord 2010); 
– архиваторы; 
– программные продукты компании Microsoft по подписке MSDN AA: 

NETFramework 4.5.1, NewMicrosoftOffice, OfficeProfessionalPlus 2013. 
Современное экономическое и юридическое мышление дается 

совокупностью учебных дисциплин, подготовка по которым ведется 
преподавателями кафедры с использованием новейших эффективных 
методов обучения, современных компьютерных технологий. 

Внедряются элементы дистанционного обучения – использование  
электронной почты при работе с иногородними студентами-выпускниками  
по индивидуальным консультациям и проверке выпускных 
квалификационных работ.  

В основу была положена работа отдельных преподавателей с 
использованием электронных адресов.  

Участие в реинжиниринге учебных процессов: 
– работы по дальнейшему формированию сайта филиала;  

http://msdn.microsoft.com/ru-ru/subscriptions/downloads/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/subscriptions/downloads/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/subscriptions/downloads/default.aspx
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– применение филиальной вычислительной сети с использованием Internet 
в учебном процессе, в информационном обмене, в переходе к  отчетности на 
магнитных носителях и др.  

В филиале проводится работа по внедрению информационных 
технологий в учебный процесс, в частности получило активное развитие  
компьютерное тестирование студентов, все большее число преподавателей 
используют электронные тесты собственной разработки для промежуточной 
аттестации по дисциплинам, тесты для самоаттестации студентов при 
подготовке к зачетам. 

На кафедрах и колледже имеются средства вычислительной техники, в 
т.ч. компьютеры, видеопроекторы, переносные экраны, которые позволяют 
повысить качество подготовки специалистов (бакалавров) по 
образовательным программам, что позволяет обеспечить непрерывность 
компьютерной подготовки в процессе обучения.  В учебном процессе 
активно используется сеть Интернет. 

 
2.3.3 Использование инновационных технологий и методов  
в образовательном процессе. Организация самостоятельной  

работы студентов 
 
Образовательный процесс ведется с использованием инновационных 

методов, таких как использование информационных ресурсов и баз данных, 
использование электронных учебников и учебно-методических пособий, 
видеофильмов, мультимедийных презентаций. В подготовке видеофильмов, 
презентаций участвуют и студенты.  

 На кафедрах наибольшее распространение в образовательном процессе 
получили следующие инновационные методы обучения: групповое 
проектное обучение,  case-study метод, технология «Портфолио», метод 
развивающей кооперации, игровое обучение. 

Занятия по дисциплинам проводятся в разных формах. Широко 
используются интерактивные формы обучения: сквозные задачи, деловые 
игры и ситуации, кейсы и т.д. При их разработке преподаватели кафедры 
учитывают учебные возможности студента, а степень сложности деловых 
игр, как правило, удовлетворяет принципу постепенного перехода с одного 
уровня самостоятельности на другой. Их цель – приближение процесса 
подготовки студентов к реальным условиям работы каждого структурного 
подразделения или отдела, что позволяет применять полученные знания в 
практической работе с одновременным ознакомлением студентов с техникой 
и объемом предстоящей самостоятельной деятельности, способствует 
формированию у будущих специалистов экономического мышления и 
творческого подхода к практической работе. 

При подготовке специалистов существенная роль отводится 
самостоятельной работе, которая позволяет создать психолого-
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дидактические условия для развития интеллектуальной инициативы и 
мышления обучающихся. 

Организация самостоятельной работы студентов осуществляется в 
соответствии с  разработанным методическим обеспечением. Порядок 
проведения самостоятельной работы по каждой дисциплине, ее содержание и 
время, отводимое на изучение отдельных тем, разделов и модулей 
дисциплины, определены в учебно-методическом комплексе дисциплины и 
методических указаниях. Содержание самостоятельной работы позволяет не 
только студенту подготовиться к аудиторному занятию, но и получить 
необходимые знания при подготовке к зачетам, экзаменам, в том числе и 
итоговому междисциплинарному экзамену. Виды самостоятельной работы 
студентов разработаны и структурированы по дисциплинам специальностей 
таким образом, чтобы максимально обеспечить подготовку специалистов в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к выпускникам согласно 
ФГОС.  

При организации учебного процесса должное внимание уделяется 
созданию условий для самостоятельной работы студентов. В практику 
обучения введена работа с персональным компьютером, в том числе в 
глобальной сети Internet.  

Самостоятельная работа развивает у студентов активную жизненную 
позицию, прививает навыки самостоятельного принятия решений. 
Педагогический коллектив в процессе обучения использует различные 
формы самостоятельной работы со студентами во время занятий и 
внеурочное время. 

Самостоятельная работа студента организована через следующие 
формы: 
– контрольная работа, 
– лабораторная работа, 
– курсовая работа, курсовой проект, 
– реферат, 
– эссе, 
– доклад, 
– практикум, 
– изучение основных и дополнительных учебно-методических материалов, 
– работа с Internet-ресурсами по учебной дисциплине, 
– работа с базами данных удаленного доступа. 

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 
учебного процесса и предусмотрена в рабочем учебном плане и рабочих 
программах учебных дисциплин; она планируется и осуществляется под 
контролем кафедр, УМС.  
 Самостоятельная работа обеспечивается учебно-методическими 
комплексами, необходимыми комплектами учебной и методической 
литературы, выдаваемой студентам в начале каждого семестра.  
 По дисциплинам, имеющим курсовые работы, разработаны 
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методические указания по их выполнению.  
Для самостоятельной работы используются ресурсы читального зала, 

Интернета и др. Контроль самостоятельной работы осуществляется в каждом 
семестре посредством аттестационных мероприятий.  

Основой самостоятельной работы студентов являются курсовые работы 
по дисциплинам, изучение рекомендуемой литературы по дисциплине; 
написание рефератов, темы которых предлагаются преподавателями кафедр; 
самостоятельное изучение отдельных тем разделов рабочей программы и 
другие виды подобных работ, которые выполняются студентами 
последовательно с наращиванием сложности задач и необходимости 
привлечения самостоятельных навыков работы.  

Планирование СРС осуществляется преподавателем по каждой 
дисциплине учебного плана и предполагает:  
– указание в рабочей программе перечня тем (вопросы), вынесенных на 
самостоятельное изучение, расположенных в порядке их изучения;  
– порядок выполнения заданий (теоретические или практические), место и 
сроки их выполнения;  
– указание форм отчетности по каждой теме;  
– сроки отчетности студентов за самостоятельно выполненную работу.  

 СРС планируется в индивидуальном плане работы  преподавателей. 
Часы, отводимые на организацию и контроль СРС, включаются в учебную 
нагрузку преподавателя.  

На кафедрах выделен специальный стенд для материалов по СРС, на 
котором размещена следующая информация:  
– перечень тем (вопросов), вынесенных на СРС по дисциплинам кафедры; 
– график СРС с указанием аудиторий, времени и дежурного преподавателя; 
– график отчетности студентов за СРС с указанием темы, формы отчетности, 
даты и времени сдачи, преподавателя, которому сдается тема. 

Контроль СРС осуществляется в форме самоконтроля и рубежного 
контроля (аттестации). Самоконтроль осуществляется студентом с помощью 
тестов и контрольных вопросов, содержащихся в методических указаниях и 
снабженных вариантами ответов (ключами).  

Рубежный контроль осуществляется по самостоятельным разделам 
учебной программы и позволяет одновременно на курсе оценить ход и 
качество выполнения плана СРС всеми студентами по всем дисциплинам.  

 
2.3.4 Организация практической подготовки 

 

Практика студентов филиала МГТУ является составной частью 
основной образовательной программы высшего образования и проводится на 
предприятиях, учреждениях и организациях различных отраслей с 
современными методами управления, в государственных органах 
федерального, территориального и муниципального уровня.  

Объемы и содержание практики, ее цели и задачи определяются 
соответствующим государственным образовательным стандартом по 
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специальности высшего профессионального образования и примерными 
программами практик.  

Главной целью проведения практики студентов филиала является 
закрепление и углубление знаний и умений, полученных ими в ходе 
теоретического обучения, приобретение и совершенствование практических 
навыков в сфере профессиональной деятельности. При проведении всех 
видов практик активно используются современные информационные 
технологии, имеющиеся в государственных и муниципальных учреждениях.  

Требования к организации практики определяются ФГОС. Организация 
учебной и производственной практик на всех этапах  направлена на 
обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 
профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 
подготовки выпускника.  

Порядок организации отдельных видов практик и контроль за их 
прохождением определен в программах учебной, производственной и 
преддипломной практик, разработанных кафедрами и утвержденных на 
заседаниях кафедр и учебно-методических советов. 

Программы практик разработаны с учетом особенностей 
профессиональной подготовки студентов, определенных ФГОС по 
специальностям, и полностью соответствуют  общим целям образовательной 
программы и всем предъявляемым требованиям по их содержанию и объему. 

При планировании и организации всех видов практик учитывается:  
– последовательное расширение и усложнение формируемых у студентов 
умений и практических навыков по мере перехода от одного вида практики к 
другому; 
– связь практики с теоретическими основами обучения. 

Ежегодно содержание программ практик рассматривается на 
заседаниях кафедр и УМС с целью их актуализации. При необходимости в 
них вносятся соответствующие изменения и дополнения.      

По каждой специальности (направлению подготовки) определены 
свои базы практики. Среди них крупные акционерные общества, 
организации и предприятия: Краснодарская таможня, ООО «СМУ - 
Капстрой», Краснодарский филиал ОСАО «Россия», Межрайонная ИФНС 
России №3 по РА, Администрация МО «Тахтамукайский район», МРЭО  №2 
ГИБДД МВД по РА, АО «Молкомбинат Адыгейский», ООО «Ильский НПЗ», 
Краснодарское районное управление магистральных нефтепроводов, ООО 
«Внешторгпром» и другие. 

В программах всех видов практики даны рекомендации как по 
прохождению практики студентами, так и по руководству практикой со 
стороны преподавателей. Для всех студентов проводятся инструктивно-
методические занятия, на которых даются разъяснения по выполнению 
программы практики, индивидуальных заданий, составлению дневников, 
отчетов. Контроль прохождения практики студентов осуществляется  
руководителями практики от филиала и от организации.  
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Анализ содержания отчетов о практике, характеристик-отзывов о 
работе студентов, отчетов руководителей свидетельствует о том, что 
практика студентов в значительной степени способствует закреплению 
полученных в процессе обучения теоретических знаний, формированию 
профессионально важных практических умений, навыков.  

В ходе ознакомительной практики студенты получают первый 
профессионально-практический опыт, что является важным этапом  
социализации студентов в будущей профессии и формировании 
профессионального мышления.  

Учебная практика является составной частью учебно-воспитательного 
процесса и важным средством соединения теоретического обучения с 
практической деятельностью.  

Целью учебной практики является обобщение, закрепление и 
систематизация знаний, полученных в процессе изучения различных 
дисциплин, получение первоначальных практических навыков, выполнение 
конкретного индивидуального задания. Формой итогового контроля является 
зачет. 

Целью проведения производственной практики студентов является 
приобретение студентами профессиональных знаний и умений, закрепление, 
расширение и систематизация знаний, полученных при изучении 
теоретического материала, приобретение навыков управленческой 
деятельности в соответствии с профилем подготовки. В процессе практики 
студенты всех специальностей закрепляют полученные знания по изученным 
ранее дисциплинам, а также приобретают необходимые практические 
навыки. По окончании практики студенты сдают экзамен. 

Преддипломная практика является заключительным этапом подготовки 
специалистов перед допуском к государственной итоговой аттестации. 
Основной целью преддипломной практики является обобщение 
профессиональных компетенций студентов по специальности в форме 
стажировки в должностях, сбор материалов для подготовки дипломной 
работы. При распределении студентов на практику особое внимание 
уделяется соответствию тематики дипломных работ местам проведения 
практики.  

В процессе прохождения практики руководители баз практик отмечают 
высокий уровень теоретической подготовки студентов филиала, знание ими 
нормативно-правовой базы, а также стремление студентов к овладению 
практическими навыками работы.  

Руководители  практики от организаций особо отмечают деловые 
качества выпускников филиала, их грамотность, исполнительность, 
ответственность, добросовестность и организованность.  

В соответствии с ФГОС СПО раздел основной образовательной 
программы базовой подготовки «Учебная и производственная практики» 
является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 
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непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 
в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 
навыки и способствуют комплексному формированию общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. По каждой из этих практик 
имеются рабочие программы, отвечающие уровню содержания ФГОС. 

 На основе долгосрочных договоров филиала с предприятиями и 
организациями и учреждениями Республики Адыгея и Краснодарского края 
осуществляются все виды практик по специальностям СПО.   

На предприятиях – базах учебной практики, производственной 
практики (по профилю специальности и преддипломной)  общее руководство 
практикой студентов возлагается приказом руководителя предприятия на 
одного из руководящих работников или высококвалифицированных 
специалистов, что позволяет более эффективно и качественно организовать 
практику.  

Цели и задачи производственной практики, практические навыки, 
общие и профессиональные компетенции, приобретаемые студентами, базы и 
время прохождения практики, а также формы отчетности по практике 
указываются в программе производственной практики. 

 
2.4 Качество подготовки обучающихся 

2.4.1 Контроль знаний студентов 
 

Важным элементом системы  контроля качества подготовки 
специалистов  является контроль знаний студентов. Он проводится с целью 
определения уровня качества усвоения ими учебного материала, 
соответствия уровня знаний, умений и навыков, полученных студентами при 
изучении дисциплин, требованиям ФГОС, качества организации 
самостоятельной работы студентов, а также с целью получения необходимой 
информации о степени достижения поставленной цели обучения. 

Контроль качества учебной работы охватывает все стороны 
образовательного процесса. Его цель – с одной стороны выявлять 
положительный опыт и недостатки в учебной и методической работе, с 
другой – оказание практической помощи кафедрам, преподавателям в 
обеспечении высокого качества образовательного процесса. 

Основными задачами контроля качества учебной работы являются:  
– установление соответствия содержания занятия требованиям учебного 
плана и рабочей программы;  
– определение теоретического и методического уровня организации и 
проведения учебных занятий, степени реализации межпредметных связей, 
практической направленности занятий, уровня организации работы учебной 
группы (подгруппы);  
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использования в процессе преподавания практического опыта, а также 
результатов научных исследований;  
– анализ умения преподавателя направлять, активизировать мыслительную 
деятельность студентов, наличие психологического контакта с аудиторией,  
выявление передовых приемов обучения;  
– определение эффективности использования технических средств обучения, 
дидактических материалов, наглядных пособий;  
– определение степени усвоения учебного материала студентами; 
– определение уровня планирования, организации и контроля 
самостоятельной работы студентов. 

Контроль качества подготовки преподавателей и компетенции ППС 
проводится на уровне руководства филиала и кафедры: 

а) на уровне руководства филиала контроль осуществляет директор 
филиала, заместители директора по СПО, учебно-воспитательной и научной 
работе. 

Цели: контроль планирования и организации учебного процесса в 
филиале; выявление связи качества преподавания с результатами обучения; 
контроль качества проведения всех видов занятий, выявление передового 
опыта преподавания и его распространение; контроль организации 
самостоятельной работы студентов.  

Заместителем директора по учебно-воспитательной работе 
осуществляется постоянный контроль качества планирования и организации 
образовательного процесса, материально-технического обеспечения занятий, 
выполнения графика учебного процесса и др. Проверяется работа кафедр по 
выполнению учебных планов и рабочих программ дисциплин; 
укомплектованность учебно-методических комплексов дисциплин; 
расписание учебных занятий и промежуточной аттестации, графики 
ликвидации академических задолженностей; использование технических и 
программных средств в учебном процессе, организация самостоятельной 
работы студентов; проводится контроль посещаемости и успеваемости 
студентов, контроль выполнения учебной нагрузки.  

б) на уровне кафедр контроль осуществляется заведующими кафедрами 
и преподавателями согласно графику взаимопосещения. 

Цели: оценка качества содержательной части занятия и методики его 
проведения; выявление передового опыта преподавания, обмен опытом; 
оценка уровня выполнения рабочей программы учебной дисциплины и 
использования учебно-методических рекомендаций по проведению занятий; 
осуществление контроля прочности знаний, полученных студентами при 
изучении смежных дисциплин (входной контроль), текущий контроль знаний 
студентов  с регистрацией результатов контроля; итоговый контроль знаний 
студентов в ходе экзаменов и зачетов; оценка использования технических и 
программных средств в учебном процессе; оценка самостоятельной работы 
студентов во время самоподготовки; оценка качества обучения студентов в 
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соответствии с квалификационными требованиями выпускников по 
специальности (итоговая государственная аттестация).  

 
2.4.2 Оценка уровня требований при приеме студентов 

 
Одним из важнейших условий высокого качества подготовки 

выпускников является уровень знаний абитуриентов  и их профессиональная 
ориентация. 

Организацию приема для обучения в филиале осуществляет приемная 
комиссия университета в порядке, определяемом Правилами приема в МГТУ. 
Зачисление в состав студентов для обучения в филиале осуществляется 
ректором университета. 

Объем и структура приема студентов на первый курс для обучения в 
филиале за счет средств федерального бюджета определяется ученым 
советом университета в рамках контрольных цифр, устанавливаемых 
ежегодно Минобрнауки России.  

Динамика приема студентов для обучения в филиале по формам 
обучения – очная и заочная приведена на рис. 3. 

 
Рис. 3.  Динамика приема студентов  

 
При организации набора и приема в филиал обеспечиваются 

установленные законодательством РФ соблюдение прав граждан на 
образование, гласность и открытость в работе приемной комиссии, 
объективность оценки способностей и склонностей поступающих.  

Работа приемной комиссии, информация о количестве бюджетных 
мест, о количестве поданных заявлений, о результатах вступительных 
экзаменов и др. оперативно освещается на информационных стендах 
приемной комиссии. Правила приема в МГТУ ежегодно корректируется в 
соответствии с изменениями в нормативно-правовой базе, тенденциями 
рынка образовательных услуг и интересами МГТУ и утверждается Ученым 
советом МГТУ вместе с перечнем и программами вступительных испытаний. 
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Организацию приема для обучения в филиале осуществляет приемная 
комиссия университета в порядке, определяемом Правилами приема в 
университет. Зачисление в состав студентов для обучения в филиале 
осуществляется ректором университета. Результаты всех вступительных 
испытаний, оцениваются по стобалльной шкале.  

Для поступающих на места, финансируемые за счет средств 
соответствующего бюджета (по общему конкурсу, по целевому приему, 
имеющих право на внеконкурсный прием), а также на места по договорам с 
оплатой стоимости обучения, на определенное направление подготовки 
(специальность), на соответствующий курс устанавливаются одинаковые 
вступительные испытания. Зачисление в филиал проводится на основе 
конкурсного отбора в соответствии с контрольными цифрами приема 
(таблица 10).  

Таблица 10 
Итоги приема в 2016 году 

Итоги приема по программам ВО в 2016 году 

 

         Средний балл студентов, принятых по результатам единого 
государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме по 
программам бакалавриата по договору об образовании –  49,13 балла. 

Средний балл абитуриентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение 
по очной форме по программам бакалавриата за счет средств федерального 
бюджета Российской Федерации  составил –  46,2 балла.  

Отмечена устойчивая тенденция к снижению удельного веса студентов, 
зачисленных по результатам ЕГЭ, что объясняется ежегодным увеличением 
числа студентов, имеющих среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля и зачисленных в филиал по результатам 
вступительных испытаний, проводимых в вузе. 

Результаты приема на обучение в 2016 году приведены в  таблице  11. 

Наименование направления подготовки 
(специальности) 

ОФО ЗФО 
бюджет гос.-дог. бюджет гос.-дог. 

20.05.01 Пожарная безопасность - - - 7 
21.03.01 Нефтегазовое дело  - 9 - 29 
21.03.02 Землеустройство и кадастры -  5 - 13 
23.03.01 Технология транспортных 
процессов 

15 - 10 11 

38.03.01 Экономика - - - 10 
38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление 

- 7 - 24 

38.05.02 Таможенное дело - - - 9 
Итого: 15 21 10 103 
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Таблица 11 
Результаты приема на обучение в 2016 году  

в филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  
«Майкопский государственный технологический университет» в поселке Яблоновском 
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Пожарная безопасность 20.05.01          2,0 5 5  38,2 39,3 33,0  

Нефтегазовое дело 21.03.01 2,3 10 1 49,1 37,2  27 49 44 4,8 5 31 43,3 45,0 41,3 30,0 43,3 

Землеустройство и кадастры 21.03.02 1,8 25  44,5 31,8   45 41 3,6 7 4  37,3 32,5 28,0  

Технология транспортных процессов 23.03.01 2,3 15 1 44,1 31,1 39,3  44 36 2,1 7 6  34,7  27,3  

Таможенное дело 38.05.02           9     44,8  
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Активно ведется профориентационная работа с использованием радио, 
телевидения и печати. Рекламные ролики о нашем ВУЗе транслируются по 
Краснодарскому, Северскому и Тахтамукайскому телевидению. 
Сотрудничество осуществляется и с такими периодическими изданиями, как 
«Согласие», «Работа и учеба», «Срочно требуется». Филиал МГТУ участвует 
в ярмарках и выставках учебных заведений, учебных и рабочих вакансий, как 
в Адыгее, так и в Краснодарском крае (Экспо-центр, Филармония, Северский 
район, Абинский район).  

 

 
На базе филиала проводятся ярмарки  учебных и рабочих вакансий 

совместно с Республиканским учебно-методическим центром и Центром 
занятости Тахтамукайского района. Традиционным стал и День открытых 
дверей. Совместно с Центром занятости и Отделом по делам молодежи 
Тахтамукайского района был организован «Круглый стол» для обсуждения 
дел на рынке труда и проблем трудоустройства молодежи. 

В 2016 году приняты в филиал университета на условиях целевого 
приема на первый курс на очную форму обучения по программам 
бакалавриата 3 человека, на заочную форму обучения – 3 человека. 

Анализ данных приема в филиал показывает, что конкурс по 
заявлениям стабильно высокий. Достаточный конкурс при поступлении в 
университет позволяет управлять качеством образования через зачисление 
для обучения по программам высшего и среднего профессионального 
образования наиболее подготовленных выпускников образовательных 
учреждений различных форм. 

Прием обучающихся в колледж в 2016 году осуществлялся на базе 
основного общего и среднего общего образования. Зачисление в состав 
студентов производится приказом ректора на основании конкурсного отбора. 
Конкурсный отбор среди абитуриентов проводился на основе результатов 
освоения образовательных программ, указанных в представленных 
поступающими документах государственного образца об образовании 
(средний балл аттестата) (таблица 12). 

 

http://www.mkgtu.ru/upload/images/glavnaja(46).jpg
http://www.mkgtu.ru/upload/images/3(249).jpg
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Таблица 12 
Результаты приема студентов по формам обучения  СПО в 2016 г. 

 
Форма обучения, основа обучения Количество зачисленных, чел. 

ОФО (бюджет) 35 
ОФО (гос. - дог.) 73 
Всего принято на ОФО 108 
ЗФО (бюджет) - 
ЗФО (гос. - дог.) 34 
Всего принято на ЗФО 34 
Всего принято 142 

 
Преподаватели и сотрудники колледжа осуществляли 

профориентационную работу в  Северском, Абинском, Крымском районах 
Краснодарского края, Теучежском и Тахтамукайском  районах Республики 
Адыгея. 

Профориентационная работа по комплектованию контингента 
студентов проводится  по следующим направлениям:  

1. Постоянная связь с администрациями школ Северского, Абинского, 
Крымского районов Краснодарского края и Теучежского и Тахтамукайского 
районов Республики Адыгея. 

2. Агитационные поездки по средним общеобразовательным школам  
районов Республики Адыгея, Краснодарского края. 

4. Участие в ярмарках вакансий. 
5. Работа через СМИ. 
6. Изданы буклеты; имеется рекламный ролик о специальностях и 

направлениях подготовки студентов колледжа. 
Для Дня открытых дверей была подготовлена программа знакомства 

абитуриентов с учебным заведением.  
Все вышеперечисленное имеет значительный эффект в формировании  

контингента колледжа. 
В политехнический колледж филиала ФГБОУ ВО «МГТУ» в пос. 

Яблоновском в 2016 году зачислено 142 студента. Из них 108 человек на 
очную форму обучения, 34 – на заочную форму обучения.  

Проведенный анализ показывает, что уровень требований, 
предъявляемых к абитуриентам при поступлении, является достаточным и 
позволяет на основе вступительных испытаний зачислять для обучения 
наиболее подготовленных кандидатов. 

На основании выше сказанного, можно сделать следующие выводы: 
1. Вступительные экзамены по требованиям и содержанию полностью 
соответствуют объему и содержанию программ общеобразовательной 
школы, составлены на высоком методическом уровне и позволяют 
осуществлять конкурсный отбор абитуриентов. 
2. Положение о приеме в МГТУ, программы вступительных испытаний, 
экзаменационные задания, книги приема документов, протоколы об 
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утверждении результатов вступительных испытаний, протоколы о 
зачислении и другая документация по приему абитуриентов оформлены в 
соответствии с законодательством. 
3. Проведение вступительных испытаний в письменной форме, 
использование результатов единого государственного экзамена, а также 
подбор экзаменаторов и председателей предметных комиссий позволяет 
повысить уровень объективности оценок на вступительных испытаниях. 
4. Сложившаяся в филиале система довузовской подготовки, 
профориентационная работа, взаимодействие с системой среднего 
профессионального образования, система проводимых филиалом конкурсов 
научно-исследовательских работ школьников позволяют привлекать для 
обучения в филиале наиболее подготовленных абитуриентов, которые 
показывают на вступительных испытаниях знания, умения и навыки, 
достаточные для обучения в высшем учебном заведении. 
 

2.4.3 Эффективность системы текущего и промежуточного контроля 
 

Контроль степени усвоения студентами программного материала 
проводится в ходе текущей и промежуточной аттестации, на основе 
контрольных опросов в  ходе тестирования остаточных знаний, а также по 
результатам итоговой государственной аттестации выпускников. 

В целях обеспечения максимальной эффективности учебного процесса 
и повышения мотивации к учебе студентов один раз в семестр проводится 
текущая аттестация. 

Итоги текущей аттестации студентов очной формы обучения 
рассматриваются на кураторских часах и заседаниях кафедр и факультетов, 
где анализируется посещаемость и успеваемость студентов, имеющих 
наибольшее число неаттестаций и предлагаются конкретные мероприятия по 
ликвидации выявленных пробелов в обучении.   

Важным элементом системы  контроля качества подготовки 
специалистов  является контроль знаний студентов. Он проводится с целью 
определения уровня качества усвоения ими учебного материала, соответствия 
уровня знаний, умений и навыков, полученных студентами при изучении 
дисциплин, требованиям ФГОС, качества организации самостоятельной 
работы студентов, а также с целью получения необходимой информации о 
степени достижения поставленной цели обучения. 

Контроль степени усвоения студентами программного материала 
проводится в ходе текущей и промежуточной аттестации, на основе 
контрольных опросов в  ходе тестирования остаточных знаний, а также по 
результатам итоговой государственной аттестации выпускников. 

Комиссия отмечает, что в филиале сложилась и устойчиво 
функционирует система внутривузовского контроля содержания и качества 
подготовки специалистов. Указанная деятельность выражается в планомерных 
организационных и контрольных мероприятиях, проводимых деканом 
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факультета, заведующими кафедрами, профессорско-преподавательским 
составом. 

Эффективность функционирования системы текущего и 
промежуточного контроля базируется  на локальной нормативно-правовой 
документации («Положение о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в МГТУ»). 

Цель аттестации – способствовать повышению качества подготовки 
специалистов. Основными задачами текущего контроля успеваемости в 
межсессионный период являются:  
– оценка качества подготовки студентов по дисциплинам учебных планов;  
– оценка степени соответствия подготовки отдельных студентов 
требованиям государственных образовательных стандартов;  
– отработка и совершенствование педагогических измерительных 
материалов, используемых для оценки результатов образовательных 
материалов, используемых для оценки результатов образовательного 
процесса;  
– развитие современных информационных технологий и других методик 
оценки качества подготовки студентов;  
– совершенствование содержания рабочих учебных программ и методик 
преподавания по дисциплинам учебных планов;  
– активизация познавательной деятельности студентов, формирование у 
студентов интереса, навыков и умений систематической самостоятельной 
работы;  
– упрочение обратной связи между преподавателями и студентами.  

Текущая аттестация проводится 1 раз в семестр: в 1 семестре – в 
ноябре, во 2 семестре – в апреле.  

Текущая аттестация проводится по всем дисциплинам учебного плана, 
ее результаты учитываются при промежуточной аттестации – сдаче 
экзаменов и зачетов. С содержанием и видами работ, учитываемых при 
аттестации, а также критериями оценок, студенты должны быть ознакомлены 
ведущим преподавателем в первые недели семестра.  

Текущая аттестация проводится по четырехбальной системе 
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 
Итоги текущей аттестации подводятся в филиале и представляются в учебно-
методическое управление.  

Курсовые экзамены и зачеты являются формами промежуточной 
аттестации студентов по дисциплинам учебных планов.  

Курсовой экзамен по учебной дисциплине или ее части преследует 
цель оценить работу студента за курс (семестр): выявить полученный им 
уровень теоретических знаний, их прочность, развитие творческого 
мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умение 
синтезировать полученные знания и применять их к решению практических 
задач.  
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Зачеты, как правило, служат формой проверки успешного выполнения 
студентами лабораторных, расчетно-графических и практических работ, 
курсовых проектов (работ), усвоения учебного материала практических и 
семинарских занятий, а также формой проверки прохождения учебной и 
производственной практик и выполнения в процессе этих практик всех 
поручений в соответствии с утвержденной программой.  

Система контроля включает традиционные формы, такие как: 
экзамены, зачеты, устный опрос, собеседование, письменные контрольные 
работы, рефераты, коллоквиумы, курсовые и дипломные работы и другие 
контрольные мероприятия. Зачеты, защита курсовых работ, экзамены, 
итоговые междисциплинарные испытания проводятся в соответствии с 
учебным планом на достаточно высоком уровне требований, предъявляемых 
к студентам, что способствует успешному закреплению знаний изучаемых 
дисциплин.  

Отчеты по практикам и курсовым работам оцениваются 
дифференцированно комиссией, состоящей не менее чем из двух человек. 
При оценке итогов работы студента на практике принимается во внимание 
отзыв-характеристика, данный руководителем практики от предприятия. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме промежуточных 
аттестаций, оценки выполнения курсовых работ, контрольных заданий, 
промежуточного тестового контроля, коллоквиумов, семинарских, 
практических и лабораторных занятий и др. Итоговый контроль служит для 
оценки приобретенных знаний по дисциплинам, практикам в целом 
подготовленного специалиста, при защите квалификационных работ.  

Требования к материалам промежуточного и итогового контроля 
содержатся в нормативных документах, разработанных в университете и 
служащих информационными источниками при создании контролирующих 
средств.  

Разработка контролирующих и измерительных материалов имеет 
целью выявление уровня подготовки студентов на всех этапах обучения. 
Требования ФГОС отображаются в рабочих программах дисциплин, 
учитывающих современный уровень системы управления качеством, запросы 
потребителей кадров в части содержания и объема необходимых знаний, 
умений и навыков.  

По дисциплинам профессорско-преподавательским составом 
разработаны фонды оценочных средств (далее – ФОС). 

ФОС по дисциплине является неотъемлемой частью нормативно-
методического обеспечения системы оценки качества освоения студентами 
образовательной программы высшего образования и обеспечивает 
повышение качества образовательного процесса. 

Задачами ФОС по образовательной программе являются:  
– контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых 
знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, 
определенных в ФГОС высшего образования по соответствующей 
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специальности (направлению подготовки);  
– контроль и управление достижением целей реализации ООП, 
определенных в виде набора общекультурных и профессиональных 
компетенций выпускников; 
– оценка достижений студентов в процессе изучения дисциплин и 
планирование предупреждающих и корректирующих мероприятий;  
– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 
профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 
внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс 
университета; 
– достижение такого уровня контроля и управления качеством образования, 
который обеспечивает признание квалификации выпускников российскими и 
зарубежными работодателями. 

ФОС по образовательной программе сформирован на ключевых 
принципах оценивания: 
– валидности (объекты оценки соответствуют поставленным целям 
обучения);  
– надежности (используются единообразные стандарты и критерии для 
оценивания достижений);  
– своевременности (поддерживается развивающая обратная связь). 

Контроль знаний проводится  также с использованием современных 
программных тестовых технологий в компьютерных классах или в сети 
Интернет. Текущий контроль осуществляется в виде непрерывных и 
промежуточных оценок знаний.  

Непрерывность контроля обеспечивается проверкой готовности 
студентов к занятиям различного рода: семинарским, лабораторным, 
выполнению контрольных заданий, курсовых работ и др. Текущий контроль 
позволяет оценить результаты самостоятельной работы студентов. 
Промежуточный контроль осуществляется по текущим дисциплинам и 
проводится два раза в семестр. На основе текущего и промежуточного 
контроля кафедры, занятые в реализации программы и учебная часть 
осуществляют коррекционные мероприятия с целью достижения студентами 
необходимого уровня знаний по изучаемым дисциплинам. 

 В ходе зачетных и экзаменационных сессий осуществляется 
семестровый контроль. В целом содержание экзаменационных билетов, 
уровень предъявляемых требований позволяет оценивать степень усвоения 
студентами дисциплин учебного плана.  

Степень сохранения студентами приобретенных ранее знаний 
проверяется в ходе контроля остаточных знаний, который проводится как по 
отдельным дисциплинам в период обучения студента, так и при проведении 
государственных экзаменов, которые носят междисциплинарный характер.  

В ходе самообследования комиссией были проанализированы 
результаты промежуточной аттестации студентов. Анализ промежуточных 
аттестаций студентов свидетельствует, что качество знаний студентов 
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филиала соответствует уровню требований ФГОС.  
Сравнительный анализ успеваемость студентов филиала приведен на 

рисунке 4. 

 
Рис. 4. Итоги сессии (качество знаний, %) 

 
Итоги экзаменационных сессий за четыре года приведены в таблице 13. 

Таблица 13 
Итоги экзаменационных сессий ВО (очная форма обучения) 

 
Учебный 

год 
Экз. 

сессия 
Контингент Сдали все зачеты и 

экзамены 
Качество, 

% 
Успеваемость, 

% 
на 

отл. 
на 

хор.иотл. 
смешанные 

оценки 
2012-13 зимняя 276 48 114 109 58,7 98,2 
2012-13 летняя 201 33 86 75 59,2 96,5 
2013-14 зимняя 221 35 88 92 55,7 97,3 
2013-14 летняя 161 29 51 81 49,7 100 
2014-15 зимняя 238 25 77 133 42,9 98,7 
2014-15 летняя 189 17 93 68 58,2 94,2 
2015-16 зимняя 194 11 84 34 49,0 66,5 
2015-16 летняя 169 13 79 77 54,4 100 

 
Результаты промежуточной аттестации студентов СПО приведены в 

таблице 14. 
Таблица 14 

Итоги зачетно-экзаменационных сессий СПО (очная форма обучения) 
Учебный 

год 
Экз. 

сессия 
Контингент Сдали все зачеты и 

экзамены 
Качество, 

% 
Успеваемость, 

% 
на 

отл. 
на 

хор.иотл. 
смешанные 

оценки 
2015-16 зимняя 286 4 79 203 25,8 89,0 
2015-16 летняя 308 8 85 176 30,2 87,3 
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В 2015-2016 учебном году качество знаний увеличилось в период с 
летней сессии по зимнюю с 25,8% (летняя сессия 2015-2016 уч.г.) до 30,2% 
(зимняя сессия 2015-2017 уч.г.). По результатам летней сессии 2015-2016 уч. 
года успеваемость снизилась с 89,0% до 87,3%. 

Сложившаяся в филиале система контроля, учета и оценки качества 
знаний, умений и навыков студентов соответствует перечню и содержанию 
требований ФГОС. Она позволяет обеспечить эффективный контроль 
усвоения студентами программного материала на всех этапах обучения.  

 
2.4.4 Итоговая государственная аттестация выпускников 

 
По окончании обучения учебными планами и ООП предусмотрено 

проведение итоговой государственной аттестации, которая включает 
итоговый междисциплинарный экзамен и защиту выпускной 
квалификационной работы.  

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 
практической и теоретической подготовленности специалиста к выполнению 
профессиональных задач, установленных ФГОС и ООП. Аттестационные 
испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации 
выпускника, полностью соответствуют ООП ВО. 

В таблице 15 приведены результаты анализа соответствия 
организационно-методических материалов, нормативных документов по 
итоговой государственной аттестации выпускников требованиям ФГОС 
высшего образования. 

Таблица 15 

Анализ соответствия организационно-методических материалов, 
нормативных документов по итоговой государственной аттестации 

выпускников требованиям ФГОС высшего образования 

Показатель 
содержания и 

качества 
подготовки 

обучающихся и 
выпускников 

Критерии показателя  Примечание 

Результаты 
освоения 
основных 
образовательных 
программ 

Обеспечение документами по организации 
государственной (итоговой) аттестации 
(итоговой аттестации) выпускников 

соответствует 

Соответствие требованиям ФГОС ВО 
количества и перечня государственных 
экзаменов (итоговых экзаменов) по 
образовательной программе 

соответствует 

100% студентов по основной образовательной 
программе имеют положительные оценки по 
государственным экзаменам (итоговым 
экзаменам) 

соответствует 
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Порядок проведения итоговой государственной аттестации определен в 
программах итоговой государственной аттестации по специальностям 
(направлениям подготовки), разработанным на кафедрах. Содержание 
программ итоговой государственной аттестации полностью соответствует 
требованиям, изложенным в ФГОС.  

В них отражена цель итоговой государственной аттестации, 
определены требования, предъявляемые к уровню подготовки студента-
выпускника (в соответствии требованиям ФГОС), изложен порядок 
проведения итогового междисциплинарного экзамена и защиты выпускной 
квалификационной работы, представлены критерии оценки выпускника по 
каждому направлению аттестации. 

Учитывая значимость государственных экзаменов в оценке и 
обеспечении качества подготовки специалистов, в филиале проведена 
необходимая организационно-методическая работа по совершенствованию 
его проведения и подготовки к нему выпускников.  

Итоговая государственная аттестация по всем образовательным 
программам включает сдачу итогового междисциплинарного экзамена и 
защиту выпускной квалификационной работы.  

Результаты государственных экзаменов за пять лет по очной и заочной 
форме обучения представлены в таблице 16. 

Таблица 16 
Итоги государственных экзаменов 

 
Год Форма 

обучения 
Количе

ство 
студент

ов 

Результаты госэкзамена 
отл. % хор. % удовл. % неуд. % 

2012 очная 86 38 44,2 34 39,5 14 16,3 - - 
заочная 156 48 30,8 77 49,4 31 19,8 - - 

2013 очная 65 31 47,7 26 40,0 8 12,3 - - 
заочная 148 42 28,4 72 48,6 34 23,0 - - 

2014 очная 54 26 48,1 24 44,5 4 7,4 - - 
заочная 122 31 25,4 58 47,5 33 27,1 - - 

2015 очная 70 35 50,0 28 40,0 7 10,0 - - 
заочная 73 16 21,9 38 52,1 19 26,0 - - 

2016 очная 61 27 44,3 26 42,6 8 13,1 - - 
заочная 148 41 27,7 74 50,0 33 22,3 - - 

 
Разработаны по каждой специальности программы государственных 

экзаменов, изданы методические рекомендации. Экзамены проводятся, как 
правило, по билетам в устной форме. Программы государственных экзаменов 
и содержание экзаменационных билетов соответствуют требованиям ФГОС, 
регулярно обновляются и утверждаются на заседаниях выпускающих кафедр 
филиала. 

Значительная часть выпускников защитила выпускные 
квалификационные работы и сдала государственные экзамены на «хорошо» и 
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«отлично». По ряду специальностей достаточно много дипломных проектов 
и работ были выполнены по заявкам предприятий и рекомендованы к 
внедрению. Результаты защиты выпускных квалификационных работ за пять 
лет в целом по филиалу приведены в таблице 17. 

Таблица 17 
Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

 
Год Форма 

обучения 
Количе

ство 
студент

ов 

Результаты защиты ВКР 
отл. % хор. % удовл. % неуд. % 

2012 очная 88 48 54,5 31 35,2 9 10,3 - - 
заочная 136 59 43,4 65 47,8 12 8,8 - - 

2013 очная 66 36 54,5 25 37,9 5 7,6 - - 
заочная 126 56 44,4 61 48,5 9 7,1 - - 

2014 очная 55 38 69,1 17 30,9 - - - - 
заочная 152 62 40,8 79 52,0 11 7,2 - - 

2015 очная 72 39 54,2 27 37,5 6 8,3 - - 
заочная 72 29 40,3 36 50,0 7 9,7 - - 

2016 очная 61 32 52,5 29 47,5 - - - - 
заочная 148 54 36,5 89 60,1 5 3,4 - - 

 
Работа ГЭК организуется исходя из принципов максимальной 

объективности, открытости проведения экзаменов и защит выпускных работ, 
коллегиальности принятия решения. Организация работы ГЭК позволяет 
студентам в отведенные сроки прослушать обзорные лекции по 
дисциплинам, вынесенным на итоговую аттестацию, подготовиться и сдать 
междисциплинарный экзамен, а затем защитить выпускную работу. Для 
работы комиссий выделяются отдельные аудитории, оборудованные 
необходимой презентационной техникой и материалами. 

Анализ отчетов председателей ГЭК за 2016 год показывает, что: 
– результаты работы комиссий детально анализируются членами комиссий; 
– качественные показатели результатов итоговой аттестации удовлетворяют 
членов комиссий; 
– ежегодно отмечается хорошая техническая организация работы ГЭК, 
организация проведения консультаций и государственных экзаменов; 
– комиссии отмечают достаточный уровень знаний, умений и навыков 
выпускников, соответствующий требованиям ФГОС; 
– выпускные работы выполняются по тематикам, отражающим 
региональные особенности и потребности экономики, социальной и правовой 
сферы, содержат анализ конкретных хозяйствующих объектов и в своем 
большинстве имеют практическую и научную значимость. 

В качестве замечаний и предложений председатели ГЭК отмечают, что 
в ряде дипломных работ мало использованы аналитические методы научного 
и практического исследования, во внешних рецензиях недостаточно 
критических замечаний. Отчеты анализируются выпускающей кафедрой, 
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руководством филиала и в обязательном порядке представляются в головной 
вуз, где также становятся объектом анализа УМУ. Такой механизм позволяет 
оперативно реагировать на предложения и замечания председателей ГЭК и, 
таким образом, учитывать мнение внешних независимых экспертов. 

В целом уровень знаний, показанный при государственной итоговой 
аттестации выпускников, является достаточным для выполнения 
выпускниками своих профессиональных функций и соответствующих 
должностных обязанностей. Председатели ГЭК отмечают хорошие 
теоретические знания значительного числа выпускников, наличие 
профессиональных и интеллектуальных умений и навыков, умение многих из 
них использовать различные методы научных исследований, способность 
анализировать полученные результаты и делать правильные выводы, 
квалифицированно и аргументировано отстаивать свою позицию в ходе 
дискуссии.  

Так же членами ГЭК отмечается, что тематика выпускных работ 
соответствует профилю специальностей, отражает региональные социально-
экономические условия и потребности предприятий в решении конкретных 
производственных проблем, предполагает применение в выпускных работах 
студентами знаний, умений и навыков, полученных ими во время обучения в 
филиале, требует применения современных методов анализа и 
вычислительной техники.  

В соответствии с принятым в университете Положением об 
обеспеченности самостоятельности выполнения письменных работ в ФГБОУ 
ВО «МГТУ» на основе системы «Антиплагиат.вуз» все выпускные 
квалификационные работы проходят проверку на оригинальность.  

Данные о выпуске специалистов по формам подготовки – очная и 
заочная, а также основам подготовки – бюджетной и государственно-
договорной за 2012-2016 гг. приведены в таблице 18. 

Таблица 18 
Выпуск специалистов ВО в 2012-2016 гг. 

 
Год 

выпуска 
Выпуск специалистов по формам обучения, основам обучения, чел. 

очная заочная Всего 
бюдж. гос.-дог. всего бюдж. гос.-дог. всего 

2012 60 29 89 79 75 154 243 
2013 50 15 65 88 60 148 213 
2014 44 11 55 58 94 152 207 
2015 54 18 72 23 49 72 144 
2016 28 33 61 59 89 148 209 

Итого 236 106 342 307 367 674 1016 

 
Программа государственной итоговой аттестации ООП СПО 

соответствует требованиям ФГОС. Результаты защиты выпускных 
квалификационных работ по специальностям СПО приведены в таблице 19. 
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Таблица 19 
Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

 студентов СПО 
№ 
п/п 

Специальность Всего 
выпус
книко

в 

Результаты ГИА Сред
ний 
балл 

«отличн
о» 

«хорош
о» 

«удовле
творител
ьно» 

«не 
удовлет
ворител
ьно» 

Очная форма обучения 

1.  
Право и организация 
социального обеспечения 

13 6 5 2 - 4,3 

2.  Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

12 5 7 - - 4,4 

3.  Программирование в 
компьютерных системах 

10 3 7 3 - 4,3 

4.  Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

16 6 10 - - 4,4 

5.  Страховое дело (по 
отраслям) 

6 2 4 4 - 4,3 

6.  Банковское дело 13 4 7 2 - 4,2 
Заочная форма обучения 

1.  Право и организация 
социального обеспечения 

9 2 7 - - 4,2 

 
Результаты защиты выпускных квалификационных работ СПО  

свидетельствует о  том, что студенты колледжа освоили образовательную 
программу, показали хорошие теоретические знания, получили необходимые 
практические навыки. 

Практика показывает, что специальности, по которым ведется 
обучение в колледже, востребованы на рынке труда. Данные о выпуске 
специалистов СПО приведены в таблице 20. 

Таблица 20 
Выпуск специалистов СПО в 2012-2016 гг. 

 
Год 

выпуска 
Выпуск специалистов по формам обучения, основам обучения, чел. 

очная заочная Всего 
бюдж. гос.-дог. всего бюдж. гос.-дог. всего 

2012 68 - 68 53 1 54 122 
2013 55 - 55 57 4 61 116 
2014 67 9 76 42 10 52 128 
2015 83 1 84 31 10 41 125 
2016 33 37 70 - 9 9 79 
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Многолетнее надежное сотрудничество колледжа со многими 
предприятиями Тахтамукайского района и Краснодарского края позволило 
создать в колледже эффективную систему подготовки специалистов  для 
предприятий практически всех сфер деятельности.  

 
2.5 Востребованность выпускников. Подготовка выпускников к 

трудоустройству и будущей карьере 
 

Данные о востребованности выпускников филиала за последние шесть 
лет позволяют сделать следующие выводы: 
– абсолютное большинство выпускников трудоустраиваются после 
окончания филиала по профилю подготовки (78-80%); 
– найти работу по профилю специальности не удается 1/5 выпускников; 
– не более 30 % выпускников покидают пределы региона; 
– предприятия, организации и фирмы слабо заинтересованы в обучении 
конкретного человека на протяжении ряда лет, а предпочитают принимать на 
работу готового специалиста (по предварительным заявкам работодателей 
трудоустроилось около 40 % выпускников); 
– абсолютное большинство выпускников решают проблему трудоустройства 
самостоятельно (рисунок 5). 

 
Рис. 5. Трудоустройство выпускников 2016 года 

 
В помощь выпускникам в филиале в настоящее время работает  служба 

сопровождения выпускников – сектор практики. Руководитель практики 
проводит работу и координирует деятельность работников филиала и 
общественные студенческие структуры для решения следующих задач: 
– создание базы данных о вакансиях рабочих мест по профильным для 
филиала специальностям; 
– информирование студентов старших курсов об имеющихся вакансиях 
рабочих мест; 
– обеспечение студентов временной работой на период летних каникул; 

42%

12%
11%

35%

работают по специальности

работают не по специальности

в армии

продолжат обучение
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– информирование служб, занимающихся проблемами занятости населения 
о предполагаемых выпусках специалистов; 
– поддержание связи с выпускниками филиала; 
– сбор сведений о профессиональном росте выпускников;                                   
– анализ отзывов самих выпускников и работодателей о качестве 
подготовки, содержанию и структуре ООП. 
– прогнозирование спроса потребителей на специалистов различных 
специальностей и выработка рекомендаций по структуре направлений и 
специальностей в вузе; 
– заключение договор с работодателями о целевой подготовке специалистов 
под конкретное рабочее место; 
– подбор кандидатур выпускников по заказу работодателей. 

Есть выпускники, которые в данный момент занимают должности 
директоров  и заместителей крупных предприятий, ведущих специалистов. 
Выпускники очной формы обучения поступили в аспирантуру. Анализ 
профессионального роста выпускников заочного отделения показывает, что 
после окончания вуза у значительного большинства выпускников заметен 
стремительный профессиональный рост. Это связано с более осознанным 
выбором специальности и практическим опытом работы в данной области. 
Таким образом, уровень профессиональной подготовки специалистов 
филиала позволяет выпускникам быть востребованными на рынке труда и 
успешно трудоустраиваться в различные государственные и коммерческие 
структуры. 

Отзывы потребителей специалистов филиал получает на этапе 
прохождения студентами производственной практики и непосредственно 
после устройства выпускника на работу. Во время прохождения практик 
студентам поручаются конкретные задания от предприятия, по результатам 
которых руководитель практики от предприятия имеет возможность оценить 
профессиональные и деловые качества студента. Довольно часто 
складываются ситуации, когда уже после производственной 
(преддипломной) практики предприятие останавливает свой выбор на 
студенте и приглашает его на работу после окончания вуза. 

Следует так же отметить, что уже сложились традиционные связи, 
согласно которым выпускники филиала, ранее окончившие филиал, выступая 
в качестве работодателей, берут к себе на работу выпускников филиала, зная 
о том, что эти выпускники получают качественное образование.  

Эти факты подтверждаются благодарственными письмами 
руководителей предприятий и организаций.  

Так, например, указанное сотрудничество и целенаправленная 
политика по подготовке выпускников и их трудоустройству в различных 
структурах  позволила закрепиться нашим выпускникам в налоговой 
инспекции, сбербанке и других структурах. Рекламаций на качество 
подготовки специалистов со стороны организаций, предприятий и 
учреждений, в которых трудятся выпускники, филиал не имеет. Не было 
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случаев отрицательных отзывов о качестве подготовки специалистов в 
средствах массовой информации.  

Анализ отзывов потребителей показывает, что руководители 
предприятий отмечают профессиональную грамотность, эрудированность 
студентов, их способность решать конкретные практические задачи, знание 
основополагающих нормативных актов и документов, умение работать в 
коллективе, профессиональную пригодность. В Центре занятости населения 
Тахтамукайского района на учете в качестве безработных выпускники 
филиала не состоят. 

Несмотря на то, что филиалом заключены договоры о взаимном 
сотрудничестве в целях трудоустройства студентов и выпускников с рядом 
организаций в филиале ведется учет востребованности выпускников 
посредством регистрации заявок на подготовку специалистов, поступающих 
от организаций, сбора информации о выпускниках, стоящих на учете в 
службе занятости, используются и другие информационные источники.  

В целях подготовки квалифицированных и востребованных 
выпускников  в колледже существует система взаимодействия с 
предприятиями по трудоустройству выпускников колледжа. Эта система 
включает в себя: 
– взаимное согласование содержания подготовки на уровне разработки 
рабочих программ по дисциплинам; 
– прохождение выпускниками квалификационной и преддипломной 
(стажировка) практик на предприятиях, обеспечивающих их  дальнейшее 
трудоустройство. 

Динамика трудоустройства выпускников колледжа за 5 лет приведена в 
таблице 21. 

Таблица 21 
Динамика трудоустройства выпускников СПО за 5 лет 

 

Года  
Всего 

студентов
Трудоустрое

ны 
Призваны 
в армию 

В отпуске по 
уходу за 
ребенком 

Не 
трудоустроены 

Продолжат 
обучение 

2012 68 37 9 8 - 14 
2013 55 37 7 1 3 7 
2014 73 47 13 1 - 12 
2015 84 45 9 - - 29 
2016 70 36 24 - - 10 

 
Перечень основных работодателей, с которыми заключены договора о 

предоставлении мест для прохождения учебной, производственной и 
преддипломной практик с последующим трудоустройством, приведен в 
таблице 22.  
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Таблица 22 
Основные работодатели выпускников филиала МГТУ 

 
№ Наименование работодателя Вид деятельности 
1 Управление Федеральной службы 

судебных приставов по РА 
Обеспечение установленного порядка 
деятельности судов 

2 Управление Федеральной 
регистрационной службы по Республике 
Адыгея 

Предоставление государственных услуг 
по государственной регистрации, 
кадастру и картографии 

3 МУП ЖКХ Яблоновское Управление ЖКХ 
4 ЗАО "Тандер" Розничная торговля 
5 Управление пенсионного фонда в 

Тахтамукайском районе 
Государственное пенсионное 
обеспечение и страхование 

6 Тахтамукайское отделение Федерального 
казначейства 

Обеспечение исполнения федерального 
бюджета 

7 Филиал "Росгосстрах-Юг" по Республике 
Адыгея 

Страхование 

8 Филиал ЗАО Медицинская страховая 
компания "Солидарность для жизни" в РА 

Страхование 

9 ООО Фирма "НЭФ" Розничная торговля 
10 ТРК "Мега-Адыгея" Торгово-развлекательный комплекс 
11 ГУП Тахтамукайский ДРСУ Автотранспортные услуги 
12 ООО "Теплоэнерго" Теплоснабжение 
13 ОАО "ЮТК" Телекоммуникационные услуги 
14 ООО "Кодекс-М" Информационные услуги 
15 Таможенный брокер ОАО "Автомир" Совершение операций по таможенному 

оформлению транспортных средств 
16 Краснодарская таможня Контроль и надзор в области 

таможенного дела 
17 Администрация муниципального 

образования "Тахтамукайский район" 
Государственное и муниципальное 
управление 

18 Администрация муниципального 
образования "Яблоновское городское 
поселение" 

Государственное и муниципальное 
управление 

19 ОАО "Энергостройсвязь" Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог 

20 ФГУ Дорожное эксплуатационное 
предприятие № 109 

Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог 

21 Межрайонная ИФНС России № 3 по 
Республике Адыгея 

Государственное управление общего и 
социально-экономического характера 

22 Филиал Сбербанка России по РА Осуществление банковских операций 
23 ООО "Энемское" Производство пищевых продуктов 
24 ООО "Зеленый дом" Садово-парковое предприятие 
26 МУ Управление культуры и кино МО 

"Тахтамукайский район" 
Предоставление услуг культуры и кино 

27 Отдел вневедомственной охраны при 
Тахтамукайском РОВД 

Правоохранительная деятельность 

28 Районный отдел внутренних дел МО 
"Тахтамукайский район" 

Правоохранительная деятельность 
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Выпускники колледжа хорошо зарекомендовали себя на производстве, 
налицо их профессиональный рост, о чем свидетельствуют отзывы 
руководителей предприятий. 

Отзывы руководителей предприятий о выпускниках носят  только 
положительный характер. Отмечается, что выпускники обладают в 
большинстве следующими качествами: 
– необходимой теоретической  подготовкой, которая позволяет повышать 
свой профессиональный уровень; 
– умением применять на практике полученные знания; 
– умение использовать справочную и научно-техническую литературу; 
– организационными способностями, достаточной быстрой адаптацией в 
условиях производства; 
– необходимыми экономическими знаниями.  
  Качество подготовки выпускников в целом соответствует требованиям 
ФГОС  СПО в части подготовки специалистов. 
Важнейшими показателями качества подготовки специалистов выступают  
востребованность на рынке труда, становление и динамика их 
профессиональной карьеры. Несмотря на высокую конкуренцию в сфере 
занятости, выпускники филиала успешно ее выдерживают. Основными 
направлениями совершенствования этой работы может стать: 
– совершенствование содержания образования путем привлечения 
работодателей к формированию основных образовательных программ в 
части регионального и вузовского компонента; 
– использование потенциала ведущих профильных предприятий региона для 
целевой подготовки выпускников под «заказ» этих организаций; 
– соответственно изменение подходов к производственному обучению и 
информационному обеспечению образовательных программ; 
– реализация совместных образовательных проектов, предусматривающих 
целевое использование кадрового, материально-технического, 
информационного потенциала вуза и предприятий-потребителей его 
выпускников.  

 
2.6   Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Филиал располагает квалифицированным профессорско-

преподавательским составом, обеспечивающим подготовку специалистов в 
соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов 
и ФГОС.  

Все кафедры филиала возглавляют лица, имеющие ученую степень и 
ученое звание.  На момент самообследования численность ППС филиала 
составляет 31 человек. Штатных преподавателей – 21 человек (64,7%), среди 
них – 16 остепененных (76,2%). В филиале работают на условиях внешнего 
совместительства 10 человек, из них имеют степень доктора наук 1 человек и 
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степень кандидата наук 5 человек. Сведения о качественном составе ППС 
приведены на рисунке 6. 

 

 
Рис. 6. Остепененность ППС, % 

 
Средний возраст преподавателей, работающих в филиале – 45 лет. 

Средний возраст профессоров, докторов наук составляет 67 лет, доцентов, 
кандидатов наук – 44 года, неостепененных сотрудников – 39 лет.   

Динамика кадрового состава преподавателей филиала за 2012-2016 
года представлена в таблице 23. Снижение численности ППС связано с 
уменьшением контингента студентов.  

Таблица 23 
Динамика кадрового состава ППС 

 
Годы 

Численность 
ППС, чел. 

Число преподавателей с учеными степенями и званиями 
абс., чел. % в т.ч. д.н., профессоров 

абс., чел. % 
2012 73 59 80,8 9 12,3 
2013 54 47 87,0 6 11,1 
2014 39 34 87,2 3 7,7 
2015 36 28 77,8 1 2,8 
2016 31 22 71,0 2 6,5 

 
Все штатные преподаватели филиала повысили свою 

профессиональную квалификацию в той или иной форме: проведение 
диссертационных исследований, прохождение курсов повышения 
квалификации, участие в работе научно-практических конференций 
различного уровня, создание научно-методических и учебно-методических 
разработок и др.  

В колледже филиала подготовку специалистов среднего 
профессионального образования ведут 34 штатных преподавателя и 3 
внешних совместителя. Все преподаватели колледжа имеют высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин.  

Доктор наук Кандидат наук ППС без ученой степени



69 
 

Положительными моментами кадрового обеспечения являются, во-
первых, укомплектованность штатного состава преподавателей колледжа, во-
вторых, стабильность состава, в-третьих, высокий процент молодых 
перспективных преподавателей, средний возраст которых составляет 40 лет.  
Большинство преподавателей колледжа прошли повышение квалификации 
по программе «Инновационная деятельность в образовании. Электронные 
технологии обучения».  

Таким образом, качественный состав профессорско-
преподавательского состава филиала соответствует аккредитационным 
требованиям и обеспечивает необходимый уровень реализации 
профессиональных образовательных программ высшего  и среднего 
профессионального образования. Базовое образование преподавателей 
соответствует профилю преподаваемых дисциплин (профессиональных 
модулей). 

За отчетный период в филиале проведена значительная работа по 
улучшению кадрового обеспечения образовательного процесса, в результате 
которой увеличилась доля штатных преподавателей и преподавателей, 
имеющих ученую степень и ученое звание.  

Выводы комиссии:  
Структура подготовки специалистов в филиале соответствует 

требованиям ФГОС ВО и СПО, осуществляется в полном соответствии с 
лицензионными требованиями.   

Организация учебного процесса в филиале МГТУ отвечает 
предъявляемым требованиям ФГОС. Расписание занятий, экзаменационных 
сессий, последовательность и логичность изучения учебных дисциплин, 
объем времени, отведенный для их изучения, продолжительность 
теоретического курса, практик, формы организации самостоятельной работы 
студентов соответствуют учебному плану и ФГОС. 

Учебный процесс осуществляется по утвержденным учебным планам, 
которые соответствуют требованиям ФГОС. 

Учебно-методическая документация по специальностям филиала 
соответствует ФГОС ВО и СПО как по циклам, так и по перечню 
обязательных дисциплин; учебный процесс по всем специальностям филиала 
организован в соответствии с учебными планами, составленными на основе 
ФГОС.  

В целом учебно-методическое, информационное и библиотечное 
обеспечение в филиале находится на современном уровне и отвечает 
требованиям ФГОС. Фонд учебной литературы в библиотеке филиала 
достаточный для осуществления образовательного процесса. 

Преподаватели уделяют должное внимание разработке учебно-
методических материалов и написанию учебных и учебно-методических 
пособий. 

Анализ программно-информационного обеспечения циклов дисциплин 
учебного плана показал, что имеющиеся в университете средства 
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вычислительной техники и программные продукты используются при 
проведении учебных занятий, организации самостоятельной и научно-
исследовательской работы студентов. При подготовке студентов по 
основным образовательным программам активно используются 
инновационные технологии. 

Выпускающими кафедрами сформированы устойчивые связи с 
органами власти, предприятиями, организациями, что оптимизирует 
самостоятельную работу студентов. Профиль предприятий, где организуется 
практика, позволяет осуществлять практическую подготовку выпускников на 
высоком уровне. 

Существующая система контроля качества подготовки специалистов 
соответствует требованиям ФГОС и нормативных документов Минобрнауки 
России.  

Уровень требований, предъявляемых к проведению текущего контроля 
знаний студентов, промежуточных и  итоговых аттестаций, контрольного 
среза знаний студентов соответствует требованиям ФГОС.  

Организация, методическое обеспечение и порядок проведения 
итоговой государственной аттестации выпускников соответствуют 
установленным требованиям. Тематика ВКР ежегодно актуализируется и 
утверждается на заседании кафедр. Результаты защиты дипломных работ, 
качество подготовки студентов, востребованность выпускников на рынке 
труда находятся на должном уровне. 

Выпускники филиала МГТУ в п. Яблоновском в целом востребованы 
на рынке труда в  регионе. 

Рекомендации: 
Активизировать работу по профессиональной ориентации в школах,  

колледжах и расширить договорные отношения с работодателями по целевой 
подготовке специалистов. Расширить структуру подготовки специалистов с 
учетом ее ориентации на региональные потребности. 

Рекомендуется продолжить работу по дальнейшей компьютеризации 
учебного процесса, расширить сферу применения образовательных 
технологий с использованием программных обучающих и контролирующих 
средств. Рекомендуется дальнейшее совершенствование тематики выпускных 
квалификационных работ в свете практической направленности 
разрабатываемых проблем, в том числе по заявкам организаций. Поощрять 
выполнение выпускных квалификационных работ по заказу предприятий и 
организаций. Руководству филиала оказывать всестороннюю поддержку 
трудоустройству студентов. Продолжить работу по налаживанию новых и 
укреплению творческих связей с предприятиями и организациями – 
потенциальными работодателями выпускников филиала. 

Необходимо продолжить работу по подготовке специалистов высшей 
научно-педагогической квалификации для выпускающих кафедр. 
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3  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Научно-исследовательская деятельность (НИР) филиала 

осуществляется в соответствии с планом НИР по основным приоритетным 
направлениям фундаментальных и прикладных наук, имеющим не только 
теоретическое, но и прикладное значение и направлена на улучшение 
качества подготовки специалистов в системе непрерывного экономического 
образования в соответствии концептуальной формулой образовательной 
деятельности МГТУ. 

Филиал сотрудничает с ведущими научными центрами, 
университетами города Краснодара и Республики Адыгея. 

Порядок организации и проведения научной работы в филиале 
регламентируется утвержденными документами:  
– Уставом МГТУ; 
– Положением о Научно-техническом совете; 
– годовыми планами научно-исследовательской работы кафедр; 
– индивидуальными планами преподавателей, в которых в обязательном 
порядке отражены вопросы научной деятельности каждого работника из 
числа профессорско-преподавательского состава кафедр. 

Данные документы разработаны на основе требований 
законодательства, нормативных актов, рекомендаций Министерства 
образования и науки РФ по организации и учету результатов научно-
исследовательской деятельности вузов.  

Вопросы организации и проведения НИР отражены в Положениях о 
кафедре, об учебно-научных подразделениях и отдельным разделом 
выделены в индивидуальных планах работы преподавателей на учебный год.  

Как показал анализ научных отчетов, проведенный в ходе 
самообследования, в филиале в рамках общевузовского плана научно-
исследовательской работы (НИР), утвержденного головным вузом, 
сложились и успешно функционируют следующие основные научные 
направления: «Экономическая теория» (ведущие ученые – д.э.н., проф. 
Рысьмятов А.З., д.э.н., к.э.н., профессор Чуев И.Н.), «Экономика 
предпринимательства» (ведущие ученые – к.э.н., доцент Щербатов И.В.,  
к.э.н., доцент Щербатова Т.А),  «Философские науки» (ведущие ученые – 
к.ф.н., доцент Абреч С.И., к.ф.н., доцент Коблева Э.А.). 

Основными источниками финансирования НИР филиала в 2016 г. 
являлись средства организаций предпринимательского сектора. 

Основными задачами в области научно-исследовательской 
деятельности является выполнение фундаментальных и прикладных научных 
исследований. Общий объем научно-исследовательских работ в 2016 г. 
составил 1345,4 тыс. руб. В 2016 г. завершен годовой этап научно-
исследовательских работ, выполняемых в рамках инициативной темы 
«Стратегия инвестиционно-инновационного развития региона в условиях 
модернизируемой экономики» (научный руководитель – к.э.н., доцент 
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Щербатова Т.А.). 
 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 

составил 53,45 тыс. руб. Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации 3,16%. 

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами, в общих 
доходах образовательной организации от НИОКР составил 100%. Доходы от 
НИОКР (за исключением средств бюджетной системы Российской 
Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного 
научно-педагогического работника составили 53,45 тыс. руб.  

Численность научно-педагогических работников, без ученой степени – 
до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук до 40 лет составляет 4 
чел. (12,9% от общей численности научно-педагогических работников). 

Численность научно-педагогических работников, имеющих ученую 
степень кандидата наук составляет 16,75 чел. (71,89% от общей численности 
научно-педагогических работников). 

Численность научно-педагогических работников, имеющих ученую 
степень доктора наук составляет 0,85 чел. (3,65% от общей численности 
научно-педагогических работников). 

Распределение объемов научных исследований, проводимых в филиале 
ФГБОУ ВО «МГТУ» в поселке Яблоновском, по видам исследований 
приведено в таблице 24. 

Таблица 24 
Распределение объемов научных исследований по видам в 2016 году 

 
Показатель Всего, 

тыс. руб. 
в т.ч. по областям науки 

Инженерное 
дело, 

технологии и 
технические 

науки 

Науки об 
обществе 

Гуманитарные 
науки 

Затраты на научные 
исследования и разработки,  
в т.ч.: 

 
1245,4 325,0 875,6 36,8 

фундаментальные 
исследования 

- - - - 

прикладные исследования 1245,4 325,0 875,6 36,8 
экспериментальные разработки - - - - 

 
Тематика научно-исследовательских работ: «Разработка механизма и 

системы инструментов управления стратегической устойчивостью субъектов 
корпоративной сельскохозяйственной организации», «Государственная 
(муниципальная) кадровая политика и механизмы ее реализации»,  
«Противодействие коррупции как элемент модернизации хозуправления в 
Республике Адыгея», «Кадровое обеспечение органов местного 
самоуправления: оценка текущей ситуации и потенциальных потребностей», 
«Совершенствование форм и механизмов участия жителей в местном 
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самоуправлении», «Формирование территориальной системы 
информационных ресурсов (на примере Республики Адыгея)», 
«Формирование профессиональных компетенций будущих инженеров, 
осуществляющих эксплуатацию и обслуживание объектов транспорта и 
хранения нефти, газа и продуктов переработки», «Проблемы терминологии, 
специальных языков и научно-технического перевода». 

В 2016 г. завершен годовой этап научно-исследовательских работ, 
выполняемых в рамках инициативной темы «Стратегия инвестиционно-
инновационного развития региона в условиях модернизируемой экономики» 
(научный руководитель – к.э.н., доцент Щербатова Т.А.). 

По всем вышеназванным направлениям ведутся теоретические и 
экспериментальные исследования, результаты которых оформляются в виде 
докторских и кандидатских диссертаций, монографий, учебников и учебных 
пособий, методических рекомендаций, статей, научных докладов на 
конференциях, научных отчетов и др. Основные результаты исследований 
нашли свое отражение в изданиях методических материалов по кафедрам. 

Результаты научно-исследовательской деятельности преподавателей 
филиала стали предметом обсуждения научно-практических конференций 
различного уровня.   

Разработки по вышеперечисленной научной тематике успешно 
внедряются в учебный процесс и способствуют повышению качества 
подготовки специалистов.  

Результаты НИР используются не только в основных дисциплинах всех 
блоков учебного плана, но и при разработке спецкурсов и курсов по выбору, 
что позволяет привлекать значительное число студентов к активной научно-
поисковой и исследовательской работе. 

Действует СНО, в работе которого принимают участие около 60% 
студентов, работают студенческие научно-исследовательские кружки: 
«Финансы современной России» (науч. рук. – к.э.н., доцент Щербатова Т.А.), 
«Банковская система РФ» (науч. рук. – к.э.н., доцент Щербатов И.В.), 
«Управление качеством и экспертиза» (науч. рук. – к.э.н., доцент Липкина 
А.В.).  

Во Всероссийском конкурсе молодежи образовательных учреждений и 
научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 
инициатива» под научным руководством к.э.н., доцента Щербатовой Т.А. 
участвовали студенты: Витенков Д.С., Гагина Е.В., Козлитина Н.В., 
Чумаченко А.С., Вакуленко А.Е., Славинский А.А.  

В открытом конкурсе на лучшую научную работу студентов по 
экономическим наукам (г. Санкт-Петербург, 2016 г.) приняли участие 
студенты: Козлитина Н.В., Витенков Д.С., Касютин А.А.  

В 2016 году проведена научно-практическая конференция 
«Студенческая наука об актуальных социально-экономических проблемах», 
олимпиада по экономике, научный семинар-презентация «Знакомство с 
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географической информационной системой «Mapinfo», деловая игра «Моя 
профессия – землеустроитель».  

 

 
Организация научно-исследовательской работы студентов (НИРС) 

ведется преподавателями филиала в русле научных направлений кафедр 
филиала.  

Основными направлениями НИРС являются: участие в творческих 
проектах, курсовые и дипломные работы, лабораторные эвристические 
практикумы, спецкурсы и курсы по выбору, работа кружков и секторов, 
которыми охвачены все студенты очной и заочной форм обучения (таблицы 
25, 26).  

Таблица 25 
Организация научно-исследовательской работы студентов в 2016 году 

 
Показатель  Код 

строк
и 

Количеств
о  

Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные вузом, всего, 
из них: 

1 2 

региональные  2 2 
Студенческие научные и научно-технические конференции и т.п., 
организованные вузом, всего, из них: 

3 4 

региональные 4 4 
Выставки студенческих работ, организованные вузом, всего, из них: 5 10 

региональные 6 6 
Численность студентов очной формы обучения, принимавших 
участие в выполнении научных исследований и разработок, всего, 
из них: 

7 150 

с оплатой труда 8 - 
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Таблица 26 
Результативность научно-исследовательской работы студентов в 2016 году 

Показатель Код 
строки 

Количество 

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней (в 
том числе студенческих), всего,  

из них: 

1 105 

международные, всероссийские, региональные   2 105 

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, всего,  
из них: 

3 85 

международные, всероссийские, региональные 4 85 

Научные публикации 5 80 
Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную 
работу, всего,  

из них: 

8 4 

открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, 
проводимые по приказам федеральных органов исполнительной 
власти 

9 4 

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на 
лучшую научную работу и на выставках, всего,  

из них: 

10 8 

открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, 
проводимые по приказам федеральных органов исполнительной 
власти 

11 1 

 
В систематических научных исследованиях под руководством 

преподавателей филиала отражающихся в материалах научных конференций 
внутривузовского, межвузовского, регионального, всероссийского и 
международного уровней, научных статьях и тезисах, принимают участие 
около 80% студентов очной формы обучения. 

Научно-исследовательская работа студентов филиала была 
организована по целому ряду направлений. Прежде всего, это участие и 
выступление с докладами на студенческих научно-практических 
межвузовских конференциях.  

По результатам работы конференций изданы сборники научных трудов 
участников конференции.  

Важным направлением работы филиала является работа с учащимися  
школ, которые составляют целевой сегмент филиала и определяют качество 
контингента будущих студентов филиала.  

Анализируя результаты научно-исследовательской и инновационной 
деятельности филиала, можно сделать вывод, что в вузе сформирована 
инфраструктура, обеспечивающая образовательную, научную и 
инновационную сферы деятельности.  

В филиале созданы благоприятные условия для проведения научной 
работы. Активно развиваются научно-исследовательские подразделения, 
приобретены новейшие приборы и оборудование, созданы условия для 
активного обмена научными идеями, финансируются поездки на 
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конференции и симпозиумы, издаются научные монографии и научно-
методические пособия, формируются новые научные направления.  

Преподаватели колледжа занимаются научно-исследовательской 
деятельностью, привлекая к работе наиболее способных студентов, которые 
объединены в студенческое научное общество. В рамках общей программы 
научной деятельности исследования ведутся в культурно-образовательной 
сфере, социально-экономической, правовой, экологической и в сфере 
информационных технологий.  

В исследовательской работе активно участвуют преподаватели 
гуманитарного, естественнонаучного, правоведческого, экономического 
циклов. 

Выводы комиссии:  
Научная тематика филиала свидетельствует о хорошем сочетании 

научно-методических, прикладных и фундаментальных исследований;  
структура и объем финансирования научно-исследовательской работы 
соответствует требованиям Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки. 

Рекомендации: 
Активизировать работу по привлечению средств хоздоговоров, средств 

зарубежных контрактов и грантов, а также российских научных фондов. 
 
 

4 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Международное сотрудничество филиала в сфере образования и 
подготовки кадров осуществляется по следующим основным направлениям: 
– зарубежные стажировки и обучение преподавателей; 
– привлечение иностранных специалистов к сотрудничеству, а именно: 
чтение лекций, встречи-беседы страноведческого и культурологического 
характера со студентами; 
– участие преподавателей и студентов в международных научно-
практических конференциях; 
– применение в обучении программ, в которые включены международные 
компоненты; 
– подготовка специалистов для стран ближнего зарубежья.  

Развитие международного сотрудничества является одним из 
приоритетных направлений деятельности филиала. Результаты 
международной деятельности филиала за 2016 г. выглядят следующим 
образом:  
– численность/удельный вес численности иностранных студентов (кроме 
стран СНГ), обучающихся по образовательным программам бакалавриата и 
специалитета, в общей численности студентов  составили 1/0,15 (чел./%). 
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– численность/удельный вес численности иностранных студентов из стран 
СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата и 
специалитета, в общей численности студентов  составили 20/2,92 (чел./%). 

Филиал ведет работу по увеличению числа иностранных студентов, 
совершенствует процесс их подготовки, повышает качество 
образовательного процесса, ориентируясь на требования мирового рынка 
труда. В текущем учебном году в филиале обучаются иностранные студенты 
из Республики Таджикистан, Республики Казахстан, Украины, Республики 
Узбекистан и Республики Абхазия, из них 7 человек на очной форме 
обучения и  14 человек на заочной форме обучения (таблица 27). 

Таблица 27 
Студенты из стран СНГ, Абхазии,  

обучающиеся на условиях общего приема, очная форма обучения 
Наименование государства Численность студентов 

всего в т.ч. за счет 
бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета 

 в т.ч. с полным 
возмещением 

стоимости 
обучения 

Российская Федерация 182 141 41 
Республика Таджикистан 1 - 1 
Украина 3 - 3 
Республика Узбекистан 2 1 1 
Республика Абхазия 1 - 1 

 
Профессорско-преподавательский состав принимал участие в ряде 

международных конференций: Международная научно-практическая 
конференция «Проблемы, перспективы и направления инновационного 
развития науки» Уфа, VI Открытая международная молодежная научно-
практическая конференция «Молодая наука». 

Дальнейшее совершенствование НИР предполагает вхождение филиала 
МГТУ в мировое образовательное пространство, поэтому необходимо 
активизировать участие студентов в мероприятиях международного уровня.  

В дальнейшие планы филиала по международному сотрудничеству 
входят активизация работы по привлечению научно-педагогических 
работников из числа иностранных граждан, обеспечение возможности 
студентам филиала проходить обучение за рубежом в рамках договоров, 
заключенных с зарубежными вузами-партнерами, увеличение удельного веса 
численности студентов из стран СНГ. 

Выводы комиссии: 
Международная деятельность филиала направлена на усвоение и 

творческое развитие профессорско-преподавательским составом 
международного опыта в области высшего образования и науки. 

Рекомендации: 
Активизировать участие студентов в мероприятиях международного 

уровня. 
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5  ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 
 
Воспитательная работа реализуется в соответствии с концепцией 
воспитательной деятельности, Законом РФ «Об образовании», Национальной 
доктриной образования в России, программами развития воспитания в 
системе среднего профессионального образования, Уставом МГТУ, 
Положением о филиале и другими нормативно-правовыми документами. 

Воспитание – это процесс целенаправленного влияния, которое 
является необходимым условием для удовлетворения потребности в 
интеллектуальном, нравственном, эстетическом и культурном 
совершенствовании личности студента, реализации его творческого 
потенциала, гармоничного развития духовных и физических сил. 

Воспитательная работа ведется в соответствии с Концепцией 
воспитания студентов филиала «МГТУ» в поселке Яблоновском. 

Целью воспитания студентов считается разностороннее развитие 
личности будущего конкурентоспособного специалиста профессиональным 
образованием, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, 
социальной активностью, качествами гражданина – патриота. 

Основной задачей в воспитательной работе со студентами в филиале 
МГТУ является создание условий для раскрытия и развития творческих 
способностей, гражданского самоопределения и самореализации, 
гармонизации потребностей студентов в интеллектуальном, нравственном, 
культурном и физическом развитии. 

Наиболее актуальными являются следующие задачи воспитания: 
– формирование у студентов высокой нравственной культурой; 
– формирование активной гражданской позиции и патриотического 
сознания, правовой и политической культуры; 
– формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности; 
– привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 
студенческого самоуправления; 
– сохранение и приумножение историко-культурных традиций 
университета, преемственность в воспитании студенческой молодежи; 
– укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к 
здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к 
табакокурению, наркотикам, алкоголизму, антиобщественному поведению. 

В соответствии с основной целью воспитания студентов в филиале 
МГТУ в качестве основных приняты три интегрированных направления: 
профессионально-трудовое, гражданско-правовое и культурно-нравственное 
воспитание. 

Эти три направления присутствуют в планах воспитательной работы на 
всех уровнях, во всех воспитательных мероприятия как в учебное, так и не в 
учебное время: со студентами, на занятиях в кружках и секциях. 
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В современных условиях каждая из целей воспитательного процесса 
может быть реализована с учетом индивидуальных и возрастных 
особенностей студентов и при активном участии профессорско-
преподавательского состава. В целях единства обучения и воспитания 
студентов, повышения эффективности учебно-воспитательного процесса, 
усиления влияния преподавательского состава на формирование 
нравственной и правовой культуры личности составлены все учебные 
программы по предметам общественных дисциплин. В соответствии с 
изложенными задачами, воспитательная работа сформирована и 
совершенствуется на занятиях, в период практики, во время различных 
мероприятий, проводимых с учетом интересов каждой личности.  

Составной частью учебно-воспитательного процесса является 
деятельность куратора, который в своей работе должен сочетать высокую 
культуру, организованность, корректность, уважение и требовательность к 
студентам. Воспитательные задачи, вытекающие из гуманистического 
характера образования, приоритета общечеловеческих ценностей, 
реализуются в совместной учебной, научной, творческой, производственной 
и общественной деятельности студентов, сотрудников и преподавателей.  

В филиале создана результативная, работающая и системная модель 
воспитания студентов, о чем свидетельствуют многочисленные методические 
разработки и рекомендации (правила поведения студентов, памятки для 
старост, кураторов групп, преподавателей, дежурных групп). На основе 
отчетов кураторов о воспитательной работе в группах составляются 
рекомендации по успешной реализации «Плана воспитательной работы» 
филиала МГТУ. 

В целях определения состояния воспитательной работы регулярно 
проводятся опросы среди студентов и преподавателей и исследуются 
следующие компоненты: 
– прогностический - уровень компетентности преподавателя как 
специалиста с точки зрения студента; 
– эмоциональный - степень симпатии студента к преподавателю; 
– поведенческий - показывает, как складывается реальное взаимодействие 
преподавателя и студента. 
  Студенты филиала МГТУ приняли участие в фотоконкурсе. Конкурс 
проводился в 6 номинациях: «Я люблю свой университет», «Моя 
студенческая жизнь», «Самая веселая студенческая группа», «Студенты на 
лекции», «Студенты на практике», «Валюты мира». 
 



80 
 

 
 
Одним из приоритетных направлений воспитательной работы является 

гражданское, патриотическое и духовно-нравственное воспитание. В рамках 
этого направления проводятся различные мероприятия. Традиционными 
стали мероприятия, посвященные Дню Конституции (неделя правоведения, 
игры «Эрудит», «Поле знаний», тематические вечера «Человек и закон»). 
Созданию атмосферы сопричастности к жизни республики, развитию чувства 
гордости за свой родной край способствовал праздник, посвященный Дню 
Республики Адыгея. Кроме этого, проводятся встречи с ветеранами труда и 
ВОВ, тематические вечера, посвященные освобождению Адыгеи от немецко-
фашистских захватчиков и Дню Победы в ВОВ, военно-спортивные 
конкурсы.  

Студенты занимаются благоустройством и озеленением территории 
филиала. 

http://www.mkgtu.ru/upload/images/4(332).jpg
http://www.mkgtu.ru/upload/images/5(253).jpg
http://www.mkgtu.ru/upload/images/glavnaja(5).jpeg
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Должное внимание в филиале уделяется организации и проведению 

культурно-досуговых мероприятий среди студенческой молодежи, 
направленных на содержательный отдых студентов. Все праздничные 
мероприятия и встречи проводятся в актовом зале на 150 мест. В связи с этим 
сегодня в работе со студентами используются различные формы и средства 
включения молодежи в творческую деятельность. Были организованы 
следующие культурные мероприятия, которые имели успех среди студентов: 
«Посвящение в студенты», «В кругу друзей», игра «Интеллект-шоу», «Мисс 
филиала МГТУ» и т.д. Планом воспитательной работы предусмотрены и 
организованные посещения театров, концертов, что способствует 
эстетическому воспитанию. В целом досуг характеризуется 
комбинаторностью, сочетанием различных занятий и увлечений. 

Студенты становятся более активными и в увлечении спортом. 
Огромные возможности для этого дает спортивный комплекс филиала - один 
из лучших в Адыгее. На территории филиала находятся две оборудованные 
открытые спортивные площадки. Работают секции по футболу, теннису, 
волейболу, баскетболу, борьбе. Сборные команды успешно участвуют в 
различных соревнованиях, о чем свидетельствуют многочисленные кубки, 
грамоты, вымпелы. 

Пропаганде и внедрению физической культуры и здорового образа 
жизни способствуют лекции и беседы по проблемам курения, алкоголизма и 
наркомании. Организуются встречи с врачами и специалистами из 
Медицинской Академии, Яблоновской поликлиники, которые проводят 
лекции и беседы по основам здорового образа жизни, рассматривая такие 
темы, как «Развитие организма человека», «Планирование семьи», 
«Психология общения», «Влияние вредных привычек на здоровье человека» 
и т.д. Большую работу в этом направлении  осуществляют работники 
медицинского пункта. Они проводят углубленный медицинский осмотр 
студентов и сотрудников, профилактические мероприятия по 
предупреждению заболеваний, беседы и консультации, санитарно-
просветительскую работу и контроль за условиями учебного процесса.  

http://www.mkgtu.ru/upload/images/03(2).jpg
http://www.mkgtu.ru/upload/images/04(3).jpg


82 
 

В профилактике правонарушений участвует весь профессорско-
преподавательский состав, администрация, кураторы групп, старостат и 
студенческий совет. Осуществляется строгий контроль за дисциплиной, учет 
посещаемости и успеваемости, контроль за соблюдением «Правил 
внутреннего распорядка», «Единых педагогических требований», работают 
совет профилактики, старостат, студенты привлекаются к внеучебной 
деятельности. При этом используются различные методы и формы работы: 
кураторские часы, беседы со студентами, поддерживается тесный контакт с 
родителями, проводятся конкурсы «Лучшая группа года» и «Лучший студент 
года», санкции и административные взыскания. Формирование 
воспитательной среды предполагает встречи с куратором группы и 
педагогическим коллективом для групп нового набора, беседы с психологом  
центра планирования и репродукции семьи. 

В практической деятельности филиала МГТУ все названные 
направления воспитательной работы имеют интегрированный и 
синтезированный подход. Основными ориентирами для оценки 
результативности воспитания являются показатели сформированности у 
студентов и выпускников таких качеств, которые необходимы для 
реализации своих гражданских прав и свобод, соблюдение требований 
общества, государства, выполнение обязанностей члена общества, трудового 
коллектива. 

Выводы комиссии: 
Воспитание студентов является одним из приоритетов в деятельности 

филиала, носит системный характер, осуществляется в тесной взаимосвязи 
учебной и внеучебной работы, строится в соответствии с требованиями 
нормативных документов. 

Рекомендации: 
Продолжить работу по организации и проведению культурно-

досуговых мероприятий, профилактике правонарушений, патриотического 
воспитания студентов. 

 
 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Материально-техническая база филиала представлена совокупностью 

зданий, сооружений, оснащения и оборудования, транспортных средств, 
имущества потребительского, социального, культурного и иного назначения. 

Для реализации образовательных программ филиал ФГБОУ ВО 
«МГТУ» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, учебной 
и производственной практики, предусмотренных учебными планами. 
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и  
противопожарным нормам. Для организации учебного процесса филиал 
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имеет помещения общей площадью 8185 кв.м на праве безвозмездного 
пользования.  

Общая площадь помещений, в которой осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного студента составляет 34,29 
кв.м., вся площадь предоставлена филиалу в безвозмездное пользование. 
Этот показатель является достаточным для реализации образовательной 
деятельности по заявленным специальностям и соответствует 
лицензионному нормативу. Уровень оснащенности позволяет осуществлять 
учебный процесс в соответствии с ФГОС высшего и среднего 
профессионального образования. 

В составе площадей имеются лекционные залы, аудитории, 
компьютерные классы, методический кабинет, кафедры, спортивный зал, 
тренажерный, теннисный, гимнастический зал, актовый зал, открытые 
спортивные площадки, медицинский пункт, библиотека с читальным залом 
на 50 посадочных мест. 

Решения органов государственного санитарно-эпидемиологического и 
пожарного надзора на проведение образовательного процесса на 
используемых площадях имеются. 

 

 

 
Корпус А 
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Корпус «А» 
 

Библиотека 
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Корпус «Б» Спортзал, корпус «Е» 

Здание колледжа, корпус «В» 

Столовая, литер «Д» 
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                                                 Аудитории 
 
Для полноценного питания студентов и сотрудников на современном 

уровне оборудована столовая площадью 176,5 кв. м на 150 посадочных мест 
и отдельно расположенный буфет. Студенты с ослабленным здоровьем 
имеют возможность получить диетпитание. На сегодняшний день количество 
посадочных мест позволяет во время обеденного перерыва практически без 
ожидания очереди организовать питание для всех желающих. 

Пять компьютерных классов оборудованы современными 
компьютерами оптимальной для учебного процесса комплектации. В 
компьютерных классах проведены локальные сети и подключен Интернет. 
Развитие учебно-лабораторной базы осуществляется с учетом требований 
ФГОС по специальностям (направлениям подготовки).  

Анализ динамики уровня оснащенности филиала учебно-лабораторным 
оборудованием по количеству единиц вычислительной техники и 
эффективности ее использования, общему количеству учебных площадей и 
специализированных кабинетов дает основание сделать вывод, что процесс 
обновления и развития материально-технической базы филиала и ее 
состояние в целом является достаточным.  

Одним из важнейших направлений работы филиала является 
улучшение социально-бытовых условий для студентов и сотрудников. Особое 
внимание в филиале уделяется профилактике и сохранению здоровья 
студентов и сотрудников. Данное направление реализует медицинский пункт 
филиала, сотрудники которого проводят большую оздоровительную работу: 
углубленный медицинский осмотр врачами-специалистами сотрудников и 
студентов, ежедневный прием амбулаторных больных, проведение 
профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний, 
выполнение назначений специалистов. Проводятся регулярные беседы, 
консультации, санитарно-просветительская работа и контроль за санитарно-
гигиеническими условиями учебного процесса. 
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Кроме этого, работниками медицинского пункта осуществляется 
контроль режима работы и дезинфекции пищеблока и буфета, санитарно-
эпидемиологического состояния всех помещений филиала, в том числе и 
административно-хозяйственных. 

Медицинский пункт филиала имеет лицензию на право осуществления 
медицинской деятельности. Площадь медицинского пункта, включая 
процедурный кабинет, составляет 21,6 кв. м. 

Работниками медицинского пункта проводятся также лекционные и 
практические занятия по основам планирования семьи и здорового образа 
жизни. Основная тематика этого курса строится по следующим разделам: 
«Развитие организма человека», «Планирование семьи и здоровье», 
«Личность. Общество и семья», «Психология общения», «Основы здорового 
образа жизни». Студенты, нуждающиеся в санаторно-курортном лечении и 
оздоровлении, имеют возможность поправить свое здоровье в период 
каникул в санатории и на базе отдыха МГТУ. 

Большое внимание уделяется финансовому обеспечению внеучебной 
деятельности и созданию механизмов стимулирования. Оказывается 
финансовая помощь и поддержка спортивным командам, группам, 
принимающим участие в районных и краевых туристических слетах, 
соревнованиях. Для поощрения победителей и участников научно-
практических конференций, спартакиад, за активное участие в жизни 
филиала используются средства стипендиального фонда. Студенты за 
отличную учебу и активное участие в жизни филиала по итогам 
экзаменационных сессий имеют возможность получать именные стипендии 
Республики Адыгея и ректора МГТУ, а также повышенные стипендии. 

Выводы комиссии: 
Уровень материально-технической базы филиала достаточен для 

ведения образовательной деятельности по специальностям (направлениям 
подготовки) ВО и СПО на современном уровне. В филиале МГТУ в 
достаточной мере обеспечены социально-бытовые условия реализации 
основных профессиональных образовательных программ ВО и СПО. 

Рекомендации: 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

требует усиления за счет приобретения мультимедийной и оргтехники, 
необходимых для активного использования новых информационных 
технологий в учебном процессе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
По итогам работы комиссия по самообследованию пришла к 

следующим основным выводам: 
1. Содержание и уровень подготовки по реализуемым образовательным 
программам соответствуют требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего и среднего профессионального 
образования. 
2. Состав научно-педагогических кадров, их научный потенциал, уровень 
организации учебной и научно-исследовательской работы, обеспеченность 
студентов учебниками и учебно-методическими пособиями, уровень 
материально-технической базы соответствуют  аккредитационным 
требованиям, и позволяют филиалу МГТУ осуществлять образовательную 
деятельность на различных уровнях профессионального образования. 
3.Качество подготовки специалистов по результатам вступительных 
испытаний, государственной аттестации выпускников и отзывам 
потребителей в целом соответствует требованиям ФГОС ВО и СПО. 
4. Условия реализации образовательных программ соответствуют 
требованиям ФГОС ВО и СПО. 

В целях дальнейшего развития и совершенствования учебной, научной 
и хозяйственной деятельности комиссия рекомендует: 
1. Продолжить работу по улучшению содержания и организации 
образовательной деятельности, обеспечения условий и контроля повышения 
качества подготовки специалистов на основе реализации требований ФГОС 
ВО и СПО, внедрения в учебный процесс новых информационных 
технологий, современных методов обучения. 
2. Расширить поиск новых форм сотрудничества с органами управления 
образованием, образовательными учреждениями, центрами занятости 
населения в проведении профориентационной работы. 
3. Считать приоритетной поддержку сложившихся и развивающихся 
научных направлений исследований. Наряду с фундаментальными научными 
исследованиями всячески поддерживать прикладные исследования, 
нацеленные на решение социально-экономических, научно-технических 
проблем региона. Стимулировать участие в конкурсах на получение научных 
грантов. 
4. Развивать формы профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров. 
5. Активизировать работу кафедр по написанию и изданию учебников и 
учебных пособий с грифами УМО и Минобрнауки РФ. 
 По итогам самообследования комиссия пришла к выводу: филиал 
ФГБОУ ВО «МГТУ» в поселке Яблоновском и реализуемые им 
образовательные программы соответствуют аккредитационным и 
лицензионным требованиям. 
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 
1 Образовательная деятельность 
Общая численность студентов университета, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
составила в 2016 г. 686 человек. Контингент студентов очной формы 
обучения составил 189 человек (27,6%), заочной формы обучения – 497 
человек (74,4%). 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, составила 458 
человек, в том числе по очной форме обучения – 337 человек (73,6%) и по 
заочной форме обучения – 121 (26,4%) человек. 

Средний балл студентов, принятых по результатам единого 
государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме по 
программам бакалавриата по договору об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего образования –  49,13 балла. 

Средний балл абитуриентов, принятых по результатам ЕГЭ на 
обучение по очной форме по программам бакалавриата за счет средств 
федерального бюджета Российской Федерации  составил –  46,2 балла.  

Отмечена устойчивая тенденция к снижению удельного веса студентов, 
зачисленных по результатам ЕГЭ, что объясняется ежегодным увеличением 
числа студентов, имеющих среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля и зачисленных в филиал по результатам 
вступительных испытаний, проводимых в вузе. 

В 2016 г. в филиал не было принято на очную форму обучения на 
первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных 
испытаний: 
– студентов-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; 
– студентов-победителей и призеров олимпиад школьников  по 
специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю 
олимпиады школьников. 

В 2016 году приняты в филиал университета на условиях целевого 
приема на первый курс на очную форму обучения по программам 
бакалавриата 3 человека (8,33%). 

Анализ показал, что в филиале повышается  уровень требований при 
приеме студентов по направлениям подготовки (специальностям). Средний 
балл ЕГЭ принятых студентов увеличивается. Увеличивается конкурс на 
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места, финансируемые из средств федерального бюджета, и  остается 
стабильным конкурс на места по договору об образовании. 

2  Научно-исследовательская  деятельность 
Основными задачами в области научно-исследовательской 

деятельности является выполнение фундаментальных и прикладных научных 
исследований. Общий объем научно-исследовательских работ в 2016 г. 
составил 1245,4 тыс. руб. В 2016 г. завершен годовой этап научно-
исследовательских работ, выполняемых в рамках инициативной темы 
«Стратегия инвестиционно-инновационного развития региона в условиях 
модернизируемой экономики» (научный руководитель – к.э.н., доцент 
Щербатова Т.А.). 

 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 
составил 53,45 тыс. руб. Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации 3,16%. 

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами, в общих 
доходах образовательной организации от НИОКР составил 100%. Доходы от 
НИОКР (за исключением средств бюджетной системы Российской 
Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного 
научно-педагогического работника составили 53,45 тыс. руб.  

Численность научно-педагогических работников, без ученой степени – 
до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук до 40 лет составляет 4 
чел. (12,9% от общей численности научно-педагогических работников). 

Численность научно-педагогических работников, имеющих ученую 
степень кандидата наук составляет 16,75 чел. (71,89% от общей численности 
научно-педагогических работников). 

Численность научно-педагогических работников, имеющих ученую 
степень доктора наук составляет 0,85 чел. (3,65% от общей численности 
научно-педагогических работников). 

 
3  Международная деятельность 
В филиале обучается 7 иностранных студентов на очной форме 

обучения, что составляет 3,7% от численности студентов очной формы 
обучения и 14 иностранных студентов на заочной форме обучения, что 
составляет 2,82% от численности студентов заочной формы обучения. 

Результаты международной деятельности филиала за 2016 г. выглядят 
следующим образом:  
– численность/удельный вес численности иностранных студентов (кроме 
стран СНГ), обучающихся по образовательным программам бакалавриата и 
специалитета, в общей численности студентов  составили 1/0,15 (чел./%). 
– численность/удельный вес численности иностранных студентов из стран 
СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата и 
специалитета, в общей численности студентов  составили 20/2,92 (чел./%). 

Филиал ведет работу по увеличению числа иностранных студентов, 
совершенствует процесс их подготовки, повышает качество 
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образовательного процесса, ориентируясь на требования мирового рынка 
труда.  

В дальнейшие планы филиала по международному сотрудничеству 
входят активизация работы по привлечению научно-педагогических 
работников из числа иностранных граждан, обеспечение возможности 
студентам филиала проходить обучение за рубежом в рамках договоров, 
заключенных с зарубежными вузами-партнерами, увеличение удельного веса 
численности студентов из стран СНГ. 

 
4 Финансово-экономическая деятельность 
Доходы филиала ФГБОУ ВО «МГТУ» по всем видам финансового 

обеспечения в отчетном 2016 году составили 39437,3 тыс. руб. В расчете на 
одного научно-педагогического работника доходы филиала ФГБОУ ВО 
«МГТУ» по всем видам финансового обеспечения составили 1692,59 тыс. 
руб.  

В расчете на одного научно-педагогического работника доходы из 
средств от приносящей доход деятельности составили 965,85 тыс. руб.  

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной 
плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности) в субъекте Российской Федерации составило 161,30%. 

 
5 Инфраструктура 
Общая площадь помещений, в которой осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента составляет 34,29 
кв.м., вся площадь предоставлена филиалу в безвозмездное пользование. 
Этот показатель является достаточным для реализации образовательной 
деятельности по заявленным специальностям и соответствует 
лицензионному нормативу. Уровень оснащенности позволяет осуществлять 
учебный процесс в соответствии с ФГОС высшего и среднего 
профессионального образования. 

Количество компьютеров в расчете на одного студента  составляет 0,34 
единиц, что позволяет  качественно организовать  учебный процесс,  как в 
рамках аудиторных занятий, так и в рамках самостоятельной и научно-
исследовательской работы студентов. Удельный вес стоимости оборудования 
(не старше 5 лет), в  том числе  компьютерного парка  в общей стоимости 
оборудования составляет 24,04%.  

Количество экземпляров печатных учебных изданий из общего 
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 
расчете на одного студента составляет 153,17 единиц.  

Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений 
подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
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учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным 
областям знаний равен 100%. 

Доступ к электронно-библиотечным системам предоставляется 
каждому обучающемуся круглосуточно с любого компьютера, имеющего 
подключение к Интернет, после регистрации с компьютеров университета. 
 Общежития в филиале МГТУ нет. 
 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности студентов (курсантов) составляет 3 /0,44  (чел./%). 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета – 3 человека,  в том числе по очной форме обучения – 3 
человека. Их них инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппаратам – 1 человек, 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями – 2 человека. 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

Наименование образовательной 
организации 

 Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Майкопский государственный 
технологический университет" в поселке Яблоновском 

  Регион, 
почтовый адрес 

Республика Адыгея 
385140, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Связи, д. 11 

Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

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

человек 686 

1.1.1      по очной форме обучения человек 189 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 497 

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 458 

1.3.1      по очной форме обучения человек 337 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 121 

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 49,13 

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 
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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 46,2 

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 

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/% 3 / 8,33 

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. 1245,4 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 53,45 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 3,16 

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

% 100 

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. 53,45 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 
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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/% 4 / 12,9 

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

человек/% 16,75 / 71,89 

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

человек/% 0,85 / 3,65 

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/% 1 / 0,15 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 1 / 0,53 

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/% 20 / 2,92 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 6 / 3,17 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 14 / 2,82 

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 
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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 

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. 39437,3 

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

тыс. руб. 1692,59 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 965,85 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 161,30 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 34,29 

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 34,29 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,34 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 24,04 

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 153,17 

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 

% 100 

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

человек/% 0 / 0 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 
 

человек/% 3/0,44 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71533558/
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6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе 
 

единиц 2 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 2 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

единиц 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
 

единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
 

единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе 
 

человек 3 

6.3.1 по очной форме обучения человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
 

человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
 

человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 

человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
 

человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата 
и программам специалитета, в том числе 
 

человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
 

человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
 

человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
 

человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе человек - 

6.5.1 по очной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
 

человек - 
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6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
 

человек - 

6.5.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
 

человек - 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата 
и программам специалитета, в том числе 

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
 

человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
 

человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

человек 0 
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	1.1  Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
	 
		Директор филиала – Екутеч Руслан Измаилович, к.т.н., тел./факс (87771) 97-4-12.
		В филиале подготовка дипломированных специалистов ведется в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования второго поколения, подготовка бакалавров, специалистов – в соответствии с ФГОС.
	В целом учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение в филиале находится на современном уровне и отвечает требованиям ФГОС. Фонд учебной литературы в библиотеке филиала достаточный для осуществления образовательного процесса.
	Преподаватели уделяют должное внимание разработке учебно-методических материалов и написанию учебных и учебно-методических пособий.




