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ВВЕДЕНИЕ 

В отчете приведены результаты проведенного самообследования 

деятельности Сарапульского политехнического института (филиала) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ижевский государственный технический университет 

имени М.Т. Калашникова» (далее – филиал, институт, СПИ) в 2020 году. Отчет 

по самообследованию составлен в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

требованиями приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», приказа Министерства 

образования и науки РФ от 10.12.2013 г. №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 

письма Министерства образования и науки РФ от 20.03.2014 г. № АК-634/05 «О 

проведении самообследования образовательных организаций высшего 

образования»,   приказа ректора от 27 августа 2013 года № 1327 «О проведении 

ежегодного самообследования университета» и приказа ректора от 01.03.2021 г. 

№ 201 «О самообследовании университета».  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности Института, а также подготовка отчета 

о результатах самообследования. В процессе самообследования осуществлена 

оценка образовательной деятельности, научно-исследовательской деятельности, 

качества подготовки обучающихся, организации внеучебной работы, кадрового 

обеспечения, материально-технического обеспечения, а также анализ 

финансовых условий реализации программ Института. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 в структуру отчета включены 

аналитическая часть и результаты анализа показателей деятельности филиала. 

Отчет содержит разделы: 

• Общие сведения об Институте 

• Образовательная деятельность 

• Научно-исследовательская деятельность 

• Международная деятельность 

• Независимая оценка качества 

• Внеучебная работа 

• Кадровое обеспечение 

• Материально-техническое обеспечение 

• Финансовые условия реализации программ.
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1         Cведения об образовательной организации 

1.1 Общие сведения об Институте 

Полное наименование на русском языке: 

Сарапульский политехнический институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. 

Калашникова». 

Сокращенное наименование на русском языке: 

СПИ (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова». 

Полное наименование на английском языке: 

 

Сокращенное наименование на английском языке 

 

Дата основания: 07.09.1962. 

Учредитель: функции и полномочия учредителя осуществляет 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Местонахождение филиала (юридический адрес): 

почтовый индекс: 427960 

субъект Федерации: Удмуртская Республика 

город: Сарапул 

улица: Труда дом: 8 

Междугородний телефонный код: 34147 

Контактные телефоны: 4-16-03, 4-16-10, 4-16-19 

Факс: 4-16-03 

Адрес электронной почты: inbox@politehvpo.ru 

Адрес www-сервера: https://politehvpo.ru  

mailto:inbox@politehvpo.ru
https://politehvpo.ru/
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Основными задачами филиала являются: 

1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения высшего 

образования, переподготовки и повышения квалификации, профессионального 

обучения; 

2) удовлетворение потребностей общества и государства в 

квалифицированных специалистах с высшим образованием; 

3) переподготовка и повышение квалификации работников с высшим 

образованием и средним профессиональным образованием, руководящих 

работников и специалистов; 

4) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества; 

5) воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к 

народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного 

отношения к репутации филиала; 

6) формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 

7) распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня. 

Предметом деятельности филиала является: 

1) реализация в пределах контрольных цифр приема граждан, 

определяемых ректором Университета, основных образовательных программ 

высшего образования, среднего профессионального образования, 

дополнительных образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, а также реализация 

основных программ профессионального обучения, дополнительных 

профессиональных программ и дополнительных общеобразовательных 

программ; 

2) проведение фундаментальных и прикладных научных исследований и 

разработок по профилю филиала в соответствии с тематическим планом научно-

технической работы, реализуемым за счет средств федерального бюджета и 

внебюджетных средств; 

3) повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

специалистов с высшим образованием и средним профессиональным 

образованием, профессиональное обучение. 

В 2017 году разработана Программа стратегического развития СПИ 

(филиала) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» на 2017-2022 гг. 

Ожидаемые результаты программы стратегического развития филиала: 

образовательная деятельность: 

- увеличение количества образовательных программ, реализуемых 

филиалом. Открытие новых направлений, профилей и специальностей в 

соответствии требованиям экономических субъектов г. Сарапула, Удмуртской 

Республики и близлежащих территорий; 

- увеличение количества целевых мест обучения, формируемых с учетом 

потребностей предприятий и организаций г. Сарапула в филиале;   
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- адаптирование учебных программ (создание профилей) к условиям 

работы предприятий и организаций города. Разработка программ повышения 

квалификации и переподготовки, адаптированных к потребностям предприятий 

г. Сарапула; 

- повышение качества образовательной деятельности в филиале;   

- развитие взаимодействия с предприятиями г. Сарапула с целью 

повышения квалификации всех категорий персонала предприятий; 

- развитие базовых кафедр на предприятиях г. Сарапула. Обеспечение 

реализации практикоориентированных программ обучения; 

научно – исследовательская деятельность: 

- создание условий для развития научной деятельности в филиале: 

внедрение системы стимулирования НПР филиала с целью интенсификации 

НИОКР, прием в штат сотрудников, имеющих опыт проведения НИОКР и 

высокий уровень цитирования, создание рабочих групп и должностей, 

осуществляющих деятельность в сфере НИОКР; 

- развитие взаимодействия с предприятиями и организациями города для 

проведения НИОКР, внедрения и коммерциализации их результатов. 

Формирование и разработка научных тем по заказам предприятий и организаций 

г. Сарапула; 

- развитие взаимодействия с ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова», а также другими вузами и научными организациями с целью 

обеспечения актуальности тематик проводимых НИОКР; 

- повышение публикационной активности: развитие взаимодействия с 

изданиями, публикации в которых обеспечивают достижение показателей 

эффективности, внедрение системы стимулирования НПР филиала с целью 

повышения публикационной активности; 

- подготовка с предприятиями города и Удмуртской Республики 

совместных проектов для участия в ФЦП, отраслевых программах, конкурсах на 

получение грантов; 

- организация работы по привлечению грантов; 

- повышение доли НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора 

наук в общей численности НПР филиала; 

- организация работы с аспирантами и докторантами: отбор студентов для 

зачисления в аспирантуру, внедрение системы стимулирования научных 

руководителей аспирантов и соискателей, привлечение к обучению в 

аспирантуре и докторантуре представителей предприятий и организаций г. 

Сарапула; 

- развитие студенческой науки; 

профориентационная деятельность: 

- проведение мероприятий, направленных на популяризацию инженерных 

профессий; 

- создание профильных классов в школах г. Сарапула и близлежащих 

территорий; 

- повышение качества абитуриентов филиала; 



9 
 

- развитие взаимодействия со школами, учебными заведениями СПО г. 

Сарапула, Удмуртской Республики, Башкортостана и других территорий; 

- организация профориентационной деятельности на предприятиях города 

и близлежащих территорий; 

- участие в городских и республиканских социально-значимых 

мероприятиях; 

- популяризация филиала как современного востребованного вуза, 

реализующего инновационные проекты и технологии, информирование граждан 

города и близлежащих территорий о деятельности филиала; 

кадровый потенциал: 

- привлечение в штат, в качестве ППС и НПР, выпускников и аспирантов, 

высококвалифицированных сотрудников предприятий-партнеров; 

- улучшение кадрового состава филиала (возрастной состав, научные 

степени, практикоориентированность, активность); 

- повышение квалификации сотрудников, НПР и ППС филиала в 

соответствии с прогнозируемыми и существующими потребностями в 

образовательных, научно-исследовательских, социально-культурных услугах; 

- создание системы стимулирования кадров, способствующей развитию 

филиала; 

- повышение доли НПР, имеющих научную степень и ученое звание; 

финансово-экономическая деятельность: 

- формирование и развитие новых направлений деятельности, 

образовательных программ и проектов, направленных на привлечение 

внебюджетного финансирования филиала; 

- разработка и внедрение систем стимулирования персонала, 

направленных на увеличение доходов из внебюджетных источников 

финансирования; 

- обеспечение повышения заработной платы персонала филиала; 

- создание инфраструктуры для стимулирования роста доходов филиала, 

направленной на увеличение доходов филиала из внебюджетных источников 

финансирования; 

инфраструктура: 

- обновление библиотечного фонда;  

- создание и внедрение систем учета, хранения и использования учебно-

методических материалов; 

- перепрофилирование площадей для оказания образовательных, 

социальных, культурных и научно-исследовательских услуг; 

- проектирование, строительство, ремонт и реконструкция объектов 

недвижимости филиала; 

- оптимизация состава машин, ПО и оборудования. 

В процессе реализации Программы планируется продолжение 

сотрудничества с Администрацией г. Сарапула, субъектами малого и среднего 

бизнеса, находящимися на территории города.  

Филиал является единственным в г. Сарапуле высшим учебным 

заведением, выпускающим востребованных специалистов для 
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высокотехнологичных предприятий оборонно-промышленного комплекса. 

Филиал имеет в оперативном управлении учебные, лабораторные и 

вспомогательные помещения общей площадью 6200 кв. м. В корпусах 

расположены аудитории, лаборатории, библиотека (около 30 тыс. экз.) с 

читальным залом на 20 посадочных мест и бесплатным доступом в сеть 

Интернет, спорткомплекс с полноформатным спортивным залом, закрытой и 

открытой спортплощадками, раздевалками с душевыми кабинами, тренажерным 

залом. 

Деятельность филиала способствует развитию г. Сарапула, реализации 

социально-экономических функций, в том числе: закреплению кадров в городе, 

содействию инновационной деятельности и формированию научно-технического 

потенциала промышленных предприятий. 

В учебном процессе используются результаты сотрудничества с ведущими 

предприятиями и организациями г. Сарапула и г. Нефтекамска:  

 АО «Сарапульский радиозавод» (далее – АО «СРЗ»);  

 ОАО «Элеконд»; 

 АО «Сарапульский электрогенераторный завод» (далее –АО 

«СЭГЗ»); 

 АО «Конструкторское бюро электроизделий XXI века» (далее – АО 

«КБЭ XXI века»); 

 Публичное акционерное общество «НефАЗ» (далее – ПАО «НефАЗ») 

и др.  

На базе предприятий проходят практики студентов, экскурсии, 

выполняются выпускные квалификационные работы (проекты) по заказам и 

тематике предприятий, а также практические и лабораторные работы. 

Структура и организация взаимодействий подразделений филиала 

представлена в структурной схеме филиала (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Структурная схема филиала 

 

Организационная структура филиала утверждена ректором университета. 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом университета и Положением о филиале на 

принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.  

Непосредственное управление филиалом осуществляется директором, 

назначенным на должность приказом ректора университета. Директор филиала 

действует на основании доверенности, выданной ректором университета. 

Директор осуществляет управление филиалом на принципах единоначалия и 

несет персональную ответственность за качество подготовки обучающихся, 

соблюдение финансовой дисциплины, достоверность учета и отчетности, 

сохранность имущества и других материальных ценностей, находящихся в 

оперативном управлении филиала, на праве постоянного (бессрочного) 

пользования и по иным основаниям, соблюдение трудовых прав работников 

филиала и прав обучающихся, защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, а также соблюдение и исполнение законодательства Российской 

Федерации. 

Функции руководства филиала, заведующих кафедрами определены 

должностными инструкциями. Деятельность структурных подразделений 

определяется Положением о структурном подразделении. Имеются Положения о 

кафедрах, об учебном отделе, о бухгалтерии, о библиотеке, об отделе АХР, об 

отделе информационных технологий. 

Общее руководство филиалом осуществляет представительный орган – 

Ученый совет филиала. Состав Ученого совета филиала объявляется приказом 
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ректора университета на основании решения собрания (конференции) 

работников и обучающихся филиала. 

В состав Ученого совета филиала входят директор филиала, заведующие 

кафедрами, председатель студенческого совета. Другие члены Ученого совета 

филиала избираются на общем собрании (конференции) работников и 

обучающихся филиала путем тайного голосования.  Состав Ученого совета 

филиала утверждается приказом ректора университета. Срок полномочий 

Ученого совета филиала составляет 5 лет.  

Работа Ученого Совета филиала ведется по утвержденному плану. 

В 2019 учебном году проведено 9 запланированных заседаний Ученого 

совета филиала. 

В среднем на каждом своем заседании Ученый совет филиала 

рассматривал по 6 основных вопросов, касающихся главных направлений 

деятельности филиала. 

По большинству поручений, отмеченных в решениях Ученого совета, 

достигнуты положительные результаты. 100 % принятых решений Ученого 

совета выполнено.  

 

1.2 Антикоррупционная деятельность 

 

В целях выполнения «Плана мероприятий по противодействию коррупции» в 

филиале в 2020 году проведена следующая работа: 

- вопросы по противодействию коррупции и результаты реализации 

системы мер антикоррупционной направленности ежемесячно рассматривались 

на заседаниях всех кафедр и совещаниях с руководителями структурных 

подразделений; 

- на информационных стендах в учебных корпусах размещены и 

обновлены информационные памятки «Что делать, если вы столкнулись с 

коррупцией?» с указанием телефонов правоохранительных органов;  

- до студентов доведена информация о том, что подпадает под понятие 

коррупция и куда следует обращаться при проведении коррупционных 

проявлений в филиале; 

- в группах со студентами проведены бесед антикоррупционной 

направленности;  

- собрана и поддерживается в актуальном состоянии система локальных 

нормативных актов, регулирующих процедуру промежуточной и итоговой 

аттестации студентов, а также критериев оценки знаний, обучающихся; 

- постоянно осуществляется процедура входного контроля документов об 

образовании у лиц, принимаемых на работу в филиале; 

- проводятся мониторинги основных социальных сетей на предмет 

выявления коррупционных проявлений в филиале. Информация о 

коррупционных проявлениях в филиале в основных социальных сетях не 

выявлена. 
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2 Образовательная деятельность 

2.1 Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность филиала 

Перечень основных документов, регулирующих правовые основы 

функционирования филиала: 

 Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических 

лиц серия 18 № 1323332 от 02.09.2002 г., выданное инспекцией 

Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Ижевска 

Удмуртской Республики; 

 Уведомление от 30.06.1992 серия 18 № 002805962 «О постановке на учет 

российской организации в налоговом органе на территории РФ», выданное 

инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. 

Ижевска); 

 Устав ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет 

имени М.Т. Калашникова», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.10.2018 № 1039; 

 Положение о филиале, утверждено приказом ректора ФГБОУ ВО «ИжГТУ 

имени М.Т. Калашникова» 26.08.2019 № 1045; 

 Лицензия на право оказывать образовательной услуги, выданная 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 30 июня 

2016 г. № 2244 серия 90Л01 № 0009282, регистрационный № 1781-06, 

приложение  срок действия – бессрочно; 

 Приложение № 5.4 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 30 июня 2016 г. № 2244, серия 90П01 № 0039272; 

 Свидетельство о государственной аккредитации, выданное Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки от 23 декабря 2019 г. № 

3301 серия 90А01 № 0003514, срок действия до 23 декабря 2025 г.; 

 Приложение № 5 к свидетельству о государственной аккредитации от 23 

декабря 2019 г. № 3301, серия 90А01 № 0017838; 
 

Документы на право владения и использования материально-технической 

базы: 

• Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление от 24.05.2016 г. № 18-01/30-3/2004-93, здание учебный корпус, 

общая площадь 1860,5 кв. м, адрес объекта: Удмуртская Республика, г. 

Сарапул, ул. Труда, д. 8; 

• Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление от 24.05.2016 г. № 18-18-17/017/2010-090, здание нежилое, 1-

этажное, общая площадь 74,2 кв. м, адрес объекта: Удмуртская 

Республика, г. Сарапул, ул. Труда, д. 8;  

• Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление от 24.05.2016 г.  18-01/30-3/2004-94, учебный корпус, общая 

площадь 916 кв. м, адрес объекта: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. 

Раскольникова, д. 144; 

• Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление от 24.05.2016 г.  18-18-17/025/2005-373, гараж, общая площадь 
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64,4 кв. м, адрес объекта: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. 

Раскольникова, д. 144; 

• Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление от 24.05.2016 г. 18-18-17/005/2010-704, учебный корпус, общая 

площадь 2029,9 кв. м, адрес объекта: Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Красноармейская, д. 93; 

• Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление от 24.05.2016 г. 18-18-17/031/2010-895, спортзал, общая 

площадь 1393,6 кв. м, адрес объекта: Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Труда, д. 62а;  

• Заключения санитарно-эпидемиологической службы 

№18.21.04.000.М.000018.04.16 от 19.04.2016 года и № 

18.21.04.000.М.000022.04.17 от 10.04.2017 года, выданные 

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Удмуртской 

Республике в г. Сарапуле; 

• Заключения № 630/55/18 от 08.09.2010 г. и № 199/11/18 от 01.09.2014 г., 

выданные Управлением государственного пожарного надзора главного 

управления МЧС по Удмуртской Республике, о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям пожарной безопасности УДМ № 

000598; 

 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие учебную 

деятельность: 

 Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2021/2022 учебный год, утвержденные 

приказом ректора от 30.10.2020 г. № 1012; 

 Положение о режиме занятий обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ижевский государственный технический университет 

имени М.Т. Калашникова», утверждено приказом ректора от 27.06.2019 

г. № 885; 

Локальные нормативные акты, регламентирующие формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся: 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, утвержденное приказом ректора от 

03.07.2019 г. № 909; 

Локальные нормативные акты, регламентирующие порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся: 
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 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, утвержденное приказом ректора от 

24.06.2019г. №867; 

Локальные нормативные акты, регламентирующие порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся: 

 Положение о Порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ИжГТУ имени М.Т. Калашникова и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, утвержденного приказом ректора 

от 03.07.2019 г. № 910; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова, утвержденные приказом ректора от 15.07.2019 г.         № 

954; 

 Правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные приказом 

ректора от 23.09.2016 г. №1158;  

 Коллективный договор между работодателем, работниками и 

студентами ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» на 2017-

2020 годы, принят Согласительной комиссией 18.12.2017 г.; 

 

Документы о порядке оказания платных образовательных услуг: 

 Положение «Об оказании платных образовательных услуг», 

утвержденное приказом ректора от 23.06.2020 г. № 661; 

 

 Положение о порядке предоставления скидок на оказание платных 

образовательных услуг, утвержденное приказом директора от 

05.06.2020г. № 72 

 Приказ директора от 03.06.2020г. № 66 «Об утверждении стоимости 

платных образовательных услуг для поступающих на 1 курс в 

2020/2021 учебном году».  
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2.2 Информация об образовательной деятельности Института 

2.2.1 Высшее образование (бакалавриат) 

2.2.1.1 Информация о реализуемых образовательных программах 

Обучение по программам высшего образования ведется по направлениям 

подготовки, представленным в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Направления подготовки 

Направление Профиль Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Кафедра 

15.03.05 "Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных 

производств" 

"Технология 

машиностроения" 

очная 4 года 91 Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и инструменты 

15.03.05 "Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных 

производств" 

"Технология 

машиностроения" 

заочная 4 года  

6 месяцев 
91 Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и инструменты 

15.03.05 "Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных 

производств" 

"Технология 

машиностроения" 

заочная 3 года 

6 месяцев 
91 Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и инструменты 

09.03.01 "Информатика и 

вычислительная техника" 

"Вычислительные 

машины, 

комплексы, системы 

и сети" 

очная 4 года 90 Конструирование и 

производство 

радиоаппаратуры 

09.03.01 "Информатика и 

вычислительная техника" 

"Вычислительные 

машины, 

комплексы, системы 

и сети" 

заочная 4 года  

6 месяцев 
90 Конструирование и 

производство 

радиоаппаратуры 

09.03.01 "Информатика и 

вычислительная техника" 

"Вычислительные 

машины, 

комплексы, системы 

и сети" 

заочная 3 года  

6 месяцев 
90 Конструирование и 

производство 

радиоаппаратуры 

08.03.01 "Строительство" "Промышленное и 

гражданское 

строительство" 

заочная 4 года  

6 месяцев 
91 Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и инструменты 

08.03.01 "Строительство" "Промышленное и 

гражданское 

строительство" 

заочная 3 года  

6 месяцев 
91 Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и инструменты 

38.03.01 "Экономика" "Экономика 

предприятий и 

организаций" 

заочная 4 года  

6 месяцев 
89 Экономика и 

гуманитарные науки 

38.03.01 "Экономика" "Экономика 

предприятий и 

организаций" 

заочная 3 года  

6 месяцев 
89 Экономика и 

гуманитарные науки 

38.03.01 "Экономика" «Бухгалтерский 

учет, анализ и 

заочная 3 года  

6 месяцев 
89 Экономика и 

гуманитарные науки 
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Таблица 1 – Направления подготовки 

Направление Профиль Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Кафедра 

аудит» 

38.03.02 "Менеджмент" "Менеджмент 

организации" 

заочная 4 года  

6 месяцев 
89 Экономика и 

гуманитарные науки 

20.02.01 "Техносферная 

безопасность" 

"Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях" 

заочная 4 года  

6 месяцев 
91 Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и инструменты 

11.03.03 "Конструирование и 

технология электронных 

средств" 

"Проектирование и 

технология 

радиоэлектронных 

средств" 

очная 4 года  

 
90 Конструирование и 

производство 

радиоаппаратуры 

11.03.03 "Конструирование и 

технология электронных 

средств" 

"Проектирование и 

технология 

радиоэлектронных 

средств" 

заочная 4 года  

6 месяцев 
90 Конструирование и 

производство 

радиоаппаратуры 

11.03.03 "Конструирование и 

технология электронных 

средств" 

"Проектирование и 

технология 

радиоэлектронных 

средств" 

заочная 3 года  

6 месяцев 
90 Конструирование и 

производство 

радиоаппаратуры 

 

 

2.2.1.2. Информация о содержании реализуемых образовательных 

программ 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

«ОПОП») регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.  

В составе образовательных программ на основании ФГОС ВО разработаны 

следующие рабочие учебные планы: 

 учебный план по направлению 15.03.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительного производства» составлен на 

основании ФГОС ВО, приказ от 11.08.2016 № 1000, зарегистрирован в Минюсте 

России 25.08.2016 № 43412. 

 учебный план по направлению 08.03.01 «Строительство» составлен на 

основании ФГОС ВО, приказ от 12.03.2015 № 201, зарегистрирован в Минюсте 

России 07.04.2015 № 36767. 

 учебный план по направлению 08.03.01 «Строительство» составлен на 

основании ФГОС ВО, приказ от 31.05.2017 № 481, зарегистрирован в Минюсте 

России 23.06.2017 № 47139. 
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 учебный план по направлению 38.03.01 «Экономика» составлен на 

основании ФГОС ВО, приказ от 12.11.2015 №1327, зарегистрирован в Минюсте 

России 25.11.2015 № 39906. 

 учебный план по направлению 38.03.02 «Менеджмент» составлен на 

основании ФГОС ВО, приказ от 12.01.2016 № 7, зарегистрирован в Минюсте 

России 09.02.2016 № 41028. 

 учебный план по направлению 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» составлен на основании ФГОС ВО, приказ от 

12.01.2016 № 5, зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 № 41030. 

 учебный план по направлению 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» составлен на основании ФГОС ВО, приказ от 

19.09.2017 № 929, зарегистрирован в Минюсте России 10.10.2017 № 48489. 

 учебный план по направлению 11.03.03 «Конструирование и технология 

электронных средств» составлен на основании ФГОС ВО, приказ от 12.12.2015 

№ 1333, зарегистрирован в Минюсте России 30.11.2015 № 39905, 

 учебный план по направлению 11.03.03 «Конструирование и технология 

электронных средств» составлен на основании ФГОС ВО, приказ от 19.09.2017 

№ 928, зарегистрирован в Минюсте России 12.10.2017 № 48537, 

 учебный план по направлению 20.03.03 «Техносферная безопасность» 

составлен на основании ФГОС ВО, приказ от 21.03.2016 № 246, зарегистрирован 

в Минюсте России 20.04.2016 № 41872. 

Продолжительность обучения составляет: 

- по направлению 15.03.05 «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительного производства» - общая продолжительность 

обучения 208 недель, в том числе теоретического обучения – 130 4/6 недели, 

экзаменационных сессий – 23 3/6 недели, практик – 9 4/6 недели, итоговая 

аттестация – 5 5/6 недели, каникул – 29 недель, нерабочие праздничные дни (не 

включая воскресенья) – 9 2/6 недели; 

- по направлению 08.03.01 «Строительство» - общая продолжительность 

обучения 234 недели, в том числе теоретического обучения – 152 недели, 

экзаменационных сессии – 18 1/6 недели, практик – 15 4/6 недели, итоговая 

аттестация – 5 5/6 недели, каникул – 31 неделя, нерабочие праздничные дни (не 

включая воскресенья) – 9 2/6 недель; 

по направлению 20.03.03 «Техносферная безопасность» - общая 

продолжительность обучения 208 недель, в том числе теоретического обучения – 

128 недель, экзаменационных сессии – 20 3/6 недель, практик – 9 4/6 недели, 

итоговая аттестация – 5 5/6 недели, каникул – 34 4/6 недели, нерабочие 

праздничные дни (не включая воскресенья) – 9 2/6 недели; 

- по направлению 38.03.01 «Экономика» - общая продолжительность 

обучения 208 недель, в том числе теоретического обучения – 127 недель, 

экзаменационных сессии – 24 2/6 недели, практик – 9 5/6 недель, итоговая 

аттестация – 5 5/6 недель, каникул – 31 4/6 недели, нерабочие праздничные дни 

(не включая воскресенья) – 9 2/6 недели; 

- по направлению 38.03.02 «Менеджмент» - общая продолжительность 

обучения 208 недель, в том числе теоретического обучения – 129 4/6 недели, 
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экзаменационных сессии – 23 3/6 недели, практик – 9 4/6 недели, итоговая 

аттестация – 5 5/6 недели, каникул – 30 недели, нерабочие праздничные дни (не 

включая воскресенья) – 9 2/6 недели; 

- по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

общая продолжительность обучения 208 недель, в том числе теоретического 

обучения – 128 недель, экзаменационных сессий – 20 недель, практик – 9 5/6 

недели, итоговая аттестация – 5 5/6 недель, каникул – 35 недель, нерабочие 

праздничные дни (не включая воскресенья) – 9 2/6 недель; 

- по направлению 11.03.03 «Конструирование и технология электронных 

средств» - общая продолжительность обучения 208 недель, в том числе 

теоретического обучения – 130 1/6 недели, экзаменационных сессии – 20 5/6 

недели, практик – 11 5/6 недели, итоговая аттестация – 5 5/6 недели, каникул – 

30 недель; нерабочие праздничные дни (не включая воскресенья) – 9 2/6; 

Продолжительность недельной аудиторной нагрузки составляет 

 - по направлению 15.03.05 «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительного производства» - 23,2 акад.час/нед; 

- по направлению 08.03.01 «Строительство» - 23,2 акад.час/нед; 

-   по направлению 20.03.03 «Техносферная безопасность» - 22,6 

акад.час/нед; 

- по направлению 38.03.01 «Экономика» - 24,2 акад.час/нед; 

- по направлению 38.03.02 «Менеджмент» - 23,2 акад.час/нед; 

- по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» - 

22,7 акад.час/нед; 

- по направлению 11.03.03 «Конструирование и технология электронных 

средств» - 22,5 акад.час/нед. 

В учебных планах направлений имеются все необходимые модули 

дисциплин, их содержание и трудоемкость соответствуют ФГОС ВО (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Распределение часов/ЗЕТ по блокам дисциплин в учебных планах направлений 

Блок 09.03.01 11.03.03 20.03.01 15.03.05 08.03.01 38.03.01 38.03.02 

Б1 Обязательная часть 

(Базовая часть) 

3528/98 2988/83 4068/113 4176/116 6012/167 3924/109 4536/126 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

(Вариативная 

часть), в том числе: 

4032/112 4572/127 3708/103 3600/100 1440/40 3852/107 3240/90 

обязательные 

дисциплины  

3564/99 4104/114 2592/72 2448/68 1188/33 2776/68 1584/44 

дисциплины по 

выбору 

468/13 468/13 1116/31 1152/32 252/7 1404/39 1656/46 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

328/0 328/0 328/0 328/0 328/0 328/0 328/0 

Б2 Практики  756/21 756/21 540/21 540/15 864/24 540/15 540/15 

Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

324/9 324/9 324/9 324/9 324/9 324/9 324/9 
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В учебных планах направлений имеются все дисциплины, 

предусмотренные  ФГОС ВО, их трудоемкость и распределение по блокам 

соответствует образовательным стандартам. 

В учебных планах направлений 09.03.01, 11.03.03, 15.03.05, 38.03.01, 

38.03.02, 08.03.01, 20.03.01 предусмотрены дисциплины по выбору, их 

наименование и распределение по времени следующее (табл. 3). 

 
 



 

 

Таблица 3 - Дисциплины по выбору направлений 

 Шифр направления 
 15.03.05 08.03.01 38.03.01 38.03.02 09.03.01 11.03.03 20.03.01 

Дисциплины 
по выбору 
и их объем 
в часах /ЗЕТ 

1152 часов / 32 ЗЕТ 
 

Электроника и 

микропроцессорная 

техника 
Микропроцессорные 

системы и комплексы 
 

Управление объектами и 

системами 
Управление 

дискретными 

системами 
 

Математическое 

моделирование в 

машиностроении 
Методы поиска и 

принятия инженерных 

решений 
 

Системы автоматизации 

инженерных расчетов 
Компьютерный 

практикум по 

технологии 

машиностроения 
 

Компьютерный 

практикум по 

проектированию баз 

данных 
Основы проектирования 

баз данных 
 

Современные 

технологии 
Инновационные 

технологии 
 

Технологические 

252 часов / 7 ЗЕТ 
 

Реконструкция и 

усиление зданий и 

сооружений 
Реконструкция 

зданий, сооружений 

и застройки 
 

Система 

автоматизированного 

проектирования 

строительных 

конструкций 
Компьютерные 

технологии в 

строительстве 

1404 часов / 39 ЗЕТ 
Экономика отрасли 
Институциональная 

экономика 
 

Информационные 

технологии в экономике 
Информационные 

системы в экономике 
 

Бизнес-планирование 
Управление проектами 
 

Налогообложение  
Налогообложение 

физических лиц 
 

Организация, 

нормирование и оплата 

труда 
Организация и оплата 

труда 
 

Документационное 

обеспечение бизнес-

процессов 
Документационное 

обеспечение управления 
 

Деловые коммуникации 
Принципы деловых 

отношений 
Коммерческая 

деятельность 
Основы 

предпринимательской 

деятельности 
 

Экономическая оценка 

инвестиций 
Инвестиционный анализ 

1656 часов / 46 ЗЕТ 
 

Организационное 

поведение 
Персональный 

менеджмент 
 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 
Регулирование 

предпринимательской 

деятельности 
 

Оценка бизнеса 
Экономический анализ 
 

Мотивация и 

стимулирование 

персонала 
Управление 

человеческими 

ресурсами 
 

Управление проектами 
Моделирование 

корпоративной 

стратегии 
 

Налогообложение 
Аудит 
 

Экономическая оценка 

инвестиций 
Инвестиционный 

анализ 
 

Лидерство 
Управленческая 

психология 
 

468 часов /13 ЗЕТ 
 

Компьютерные 

вычисления 
Вычислительная 

математика 
 

Теория цифровой 

обработки сигналов 
Системы передачи 

цифровых сигналов 
 

Информационные и 

измерительные 

системы 
Вычислительные 

системы 
 

Интерфейсы 

периферийных 

устройств 
Устройства ввода-

вывода информации 

468 часов / 13 ЗЕТ 
 

Основы управления 

техническими 

системами 
Основы автоматики и 

системы 

автоматического 

управления 
 

Управление 

качеством 

электронных средств 
Системы 

менеджмента 

качества 
 

Планирование 

эксперимента 
Методы обработки 

экспериментальных 

данных 

1116 часов/31 ЗЕТ 
 

Методы 

техносферного 

контроля 
Средства 

техносферного 

контроля 
 

Экологический 

мониторинг 
Экологическая 

экспертиза проектов 
 

Контроль в 

промышленной 

санитарии 
Психологические 

основы 

безопасности 
 

Организация и 

ведение аварийно-

спасательных работ 
Специальная 

спасательная 

подготовка 
 

Безопасность в 

чрезвычайных 

ситуациях 
Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях 
 

Правовое 

регулирование 

деятельности 

опасных 

производственных 

объектов 
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Таблица 3 - Дисциплины по выбору направлений 

 Шифр направления 
 15.03.05 08.03.01 38.03.01 38.03.02 09.03.01 11.03.03 20.03.01 

процессы сборочного 

производства 
Проектирование 

машиностроительного 

производства 
 

Методы компьютерного 

конструирования 
Системы 

автоматизированного 

проектирования 
 

Основы логического 

управления 
Компьютерные методы 

решения инженерных 

задач 
 

Теория автоматического 

управления 
Языки 

программирования  

 

Логистика 
Лизинг 
 

Управленческий учет 
Аудит 
 

Эконометрика 
Эконометрическое 

моделирование 

Деловые 

коммуникации 
Принципы деловых 

отношений 
 

Эконометрика 
Эконометрическое 

моделирование 
 

 

Документационное 

обеспечение 

управления 
Документационное 

обеспечение бизнес 

процессов 
 

Контроллинг 
Менеджмент качества 
 

Организационное 

проектирование 
Методы принятия 

управленческих 

решений 
 

Логистика 
Лизинг 
 

Информационные 

технологии в 

менеджменте 
Информационные 

системы в 

менеджменте 
 

 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 
 

Опасные природные 

процессы 
Мониторинг и 

прогнозирование 

чрезвычайных 

ситуаций 
 

Технология 

производства и 

оборудование 

машиностроения 
Технология 

производства и 

оборудование 

приборостроения 
 

Устойчивость 

процессов 

экономики в 

чрезвычайных 

ситуациях 
Управление 

техносферной 

безопасностью 
 

 

 
 

 



 

По всем дисциплинам направлений, обеспечиваемых кафедрами, 

составлены рабочие программы, также разработаны рабочие программы по 

практикам и положение о государственной итоговой аттестации. Рабочие 

программы пересматриваются и корректируются один раз в год, 

рассматриваются на заседании кафедры, на заседании учебно-методической 

комиссии филиала, согласовываются с директором филиала и утверждаются 

ректором. Актуализация рабочих программ проводится в первую очередь в 

части перечня учебной литературы. Промежуточные аттестации проводятся с 

использованием материалов контрольных тестов. 

Все рабочие программы и тесты отвечают требованиям качества 

подготовки специалистов и бакалавров, соответствуют требованиям ФГОС ВО. 

Самостоятельная работа проводится на основании методических 

указаний, разработанных с учетом всех требований к выпускникам.  В учебном 

процессе используются современные диагностические средства. 

Промежуточная аттестация в виде зачета, дифференцированного зачета, 

экзамена проводится с использованием экзаменационных или зачетных 

билетов, которые ежегодно пересматриваются и утверждаются на заседании 

кафедры. Промежуточная аттестация полностью соответствует требованиям 

ФГОС ВО. 

Основными видами контроля по изучаемым дисциплинам являются:  

- текущий контроль; 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация. 

В рамках текущего контроля преподавателями ведется учет 

посещаемости занятий, контроль подготовки и защиты результатов текущих 

заданий. В учебном процессе применяется внутрисеместровая аттестация, 

представляющая собой 3 аттестации, предусмотренные графиком учебного 

процесса. В ходе аттестации проводятся коллоквиумы, тестирование студентов 

по отдельным разделам дисциплины, контрольные работы, промежуточные 

зачеты.  

Промежуточная аттестация предполагает следующие формы: зачет, 

экзамен, курсовая работа. Для проведения зачета или экзамена в рабочих 

программах предусмотрены контрольные вопросы, тестовые задания, в рамках 

выполнения курсовой работы – методические указания с перечнем 

рекомендуемых тем. В целях итогового контроля по дисциплинам 

разработаны билеты, тесты, которые ежегодно пересматриваются. 

Распределение экзаменов, зачетов и курсовых работ по семестрам 

равномерное (таблица 4).  
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Таблица 4 - Распределение экзаменов, зачетов и курсовых работ 

09.03.01   ЭКЗАМЕНЫ (Экз)   6   7   6   4 

  ЗАЧЕТЫ (За)   8   8   7   3 

  ЗАЧЕТЫ С ОЦЕНКОЙ (ЗаО)   4   5   5   6 

  КУРСОВЫЕ ПРОЕКТЫ (КП)       1   1   2 

  КУРСОВЫЕ РАБОТЫ (КР)       3   3     

  РЕФЕРАТЫ (Реф)   1             

 

08.03.01   ЭКЗАМЕНЫ (Экз)   6   6   5   4 

  ЗАЧЕТЫ (За)   12   9   9   4 

  ЗАЧЕТЫ С ОЦЕНКОЙ (ЗаО)   4   5   5   6 

  КУРСОВЫЕ ПРОЕКТЫ (КП)           3   3 

  КУРСОВЫЕ РАБОТЫ (КР)       2   1   1 

  РЕФЕРАТЫ (Реф)   1             

          

38.03.02   ЭКЗАМЕНЫ (Экз)   9   9   9   5 

  ЗАЧЕТЫ (За)   9   8   8   10 

  КУРСОВЫЕ РАБОТЫ (КР)       1   2   2 

          

15.03.05   ЭКЗАМЕНЫ (Экз)   9   9   6   6 

  ЗАЧЕТЫ (За)   6   9   9   6 

  ЗАЧЕТЫ С ОЦЕНКОЙ (ЗаО)   2       3   3 

  КУРСОВЫЕ ПРОЕКТЫ (КП)           1   1 

  КУРСОВЫЕ РАБОТЫ (КР)       1       1 

          

20.03.01   ЭКЗАМЕНЫ (Экз)   7   9   7   3 

  ЗАЧЕТЫ (За)   8   6   5   7 

  ЗАЧЕТЫ С ОЦЕНКОЙ (ЗаО)   3   4   4   5 

  КУРСОВЫЕ ПРОЕКТЫ (КП)           1   1 

  КУРСОВЫЕ РАБОТЫ (КР)           2   1 

          

11.03.01   ЭКЗАМЕНЫ (Экз)   6   6   6   4 

  ЗАЧЕТЫ (За)   11   12   9   9 

  ЗАЧЕТЫ С ОЦЕНКОЙ (ЗаО)   2   3   2   2 

  КУРСОВЫЕ ПРОЕКТЫ (КП)               3 

  КУРСОВЫЕ РАБОТЫ (КР)       1   3     

          

38.03.01   ЭКЗАМЕНЫ (Экз)   9   9   8   6 

  ЗАЧЕТЫ (За)   8   8   9   9 

  КУРСОВЫЕ РАБОТЫ (КР)       2   2   1 
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Направления тем курсовых работ приведены в рабочих программах и 

обеспечены методическими рекомендациями. При формировании тем курсовых 

работ учитываются практические материалы, собранные студентами во время 

прохождения практик. 

Учебный процесс осуществляется согласно учебным планам, расписанию 

занятий и учебной нагрузке преподавателя.  

Расписание занятий полностью соответствует количеству аудиторных 

часов учебного плана, расписание экзаменационных сессий включает все 

зачеты, консультации и экзамены.  

Внеаудиторная работа студентов включает в себя самостоятельную 

работу. Формы самостоятельной работы следующие: выполнение контрольных, 

расчетно-графических работ, курсовых работ (проектов), написание рефератов, 

подготовка к семинарам, самостоятельное изучение отдельных разделов 

дисциплины. Для осуществления контроля за выполнением самостоятельной 

работы составлен график индивидуальных консультаций преподавателей 

кафедр. 

Практическая подготовка студентов реализуется в рамках учебной, 

производственной и преддипломной практик. Практики проводятся на ведущих 

промышленных предприятиях города, на предприятиях малого бизнеса, в 

частных фирмах. По результатам практики студенты представляют дневники и 

отчеты, а также характеристику от руководителей практик от предприятий.  

По всем видам практик разработано необходимое методическое 

обеспечение в соответствии с Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные образовательные программы высшего образования в 

ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», утвержденного приказом 

ректора от 25.05.2018 г. № 707, Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные образовательные программы высшего образования в 

СПИ (филиале) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», 

утвержденного приказом директора филиала от 20.06.2018 г. № 112.   Практики 

проводятся на основании рабочих программ, разработанных филиалом. 

Руководитель практики от института: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые 

в период практики; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к курсовым работам; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от предприятия: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 
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- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

При проведении практики на предприятии руководителем практики от 

института и руководителем практики от предприятия составляется совместный 

рабочий график (план) проведения практики. 

Содержание программ практик полностью соответствует требованиям 

ФГОС ВО.  

 Утверждены планы и отчеты филиала и кафедр «Технология 

машиностроения, металлорежущие станки и инструменты», «Конструирование 

и производство радиоаппаратуры», «Экономика и гуманитарные науки» как в 

целом, так и по отдельным направлениям (научная работа, учебно-

методическая работа, воспитательная работа, работа с неуспевающими 

студентами), рассматривались вопросы утверждения учебных планов и 

программ, итоги сессий и промежуточных аттестаций студентов.  

Все учебные дисциплины направлений 09.03.01, 11.03.03, 15.03.05, 

38.03.01, 38.03.02, 08.03.01, 20.03.01 обеспечены рабочими программами. По 

каждой дисциплине бакалавриата разработан учебно-методический комплекс, 

который включает конспекты лекций, презентации, раздаточный материал, 

методические указания по практическим и лабораторным работам, планы 

семинаров, методические указания по курсовым работам (проектам), 

контрольным работам. 

Созданы фонды оценочных средств, включающие тестовые задания, 

задания для промежуточного и итогового контроля, вопросы для зачетов, 

экзаменационные билеты. Разработаны методические указания к 

самостоятельной работе. 

При разработке рабочих программ по дисциплинам, программ практик и 

программ государственной итоговой аттестации учтены требования ФГОС ВО, 

объем часов, заложенных в программы, соответствует объему часов учебного 

плана. Все программы проходят процедуру регистрации. 

Программы ежегодно корректируются, пересматриваются и 

переутверждаются на заседании кафедры. Учебные программы дисциплин, 

программ практик и программы государственной итоговой аттестации по всем 

направлениям соответствуют требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлениям 

09.03.01, 11.03.03, 15.03.05, 38.03.01, 38.03.02, 08.03.01, 20.03.01 проводится 

согласно «Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636.  

В соответствии с данным порядком и действующим законодательством 

разработаны Положение о государственной итоговой аттестации по 
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образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ИжГТУ 

имени М.Т. Калашникова, утвержденное приказом ректора от 07.12.2018 г. № 

1364, Положение о проведении итоговой аттестации по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, утвержденное 

приказом ректора от 29.12.2018 г. № 1463.   

Государственная итоговая аттестация наряду с оценкой уровня усвоения 

содержания отдельных профильных дисциплин, позволяет оценить знания, 

навыки и профессиональные компетенции, вытекающие из общих требований к 

уровню подготовки выпускника, предусмотренных ФГОС ВО по 

соответствующим направлениям. 

К виду государственных аттестационных испытаний относится  защита 

выпускной квалификационной работы (ВКР). 

ВКР выполняется в форме, соответствующей ступени высшего 

образования (степени) бакалавр – в форме бакалаврской работы. 

ВКР представляют собой выполнение выпускником самостоятельного и 

логически законченного исследования, связанного с разработкой теоретических 

вопросов, проведением экспериментальных исследований, техническим 

проектированием образцов, разработкой техпроцессов для решения отдельных 

задач в профессиональной деятельности. 

Разработаны программа итоговой аттестации и методические указания к 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

Программы итоговых государственных испытаний соответствуют ФГОС 

ВО. 

Для проведения государственной итоговой аттестации создаются 

государственные экзаменационные комиссии (ГЭК). Комиссия действует в 

течение календарного года. 

Комиссия имеет в своем составе 6 человек, включая Председателя ГЭК. 

Члены комиссии являются ведущими специалистами – представителями 

работодателей, доценты и профессора выпускающих кафедр филиала и кафедр 

университета, научные работники организаций. 

Председатели ГЭК утверждаются Минобрнауки России по 

представлению Университета. Составы ГЭК согласуются с директором 

филиала, начальником Учебно-инженерного отдела и утверждаются приказом 

ректора университета. 

В процессе обучения используются современные методики и формы 

организации учебного процесса: презентации, электронные конспекты, 

проведение практических и лабораторных работ с использованием 

компьютерных программ и интерактивных технологий, компьютерное 

моделирование схем, интернет-тестирование. 
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2.2.1.3 Информация об ориентации на рынок труда 

 

В процессе образовательной деятельности филиал осуществляет тесное 

сотрудничество с промышленными предприятиями города, Удмуртской 

Республики и Башкортостана. 

Численность обучающихся в рамках квоты целевого приема в рамках 

задания государственного плана подготовки кадров с высшим образованием 

для организаций оборонно-промышленного комплекса 34 чел. 

Заключены договоры о стратегическом сотрудничестве с предприятиями: 

- АО «Сарапульский радиозавод» (г. Сарапул); 

- АО «Сарапульский электрогенераторный завод» (г. Сарапул); 

- ОАО «Элеконд» (г. Сарапул); 

Тематика практически ВКР определена потребностями базовых 

промышленных предприятий. 

Важным компонентом подготовки является практическая составляющая, 

которая реализуется в филиале с привлечением специалистов предприятий.  

Специалисты предприятий принимают участие в разработке 

образовательных программ. Все основные образовательные программы 

филиала согласованы с базовыми предприятиями. 

В рамках практик студенты знакомятся с производством и многие уже на 

преддипломной практике становятся работниками предприятий. 

В настоящее время выпускники филиала востребованы на рынке труда. 

Особенным спросом пользуются специалисты технических направлений. 

Предприятия города создают благоприятные условия для привлечения 

выпускников Филиала. 

Из выпуска 2020 года трудоустроены на предприятия и в организации 

города 92 % выпускников. 

 

2.2.1.4 Информация о результатах приема  

 

Прием в филиал для обучения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом университета и 

Положением о филиале. Филиал объявляет прием для обучения по 

образовательным программам только при наличии соответствующей лицензии 

на осуществление образовательной деятельности. 

Прием в 2020году осуществлялся на очную и заочную формы обучения 

по программам высшего образования по следующим направлениям подготовки: 

- 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств», 

-11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств», 

- 08.03.01 «Строительство», 

- 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 

- 38.03.01 «Экономика», 

- 38.03.02 «Менеджмент», 

- 20.02.01 «Техносферная безопасность». 
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В 2020 году было выделено 34 бюджетных места, из них  1 целевое  и 3 

на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право по очной форме 

обучения на направления «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» и «Конструирование и технология 

электронных средств». 

Распределение абитуриентов, зачисленных на 1 курс очной формы 

обучения по направлениям подготовки представлено на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение приема на очную форму обучения  

по направлениям подготовки СПИ 

 

На заочную внебюджетную форму обучения было принято 123 студента в 

том числе по направлениям подготовки: 

- 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» принято – 49человек; 

- 08.03.01 «Строительство» – 20 человек; 

- 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» – 10 

человек; 

- 20.02.01 «Техносферная безопасность» - 12человек; 

- 38.03.01 «Экономика» - 32 человека; 
 

Распределение абитуриентов, зачисленных на 1 курс заочной формы 

обучения по направлениям подготовки представлено на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Распределение приема на заочную форму обучения 

по направлениям подготовки СПИ 

 

На подготовку бакалавров на основе трехсторонних договоров принято 1 

человек. 
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2.2.1.6 Информация о движении студентов по основным программам 

ВО 

Численность обучающихся на 31.12.2020 года — составила 868 

человек на всех формах обучения. 

 

Очная форма обучения 

Численность студентов, обучающихся за счет бюджетных средств - 77 

человек, в том числе по направлениям подготовки: 

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» - 50 человек; 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» - 10 человек. 

11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» - 17 

человек. 

Численность студентов, обучающихся по договорам с оплатой обучения - 

12 человек, в том числе по направлениям подготовки: 

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» - 11 человек; 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» - 1 человек; 

За 2020 год прибыло 34 студента очной формы обучения, в том числе 

переведено из других образовательных организаций с программ того же уровня 

1 чел. 

За 2020 год было отчислено 24 студента очной формы обучения, в том 

числе по неуспеваемости - 2 человека. 

Численность обучающихся в рамках квоты целевого приема составляет 

34 человека, из них в рамках задания государственного плана подготовки 

кадров с высшим образованием для организаций оборонно-промышленного 

комплекса 34 чел. 

 

Заочная форма обучения 

Численность студентов заочной формы обучения, обучающихся за счет 

бюджетных средств - 15 человек на направлении подготовки 11.03.03 

«Конструирование и технология электронных средств». 

Численность студентов заочной формы обучения, обучающихся по 

договорам с оплатой обучения, по состоянию на 31.12.2020г. - 764 человека, в 

том числе по направлениям подготовки:  

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» - 348 человек; 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» - 40 человек; 

08.03.01 «Строительство» - 127 человек; 

11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» - 24 

человека; 

20.03.01 «Техносферная безопасность» - 53 человека; 

38.03.01 – «Экономика» – 115 человек; 

38.03.02 – «Менеджмент» - 57 человек. 
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Распределение численности студентов по заочной форме по программам 

подготовки на всех курсах представлено на рисунке 5. 
 

 

15.03.0511.03.0138.03.0138.03.0209.03.0120.03.0108.03.01Рисунок 5 – Распределение численности студентов всех курсов  

по заочной форме обучения  

Итого численность студентов заочной формы обучения составляла на 

31.12.2020г. 779 человек. 

За 2020 год прибыло 151 студент заочной формы обучения, в том числе 

переведено из других образовательных организаций с программ того же уровня 

1 чел. 

За 2020 год было отчислено 154 студента заочной формы обучения, в том 

числе 46 отчислено по неуспеваемости, 66 чел. за финансовую задолженность.  

 Общая численность обучающихся на 31.12.2020 года представлена в 

таблице 5. 

 

Таблица 5 - Численность обучающихся на 31.12.2020 года 

Шифр 

ООП 
Наименование ООП 

Очно Заочно 

Всего Очно 

Бюдже

т 

С оплатой 

обучения 

Бюдже

т 

С 

оплатой 

обучени

я 

15.03.0

5 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств 

 

50 11 0 348 409 

09.03.0

1 

Информатика и 

вычислительная техника 
10 1 0 40 51 

38.03.0

1 

Экономика 
0 0 0 115 115 

08.03.0

1 

Строительство 
0 0 0 127 127 
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Шифр 

ООП 
Наименование ООП 

Очно Заочно 

Всего Очно 

Бюдже

т 

С оплатой 

обучения 

Бюдже

т 

С 

оплатой 

обучени

я 

11.03.0

3 

Конструирование и 

технология электронных 

средств 

17 0 15 24 56 

38.03.0

2 

Менеджмент 
0 0 0 57 57 

20.03.0

1 

Техносферная 

безопасность 
0 0 0 53 53 

ИТОГО 77 12 15 764 868 

 

Численность обучающихся всего на 31.12.2020 года составляла 868 

человек. Приведенный контингент обучающихся – 166,9 чел. 

 

Выпуск бакалавров в 2020 году составил: 

- по очной форме обучения – 9 человек по направлению подготовки 

15.03.01 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств»; 

- по заочной форме обучения – 206 человек, из них 109 человек по 

направлению подготовки 15.03.01 «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств», 9 человек по направлению 

подготовки 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств», 16 

человек по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», 10 человек по 

направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 

13 человек по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», 

40 человек по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» и 9 человек по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

 

 

2.2.1.7 Информация о востребованности выпускников 
 

В настоящее время востребованность выпускников высокая, процент 

трудоустроенных выпускников составляет более 90%. Особенным спросом 

пользуются специалисты технических направлений. Предприятия города 

создают благоприятные условия для привлечения выпускников филиала. 

В рамках практик студенты знакомятся с производством и уже на 

преддипломной практике становятся работниками предприятий. 

Из выпуска 2020 года трудоустроены на предприятия и в организациях 

города 92% выпускников. 

 Таким образом, можно сделать вывод о высокой востребованности  

выпускников Филиала. 
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2.2.1.8 Информация о кадровом обеспечении основных 

образовательных программ  
 

В филиале 3 выпускающие кафедры. Заведующие кафедрами имеют 

ученые степени докторов наук. Штаты всех кафедр укомплектованы 

высококвалифицированными преподавателями. В 2019 году в учебном процессе 

принимало участие 58 человек профессорско-преподавательского состава, из 

них: 32,76 % штатные работники; 31,00 % - внешние совместители;  36,20 % - 

внутренние совместители. 

Анализ кадрового состава представлен в таблице 10. 

 

Таблица 6 - Анализ кадрового состава СПИ 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 

численности НПР 

% 58,60 

2 Удельный вес НПР имеющих ученую степень доктора наук, в общей 

численности НПР 

% 13,50 

3 Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в 

общей численности НПР образовательной организации (без совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

% 50,0 

4 Число НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в расчете на 

100 студентов 

ед. 0,20 

5 Доля штатных работников ППС в общей численности ППС % 31,0 

 

При этом педагогические работники, имеющие ученые степени и звания, 

составляют: 

- по направлению подготовки 15.03.05 – не менее 70 %; 

- по направлению подготовки 11.03.03 – не менее 70 %; 

- по направлению подготовки 09.03.01 – не менее 60 %; 

- по направлению подготовки 38.03.01 – не менее 70 %; 

- по направлению подготовки 38.03.02 – не менее 70 %; 

- по направлению подготовки 08.03.01 – не менее 60 %; 

- по направлению подготовки 20.03.01 – не менее 60 %. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса в филиале 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов и лицензионным нормативам по всем направлениям подготовки, 

циклам дисциплин. 

В филиале более 90 % преподавателей имеет базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. Кроме того, 50 % 

штатного профессорско-преподавательского состава имеет опыт работы в 

высшей школе более 10 лет, что положительно сказывается на подготовке 

выпускников. 20% штатных преподавателей выпускающих кафедр имеют опыт 

работы на производстве по профилю преподаваемых дисциплин. 

Возрастной состав НПР: до 35 лет без ученой степени – 6 человек, до 45 

лет кандидаты наук - 2 человека, до 50 лет без ученой степени – 1 человек, до 65 

лет без ученой степени- 2 человек, до 60 лет кандидатов наук — 3 человека, до 
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70 лет без ученой степени — 1 человек, до 75 лет с ученой степенью – 1 

человек, до 85 лет с ученой степенью – 2 человека. 

 Средний возраст НПР 45 лет. Средний возраст штатных преподавателей – 

49 лет, средний возраст докторов наук, профессоров – 79 лет, кандидатов наук, 

доцентов – 54 года, преподавателей без степени и звания – 37 лет. Возрастной 

состав профессорско-преподавательского состава филиала свидетельствует о 

благоприятном соотношении молодых и опытных преподавателей. 

В рамках повышения квалификации научно-педагогических кадров на 

кафедрах разработаны планы повышения квалификации (сроком на 5 лет). 

Среди НПР почетные звания имеют 5 человек: Почетное звание 

«Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики» - 3 

человека, «Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации» - 2 человека, «Почетная грамота Удмуртской 

Республики» - 1 человек. 

В решении задач, поставленных перед филиалом, большую роль играют 

молодые преподаватели. Среди штатного персонала научно-педагогических 

работников молодые преподаватели составляют 33,3 %. Проводится 

консультирование молодых преподавателей по конкретным профессиональным 

проблемам. 
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2.3 Независимая оценка качества 

Оценка качества подготовки выпускников осуществляется на основе 

анализа внутривузовской системы контроля качества образования, результатов 

зашиты выпускных квалификационных работ и востребованности 

специалистов. 

При приеме студентов на очное обучение на бюджетную форму 

оценивается уровень их подготовки на основании результатов ЕГЭ. Уровень 

знаний студентов, поступающих по договорам оценивается на основе 

проводимого тестирования и собеседования. 

Во время учебного семестра проводятся текущие аттестации, как 

правило, это 3 аттестации в семестр. Аттестация студентов проводится с 

использованием балльно-рейтинговой системы. Балльно-рейтинговая система 

разрабатывается для каждой дисциплины, по общим критериям.  

Результаты аттестации фиксируются в ведомостях аттестации и 

учитываются при допуске студентов к сессии. 

Оценка качества подготовки студентов осуществляется на основе 

анализа контрольного среза знаний. 

В рамках контрольного среза знаний ежегодно проводится проверка 

остаточных знаний. 

Тематика выпускных квалификационных работ формируется по 

согласованию с ведущими предприятиями города, с учетом потребностей 

производства и конъюнктуры рынка.   

 

Таблица 7 -Данные о защитах выпускных квалификационных работах в 2020г. 

Направление 

ВКР 

представлено к 

защите 

ВКР защищено Средний бал 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

15.03.05 9 113 9 109 3.33 3.5 

08.03.01 0 16 0 16 0 4.6 

20.03.01 0 13 0 13 0 4.8 

09.03.01 0 11 0 10 0 4.4 

11.03.03 0 9 0 9 0 4.3 

38.03.01 0 40 0 40 0 3.8 

38.03.02 0 9 0 9 0 4.1 

Итого 9 211 9 206 Х Х 

 

Председателем и членами ГЭК отмечено: 

- все представленные проекты выполнены на базе реальных 

объектов и имеют практическую значимость; 

- исследовательские задачи, выполненные в выпускных работах, 

носили как теоретический, так и практический характер, в большинстве своем 

они были связаны с темами ВКР и результаты их выполнения либо 

использовались для корректировки выполнения работ, либо на их основе 
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формировались предложения предприятием по изменению существующих 

приспособлений, технологических процессов, строительства новых объектов. 

Недостатком является недостаточный уровень подготовки некоторых 

студентов по общетехническим и специальным дисциплинам. 

Тематика практически всех выпускных квалификационных работ 

определена потребностями предприятий, в число которых входят предприятия 

г. Сарапула (АО «КБЭ XXI века», АО «Сарапульский радиозавод», ОАО 

«Сарапульский электрогенераторный завод», ОАО «Элеконд» и др.), г. 

Нефтекамска (ПАО «НефАЗ»).  

Даны рекомендации: выделять в форме докладов студентов цель, задачи, 

научную новизну и практическую; выводить презентацию на экран телевизора; 

обратить внимание руководителей ВКР на более внимательный анализ 

аналогов и прототипов; сформировать методические материалы по презентации 

материалов. 

В целом работы выполнены на актуальные для промышленных 

предприятий города и региона темы, направлены на решение конкретных 

проблем. Предлагаемые в работах решения обоснованы, подкреплены 

необходимыми расчетами.  

Предложения председателя ГЭК:  

 

 

3 Научно-исследовательская деятельность  

 

В филиале научно-исследовательская деятельность ведется в нескольких 

научных направлениях:  

1. 14.35.01 Высшее профессиональное образование. Педагогика высшей 

школы. Общие вопросы.  

2. 14.35.09 Методика преподавания учебных дисциплин в высшей 

профессиональной школе. 

3. 06.39.31 Теории организации и принятия экономических решений. 

4. 05.02.07 Технология и оборудование механической и физико-

технической обработки. 

5. 05.02.08 Технология машиностроения. 

6. 05.02.13 Машины, агрегаты и процессы. 

7. 20.15.05 Информационные службы, сети, системы в целом. 

8. 47.14.17 Проектирование и конструирование радиоэлектронной 

аппаратуры.                                   

9. 47.13.00 Технология и оборудование для электронного и 

радиотехнического производства. 

10. 47.14.00 Проектирование и конструирование электронных приборов и 

радиоэлектронной аппаратуры. 

Кроме того, в филиале проводятся диссертационные исследования в 

таких направлениях, как:  

1. Автоматизация процессов гальванической металлизации.  

2. Релаксационные измерительные преобразователи масел. 
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3. Измерительные преобразователи экологического состояния водных 

систем. 

4. Информационные измерительные системы на основе световых 

мишеней для контроля изделий стрелкового оружия по внешнебаллистическим 

параметрам. 

5. Структурообразование минеральных композитов строительного 

назначения с пониженным импедансом.  

Ведется активная работа по публикации результатов научных 

исследований. Всего по филиалу за 2020 год опубликовано 42 научные 

публикации, из них: 

- 32 научные статьи, 

- 1 публикация в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, из них: 

- 32 публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ), 

- 9 публикаций в российских научных журналах, включенных в перечень 

ВАК. 

Опубликованы 2 статьи в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, 

за последние 5 полных лет. 

2 цитирования публикаций, изданных за последние 5 полных лет в 

научной периодике, индексируемой в базе данных Scopus. 

77 цитирований публикаций, изданных за последние 5 полных лет в 

научной периодике, индексируемой в базе данных РИНЦ. 

В мае 2020 года проведена I Межвузовская научно-техническая 

конференция с международным участием «Актуальные проблемы науки и 

техники», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 

100-летию начала производства авиационной техники в г. Сарапуле. В 

конференции приняли участие также преподаватели и студенты СПИ (филиала) 

ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» (32 научные публикации 

студентов, из них 8 – без соавторов – работников филиала). По результатам 

конференции издан сборник  материалов, размещен на официальном сайте 

филиала. 

Преподаватели кафедры ЭГН приняли участие в следующих 

международных конференциях: 

- IV Международная научная конференция памяти академика А.И. 

Татаркина «Конкурентоспособность и развитие социально-экономических 

систем»; 

- II Международная научно-практическая конференция «SCIENCE AND 

TECHNOLOGY INNOVATIONS». 

Научно-исследовательская работа студентов проходит в рамках 

курсового проектирования и выпускных квалификационных работ (проектов), 

студенты участвуют в научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работах, выполняемых по заказу предприятий.  

Студенты СПИ (филиала) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова» приняли участие в: 

- Республиканском форуме молодежного предпринимательства 
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«ТехноИнновации -2020» (студенты группы Б18-781-51 Данила Шергин, Лев 

Пермяков и Новоселов Никита заняли I место);  

- XV Республиканской студенческой олимпиаде по курсу 

«Сопротивление материалов». 



40 
 

 

4 Внеучебная работа 

В филиале в 2020 году успешно функционирует Студенческий совет под 

председательством студента 3 курса Чернышевой К.А. 

Студенческий совет создан на основании Устава Университета, 

Концепции воспитательной деятельности ИжГТУ на 2012-2020, Положения о 

системе студенческого самоуправления и соуправления ФГБОУ «ИжГТУ 

имени М.Т. Калашникова».  

Деятельность Студенческого совета регламентируется Положением о 

Студенческом совете (https://politehvpo.ru/sveden/document) и планом работы, 

который составляется членами Студенческого совета, рассматривается на 

заседании Ученого совета филиала и утверждается директором института.  

Согласно Положению о Студенческом совете института основными 

направлениями его деятельности являются: научное; социальное; культурно-

массовое; спортивное; информационное; оформительское.  

Студенческий совет имеет самостоятельный информационный ресурс в 

социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/politehvpo), а также раздел 

«Внеучебная жизнь» на официальном сайте института. Деятельность 

Студенческого совета осуществляется согласно плану работы на учебный год. 

Показателями уровня развития внеучебной жизни института можно 

считать количество и качество организованных и проведенных мероприятий. За 

отчетный период студентами института было организовано и проведено 10 

мероприятий различной направленности с привлечением школьников и 

студентов г. Сарапула.  В 2020 году студенты приняли участие в более чем 20 

городских, республиканских и всероссийских мероприятиях.  

Утвержденный план внеучебной работы успешно реализуется. 

Большинство студентов удовлетворены качеством внеучебной работы. 

Новости и события внеучебной жизни студентов регулярно освещаются 

на сайте института (https://politehvpo.ru/studentu/vneuchebnaya-zhizn/68-novosti-

i-sobytiya) и странице в «Вконтакте», 

Перечень основных внеучебных мероприятий института за 2020, в 

которых студенты выступили организаторами и/или участниками, представлен 

в табл. № 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://politehvpo.ru/studentu/vneuchebnaya-zhizn/68-novosti-i-sobytiya
https://politehvpo.ru/studentu/vneuchebnaya-zhizn/68-novosti-i-sobytiya
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Таблица 8 - Основные достижения в культурной и общественной жизни 

института за 2020 год 

  Основные мероприятия 
У

р
о
в
ен

ь 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
го

р
о
д

ск
о
й

 

 День знаний 

 Диктант «Победа» 

 «Большой Этнографический диктант2020» 

 Поздравление школьников и детей из социального приюта с 

Новым годом 

 «День открытых дверей» 

  «Памяти М.Т. Калашникова» 

 Посещение городского мероприятия, посвященного Дню 

студента 

 Участие в общегородской народной акции «Сарапул на встречу 

к победе» 

 Участие в общегородской народной акции «Стихи побед» 

 Участие в акции «Люди в белых халатах» 

 Форум конференция – Администрация г. Сарапул 

 Соц.опрос населения г. Сарапула 

  

р
ес

п
у
б

л
и

к
ан

ск
и

й
 

и
 в

се
р
о

сс
и

й
ск

и
й

 

 Участие в спортивном мероприятии «Турслет в Галево» 

 Республиканской студенческая олимпиада по курсу 

«Сопротивление материалов» 

  Республиканский форум молодёжного предпринимательства 

«ТехноИнновации-2020» 

 Студенческая олимпиада «Газпром» управление в технических 

системах  

 

 

Работа по организации физического воспитания направлена на 

формирование основ здорового образа жизни студентов, развитие физических 

качеств, укрепление здоровья и повышение работоспособности с учетом 

подготовки к будущей профессии, привитии навыков организации режима 

повседневной физической активности. 

Физическое воспитание в филиале осуществляется в системе 

специальных мероприятий, тесно связанных между собой: это учебные занятия, 

физкультурные мероприятия в режиме учебного дня, спортивно- массовые 

мероприятия.   

Помимо самореализации и занятия любимым делом, в свободное от 

учебы время, внеучебная деятельность дает и определенные выгоды. Например, 

в общем рейтинге успеваемости, активным студентам, в любом направлении, 

добавляются баллы. К тому же, многие преподаватели положительно относятся 

к тем студентам, которые занимаются какой либо деятельностью, не в ущерб 

учебе.  
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5 Материально-техническое обеспечение 
 

 

5.1 Инфраструктура института  и хозяйственно-техническая база 

 

Таблица 9 - Инфраструктура института  и хозяйственно-техническая база 

Порядковый 

номер по 

Приложени

ю №2 

Название раздела Примечание 

 

 

 

 

5.1 

Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

том числе: 

Учебный корпус №4 

Площадь  лабораторий- 

299,10м2 

Площадь учебных аудиторий- 

727м2 

Итого:  1026 м2 

Учебный корпус №3 

Площадь спортзала- 623м2 

Имеющихся у образ.орган.на 

праве собствености 

нет 

Закрепленных на праве операт. 

управления 

Учебный корпус №4 

Площадь  лабораторий- 

299,10м2 

Площадь учебных аудиторий- 

727м2 

Итого:  1026 м2 

Учебный корпус №3 

Площадь спортзала- 623м2 

 Предоставленных организации в 

аренду, безвозмездное 

пользование 

нет 

5.5 Численность студентов 

проживающих в общежитии 

Общежития на базе филиала нет 
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        2.2.5 

Инклюзивное образование  1.в учебном корпусе №4  

создана безбарьерная среда для 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

2.Имеется доступность 

библиотечного фонда  для 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

3.Аудитории со стационарными 

техническими средствами для 

обучающихся с нарушениями:  

зрения, слуха,опорно-

двигательного аппарата 

отсутствуют. 

4. Мобильные адаптирующие 

устройства для лиц с 

нарушениями : зрения, 

слуха,опорно-двигательного 

аппарата отсутствуют 

 5.1 Инфраструктура института и 

хозяйствено техническая база 

4 учебных корпуса: 

г.Сарапул, ул.Труда,8, корпус 

№1 г.Сарапул, 

ул.Раскрольникова,   144, 

корпус №2  

г.Сарапул, ул.Труда, 62 «А», 

корпус №3г. 

Сарапул, ул. Красноармейская, 

93, корпус №4 

Корпус №1,2 на консервации, в 

учебном процессе не 

используются 

Инфраструктура: 

- обновление библиотечного 

фонда 

- создание и внедрение систем 

учета, хранения и 

использования 

образовательных, социальных 

культурных и научно- 

исследовательских услуг 

- проектирование, 

строительство и реконструкция 

объектов недвижимости 

филиала 

- оптимизация состава машин, 
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ПО и оборудования 

Техническая база: 

Учебные аудитории- 13  

Лаборатории- 6 

Библиотека- 1 

Компьютерный класс- 2 

Спортивный зал- 1 

2.5 Материально- техническое 

обеспечение 

Компьютеров- 107 

Ноутбуков- 8 

Сканеров-1 

Принтеров-17 

Интерактивных досок-2 

Проекторов-11 

МФУ-11 

2 системы видеонаблюдения , 

количество камер- 20 

шт.(уч.корпус №4,3) 

 
 

 

5.2 Финансово-экономическая деятельность 

Финансово - экономическая деятельность филиала обеспечивается 

следующими источниками финансирования: 

• субсидии из средств федерального бюджета на выполнение госзадания, 

• целевые субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п. 1 ст.78.1 БК 

РФ на выплату стипендий,  

• поступления от платной и иной приносящей доход деятельности, 

безвозмездных пожертвований и целевых взносов юридических и физических 

лиц, иных источников. 

 

Поступления в 2020 году составили 49 278 тыс. руб., в том числе: 

• субсидии на выполнения госзадания – 10 814 тыс. руб.,  

• субсидии на иные цели — 3 871 тыс. руб.,  

• доходы от оказания услуг (выполнения работ) – 34 524 тыс. руб.,  

• прочие поступления (от продажи основных средств и материальных 

запасов, безвозмездные поступления, пени за неисполнение условий договора) 

– 69 тыс. руб., 

В течение 2020 года изменений видов деятельности (прекращение, или 

осуществление новых) - не было. В сравнении с предыдущим периодом 
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поступления от платной деятельности снизились на -11%. Фактором, 

влияющим на снижение поступлений, является уменьшение численности 

студентов внебюджетной формы обучения. Основной задачей на последующий 

год является увеличение численности студентов. 

 

Расходы в 2020 году произведены на сумму 46 628 тыс. руб, в том числе: 

• заработная плата, страховые взносы, прочие выплаты персоналу – 38 120 

тыс. руб., 

• стипендия и материальная помощь студентам – 3 871 тыс. руб., 

• расходы на содержание зданий и обеспечение деятельности – 3 928 тыс. 

руб., 

• приобретение основных средств и материальных запасов – 709 тыс. руб. 

Доля оборудования не старше 5 лет составляет 21% в общем объеме 

оборудования.  Учреждение испытывает потребность в обновлении учебного 

лабораторного оборудования, компьютеров и оргтехники, - в целях повышения 

качества образовательных услуг. 

 

Показатели бухгалтерской отчетности учреждения сформированы в 

соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими составление 

бухгалтерской отчетности. Кредиторская задолженность носит текущий 

характер. Просроченной кредиторской задолженности нет. Контроль за 

целевым и эффективным использованием средств субсидий и обеспечением 

сохранности имущества со стороны руководства учреждения, материально – 

ответственных лиц, иных работников учреждения, ведется постоянно. 

Финансовое состояние учреждения в 2020 году является удовлетворительным. 

Необходимо увеличение объема платной деятельности. 
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Заключение 

Результаты проведенного самообследования Сарапульского 

политехнического института (филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевский 

государственный технический университет имени М.Т. Калашникова» 

позволяют сделать следующие выводы: 

1. Состав научно-педагогических кадров, их научный потенциал, уровень 

организации учебной и научно-исследовательской работы, обеспечение 

студентов учебной и учебно-методической литературой, уровень материально-

технической базы филиала соответствуют требованиям ФГОС ВО и позволяют 

осуществлять образовательную деятельность в сфере высшего образования. 

2. Контроль знаний студентов по циклам дисциплин свидетельствует о 

соответствии качества подготавливаемых специалистов требованиям ФГОС 

ВО.   

3. В филиале постоянно происходит обновление, укрепление и развитие 

материально-технической базы в соответствии с современными требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

4. Филиал представляет собой эффективное образовательное учреждение 

высшего образования, способное решать задачи подготовки 

квалифицированных кадров для Южного куста Удмуртии. 

 


