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Аналитическая часть отчета о самообследовании Себряковского филиала федерально-

го государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего образования «Вол-

гоградский государственный технический университет» за 2016 год 

 
Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации 

 

1.1    Полное наименование и контактная информация образовательной орга-

низации Себряковский  филиал федерального государственного бюджетного образова-

тельного  учреждения высшего образования «Волгоградский государственный технический 

университет. Сокращенное наименование  филиала -  Себряковский филиал ФГБОУ ВО 

"ВолгГТУ". 

Место нахождения: 403343, Россия, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Ми-

чурина, 21 

Контактная информация: приемная директора: тел./факс (84463) 2-39-48; приемная 

комиссия, отдел по общим и кадровым вопросам, учебно-методический отдел: (84463) 2-44-

24; бухгалтерия: (84463) 2-17-67; отделение СПО: (84463) 2- 60-67 

Электронная почта: rector@vstu.ru 

 

1.2 Общие сведения о вузе 

Себряковский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный технический универси-

тет» расположен в городском округе город Михайловка Волгоградской области.  

В настоящее время  ведется подготовка  по образовательным  программам высшего и  

среднего профессионального образования. В соответствие с лицензией на право ведения об-

разовательной деятельности филиал осуществляет обучение по 5 направлениям бакалавриата 

(очная, и заочной формы обучения), 2- м направлениям магистратуры и по 5 специальностям 

среднего профессионального образования (лицензия на право ведения образовательной дея-

тельности № 2429 от 07.10.2016 серия 90Л01 0009497, приложение № 4.1 серия 90Л01 № 

0035765). Кроме того, в филиале реализуются дополнительные профессиональные образова-

тельные программы повышения квалификации и профессиональная подготовка руководящих 

работников и специалистов. 

Все специальности и направления подготовки бакалавриата, реализуемые филиалом, 

аккредитованы до 31 октября 2018 года (Свидетельство о государственной аккредитации № 

2382  от 25 ноября 2016 года серия 90А01 0002505, приложение № 4 серия 90А01 0013551). 

Общая численность студентов, обучающихся  по состоянию на 01.04.2017 г. составля-

ет 710 человек: 504 человек обучаются по программам высшего образования, 206 человек - 

по программам среднего профессионального образования. 

Численность ППС на 01.04.2017 г. составляет 37 человек: из них 25 человек из штата 

высшего образования, 12 человек - из штата среднего профессионального образования. Все 

преподаватели программ высшего образования  распределены по 5 кафедрам филиала, из ко-

торых 4 кафедры являются выпускающими; 12 преподавателей  СПО распределены по ПЦК 

отделения  СПО. 

Филиал имеет современную материально-техническую базу, включающую в себя 3 

учебно-лабораторных корпуса, в которых размещены лекционные аудитории, аудитории для 

семинарских и практических занятий,  лаборатории, компьютерные классы, библиотека, чи-

тальный и актовый залы, кабинеты для преподавателей и работников. Общая площадь учеб-

но-лабораторных зданий и сооружений, находящихся на правах аренды и в оперативном 

управлении, составляет 3449  м
2
. 

Ежегодный выпуск бакалавров и специалистов с высшим и средним про-

фессиональным образованием составляет более 200 человек. Так в 2016  год  филиалом  бы-

ло подготовлено 277 выпускников, из них: 138 бакалавров, 51 специалистов ВО и 88 специа-

листов среднего звена базовой квалификации. За все время своего существования филиалом 

подготовлено  более 3100 выпускников. 

mailto:rector@vstu.ru
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Филиалом заключены и успешно реализуются долгосрочные «Договоры о сотрудни-

честве» с крупными предприятиями и организациями города Михайловка, такими как: АО 

«Себряковцемент», ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий», завод желе-

зобетонных изделий, ЗАО «Себряковский цемент и бетон», АООТ «Михайловский машино-

строительный завод», Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 6 

по Волгоградский области, Филиал ОАО «Сбербанк России», ОАО «Михайловская ТЭЦ» и 

др. 

Филиал имеет развитую материальную базу, информационно - вычислительную сеть. 

На балансе по состоянию на 01.04.2017 г. числится 110 компьютеров. Из них задействовано в 

учебном процессе 51 единица. Количество компьютеров в расчете на 1 студента приведенно-

го контингента: 0,5. В филиале  имеется 3 аудитории с мультимедийными проекторами. 

Фонд научно-технической библиотеки составляет свыше 21 тыс. экземпляров книг, 

журналов на традиционных и электронных носителях по всем отраслям знаний. 

По результатам мониторинга эффективности вузов, который проводился Минобрнау-

ки России весной 2016 года, Себряковский филиал признан Эффективным,  выполнил 5 из 7 

необходимых показателей. 

 

1.3 Цель (миссия вуза) 

Миссия федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Волгоградский государственный технический университет» и его фи-

лиалов определена программой развития опорного вуза:  

«Университет – лидер Юга России в инженерно – технологической подготовке всех 

специалистов, востребованных реальным сектором экономики, центр развития прикладной 

науки, лидер изменений региональной среды, формирующий экономику знаний».  

Стратегическая цель: «Создание крупнейшего в макрорегионе образовательного и 

инжинирингового центра в области химической технологии, материаловедения, машино-

строения, градостроительства, транспорта, природопользования и защиты окружающей сре-

ды; формирование ресурсного центра поддержки инноваций». 

 

1.4 Система управления 

Себряковский филиал ВолгГТУ руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федера-

ции, Правительства Российской Федерации, Учредителя, другими нормативными правовыми 

актами, Уставом ВолгГТУ и Положением о Себряковский филиал ВолгГТУ. 

Филиал самостоятельно формирует свою структуру в пределах предоставленных пол-

номочий. 

Штатное расписание  филиала утверждается ректором ВолгГТУ, исходя из объема и 

форм реализуемых программ, оказываемых услуг и выполняемой работы, определяет чис-

ленность работников в структурных подразделениях. 

Органами управления филиала являются конференция работников и обучающихся  

филиала, ученый совет филиала, директор  филиала. Конференция работников и обучаю-

щихся  филиала является коллегиальным органом управления  филиала. К компетенции кон-

ференции работников и обучающихся  филиала относятся: 1) избрание ученого совета  фи-

лиала; 2) обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора, 

изменений и дополнений к нему, утверждение отчета о его исполнении; 3) избрание делега-

тов на конференцию работников и обучающихся университета. Ученый совет  филиала явля-

ется коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство филиалом. Количество 

членов ученого совета  филиала определяется конференцией работников и обучающихся  

филиала. 

В состав ученого совета  филиала входят директор, заместители директора, а также 

заведующие кафедрами, представители обучающихся  филиала. Другие члены ученого сове-

та  филиала избираются конференцией работников и обучающихся  филиала путем тайного 

голосования. Число избираемых членов ученого совета  филиала устанавливается конферен-

цией работников и обучающихся  филиала. 
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Председателем ученого совета  филиала является директор. 

Состав ученого совета  филиала объявляется приказом директора на основании реше-

ния конференции работников и обучающихся. 

Директор осуществляет управление на принципах единоначалия и несет персональ-

ную ответственность за качество подготовки обучающихся, соблюдение финансовой дисци-

плины, достоверность учета и отчетности, сохранность имущества и других материальных 

ценностей, соблюдение трудовых прав работников  филиала и прав обучающихся, защиту 

сведений, составляющих государственную тайну, а также соблюдение и исполнение законо-

дательства Российской Федерации. Директор назначается на срок до 5 лет ректором универ-

ситета. 

Оперативное решение текущих вопросов деятельности  филиала осуществляется ди-

ректоратом  филиала, работающим под руководством директора. В состав директората вхо-

дят заместители директора, зав. отделением СПО, главный бухгалтер, начальники отделов, 

заведующие кафедрами, председатели профсоюзных организаций сотрудников и обучаю-

щихся. Состав директората  филиала утверждается приказом директора. 

Руководство отдельными направлениями деятельности  филиала осуществляют замес-

тители директора по направлениям деятельности. Распределение обязанностей между замес-

тителями директора, их полномочия и ответственность устанавливаются приказом директо-

ра. Заместители директора несут ответственность перед директором  филиала за состояние 

дел порученных им направлений работы. 

Кафедру возглавляет заведующий, избираемый ученым советом университета путем 

тайного голосования на срок до 5 (пяти) лет из числа наиболее квалифицированных и авто-

ритетных специалистов, отвечающих установленным законодательством Российской Феде-

рации квалификационным требованиям, соответствующего профиля и утверждаемый в 

должности приказом ректора (директора). Процедура избрания заведующего кафедрой опре-

деляется локальным нормативным актом университета, утверждаемым ректором. 

В филиале действует студенческий совет, который возглавляет председатель совета, 

избираемый из числа членов совета на срок 1 год простым большинством голосов, и проф-

союзные общественные организации сотрудников и студентов  филиала в составе первичных 

профсоюзных организаций сотрудников и студентов. 

Организационная структура  филиала построена в соответствии с профилем его ос-

новной деятельности и постоянно совершенствуется в процессе развития  филиала исходя из 

возникающих новых задач.  

В составе филиала, осуществляющих подготовку студентов по программам высшего 

образования, входят общенаучные и выпускающие кафедры. 

В составе отделения СПО кафедр нет, но все преподаватели, осуществляющие учеб-

ный процесс по программам среднего профессионального образования, включены в состав 

предметно-цикловых комиссий отделения СПО. 

Для реализации программ дополнительного образования в составе филиала создан 

учебный центр, работающий на хозрасчетной основе. 

Кроме того, в филиале согласно штатному расписанию созданы следующие структур-

ные подразделения: бухгалтерия; отдел по общим и кадровым вопросам; учебно- методиче-

ский отдел; научный отдел; библиотека;  сектор информационного обеспечения; админист-

ративно - хозяйственный отдел; служба безопасности;  студенческий центр; буфеты, меди-

цинский кабинет. 

Определение приоритетных направлений развития методической работы в филиале, 

перспективное и годовое ее планирование возлагается на научно- методический совет  фи-

лиала, возглавляемый заместителем директора по учебной работе.  

Для эффективного решения задач управления, ведения бухгалтерского учета и орга-

низации документооборота используются программные продукты фирмы «1С». 

Организация, ведение и совершенствование системы документационного обеспечения 

управленческой деятельности осуществляется на основе единой технической политики и 

применения современных технических средств в работе с документами. Методическое руко-
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водство и контроль за соблюдением установленного порядка работы с документами в под-

разделениях  филиала осуществляется канцелярией. 

 Структура Себряковского филиала ВолгГТУ: 

 
 

Функциональное руководство структурными подразделениями филиала по направле-

ниям деятельности осуществляют директор, заместители директора филиала и заведующая 

отделением СПО 
п

/

п 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Ф.И.О., должность руководителя  Место нахож-

дения 

№ тел. E-mail 

1 Директор Забазнова Татьяна Александровна, 

д.э.н., доцент, директор филиала 

Михайловка, 

Мичурина д.21, 

каб.19 

(84463) 

2-39-48  

tazabaznova@ya

ndex.ru 

2 Заместитель ди-

ректора по кон-

тролю качества 

образования 

Карпушова Светлана Евгеньевна, 

к.соц.н., доцент, заместитель ди-

ректора по контролю качества об-

разования 

Михайловка, 

Мичурина д.21, 

каб.22 

(84463) 

2-39-48  

sfkse@yandex.r

u 

3 Заместитель ди-

ректора по учеб-

ной работе  

Пацюк Елена Васильевна, к.э.н., 

доцент, заместитель директора по 

учебной работе 

Михайловка, 

Мичурина д.21, 

каб.16 

(84463) 

2-39-48  

elenapatsyuk@y

andex.ru 

4 Заместитель ди-

ректора по воспи-

тательной работе 

Лепилина Елена Александровна, 

заместитель директора по воспита-

тельной работе 

Михайловка, 

Свердлова д.2, 

каб.17 

(84463) 

2-60-67  

lepilinaea@yand

ex.ru 

5 Учебный отдел Пацюк Елена Васильевна, к.э.н., 

доцент, заместитель директора по 

учебной работе 

Михайловка, 

Мичурина д.21, 

каб.7 

(84463) 

2-44-24 

elenapatsyuk@y

andex.ru 

6 Отдел по научной 

работе  

 

Бабкин Владимир Александрович, 

д.х.н., доцент, начальник отдела по 

научной работе 

Михайловка, 

Мичурина д.19, 

корпус Б каб.15 

(84463) 

2-41-41 

sfvstu@yandex.r

u 

7 Библиотека 

 

Ермилова Лидия Евгеньевна, заве-

дующая библиотекой 

Михайловка, 

Мичурина д.19, 

корпус Б каб.12 

(84463) 

2-41-41 

sfvstu@yandex.r

u 

8 Сектор учебной и 

производственной 

Семисотова Наталья Александ-

ровна, зав. учебной и производст-

Михайловка, 

Мичурина, 21, 

(84463) 

2-39-48 

sfvstu@yandex.r

u 
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п

/

п 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Ф.И.О., должность руководителя  Место нахож-

дения 

№ тел. E-mail 

практики венной практикой каб. 15 

9 Отделение сред-

него профессио-

нального образо-

вания 

 

Токарева Ольга Борисовна, к.э.н., 

заведующий отделением среднего 

профессионального образования 

Михайловка, 

Свердлова д.2, 

каб. 20 

(84463) 

2-60-67 

tokarevaob@yan

dex.ru 

1

0 

Отдел по общим и 

кадровым вопро-

сам 

 

Благовещенская Ольга Александ-

ровна 

Михайловка, 

Мичурина д.21, 

корпус А каб.5 

(84463) 

2-44-24 

sfookv12@yand

ex.ru 

1

1 

Бухгалтерия 

 

Суркова Ольга Александровна, 

главный бухгалтер 

Михайловка, 

Мичурина д.21, 

каб.20 

(84463) 

2-17-67 

sfvstu@yandex.r

u 

1

2 

Отдел безопасно-

сти 

 

Забазнов Федор Антонович, на-

чальник отдела безопасности 

Михайловка, 

Мичурина д.21, 

каб.11 

(84463) 

2-44-24 

sfvstu@yandex.r

u 

1

3 

Административ-

но-хозяйственный 

отдел 

 

Попова Людмила Александровна, 

начальник отдела АХО 

Михайловка, 

Мичурина д.21, 

каб.13а 

(84463) 

2-44-24 

sfvstu@yandex.r

u 

Кафедры 

1

4 

"Гуманитарные 

дисциплины" 

 

Лисина Людмила Михайловна, 

к.п.н., доцент, заведующая кафед-

рой 

Михайловка, 

Мичурина д.21, 

каб.8 

(84463) 

2-44-24 

sfvstu@yandex.r

u 

1

5 

"Математические 

и естественнона-

учные дисципли-

ны" 

Савченко Оксана Викторовна, к.ф-

м.н., доцент, заведующая кафед-

рой 

Михайловка, 

Мичурина д.21, 

каб.3 

(84463) 

2-44-24 

sfvstu@yandex.r

u 

1

6 

"Строительные 

материалы и спе-

циальные техно-

логии" 

 

Крутилин Александр Александро-

вич, к.т.н., доцент, заведующий 

кафедрой 

Михайловка, 

Мичурина д.19, 

корпус Б каб.4 

(84463) 

2-41-41 

sfvstu@yandex.r

u 

1

7 

"Технические 

дисциплины и те-

плоэнергетика" 

Князев Александр Петрович, к.г.н., 

доцент, заведующий кафедрой 

Михайловка, 

Мичурина д.19, 

корпус Б каб.11 

(84463)

2-44-24 

sfvstu@yandex.r

u 

1

8 

"Экономика и фи-

нансы" 

Забазнова Татьяна Александровна, 

д.э.н., доцент, заведующая кафед-

рой 

Михайловка, 

Мичурина д.21, 

каб.23 

(84463) 

2-41-41 

tazabaznova@ya

ndex.ru 

 
Советы филиала: 

№ Наименование совета   Ф.И.О. руководителя             
1 Ученый совет Председатель, директор филиала к.э.н., до-

цент Забазнова Татьяна Александровна ученый сек-

ретарь к.г.н., Князев Александр Петрович 

2 Учебно-методический совет председатель к.э.н., доцент Пацюк Елена Васильевна 

3 Педагогический совет Председатель, к.э.н. Токарева Ольга Борисовна 

4 Студенческий совет Руденский Роман 

 
1.5 Планируемые результаты деятельности, определяемые программой разви-

тия университета 

Совершенствование образовательной, научной и внеучебной деятельности филиала и 

развитие его материальной базы планируется осуществлять на основе «Программы стратеги-
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ческого развития Волгоградского государственного технического университет»  и «Плана 

реализации  программы развития опорного университета на 2016-2018 гг.»   

В 2016 – 2018 г.г.  планируются результаты по основным направлениям деятельности, 

представленные в таблице: 

. 
Пункт плана по реа-

лизации программы 

Мероприятия 2016 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Модернизация образовательной деятельности    

1.1. Совершенствование системы работы с абитуриентами    

1.1.1. Развитие сис-

темы формирования 

качественного соста-

ва абитуриентов и их 

ориентирования на 

выбор профессии. 

Обеспечить взаимодействие с  организациями общего и 

среднего образования  

1 2 2 

Обеспечить реализацию программ ДО  детей с ориентиро-

ванием на инженерную подготовку (по черчению,  инже-

нерной графике) 

1 1 2 

1.1.2. Развитие сис-

темы привлечения в 

опорный универси-

тет талантливых 

абитуриентов, сту-

дентов и аспирантов. 

Организовать и провести профориентационные мероприя-

тия в  населенных  пунктах 

10 10 10 

Организовать и провести конкурсные мероприятия (олим-

пиады)  

1 2 2 

Обеспечить реализацию одной стипендиальной образова-

тельной программы для двух абитуриентов с высоким бал-

лом ЕГЭ («Бонус за ЕГЭ») (кол-во программ/ кол-во уча-

стников) 

1/2 2/3 2/4 

1.2. Формирование портфеля востребованных образовательных продуктов    

1.2.1. Совершенство-

вание организации 

образовательного 

процесса 

Обеспечить реализацию образовательной программы, по-

строенной по модульному принципу  

1 2 3 

Создание базовых кафедр - - 1 

Привлечь для разработки образовательных программ ру-

ководителей и специалистов предприятий-партнеров   

1 1 1 

1.2.2. Создание и 

актуализация обра-

зовательных продук-

тов, в т.ч. ориенти-

рованных на потреб-

ности региональной 

экономики 

Актуализировать основные образовательные программы с 

учетом профессиональных стандартов (шт) 

4 5 6 

Актуализировать ООП с ориентацией на потребности 

предприятия  

1 3 4 

Актуализировать программы ДПО с ориентацией на по-

требности предприятий и организаций региона 

7 10 12 

Разработать и внедрить  новые программ ДПО 5 7 9 

1.3. Модернизация технологий образовательной деятельности    

1.3.1. Организация 

проектной деятель-

ности 

Разработать и внедрить (актуализировать) образователь-

ные программы, в которых реализована сквозная проект-

ная деятельность  

2 3 4 

Обеспечить участие НПР вуза в реализации сквозной про-

ектной деятельности 

1 2 3 

Обеспечить участие руководителей и специалистов пред-

приятий и организаций  к реализации сквозной проектной 

деятельности обучающихся  

1 1 2 

Обеспечить участие руководителей, специалистов пред-

приятий и организаций в разработке тем ВКР (%) 

40 50 60 

Обеспечить участие в конкурсах студенческих проектов 

(выпускных квалификационных работ, курсовых проек-

тов/работ, расчетно-графичеких работ и пр.) различного 

уровня (чел. победителей) 

1 1 1 

Обеспечить участие руководителей и специалистов в обра-

зовательной деятельности 

2 3 4 

1.3.2. Модернизация 

информационного 

Обеспечить издание учебных пособий для образовательно-

го процесса по новым и актуализированным образователь-

2 10 15 
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Пункт плана по реа-

лизации программы 

Мероприятия 2016 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 

обеспечения образо-

вательной деятель-

ности 

ным программам 

Раздел 2. Модернизация научно-исследовательской и инновационной дея-

тельности 

   

2.1. Совершенствование системы организации и сопровождения научно-

исследовательской и инновационной деятельности 

   

2.1.2. Создание сис-

темы поддержки и 

продвижения иссле-

довательских проек-

тов, публикаций и 

научных изданий 

ВолгГТУ в нацио-

нальном и междуна-

родном академиче-

ском пространстве 

Обеспечить публикационную активность сотрудников по 

БД РИНЦ (кол. на 100 НПП) 

210 218 231 

Обеспечить публикационную активность сотрудников по 

БД Web of Science (кличество статей) 

6 7 9 

Обеспечить публикационную активность сотрудников по 

БД Scopus ( статей) 

20 22 24 

Обеспечить долю НПР, имеющих публикации в БД Web of 

Science (за три года, предшествующих дате составления 

отчета), Доля НПР , % 

5 6 9 

Доля НПР, имеющих публикации в БД Scopus (за три года, 

предшествующих дате составления отчета), Доля НПР, % 

25 28 30 

Обеспечить проведение региональных, российских и меж-

дународных научных мероприятий (форумов, выставок, 

конференций, семинаров) на базе  СФ ВолгГТУ 

2 2 2 

2.2.1. Реализация 

научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских 

проектов  

Обеспечить выполнение НИОКТР и выпуск наукоемкой 

продукции (млн. руб) (обеспечить выполнение НИОКТР в 

интересах региональных предприятий и организаций; 

обеспечить участие НПР в научно-исследовательских 

грантах и проектах) 

1 2 3 

Раздел 4. Модернизация системы управления университетом    

4.2.1. Реализация 

программы по по-

вышению уровня 

узнаваемости и фор-

мированию позитив-

ного образа ВолгГ-

ТУ 

Обеспечить участие сотрудников СФ ВолгГТУ в меро-

приятиях профессиональных ассоциаций (профессиональ-

ные сообщества, экспертные советы и пр.) Кол-во меро-

приятий, шт. 

1 1 2 

 

Раздел 2. Образовательная деятельность 

 

2.1 Сведения о реализуемых образовательных программах. 

По состоянию на 01.04.2017 года подготовка осуществляется по 5 направлениям бака-

лавриата (по ФГОС), по 2 направлениям магистратуры по 5 специальностям среднего про-

фессионального образования. 

Программы дополнительного образования включают в себя программы переподго-

товки и повышения квалификации. 

В настоящее время реализуются следующие виды дополнительного образования: до-

полнительное образование детей и взрослых (дополнительные общеобразовательные про-

граммы, довузовская подготовка); дополнительное профессиональное образование (14 про-

грамм повышения квалификации, 17 программ профессиональной переподготовки). 

В 2016 году численность обученных по программам повышения квалификации соста-

вила 50 человек, а по программам профессиональной переподготовки - 109 человек. 

Объем денежных средств, поступивших от реализации программ ДПО в 2016 году, 

составил 267,3 тыс. руб. 

Форма 1 
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Сведения о реализуемых основных образовательных программах в соответствии с лицензией 

№ 

п/п 
Коды Наименование ООП 

Уровень образова-

ния 

Нормативный 

срок освоения 

Квалифи-

кация 

(степень) 

1 2 3 4 5 6 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

1 08.02.03 Производство неметаллических 

строительных изделий и конструк-

ций 

Среднее профес-

сиональное 

3 года 10 мес Техник 

 

2 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышлен-

ных и гражданских зданий 

Среднее профес-

сиональное 

3 года 10 мес Техник 

 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

3 09.02.04 Информационные системы (по от-

раслям) 

Среднее профес-

сиональное 

3 года 10 мес Техник по 

ИС 

10.00.00 Информационная безопасность 

4 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных 

систем 

Среднее профес-

сиональное 

3 года 10 мес Техник по 

ЗИ 

15.00.00 Машиностроение 

5 15.02.12 Монтаж, техническое обслужива-

ние и ремонт промышленного обо-

рудования (по отраслям) 

Среднее профес-

сиональное 

3 года 10 мес Техник-

механик 

38.00.00 Экономика и управление 

6 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Среднее профес-

сиональное 

2 года 10 мес Бухгалтер 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

7 08.03.01 Строительство бакалавриат 4 года Бакалавр 

8 08.04.01 Строительство магистратура 2 года Магистр 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

9 09.03.02 Информационные системы и тех-

нологии 

магистратура 4 года Бакалавр 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

10 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат 4 года Бакалавр 

38.00.00 Экономика и управление 

11 38.03.01 Экономика бакалавриат 4 года Бакалавр 

12 38.03.02 Менеджмент бакалавриат 4 года Бакалавр 

13 38.04.02 Менеджмент бакалавриат 2 года Магистр 

 

 2.2 Сведение о содержании образовательных программ, реализуемых в филиале 

университета, и качестве подготовки обучающихся  

Сведения о реализуемых основных образовательных программах (ООП) размещены 

на официальном сайте образовательной организации. 

Во всех рабочих учебных планах содержится необходимая для организации учебного 

процесса детализация его основных элементов: распределение по курсам и семестрам обуче-

ния, соотношение лекционной и практической нагрузки, самостоятельная работа студентов, 

формы текущего и промежуточного контроля по дисциплинам, практикам, курсовые работы 

(проекты), итоговая государственная аттестация, кафедры, преподаватели которых реализу-

ют тот или иной элемент подготовки студентов, формируемые компетенции и т.д. 

Студентам всех направлений подготовки (специальностей) предоставлена возмож-

ность выбора дисциплин из предложенных элективных курсов.  

Расписание учебных занятий соответствует недельной аудиторной нагрузке студентов 

и составлено в соответствии с графиком учебного процесса. 

Зачетно-экзаменационные сессии проводятся в соответствии с графиком учебного 

процесса. Контроль за ходом образовательного процесса производит учебно-методический 

отдел. 
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Филиал  выполняет все требования, предъявляемые к условиям реализации образова-

тельных программ высшего и среднего профессионального образования. 

Структура образовательной программы включает в себя все установленные стандар-

тами виды учебной деятельности. Используются интерактивные формы и методы обучения, 

направленные на повышение эффективности образовательного процесса и достижение всеми 

обучающимися высоких результатов обучения. 

Филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и со-

ответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Обязательным к применению в процессе реализации образовательных программ выс-

шего и среднего профессионального является использование современных информационных 

и мультимедийных средств обучения (компьютер, мультимедиапроектор, и др.), а также 

электронных информационных образовательных ресурсов: интернет, локальная сеть филиа-

ла, электронная библиотечная система. Большое внимание уделяется работе по оцениванию 

формируемых компетенций у студентов, ведется работа по созданию и актуализации фонда 

оценочных средств. 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) бакалавров в соответствии с ФГОС ВО  и 

итоговая государственная аттестация специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО  представлены  защитой выпускной квалификационной работы. Результаты ИГА за 

2016 года учтены в форме 2. 

Анализ защит выпускных квалификационных работ показывает 100% успеваемость. 

Качество подготовки более 79% по программам СПО и более 87% по программам ВО. 

Форма 2 

Анализ защит выпускных квалификационных работ 

08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций за 2016 год* 

СПО Форма обучения: очно 
 Оценка ГЭК 

Кол-во, чел. % 

Число студентов на защите 15 100 

из них получивших:   

«отлично» 5 33 

«хорошо» 8 53 

«удовлетворительно» 2 13 

Доля лиц, получивших «отлично» и «хорошо»  13 87 

 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и граждан-

ских зданий за 2016 год* СПО Форма обучения: очно 
 Оценка ГЭК 

Кол-во, чел. % 

Число студентов на защите 26 100 

из них получивших:   

«отлично» 13 50 

«хорошо» 8 31 

«удовлетворительно» 5 19 

Доля лиц, получивших «отлично» и «хорошо»  21 81 

 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) за 2016 год*  СПО Форма обучения: очно 
 Оценка ГЭК 

Кол-во, чел. % 

Число студентов на защите 30 100 

из них получивших:   

«отлично» 14 47 

«хорошо» 12 40 

«удовлетворительно» 4 13 
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Доля лиц, получивших «отлично» и «хорошо»  26 87 

 

15.02.01 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) за 2016 год* СПО Форма обучения: очно 
 Оценка ГЭК 

Кол-во, чел. % 

Число студентов на защите 19 100 

из них получивших:   

«отлично» 2 11 

«хорошо» 13 68 

«удовлетворительно» 4 21 

Доля лиц, получивших «отлично» и «хорошо»  15 79 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) за 2016 год*   

СПО Форма обучения: очная 
 Оценка ГЭК 

Кол-во, чел. % 

Число студентов на защите 13 100 

из них получивших:   

«отлично» 6 46 

«хорошо» 6 46 

«удовлетворительно» 1 8 

Доля лиц, получивших «отлично» и «хорошо»  12 92 

 

080502 – «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» за 2016 год*  

ВО Форма обучения: заочная 
 Оценка ГЭК 

Кол-во, чел. % 

Число студентов на защите 36 100 

из них получивших:   

«отлично» 13 36,1 

«хорошо» 22 61,1 

«удовлетворительно» 1 2,7 

Доля лиц, получивших «отлично» и «хорошо»  35 97,22 

 

270106 – «Производство строительных материалов, изделий и конструкций» за 2016 год*  

ВО Форма обучения: заочная 
 Оценка ГЭК 

Кол-во, чел. % 

Число студентов на защите 15 100 

из них получивших:   

«отлично» 4 26,6 

«хорошо» 9 60 

«удовлетворительно» 2 13,4 

Доля лиц, получивших «отлично» и «хорошо»  13 86,67 

 

08.03.01. – «Строительство» за 2016 год*  ВО Форма обучения: очная 
 Оценка ГЭК 

Кол-во, чел. % 

Число студентов на защите 9 100 

из них получивших:   

«отлично» 8 88,9 

«хорошо» 1 11,1 

«удовлетворительно»   

Доля лиц, получивших «отлично» и «хорошо»  9 100 
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09.03.02. – «Информационные системы и технологии» за 2016 год*ВО Форма обучения: 

очная 

 Оценка ГЭК 

Кол-во, чел. % 

Число студентов на защите 9 100 

из них получивших:   

«отлично» 4 44,4 

«хорошо» 5 55,6 

«удовлетворительно»   

Доля лиц, получивших «отлично» и «хорошо»  9 100 

 

38.03.02 – «Менеджмент» за 2016 год* ВО  Форма обучения: очная 
 Оценка ГЭК 

Кол-во, чел. % 

Число студентов на защите 25 100 

из них получивших:   

«отлично» 13 52 

«хорошо» 12 48 

«удовлетворительно»   

Доля лиц, получивших «отлично» и «хорошо»  25 100 

 

Итоги летней экзаменационной сессии 2015/2016 учебного года по состоянию на день 

сдачи последнего экзамена показывают, что в целом по очной форме обучения средний бал 

составил:  3,7 – 4,4 балла;  по заочной форме 3,6 – 3,7 при пятибалльной системе (форма 3). 

Форма 3 

Итоги летней зачетно-экзаменационной 2015/2016 уч. г. ВО *Форма обучения: очная  

Курс Распределение результатов Средний  

(балл) «отлично» «хорошо» «удовлетворит.» не аттестовано 

Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% 

Бакалавриат 

1 7 8 38 62 23 30 - - 3,7 

2 12 36 12 36 9 28 - - 4,0 

3 16 45 11 38 2 17 - - 4,4 

4 10 38 6 24 10 38 - - 4,4 

Магистратура 

1 3 60 1 20 1 20 - - 4,2 

 

Итоги летней зачетно-экзаменационной 2015/2016 уч. г. ВО Форма обучения: заочная 

Курс Распределение результатов Средний 

(балл) «отлично «хорошо» «удовлетворит.» не аттестовано 

Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% 

Бакалавриат 

1 6 25 6 25 12 50 - - 3,7 

2 10 17 28 48 21 35 - - 3,6 

3 8 22 10 28 18 50 - - 3,6 

4 6 22 5 19 16 59 - - 3,6 

 

Итоги зимней экзаменационной сессии 2016/2017 учебного года по состоянию на день 

сдачи последнего экзамена показывают, что в целом по очной форме обучения средний бал 
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составил:  3,8 – 4,4 балла;  по заочной форме 3,1 – 4,1 при пятибалльной системе; на  1 курсе 

очной формы по балльно-рейтинговой системе 70-76 баллов (форма 4). 

 

Форма 4 

Итоги зимней зачетно-экзаменационной 2016/2017 уч. года* Форма обучения: очная  

Курс Распределение результатов Средний 

(балл) 

рейтинг 
«отлично» 

90-100 баллов 

«хорошо» 

76-89 баллов 

«удовлетворит.» 

61-75 баллов 

не аттестовано 

Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% 

Бакалавриат 

1 3 11 9 32 16 57 - - 76 

Магистратура 

1     1 100 - - 70 

Курс Распределение результатов Средний 

(балл) 

 
«отлично» «хорошо» «удовлетворит.» не аттестовано 

Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% 

Бакалавриат 

2 12 19 40 62 12 19 - - 3,8 

3 7 27 16 61 3 12 - - 4,1 

4 19 56 13 38 2 6 - - 4,4 

Магистратура 

2 4 80 - - 1 20 - - 4,4 

 

Итоги зимней зачетно-экзаменационной 2016/2017 уч. года* Форма обучения: заочная  

Курс Распределение результатов Средний 

(балл) «отлично» «хорошо» «удовлетворит.» не аттестовано 

Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% 

Бакалавриат 

1 11 23 13 28 23 49 - - 3,7 

2 - - 4 19 17 81 - - 3,1 

3 1 2 20 45 24 53 - - 3,4 

4 8 26 13 42 10 32 - - 4,0 

5 7 27 4 15 15 58 - - 3,8 

Магистратура 

1 7 44 6 38 3 18 - - 4,1 

 

2.3 Ориентация на рынок труда (сведения о связях с предприятиями и организа-

циями)  

Филиал имеет долговременные и тесные связи со многими крупными промышленны-

ми предприятиями г. Михайловка: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

России № 6 по Волгоградский области, Филиал ОАО «Сбербанк России» Михайловское  от-

деление, АО «Себряковцемент», ОАО «СКАИ» и др. (форма 5) 

Форма 5  

Перечень организаций, с которыми заключены договоры о сотрудничестве  
№ 

п/п 

Предприятие/организация 

 (с указанием организационно-правовой формы) 

Реквизиты договоров 

1.  ГБОУ СПО «СТТ» от 02.03.2015г. 

2.  ОАО «СКАИ» № 01/09 от 01.09.2014 

3.  АО «Себряковцемент» № 1 от 14.11.2014 

4.  АО «Себряковцемент»  № 1/3 от 01.04.2016 
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№ 

п/п 

Предприятие/организация 

 (с указанием организационно-правовой формы) 

Реквизиты договоров 

5.  ОАО «СКАИ» № 1/5  от 01.04.2016 

6.  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

России № 6 по Волгоградский области 

№  1/3 от 01.08.2016 

7.  Филиал акционерного коммерческого сберегательного банка 

российской федерации (Сбербанка России) Михайловское 

отделение 4006 

№ 1/7 от 01.08.2016 

Основным предметом договоров, заключаемых филиалом  с предприятиями и органи-

зациями, является сотрудничество сторон, направленное на подготовку филиалом  высоко-

квалифицированных специалистов для предприятий, совершенствование практической под-

готовки выпускников и содействие в их трудоустройстве. С этими же предприятиями заклю-

чены договоры на проведение внешних практик (форма 6). 

Форма 6 

Перечень организаций, с которыми заключены договоры на проведение практик СПО  
№ 

п/п 

Предприятие/организация (с 

указанием организационно-

правовой формы) 

Код и наименование направления 

подготовки (специальности) 

Реквизиты договоров 

1.  ОАО «Себряковский комби-

нат асбестоцементных изде-

лий» 

08.02.03 Производство неметалли-

ческих строительных изделий и 

конструкций 

№ 1/2017 от 10.01.2015г. 

2.  АО «Себряковцемент» 08.02.09 Монтаж, наладка и экс-

плуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

№ 137/2017 от 0.01.2015г. 

3.  ОАО «Михайловская ТЭЦ» 08.02.09 Монтаж, наладка и экс-

плуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

№ 6/2017 от 10.01.2015г 

4.  ОАО «Себряковский комби-

нат асбестоцементных изде-

лий» 

08.02.09 Монтаж, наладка и экс-

плуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

№ 1/2017 от 10.01.2015г. 

5.  ООО МИП «Волголит 21» 08.02.09 Монтаж, наладка и экс-

плуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

№ 4/2017 от 10.01.2016г. 

6.  Администрация городского 

округа город Михайловка 

09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) 

№ 3/2017 от 10.01.2014г. 

7.  АО «Себряковцемент» 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) 

№ 137/2017 от 0.01.2015г. 

8.  ЗАО «НПКЦ» 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) 

№ 5/2017 от 10.01.2015г. 

9.  Межрайонная ИФНС России 

№ 6 по Волгоградской об-

ласти 

09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) 

№ 2/2017 от 10.01.2015г. 

10.  ОАО «Михайловская ТЭЦ» 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) 

№ 6/2017 от 10.01.2015г. 

11.  ОАО «Себряковский комби-

нат асбестоцементных изде-

лий» 

09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) 

№ 1/2017 от 10.01.2015г. 

12.  ООО МИП «Волголит 21» 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) 

№ 4/2017 от 10.01.2015г. 

13.  ОАО «Себряковский комби-

нат асбестоцементных изде-

лий» 

15.02.12 Монтаж, техническое об-

служивание и ремонт промышлен-

ного оборудования (по отраслям) 

№ 1/2017 от 10.01.2015г. 

14.  Администрация городского 38.02.01 Экономика и бухгалтер- № 3/2017 от 10.01.2015г. 
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округа город Михайловка ский учет (по отраслям) 

15.  Межрайонная ИФНС России 

№ 6 по Волгоградской обл 

38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) 

№ 2/2017 от 10.01.2015г. 

Перечень организаций, с которыми заключены договоры на проведение  внешних практик 

ВО   
№ 

п/п 

Предприятие/организация (с 

указанием организационно-

правовой формы) 

Код и наименование направления 

подготовки (специальности) 

Реквизиты договоров 

1.  АО «Себряковцемент» 08.03.01 Строительство № 137/2017 от 0.01.2016г. 

2.  ОАО «Себряковский комбинат 

асбестоцементных изделий» 

08.03.01 Строительство № 1/2017 от 10.01.2016г. 

3.  ООО МИП «Волголит 21» 08.03.01 Строительство № 4/2017 от 10.01.2016г. 

4.  АО «Себряковцемент» 08.04.01 Строительство № 137/2017 от 0.01.2016г. 

5.  ОАО «Себряковский комбинат 

асбестоцементных изделий» 

08.04.01 Строительство № 1/2017 от 10.01.2016г. 

6.  Администрация городского ок-

руга город Михайловка 

09.03.02 Информационные системы 

и технологии 

№ 3/2017 от 10.01.2016г. 

7.  АО «Себряковцемент» 09.03.02 Информационные системы 

и технологии 

№ 137/2017 от 0.01.2016г. 

8.  ЗАО «НПКЦ» 09.03.02 Информационные системы 

и технологии 

№ 5/2017 от 10.01.2016г. 

9.  Межрайонная ИФНС России № 

6 по Волгоградской области 

09.03.02 Информационные системы 

и технологии 

№ 2/2017 от 10.01.2016г. 

10.  ОАО «Михайловская ТЭЦ» 09.03.02 Информационные системы 

и технологии 

№ 6/2017 от 10.01.2016г 

11.  ОАО «Себряковский комбинат 

асбестоцементных изделий» 

09.03.02 Информационные системы 

и технологии 

№ 1/2017 от 10.01.2016г. 

12.  ООО МИП «Волголит 21» 09.03.02 Информационные системы 

и технологии 

№ 4/2017 от 10.01.2016г. 

13.  АО «Себряковцемент» 13.03.01 Теплоэнергетика и тепло-

техника 

№ 137/2017 от 0.01.2016г. 

14.  ОАО «Михайловская ТЭЦ» 13.03.01 Теплоэнергетика и тепло-

техника 

№ 6/2017 от 10.01.2016г 

15.  ОАО «Себряковский комбинат 

асбестоцементных изделий» 

13.03.01 Теплоэнергетика и тепло-

техника 

№ 1/2017 от 10.01.2016г. 

16.  ООО МИП «Волголит 21» 13.03.01 Теплоэнергетика и тепло-

техника 

№ 4/2017 от 10.01.2016г. 

17.  Администрация городского ок-

руга город Михайловка 

38.03.01 Экономика № 3/2017 от 10.01.2016г. 

18.  Межрайонная ИФНС России № 

6 по Волгоградской области 

38.03.01 Экономика № 2/2017 от 10.01.2016г. 

19.  Администрация городского ок-

руга город Михайловка 

38.03.02 Менеджмент № 3/2017 от 10.01.2016г. 

20.  АО «Себряковцемент» 38.03.02 Менеджмент № 137/2017 от .01.2016г. 

21.  ЗАО «НПКЦ» 38.03.02 Менеджмент № 5/2017 от 10.01.2016г. 

22.  Межрайонная ИФНС России № 

6 по Волгоградской области 

38.03.02 Менеджмент № 2/2017 от 10.01.2016г. 

23.  АО «Себряковцемент» 38.04.02 Менеджмент № 137/2017 от .01.2016г. 

 

Руководители и специалисты ведущих профильных предприятий привлекаются к об-

разовательному процессу в качестве председателей и членов ГЭК, руководителей и рецен-

зентов выпускных квалификационных работ, соразработчиков ООП, а также для чтения лек-

ций, проведения семинаров по основным и дополнительным образовательным программам 

(форма 7). 
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Форма 7  

Перечень организаций, ведущие специалисты которых привлекаются к разработке, 

реализации ООП, оценке результатов обучения и качества выпускников СПО 
№ 

п/п 

Код и наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Предприятие/организация (с указанием 

организационно-правовой формы) 

Форма взаимодействия* 

1.  08.02.03 Производство 

неметаллических 

строительных изделий 

и конструкций 

АО «Себряковцемент» 

МКУ "Отдел капитального строительст-

ва" городского округа город Михайловка 

ФГБОУ ВПО ВолгГАСУ 

Председатель ГЭК, члены 

ГЭК, рецензенты ВКР, со-

разработчики ООП, науч-

ные руководители 

2.  08.02.09 Монтаж, на-

ладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

АО «Себряковцемент» 

ООО «Себряковминводы» 

 

Председатель ГЭК, члены 

ГЭК, рецензенты ВКР, со-

разработчики ООП, науч-

ные руководители 

3.  09.02.04 Информаци-

онные системы (по 

отраслям) 

Филиал ФГУП «Почта Росии» 

АУ «МФЦ» 

ООО «Тандем» 

Председатель ГЭК, члены 

ГЭК, рецензенты ВКР, со-

разработчики ООП, науч-

ные руководители 

4.  15.02.12 Монтаж, тех-

ническое обслужива-

ние и ремонт про-

мышленного оборудо-

вания (по отраслям) 

АО «Себряковцемент» 

ГБОУ СПО СТТ 

МКУ "Отдел капитального строительст-

ва" городского округа город Михайловка 

ОАО «Михайловский опытно-

механический завод» 

Председатель ГЭК, члены 

ГЭК, рецензенты ВКР, со-

разработчики ООП, науч-

ные руководители 

5.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

АО «Себряковцемент» 

ГБОУ СПО СТТ 

МУП «Михайловкажилпромгаз» 

Председатель ГЭК, члены 

ГЭК, рецензенты ВКР, со-

разработчики ООП, науч-

ные руководители 

 

Перечень организаций, ведущие специалисты которых привлекаются к разработке, реализа-

ции ООП, оценке результатов обучения и качества выпускников ВО  
№ 

п/п 

Код и наименование направления 

подготовки (специальности) 

Предприятие/организация 

(с указанием 

организационно-правовой 

формы) 

Форма взаимодействия* 

1.  08.03.01 Строительство 

09.03.02 Информационные системы и 

технологии 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотех-

ника 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

08.04.01 Строительство 

38.04.02 Менеджмент 

АО «Себряковцемент» 

 

Председатель ГЭК, члены 

ГЭК, рецензенты ВКР, со-

разработчики ООП, науч-

ные руководители 

 

2.  08.03.01 Строительство 

09.03.02 Информационные системы и 

технологии 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотех-

ника 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

08.04.01 Строительство 

38.04.02 Менеджмент 

ОАО «Себряковский ком-

бинат асбестоцементных 

изделий» 

 

Председатель ГЭК, члены 

ГЭК, рецензенты ВКР, со-

разработчики ООП, науч-

ные руководители 
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3.  38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.04.02 Менеджмент 

ЗАО  КБ «Промжилст-

ройбанк» 

 

Председатель ГЭК, члены 

ГЭК, рецензенты ВКР, со-

разработчики ООП, науч-

ные руководители 

4.  09.03.02 Информационные системы и 

технологии 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотех-

ника 

ОАО «Михайловская 

ТЭЦ» 

 

Председатель ГЭК, члены 

ГЭК, рецензенты ВКР, со-

разработчики ООП, науч-

ные руководители 

5.  13.03.01 Теплоэнергетика и теплотех-

ника 

ОАО «Новоаннинскмеж-

райгаз» 

Председатель ГЭК, члены 

ГЭК, ВКР,  

 

2.4 Сведения о востребованности выпускников  

Анализ востребованности позволяет сделать общий вывод о том, что подавляющее 

большинство выпускников трудоустроены (продолжили обучение, либо работают, в том 

числе по профилю). Средний уровень трудоустроенных выпускников (включая работающих 

и продолживших обучение) - более 80%. Сведения о востребованности выпускников по ито-

гам 2016 года представлены в форме 8. 

Форма 8 

Сведения о востребованности выпускников 2016 года* 

№ 

пп 

Код и наименование направле-

ния подготовки (специально-

сти) 

Число 

выпуск-

ников за 

2016 год, 

всего 

Число выпу-

скников, про-

долживших 

обучение 

Число рабо-

тающих вы-

пускни-

ков** 

Число выпускни-

ков, работающих 

по профилю под-

готовки*** 

абс. % абс. % абс. % 

1.  08.03.01 Строительство 44 4 9 26 59 16 61 

2.  09.03.02 Информационные сис-

темы и технологии 

9 1 11 7 78 5 71 

3.  13.03.01 Теплоэнергетика и те-

плотехника 

9   9 100 9 100 

4.  38.03.01 Экономика 18 2 11 16 89 12 75 

5.  38.03.02 Менеджмент 43   37 86 27 72 

6.  Производство строительных 

материалов, изделий и конст-

рукций (специалитет ГОС) 

15   15 100 8 53 

7.  Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

(специалитет  ГОС 2) 

36   36 100 28 77 

8.  08.02.03 Производство неме-

таллических строительных из-

делий и конструкций 

15 1 6 8 53 4 50 

9.  08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудо-

вания промышленных и граж-

данских зданий 

26 11 42 22    85 20 91 

10.  09.02.04 Информационные сис-

темы (по отраслям) 

30 11 37 25 83 21 84 

11.  15.02.01 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт про-

мышленного оборудования  

19 8 42 15 79 14 93 

12.  38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям) 

13 6 46 11 85 10 99 

 

2.5 Сведения об учебно-методическом и библиотечно-информационном обеспече-

нии реализуемых образовательных программ  

По всем реализуемым направлениям подготовки и специальностям проведена оцен-

ка учебно-методического обеспечения. Образовательные программы обеспечены учебно-
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методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам и моду-

лям. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основ-

ной учебной литературы по дисциплинам в соответствии с требованиями ФГОС (форма 9). 

Каждый обучающийся  СФ ВолгГТУ обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечным система, содержащим издания учебной, учебно-

методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам (форма 10). Студен-

ты филиала  в соответствии с заключенными договорами имеют доступ к следующим элек-

тронно- библиотечным системам и реферативным базам данных: электронно-библиотечная 

система Юрайт; электронно-библиотечная система издательства «Лань»; научная электрон-

ная библиотека eLIBRARY.RU; Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам; база данных научного цитирования Web of Science; рефератив-

ная БД Scopus. 

Объем фонда  библиотеки СФ ВолгГТУ составляет 21398  экз. изданий на традицион-

ных и электронных носителях по всем отраслям знаний. Из них научная литература состав-

ляет 481 экз., учебная литература - 18108 экз., учебно-методическая – 1157 экз. 

 За 2016 год в  библиотеку  филиала  поступило  7356 экз. электронных учебных изда-

ний, 22 экз. учебно-методической литературы, 32 экз. научной литературы.  

Форма 9 

Оценка учебно-методического обеспечения по направлениям подготовки (специальностям)  
Код и наименование направления 

подготовки (специальности) 

Выпускающая 

кафедра  

Количество наименований учебной и 

учебно-методической литературы 

НТБ** Кафедра*** Всего**** 

1 2 3 4 5 

08.03.01 Строительство СМиСТ 286 53 339 

09.03.02 Информационные системы и тех-

нологии 

МиЕН 254 36 290 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника ТДиТЭ 227 42 269 

38.03.01 Экономика ЭиФ 204 52 256 

38.03.02 Менеджмент ЭиФ 262 57 319 

08.04.01 Строительство СМиСТ 106 28 134 

38.04.02 Менеджмент ЭиФ 93 30 123 

08.02.03 Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций 

СПО 207 44 251 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

СПО 190 40 230 

09.02.04 Информационные системы  СПО 203 42 245 

15.02.12 Монтаж, техническое обслужива-

ние и ремонт промышленного оборудова-

ния 

СПО 204 40 244 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  СПО 163 36 199 
. 

Форма 10 

Сведения о библиотечно-информационном обеспечении образовательных программ 
№

 

п

/

п 

Наименование 

электронно-

библиотечной сис-

темы (информаци-

онной системы, ба-

зы данных) 

Принад-

лежность  

(собствен-

ная/сторон

няя) 

Адрес сайта Наименование 

организации 

владельца 

Срок действия договора 

1

. 

Электронно-

библиотечная сис-

тема издательства 

«Лань»       

сторонняя http://e.lanboo

k.com/ 

ООО "Изда-

тельство Лань" 

Контракт 06-16 от 06.06. 2016г.    

Контракт 18/07 от  18.07.2016г. 

Контракт 271-1 от 27.10. 2016г. 

Контракт 271-2 от 27.10. 2016г. 

2

.  

Электронная биб-

лиотечная система 

сторонняя http://www.bib

lio-

ООО «Элек-

тронное изда-

Контракт № 07-11 от 07.11.2016 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.biblio-online.ru%252Fhow_to_use%26ts%3D1479116349%26uid%3D527255261423571570&sign=8b635e6dbd62c8d4d7d3883f32e32192&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.biblio-online.ru%252Fhow_to_use%26ts%3D1479116349%26uid%3D527255261423571570&sign=8b635e6dbd62c8d4d7d3883f32e32192&keyno=1
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«Юрайт» 

 

online.ru/how_

to_use 

тельство 

ЮРАЙТ» 

 

 

2.6 Анализ внутренней системы оценки качества образования 

Результат образования оценивается в ходе внутренней  оценки за счет проверки его 

соответствия: ФГОС; поставленным целям в ходе реализации образовательного процесса; 

ожиданиям потребителей образовательных услуг и других заинтересованных сторон; стрем-

лению к совершенствованию обучения. 

Для повышения объективности и достоверности оценки уровня подготовки в филиале 

вводится  рейтинговая система оценки с использованием компетентностного подхода, кото-

рая описана в Положении «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах 

обучения», утвержденном приказом ректора ВолгГТУ 04 сентября 2012 года № 507. 

В 2016 году продолжилась работа по разработке и введению в действие фондов оце-

ночных средств (ФОС) по дисциплинам, практикам и государственной итоговой аттестации 

в соответствие с положением о фондах оценочных средств в ВолгГТУ. 

При анализе результатов деятельности вуза руководством учитывается результатив-

ность не только образовательного процесса, научно-исследовательской деятельности и инно-

ваций, но и других процессов, обеспечивающих их реализацию. 

Ежегодно при подготовке итоговых отчетов филиал анализирует результаты оценки: 

а) компетенций студентов; б) трудоустройство выпускников; в) удовлетворенность работо-

дателей; г) удовлетворенность студентов, д) удовлетворенность персонала. 

Обобщение указанных данных, анализ эффективности и результативности реализации 

процессов позволяет получить комплексную оценку деятельности подразделений и вуза в 

целом.  

В 2016 году представлены положительные отзывы на выпускников от руководителей 

предприятий: АО «Себряковцемент» генеральный директор Рогачев С.П., ОАО «СКАИ» 

президент Сивокозов В.С., ЗАО «НПКЦ» директор Попова С.В. и др. 

В марте 2016 года проведен анализ и оценка  степени удовлетворенности студентов  

качеством образовательных услуг. Результаты показали общий позитивный настрой студен-

тов: большее количество респондентов (77,4% в совокупности). 

Результаты опроса демонстрируют достаточно высокий уровень удовлетворенности  

студентов учебным процессом. Средний оценочный показатель по всем позициям – «хоро-

шо». 

Самая высокая оценка дана студентами по позиции «предоставление возможности 

участия студентов в научных студенческих конференций, круглых столов, симпозиумов»: 

73% респондентов эту деятельность университета на «хорошо» и «отлично». Представлен-

ные результаты говорят о том, что в филиале  имеются хорошие возможности для реализа-

ции студенческого потенциала в научной- образовательной сфере. 

Анализ анкетирования выпускников показывает, что  востребованность выпускника, 

качество полученных им знаний и объем сформированных у него профессиональных компе-

тенций во многом зависят от вуза, его учебных программ и уровня преподавателей. Выпус-

кающим кафедрам необходимо более широко применять в учебным процессе практические и 

лабораторные занятия по всем профильным дисциплинам, часть таких занятий проводить на 

профильных предприятиях, привлекать к преподаванию специалистов профильных предпри-

ятий. Это даст будущему молодому специалисту знания в области организации и технологии 

производства, умения в решении интегрированных проблем предприятия. 

 

2.7 Сведения о кадровом обеспечении по направлениям подготовки обучающих-

ся  

Численность ППС филиала  на 01.04.2017 г. составляет 37 человек, в том числе по 

штатному расписанию «Высшее образование» - 25 человек, из них: докторов наук, профес-

соров - 2 человека, кандидатов наук, доцентов - 15 человек. Остепененность составляет 68%. 
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Численность педагогических работников, работающих в штате СПО, составляет 12 

человек. Из них 2 человек имеют высшую и первую квалификационные категории. 

Большое внимание уделяется развитию кадрового потенциала и повышению квали-

фикации сотрудников, при этом стабильно растет доля преподавателей имеющих ученые 

степени и звания.  
 

2.8 Сведения о повышении квалификации ППС университета  

Количество ППС, повысивших свою квалификацию в 2016 году составляет 100%, 

прошли профессиональную переподготовку 7 человек (18%). 

2.9 Анализ возрастного состава ППС. Средний возраст ППС ВО 49 лет; 12% препо-

давателей имеют возраст 25-29 лет, 40% от 30 до 49 лет, 16 % от 50 до 54, только 2 человека 

или 8 % более 65 лет (форма 11) 

Форма 11 

Распределение профессорско-преподавательского состава по возрасту 

 
Всего  Число полных лет 

менее 25 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65 и более 

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

Профессорско-

преподавательский 

состав 25  3 5 5 2 1 4 2 1 2 

в том числе: 

деканы факультетов            

заведующие кафед-

рами 4   1 2 1      

профессора 2       1  1  

доценты 11   2 2 1 1 2 1  2 

старшие преподава-

тели 3  1 1      1  

преподаватели, асси-

стенты  2  2         

Кроме того: 

Профессорско-

преподавательский 

состав, работающий 

на условиях штатного 

совместительства 

(внешние совмести-

тели) 4   1   1  1 1  

 

Средний возраст педагогических работников СПО составляет 30 лет,  42% молодые 

педагоги до 29 лет (форма 12) 
Форма 12 

Педагогические работники СПО  по возрасту 

 
Всего  Число полных лет 

менее 25 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65 и более 

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

Педагогические ра-

ботники СПО 12 2 5  2 2 1     

 

2.10  Сведения об инвалидах и ЛОВЗ  

 

Сведения об инвалидах и ЛОВЗ представлены в форме 12а. Общая численность данных обу-

чающихся составляет 3 человека, 2 из которых обучаются по очной форме. 
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Форма 12а 

Численность инвалидов и ЛОВЗ 

Код и наименование на-

правления подготовки 

(специальности) / форма 

обучения (очная, очно-

заочная, заочная)* 

Численность, чел. в т.ч. по нозологиям 

Всего, 

чел. 

Нуждается в 

специальных 

условиях (со-

ответственно 

нозологии), 

чел. 

Наличие 

адаптиро-

ванной ОП 

(да/нет) 

С на-

руше-

ниями 

зрения 

С на-

руше-

ниями 

слуха 

С наруше-

ниями опор-

но-

двигатель-

ного аппа-

рата 

С други-

ми на-

руше-

ниями 

(указать) 

Со сложными 

дефектами 

(два и более 

нарушений) 

(указать) 

   

08.03.01 Строительство 

(очная форма) 
1 

    
1 нет нет 

09.03.02 Информацион-

ные системы и техноло-

гии (очная форма) 
 

1 
   

1 нет нет 

38.03.01 Экономика (за-

очная форма)   
1 

  
1 нет нет 

 

 

Раздел 3. Научно-исследовательская деятельность 

 

Преподаватели и специалисты принимают активное участие в выполнении научных 

исследований по различным направлениям науки и техники. Преподавателями в 2016  году 

издано 2 монографии, 2 учебных пособий. Опубликовано 86 статей в центральных Россий-

ских научных журналах базы РИНЦ и 14 статей в научных журналах рекомендованных ВАК.  

 

3.1 Сведения о научных подразделениях университета и основных научных шко-

лах (форма 13)  
В филиале создан и работает научный отдел,  координирующий и систематизирую-

щий научную работу всех структурных подразделений.  В вузе определено  несколько науч-

ных направлений, результативность их работы представлена в форме 13.  

Форма 13  

Результативность научных направлений филиала 

№

 

п

/

п 

Название 

научной 

школы 

(научные 

направле-

ния) 

Ведущие ученые универси-

тета в данной области 

Коли-

чество 

издан-

ных 

моно-

графий 

по 

данно-

му на-

прав-

лению 

Количество публикаций Объ-

ем 

фи-

нан-

сиро-

ва-

ния 

(в 

тыс. 

руб.) 

в жур-

налах, 

реко-

мендо

ван-

ных 

ВАК 

в 

за-

ру-

беж

ных 

из-

да-

ни-

ях 

В журна-

лах, ин-

декси-

руемых в 

базах 

Web of 

Science 

и/или 

Scopus 

В 

жур-

налах, 

индек

сируе-

мых в 

РИНЦ 

1 01.14.17 

Химическая  

физика 

 

д.х.н. проф.Бабкин В.А. 

к.ф-м.н. Савченко О.В. 

1 2 1 0 18 502.8 

2 02.00.06 

Высокомо-

лекулярные 

соединения 

д.х.н. проф.Бабкин В.А. 

к.ф-м.н.  Савченко О.В. 

0 10 2 0 20 502,8 
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3 08.00.05 

Экономика 

и управле-

ние народ-

ным хозяй-

ством 

 

д.э.н., доцент Забазнова Т.А.  

к.с.н. доцент Карпушова С.Е. 

к.э.н., доцент Пацюк Е.В. 

1 1 1 0 36 600,6 

4. 05.23.05 

Строитель-

ные мате-

риалы и из-

делия 

к.т.н. доц. Крутилин А.А. 

к.г.н. Князев А.П. 

0 2 0 0 12 80,8 

 

 

 3.2 План развития основных научных направлений 

 

 В рамках планируемой программы развития филиала и ВолгГТУ в целом предпо-

лагается развитие следующих научных проектов  научных в рамках направлений:  

- 01.14.17 Химическая физика:  продолжить исследования по теме «Квантовохимический 

расчет различных графенов»; участвовать в гранте РФФИ по теме «Квантовохимический 

расчет нелинейных  графенов в рамках молекулярной модели»; заключить хоздоговор с оп-

тическим заводом по теме «Квантово-химическое моделирование на нано уровне оптических 

систем SiO2-Na2O в рамках молекулярной модели различного стехиометрического состава» 

- 02.00.06  Высокомолекулярные соединения: участие в гранте РНФ – Российский на-

учный фонд по теме «Изучение механизмов инициирования изоолефинов в присутствии ак-

вакомплексов хлоридов алюминия» 

- 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством: развивать исследования  

«Формирование стратегий развития сельскохозяйственного предпринимательства на основе 

личностного потенциала предпринимателя» 

- 05.23.05 Строительные материалы и изделия: в соответствие с договором о совмест-

ной деятельности с ООО МИП «Волголит 21» продолжить исследования  по изучению влия-

ния различных добавок на свойства легких бетонов. 

 

 3.3 Сведения об объемах проведенных научных исследований в 2016 году 

(форма 14)  

Форма 14 

Сведения об объемах проведенных научных исследований  

Показатель Значение, тыс. руб. 

Объем научных исследований и выпуск наукоемкой продукции 1687 тыс.руб. 

в том числе  

госбюджетных - 

внебюджетных - 

за счет собственных средств 1687 тыс.руб. 

 
3.4 Сведения об опыте использовании результатов научных исследований в об-

разовательной деятельности, о внедрении разработок вуза в производственную прак-

тику. 

К теме исследования «Квантово-химические расчеты различных химических соедине-

ний»  подключились  университет, предприятиях и институт РАН РФ, и, в частности, инсти-

туте биохимической физики РАН (г. Москва), Башгосуниверситет (г.Уфа), Волгоградский 

госуниверситет (Физтех), Волгорадский социально-педагогический университет, институт 

«Нефтехимпереработки» (г.Уфа), институт архитектуры и строительства ВолгГТУ 

(г.Волгоград), Лыткаринский завод оптического стекла (Московская область) 
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Раздел 4. Внеучебная работа 

4.1 Сведения об организации воспитательной работы в вузе и участи студентов 

и ППС 

Процесс воспитательной работы в Себряковском филиале  ВолгГТУ направлен на 

формирование и развитие творческих способностей, чувства патриотизма и гражданского 

долга студенческой молодежи, а также всемерное сохранение и укрепление лучших вузов-

ских традиций. Перед филиалом стоит задача подготовки не только грамотного  квалифици-

рованного специалиста, востребованного на рынке труда и способного к полнокровной сози-

дательной деятельности в социальном обществе, адаптации в нем, но и задача формирования 

творчески мыслящего специалиста с высокой культурой мышления, активной гражданской 

позицией и моральными принципами. 

 Основными направлениями воспитательной работы являются: гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное, профессионально-трудовое, культурно-творческое, 

организация системы развития физической культуры и ЗОЖ. Все эти направления реализу-

ются в полном объеме, включая в себя и аспекты правового воспитания,  поддержку моло-

дежных общественных объединений, волонтерское движение. Активно развивается студен-

ческое самоуправление. Проведено 48 значимых мероприятий, которые обеспечили 100%  

активность студентов очной формы обучения высшего и среднего профессионального обра-

зования (форма 15) 

Форма 15 

Сведения об участии студентов и ППС в общественно-значимых мероприятиях 
№  

п/п 

Наименование мероприятия* Кол-во 

студент 

1.  День знаний 500 

2.  Молодежный форум КВН-ое движение 8 

3.  Встреча с творческими людьми нашего города 45 

4.  Посвящение в студенты (торжественное мероприятие для первокурсников) 75 

5.  Городская акция  «Чистые берега» 25 

6.  Всемирный день без автомобиля (велопробег по улицам города) 15 

7.  День здоровья 300 

8.  Молодежный образовательный форум «Фабрика знаний» 30 

9.  Фестиваль игры КВН «Чаша юмора» 50 

10.  Акция «Мы за здоровый образ жизни» 100 

11.  Вокальный   конкурс «Мелодия» 40 

12.  Третий молодежный Православный квест 10 

13.  Акция, ко дню  народного единства «Все мы разные, но не чужие» 25 

14.  Международный день студента 200 

15.  Профилактическая беседа на тему: «Коррупция среди молодежи» 250 

16.  Внутривузовские соревнования  среди студентов высшего и среднего профессио-

нального образования по  Дартцу 

50 

17.  «Дебют первокурсника»  (областной творческий конкурс среди первокурсников)  6 

18.  Экскурсия  студентов дневного отделения на ОАО "Себряковцемент" 90 

19.  Экскурсионная  поездка в Москву 20 

20.  Смотр-конкурс студенческих отрядов 2015 5 

21.  Новогодний  маскарад  для студентов 200 

22.  Благотворительная акция для детей-инвалидов города «Подарим детям праздник»  40 

23.  Экскурсионно-краеведческий семинар "История и традиции родного края" 60  

24.  Встреча со студентами ГБПОУ СТТ 25 

25.  Концерт  ко Дню защитника  Отечества 220 

26.  Городские соревнования по плаванию 10  

27.  Второй епархиальный молодежный сретенский бал 10   

28.  первенство городского округа города Михайловка по волейболу среди молодежных 

команд (юноши) 

12 

29.  Экскурсия на ОАО "Михайловская ТЭЦ" 60 

30.  Открытое первенство по настольному теннису для студентов города Михайловка, 

Личное первенство по настольному теннису 

10 
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31.  Соревнования по дартцу в зачет 5-ой спартакиады студентов городского округа го-

рода Михайловка 

12 

32.  Городской  фестиваль КВН  «Будущее за нами» 80 

33.  Зональный этап конкурса "Студенческая весна на Волге -2016"  6 

34.  Городские соревнования по армспорту 10 

35.  Круглый стол "Роль духовно-нравственного и патриотического воспитания в систе-

ме ценностей населения городского округа города Михайловка» 

45 

36.  Областной фестиваль "Марафон победы" 5 

37.  Городские соревнования по настольному теннису,  соревнования по волейболу в 

зачет 5-ой спартакиады студентов городского округа города Михайловка 

12 

38.  Профсоюзный форум молодежного актива на тему "Помощь студенческим семьям" 2 

39.  Всероссийский молодежный квест "На Берлин!" 6 

40.  Гала-концерт фестиваля "Студенческая весна на Волге -2016"  5 

41.  Совместная акция  с городским советом ветеранов "Память" 15 

42.  Акция «Георгиевская лента» 30 

43.  Городской субботник 170  

44.  Легкоатлетическая эстафета, посвященная 71-ой годовщине победы ВОВ и 160-

летию Героя Советского Союза А. П. Маресьева 

25 

45.  Акция «Бессмертный полк» ко  Дню  Победы 80 

46.  Традиционная встреча с ветеранами ВОВ 45 

47.  Международный фестиваль "Студенческая весна стран БРИКС И ШОС" 2 

48.  Торжественное вручение дипломов студентам высшего и среднего профессиональ-

ного образования 

324 

 

Раздел 5. Материально-техническое обеспечение 

5.1 Сведения о состоянии материально-технической и информационной базы об-

разовательной организации в целом и по направлениям подготовки обучающихся 

(форма 15) 

Форма 15 

 

Сведения о состоянии материально-технической и информационной базы 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изме-

рения 

Значение 

показателя 

1. Количество учебных корпусов Ед. 3 

2.  Общая учебная, учебно-вспомогательная площадь и пло-

щадь для научно-исследовательских подразделений 

м
2 

3449 

3. Общая площадь зданий общежитий м
2
 0 

4. Общая площадь пунктов питания м
2
 80 

5. Общая площадь крытых спортивных сооружений (в об-

щей площади ) 

м
2
 173 

6.  Общая стоимость основных фондов университета Тыс. руб. 6225.0 

7.  Общая стоимость машин и оборудования Тыс. руб. 1301.0 

8.  Количество специализированных лабораторий и аудито-

рий 

Ед. 30 

10. Количество персональных компьютеров шт. 110 

 в том числе:   

10.1 находящихся в составе локальных вычислительных сетей шт. 110 

10.2 имеющих доступ к Интернету шт. 110 

11. Пропускная способность самого быстрого канала доступа 

к Интернету 

Мбит/сек 3 

12. Суммарная пропускная способность всех каналов доступа 

к Интернету 

мбит/сек 6 

13. Библиотечный фонд тыс. томов 21,289 
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5.2  Сведения о социально-бытовых условиях в вузе: пунктах питания и меди-

цинского обслуживания, об общежитиях и о спортивно-оздоровительных комплексах 

(форма 16) 

Форма 16 

 

Сведения о социально-бытовых условиях в вузе 

№ п/п Наименование показателя Значение 

1.  Количество общежитий 0 

2.  Количество пунктов питания 2 

 в том числе:  

2.1 Корпус Б, ул. Мичурина, 19 1 

2.2 Корпус В, ул. Свердлова, 2 1 

3.  Медицинский пункт 1 

4. Спортивных залов 2 

 



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Себряковский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  
"Волгоградский государственный технический университет" 

  Регион, 
почтовый адрес 

Волгоградская область 
403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Мичурина, д. 21 

  Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Российской Федерации 
  

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

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

человек 504 

1.1.1      по очной форме обучения человек 193 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 311 

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

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

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

человек 206 

1.3.1      по очной форме обучения человек 137 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 69 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

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

баллы 43 

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

баллы 0 

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

баллы 0 

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

человек 0 

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

человек 0 



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

человек/% 0 / 0 

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

% 4,37 

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

человек/% 0 / 0 

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

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

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

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

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

единиц - 

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

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

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

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

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

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

% 0 

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

тыс. руб. 0 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 1 

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

% 0 

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

человек/% 7 / 23,33 

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

человек/% 15,1 / 61,63 

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

человек/% 1,1 / 4,49 

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

человек/% - 

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

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

3 Международная деятельность 

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

человек/% 0 / 0 



3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

человек/% 3 / 0,6 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 1 / 0,52 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 2 / 0,64 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 

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

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 43856,3 

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

тыс. руб. 1790,05 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 572,86 

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

% - 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 15,13 

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

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

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 15,13 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,49 



    
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 31,08 

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

единиц 62,56 

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

% 100 

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

человек/% 5 / 100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 3/0,6 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

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

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

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

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

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

человек 3 

6.3.1 по очной форме обучения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 1 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 1 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

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

человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 



6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

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

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации, в том числе: 

человек/% 0 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
профессорско-преподавательского состава 

человек/% 0 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала 

человек/% 0 

 


