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ВВЕДЕНИЕ
На основании решения Федеральной службы по надзору в сфере образова
ния и науки о проведении в январе 2007 г. комплексной оценки деятельности вуза
в марте – октябре 2007 г. было проведено самообследование государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Филиал
ГОУ ВПО Московского государственного индустриального университета в г.
Вязьме Смоленской области» (далее – «Филиал»).
Самообследование проведено по программе Федеральной службы по надзо
ру в сфере образования и науки. Для проведения самообследования приказом Ди
ректора ВФ ГОУ МГИУ № 176 от 01.10.2007 г. создана комиссия. В ходе работы
были использованы материалы обследования деятельности Филиала и результаты
проверки остаточных знаний студентов. Проведен анализ содержания, уровня и
качества подготовки выпускников по профессиональным образовательным про
граммам на соответствие требованиям государственных образовательных стан
дартов высшего профессионального образования по соответствующим специаль
ностям, а также основных направлений и условий реализации образовательного
процесса. Комиссия по результатам проведенного самообследования пришла к
следующему заключению.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Направления подготовк и и сведения об образовательном учреждении
Филиал Московского государственного индустриального университета в г.
Вязьме (ВФ МГИУ) был создан приказом Министерства образования РФ № 790
от 05.11.1999 г.
Филиал действует на основании «Положения о филиале ГОУ ВПО Москов
ского государственного индустриального университета в г. Вязьме Смоленской
области» принятого общим собранием научно педагогических и других катего
рий работников и обучающихся ВФ ГОУ МГИУ и утверждённого ректором ГОУ
МГИУ (12.12.2006 г.).
Филиал ведет образовательную деятельность в сфере высшего и среднего
профессионального образования по следующим специальностям и направлениям
(табл. 1.1) на основании лицензии Федеральной службы по надзору в сфере обра
зования и науки № 4341. Срок действия лицензии с 23.03.2005 г. по 23.03.2010 г.
Таблица 1.1
Специальности и направления, по которым Филиал
ведет образовательную деятельность
№

Специальность, направление

Шифр

1

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

080110*

2

Менеджмент (по отраслям)

080501*

3

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

080109

4

Менеджмент организации

080507

5

Автомобиле и тракторостроение

190201

6

Прикладная информатика (в экономике)

010502

7

Менеджмент

080500

8

Транспортные машины и транспортно техноло

190200*

гические комплексы
9

Повышение квалификации

10

Профессиональная переподготовка**:

1. Бухгалтерский учёт, анализ и аудит в ком
мерческих организациях
2. Производственный менеджмент**
*  нереализуемые специальности
**  не было выпуска
Анализ выполнения в Филиале контрольнолицензионных нормативов по
аттестуемым образовательным программам представлен в табл. 1.2
Таблица 1.2
Выполнение лицензионных условий
Специальности Филиала, Преподаватели со сте
Площадь на одного
по которым ведется обу
пенью и званием, %
обучающегося, кв. м
чение
Шифр
Наименование
Фактически Лицензия Фактически Лицензия
Бухгалтерский
080109
учет, анализ и
61,7
60
10,5
10,5
аудит
080507 Менеджмент ор
61,5
60
13,0
13,0
ганизации
190201 Автомобиле – и
63,1
60
15,5
15,5
тракторостроение
Прикладная ин
080801 форматика в эко
60,9
60
15,5
15,5
номике
080500
Менеджмент
61,6
60
13,0
13,0
Сведения о материальной базе даны в форме 2.
Обеспеченность учебной литературой по каждой дисциплине профессио
нальнообразовательных программ в среднем по Филиалу составляет более 12,2
экземпляра на одного обучающегося, учебнометодической – более 21 экземпля
ра. В среднем на одного обучающегося всех форм обучения приходится 33,3 эк
земпляра учебной и учебнометодической литературы Филиала.
Контингент обучающихся
Контингент студентов, приведенный к очной форме обучения составляет
553,4 человека (контрольный норматив – 560 человек).

В структуре Филиала четыре кафедры, в том числе три выпускающие, учебный
отдел, библиотека, бухгалтерия.
Филиал обладает необходимой нормативной базой (профессиональные об
разовательные программы, рабочие учебные планы по реализуемым специально
стям, программы по дисциплинам, методическая документация), которая не про
тиворечит действующим законам Российской Федерации «Об образовании», «О
высшем и послевузовском образовании», Государственным образовательным
стандартам, Уставу ГОУ МГИУ и Положению о Филиале. Филиал обеспечен
комплексом внутренних локальных правовых актов, регламентирующих его дея
тельность, которые объединены в «Сборник нормативных актов ВФ ГОУ МГИУ».
Организационная структура полностью соответствует всем пунктам Положения о
Филиале.

1.2. Струк тура подготовки специалистов
В Филиале ведется подготовка по программам следующих уровней: дову
зовская подготовка, высшее профессиональное образование и по программам до
полнительного профессионального образования (повышение квалификации).
Довузовская подготовка проходит в рамках подготовительных курсов. В
20062007 учебном году на подготовительных курсах различной продолжитель
ности на базе Филиала обучалось 89 человек. Создан и функционирует профиль
ный класс для подготовки абитуриентов по специальности «Прикладная инфор
матика в экономике».
Подготовка по программам высшего профессионального образования осу
ществляется на четырех кафедрах. Общая численность студентов, обучающихся
по программам высшего профессионального образования составляет 1484 челове
ка, в том числе по очной форме обучения – 450 человек, заочной – 1034 человека.
Приведенный к очной форме обучения контингент студентов Филиала составляет
479,5 человек.
Динамика изменения контингента очной и заочной форм обучения за послед
ние 5 лет представлена в табл. 1.3 – 1.6.
Таблица 1.3. Изменение контингента студентов заочной формы обучения.
Год

2003 2004 2005 2006 2007

Количество студентов 846

906

969

941

1034

Таблица 1.4. Изменение контингента студентов заочной формы обучения.
Год

2003 2004 2005 2006 2007

Количество студентов 278

364

391

410

450

Таблица 1.5. Изменение контингента студентов очной формы обучения (по
специальностям).

Специальность 2003 2004 2005 2006 2007
080801
190201
080507
080109

155
93
30


103
136
50


158
131
75
27

138
152
80
40

163
135
102
46

Таблица 1.6. Динамика изменения контингента студентов заочной
формы обучения по годам и специальностям
Специальность (направление) 2003 2004 2005 2006 2007
080801
190201
080507
080500
080109

123
170
169
41
380

123
199
214
43
412

89
239
225
46
346

87
232
289
45
308

99
333
273
60
269

В связи с увеличением контингента студентов заочной формы обучения,
проживающих за пределами г. Вязьмы и Смоленского региона в Филиале активно
внедряются дистанционные обучающие технологии. Для этого в Филиале была
проведена значительная работа по созданию электронной библиотеки, электрон
ных методических комплексов, учебнометодических комплексов. Подготовлены
все рабочие учебные планы по реализуемым программам высшего профессио
нального образования, рабочие программы и комплекты методических материа
лов, которые выдаются каждому студенту при поступлении, а также при переводе
на очередной курс. Ведется работа по созданию методических аудио и видеома
териалов. Филиал располагает Интернетсайтом www.vfmgiu.ru, на котором раз
мещаются все учебнометодические материалы, необходимые для студентов и че
рез который осуществляется связь со студентами заочной формы обучения. Пре
подавателями создаются для сайта презентации дисциплин. Каждый преподава

тель имеет свой портал, с помощью которого он общается со студентами и осуще
ствляет текущий контроль знаний.
При Филиале создана лаборатория информационных технологии, которая по
зволяет студентам и преподавателям оперативно пользоваться информацией через
компьютерную сеть.
1.3. Потенциал образовательного учреждения
Образовательный процесс в Филиале осуществляется высококвалифициро
ванными научно педагогическими работниками, имеющими стаж работы в вузе.
Общая численность профессорскопреподавательского состава на период прове
дения самообследования составила 50 человек, из них штатных  28. Из штатных
преподавателей ученые степени/ и звания имеют 20 человек или 71,43 %. Число
штатных докторов наук/ профессоров составляет 3 (10,71 %) человек, кандидатов
наук/ доцентов 17 (60,71 %) человека.
Анализ квалификации научно педагогических работников по критерию 
«базовое образование, наличие ученых степеней и званий, стаж практической ра
боты по специальности в вузе и результативность научно педагогической дея
тельности (выраженная в публикациях)» показал их соответствие требованиям
высшей школы по подготовке квалифицированных специалистов.
Научноисследовательская работа в Филиале выполняется по инициативе
Министерства образования и науки, ГОУ МГИУ, администрации Филиала и
проводится по следующим направлениям:
1. исследование историкокультурного наследия региона;
2. исследование современных конструкций автомобилей и технологий обслужи
вания;
3. исследование факторов, повышающих эффективность машиностроительного
производства;
4. разработка автоматизированных информационных систем и прикладных про
граммных продуктов для предприятий и учреждений в рамках работы над ди
пломными проектами;

5. информатизация преподавания экономикоматематических дисциплин в выс
шей школе.
По указанным направлениям выполняются следующие виды научных работ:
издание монографий, сборников научных трудов, подготовка научных пуб
ликаций, докладов преподавателей и студентов;
участие в работе научно практических конференций, семинаров, выставок,
конкурсов, олимпиад;
работа над кандидатскими и докторскими диссертациями;
хоздоговорная деятельность;
руководство научными секциями, клубами.
Основные исполнители НИР – 28 штатных преподавателей, их них 17 кан
дидата наук, 15 аспирантов и соискателей, 84 студента очной и заочной форм обу
чения.
За отчетный период в Филиале издано 12 монографий, проведено 29 научно 
практических конференций, 6 научных семинаров, опубликовано 409 научных
статей в сборниках, журналах и материалах научно практических конференций.
Сведения по изданным монографиям представлены в табл. 1.7, сведения по на
учным публикациям представлены в табл. 1.8.
Таблица 1.7. Сведения по изданным монографиям

Год издания

2003
2004
2005
2006
2007

Количество монографий
всего
выполнено
штатными
преподавате
лями
2
2
3
3
4
4
2
2
2
2

Объем в печатных листах
всего
выполнено
штатными
преподавате
лями
23,4
23,4
26,5
26,5
31,2
31,2
21,8
21,8
22,8
22,8

Таблица 1.8. Сведения по научным публикациям

Год издания
всего
2003
2004
2005
2006
2007

54
89
112
90
92

Количество публикаций
подготовленных штатными препода
вателями
35
67
84
77
79

Научноисследовательская работа со студентами проводится путем:
· организации и проведения научных студенческих конференций, Дней
науки;
· проведения открытых конкурсов на лучшую научную студенческую ра
боту, реферат, лучшую курсовую работу;
· организации и проведения студенческих олимпиад и выставок по эконо
мическим, техническим направлениям, инженернотехническим и при
кладным программам;
· участия в студенческих мероприятиях научного характера, проводимых
другими учреждениями и вузами в г. Вязьме, г. Смоленске, и в других
городах РФ.
В Филиале созданы и активно работают научные студенческие клубы и сек
ции (исторический клуб, клуб английского языка, клуб «Автомобилист», клуб
«Бизнес мастер», научная секция «Изучение наследия мировой культуры»)
Организация НИР студентов представлена в табл. 1.9, результативность
НИР студентов отражена в табл. 1.10.
Таблица 1.9
Организация НИР студентов
Категории
Количество конкурсов на луч
шую научную работу студен
тов, организованную МГИУ,
Федеральным агентством по
образованию
Количество конкурсов на луч
шую научную работу студен

2003

2004

2005

2006

2007

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

тов, организованную в филиале
Количество студенческих кон
ференций, организованных в
филиале
Количество студенческих вы
ставок, олимпиад
Численность студентов очной
формы обучения, участвующих
в НИДС

1

2

2

3

2

3

5

6

4

5

36

52

72

77

84

Таблица 1.10
Результативность НИР студентов
Категории
Количество научных публика
ций
Количество научных публика
ций без соавторов
Количество награждений за
участие в НИРС (гранды, па
мятные подарки, грамоты, ди
пломы)

2003

2004

2005

2006

2007

18

26

38

34

36

19

22

28

20

26

24

31

42

30

41

Выполнение НИР и НИРС финансируется из средств хозяйствующих субъ
ектов по договорам на создание, передачу и использование научно технической
продукции. В 2006 г. объем финансирования составил 403 тыс. руб., в 2007 г. 360
тыс. руб.
В Филиале создана материально техническая и лабораторная база, в целом
обеспечивающая качественную подготовку специалистов.
Студенты и преподаватели обслуживаются в течение всего учебного време
ни горячим питанием на основании договора от 17.04.2006г. с частным предпри
нимателем Викторовой Е.В.
Для проведения занятий по физическому воспитанию используется спор
тивный зал «Автомобилист» площадью 1080 м2 на основании договора аренды от
02.09.04 до 02.09.09 № рег. 6701/0242/2004664.

Медицинское обслуживание научно педагогических работников, студентов
и сотрудников проводится врачом–терапевтом на основании договора от
01.09.2004г.
Для обеспечения жильем иногородних студентов заключен договор от
25.08.2004 г. с ООО «Надежда».
С целью организации досуга студентов заключен договор о взаимном со
трудничестве с МУК «Городской Дворец культуры» от 09.09.2005г.
Особое внимание уделяется компьютеризация учебного процесса. Общее
количество единиц вычислительной техники 90 (на 01.09.07), с 45 терминалов
имеется доступ в Internet. В Филиале работают 5 компьютерных классов и 3 ло
кальные сети. Вся вычислительная техника, установленная в компьютерных клас
сах, на кафедрах и других подразделениях имеет процессор не ниже Pentium IV.
В Филиале работает библиотека с читальным залом на 30 посадочных мест.
Книжный фонд библиотеки насчитывает 43825 экземпляров, из них допущенных
и рекомендованных Министерством образования и науки и УМО 24055 экземпля
ра. Заключены договора с областной универсальной библиотекой (договор от
12.01.2006 г.), с Центральной библиотечной системой г. Вязьмы (договор от
09.09.2001 г., от 09.09.2005 г.).

1.4. Работа по научны м направлениям кафедр
Кафедра «Гуманитарны х и социальноэкономических дисциплин» про
водит работу по научному направлению «Исследование историкокультурного на
следия региона».
За отчетный период по указанному направлению проводились научно
практические конференции:
«Великий сын России»;
«Экономическое и политическое развитие России на современном этапе»;
«Актуальные проблемы гуманитарных наук» и др.

Размещаются публикации научных трудов преподавателей и студентов, в
сборниках, издаваемых в Филиале и МГИУ, в журнале «Высшее образование в
России» и других периодических изданиях.
Организуются выступления с научными докладами на конференциях, про
водимых как в Филиале, так и в других учебных заведениях (СГУ, СмолГУ, ВФ
МГТУ, ВФ РМАТ и т.д.). Кафедра организует и проводит конкурсы на лучшую на
учную работу преподавателей и студентов по указанному направлению.
На основании распоряжения главы Администрации Вяземского района № 72
от 09.04.2003 г. проводится активная работа по созданию энциклопедии города
Вязьмы и Вяземского района.
В настоящее время кафедрой готовится конкурсный проект по Webдизайну
«Красная книга Культуры Смоленщины».
Преподавателями кафедры изданы монографии по исследованию историко
культурного наследия региона:
«Традиции Вяземского образования и наследия педагогов русской провин
ции»  автор доцент кафедры, к.п.н. Павлов Н.Е.;
«Культурноисторическое наследие и природные ресурсы в профессиональ
ном образовании менеджеров туризма (на примере Смоленской области)»  автор
доцент кафедры, к.п.н. Сильченкова Т.Н.
На кафедре созданы и успешно работают студенческие клубы (историче
ский клуб и клуб любителей английского языка), а также студенческая научная
секция « Изучение наследия мировой культуры».
Кафедра «Естественнонаучны х и технических дисциплин» проводит ра
боту по научному направлению «Исследование перспективных материалов и тех
нологий, применяемых в автомобиле и тракторостроении». По указанному на
правлению кафедра организовала и провела научнопрактические конференции:
«Материаловедческие и технические проблемы современного автомобиле
строения»;
«Двигатель внутреннего сгорания – пути совершенствования»;
«Мировые тенденции развития современного автомобилестроения»;

«Автомобиль и современный сервис»;
«Проблемы развития отечественного автомобилестроения» и др.
Размещаются публикации студентов и преподавателей в сборниках научных
трудов, издаваемых в Филиале и ГОУ МГИУ.
На кафедре создан и работает клуб «Автомобилист».
Кафедра «Менеджмента и экономического анализа» проводит научную
работу по направлению «Исследование факторов повышающих эффективность
машиностроительного производства».
По данному направлению кафедра организовала и провела научно
практические конференции:
«Развитие экономического мышления в вузе»;
«Влияние экономических факторов на эффективность работы машино
строительных предприятий в центральном районе России»;
«Формирование стратегий развития предприятий в рыночных условиях»;
«Конкурентоспособность предприятия – как основополагающий фактор на
пороге вхождения России в ВТО»;
«Основные тенденции, влияющие на развитие современной экономики Рос
сии»;
«Реформирование системы управления на современном предприятии»;
«Инновационные процессы в управлении предприятием»;
«Управление персоналом: опыт, проблемы, достижения и новейшие техноло
гии» и др.
За отчетный период преподавателями кафедры МЭА подготовлены и изданы
монографии:
«Формирование производственного потенциала машиностроительного пред
приятия»  автор зав. кафедрой, к.э.н. Бармашова Л.В.;
«Формирование комплексного управления потоковыми процессами машино
строительного производства»  автор ст. преподаватель Ким М.Ш.;

«Формирование корпоративных отношений на предприятии (фирме)» – авто
ры зав. кафедрой, к.э.н. Бармашова Л.В., доцент кафедры ГСЭД, к.п.н. Сильчен
кова Т.Н.;
«Совершенствование технологий инвестиционного кредитования и проект
ного финансирования коммерческими банками районного сектора экономики» 
автор ст. преподаватель Фляжникова Е.В.
Выполняется НИР по данному направлению путем хоздоговорной деятель
ности с предприятиями, организациями и учреждениями.
Кафедра «Менеджмента и экономического анализа» принимает активное
участие в областных и общероссийских конкурсах научных работ молодых уче
ных, конкурсах дипломных работ. По инициативе кафедры организуются и прово
дятся студенческие олимпиады .
Кафедра «Прикладной информатик и и информационны х технологий»
проводит работу по научным направлениям:
разработка автоматизированных информационных систем и прикладных
программных продуктов для предприятий и учреждений в рамках работы над ди
пломными проектами и курсовыми работами;
экономикоматематическое

моделирование

деятельности

социально

экономических объектов и систем;
информатизация преподавания экономикоматематических дисциплин в
высшей школе.
За отчетный период кафедра организовала и провела научнопрактические
конференции:
«Прикладные аспекты информатики в экономике, управлении, технике и
коммуникациях»;
«Технологии, научнотехническое и информационное обеспечение в об
разовании, экономике, производстве»;
«Современные информационные технологии в науке, производстве, об
разовании» и др.

Проводиться работа по проектированию модулей для создания единого ин
формационного пространства Филиала. Кафедра проводит студенческие олимпиа
ды по информатике в Филиале, принимает активное участие в ежегодных город
ских и региональных компьютерных выставках. Ежегодно занимает призовые
места в региональных олимпиадах по информатике.
Публикации и научные доклады преподавателей кафедры размещаются в
сборниках, издаваемых в Филиале и ГОУ МГИУ, а также в журнале «Экономика и
финансы», «Экономика и образование», «Информатизация образования» и других
периодических изданиях.

1.5. Воспитательная работа
Одной из главных задач Филиала является достижение высокого уровня
воспитательной работы, создание гуманистической воспитательной системы.
Совокупность стратегических задач Филиала определяет следующие на
правления воспитательной работы:
гражданскопатриотическое и духовно  нравственное;
правовое и эстетическое;
трудовое и физическое;
экологическое.
По гражданскопатриотическому и духовно – нравственному воспитанию в
Филиале проводились следующие мероприятия:
студенческая научная конференция «Великий сын России»;
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны;
сохранение памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны
(уход за могилами погибших воинов, возложение венков в День Победы и осво
бождение Смоленщины от немецко фашистских захватчиков);
беседы, организуемые работниками библиотеки Филиала о героическом
прошлом России;
участие в областных студенческих конференциях по направлению «Духов
ные традиции земли русской».
В рамках правового и эстетического воспитания студенты Филиала прини
мают участие в ежегодных общегородских конференциям «Молодежь и правопо
рядок», организуются встречи студентов с работниками правоохранительных ор
ганов, проводятся студенческие олимпиады по вопросам права. Работники биб
лиотеки проводят тематические беседы по вопросам культурного наследия Рос
сии.
В Филиале активно проводится работа по трудовому воспитанию студентов:
субботники по благоустройству территории Филиала, помощь городским служ
бам по уборке улиц и скверов города. Обеспечивается вторичная занятость сту

дентов. В летний период студенты Филиалы принимают участие в работе летний
трудовых отрядов.
Значительных успехов достигли спортивные команды Филиала в городских
и региональных соревнованиях по футболу, волейболу, баскетболу, шахматам.
Большое внимание в Филиале уделяется экологическому воспитанию сту
дентов. Проводятся встречи с представителями экологических и санитарно
эпидемиологических служб. Студенты Филиала принимают участие в конферен
циях по экологическому направлению.
Одной из составляющих современного научного мировоззрения и системы
базовых ценностей является развитие студенческих клубов. В филиале активно
работают:
Исторический клуб (кафедра «Гуманитарных и социальноэкономических
дисциплин»). Направлением деятельности клуба является исследование историче
ского и культурного наследия региона. Ведется работа над созданием энциклопе
дии г. Вязьмы и Вяземского района;
Английский клуб (кафедра «Гуманитарных и социально экономических
дисциплин»). Направлением деятельности клуба является изучение истории и
культуры англоязычных стран и приобретение навыков разговорной речи;
клуб «Бизнесмастер» (кафедра «Менеджмента и экономического анализа»).
Направлением деятельности клуба является подготовка успешных людей;
клуб «Автомобилист» (кафедра «Естественно научных и технических дис
циплин»). Направлением деятельности клуба является объединение студентов ин
тересующихся автомобилем и техническими достижениями в области автомоби
ле и тракторостроения;
научная студенческая секция «Изучение наследия мировой культуры», ко
торая объединяет студентов, интересующихся мировыми памятниками культуры;
клуб любителей туризма «Ориентир»;
команда КВН «Русский хит».
Ученым Советом Филиала (протокол № 5 от 09.01.2006 г.) учреждена «Зо
лотая книга ВФ МГИУ», в которую вносятся наиболее значимые события, имена

выпускников отличников, имена тех студентов, преподавателей и сотрудников,
кто внес наибольший вклад в развитие Филиала, чемпионов, победителей различ
ных конкурсов и олимпиад.
В Филиале активно работают органы студенческого самоуправления: сту
денческий совет и старостат. За каждой учебной группой закреплен куратор.
Проводятся совместные круглые столы со студентами, администрацией Фи
лиала и работодателями, на которых рассматриваются вопросы внутренней жизни
Филиала и трудоустройства студентов. Создан Совет кураторов, который прово
дит работу с родителями и студентами, и Центр трудоустройства выпускников
для обеспечения вторичной занятости студентов.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВФ МГИУ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Содержание профессиональной образовательной программы
В Филиале ведется подготовка по четырем специальностям и одному на
правлению. Содержание учебных планов соответствует Государственным образо
вательным стандартам. Соотношения в учебных планах общих объемов учебного
времени по блокам дисциплин, объемы теоретической и практической форм обу
чения, количество промежуточных аттестаций и формы их проведения, а также
требования к проведению итоговых аттестаций приведены в соответствие с про
фессиональными образовательными программами.
В учебные планы всех специальностей и направлений введены дисциплины
по выбору студента. Их число составляет до шести дисциплин, в зависимости от
специальности и цикла дисциплин, их изучение обязательно завершается экзаме
ном или зачетом.
В профессиональных образовательных программах реализованы федераль
ный и региональный компоненты Государственного образовательного стандарта
специальностей.
Качество разработанной преподавателями Филиала учебнометодической
документации для реализации образовательных программ высшего профессио
нального образования отвечает основным требованиям руководящих документов
для государственных вузов.

2.2. Учебнометодическ ое и информационное обеспечение
учебного процесса
Книжный фонд библиотеки Филиала составляет 43825 экземпляров. Дина
мика пополнения книжного фонда по годам представлена в табл. 2.1.

Таблица 2.1. Изменение книжного фонда по годам
Год

2003

2004

2005

2006

2007

Колво книг, экз. 29980 34006 38484 41600 43825

Обеспеченность студентов Филиала учебной литературой по циклам общих гума
нитарных и социальноэкономических дисциплин составляет 17 экземпляров на
одного обучающегося, по циклам общих математических и естественнонаучных
дисциплин 3,7 экземпляра, по циклам общепрофессиональных и специальных
дисциплин данные приведены в табл. 2.2. Сведения об обеспеченности обучаю
щихся дополнительной литературой приведены в табл. 2.3.

Таблица 2.2. Обеспеченность студентов Филиала учебной литературой
по циклам общепрофессиональных и специальных дисциплин

Специальности ВФ МГИУ,
Цикл общих
Цикл общепро
по которым ведется обучение математических фессиональных
и естественно дисциплин, экз.
Шифр
Наименование научных, экз. на на 1 студента
1 студента
Прикладная инфор
4,1
1,8
080801
матика в экономике
Автомобиле – и
2,5
2,0
190201
тракторостроение
Менеджмент орга
3,7
3,4
080507
низации
3,7
3,4
080500 Менеджмент
Бухгалтерский учет,
3,9
4,0
080109
анализ и аудит

Цикл специаль
ных дисциплин,
экз. на 1 сту
дента
1,9
2,1
4,0
3,6
4,1

Учебнометодическое и информационное обеспечение учебного процесса
Филиала оцениваются как достаточное для ведения образовательной деятельно
сти по заявленному уровню подготовки, а по качеству содержательной части – как
позволяющее реализовывать в полном объеме программы высшего профессио
нально образования.

Таблица 2.3. Сведения об обеспечении обучающихся дополнительной литерату
рой
Типы изданий

Количество
названий
1. Официальные издания: сборники законодательных
50
актов, нормативноправовых документов и кодексов
Российской Федерации (отдельно изданные, продол
жающиеся и периодические)
2. Периодические массовые центральные и местные
29
общественно политические издания
3. Отраслевые периодические издания по каждому
20
профилю подготовки кадров
4. Справочнобиблиографическая литература:
а) энциклопедии:
универсальные (в т.ч. большой энциклопедический
11
словарь и др.);
отраслевые
18

Число
149

29
40

33
36

б) отраслевые справочники (по профилю образователь
ных программ)

10

50

в) отраслевые словари (по каждому профилю подготов
ки кадров)

20

100

97

371

1

3

101

142

6

6

г) библиографические пособия:
текущие отраслевые (издания ВИНИТИ, ИНИОН, Ин
формкультуры ГРБ и др.)
ретроспективные отраслевые (по каждому профилю
подготовки кадров)
5. Научная литература (по профилю каждой образова
тельной программы)
6. Информационные базы данных (по каждому профи
лю подготовки кадров)

2.3. Качество подготовк и специалистов
Одним из основных направлений работы филиала является создание системы
мероприятий, позволяющих добиться стабильного повышения качества подготов
ки выпускаемых специалистов.
Основой для создания базы обучения будущих специалистов является эффек
тивная система довузовской подготовки, которая позволяет существенно повы
сить подготовку абитуриентов, обладающих необходимыми знаниями для даль
нейшего обучения в высшей школе. Вступительные испытания соответствуют
требованиям высшей школы. В последние годы в практику работы приёмной ко
миссии внедряется работа с результатами Единого государственного экзамена.
Так, в 2007 году все студенты, поступившие на бюджетные места, зачислены на
конкурсной основе по результатам ЕГЭ.
В Филиале качеству подготовки специалистов уделяется большое внима
ние. Ведётся работа по созданию системы менеджмента качества. Разработана
Политика Филиала и принята Доктрина Филиала в области качества образова
тельных услуг и подготовки специалистов. Разработана Концепция развития Фи
лиала до 2010 г., план социально экономического развития Филиала на 20052010
г.г., определены цели, основные задачи и направления. Создана служба монито
ринга качества подготовки специалистов.
Участие в конкурсе «Внутривузовские системы обеспечения качества под
готовки специалистов», и работа, проводимая педагогическим коллективом в те
чение ряда лет, позволили разработать комплексную систему контроля и оценки
знаний студентов и внедрить ее. Организовано проведение входного контроля
знаний (для определения степени готовности студентов к изучению дисциплины),
текущего контроля знаний (семинарские занятия и практические работы, преду
смотренные учебным планом, благодаря которому преподаватель может своевре
менно выявить отстающих студентов и оказать им помощь), рубежного контроля
(выполнение директорских контрольных работ, курсовых работ и курсовых про
ектов), итоговый контроль и контроль остаточных знаний.

Итоговый контроль знаний проводится как традиционным способом на ос
нове зачетов и экзаменов с использованием экзаменационных билетов и компью
терных средств контроля знаний, так и с использованием современных методик
тестирования. Контроль остаточных знаний по дисциплине проводится для опре
деления прочности полученных знаний через 618 месяцев после ее изучения.
Контроль остаточных знаний, начиная с 2005 года проводится в рамках уча
стия в Федеральном Интернетэкзамене в сфере высшего профессионального об
разования (ФЭПО); информационноаналитические карты, составленные на осно
ве полученных результатов используются преподавателями Филиала как методи
ческий материал для повышения эффективности изучения тестируемых дисцип
лин.
Формы и количество текущих аттестаций студентов достаточны и соответ
ствуют ГОС. Диагностические средства (тесты, экзаменационные билеты, кон
трольные задания) направлены на продуктивную деятельность студентов.
Промежуточная аттестация студентов отвечает требованиям, установлен
ным Государственным образовательным стандартом по соответствующим специ
альностям.
Результаты контроля знаний рассматриваются и анализируются на кафед
рах.
Результаты входного и рубежного контроля знаний студентов очной формы
обучения за 20052006 учебный год представлены на рис.2.12.2.
Результаты абсолютной успеваемости студентов очного отделения по годам
представлены на рис. 2.3. Качественная успеваемость студентов очной формы
обучения приведена на рис.2.4.
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Рис. 2.1. Результаты входного контроля знаний студентов очного отделения за
20062007 учебный год.
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Рис.2.2. Результаты рубежного контроля знаний студентов очной формы
обучения за 20062007 учебный год.
В ходе самообследования контрольным тестированием было охвачено 98,7
% студентов списочного состава групп. Из них с контрольным заданием справи
лись полностью 100 % студентов. По циклу гуманитарных и социально

экономических дисциплин средний балл по Филиалу составил 3,4. Качество зна
ний студентов оценивается как достаточное. По циклу общих математических и
естественнонаучных дисциплин средний балл составил 3,5. Качество знаний сту
дентов оценивается как достаточный. По блоку общих профессиональных дисци
плин общий балл по Филиалу – 3,3. Качество знаний студентов оценивается как
достаточное. По блоку специальных дисциплин средний балл по Филиалу соста
вил 3,7. Качество знаний студентов оценивается как достаточное.
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Рис. 2.3. Изменение абсолютной успеваемости студентов очной формы за последние 3 года
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Рис 2.4. Изменение качественной успеваемости студентов очной формы за последние 3 года
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2.4. Условия реализации профессиональны х образовательны х про
грамм*
№

Наименование показателя

п/п

Код специальности
080500

190201

080801

080507

080109

Обеспечение по кадровым составом*
1.

Всего преподавателей

30

28

27

30

26

В том числе, преподавателей
с ученой степенью и/или уче

21/61%

20/71,4% 17/62,9%

21/70%

18/69,2%

3/10%

3/10,7%

3/10%

3/69,2%

ными званиями, %
В том числе докторов наук,
профессоров, %

3/1,1%

Численность преподавателей с ученой степенью и/или учеными званиями по циклам дис
циплин*
2.

общие гуманитарные и соци

10/67,9% 10/64,7%

9/ 66,2%

10/67,4%

9/63,7%

8/60,8%

7/62,3%

9/62,6%

8/64,4%

7/63,2%

общие профессиональные, %

7/61,4%

6/66,1%

7/61,5%

7/62,5%

5/64,3%

специальные, %

7/66,1%

8/63,2%

8/63,4%

7/64,0%

6/62,6%

альноэкономические, %
общие математические и ес
тественнонаучные, %

**  числитель – преподаватели со степенями/ знаменатель  доля в процен
тах преподавателей, имеющих учёные степени
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты самообследования показывают, что потенциал Филиала по
всем рассмотренным показателям отвечает предъявленным требованиям к
содержанию и качеству подготовки специалистов, а также требованиям
оценки статуса вуза как филиала технического университета. Кадровый со
став обеспечивает учебный процесс по всем реализуемым направлениям и
специальностям, а также по отдельным блокам подготовки (общих гумани
тарных и социально экономических дисциплин, общих математических и
естественнонаучных дисциплин, общепрофессиональным и специальным
дисциплинам).
Научные исследования проводятся в области: материаловедения, эко
номики, экономикоматематического моделирования и истории в значитель
ной степени соответствуют профилю подготовки специалистов.
Материальнотехническая база, включая аудиторный фонд, учебно
лабораторное обеспечение, средства и формы технической и библиотечно
информационной поддержки учебного процесса, достаточна для обеспечения
реализуемых направлений и специальностей.
Социальнобытовые условия студентов и преподавателей являются
достаточными по действующим нормативам.
Итоговые оценки деятельности вуза позволяют отметить, что:
 по всем реализуемым направления и специальностям есть лицензия;
 содержание профессиональных образовательных программ (включая
учебные планы, графики учебного процесса, рабочие программы) соответст
вуют требованиям ГОС;
 качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных
и итоговых испытаний, проверкой остаточных знаний оцениваются выше
среднего уровня;
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 потенциал и материальнотехническая база Филиала достаточны для
реализации подготовки по всем лицензированным направлениям и специаль
ностям, постоянно наращивается и обновляется.
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