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ВВЕДЕНИЕ

Информационная открытость образовательной организации определены статьёй 29 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013 г. № 582. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» (пункты 3 и 8), образовательные организации должны ежегодно 
проводить самообследование и размещать информацию на официальном сайте и в информационно
телекоммуникационных сетях. Отчет составляется по состоянию на 1 апреля текущего года.

Целями самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о 
состоянии развития организации и подготовка отчета.

Самообследование представляет собой самооценку деятельности образовательной 
организации и призвано способствовать развитию системы внутреннего контроля за содержанием 
образования, качеством подготовки и образовательной организации в целом.

В соответствии с п. 6 Порядка проведения самообследования образовательной организацией 
каждая образовательная организация проводит анализ и дает оценку деятельности по следующим 
направлениям:

организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 
система управления;
содержание и качество подготовки обучающихся; 
организация учебного процесса; 
востребованность выпускников;
качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы;
функционирование внутренней системы оценки качества образования.

При проведении самообследования решаются следующие задачи:
- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса;
- установление степени соответствия фактического содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников требованиям ФГ’ОС ВО и СПО;
- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности;
- установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.
Результаты анализа показателей деятельности Мценского филиала ПГУ приведены в 

соответствии с:
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года 

№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 

года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию»;
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ
1.1 Историческая справка и общие сведения о филиале

В 1998 году был создан Мценский филиал Орловского государственного технического 
университета, ставший уникальным инновационным многоуровневым, многопрофильным, 
многофункциональным и региональным ресурсным образовательным центром. В 2015 году 
переименован в Мценский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Приокский государственный университет»

Адрес: 303030, Орловская область, г. Мценск, ул. Тургенева, 196
Телефон: (48646) 22419
Факс: (48646) 22419
E-mail: filial@mce.orel.ru
Официальный сайт: http^Aw^w.gu-unpk.ru/lbranch/mtsensk
Мценский филиал ФГБОУ ВО «Приокский государственный университет» - территориально 

обособленное структурное подразделение ФГБОУ ВО «Приокский государственный университет», 
который и является учредителем филиала.

В своей деятельности Мценский филиал ПГУ руководствуется Конституцией РФ, ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», другими федеральными законами, актами Президента РФ, 
Правительства РФ, Министерства образования и науки России, Уставом ФГБОУ ВО «Приокский 
государственный университет», решениями Ученого совета ФГБОУ ВО ПТУ, нормативными 
документами университета, Положением о Мценском филиале.

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности осуществлен 
на основе проверки соответствия требований, предусмотренных лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, фактическим условиям на момент самообследования. Сведения 
анализируются по данным на первое апреля 2016 года.

Мценский филиал ПГУ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 
лицензией серии 90Л01 № 0008846 регистрационный № 1808 от 07 декабря 2015г. (срок действия 
лицензии бессрочно.) по 38 программам среднего профессионального образования, 5 программам 
высшего образования и программам дополнительного образования.

Мценский филиал ПГУ признан аккредитованным на основании свидетельства о 
государственной аккредитации серии 90А01 №0000738, регистрационный №0683 от 08.07.2013 года 
(срок действия до 08.07.2018 г.).
1.2 Стратегические приоритеты, миссия, стратегические цели и задачи филиала

Стратегическими приоритетами являются: развитие филиала как ведущего центра
образования, науки, культуры, инновационных технологий: удовлетворение потребностей субъектов 
и потребителей образовательной, научной, инновационной, научно-производственной деятельности 
филиала; обеспечение высокого качества подготовки выпускников; создание и развитие социальных 
условий для обучающихся и сотрудников; формирование высокоморальных нравственных ценностей 
среди выпускников и сотрудников филиала.

Миссия филиала -  реализация эффективной государственной политики в области 
профессионального .образования, в подготовке специалистов высокой квалификации в условиях 
многоуровневой модульной системы непрерывного профессионального образования, в оказании 
научно-образовательных услуг.

Основная цель деятельности филиала -  подготовка специалистов для промышленного 
комплекса Орловской области и других субъектов РФ на основе качественного образования с 
использованием инновационных технологий обучения.

Основными задачами являются:
Задача 1. Формирование образовательного пространства на основе широкого использования 
информационных и коммуникационных технологий в управлении и образовании.
Задача 2. Формирование научно-исследовательского и опытно-внедренческого комплекса филиала 
как комплексной инновационной инфраструктуры, обеспечивающей проведение исследований и 
последующую коммерциализацию научно-технических разработок.
Задача 3. Расширение взаимодействия филиала с внешней средой, формирование стратегических 
партнеров и стратегических альянсов с вузами, наукой, промышленностью.
1.3 Общая структура и система управления филиала

Структурные подразделения, обеспечивающие учебный процесс и научно-исследовательскую 
деятельность -  2 факультета, 5 кафедр.

Общее руководство образовательной деятельностью Мценского филиала ПГУ осуществляет 
ФГБОУ ВО «Приокский государственный университет».
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Непосредственное управление осуществляет директор, действующий на основании законов и 
иных нормативных правовых актов РФ, Устава ФГБОУ ВО «ПГУ», Положения о Мценском филиале, 
трудового договора, доверенности № 5362 от 22.12.2015 года.

Руководство Мценским филиалом ПГУ осуществляет выборный представительный орган -  
Ученый совет, который функционирует на основании Положения об Ученом совете.

В состав Ученого совета филиала входит директор, который является председателем Ученого 
совета, заместители директора, деканы факультетов. Другие члены Ученого совета избираются 
тайным голосованием. Работа Ученого совета проводится по плану, разрабатываемому на каждый 
учебный год.

В целях совершенствования качества обучения и воспитания студентов, методической 
работы, повышения педагогического мастерства преподавателей в Мценском филиале ПГУ создг1н 
научно-методический совет, который является совещательным органом.

Научно-методический совет Мценского филиала ПГУ функционирует на основании 
Положения о научно-методическом совете Мценского филиала ПГУ.

Структура Мценского филиала ПГУ представлена на рисунке 1.

Анализ структуры филиала и системы управления позволяет сделать следующие выводы:
Структура филиала полностью соответствует функциональным задачам и Положению о 

филиале. За последние три года структура претерпела изменения в соответствие с новыми 
задачами, стоящими перед филиалом. В филиале сложилась действенная система внутреннего 
контроля исполнения поручений.
1.4 Планируемые результаты деятельности, определённые планом стратегического развития 
филиала

Основные направления Цель Планируемый результат
МЕРОПРИЯТИЕ 1. Развитие регионального образовательно-инновационного кластера «Безопасность и 
комфортность среды жизнедеятельности инженерных, социальных и природно-техногенных систем 
городов и поселений на основе новой мировоззренческой парадигмы -  биосферной совместимости»
Проект 1.1. Разработка новых и 
обновление ООП с учетом целее- 
направленного формирования 
профессиональных компетенций 
за счет усиления фундаменталь
ной подготовки, интеграции учеб
ного процессса и научных исследо
ваний при подготовке высококва
лифицированных бакалавров для 
строительного и жилищно-ком
мунального комплексов.

Обеспечение условий для 
полноценного
образовательного процесса 
подготовки
высококвалифицированных 
кадров в области архитектуры 
и строительства на основе 
парадигмы
биосферосовместимости.

Решение задач проекта позволит 
повысить уровень теоретической и 
практической подготовки выпускников 
и тем самым снизить время 
адаптационного периода перехода от 
выпускника к квалифицированному 
специалисту, повысить уровень 
сознания выпускников..

Проект 1.2. Конструктивная Исследование силового и Результатами выполнения проекта
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безопасность и живучесть 
объектов городской 
инфраструктуры

средового сопротивления 
конструктивных систем 
эксплуатируемых зданий и 
сооружений при запроектных 
воздействиях, а также 
диагностика и контроль 
качества и безопасности 
конструктивных систем 
зданий и сооружений.

будут являться теория конструктивной 
безопасности и живучести зданий и 
сооружений при запроектных 
воздействиях, теоретические основы 
контроля качества строительных 
конструкций и материалов, а так же 
мониторинга состояния сооружений 
транспортной инфраструктуры.

Проект 1.3. Разработка учебно
методического обеспечения 
реализации образовательных 
программ, направленных на 
освоение и (или) совершенство
вание профессиональной 
квалификации рабочих кадров для 
строительного комплекса региона

Обеспечение условий для 
полноценного образователь
ного процесса подготовки и 
переподготовки квалифициро
ванных кадров путем 
создания программ подго
товки, переподготовки и 
повышения квалификации по 
специальностям, наиболее 
востребованным в строитель
ной отрасли региона, в т.ч. по 
запросам центров и служб 
занятости и организаций.

Создание профессиональных 
образовательных программ, способные 
удовлетворить потребности 
строительного комплекса в 
квалифицированных рабочих, 
обладающих профессиональными 
компетенциями, необходимыми для 
эффективного выполнения трудовых 
задач:
• Сметное дело;
• Штукатур;
« Плотник-столяр;
<> Автокрановщик.

МЕРОПРИЯТИЕ 2. Развитие регионального образовательно-инновационного кластера «Высокоэф
фективные технологии и инновационные проекты в интересах развития промышленного производства»
Проект 2.1. Подготовка 
высококвалифицированных 
бакалавров для 
машиностроительных 
предприятий города, района и 
области, владеющих познаниями в 
области современных технологий 
в отрасли и умеющих применять 
их на практике.

Разработка новых техноло
гий и конструктивных 
элементов для обеспечения 
промышленных предприя
тий ИП, ЧП, технологичес
кой документацией, отве
чающей современным тре
бованиям ЕСКД и ЕСТД, 
созданной с использованием 
современных компью
терных программ.

Решение задач проекта позволит 
удовлетворить потребности 
машиностроительных предприятий в 
квалифицированных специалистах, 
повысить уровень теоретической и 
практической подготовки выпускников, 
тем самым снизить время адаптационного 
периода перехода от выпускника к 
квалифицированному специалисту, 
повысить уровень сознания выпускников.

Проект 2.2. Внедрение 
энергосберегающих технологий на 
предприятиях города и района.

Создание научно
обоснованных предложений 
для решения вопросов по 
энергосбережению за счет 
внедрения новых 
технических решений по 
использованию 
энергосберегающих 
технологий и их реализации.

Учебные модули на базе подготовки СПО 
«Техническая эксплуатация и обслужи
вание электрического и электромехани
ческого оборудования», «Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений» и 
ВО’ «Строительство», что позволит 
студентам создавать совместные проекты 
с элементами внедрения энергосбере
гающих технологий и создание проектов 
«Умный дом».

Проект 2.3. Разработка учебно
методического обеспечения 
реализации образовательных 
программ, направленных на 
освоение и (или) 
совершенствование 
профессиональной квалификации 
технических кадров для 
промышленных предприятий 
города и района

Разработка методологии и 
принципов формирования 
программ развития машино
строительного и автомо
бильного комплексов регио
на на основе принципов 
экономической целесообраз
ности; многоуровневая 
подготовка и переподготов
ка технических кадров на 
базе- кафедры «Инженерно- 
технические дисциплины»; 
проведение исследований на 
базе промышленных 
предприятий по использова
нию вторичного сырья в 
производстве.

Создание программ подготовки и 
переподготовки квалифицированных 
кадров, обеспечение рынка труда 
необходимыми кадрами.
Создание профессиональных образо
вательных программ, способных 
удовлетворить потребности промыш
ленного комплекса в квалифицированных 
рабочих, обладающих необходимыми 
профессиональными компетенциями, 
необходимыми для эффективного 
выполнения трудовых задач:
• Электрогазосварщик;
• Станочник широкого профиля;
• Электромонтер;
• Слесарь по ремонту 
оборудования.

Проект 2.4. Развитие 
инновационной учебно-научно-

Обеспечение условий для 
повышения инновационного

1. Внедрение инновационных форм, 
методов и технологий, обеспечивающих
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производственной среды филиала потенциала учебно-научно- 
производственной среды 
филиала.

б
2
3
п

изнес составляющую образования.
. Повышение качества НИРС.
. Адаптация учебного процесса к 
огребностям бизнеса.

Проект 2.5. Развитие 
международного сотрудничества 
в сфере подготовки 
высококвалифицированных 
специалистов

Привлечение международ
ных ресурсов для развития 
образовательной и научно- 
исследовательской 
деятельности, развитие 
международной 
мобильности студентов и 
преподавателей филиала.

1. Повышение качества образовательной 
деятельности.
2. Повышение качества исследовательс
кой деятельности.
3. Подготовка студентов к жизни и работе 
в межкультурном и глобальном мире.
4. Повышение международной 
репутации.
5. Предоставление услуг сообществу и 
вовлеченность в развитие сообщества.

Проект 2.6. Создание учебно- 
производственной лаборатории 
диагностики транспортных 
средств

Создание современного 
центра диагностики состоя
ния автомобильного тран
спорта предприятий для 
обеспечения гармоничного 
сочетания теоретических 
знаний, научно-исследова
тельских компетенций и 
практических навыков 
специалистов автотранс
портного хозяйства.

1. Повышение качества образовательной 
деятельности.
2. Повышение качества исследовательс
кой деятельности:
3. Технико-экономическая эффективность 
проекта:
- организация современного диагнос
тического центра автомобильного 
транспорта

Проект 2.7. Создание учебно
производственного центра 
«Технология сварки и сварочные 
материалы»

Создание современного 
учебно-производственного 
центра «Технология сварки 
и сварочные материалы» 
для обеспечения 
качественного обучения по 
специальности «Сварочное 
производство», повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
промышленных 
предприятий, проведения 
рекламных акций и 
презентаций продукции 
ОАО «Межгосметиз- 
Мценск».

осуществление практико-ориенти- 
рованной подготовки рабочих кадров для 
предприятий и организаций г.Мценска, 
Мценского района и других регионов;

развитие учебно-методической и 
материально-технической базы для 
подготовки рабочих кадров.
- организация современного учебно
производственного центра «Технология 
сварки и сварочные материалы», 
предоставляющего услуги по подготовке, 
переподготовке и повышению 
квалификации рабочих кадров;

обеспечение рынка труда 
квалифицированными кадрами рабочей 
специальности «Сварщик».

МЕРОПРИЯТИЕ 3. Развитие регионального образовательно-инновационного кластера «Интеграция 
знаний в сфере разработки информационно-коммуникационных систем и комплексов, обеспечивающих 
качество и гармоничное развитие биотехносферы»
Проект 3.1. Разработка новых 
ООП с целью подготовки высоко
квалифицированных, конкуренто
способных на рынке труда ИТ- 
специалистов, способных решать 
задачи бизнеса, управлять бизне
сом с помощьюИТ, обладающих 
фундаментальными теоретичес- 
кими знаниями и востребован
ными практическими навыками.

Подготовка специалистов по 
управлению
информационными системами 
и технологиями на 
предприятиях и в 
организациях, в органах 
государственного и 
муниципального управления.

Обеспечение подготовки специалистов, 
владеющих компьютерными 
технологиями управления современным 
предприятием.
Создание студенческого IT -  центра, 
направленного на развитие 
профессиональных, коммуникационных 
и управленческих способностей 
обучающихся.

Проект 3.2. Внедрение 
комплексной системы управления 
учебным процессом

Обеспечение эффективного 
функционирования 
образовательной и научно
инновационной сфер 
деятельности филиала путем 
внедрения информационных 
технологий автоматизации 
учебного процесса.

- создание единой информационно- 
образовательной инфраструктуры вуза 
и внедрение инновационных 
технологий;

повышение безопасности 
образовательного процесса на основе 
установки системы видеонаблюдения 
дня обеспечения максимального охвата 
территории и помещений;

Проект 3.:? Разработка учебно- Обеспечение условий для Создание профессиональных образова-
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методического обеспечения 
реализации образовательной 
программы, направленной на 
освоение и (или) 
совершенствование 
профессиональной квалификации в 
сфере информационных 
технологий

полноценного образователь
ного процесса подготовки и 
переподготовки квалифици
рованных кадров путем 
создания программ подготов
ки, переподготовки и повы
шения квалификации работ
ников в сфере ИТ.

тельных программ, способных 
удовлетворить потребности экономики 
региона в квалифицированных 
сотрудниках, владеющих современ
ными информационными технологиями 
-Оператор ЭВМ;
-1С -Бухгалтерия.

Проект 3.4 Создание зала (центра) 
электронно-информационных 
ресурсов для самостоятельной 
работы студентов и 
использованием внешних и 
внутренних электронных ресурсов

Обеспечение всесторонней 
информационной поддержки 
деятельности филиала по 
оказанию качественных обра- 
зовтельных услуг, развитию 
научных исследований, фор
мированию интеллектуально 
и духовно развитой личности, 
взаимодействуя со 
структурами вуза и 
сторонними организациями на 
принципах партнерства.

Формирование, учет, обработка и 
предоставление информационно-биб
лиотечных ресурсов, соответствующих 
требованиям к содержанию образова
тельного и научного процесса и обу
чаемому контингенту..
Создание качественно новой 
информационно-образовательной среды 
на основе интеграции и кооперации 
информационно-образовательных 
ресурсов регионального, российского и 
европейского уровня.

МЕРОПРИЯТИЕ 4. Развитие регионального образовательно-инновационного кластера «Экономико
правовые основы интеграции науки, образования и бизнеса в условиях формирования инновационной 
экономики региона»
Проект 4.1. Разработка новых и 
обновление содержания действую
щих ООП с учетом целенаправ
ленного формирования профес
сиональных компетенций эконо
мистов за счет усиления фунда
ментальной подготовки, интег
рации учебного процесса и науч
ных исследований на основе внед
рения инструментов юбществен- 
но-профессионального обеспечения 
гарантий качества высшего 
образования с учетом принципов 
Болонского процесса

Совершенствование и 
развитие образовательного 
процесса подготовки 
экономистов на основе 
реализации принципов 
непрерывного 
профессионального 
образования с учетом 
возможности выбора ступени 
образования.

Повышение уровеня успешности 
осуществления образовательной 
деятельности, в частности: увеличение 
контингента обучающихся; росту числа 
выпускников, трудоустроившихся по 
специальности.
Возрастет доля штатного 
преподавательского состава, имеющего 
степень кандидата и (или) доктора наук, 
в общей численности штатного Г1ПС; 
учебников, учебных пособий, 
подготовленных штатным 
преподавательским составом филиала

Проект 4.2. Создание 
многофункционального центра 
прикладных квалификаций как 
структурного подразделения 
Мценского филиала ПГУ, 
направленного на целевую 
подготовку и переподготовку 
кадров для территориального 
промышленного комплекса.

Создание многофункциональ
ного центра прикладных 
квалификаций, обеспечиваю
щего подготовку, переподго
товку и повышение квалифи
кации кадров с учетом 
актуальных и перспективных 
потребностей рынков труда, 
обусловленных задачами 
технологической модерниза
ции и инновационного 
развития экономики РФ и ее 
субъектов.

Реализация практико-ориентированных 
образовательных программ, программ 
повышения квалификации педагоги
ческих кадров, отвечающих за освоение 
профессионального цикла основных 
профессиональных образовательных 
программ или образовательных 
программ профессионального обучения. 
Создание эффективной системы 
кадрового обеспечения реализуемых 
субъектом Российской Федерации 
программ и стратегий экономического 
развития.

Проект 4.3. Создание научно- 
исследовательской ^лаборатории 
«Экономическое развитие и 
управление бизнесом»

Научно-обоснованное со
циально-экономическое про
свещение и компетентная 
пропаганда актуальных науч
ных знаний в области эко
номики и управления, обеспе
чение молодыми квалифици
рованными кадрами пред
приятий Орловской области.

1. Повышение качества 
образовательной деятельности.
2. Повышение качества 
исследовательской деятельности.
3. Повышение репутации и 
конкурентоспособности Мценского 
филиала ПГУ на внутрироссийском и 
международном уровне.

Проект 4.4. Учебно- 
консультационный центр 
«Эффективные технологии 
экономики и менеджмента»

Повышение эффективности 
деятельности государст
венного и частного сектора 
региональной экономики с 
привлечением интеллек-

1. Повышение качества 
образовательной деятельности.
2. Повышение качества исследова
тельской деятельности.
3. Предоставление услуг предприятиям
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туального и инновационного 
потенциала Мценского
филиала ПГУ._____________

и организациям: консалтинговые
услуги; корпоративные тренинги; 
обучение на курсах «1C: Предприятие».

МЕРОПРИЯТИЕ 5. Развитие регионального кластера «Формирование гармонично развитой, социально
активной и патриотически настроенной личности путем создания условий для приобретения социальных 
и профессиональных компетентностей, укрепления здоровья, развития массового спорта и студенческого 
спорта высших достижений»
Проект 5.1. Будущее 
начинается сегодня

1 .Создание социокультурного прост
ранства формирующего высокопро
фессиональную личность студента, 
сочетающего в себе высокую 
образованность, профессиональную 
компетентность, активную граж
данскую позицию, здоровье, 
гуманизм и уважении к истории и 
традициям Родины, желание 
участвовать в сохранении и 
развитии лучших традиций оте
чественной культуры, национальных 
культур народов России.
2. Создание творческих лабораторий 
по поиску новых форм освоения 
социокультурного пространства.
3. Создание условий интеграции 
участников образовательного 
процесса в современный социум.
4. Создание условий для развития 
межкультурной коммуникации и 
толерантности участников образо
вательного процесса, воспитание 
свободной, гуманной и творческой 
личности.

-  подготовка высококлассных специалистов, 
всесторонне развитой личности, способной 
реализовать себя на благо нашей Родины;
-  развитие структуры спортивных и 
оздоровительных объектов с целью создания 
спортивно-оздоровительного комплекса;
-  привлечение молодежи к занятиям 
массовым спортом;
-  выявление и привлечение талантливой 
молодежи для занятия спортом высших 
достижений;
-  создание комфортных и безопасных 
условий для проживания, обучения, занятия 
наукой, спортом и творчеством участников 
образовательного процесса;
-  профилактика злоупотребления 
психоактивными веществами в молодежной 
среде;
-  создание условий для интеграции 
студенческой молодежи в социокультурную 
среду региона через развитие творческих и 
профессиональных компетенций, 
способствующих дальнейшему личностному 
и карьерному росту

Проект 5.2. Развитие
студенческого
самоуправления

Создание единой корпоративной 
студенческой среды для поддержки 
инициативы и развития
студенческого потенциала.

выявление студентов, отличающихся 
яркими лидерскими качествами;
- состав студенческого актива будет состоять 
из студентов, пользующиеся уважением и 
руководствующихся личным интересом и 
чувством ответственности за реализацию 
конкретного направления общественно 
полезной деятельности и осознающих 
ценность этой деятельности для творческого 
саморазвития и самоутверждения._________

2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основным направлением деятельности Мценского филиала ПГУ является образование, 

подготовка специалистов и формирование высококультурной, нравственно зрелой личности.
Учебный процесс в филиале организован в форме единой комплексной системы управления 

учебным процессом на основе ФГОС, учебных планов и рабочих программ дисциплин и практик. 
Организацию учебного процесса обеспечивают кафедры. Контроль и координацию работы кафедр 
осуществляет заместитель директора по учебной работе.
2.1 Перечень направлений подготовки, специальностей и контингент обучающихся в филиале

№ Кбд Специальность (направление) подготовки
1 08.03.01 Строительство
2 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
3 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
4 38.03.01 Экономика
5 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
6 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
7 09.fl2.05 Прикладная информатика (по отраслям)
8 13.02.11 Зфсническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)
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9 15.0:2.08 Технология машиностроения
10 19.0:2.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
11 ОО(N 2.01 Рациональное использование природохозяйственны[х комплексов
12 21.о:2.04 Землеустройство
13 22.0j2.06 Сварочное производство
14 23.0 2.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
15 38.0:2.01 Экономика, бухгалтерский учет и контроль (по отраслям)
16 23.0 1.07 Машинист крана (крановщик)
17 43.01.02 Парикмахер
Таблица 3 - Контингент обучающихся по специальностям (направлениям) ВО (чел.)

Код Наименование 
специальности (направления подготовки) 1 1 / 1 :1 12/13 ][3/14 14/15 15/16

080507.65 Менеджмент организации 27 12 0 0 0
151001.65 Технология машиностроения 7 7 0 0 0
190601.65 Автомобили и автомобильное хозяйство 56 31 13 5 0
270102.65 Промышленное и гражданское строительство 27 7 0 0 0
150900.62 Технология, оборудование и автоматизация 

машиностроительных производств 23 14 5 0 0
08.03.01 Строительство 35 34 43 70 104
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 2 10 10 8 7

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов 13 24 31 43 45

38.03.01 Экономика 72 78 70 76 75
Всего 262 217 172 202 231

Таблица 4 - Контингент обучающихся по специальностям СПО (чел.)
Код Наименование специальности (профессии) 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16

050711.52 Социальная педагогика 60 30 30 0 0
080110.51 Экономика, бухгалтерский учет и контроль (по отраслям) 42 16 0 0 0

140613.51
Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт 
электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям)

26 10 0 0 0

151001.51 Технология машиностроения 32 22 14 0 0
190604.51 Техшщ|£кое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 96 60 25 0 0

230105.51 Программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем 84 56 33 0 0

230106.51 Техническое обслуживание средств вычислительной 
техники и автоматизированных систем 41 19 0 0 0

260903.51 Моделирование и конструирование швейных изделий 10 9 0 0 0
270103.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 89 62 17 0 0

280201.51 Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов 17 16 0 0 0

050501.52 Профессиональное обучение (по отраслям) 13 0 0 0 0

230103.51 Автоматизированные системы обработки информации и 
управления (по отраслям) 13 0 0 0 0

260202.51 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 0 0 0 0 0
080802.51 Прикладная информатика 13 0 0 0 0
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 25 25 42 64 62
09.02.02 Компьютерные сети 25 25 22 22 2
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 27 67 94 109 106
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 0 0 0 25 51

13.02.11
Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт 
электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям)

0 25 45 69 96

15.02.08 Технология машиностроения 0 0 0 20 19
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 25 26 53 45 24

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 
комплексов 0 24 17 17 15

21.02.04 Землеустройство 0 25 50 42 39
22.02.06 Сварочное производство 0 0 0 0 15
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23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 25 491 47 35 12

38.02.01 Экономика, бухгалтерский учет и контроль (по отраслям) 10 121 27 12 31
2.12 Станочник (металлообработка) 42 21 0 0 0

034700.03 Делопроизводитель 0 241 0 0 0
150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 18 2С1 21 3 0
270802.10 Мастер отделочных строительных работ 18 2С 19 0 0
23.01.07 Машинист крана (крановщик) 0 0 25 24 17
43.01.02 Парикмахер 0 0 24 22 22

Всего "•*' 738 66:3 605 509 511
Таблица 5 
полным воз

- Динамика контингента обучающихся высшего образования на бюджетной основе и с

Год Контингент
Всего Бюджетные места Места с оплатой стоимости обучения

2010 415 120 295
2011 262 95 167
2012 217 104 1:13
2013 172 86 86
2014 202 106 96
2015 231 109 12

Таблица 6 
бюджетной

- Динамика контингента обучающихся среднего профессионального образования на

Год Контингент
Всего Бюджетные места Места с оплатой стоимости обучения

2010 775 737 3:8
2011 738 690 4:8
2012 663 636 2'7
2013 ***605 572 33
2014 509 492 1'7
2015 511 475 3|б

Вывод: анализ структуры подготовки специалистов соответствует приложениям к 
действующей лицензии и дает основание считать, что Мценский филиал ПГУ функционирует в 
качестве полноценного образовательного учреждения, существенно влияющего на социально- 
экономическую и образовательную среду региона.

Уровень организации образовательного процесса соответствует требования ФГОС и 
обеспечивает подготовку востребованных кадров для экономики и промышленности региона. 
Численность контингента обучающихся в Мценском фишале ПГУ за последние 5 лет сократилась. 
Это обусловлено рядом объективных причин: общее сокращение численности выпускников школ 
города и района, сокращение количества бюджетных мест.
2.2 Структура и содержание образовательных программ

Подготовка специалистов в Мценском филиале ПГУ ведется по очной и очно-заочной 
формам обучения на базе основного общего и среднего (полного) общего образования по 
специальностям и направлениям, реализующим ФГОС.

Сроки освоения основных образовательных программ подготовки соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов.

Учебные программы дисциплин соответствуют содержанию подготовки выпускников, 
определяемому соответствующими образовательными стандартами'.

Структура всех рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей выдержана.
2.3 Изменения структуры подготовки специалистов и ее ориентация на региональные 
потребности

Мценский филиал динамично развивается с учетом как общих задач образования и науки, так 
и конкретных экономических и социальных потребностей региона.

В
профессион 
Таблица 7 
соответстви

филиале развивается система ДПО, позволяющая выпускникам расширить свою 
альную компетентность, которая повысит их востребованность на рынке труда.
- Структура подготовки обучающихся высшего образования за последние 5 лет в

Уровень о'эразования 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
Бакалавриат 55 74 92 95 100
Специалитег 45 26 8 2 0
Всего 100% 100% 100% 100% 100%
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Таблица 8 
последние

Уровень образования 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16
Среднее профессиональное образование (подготовка специалистов) 89 87 85 90 92
Среднее пр 
квалифици]

офессиональное образование (подготовка 
эованных рабочих и служащих) 11 13 15 10 8

Всего 100% 100% 100% 100% 100%

Структура подготовки обучающихся среднего профессионального образования за

Вые од: Структура подготовки в Мценском филиале ориентирована на потребности региона 
и нацелена на повышение конкурентоспособности выпускников за счет формирования у  них 
необходимых компетенций.
2.4 Динамика приёма студентов. Сведения о приёме студентов по уровням профессионального 
образования и формам обучения.

Формирование контингента студентов осуществляется на основе ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Приказа Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 (ред. от 11.12.2015), иных 
нормативных правовых актов, и Правилами приема. Состав технической комиссии по приёму 
документов формируется из числа наиболее опытных преподавателей филиала и утверждается 
приказом директора филиала.
Таблица 9 -- Сведения о приёме студентов СПО

Приём обучающихся Процент обучающихся, 
поступивших по договорам об 

оказании платных 
образовательных услуг от 
общего числа принятых

Год
ё

Всего
Места 

в рамках контрольных 
цифр приёма 

(бюджетные места)

Места 
по договором 

об оказании платных 
образовательных услуг

2011 187 177 10 5,35
2012 173 172 1 0,58
2013 192 176 16 8,34
2014 117 115 2 0,02
2015 112 110 2 1,79

Вывод: Динамика приема студентов в Мценский филиал ПГУ за рассматриваемый период 
имеет тенденцию к снижению. Основной причиной снижения численности абитуриентов является 
сокращение контрольных цифр приема на бюджетные места.
2.5 Требования при конкурсном отборе абитуриентов

Университет организует работу отборочных и экзаменационных комиссий в филиале в сроки, 
установленные Правилами приема. Прием для обучения в филиале проводится по результатам ЕГЭ и 
на основе вступительных испытаний, определенных Правилами приема, разработанными в 
соответствии с законодательством и рекомендациями Минобрнауки РФ.
Таблица 10
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2011 Г1 43 21 17 4 19,0'5 56,:5 54,0 96

ФГОС ВО
2012 3() 92 55 30 25 45,46 53, 1 50,5 101
2013 2( 183 56 20 36 64,2:9 56,:3 54,9 105
2014 4() 159 79 40 39 49,37 47,6>2 47 117
2015 3() 82 58 30 28 48,2\1 лм о 5 51 129

Выв
утвержден 
документов\ 
соответст 
образованы 
к 2015 
граждан в

году

од: прием в филиал осугцествляется в соответствии с контрольными цифрами приема, 
ными приказом Минобрнауки РФ; правила приема; программы, журнал приема 

документы о зачислении на направления ВО и специальности СПО оформлены в 
вии с законодательством и требованиями Минобрнауки РФ; по направлениям высшего 
я наблюдается тенденция роста качества знаний абитуриентов на основании увеличении 

проходного балла -  до 129; при приеме в Филиал обеспечивались соблюдение прав 
области образования, установленных законодательством РФ., гласность и открытость
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работы прги 
программам 
комиссия 
УниверситЖ 
информации 
2.6 Вострей 

В М 
выпускнику 
договоры с 
Таблица 11

емной комиссии; прием документов на первый курс, конкурс и зачисление для обучения по 
СПО и бакалавриата проводился по отдельным конкурсным группам; приемная 

уществляла контроль за достоверностью сведений, представляемых поступающими, 
т вносил в федеральную информационную систему (ФИС) сведения, необходимые для 
энного обеспечения приема граждан в образовательные учреждения ВО. 
ованность выпускников
ценском филиале разработана многоэтапная система профориентации и трудоустройства 
в. К моменту окончательного трудоустройства большинство выпускников имеют 
работодателями.
-  Сведения о трудоустройстве выпускников ВО филиала_____________

Год выпур 
специали»CTI

ка
ов

♦ Число 
выпускников

Количество
заявок

абс. %

Количество 
направленных 

на работу

абс. %

Количество 
состоящих в 

службе занятости

абс. %

Число 
выпускников, 
работающих 

в регионе
абс. %

2011 162 39 22 76 47 89 55
2012 89 27 30 39 44 54 61
2013 86 27 31 42 49 57 66
2014 32 14 45 29 90 22 68
2015 28 29 14 50 0 0 10 38

Таблица 12 -  Сведения о трудоустройстве выпускников СПО филиала
Год выпусь 
специалисто

Число 
выпускников

Количество 
заявок

абс. %

Количество 
направленных 

на работу__
абс. %

Количество 
состоящих в 

службе занятости
абс. %

Число выпускников, 
работающих 

в регионе
абс. %

2011 150 17 11 92 61 105 70
2012 216 21 10 113 52 123 57
2013 168 23 14 85 51 96 57
2014 145 40 27 59 41 0 0 55 38
2015 93 29 31 55 59 1 1 51 55

Выв
сокращению 
недостаточ\ 
профессией 
возросла 
зарегистрир 
подготовки 
Таблица 13

од: численность выпускников Мценского филиала демонстрирует тенденцию к
из-за снижения общей численности абитуриентов, поступающих в филиал, 

ного уровеня базовой подготовки абитуриентов и их мотивированности к овладению 
Эффективность выпуска колеблется в среднем на уровне 75-90%. В последние годы 
требованность выпускников филиала среди работодателей, а численность выпускников, 
ованных в Центре занятости сократилась. Это свидетельствует о высоком качестве 
специалистов и заинтересованности работодателей региона в выпускниках филиала..

Код Наименование 
специальности, направления подготовки

Фактический выпуск
10/1 1 11/12 12/13 13/141; 14/15

080507.6! Менеджмент организации 52 14 12 0 0
151001.65 Технология машиностроения 15 0 7 0 0
270102.6f Промышленное и гражданское строительство 15 19 7 0 0
190601.6f Автомобили и автомобильное хозяйство 42 23 18 6 5
080100.6^ Экономика 19 17 19 13 0

150900.6^ Технология, оборудование и автоматизация 
производства 14 7 10 3 0

270100.62 Строительство 5 9 13 10 0
38.03.01 Экономика 0 0 0 0 11

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов 12

Всего 162 89 86 32 28
Таблица 14 -  Выпуск специалистов СПО по годам (2011-20 [5 гг.)

Код Наименование
специальности

Фактический выпуск
10/1

1
11/1

2
12/1

3
13/1

4
14/1

5
080110.51

080114
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 42 16 14 10 0

151001.51 Технология машиностроения 0 8 5 10 0
140613.51 Техническое эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 12 1[3 10 0 0
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270103.51
08.02.01

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 0 10 37 13 16
190604.51
23.02.03

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 24 113 20 23 20

260903.51 Моделирование и конструирование швейных изделий 0 I0 9 0 0
280201.51 Охране окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов 0 |0 16 0 0
230105.51 Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем 25 з!0 20 30 0
230106.51 Техническое обслуживание средств вычислительной 

техники и компьютерных сетей 11 19 16 0 0
260202.51
19.02.03

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 14 j0 0 0 17
050501.52 Профессиональное обучение 9 10 0 0 0
050711.52 Социальная педагогика 0 2!9 0 30 0

080802 Прикладная информатика 13 10 0 0 0
230103 Автоматизированные системы обработки информации и 

управления (по отраслям) 0 13 0 0 0
09.02.02 Компьютерные сети 0 0 0 0 18
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 0 10 0 0 22

2.12 Станочник (металлообработка) 0 15 14 0 0
034700.03 Делопроизводитель 0 0 23 0 0
150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 0 10 0 14 0
270802.10 Мастер отделочных строительных работ 0 10 0 15 0

Всего 150 216 184 145 93
Распределение выпускников по годам и соотношение с приемом в вуз приведено в таблицах. 

Таблица 15 -  Эффективность выпуска (бакалавриата)

Код Наименование
о

ю g  
2С ^

О  __

| 5нО <nCQ

о
О  СЗм *00 о
1 1 

оз^  л i-ч  . hjQ FCT р
Е о*0 (NPQ

ооX035ни<&-е-*©•
Г>

о" О
ю о  й S X ™

Е оA (N CQ

о
Оя00
КН«<D*©<
-©<CD

к 
Е о(NCQ

О
О еЗ Д * со о 
S  ^

* з
-в- “Q , Л’tr  н

о-о ^ I -Е оЛ (N
CQ

о
§ § са о

* !з
г> .Л П=Г
О

080100.62 Экономика 29 19 0,66 11 17 1,55 20 19 0,95 19 13 0,68 10 11 1Д

150900.62
Технология, 

оборудование и 
автоматизация 
производства

24 14 0,58 12 0,58 10 10 0,38

270100.62 Строительство 14 0,36 13 0,69 13 13 11 10 0,91

23.03.03

Эксплуатация 
транспортно- 
технологическ 

их машин и 
комплексов

11 12 1.09

Всего 67 38 0,57 36 33 0,92 43 42 0,98 38 26 0,68 21 23 1.09
Таблица 16 Эффективность выпуска (специалитета)

Код Наименование

На
бо

р 
20

06

Вы
пу

ск
 2

01
1

Эф
фе

кт
ив

но
ст

ь

На
бо

р 
20

07

Вы
пу

ск
 2

01
2

Эф
фе

кт
ив

но
ст

ь

На
бо

р 
20

08

Вы
пу

ск
 2

01
3

Эф
фе

кт
ив

но
ст

ь

ON
Оо
(N
Оо
3X Вы

пу
ск

 2
01

4

Эф
фе

кт
ив

но
ст

ь

На
бо

р 
20

10

Вы
пу

ск
 2

01
5

Эф
фе

кт
ив

но
ст

ь

080507.65 Менеджмент 51 52 1,02 14 14 1 19 1 2 0,63 0 0 0 ()организации
151001.65 Технология 15 15 1 0 0 11 7 0,64 0 0 0 (> .

машиностроения
270102.65 Промышленное

и гражданское 16 15 0,93 20 19 0,95 13 7 0,54 0 0 - 0 «) -
строительство

190601.65 Автомобили и
автомобильное 50 42 0,84 30 23 0,77 21 18 0,86 и ! 6 0,55 8 0.62
хозяйство

Всего 132 124 0,94 64 56 0,88 64 44 0,69 11 6 0,55 8 i 0.62
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Таблица 1" - Эффективность выпуска специалистов среднего звена

Код

050501

050711

080110

Наименование

Профессиональн 
ое обучение __
Социальная
педагогика
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям)

21

49

о
S  о  л CN 

СО

42

оодиЭни<D
■©«
О

0,42

0,86

о §  
Д CN

28

29

37

(N
I  О  HQ (N0Q

10

29

26

оX0Q
Кь«о>-Б-
О

0,36

0,7

' s iя ^
giro
ЁЗ* о  Л cn 

PQ

14

о0 а 
Дсо о1 ^
У 3
<—> . mQ’tT1 UiСГ)

1,6

g-o

25

10

к
I -
5 о  Д (N 

PQ

0

30

10

оО cd Ж * 
PQ G

I IJL и^  n-e* £<T>

1,3

a  о
* sX ^

и
I*10В о
Л  CNm

Hwa>•e*
cn

080802 Прикладная
информатика 18 13 0,72

140613 Техническое 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханиче 
ского
оборудования

19 12 0,63 15 13 0,87 30 10 0,33

151001 Технология
машиностроения 16 0,5 25 0,2 30 10 0,33

190604. Техническое 
обслуживание и 
ремонт
автомобильного 
транспорта____

33 24 0,73 31 33 1,06 60 20 0,33 25 23 0,92 25 20 0,8

230103 Автоматизирова 
нные системы 
обработки 
информации и 
управления (по 
отраслям)______

23 13 0,57

230105 Программное 
обеспечение 
вычислительной 
техники и 
автоматизирован 
ных систем

29 25 0,86 29 30 1,03 20 20 30 30 27 22 0,81

230106 Техническое
обслуживание
средств
вычислительной 
техники и 
компьютерных 
сетей

22 И 0,5 22 19 0,86 25 16 0,64

230111 Компьютерные
сети 25 18 0.72

260202 Технология 
хлеба, конди
терских и мака- 
ронных изделий

21 14 0,67 25 17 0,68

260903 Моделирование 
и конструирова
ние швейных 
изделий

25 0,36

270103 Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений

26 20 0,77 47 37 0,78 25 13 0,52 25 16 0,64
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280201 Охрана
окружающей
среды и
рациональное
использование
природных
ресурсов

0 0 - 0 0 - 25 16 0,64 0 0 - 0 0 -

2.12 Станочник (ме- 
галл о о б работка) 0 0 - 25 15 0,6 25 14 0,56 0 0 - 0 0 -

034700.
03

Делопроизводи
тель 0 0 - 0 0 0 25 23 0,92 0 0 - 0 0 -

150709.
02

Сварщик (элект
росварочные и 
газосварочные 
работы)

0 0 - 0 0 - 0 0 - 25 14 0,56 0 0 -

270802.
10

Мастер
обделочных
строительных
работ

0 0 - 0 0 - 0 0 - 25 15 0,6 0 0 -

Всего (N
(N

о
0,7

1 00(N
чо
(N 0,

77 40
СП оо 40

o ' ON 0.
74 г->(N СПOs 0,
73

2.7 Качество подготовки выпускников
Результаты промежуточной аттестации студентов
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, зачета, курсового проекта (работы), 

контрольно л  работы.
Сроки экзаменационных сессий определены графиками учебного процесса, составленными 

согласно рабочим учебным планам специальностей и направлений, 
утверждается директором филиала для СПО, проректором по УР ПГУ для ВО за 2 недели до 
экзаменационной сессии и доводится до сведения студентов.
Таблица 18

Учебный год Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, %
зимняя сессия летняя сессия 3]имняя сессия летняя сессия

2010-2011 93 94 50 52
2011-2012 94 94 50 51
2012-2013 94 95 53 52
2013-2014 93 89 65 61
2014-2015 92 88 47 66

Таблица 19 -  Результаты промежуточной аттестации студентов СПО

Учебнык год Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, %
зимняя сессия летняя сессия 3]имняя сессия летняя сессия:

2010-2011 93 95 30 30
2011-2012 94 95 31 32
2012-2013 96 97 32 32
2013-2014 94 82 34 33
2014-2015 87 82 36 33

Выводы: Анализ итогов промежуточных аттестаций показывает, что средний показатель 
качественной успеваемости высшего образования находится на достаточно хорошем уровне и 
составляет 54,7 %, средний показатель абсолютной успеваемости высшего образования -  91, 5 %. 
Качественная успеваемость по СПО находится на более низком уровне -  32,3%, хотя показатель 
абсолютной успеваемости совпадает с соответствующим значением по ВО и составляет 91,5%. 
Качество подготовки студентов Мценского филиала ПГУ соответствует требованиям ФГОС. 

Результаты итоговой аттестации выпускников филиала
Итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с требованиями ФГОС и 

регламентирована локальными актами. На подготовку и проведение Государственной итоговой 
аттестации (ГИА) отводится объем времени, предусмотренный государственными требованиями к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям и направлениям ВО, 
специальностям СПО.
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Таблица 20 - Результаты защиты ВКР (высшее образование)

Год
за!

BKF

Кол-во *** 
щтивших 
студентов

Результаты защиты ВК]Р Получено 
дипломов с 
отличием

Отлично Хорошо Удовлетвори
тельно

Неудовлетво
рительно

Вс(
(че

то
л)

% Е*сего
(чел)

% Всего
(чел)

% Всего
(чел)

% Всего
(чел)

% Всего
(чел)

%

2011 156 100 43 27,5 54 34,5 59 38 0 0 13 8,3
2012 1C5 100 28 27 54 51 23 22 0 0 9 8,6
2013 8Н> 100 29 34 33 39 23 27 0 0 9 10,6
2014 з:1 100 10 31 14 44 8 25 0 0 4 12,5
2015 2 * 100 14 50 11 39,3 3 :10,7 0 0 7 25
Таблица 21 - Результаты защиты ВКР (среднее профессиональное5 образование )

Год
зав

ВКР

Кол-во
щтивших
студентов

Результаты защиты ВК]Р Получено 
дипломов с 
отличием

Отлично Хорошо Удовлетвори
тельно

Неудовлетво
рительно

Все
(че

го
л)

% Всего
(чел)

% Всего
(чел)

% Всего
(чел)

% Всего
(чел)

% Всего
(чел)

%

2011 138 100 39 28,3 56 40,6 43 31,2 0 0 9 6,5
2012 201 100 65 32,3 86 42,8 50 2:4,9 0 0 29 14,4
2013 143 100̂ 31 21,4 49 33,8 65 А[4,8 0 0 10 6,9
2014 145 100 41 28,3 50 34,5 54 317,2 0 0 5 3,4
2015 9:\ 100 28 30,1 38 40,9 27 29 0 0 5 5,4

По I 
выггускной 

Уро 
пpeдceдaтeJ 
Таблица 22

*сем направлениям и специальностям в качестве итоговых испытаний применяется защита 
квалификационной работы.
вень прохождения государственной аттестации выпускников отражен в отчетах 
1ей Государственных экзаменационных комиссий.
- Качественный составов ГЭК высшего образования в 2011-2015 уч. годах

Го,

Составы ГЭК по основным образовательным программам ВО Доля лиц в составе 
ГЭК с учеными 

степенями и 
званиями, %

доктора, проф. кандидаты, доц.

специалисты
предприятий,
организаций
учреждений

и

201 1 6 8 5 58
2012 5 10 5 52
2013 4 8 5 43
2014 2 10 3 52
2015 1 6 7 31

Таблица 23 - Качественный составов ГЭК СПО в 2011-2015 учебном году

Гои

Составы ГЭК по основным образовательным ]программам СПО Доля лиц в составе 
ГЭК с учеными 

степенями и 
званиями, %

доктора, проф. кандидаты, доц.

Специалисты
предприятий,
организаций
учреждений

и

201 1 1 4 9 10
2012 0 2 11 4
201 3 0 2 10 4
201 4 0 4 8 11
201 5 0 3 7 12

Вывод: Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание итоговой 
аттестации выпускников, разработаны в полном объеме в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов.

Количество и перечень проводимых при итоговой государственной аттестации по 
й образовательной программе испытаний в форме выпускной квалификационной работы 
вуют требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 
Учебнодоетодическое и библиотечно-информационное обеспечение реализуемых

реализуемо
соответсщ

2.8
программ

Биб
Мио

собственнь
образовате.

лиотека является структурным подразделением Мценского филиала ПГУ. 
сия библиотеки заключается в накоплении, создании, хранении и организации 

[х и мировых информационных ресурсов, соответствующих требованиям 
льного процесса и научно-исследовательской работы, обеспечении информационных
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потребностей студентов, преподавателей и сотрудников в соответствии с принципами доступности, 
оперативности, информативности и комфортности.

На 31 декабря 2015 года количество читателей, 
читательскому билету, составило 810 чел. Обслужено всеми структурными подразделениями в 
период с 1.01.2015 по 31.12.2015 - 808 человек.
Таблица 24 -  Показатели работы библиотеки Мценского филиала Г1ГУ.

Год Книговыдача, тыс. экз. Обращаемость Книгообес- Читаемость Посещае Число
всего учебной

литературы
фонда печенность мость чит. мест

2011 121770 106343 1,3 63 82 40 102
2012 107476 102341 1,3 63 83 46 102
2013 97800 ^ 87053 1,2 85 94 47 90
2014 852,42 80350 1,1 91 98 46 90
2015 77663 74216 0,9 98 96 45 72

з арегистрированных по единому

Одно из основных направлений работы библиотеки -  это формирование фондов, в т.ч. 
электронными изданиями. Тематика комплектования фонда соответствует всем реализуемым 
специальностям и направлениям подготовки а также по программам дополнительного 
профессионального образования.

Библиотечный фонд филиала на момент самообследования составляет 79774 экземпляров 
учебной, научной, справочной, нормативно-технической и другой литературы. Из них 72155 экз.- 
печатные издания, а 7619 экз. -  электронные и аудиовизуальные издания 
Таблица 25

Общее кол 
единиц хран

ичество
ения(экз.)

учебная и учебно
методическая 

литература (экз.)

справочна
я

(экз.)

научная
(экз.)

художественная
(экз.)

прочая
(экз.)

788*17 50823 1592 14130 7302 5927
За 5 

Таблица 26
лет в фонд библиотеки поступило 8441 экземпляров литературы на различных носителях.

Год посту тления Количество приобретенной литературы (экз.) V 1з них учебной
201: *** 177 127
20i:> 294 294
20i:> 5525 3036
20 Ь 1259 1191
20i; 1186 1186

На
поступивш 
Таблица 27

1 января 2015 года 
фс с 2009 по 2015 годы.

электронный каталог введено 6762 наименования изданий

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015
Объем фондг , всего экз. 92934 93230 87391 78887 79774
в т. ч. научной литературы, экз. 11617 11627 14116 14184 14184
в т.ч. учебно]I литературы, экз. 61103 61389 57354 i49936 50823
Объем новых: поступлений в фонд, экз. 111 296 5525 1259 1186
в т. ч. научной литературы, экз. 42 10 2489 68 -

в т.ч. учебно] \ литературы, экз. 127 286 3036 1191 1186
Фон|ц 

научные и 
Таблица 28

г ериодические издания (таблица 27).
Состоящие фонда дополнительной литературы

Типы изданий Количество
названий

Число однотомных экземпляров, а 
также комплектов (годовых и (или) 

многотомных)
Официальные издания 42 128
Общественнс
периодическ]

►-политические и научно-популярные 
ie издания (журналы и газеты)

9 80

Научные пер 
реализуемых

иодические издания по профилю 
образовательных программ

70 520

Энциклопедь
универсальш

[и (энциклопедические словари): 
*ie

25 66

Энциклопедк
отраслевые

[и (энциклопедические словари): 64 221

Отраслевые с 
образователь

ловари и справочники (по профилю 
дых программ)

284 1308
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Научная лип ;ратура 14184
Информацию
обраюватель

нные базы данных (по профилю 
ных программ)

2

В 2С 
Таблица 29 -

Основные све, 
библис

:дения об электронно
течной системе

15 году был организован доступ к следующим Электронным библиотечным системам. 
Электродные библиотечные системы

Краткая характеристика системы

1. ЭБС «ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛАНЬ» http://e.lanbook.com/

1 се оВключает в 
версии книг и: 
и коллекции п< 
других издате!

я как электронные 
дательства «Лань», так 
элнотекстовых файлов 
ьств.

Пакет: Математика (изд-во «Лань»). Контракт №1 от 13.01.2015 Пакет: 
Математика (изд-во «Лань») Договор б/н от 23.12.2013 
Экономика и менеджмент (изд- во «Дашков и К»), Социально-гуманитарные 
знания (изд-во «Дашков и К») Договор б/н от 25.03.2015 
пакеты: Экономика и менеджмент (изд-во «Дашков и К»), Социально
гуманитарные знания (изд-во «КноРус»). Договор б/н от 23.12.2013 
Контракт№18 от 01.03.2015.г.
Договор N 0784 от 03.06.2014 г.
Пакеты: Право (Изд-во A-Приор), Физика (Изд-в ЛАНЬ),Информатика (Изд- 
во ДМК Пресс).Договор No 1220 от 25.08.2014
пакеты: Инженерные науки (изд-во «Лань»), Инженерные науки (изд-во 
«Машиностроение»), Химия (Изд-во БИНОМ. Лаборатория знаний") 
Свидетельство N2011620038 от 11 января 2011 г.

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU www.elibrary.ru
Проект Россир! 
фундаменталь 
(РФФИ)

скош фонда, 
шх исследований

С января 2015 года осуществляется платный доступ к 45
журналам. Соглашение от 26.09.2002 На 2015:Договор No SU-10-11/2014-1
Договор NoSU-16 01/2015-1

3. Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР) http://elib.ostu.ru/

Содержит 
данных матер 
базе ОрелГТУ 
издание, мето 
справочники и

^олнотекстовую базу 
налов, изданных на 

учебные и научные 
дическую литературу, 
энциклопедии

Электронные документы размещены в электронной библиотеке по договору 
с автором. Правообладатель ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК». 
Свидетельство N2011620482 От 29 июня 2011 г. о регистрации БД 
«Электронная библиотека образовательных ресурсов 
(ЭБОР) ФГОУ ВПО «Госуниверситет -УНПК»
Свидетельство Эл. N ФС77 -44860 от 3 мая 2011 г.

4. База данных POLPRED.COM http://www.polpred.com

Проект «Полпр< 
полными текст; 
ведущих инфо э

ед»: обзор прессы, с 
ами сообщений 
мациоиных агентств.

Влгделец портала Вачнадзе Георгий Николаевич (г. Москва).
Тестовый доступ по электронной заявке с ноября 2009 года по 
настоящее время. Свидетельство No 20106205350т 21 сентября 2010 г. 
Материалы (контент) электронной базы данных «ПОЛПРЕД Справочники» 
Свидетельство Эл. No ФС77-42207 от 8октября 2010 г.

5. Информационно-справочная система "РЕГЛАМЕНТ" http://www.reglament.pro/index.php/entrance
Содержит 
ведомственны 
(ГОСТы, 
инструкции и

актуальные редакции 
: нормативных актов 
ШИПы, приказы, 
.Д.)

Договор No 2014-1/КН -72 от 18 августа 2014 г.

Информационная система «ЕДИНОЕ ОКНО ДОСТУПА К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ»
http://window.edu.ru

ИС объеди 
информационь 
электронные 
доступа дл 
образования в

ияет в единое
ое пространство
ресурсы свободного 
я всех уровней 
России.

Свидетельство No 2011620289от 20 апреля 2011 г. 
Свидетельство No 2011613128 от 20 апреля 2011г. 
Свидетельство ИА No ФС 77-30419от 30 ноября 2007 г.

Электронная библиотека диссертаций РГБ http ://diss.rsl.ru/
Электронная 
диссертаций ?

библиотека 
Б

Договор No 095/04/0350 от 18 августа 2014 г.

Национальный цифровой ресурс РУКОНТ http://rucont.ru/
Национальный 
«РУКОНТ» - э

цифровой ресурс 
|)го электронно-библио-

течная системе, сформированная на 
основе прямых договоров с 
правообладателями и отвечающая 
требованиям ФГОС ВПО

Договор No ДС-257 от 13.12.2012 г
Свидетельство No 2011620249от 31мгрта2011 г. Свидетельство No 
2011612670 от 31 марта 2011г.
Свидетельство No 458928 от 09 апреля 2012 г.
Свидетельство Эл. No ФС 77-43173
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В 20 
образовател 
Таблица 30

Показатели 2011 2012 201 2014 2015
Выданс) справок 1100 984 8з;> 785 701
Тематических 703 712 67() <310 587
писмхенных 102 124 16:1 110 114

Дни инсюрмации 3 2 1 1 1

15 году организована подписка на 45 наименований периодических изданий по профилю 
ъных программ размещённых на платформе eLIBRARY.RU.

Сотрудники библиотеки Мценского филиала ПГУ регулярно принимают участие в 
международных., всероссийских, региональных научно-практических конференциях и семинарах: В 
2015 г. библиотека заняла 2-е место в конкурсе буктрейлеров «Книги о Великой Отечественной 
войне», проводимом в ПГУ.

В ы е,од: Приоритетным в работе библиотеки является содействие учебному заведению в 
достижении высокого качества образования студентов, в развитии научной, воспитательной и 
инновационной деятельности вуза. Библиотечный фонд формируется в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, профилем Филиала, и 
информационными потребностями пользователей.

2.9 Ориентация учебно-научного процесса на практическую деятельность выпускников 
Важное значение в ориентации учебно-научной работы выпускников на практическую 

деятельность имеет организация практики.
Практика студентов строится на основе квалификационных характеристик соответствующих 

специалистов, программ практик и долгосрочных договоров с предприятиями - базами практик. Для 
проведения практик разработаны программы практик и оформлены договоры с принимающей 
стороной (т аблица 31).
Таблица 31 - Перечень предприятий, с которыми заключены договоры на проведение практики

Пре;щриятие/организация Реквизиты и сроки дейсхвия договоров
ОАО «Мце] 
машиносхро

тский завод коммунального 
ения»

Орловская обл., г. Мценск, м-р «Коммаш», Договор №1 ох 
21.06.11г., срок дейсхвия 5 лех

ОАО Мценское СМУ ОАО «Орелсхрой» Орловская обл., г. Мценск ул. Гагарина, 69 Договор № 2 ох 
23.06.11г.. срок дейсхвия 5 лех

ОАО Агрофйрма «Мценская» Орловская обл., Мценский ] 
Договор № 3 ох 24.06.11г., с

эайон, с. Сергиевское 
;рок дейсхвия 5 лех

ОАО«Мценс:кий лихейбый завод» Орловская обл., г. Мценск,; 
Договор №4 ох 24.06.11г .. <

ул. Авхомагисхраль 
;рок дейсхвия 5 лех

ОАО Мценс 
ОАО OpeлxJ

кий хлебокомбинах -  филиал 
ie6

Орловская обл., г. Мценск, Красноармейская 2 
Договор № 5 ох 27.06.11. срок дейсхвия 5 лех

ОАО
сельскохозя

«Российский
дсхвенный банк»

Орловская обл., г. Мценск, ул. Ленина 32а Договор № 6 ох 
28.06.11
срок дейсхвия 5 лет

ОАО «Межгосмехиз» Орловская обл., г. Мценск, ул. Совехская 98-А 
Договор №7 ох 28.06.11г., срок дейсхвия 5 лех

АКБ Московский индусхриальный банк Орловская обл., г. Мценск, ул. Тургенева. 
Договор №8 ох 29.06.11г. срок дейсхвия 5

, 102 
лех

ЗАО Мценс]спроках Орловская обл.,г. Мценск, ул. Авхомагисхраль 
Договор №9 ох 30.06.11 срок дейсхвия 5 лех

ЗАО «Форн:же» Орловская обл., г. Мценск, 
Договор № 2-СД/12 ох 06.1

ул. Авхомагисхраль 
1.12г. срок дейсхвия 5 лех

ООО «Экох])анс» Орловская обл., г. Мценск, 
Договор №3-СД/12 ох 07.11

ул. Авхомагисхраль 
Л 2г. срок дейсхвия 5 лех

Филиал Ф 
эпидемиоло 
Мценске»

БУЗ «Ценхр гигиены и 
гии в Орловской обласхи в г.

Орловская обл., г. Мценск, 
Договор №4-СД/12 ох 09.11 
Срок дейсхвия 5 лех

ул. 20июля, 2Г 
.12г.

ИП «Виног]:»адов» Орловская обл., г. Мценск, 
Договор №5-СД/12 ох 26.11

ул. К. Маркса 129 
[.12г. срок дейсхвия 5 лет

ООО «РСУ №1» Орловская обл., г. Мценск, 
Договор №6-СД/13 ох 09.0]

ул. Авхомагисхраль 
[.13г. срок дейсхвия 5 лех

ООО «Мод)'ль Инвесх Схрой» Орловская обл., г. Мценск, ул. Машиносхроихелей 12 
Договор № 7-СД/13 ох 29.03 .13г . срок дейсхвия 5 лех

ИП «Бреус» Орловская обл., г. Мценск, 
Договор №8-СД/14 ох 29.0:

пер. 2-й Новосильский д.20 
5.14г. срок дейсхвия 5 лех

ООО «Мце*[ский керамический завод» Орловская обл., г. Мценск, 
Договор № 161 ох 13.ll.14i

ул. Кисловского,33 
\  срок дейсхвия 5 лех
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ООО «Старт-Ком» Орловская обл., г. Мценск, Школьный проезд, д.4, кв.77 
Договор № 17 от 8.12.14г. срок действия 5 лет

ИП Бобров Орловская обл., г. Мценск, ул. Первомайская 12А 
Договор №18 от 09.12.14г. срок действия 5 лет

ООО «Элект зон» Орловская обл., г. Орел, ул. Октябрьская д.28,пом.1 
Договор №19 от 10.12.14г. срок действия 5 лет

ООО «Гранит» Орловская обл., Мценский район, с. Отрадинское, ул. Рабочая 
Договор №20 от 26.12.14г. срок действия 5 лет

ИП Захарова Е.А. ^ 303030 Орловская обл. г Мценск ул. Тургенева д. 95, 
Договор действителен до 12.02.2020г

ИП Борисов;i Е.Е. 303035 Орловская обл. г. Мценск пер. Пионерский 11/1 
Договор действителен до 17.02.2020г

ИП Жарких'Г.Е. 300332 Орловская обл. г. Мценск ул. Мира 34 
Договор действителен до 25.02.2020г

ИП Седов С.А. 303030 Орловская обл. г Мценск ул. Бунина д.22 
Договор действителен до 04.03.2020г

ООО РуссМ*;т-Орел 302029 Орловская обл. г.Орел Московское шоссе д.56 
Договор действителен до 09.04.2020г

ООО «ЦКК» 303026 Орловская обл. Мценский район. Ул. Магистральная 2А 
Договор действителен до 03.09.2020г

Выв од: Важнейшим условием формирования квалифицированного специалиста является
учебная и производственная практика студентов. Условия реализации ФГОС по разделу «практика» 
удовлетворяются полностью. Это обусловлено наличием и соблюдением Положений об организации 
практики студентов, реализацией программ практик по специальностям и направлениям, наличием 
отчетной документации, методических рекомендаций по выполнению содержания работы 
студентов-практикантов; оптимизацией объемов практик и их соответствием требованию\л 
образовательных стандартов; продуктивным взаимодействием с базовыми организациями и 
учреждениями; наличием системы мер контроля уровня организации и руководства практикой..

2.10 Информатизация образовательного процесса 
В Мценском филиале используется 151 компьютер, 40 принтеров, 7 копировальных 

аппаратов. 3  учебном процессе используется 6 компьютерных классов, 10 стационарных аудиторий с 
мультимедр [йными проекторами.

Все подразделения Мценского филиала подключены к Интернет. Вместе с тем, активно 
используются беспроводные схемы, в частности Wi-Fi.

Для проведения конференций и других мероприятий 
аудитории,

Сайг

имеются специализированные
оборудованные необходимой мультимедийной и аудиотехникой.

деятельност 
Подд 

профессиок; 
комиьютерн 

2.11 
В св 

качества, Р 
документам 

Рабо 
учебного 
несоответст 

2.12 
Ф

обеспечива 
образовате! 
Таблица 32

филиала содержит необходимую справочную информацию по всем аспектам 
и филиала.
ержка непрерывного образования заключается в организации курсов дополнительного 

ального образования по программам 1С-Бухгалтерия, Смета.Ру, а также проведение 
ых курсов для пенсионеров.
Внутренняя система оценки качества образования в филиале
оей работе Мценский филиал ПГУ руководствуется Миссией, Политикой ПГУ в области 
лсоводстБом по менеджменту качества, и другими локальными актами и планирующими
и.
ты по созданию СМК в филиале можно интерпретировать как реализацию перехода 
ведения из состояния «как есть» в состояние «как надо» для устранения выявленных 
вий.
Качественный состав научно-педагогических кадров филиала

ил|иал располагает квалифицированными профессорско-преподавательскими 
ирщими подготовку по всем блокам дисциплин основных

кадрами, 
профессиональных

ьных программ в соответствии с установленными лицензионными требованиями.

Год Всего Доктора наук, 
профессора

Кандидаты наук, доценты Всего с учеными степенями и 
званиями

абс. % абс. % абс. %
2011 26 4 15,38 11 42,: 1 15 57,69
2012 20 1 5,00 9 45,()0 10 50,00
2013 17 1 5,88 10 58,5]2 11 64,71
2014 16 1 6 10 62| 1L 68
2015 18 1 5 И 61 12 66
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Таблица 33
Год Всего Высшая квалификационная 

категория
Первая квалификационная 

категория
Штатные

преподаватели
абс. % абс. % абс. %

2011 44 20 45,45 10 22,73 40 90,91
2012 45 20 44,44 9 20,00 37 82,22
2013 36 19 52,78 8 22,22 33 91,67
2014 39 16 41,03 12 30,77 37 94,87
2015 32 18 56 6 18 28 87

- Состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного процесса (CIIO)

Выв» 
возраст ПП( 
награжден ы 
образованы 
кандидатов
докторантуре, кроме того на условиях штатного совместительства работает 5 кандидатов наук 
Таблица 34

од: Нормативные требования по ППС для филиала в целом выполняются. Средний 
С - 39 лет. Среди преподавателей филиала 9 Почетных работников СПО РФ, 12 человек 

почетными грамотами Минобрнауки РФ. Все преподаватели имеют высшее 
В составе педагогического коллектива Мценск0го филиала ПГУ 1 профессор, 8 

наук, 3 преподавателя обучаются в магистратуре, 3 - в аспирантуре, 2 - в

Должности
♦

Всего
без

совм.

По ученым степеням и званиям
докт. наук, 

проф.
докт. наук, 

доцент
к. н., 

доцент
к. н., 

б/званий
без уч. ст. 
и званий

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
Заведующий кафедрой 2 - - - - - - 2 15 - -

Профессора в составе кафедр 1 - - 1 7 - - - - - -

Доценты в с<эставе кафедр 3 - - - - - - 3 23 - -

Старшие преподаватели 3 - - - - - - 3 23
Преподаватели, ассистенты 4 - - - - - - 1 7 3 23
Итого 13 - - 1 7 6 46 6 46
Таблица 35 - Структура Г1ПС филиала по степеням и званиям (совместители)

Должк[ОСТИ Всего
без
совмест.

По ученым <лепеням и званиям
докт. наук, 

проф.
докт. наук, 

доцент
к. н., 

доцент
к. н., 

б/званий
без уч. ст. 
и званий

абс. % абс. | % абс. | % а'бс. I % абс. I %
Бвнутренние совместители

Доценты 3 - - 1 3 3 - - 2 66 - -

Итого 3 - - 1 3 3 - - 2 66 - -

Внешние совместители
Доценты 5 - - - - 2 40 3 60 - -

Всего 5 - - - - 2 40 3 60 - -

Вывод 
к проведению 
специалистов 

Таблица 36

: Остегйгненность внешних совместителей -  100%. Это свидетельствует о привлечении 
образовательного процесса высококвалифицированных кадров, в том числе ведущих 

предприятий и организаций.

Год до 30 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60|-65 лет старше 65 лет
2011 25 29 24 :[8 3 1
2012 25 37 15 :[0 10 3
2013 20 34 22 ][6 7 1
2014 11 30 34 >0 5 -

2015 13 35 27 ■17 5 3
Таблица 37 - Средний возраст ППС

Наименование показателя 2011 2012 201:3 2014 2015
Средний возраст преподавателей: в том числе: 53,2 А13,6 31,1[ 38,5 39
- докторов наук, профессоров 64,1 >2,6 53/1 54,4 59
- кандидатов наук, доцентов 35,8 '16,1 31,11 32,2 38,6
- преподавателей без степени и звания 46,4 112,8 30,1 5 35,2 36,5

Выйод: Кадровое обеспечение образовательного процесса в Мценском филиале ПГУ  
соответствует лицензионным нормативам и требованиям ФГОС.

2.13 Профессиональная подготовка и повышение квалификации
За отчетный период преподаватели филиала прошли курсы повышения квалификации в 

различных организациях: ООО «ТД Специальные машины», г. Мценск; ЗАО «Мценскпрокат»; 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области г. Мценске»; Центр 
повышения квалификации «ПИК», г. Ростов на Дону; ГОУ ВПО «Российский университет дружбы 
народов», г. Москва; ОАО «Мценский литейный завод»; ОАО «Мценский завод коммунального 
машиностроения»; АНО ДГ10 «Орловский региональный Центр интернет-образования»; ФГ’БОУ
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«Институт профессионального администрирования и комплексной энергоэффективности» ИПК 
Минобрнауки России; ООО «Монолит», г. Орел; Комитет по архитектуре и градостроительству 
администрации г. Мценска; ООО «Модуль-2»; «МОСДОР плюс», г. Пушкино, Московская область; 
НКОУ «Межотраслевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
кадров»; ООО «Мельинвест», г. Орел; ОАО «Проктцветмет», г. РЛценск; ООО Полис», г. Коломна; 
ФГБОУ «Воронежский государственный университет»; Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет; ОАО «Техальянс»; ЗАО «Кондитерская фабрика»; 
МГУ имени М.В. Ломоносова: Центр социально-консервативной политики; БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования»; ФЛ ОАО «Орелхлеб» Мценский хлебокомбинат; СП ООО 
«Орелкомп эессормаш».

В ые од: В филиале используются различные формы повышения квалификации ППС: 
магистратура, аспирантура, докторантура, курсы повышения квалификации, стажировки, участие
в семинарах, вебинарах, мастер-классах, конференциях.

НА

али

3.
3.1
При 

во-первых, 
высококв; 
профессиой; 
производств 
обучения, н

3.2
Науч

соответствк 
Минобрнаую 
системе мся 
регулярно р

3.3
Мце

предприятия 
партнерстве 
литейный 
«Орелстрой 
«Форнекс», 
Московский 
ОАО «Оре 
«Модуль»,

3.4
Оси

исследовать, 
патентно-лк 
сотрудничео' 
сотрудничео' 
обеспечение 
препо давате. 
диссертаций 
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УЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
<рбщие принципы формирования научной политики

планировании научной деятельности в филиале за основу берутся следующие тенденции: 
ориентир на современную наукоемкую экономику и в связи с этим подготовка 
фицированных «думающих» специалистов, способных к инновациям в 

альной сфере. Во-вторых, переход на постоянные и интерактивные партнерские связи с 
енным сектором. В-третьих, направленность на интерактивные, творческие способы 

а развитие личности студентов наряду с их подготовкой к профессиональной жизни. 
Организационно-правовое обеспечение научной деятельности 

но-исследоваггельская и инновационная деятельность в филиале осуществляется в 
и с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами 
и РФ, законодательством Орловской области, Уставом и документами, действующими в 
неджмента качества ПГУ. Вопросы развития научно инновационной деятельности 
ассматрйваются на заседаниях ученого совета.

Стратегические партнёры филиала
некий филиал ПГУ заключил Договоры о стратегическом партнерстве с ведущими 
ми различной формы собственности. Действуют более 20 договоров о стратегическом 
и соглашений о сотрудничестве с предприятиями и организациями: ОАО «Мценский 

авод»; ОАО «Коммаш» ОАО «Межгосметиз-Мценск», ОАО «Мценское СМУ ОАО 
», ОАО «МЕценский хлебокомбинат», ОАО «Автотранс», ИГ1 Виноградов, ЗАО 

ОАО «Агрофирма «Мценская», ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», 
индустриальный банк ДО «Отделение в г. Мценске» филиала ОРУ, МУП «Водоканал», 

лдорстрой» Строительное управление СУ-831, ПК ЗАО «Специнструмент», ОСЮ 
Филиал ОАО «МРСК Центра» - Орелэнерго Мценский РЭС.
Основные направления научно-инновационной деятельности
эвными задачами научно-инновационной деятельности являются: организация научно- 
льской деятельности ППС и студентов; развитие инновационных процессов на основе 
цензионной деятельности и организации прогрессивных форм научно-технического 
;тва с научными организациями, предприятиями промышленности; развитие научного 
;тва с образовательными учреждениями России и зарубежными вузами; организация и 

международного взаимодействия в научной сфере; увеличение числа публикаций 
лей в изданиях, рекомендованных ВАК, для опубликования результатов исследования 

на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук; увеличение числа публикаций 
а|ний в РИНЦ; выполнение исследовательских работ научно-методического характера: 

монографий, учебных пособий и учебников; участие в Федеральных целевых программах 
^дарственных научно-технических программах РБ (ГНТП) конкурсах и выставках; 
и проведение конференций и семинаров; организация НИРС, активизация деятельности 
итие материально-технической базы НИЛ; сбор и анализ результатов научно- 
льской деятельности; выполнение научных исследований в области фундаментальных 
нение прикладных исследований; повышение практической направленности проводимых 

с следований; обеспечение гарантированного выполнен ия аккредитационных требований 
фованию научной деятельности путем участия в конкурсах и выполнения научно- 
льских работ на основе государственных и других контрактов; внедрение научных 
й в учебный процесс; информационное обеспечение библиотеки филиала; организация
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Таблица 38

форм взаимовыгодного сотрудничества с предприятиями города, региона, кафедрами 
гими вузами и на1учными учреждениями с целью проведения научно-исследовательских 

грантам, хоздоговорам, федеральным и региональным научным программам; 
вование ^научно-исследовательской работы в соответствии с требованиями системы 
га качества.
чно-исследовательская и инновационная деятельность Мценского филиала ПГУ 

по трем основным группам направлений, определяемых Программой стратегического 
"У:
Биосферосовместимые инновационные энерго- и ресурсосберегающие технологии в 
тельном комплексе;
Социально-экономические и правовые основы биосферосовместимого развития 
города;

Социальная среда. Здоровье нации..
шках этих основных групп реализуются направления научно-исследовательской работы 
: (таблица 38).
- Научные направления кафедр филиала

К;1федра Направление научной работы 1Научный руководитель
Экономика
информащ
технологи!

и
онные Управление инновационным 

промышленного комплекса региона
развитием Горелова Ю.А.

Социально
дисциплин

■гуманитарные
а

Особенности преподавания дисциплин социально
гуманитарного блока в техническом вузе 
Историко-социальные аспекты познания личности 
и общества

Жарких Е.В., 

Ковалева М.В.

Инженерно
дисциплин

-технические
Я Прокатное производство Дорохов Д.О.

Естественн
дисциплин

онаучные
э1 Общие вопросы охраны окружающей среды Джавадов А.К.

Промышле
гражданскс
строительс

нное и 
>е
гво

Конструктивная безопасность и 
объектов городской инфраструктуры

живучесть Смирнова О.Н.

Таблица 39 - Основные научные результаты, полученные в течение 2011-2015 ]гг.
Кафедра Научные результаты

Инженерш
дисциплин

^технические
ы

Опубликована статья в зарубежном журнале издательства SciVerse Scopus 
Получен грант Объем финансирования -  900000 рублей.
Получено 3 патента:

Экономика
информащ

и
юнные технологии

Публикация монографии «Системы оценок конечных результатов и 
эффективности общественного развития стран мирового сообщества»

[

3.5 (
В (j 

учеными и < 
3.61 
Разр 

инструмент 
треугольны 
рациональн 
быть сущес 

3.7^ 
В 21 

научно-инн 
приложена

влияния гес 
зубодолбле 
рублей. Исг

теплофизик 
K.T.H. АНИС1

Основные научные школы
шлиале вложились 5 научно-методических и педагогических школ, возглавляемые 
специалистами по перспективным направлениям развития науки, техники и технологий, 
^зультаты инновационно-производственной деятельности
аботан и принят к внедрению в производство ООО «Орловский завод бурового 
а и оборудования» технологический процесс обработки колес с внутренними 
ми зубьями, включающий в себя сконструированный инструмент - долбяки и 
ые реж:имы обработки. Экономический эффект составляет порядка 225 тыс. руб. и может 
гвенно увеличен при более широком внедрении разработок.
Участие студентов и молодых учёных в научной деятельности
)15 г. студент Мценского филиала ПГУ участвовал в конкурсе «Участник молодежного 
эвационного конкурса-2015» («УМНИК-2015») с проектом «Разработка мобильного 
[ "Профориентационный портал”».
Толучен грант на разработку темы: «Теоретические и экспериментальные исследования 
метрических параметров инструмента на температурные поля, возникающих в процессе 
шя колес с внутренними неэвольвентными зубьями». Объем финансирования -  900000 
юлнитель -  к.т.н. Анисимов Р.В.
Подана заявка на получение гранта «Теоретические и экспериментальные исследования 
и процесса резания конических зубчатых колес резцовыми головками». Исполнитель -  
[мов Р.В.
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Таблица 40

Участие в научно-технических программах и хоздоговорах
15 г. выполнены 12 научно-исследовательские работы по хоздоговорам на общую сумму 
рублей.:

Финансирование научных исследований

Годы Число 
научных тем

Число
исполнителей

Объемы финансирования из источников
Госбюджет 

(тыс. рублей)
Хоздоговор, тыс. 

руб. Итого
2011 0 0 0 0 0
2012 3 3 0 49,4 49,4
2013 5 5 600 473,9 1073,9
2014 9 8 600 759,8 1359,8
2015 12 11 0 715,4 715,4
Всего 29 27 1200 1998,5 3198,5
Таблица 41 - Количертво НИ ОКР, выполненных филиалом

Показатели Годы Всего: 
Ю11-201152011 2012 2013 2014 2015

Количество выполненных НИОКР, всего: в том числе - 3 5 9 12 29
За счёт федерального и регионального бюджетов - - 1 1 - 2
За счёт внеб юджетных источников - 3 4 8 12 27

Оси 
являются 
исследован 
деятельност:

зл е
За

19 сборник 
статья опуб 
модели

Пре 
представил 
защитили 2 

Пок 
Таблица 42

овным источником финансирования научных исследований в Мценском филиале ПГУ 
средства хозяйствующих субъектов, которые заказывают выполнение научных 
ий прикладного характера, связанных с их производственно-хозяйственной 
ью.
Результативность НИОКР за 2011-2015 гг.
011-2015 годы преподавателями Мценского филиала ПГУ опубликовано 15 монографий, 
ов научных трудов, 82 учебника и учебных пособий, 185 научных статей (в том числе 21 
ликованы в зарубежных изданиях). Получено 7 патентов на изобретения и полезные

подаватели филиала приняли участие в 173 научных конференциях; на 23 выставках 
и 313 экспонатов. Преподаватели филиала получили 64 премии, награды и дипломы, 
диссертаций на соискание степени кандидата наук.
азатели результативности НИОКР за 2011 - 2015 годы приведены в таблице 42.

Показатель 2011 2012 2013 21014 2015 Всего
Монографи 
в том числе

*, всего, 
изданные: 1 2 7 3 1 14

- зарубежными издательствами - 1 1 - - 2

- российск1ми издательствами 1 1 6 3 1 12
Научные ст< 
в том числе

ш>и, всего,
опубликованные в изданиях: 24 36 47 38 16 161

- зарубежных - 1 17
2

1 21
- российск] I X 24 35 30 36 15 14С)

Сборники н 
в том числе:

ручных трудов, всего, 1 4 7 4 5 21

- междунар 
конференци

юдных и всероссийских 
й, симпозиумов и т. п. - 4 1 2 2 9

- другие сборники 1 - - 2 3 6
Учебники и учебные пособия 12 20 11 21 14 78
Патенты Ро<;сии 3 - - 1 3 7
Экспонаты, 
из них:

представленные на выставках, всего, 47 27 75 78 50 2 1 1 1

- междунарс>дных - - - 1 - 1
Конференщ
преподавате

[и, в которых участвовали 
ли филиала, всего, из них: 29 41 31 28 22 151!

-  междунарс>дные - 2 3 16 14 35
Выставки, в 
филиала, вс

которых участвовали преподаватели 
sro, из них: 4 2 6 5 5 22

- меж дун а}юдных - - - 1 - 1
Премии, Haiрады, дипломы 17 10 11 6 6 50

2.5



Выв<
исследовап 
своих научи 
виде моног 
студентам\\ 
выставках 

Резу. 
публикацш, 
направлены 

3.1 
Акт)] 

частью о 
самостояте 
развития ег 

Таблица

од: Преподаватели Мценского филиала ПГУ активно занимаются научно- 
\елъской деятельностью. Их основные усилия сосредоточены на публикации результатов 
ых исследований в российских и зарубежных издательствах, как в виде статей, так и в 

рафий. Большое внимание уделяется научно-техническому творчеству, в том числе и со 
и филиала, что выражается в большом количестве экспонатов, представляемых на 
различного уровня.
тьтативность научных исследований отражается не только в увеличении объемов 

но и в \написании учебников и учебных пособий, что является одним из важнейших 
й научной деятельности преподавателей.
Научно-исследовательская работа студентов

ивное привлечение студентов к научно-исследовательской работе является неотъемлемой 
бразовательного процесса Мценского филиала Г1ГУ, частью организованной 
льной работы студентов, и создает все условия для творческой реализации студента и 
о профессиональных компетенций.

-  Участие студентов в конкурсах, выставках, конференциях в 2015 году_____________
Название конференции Премии, дипломы, 

 награды____
Региональная научно-практическая конференция студентов и школьников 
«Майские чтения им. Р. Хохлова» (13 мая 2015 г., г. Ливны)__________

3 сертификата участников.

Между народная Олимпиада профессионального мастерства обучающихся в 
учреждению; высшего и среднего профессионального образования по 
компетенции «Системное и сетевое администрирование» памяти Аверина В.Г. 
(«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»)__________________

Сертификат участников .

XXII Всероссийская студенческая научно-техническая конференция «Молодежь 
и наука XXI века» (22-23 апреля 2015 года, г. Железногорск, «Железногорский 
горно-металлургический колледж»)_____________________________________

Грамота за 2 место --1.

IV Международная научно-практическая конференция студентов среднего 
профессионального образования «Интеллектуальный потенциал XXI века 
инновационной России» (15-16 мая 2015 г., г. Мценск, Мценский филиал ПГУ)

Диплом за 1 место -  5; 
диплом за 2 место -  11; 
диплом за 3 место -  10.

Конкурс СОЧ]шений и рисунков «Профессия» 4 участника в категории 
рисунки, 9 участников в 
категории сочинение.____

Конкурс «> 
(«УМНИК-

^частник молодеж ного научно-инновационного конкурса-2015» 
15»)____________________________________________________

Диплом участника.
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IX региональная научно-практическая конференция студентов «Гуманитарные и 
естественные науки в жизни современного общества», посвященная Году 
литературы {19 октября 2015 года, БОУ ОО СПО «Мезенский педагогический 
колледж»)

Грамота за 1 место -  2.

IV Межрегиональная (очшя) студенческая научно-практическая конференция 
«Новый взгляд», посвященная Году литературы (6 ноября 2015 года, г. 
Железногорск, Железногорский политехнический колледж)

Диплом за лучшую 
исследовательскую работу
- i

III регионаЛ] 
исследовате.т 
филиал ПГУ

ъная конференция-конкурс исследовательских работ «Юные 
и - науке и технике» (4 декабря 2015 года г. Мценск, Мценский

Диплом за 1 место -  5; 
диплом за 2 место -  7; 
диплом за 3 место -  7.

За рассматриваемый период на базе Мценского филиала ПГУ были проведены 6 очные 
студенческие научно-практические конференции: В 2015 году:

IV Международная научно-практическая конференция студентов среднего 
профессионального образования «Интеллектуальный потенциал XXI века инновационной России» 
(15-16 мая 2015 г.);

III региональная конференция-конкурс исследовательских работ «Юные исследователи - 
науке и технике» (4 декабря 2015 г.)

Вывод: Мценский филиал ПГУ принимает активное участие во всероссийских научных 
мероприятиях и конкурсах, направленных на развитие профессиональных качеств, активизацию 
инновационной активности, проявление творческой инициативы студентов.

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА
Международная деятельность является одним из важных направлений деятельности вуза, 

фактором модернизации и ресурсной поддержки его научно-образовательной деятельности.
Работа в этой сфере направлена на повышение конкурентоспособности филиала на 

международных рынках научно-образовательных услуг.
Основные задачи:
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2015 годах 
1. > 

филиала у

активизация международных университетских обменов профессорско- 
преподавательским составом:, сотрудниками и студентами в рамках международных, межвузовских 
договоров с целью повышен™ академической мобильности;

развитие и укрепление международных контактов в сфере научных исследований и 
подготовку квалифицированных специалистов;

адаптация существующей системы образования к европейской системе; 
мониторинг мировых тенденций в образовании и науке, изучение и освоение 

передового опыта.
Основными направлениями международной деятельности Мценского филиала ПГУ в 2011- 

являлись:
частие в международных конкурсах и конференциях, в т.ч. в 2015 году преподаватели 
аствовали в 17 международных конференциях:

2. Публикация в зарубежных изданиях, в т.ч.:
- Радченко С.Ю., Дорохов Д.О., Грядунов И.М. The volumetric surface harden-ing of hollow 

axisymmetric parts by roll stamping method// Journal of 
Chemical Technology and Metallurgy. SciVerse Scopus, 2015.

- Джавадов A.K., Резник JI.E. О состоянии подземных вод в Орловской области РФ 
//«Актуальные проблемы исследования окружающей среды» г.Сумы, Украина, 23-25 мая 2015 г. -  
С.96-99.

3. Проведение международных конференций:
IV Международная научно-практическая конференция студентов среднего

профессионального образования «Интеллектуальный потенциал XXI века инновационной России» 
(15-16 мая 2015 года, г.Мценск);

Вывод: Уровень организации международной деятельности филиала удовлетворительный. 
Преподаватели и студенты принимают активное участие в международных конференциях, 

и выставках. Необходимо расширять международную деятельность для достижения 
указателей эффективности деятельности образовательной организации за счет 

привлечения к обучению иностранных студентов.

конкурсах 
целевых п

за

5. В
5.1

филиале
Oprjai

основе 
успешной с 
его использ 

В» 
внеучебной 
органом Я1 

решение на
5.2 
СОЧИ

нормативны: 
Таблица 44

НЕУЧЕБНАЯ РАБОТА
Основные направления и мероприятия воспитательной деятельности в Мценеком 

2014-2015 год
низация внеучебной воспитательной работы в Мценеком филиале осуществляется на 
дарственной молодежной политики, целью которой является создание условий для 

оциализации и эффективной самореализации молодежи, развития потенциала молодежи и 
ование в интересах инновационного развития страны, 

е учебная воспитательная работа ведется в соответствии с Комплексным планом 
воспитательной работы и программами: Координирующим воспитательную работу 

ляется Воспитательный совет. Целью деятельности Воспитательного совета является 
сущных проблем в сфере воспитания студенческой молодежи.
Социальная защита обучающихся 

альная защита с'гудентов осуществляется на основании действующего законодательства, 
х документов Правительства РФ и Минобрнауки РФ, Положений ПГУ.

Наименование стипендии Кол-во 
студентов, 
получающих 
стипендию 
в 2013-2014 
уч. г., чел.

Кол-во 
студентов, 
ползающих 
стипендию в 
в 2014-2015 
уч. г., чел.

1 Госудсрственная академическая стипендия студентам ВС) 42 38
2 Госудсрственная академическая стипендия студентам ВО +25 % 3 И
3 Г осудсрственная академическая стипендия студентам ВО +50 % 18 20
4 Госудг рственная академическая стипендия студентам СПО 159 152
5 Госудс рственная академическая стипендия студентам СПО + 25 °/;о 33 38
6 Госудг рственная академическая стипендия студентам СПО + 50 °/'о 17 17
7 Повыи 

им ею и 
культ)

шнная государственная академическая стипендия студентам ВО, 
щм особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 
рно-творческой, общественной и спортивной деятельности

6 7

8 Госуд< рственная социальная стипендия студентам ВО 47 50
9 Госудг рственная социальная стипендия студентам СПО 198 206
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10 Госул
курсо

арственная социальная стипендия нуждающимся студентам 
в, имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично»

[ 1 и 2 16 22

11 Имен 1ая стипендия Губернатора Орловской области студентам ВО 1 1
12 Имен

детей
1ая стипендия Губернатора Орловской области студентам из числа 
■сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

60 58

13 Стиш ндия Правительства РФ по приоритетным направлениям студентам ВО 2 2
14 Стиш

СПО
:ндия Правительства РФ по приоритетным направлениям студентам 1 3

5.3. Социальная поддержка молодых семей.
Цел: 

содействие 
устойчивое 
Таблица 4

ями работы является материальная и моральная поддержка молодой студенческой семьи, 
адаптации к меняющейся социально-экономической ситуации, психологической 

ти обучающихся. Курированием работы занимается студенческий профком.

ичОбщее кол 
материальна

ество обучающихся, получающих 
оо помощь (чел)________

2013-2014 год 2014-2015 год
385 Z78

В целях профилактики заболеваний проводятся медицинский осмотр и диспансеризация 
студентов. В каждом учебном корпусе имеется пункт доврачебной помощи.

5.4. Воспитательная работа на факультетах
Воспитательная работа осуществляется через взаимодействие отдела по социальным 

вопросам, воспитательной работе и ответственных за организацию воспитательной и социальной 
работы на факультетах, а также кураторов академических групп.

5.5. Профессионально -  трудовое воспитание, содействие занятости молодежи
Целью этого направления является приобщение к полезно-общественному труду, создание 

благоприятных условий для самореализации и трудоустройства студентов путем поиска и подбора 
работы в соответствии с индивидуальными потребностями. По утвержденному директором графику 
организовано дежурство студенческих групп, проводятся экологические месячники по 
благоустройству территории учебного заведения, общежитий, закрепленной городской территории.

5.6 Профилактика правонарушений, правовое воспитание
Мероприятия по профилактике злоупотребления психоактивными веществами, СПИДа и 

ВИЧ-инфекций проводятся всеми структурами, осуществляющими воспитательную деятельность в 
Мценском филиале ПГУ. Эта деятельность осуществляется в тесном контакте со специалистами 
наркодиспансера, Орловского центра по борьбе со СПИД и ИЗ и органами ПДНиЗП и др..

5.7. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание
В рамках патриотического воспитания организуются встречи с ветеранами, при содействии

центра военно-патриотического воспитания, проводятся конференции нравственно-патриотической 
направленности, конкурсы и фотовыставки. Организовано шефство студентов над военными 
мемориалами и памятниками города и района. В фестивале «Студенческая весна- 2015 », 
посвященном 70-летию победы в Великой Отечественной войне ауденты Мценского филиала заняли 
1 место. В преддверии знаменательной даты -70-й годовщины празднования Победы в ВОВ- открыт 
виртуальный Историко-краеведческий музей. Студенты принимали участие в акции «Бессмертный 
по^к», «70 мгновений вечности», «Георгиевская ленточка».

5.8. Система развития физической культуры и спорта
В 1015 году работало 3 секции: волейбол, футбол, баскетбол. Большой популярностью. 

Пользуется тренажерный зал крытого ледового катка.
5.9 Эстетическое воспитание.
К основным задачам относятся: создание условий для раскрытия творческих способностей, 

всестороннего и гармоничного развития личности студентов; привлечение к активным занятиям 
самостоятельным художественным творчеством; удовлетворение социально-культурных запросов и 
духовных потребностей.

5.10 Художественное творчество, культурно-массовая работа
Танцевальный коллектив «Антарис» занял 1 место в направлении Street show в рейтинговом 

конкурсе ОРТО категории «В» Чемпионата ЦФО России, 1 место в Межрегиональном турнире по 
стрит-танцу «LEGENDS OF STREETS-2014».

Дей ствует студенческая газета Инверсия», группа профкома студентов в социальной сети« В 
контакте» страничка на сайте филиала. Активно продолжает свою деятельность студенческий 
волонтерский клуб «Смайлик».
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5.11 Организация общественного питания
В ] Аденском филиале ПГУ действует две точки общественного питания с полноценными 

горячими эбедами. Имеются буфеты в учебных корпусах, Среднедневная проходимость торговых 
точек общественного питания 600 человек, что охватывает питанием 80% студентов и сотрудников.

5.12 Воспитательная работа в общежитиях
Во(“питательная работа в общежитиях ведется через воспитателей общежитий и студенческий 

совет общежития, который проводит общие собрания жильцов общежития. Председатель 
студенческого Совета общежитий принимает участие в заседаниях Совета по воспитательной работе.

Обеспеченность общежитиями иногородних студентов в 2015г.составила 100%
5.13 Первичная профсоюзная организация студентов университета
Главное в работе студенческого профсоюза - сделать жизнь студентов комфортной и 

интересной. Была создана структуру самоуправления вуза, в которую входят 7 центров -  пресс-центр, 
спортивный, культурно-массовый, совет общежития, социально-правовой, оргкомитет и волонтеры. 
За каждым из центров закреплены руководители и помощники.

Выюд: Воспитательная работа носит системный характер, творческая активность 
студентов проявляется в участие их в различных конкурсах и фестивалях. Существует система 
гражданского, патриотического, духовно-нравственного, профессионального и эстетического 
воспитания. Оказывается поддержка культурно-массовой и творческой деятельность студентов,
достаточь
студентов

о внимания уделяется поддержанию здоровья студентов. Развита система поощрения 
за достижения в учебной и общественной деятельности.

6 М АТЕРИАЛЬНО -  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Мценский филиал Г1ГУ обладает всей необходимой материально-технической базой, для 

обеспечени я образовательного процесса и качественной подготовки специалистов в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.

Таблица 46 Сведения о материально-технической базе Мценского филиала ПГУ
Показатель Значеншs показателя Единицы измерения

1.Общая глощадь, 39010,50 м2
в том чис.ле учебно-научная площадь: 22042,7 м:2
2.Количесгво учебных аудиторий, 72 единиц
в
о

том
борудова

числе оснащенных мультимедийными 
нием

10 единиц

3.Количесгво учебных лабораторий 33 единиц
4.Количесгво компьютерных классов 7 единиц
5.Количесгво персональных компьютеров, 151 единиц
в том чис.7е, используемых в учебном процессе 136 единиц

В 2015 году поставлен комплект современных ноутбуков и сформирован компьютерный 
класс, отвечающий всем передовым требованиям времени.

В двух учебных кабинетах произведена замена осветительных приборов на светодиодные 
системы нового поколения соответствующим все требованиям СанПиН и ГОСТ Р. Проведена работа 
и вложены средства в ремонт и оснащение общежития филиала, смонтировано новое сантехническое 
оборудован ие. Проведен косметический ремонт. Для соблюдения контроля и обеспечения 
выполнение правил нахождения в общежитии смонтирована система видеонаблюдения.

Выюд: Мценский фпчист располагает всей необходимой материально-технической базой, 
для осуществления качественной подготовки специалистов.

Лабораторная база постоянно обновляется и модернизируется, приобретается новое 
оборудование, необходимое в учебном процессе. В корпуса филиала и общежитиях проводятся 
капитальные и текущие ремонты, создаются новые аудитории, соответствующие современным 
требованием организации учебного процесса.

Общие выводы:
Результаты самообследования показывают:

потенциал Мценского филиала ПГУ по всем рассмотренным показателям отвечает 
предъявленным Государственным требованиям к содержанию и уровню профессиональной 
подготовки специалистов:

кадровый состав соответствует критериальным показателям по остепененности в 
аспирантура ежегодно обуча.ются 3-5 человек; кадровый состав обеспечивает учебный процесс по 
всем реализуемым направлениям и специальностям, а также по отдельным блокам подготовки

-  научно-исследовательская деятельность в основном соответствует критериальным 
оценкам;
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материально-техническая база, включая средства и формы технической и библиотечно- 
зонной поддержки учебного процесса, достаточна для обеспечения реализуемых 

й и специальностей;
социально-бытовые условия студентов и преподавателей являются достаточными по 
им нормативам;
итоговые оценки деятельности филиала позволяют отметить, что:

содержание профессиональных образовательных программ (включая рабочие учебные 
фики учебного процесса, рабочие программы по дисциплинам) соответствует требованиям 
льных стандартов, разработаны основные образовательные программы высшего 
я по всем направления подготовки, программы подготовки специалистов среднего звена и 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по всем специальностям и 
м среднего профессионального образования;

анализ структуры подготовки специалистов соответствует приложению к 
ей лицензии и дает основание считать, что Мценский филиал ПГУ функционирует в 

полноценного образовательного учреждения, существенно влияющего на социально- 
скую и образовательную среду региона;

структура подготовки в Мценеком филиале ориентирована на потребности региона и 
на повышение конкурентоспособности выпускников за счет формирования у них 
ых компетенций.

качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и итоговых 
, отзывами потребителей и молодых специалистов, соответствует требованиям к уровню 

выпускников по специальностям среднего профессионального образования и 
й я м  высшего образования;

преподавателями филиала ведется работа по подготовке и публикации учебно- 
с̂их разработок, обеспечивающих эффективность образовательного процесса и 
их профессиональный уровень самих преподавателей;

постоянно проводится работа по разработке новых и корректировке уже имеющихся 
одических комплексов дисциплин;

научно-методическая работа ведется как на кафедрах филиала в форме постоянно 
их научно-методических семинаров, так и в формате научно-методических и 
ских школ, носящих межкафедральный характер, возглавляемых ведущими учеными 
направленными на достижение конкретных научных результатов в области исследования;

результаты научных исследований преподавателей филиала публикуются в различных 
изданиях, а также представляются сотрудниками филиала на научно-практических 
иях различного уровня, наблюдается тенденция повышения публикационной активности 
елей.

кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует лицензионным 
м и требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;

в филиале используются различные формы повышения квалификации профессорско- 
ельского состава: аспирантура, докторантура, курсы повышения квалификации,

и, участие в мастер-классах, семинарах, вебинарах, конференциях;
Мценский филиал ПГУ принимает активное участие во всероссийских научных 

иях и конкурсах, направленных на развитие профессиональных качеств, активизацию 
нной активности, проявление творческой инициативы студентов;

социально-бытовые условия и содержание воспитательной работы способствуют 
личности студентов, адаптированной к условиям социальной жизни.

для повышения результативности воспитательного процесса необходимо: 
ровать модель студенческого самоуправления для максимально эффективной и 
я работы всех участников образовательного процесса в учебном заведении; 
ствовать комплекс мер по организации отдыха^и5здоровления студентов.

Тель комиссии /У /s '
/ / г  Е.В.

миссии:
стора по УР ^ У НИ1$  ff з|{ %
тора по СВиВР Е.А.СтроевЙ

Мценского филиала ПГУ

Рассмотрен и одобрен Ученым советом Мценского филиала ПГУ 
протокол № 8 от 24.03.2016 года



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной Мценский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Приокский  

организации государственный университет»

Регион, Орловская область 
почтовый адрес зпЗОЗО О п л п р ткя я  п б л я г т к  г М н р н г к  v n  Т\/пгрнрр?а. л .196

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 231

1.1.1 по очной форме обучения человек 112
1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 119
1.1.3 по заочной форме обучения человек 0

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

человек 0

1.2.1 по очной форме обучения человек 0
1.2.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
1.2.3 по заочной форме обучения человек 0
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 

в том числе:
человек 513

1.3.1 по очной форме обучения человек 494
1.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 19
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 0

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

баллы 0

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

баллы 44

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 Бесчисленности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), % 0
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

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
еди н и ц -

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. 715,4
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 58,4
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 1,3

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

% 100

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

тыс. руб. 58,4

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 

доходах образовательной организации
% 0

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

человек/% 8 / 44,44

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности человек/% 8 /6 5 ,3 1
научно-педагогических работников образовательной организации

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности человек/% 1 /8 ,1 6
научно-педагогических работников образовательной организации

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

3

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

Гу! еж  дун а род на я деятел ьность
единиц 0

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

человек/% 0 / 0

студентов (курсантов), в том числе:



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 Бесчисленности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:

человек/% 3/1,3

3.2.1 по очной форме обучения человек/% 1 / 0,89
3.2.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 2 /1,68
3.2.3" по заочной форме обучения человек/% 0 /0
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
человек/% 0 / 0

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

человек/% 0 / 0

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

человек/% 0 / 0

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

человек 0

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

человек/% 0 / 0

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

человек/% 0 / 0

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 Фи н а  HCOBO-3KOHG.V. и ч е с к а я  д е я т е л ь н о с т ь

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыг nvfi цдоос; л1 D l V .̂ у  KJ .

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического ты с . р у б . 4488,6
работника

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника ты с . р у б . 1208,31
4.4 Отнош ение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона
% 102,38

5 Инфраструктура

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 232,92
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 232,92
5.1.3 п р е д о с т а в л е н н ы х  о б р а з о в а т е л ь н о й  о р га н и з а ц и и  в а р е н д у , б е з в о з м е з д н о е  п о л ь з о в а н и е кв. м 0

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 1,07



5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 23,61
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 508,78

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 Бес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях

человек/% 14/ 10 0


