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ВВЕДЕНИЕ 

Алатырский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» был организован Приказом Государственного комитета Российской 

Федерации по высшему образованию № 594 от 17 июня 1994 года.  

Алатырский филиал является обособленным структурным подразделением Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».  

В настоящее время Алатырский филиал обрѐл известность как, динамично развивающийся 

образовательный научный и культурный центр Алатырского района Чувашии, деятельность 

которого включает широкий спектр образовательных, научно-исследовательских и 

консультационных услуг и позволяет развивать партнерские связи с потребителями, учебными и 

научными центрами, государственными органами и общественностью. 

Алатырский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова»  в 2012 году успешно прошел процедуру государственной аккредитации.  

На основании приложения №2 к свидетельству о государственной аккредитации от 29 декабря 

2012 года № 0352 (серия 90А01 № 0000355) Алатырский филиал признан аккредитованным по 2 

укрупненным программам высшего профессионального образования 010000 - Физико-

математические науки и 080000 – Экономика и управление с присвоением квалификации 

(степени) «бакалавр» и «специалист» до 29 декабря 2018 года. 

В 2013 году Министерством образования и науки Российской Федерации проведѐн 

мониторинг эффективности высших учебных заведений страны. При оценке вузов учитывались 

показатели по следующим направлениям: образовательная, научно-исследовательская, 

международная, финансово-экономическая деятельность, инфраструктура, трудоустройство 

выпускников. По итогам мониторинга деятельности Алатырский филиал признан эффективным 

вузом. 

Перечень специальностей и направлений, по которым в настоящее время ведется обучение 

и на которые Алатырский филиал планирует получить лицензию, определяется потребностями 

региона в специалистах сферы современных компьютерных технологий и автоматизированных 

систем, электроэнергетики, электротехники, строительства, а так же в специалистах 

экономического, гуманитарного профилей. 

Уникальное географическое расположение Алатырского филиала (филиал расположен на 

границе Чувашской Республики, Республики Мордовия, Ульяновской и Нижегородских областей. 

Ближайшее высшее учебное заведение - Мордовский  государственный университет им. Н.П. 

Огарева – расположено на расстоянии 150 км. от города Алатыря) определяет его как центр 

образования, науки и культуры южного региона Чувашской Республики. В филиале обучаются 

студенты из г. Алатыря и Алатырского района, г. Шумерля и Шумерлинского района, Порецкого и 

Ибресинского районов Чувашской Республики, а также близлежащих районов Мордовии, 

Ульяновской и Нижегородской областей с общей численностью населения более 500 тыс. человек. 

Выпускники филиала востребованы в системе образования, в органах государственного 

управления, на промышленных предприятиях, в сфере частного предпринимательства и 

менеджмента. Стратегическими партнерами филиала являются предприятия и организации 

Чувашской Республики и других субъектов РФ. 

Алатырский филиал ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» ежегодно наращивает долю 

подготовки кадров по техническим направлениям, составляющую на сегодня порядка 40%, и 

планирует ее увеличение к 2016 г. до 60%. Учебное заведение активно сотрудничает с 

бюджетообразующими промышленными предприятиями Чувашской Республики, в числе которых 

ОАО «Завод «Электроприбор», ОАО «Завод Электроавтомат», ОАО «Молочное дело - Алатырь», 

ООО «Алатырская бумажная фабрика», ОАО «Алатырский завод низкотемпературных 

холодильников»  и др.  

В настоящее время ведется подготовительная работа для организации образовательно-
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производственного кластера: Алатырский филиал ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» – ОАО 

«Завод «Электроприбор» – БОУ ЧР СПО «Алатырский сельскохозяйственный техникум», 

который будет специализирован на производстве техники для предприятий военно-

промышленного комплекса в сфере энергетики, авиации и др. На ОАО «Завод «Электроприбор» 

имеются все виды высокотехнологичного производства, необходимые для изготовления 

электронных, электротехнических и механических компонентов сложных систем, что постоянно 

требует профессиональной переподготовки кадров предприятия. 

 Функционирование образовательно-производственного кластера обеспечит совместную 

деятельность по направлениям, включающим подготовку и переподготовку кадров, опережающее 

профессиональное обучение, научно-исследовательскую работу, организацию производственных 

практик на предприятии, обмен опытом между ведущими специалистами и преподавателями и, 

как следствие, – дальнейшее трудоустройство выпускников филиала на производстве. На 

потребности промышленных предприятий ориентирована подготовка студентов по направлению 

подготовки «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» и 

широкий спектр дополнительных профессиональных программ. Подобное сотрудничество 

благотворно сказывается на качестве подготовки специалистов, поскольку профиль их подготовки 

ориентирован не на абстрактные запросы со стороны рынка, а на конкретные требования 

работодателя.  

Большую перспективу в развитии Алатырского филиала ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова» имеет сотрудничество с военно-техническим комплексом, развернутым в г. Алатырь и 

Алатырском районе. Здесь дислоцирована 1 воинская часть, осуществляющая хранение 

артиллерийского вооружения нового поколения, а также обеспечение ремонта, обслуживания и 

утилизацию вооружения. Воинский гарнизон превышает 450 человек. Алатырский филиал ФГБОУ 

ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» осуществляет подготовку и переподготовку специалистов 

технического профиля, что необходимо для кадрового обеспечения функционирования воинской 

части. Кроме того, военнослужащие и члены их семей имеют возможность получения и получают 

образование по гражданским специальностям. 

Также на оборонную промышленность работают три градообразующих предприятия г. 

Алатырь – ОАО «Завод «Электроприбор», ОАО «Завод Электроавтомат» и ОАО "5 арсенал", с 

которыми филиал осуществляет тесное сотрудничество в вопросах подготовки кадров и 

проведения НИОКР в части производства электромагнитных слаботочных реле и авиационных 

блоков. 

Таким образом, Алатырский филиал ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» имеет 

положительную динамику по всем направлениям своей работы и перспективу деятельности в 

Чувашской Республике как востребованный центр образования, науки и культуры.  



5 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ 
Полное наименование Алатырский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 

Почтовый адрес 429820, Россия, Чувашская Республика г. Алатырь, ул. Московская, дом 30 

Дата организации 17 июня 1994 года 

Директор Пичугин Владимир Николаевич  

Официальный сайт 

филиала 

http://alatyr.chuvsu.ru/ 

 

Контактные телефоны  +7 (83531) 2-04-36; +7 (83531) 2-20-75 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1.  Реализуемые образовательные программы 

Подготовка специалистов осуществляется по очной и заочной формам обучения по 

следующим укрупненным группам специальностей:  

1. «Экономика и управление» 

 специальность 080103.65 – «Национальная экономика» с присвоением квалификации 

«Экономист»;  

 специальность 080109.65 – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» с присвоением 

квалификации «Экономист»; 

 направление подготовки 38.03.01  – «Экономика» с присвоением квалификации 

«Бакалавр». 

2. «Физико-математические науки» 

 специальность 010503.65 – «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем» с присвоением квалификации  «Математик-программист» 

 направление подготовки 02.03.03 – «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем» с присвоением квалификации «Бакалавр». 

А)  Бакалавриат 
№ 

п/п 

Направление подготовки/специальность 
№ 

Профиль (специализация) 

Код Наименование Наименование профиля 

1 38.03.01  Экономика 1 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

2 Экономика организаций и предприятий 

2 02.03.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных 

систем 

1 Администрирование информационных 

систем 

Б)  Специалитет 
№ 

п/п 

Направление подготовки/специальность 
№ 

Профиль (специализация) 

Код Наименование Наименование профиля 

1 080103.65 Национальная экономика 1 Региональная экономика и 

предпринимательство 

2 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 1 Бухгалтерский учет, анализ и аудит  в 

коммерческих организациях (кроме 

банков и других финансовых 

институтов) 

3 010503.65 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных 

систем 

1 Математическое обеспечение 

информационных систем 

2 Администрирование информационных 

систем 

 

2.2.  Содержание реализуемых образовательных программ 

2.2.1.  Общие сведения об основных образовательных программах  и выпускающих 

кафедрах 

Образовательная программа №1 
Код 010503.65 

Специальность Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

Год начала подготовки 2002 

http://alatyr.chuvsu.ru/


6 

 

Лицензия Серия ААА Номер 002013 Регистрационный №1926 от 04 октября 2011 г. 

Аккредитация Серия 90А01 Номер 000355 Регистрационный №0352 от 29 декабря 2012 г. 

Выпускающая кафедра  Высшей математики и информационных технологий 

Год основания кафедры 2006 

Заведующий кафедрой Пичугин Владимир Николаевич 

Количество учебных 

дисциплин, закрепленных за 

кафедрой 

27 

Среднегодовой объем учебной 

нагрузки кафедры (часов) 
811,35 

из них аудиторная работа 

(часов)  
611 

Формы обучения очная/заочная 

Образовательная программа №2 
Код 02.03.03 

Направление подготовки Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

Год начала подготовки 2011 

Лицензия Серия ААА Номер 002013 Регистрационный №1926 от 04 октября 2011 г. 

Аккредитация Серия 90А01 Номер 000355 Регистрационный №0352 от 29 декабря 2012 г. 

Выпускающая кафедра  Высшей математики и информационных технологий 

Год основания кафедры 2006 

Заведующий кафедрой Пичугин Владимир Николаевич 

Количество учебных 

дисциплин, закрепленных за 

кафедрой 

50 

Среднегодовой объем учебной 

нагрузки кафедры (часов) 
7986,96 

из них аудиторная работа 

(часов)  
5058 

Формы обучения очная/ очно-заочная/заочная 

Образовательная программа №3 
Код 38.03.01 

Направление подготовки Экономика профиль 1 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Год начала подготовки 2011 

Лицензия Серия ААА Номер 002013 Регистрационный №1926 от 04 октября 2011 г. 

Аккредитация Серия 90А01 Номер 000355 Регистрационный №0352 от 29 декабря 2012 г. 

Выпускающая кафедра  Гуманитарных и экономических дисциплин (в 2014г. кафедра экономики была 

переименована в кафедру гуманитарных и экономических дисциплин) 

Год основания кафедры 1999  

Заведующий кафедрой Лукишин Александр Владимирович 

Количество учебных 

дисциплин, закрепленных за 

кафедрой 

43 

Среднегодовой объем учебной 

нагрузки кафедры (часов) 

14525 

из них аудиторная работа 

(часов)  

2786 

Формы обучения очная/очно-заочная/заочная 

Образовательная программа №4 
Код 38.03.01 

Направление 

подготовки/специальность 

Экономика профиль 9 Экономика предприятий и организаций 

Год начала подготовки 2011 

Лицензия Серия ААА Номер 002013 Регистрационный №1926 от 04 октября 2011 г. 

Аккредитация Серия 90А01 Номер 000355 Регистрационный №0352 от 29 декабря 2012 г. 

Выпускающая кафедра  Гуманитарных и экономических дисциплин (в 2014г. кафедра экономики была 

переименована в кафедру гуманитарных и экономических дисциплин) 

Год основания кафедры 1999  

Заведующий кафедрой Лукишин Александр Владимирович 

Количество учебных 44 
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дисциплин, закрепленных за 

кафедрой 

Среднегодовой объем 

учебной нагрузки кафедры 

(часов) 

14633 

из них аудиторная работа 

(часов)  

2434 

Формы обучения очная/очно-заочная/заочная 

Образовательная программа №5 
Код 080109.65 

Специальность Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Год начала подготовки 1999 

Лицензия Серия ААА Номер 002013 Регистрационный №1926 от 04 октября 2011 г. 

Аккредитация Серия 90А01 Номер 000355 Регистрационный №0352 от 29 декабря 2012 г. 

Выпускающая кафедра  Гуманитарных и экономических дисциплин (в 2014г. кафедра экономики была 

переименована в кафедру гуманитарных и экономических дисциплин) 

Год основания кафедры 1999  

Заведующий кафедрой Лукишин Александр Владимирович 

Количество учебных 

дисциплин, закрепленных за 

кафедрой 

12 

Среднегодовой объем 

учебной нагрузки кафедры 

(часов) 

1368 

из них аудиторная работа 

(часов)  

448 

Формы обучения очная/заочная 

Образовательная программа №6 
Код 080103.65 

Специальность Национальная экономика 

Год начала подготовки 1999 

Лицензия Серия ААА Номер 002013 Регистрационный №1926 от 04 октября 2011 г. 

Аккредитация Серия 90А01 Номер 000355 Регистрационный №0352 от 29 декабря 2012 г. 

Выпускающая кафедра  Гуманитарных и экономических дисциплин (в 2014г. кафедра экономики была 

переименована в кафедру гуманитарных и экономических дисциплин) 

Год основания кафедры 1999  

Заведующий кафедрой Лукишин Александр Владимирович 

Количество учебных 

дисциплин, закрепленных за 

кафедрой 

13 

Среднегодовой объем 

учебной нагрузки кафедры 

(часов) 

1419 

из них аудиторная работа 

(часов)  

320 

Формы обучения очная/заочная 

 

В состав Алатырского филиала входят факультет, кафедры, научные, хозяйственно-

административные, вспомогательные подразделения, которые в совокупности составляют единый 

образовательный и научно-инновационный комплекс. 

В Алатырском филиале функционирует факультет управления и экономики. Факультет 

является учебно-научным структурным подразделением Алатырского филиала, реализующим 

профессионально-образовательные программы по одной или нескольким смежным 

специальностям (направлениям), повышение квалификации специалистов, а также 

осуществляющим выполнение научно-исследовательской работы. Факультет осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством, Уставом Университета, 

Положением об Алатырском филиале Чувашского государственного университета, иными 

локальными актами Алатырского филиала. Факультет направляет деятельность кафедр по 
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удовлетворению потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии обучающихся; способствует созданию системных связей естественно-научной, 

технической, гуманитарной, педагогической и инновационной составляющих высшего 

образования, определению его содержания, организации, форм и методов. Факультет 

координирует образовательную, научную, научно-методическую и воспитательную работу, 

которые реализуются в совместной учебной, научной, творческой, производственной и 

общественной деятельности обучающихся и научно-педагогических работников. 

Структурные подразделения факультета управления и экономики Алатырского филиала: 

деканат; кафедра гуманитарных и экономических дисциплин; кафедра высшей математики и 

информационных технологий. Кафедры эффективно работают со студентами. Студенты 

принимают активное участие в конференциях. У преподавателей налажен контакт со студентами. 

Студенты прислушиваются к мнению своих преподавателей. На факультете образована «неделя 

кафедры», которая проводится по семестрам. Работа организуется преподавателями кафедр 

совместно со студентами. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с государственным 

образовательным стандартам высшего профессионального образования. 

Организация управления Алатырским филиалом соответствует уставным требованиям 

Университета, положению об Алатырском филиале  

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация (приказы, 

распоряжения, акты, ведомости, формы отчетности, содержание и порядок формирования 

документации по составу студентов и прочее) соответствует действующему законодательству, 

Уставу Университета и Положению об Алатырском филиале. 

Структурно Алатырский филиал включает административно-управленческий аппарат, 

учебные подразделения, хозяйственные подразделения. Учебные подразделения Алатырского 

филиала состоят из одного факультета и трех кафедр. Факультет возглавляет декан, избранный на 

заседаниях Ученого совета Алатырского филиала. Кафедры возглавляются заведующими, 

избранными на заседаниях Ученого совета Алатырского филиала.  

В целом структура и система управления Алатырским филиалом и его подразделениями 

соответствуют законодательным актам Российской Федерации Уставу университета и 

требованиям Положения о Алатырском филиале Чувашского государственного университета. 

 

2.2.2. Характеристика контингента обучающихся по основным образовательным 

программам факультета 

Подготовка специалистов осуществляется по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения по следующим специальностям и направлениям:  

 специальность 080103.65 – «Национальная экономика» с присвоением квалификации 

«Экономист»,  

 специальность 080109.65 – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» с присвоением 

квалификации «Экономист», 

 направление 38.03.01 – «Экономика» с присвоением квалификации «Бакалавр», 

профили подготовки: «Экономика предприятий и организаций», «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», 

 специальность 010503.65 – «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем» с присвоением квалификации  «Математик-программист», 

 направление 02.03.03 – «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем» с присвоением квалификации «Бакалавр». 
Контингент обучающихся по: 

- очной форме обучения: 67 человек; 

- очно-заочной форме обучения: 12 человек; 

- заочной форме обучения: 294 человек. 

в том числе обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по: 

- очной форме обучения: 40 человек; 
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- заочной форме обучения: 1 человек. 

Количество студентов из стран СНГ, обучающихся по: 

- очной форме обучения: 1 человек; 

- заочной форме обучения: 1 человек. 

Количество студентов из стран Дальнего Зарубежья, обучающихся по: 

- очной форме обучения: отсутствуют; 

- заочной форме обучения: отсутствуют. 

В 2009 году было принято 137 студентов (выпуск составил 75 человек, что на 55% меньше 

принятых); 

В 2010 году было принято 92 студента (выпуск составил 109 человек, что на 18,5% больше 

принятых); 

В 2011 году было принято 132 студента (выпуск составил 129 человек, что на 2,0% меньше 

принятых); 

В 2012 году было принято 83 студента (выпуск составил 119 человек, что на 43% больше 

принятых); 

В 2013 году было принято 89 студента (выпуск составил 183 человека, что на 106% больше 

принятых); 

В 2014 году было принято 109 студента (выпуск составил 128 человек, что на 17% больше 

принятых). 

В целом видно, что за период 2009-2014 гг. наблюдается увеличение количества 

выпущенных студентов по отношению к принятым, что составляет 101 человек или 16%. 

За период с 2009 года по 2010 год прием студентов сократился на 23,5%. Снижение приема 

студентов по таким специальностям, как «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» – на 61,0%, 

«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» – на 34,5% и 

История – на 100%. По специальности «Национальная экономика» наблюдалось увеличение 

приема  на 23,5%. 

В 2011 произошло увеличение приема студентов на 43,5% по отношению к 2010 году. 

За период с 2011 года по 2013 год прием студентов сократился на 32,6%. Из них по 

направлению «Экономика» – на 28,3%, по направлению «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем» – на 42,5%. 

В 2014 году по отношению к 2012 году и 2013 году прием студентов увеличился на 31% и 

на 22,5% соответственно.  

За анализируемый период можно наблюдать следующую динамику числа студентов, 

зачисленных за счет бюджетных средств. В 2009 г. выделено 16 бюджетных мест для студентов 

очной формы обучения. В 2010 г. выделено 13 бюджетных места для студентов очной формы 

обучения. С 2011 г. выделено 14 бюджетных мест для студентов очной формы обучения. В 2012 

году выделено 13  бюджетных мест для студентов очной формы обучения. В 2013 году выделено  

8  бюджетных мест для студентов очной формы обучения. В 2014 году выделено 11 бюджетных 

мест для студентов очной формы обучения. 

Анализ динамики числа студентов по договорам с полным возмещением затрат на обучение 

выглядит следующим образом: 

2009 г. – 459 человека (84 человека являются студентами очной формы обучения); 

2010 г. – 469 человек (77 человек); 

2011 г. – 461 человек (72 человек); 

2012 г. – 438 человек (62 человек); 

2013 г. – 355 человек (47 человек); 

2014 г. – 312 человек (27 человек). 

Доля  студентов, отчисленных по неуспеваемости по годам: 

2009 г. – 5% (сохранность контингента 95 %); 

2010 г. – 4% (сохранность контингента 96 %); 

2011 г. – 7% (сохранность контингента 93 %); 

2012 г. – 3% (сохранность контингента 97%); 
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2013 г. – 3%  (сохранность контингента 97%); 

2014 г. – 6%  (сохранность контингента 94%). 

В Алатырском филиале серьезно относятся к поиску и подготовке абитуриентов, имея 

разветвленную систему профориентационной работы и довузовской подготовки. 

В Алатырском филиале сложилась устойчивая система довузовской подготовки, 

обеспечивающая качественный набор студентов на 1-й курс.  

Организуются подготовительные курсы, которые обеспечивают  подготовку абитуриентов 

к вступительным экзаменам,  сдаче ЕГЭ и дальнейшему обучению в филиале. 

Таблица 2.1 

Количество слушателей подготовительных курсов 

Учебный год Город Алатырь Итого 

2009-2010 82 82 

2010-2011 79 79 

2011-2012 53 53 

2012-2013 42 42 

2013-2014 37 37 

2014-2015 23 23 

Основными задачами профориентационной работы в филиале являются: 

 организация и осуществление взаимодействия с образовательными учреждениями 

среднего общего, начального и среднего профессионального образования; 

 обеспечение формирования контингента студентов на направлениях; 

 изучение и прогнозирование перспектив формирования студенческого контингента. 

Традиционно, каждый год, в сентябре, планируется работа по профориентации на текущий 

учебный год. В последние годы этому вопросу уделяется всѐ более серьѐзное внимание, причины 

объективны. Всѐ меньше становится выпускников в школах, поэтому усложняются возможности 

набора наиболее подготовленных абитуриентов. Основными целями своей профориентационной 

работы Алатырский филиал считает личностно-ориентированный подход к будущим 

абитуриентам, создание условий для формирования обоснованных профессионально-

образовательных планов, доведение до будущих абитуриентов условий обучения в филиале и 

другие. Профориентационная работа представляет собой комплекс мероприятий, проводимых 

структурными подразделениями, и в целом коллективом Алатырского филиала. 

Для этого разработано «Положение о профориентационной работе», составлен подробный 

план работы на год, график распределения преподавателей по образовательным учреждениям 

города и близлежащих районов, список студенческой агитгруппы, собираются сведения об 

образовательных учреждениях и составляются списки студентов, обучающихся в филиале из этих 

учебных заведений. 

Готовится информационный материал, соответствующий плану приема, лицензии на 

ведение образовательной деятельности и Уставу Университета, обновляется ежегодно 

видеоматериал о филиале. Каждое подразделение готовит свои тексты выступлений о Алатырском 

филиале в целом, о специальностях, о студенческой жизни. 

В Алатырском филиале действует Центр повышения квалификации и переподготовки. 

Учиться никогда не поздно! – таков девиз Центра повышения квалификации. Ведь информация – 

это двигатель современной жизни. В условиях жесткой конкуренции на рынке труда нельзя 

позволить себе расслабиться и остановиться на достигнутом. Для совершенствования своих 

знаний миллионы людей выбирают обучение компьютерной графике, курсы программистов, 

обучение «1С: Бухгалтерия» и другие специализированные занятия. Процесс обучения должен 

идти беспрерывно параллельно жизненному и рабочему пути. Достичь новых профессиональных 

высот, получить более оплачиваемую должность, повысить личностный уровень – этого помогут 

достичь курсы Центра повышения квалификации.  

Особый упор делается на профессиональный уровень преподавателей Алатырского 

филиала, ведь их знания – залог успешности обучения. Преподаватели курсов – не только 

высококвалифицированные педагоги, но и практики. Содержание программ курсов повышения 
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квалификации и учебные планы соответствуют требованиям государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования по профилю лицензированных 

специальностей.  

Таблица 2.2 

Программы дополнительного образования, реализованные Алатырским филиалом в центре 

повышения квалификации в 2014 году 
Наименование 

профессии 

(специальности) 

Примечание 
Продолжительность 

(часы) 

Кол-во 

слушателей, чел. 

Сроки 

обучения 

Выданный 

документ  

1 2 3 4 5 6 

Бухгалтерский учет с 

использованием 

программы «1с: 

Бухгалтерия» 

 72 12 
07.06.2014-

26.07.2014 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Реализация 

компетентностного 

подхода в 

преподавании учебных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей. Оценка общих 

и профессиональных 

компетенций студентов 

 108 20 
27.09.2014-

18.10.2014 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Внедрение 

компетентностного 

подхода в содержание 

обучения как средство 

реализации ФГОС ООО 

 108 28 
05.11.2014-

25.112014 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Формирование 

междисциплинарных 

модулей как средство 

реализации ФГОС по 

учебным дисциплинам 

социогуманитарного 

цикла 

 108 28 
05.11.2014-

25.112014 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями 

 530 37 
21.04.2014-

20.08.2014 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Таблица 2.3 

Деятельность Алатырского филиала в области дополнительного профессионального 

образования 
Учебный год Кол-во программ Кол-во слушателей Объем денежных средств 

2008-2009 2 35 256356,95 руб. 

2009-2010 4 53 267113,00 руб. 

2010-2011 4 56 133380,00 руб. 

2013-2014 2 49 354000,00 руб. 

2014-2015 3 76 266000,00 руб. 

В 2015 году завершили свое обучение 85 слушателей на курсах переподготовки и 

повышения квалификации по направлениям подготовки: «Бухгалтерский учет с использованием 

программы «1с: Бухгалтерия», «Внедрение компетентностного подхода в содержание обучения 

как средство реализации ФГОС ООО», «Управление государственными и муниципальными 

учреждениями». 

 

2.2.3. Соответствие образовательных программ государственным требованиям 

В Алатырском филиале реализованы две укрупненные группы специальностей (УГС): 

010000 – Физико-математические науки; 
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080000 – Экономика и управление 

Образовательные программы указанных УГС разработаны на основе государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования (ГОС ВПО) по 

специальностям и федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО)  по направлениям с учетом примерных учебных 

планов и примерных программ учебных дисциплин, утвержденных Минобрнауки России.  

В структуру УГС входят: 

- концептуальная пояснительная записка, определяющая цели УГС, ее особенности, а также 

описание вузовского компонента; 

- государственный образовательный стандарт по специальности 080103.65 (060700) – 

«Национальная экономика», утвержденный 17.03.2000 г. (регистрационный номер 198 эк/сп); 

- государственный образовательный стандарт по специальности 080109.65 (060500) – 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», утвержденный 17.03.2000 г. (регистрационный номер 181 

эк/сп); 

- федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика», утвержденный 21.12.2009 г. № 

747; 

- государственный образовательный стандарт по специальности 010503.65 (351500) – 

«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем», утвержденный 

10.03.2000 г. № 72 мжд/сп; 

- федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 02.03.03 – «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем», утвержденный 08.12.2009 г. №713; 

- примерный учебный план, утвержденный УМО 17.03.2000 г. по специальности 080103.65 

(060700) «Национальная экономика»; 

- примерный учебный план, утвержденный УМО 17.03.2000 г. по специальности 080109.65 

(060500) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 

- учебный план по специальности 080103.65 (060700) «Национальная экономика», 

разработанный в Университете и утвержденный проректором по учебной работе 12.05.2008 г.; 

- учебный план по специальности 010503.65 (351500) – «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем», разработанный в Университете и утвержденный 

проректором по учебной работе 12.05.2008 г.; 

- учебный план по специальности 080109.65 (060500) «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», разработанный в Университете и утвержденный ректором 25.06.2010 г.; 

- учебный план по направлению 38.03.01 – «Экономика», разработанный в Университете и 

утвержденный ректором в 2011 году;  

- учебный план по направлению 02.03.03 – «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем», разработанный в Университете и утвержденный 

ректором в 2011 году; 

- совокупность университетских рабочих программ всех дисциплин и практик, включенных 

в учебный план и определяющих полное содержание ООП; 

- материалы, устанавливающие  содержание и порядок проведения текущей, 

промежуточной и итоговой аттестаций (в соответствии с требованиями к итоговой аттестации). 

02.03.03 – Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем 

Учебные планы разработаны в соответствии с ФГОС ВПО по УГС 010000 Физико-

математические науки  направления подготовки 02.03.03 – «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем», утвержденным 08.12. 2009 г. (№ 713) по профилям и 

введенным в 2011 г. В соответствии с указанным стандартом ООП бакалавриата реализуется по 

усмотрению университета с выделением профиля подготовки: Администрирование информационных 

систем. При реализации ООП вариативная (профильная) часть профессионального цикла 

предусматривает изучение дисциплин, формирующих знания, умения, навыки в соответствии с 
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профилем подготовки. Трудоемкость этих дисциплин в зачетных дисциплинах составляет 20 % общей 

трудоемкости программы подготовки бакалавра. Учебные планы указанного профиля строятся на 

основе ФГОС ВПО, примерных ООП и нормативных документов, регламентирующих 

организацию учебного процесса в вузе. Планы по профилям подготовки разработаны на 

профилирующей кафедре высшей математики и информационных технологий с привлечением 

представителей кафедр, обеспечивающих учебный процесс по дисциплинам гуманитарного, 

социального и экономического цикла, представителей предприятий и организаций – потребителей 

выпускников. 

Структура учебного плана по УГС 010000 Физико-математические науки  направления 

02.03.03 – «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» 

обеспечивает последовательность изучения дисциплин, основанную на их преемственности, 

рациональное распределение дисциплин по семестрам, оптимальное соотношение по видам 

аудиторных занятий, оптимальное соотношение между внеаудиторной и аудиторной нагрузкой 

студента с позиции равномерности учебной работы и эффективного использования кадрового и 

материально-технического потенциала вуза.  Фонд учебных планов пополняется и обновляется. 

Учебные планы в электронном виде и на бумажном носителе имеются на кафедре высшей 

математики и информационных технологий. 

Структура учебного плана по образовательной программе соответствует требованиям 

ФГОС ВПО: цикл гуманитарных, социальных и экономических дисциплин – 35 зачетных единиц, 

из них базовая часть – 17 зачетных единиц и вариативная – 18 зачетных единиц; цикл 

математических и естественнонаучных дисциплин – 88 зачетных единиц, из них базовая часть – 46 

зачетных единиц и вариативная – 42 зачетные единицы; цикл профессиональных дисциплин – 102 

зачетные единицы, из них базовая часть – 52 зачетные единицы и вариативная –50 зачетных 

единиц; факультативы – 2 зачетные единицы.  

010503.65 – Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем 

Учебный план является основным документом, регламентирующим учебный процесс. 

Учебный план специальности 010503.65 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем строится на основе ГОС ВПО, примерного учебного плана и 

нормативных документов, регламентирующих организацию учебного процесса в вузе. Учебный 

план разрабатывался на профилирующей кафедре высшей математики и информационных 

технологий с привлечением представителей кафедры, обеспечивающих учебный процесс по 

дисциплинам циклов ГСЭ, ОПД, представителей предприятий и организаций – потребителей 

выпускников. 

Структура учебного плана по специальности «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем» обеспечивает последовательность изучения 

дисциплин, основанную на их преемственности, рациональное распределение дисциплин по 

семестрам, оптимальное соотношение по видам аудиторных занятий, оптимальное соотношение 

между внеаудиторной и аудиторной нагрузкой студента с позиции равномерности учебной работы 

и эффективного использования кадрового и материально-технического потенциала вуза.  

Обязательными структурными элементами учебного плана являются:  

 график учебного процесса;  

 сводные данные по бюджету времени (в неделях);  

 план учебного процесса, включающий в себя перечень, объемы и последовательность 

изучения дисциплин, их распределение по видам учебных занятий, формы промежуточной и 

итоговой аттестации.  

На образовательном портале филиала размещены реализуемые учебные планы. Фонд 

учебных планов пополняется и обновляется. Учебные планы в электронном виде и на бумажном 

носителе имеются на кафедре. 

Базовый учебный план утвержден в 2008г. (протокол №2 от 22 февраля заседания Ученого 

совета Алатырского филиала). По УГС 010000 Физико-математические науки разработаны УМК 

дисциплин «Информатика» и «Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных». 
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38.03.01 -Экономика 

Учебные планы разработаны в соответствии с ФГОС ВПО по УГС 080000 Экономика и 

управление направления подготовки 38.03.01 – «Экономика», утвержденным 21.12. 2009 г. (№ 747) 

по профилям и введенным в 2011 г. В соответствии с указанным стандартом ООП бакалавриата 

реализуется по усмотрению университета с выделением двух профилей подготовки: «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» и «Экономика предприятий и организаций».  При реализации ООП 

вариативная (профильная) часть профессионального цикла предусматривает изучение дисциплин, 

формирующих знания, умения, навыки в соответствии с профилями подготовки. Трудоемкость этих 

дисциплин в зачетных дисциплинах составляет 20 % общей трудоемкости программы подготовки 

бакалавра. Учебные планы указанных профилей строятся на основе ФГОС ВПО, примерных ООП и 

нормативных документов, регламентирующих организацию учебного процесса в вузе. Планы по 

профилям подготовки разработаны на профилирующей кафедре экономики с привлечением 

представителей кафедр, обеспечивающих учебный процесс по дисциплинам гуманитарного, 

социального и экономического цикла, математического цикла, представителей предприятий и 

организаций – потребителей выпускников. 

Структуры учебных планов по УГС 080000 Экономика и управление  направления 38.03.01 

«Экономика» обеспечивает последовательность изучения дисциплин, основанную на их 

преемственности, рациональное распределение дисциплин по семестрам, оптимальное 

соотношение по видам аудиторных занятий, оптимальное соотношение между внеаудиторной и 

аудиторной нагрузкой студента с позиции равномерности учебной работы и эффективного 

использования кадрового и материально-технического потенциала вуза.  Фонд учебных планов 

пополняется и обновляется. Учебные планы в электронном виде и на бумажном носителе имеются 

на кафедре экономики. 

Структура учебного плана по образовательной программе соответствует требованиям 

ФГОС ВПО: цикл гуманитарных, социальных и экономических дисциплин – 38 зачетных единиц, 

из них базовая часть – 21 зачетная единица и вариативная – 17 зачетных единиц; цикл 

математических и естественнонаучных дисциплин – 40 зачетных единиц, из них базовая часть – 20 

зачетных единиц и вариативная – 20 зачетных единиц; цикл профессиональных дисциплин – 139 

зачетных единиц, из них базовая часть – 60 зачетных единиц и вариативная –79 зачетных единиц; 

факультативы учебным планом не предусмотрены. 

080103.65 – Национальная экономика 

Учебный план разработан в соответствии с ГОС ВПО по специальности 080103.65 (060700) – 

«Национальная экономика», утвержденным 17.03.2000 г. (регистрационный номер 198 эк/сп) и 

введенным с 01.09.2000 г. Учебный план утвержден Ученым советом Алатырского филиала ЧГУ №5 

от 28.06.2007 г. и строится на основе ГОС ВПО, примерного учебного плана и нормативных 

документов, регламентирующих организацию учебного процесса в вузе. План разработан на 

профилирующей кафедре экономики с привлечением представителей кафедр, обеспечивающих 

учебный процесс по дисциплинам циклов ГСЭ, ЕН представителей предприятий и организаций – 

потребителей выпускников. 

Структура учебного плана по специальности 080103.65 «Национальная экономика» 

обеспечивает последовательность изучения дисциплин, основанную на их преемственности, 

рациональное распределение дисциплин по семестрам, оптимальное соотношение по видам 

аудиторных занятий, оптимальное соотношение между внеаудиторной и аудиторной нагрузкой 

студента с позиции равномерности учебной работы и эффективного использования кадрового и 

материально-технического потенциала вуза.  Фонд учебных планов пополняется и обновляется. 

Учебные планы в электронном виде и на бумажном носителе имеются на кафедре экономики. 

По специальности 080103.65 «Национальная экономика» все дисциплины обеспечены 

учебно-методическими комплексами. Изданные учебные программы были по блоку дисциплин 

специализации: «Экономическая безопасность национального хозяйства» и «Региональный 

маркетинг».  

080103.65 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 
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Учебный план разработан в соответствии с ГОС ВПО по специальности 080109.65 (060500) – 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», утвержденным 17.03.2000 г. (регистрационный номер 181 

эк/сп) и введенным с 01.09.2000 г. Учебный план утвержден Ученым советом Алатырского филиала 

ЧГУ №5 от 28.06.2007 г. и строится на основе ГОС ВПО, примерного учебного плана и 

нормативных документов, регламентирующих организацию учебного процесса в вузе. План 

разработан на профилирующей кафедре экономики с привлечением представителей кафедр, 

обеспечивающих учебный процесс по дисциплинам циклов ГСЭ, ЕН представителей предприятий 

и организаций – потребителей выпускников. 

Структура учебного плана по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» обеспечивает последовательность изучения дисциплин, основанную на их 

преемственности, рациональное распределение дисциплин по семестрам, оптимальное 

соотношение по видам аудиторных занятий, оптимальное соотношение между внеаудиторной и 

аудиторной нагрузкой студента с позиции равномерности учебной работы и эффективного 

использования кадрового и материально-технического потенциала вуза.  Фонд учебных планов 

пополняется и обновляется. Учебные планы в электронном виде и на бумажном носителе имеются 

на кафедре экономики. 

Структура учебного плана по образовательной программе соответствует требованиям ГОС 

ВПО: цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин – 1800 часов, из них 

1097 часов аудиторных занятий; цикл математических и естественно-научных дисциплин – 1400 

часов, из них 716 часов аудиторных; цикл общепрофессиональных дисциплин – 2200 часов, из них 

1057 часов аудиторных занятий; цикл специальных дисциплин – 2790 часов, в том числе 1310 

часов аудиторных занятий, факультативы предусмотрены в объеме 450 часов, из них аудиторных 

189 часов. По нормативу объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не 

должен превышать за период теоретического обучения 27 часов в неделю. По данному критерию 

учебный план соответствует требованиям ГОС ВПО. 

Учебно-методические комплексы (УМК) дисциплин разрабатываются преподавателем 

(коллективом  преподавателей) кафедры,  ответственной  за  преподавание  дисциплины  в  

соответствии  с  учебным планом. Все (УМК) дисциплин, входящие в учебный план ООП 

соответствуют утвержденным требованиям к структуре и содержанию. В УМК дисциплины 

входят: 

- государственный образовательный стандарт ВПО; 

- рабочая учебная программа дисциплины; 

- методические указания по выполнению курсовых проектов (работ); 

- методические указания по выполнению лабораторных работ; 

- методические указания, комплект исходных данных и образцы выполнения контрольных 

работ; 

- фонд тестовых и контрольных вопросов для текущей оценки знаний по дисциплине; 

- комплект образцов экзаменационных билетов; 

- справка об обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой; 

- справка об обеспеченности дисциплины кадрами профессорско-преподавательского 

состава; 

- перечень программного обеспечения; 

- сведения об оснащенности учебного процесса специализированным и лабораторным 

оборудованием. 

Таблица 2.4 

02.03.03  «Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем» 

№ 

п/п 
Цикл дисциплин 

ФГОС ВПО 

(час.) 

Рабочий учебный 

план ВПО 

(час.) 

Отклонение в 

% 

1. 
Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 1260-1620 1260 - 
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2. 
Общие математические и естественнонаучные 

дисциплины 
2988-3348 3168 - 

3. Общепрофессиональные дисциплины 3420-3780 3672 - 

4. Вариативная часть 1728-1908 1800 - 

5. Практики, НИР 216-360 324 - 

6. Итоговая государственная аттестация 72-144 144 - 

Таблица 2.5 

010503.65 «Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем» 

№ 

п/п 
Цикл дисциплин 

ГОС ВПО 

(час.) 

Рабочий учебный план 

ВПО 

(час.) 

Отклонение в 

% 

1. 
Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 
1800 1800 - 

2. 
Общие математические и естественнонаучные 

дисциплины 
2500 2500 - 

3. Общепрофессиональные дисциплины 1500 1500 - 

4. Специальные дисциплины 2012 2012 - 

5. Дисциплины специализации 962 962 - 

6. Факультативы 450 450 - 

Таблица 2.6 

38.03.01 – «Экономика» 

№ 

п/п 
Цикл дисциплин 

ФГОС ВПО 

(час.) 

Рабочий учебный 

план ВПО 

(час.) 

Отклонение в 

% 

1. 
Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 
1368-1728 1368 - 

2. 
Общие математические и естественнонаучные 

дисциплины 
1440-1800 1440 - 

3. Общепрофессиональные дисциплины 4680-5040 5004 - 

4. Практики 288-432 324 - 

5. Итоговая государственная аттестация 432 432 - 

Таблица 2.7 

080103.65 – «Национальная экономика» 

№ 

п/п 
Цикл дисциплин 

ГОС ВПО 

(час.) 

Рабочий учебный 

план ВПО 

(час.) 

Отклонение в 

% 

1. 
Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 
1800 1800 - 

2. 
Общие математические и естественнонаучные 

дисциплины 
1400 1400 - 

3. Общепрофессиональные дисциплины 2500 2500 - 

4. Специальные дисциплины 2166 2166 - 

5. Дисциплины специализации 1080 1080 - 

6. Факультативы 450 450 - 

Таблица 2.8 

080109.65 – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

№ 

п/п 
Цикл дисциплин 

ГОС ВПО 

(час.) 

Рабочий учебный 

план ВПО 

(час.) 

Отклонение в 

% 

1. 
Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 
1800 1800 - 

2. 
Общие математические и естественнонаучные 

дисциплины 
1400 1400 - 

3. Общепрофессиональные дисциплины 2200 2200 - 

4. Специальные дисциплины 2790 2790 - 

5. Дисциплины специализации 840 840 - 

6. Факультативы 450 450 - 
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Разработанный УМК дисциплины рассматривается на заседаниях кафедры, 

обеспечивающей преподавание данной дисциплины, методической комиссии факультета 

управления и экономики, утверждается директором. 

По специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» все дисциплины 

обеспечены учебно-методическими комплексами.  

Таблица 2.9 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы по направлению 

02.03.03  «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» 

Наименование  показателя 
ФГОС ВПО, 

недель 

Рабочий учебный план 

ВПО, недель 

1. Общая продолжительность обучения 208 208 

2. Продолжительность   

-   теоретического обучения, включая научно-исследовательскую 

работу студентов, практикумы, в том числе лабораторные) 
140 140 

- экзаменационных сессий 26 26 

- практик в том числе: 

 - производственно-технологической 

 - производственная 

 

2 

4 

 

2 

4 

-  итоговой государственной аттестации, включая  подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы   
3 3 

-  каникул (включая 8 недель последипломного отпуска) 33 33 

Таблица 2.10 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы по специальности 

010503.65 «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» 

Наименование  показателя 
ГОС ВПО, 

недель 

Рабочий учебный план 

ВПО, недель 

1. Общая продолжительность обучения 260 260 

2. Продолжительность   

-   теоретического обучения, включая научно-исследовательскую работу 

студентов, практикумы, в том числе лабораторные) 
до 153 148 

- экзаменационных сессий до 29 29 

- практик в том числе: 

  - учебная практика 

  - другие практики 

 

не менее 18 

 

4 

18 

-  итоговой государственной аттестации, включая  подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы   
не менее 16 16 

-  каникул (включая 8 недель последипломного отпуска) не менее 30 45 

Таблица 2.11 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы по направлению  

38.03.01 – «Экономика» 

Наименование  показателя 
ФГОС ВПО, 

недель 

Рабочий учебный план 

ВПО, недель 

1. Общая продолжительность обучения 208 208 

2. Продолжительность   

-   теоретического обучения, включая научно-исследовательскую 

работу студентов, практикумы, в том числе лабораторные) 
134 134 

- экзаменационных сессий 23 23 

- практик в том числе: 

  - учебная практика 

  - преддипломной 

 

2 

4 

 

2 

4 

-  итоговой государственной аттестации, включая  подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы   
8 8 

-  каникул (включая 8 недель последипломного отпуска) 37 37 

Таблица 2.12 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы по специальности  

080103.65 – «Национальная экономика» 

Наименование  показателя 
ГОС ВПО, 

недель 

Рабочий учебный план 

ВПО, недель 
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1. Общая продолжительность обучения 260 260 

2. Продолжительность   

-   теоретического обучения, включая научно-исследовательскую работу 

студентов, практикумы, в том числе лабораторные) 
155 155 

- экзаменационных сессий 35 35 

- практик в том числе: 

  - производственно-технологической 

  - преддипломной 

 

4 

8 

 

4 

8 

-  итоговой государственной аттестации, включая  подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы   
6 6 

-  каникул (включая 8 недель последипломного отпуска) 52 52 

Таблица 2.13 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы по специальности  

080109.65 – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Наименование  показателя 
ГОС ВПО, 

недель 

Рабочий учебный план 

ВПО, недель 

1. Общая продолжительность обучения 260 260 

2. Продолжительность   

-   теоретического обучения, включая научно-исследовательскую работу 

студентов, практикумы, в том числе лабораторные) 
153 153 

- экзаменационных сессий 33 33 

- практик в том числе: 

  - производственно-технологической 

  - преддипломной 

 

8 

8 

 

8 

8 

-  итоговой государственной аттестации, включая  подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы   
11 11 

-  каникул (включая 8 недель последипломного отпуска) 47 47 

 

2.2.4. Учебные программы дисциплин и практик, диагностические средства 

Программа учебной дисциплины, которая формируется на основе Государственных 

образовательных стандартов специальностей 010503.65 – «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем», 080103.65 – «Национальная экономика» и 

080109.65 – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», а также федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего профессионального образования направлений 02.03.03 – 

«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем», 38.03.01 – 

«Экономика» включает следующие разделы: 

1. Цель освоения учебной дисциплины; 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО; 

3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины, 

ожидаемые результаты образования и компетенции студента по завершении освоения программы 

учебной дисциплины; 

4. Структура и содержание учебной дисциплины; 

5. Образовательные технологии; 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов; 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины; 

8. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины. 

Содержание рабочих программ дисциплин учитывает межпредметные связи, исключает 

дублирование отдельных тем, предусматривает структурно-логическую взаимосвязь овладения 

студентами профессиональными знаниями и навыками.  

Разрабатываемые преподавателями программы учебных дисциплин обсуждаются на 

заседаниях кафедр, утверждаются методической комиссией и хранятся в бумажном и электронном 

видах на кафедрах. На момент проведения самообследования отмечается 100% обеспеченность 
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дисциплин рабочими программами. Разработанные рабочие программы учебных дисциплин 

содержат все дидактические единицы, предусмотренные стандартом. 

Все программы учебных дисциплин ежегодно корректируются с учетом новых научных 

публикаций, учебно-методических достижений и в связи с изменением требований, 

предъявляемым к выпускникам на рынке труда. 

 

2.2.5. Программы и требования к выпускным квалификационным испытаниям 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) выпускников проходит в соответствии с 

графиком учебного процесса и состоит из двух аттестационных испытаний: 

 итоговый государственный экзамен по специальности (направлению); 

 защита выпускной квалификационной работы. 

Программа ИГА включает в себя: общие положения итоговой аттестации, требования к 

уровню подготовки выпускников, форму и порядок проведения ИГА, программу 

государственного экзамена, критерии оценки выпускных квалификационных работ, 

информационно-методическое обеспечение ИГА. 

Итоговая аттестация проводится Государственной аттестационной комиссией, состоящей 

из экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификационных работ и экзаменационной 

комиссии по приему государственного экзамена. 

Комиссия ГАК утверждается приказом ректором ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», а 

кандидатура председателя Государственной аттестационной комиссии рассматривается на Ученом 

совете Алатырского филиала и утверждается Министерством образования и науки РФ. 

Председатели ГАК – лица, не работающие в университете, профессора, доктора и кандидаты наук 

соответствующего профиля, ведущие специалисты предприятий, организаций, учреждений, 

являющихся потребителями кадров данного профиля. В итоговую аттестационную комиссию 

включаются лица, как правило, с учеными степенями и званиями, из числа лиц профессорско-

преподавательского состава вуза, руководства Алатырского филиала (директор, зам. директора). 

К ИГА допускаются студенты, полностью освоившие ООП по специальности 

(направлению). Междисциплинарный государственный экзамен, включающий в себя 

теоретические вопросы и практикоориентированные задания. Введение практикоориентированных 

заданий позволяет проверить сформированность не только знаний, умений и навыков выпускника, 

но и его компетенций. 

Государственный экзамен сдается по билетам установленной формы, утверждаемым 

ежегодно председателем ГАК. Содержание билетов для проведения Государственного экзамена 

соответствует требованиям ГОС ВПО (ФГОС ВПО) к квалификационным характеристикам 

выпускника. 

Для написания ВКР студенты проходят закрепление за научными руководителями. К 

защитам ВКР допускаются только те студенты, которые выдержали ИГА в форме сдачи 

государственного экзамена, при отрицательных результатах – студент допускается по личному 

заявлению к повторной сдаче госэкзамена. 

 Тематика выпускных квалификационных работ, предлагаемая студентам-выпускникам, 

разрабатывается научными руководителями, рассматривается на заседании выпускающей 

кафедры. Тема работы может быть определена по согласованию со студентом, исходя из его 

прошлого опыта выполнения учебно-научных письменных работ, предполагаемого места 

трудоустройства и иных заслуживающих внимания обстоятельств. Темы ВКР имеют не только 

теоретический, но и ярко выраженный практический характер. 

Рецензирование ВКР осуществляется  внешними рецензентами. По окончании сдачи 

студентами государственного экзамена и защит выпускных работ Государственная аттестационная 

комиссия принимает решение о присвоении выпускникам квалификации в соответствии с 

профилем и выдаче диплома, на основании которого издается приказ ректора об отчислении 

студентов с вручением дипломов государственного образца. 
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2.2.6. Организация учебного процесса. Использование инновационных методов в 

образовательном процессе 

Организация образовательного процесса в Алатырском филиале осуществляется в 

соответствии с требованиями ГОС ВПО (ФГОС ВПО) по специальностям (направлениям), а также 

регламентируется рабочими учебными планами по специальностям (направлениям) для каждой 

формы обучения. 

В соответствии с учебными планами готовятся и утверждаются учебная нагрузка кафедр, 

графики и планы учебного процесса по направлениям и специальностям подготовки, формам 

обучения, индивидуальные планы преподавателей. 

В соответствии с учебными планами специальностей (направлений) составляется график 

учебного процесса и расписание занятий в группах. График определяет продолжительность 

периода теоретического обучения в каждом семестре, сроки проведения текущей аттестации, 

сроки промежуточных аттестаций (экзаменационных сессий), сроки зимних каникул, сроки 

проведения итоговой аттестации выпускников, сроки учебных и производственных практик, 

летние каникулы. 

Расписание занятий обосновано с позиции организации труда студентов: объем аудиторных 

занятий студентов выдерживается в соответствии с ГОС специальности (ФГОС направления) и не 

превышает в среднем 27 часов в неделю. 

При составлении расписания учитывается необходимость предоставления 

специализированных аудиторий. 

Организация учебного процесса предполагает разумное сочетание педагогического 

управления с собственной инициативой, самостоятельностью, активностью студентов, 

способствует качественной подготовке специалистов в данной области.  

В Алатырском филиале учебный год для студентов очной формы обучения начинается 1 

сентября и заканчивается согласно рабочему учебному плану специальности (направления). Сроки 

начала и окончания учебного года для студентов заочной формы обучения устанавливаются рабочим 

учебным планом. 

Учебным планом специальностей по очной форме предусмотрено обучение в течение 5 лет, 

направлений – 4 года. Заочная форма обучения в большей мере, чем дневная делает акцент на 

самостоятельную работу студентов. Количество курсовых работ по очной форме определяется 

учебным планом. Количество контрольных и курсовых работ для студентов заочной формы 

обучения определяется также учебным планом.   

В каждом учебном году предусмотрены для студентов очной формы обучения – 2 

экзаменационных сессии, для студентов заочной формы обучения - 1 установочная и 2 учебно-

экзаменационных сессии.  

Для студентов заочного отделения предусмотрен учебный отпуск на 1 и 2 курсах 

соответственно 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов – 50 календарных дней 

(при освоении основных образовательных программ высшего профессионального образования в 

сокращенные сроки на втором курсе – 50 календарных дней), а для подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов – четыре 

месяца. 

Продолжительность периода, отводимого на теоретическое обучение при очной форме 

составляет определяется графиком учебного процесса 

Зачетно-экзаменационная сессия проходит в соответствии с графиком учебного процесса.  

Практика студентов специальностей (направлений) является составной частью основной 

образовательной программы и проводится в соответствии с учебными планами и графиком 

учебного процесса в целях приобретения студентами практических навыков работы, углубления и 

закрепления знаний, умений и навыков, полученных в процессе теоретического обучения. 

Общая продолжительность каникул в учебном году устанавливается в соответствии с 

графиком учебного процесса и составляет в среднем 10 недель, в том числе 2 недели в зимний 

период. 
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Качество освоения образовательных программ оценивается путем осуществления текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой аттестации 

выпускников. 

При промежуточной аттестации студенты в течение учебного года сдают не более 10 

экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 

факультативным дисциплинам. Студенты, обучающиеся по сокращенным образовательным 

программам, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 20 

экзаменов. Расписание экзаменов составляется с таким расчетом, чтобы на подготовку к 

экзаменам по каждой дисциплине было отведено не менее 3 дней. 

Студент допускается к экзаменационной сессии при условии, что сданы все контрольные и 

курсовые работы, предусмотренные учебным планом, выполнены и сданы практические по 

дисциплинам данного семестра, в сроки, указанные расписанием семестра. 

Экзамены по всем дисциплинам сдаются по билетам. Все экзаменационные билеты 

подписываются заведующим кафедрой. Качество представленных билетов удовлетворяет 

требованиям ГОС (ФГОС)  по специальности (направлению). 

Студенты допускаются к экзамену при наличии зачетной книжки. Записи в зачетной 

книжке делаются экзаменатором. Кафедры несут полную ответственность за правильность 

заполнения экзаменационных ведомостей, соответствия записей, за своевременное представление 

документов в учебный отдел. 

Знания, умения и навыки студентов в государственных документах определяются оценкой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачет», «незачет». 

Итоговая аттестация выпускников является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. Итоговая аттестация выпускника осуществляется 

государственной аттестационной комиссией. 

Руководство выпускными квалификационными работами осуществляет профессорско-

преподавательский состав Алатырского филиала. 

Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час установлен в объеме 45 

минут. Занятия проводятся в виде сдвоенных академических часов (пар) с перерывом между 

парами 10 минут. В расписании учебных занятий предусмотрен перерыв для питания студентов и 

преподавателей продолжительностью 45 минут. 

Для других категорий обучающихся учебная нагрузка определяется соответствующими 

образовательными программами. 

Недельная нагрузка студентов укрупненных групп специальностей, реализуемых в 

Алатырском филиале, аудиторными занятиями в течение учебного года равномерная. Время 

студентами используется эффективно. 

Аудиторные занятия проводятся в соответствии с расписанием. 

Проходят следующие виды аудиторных учебных занятий: лекция, консультация, семинар, 

практические и лабораторные занятия и т.д. 

Преподаватели заинтересованы в результативности своей работы, поэтому они стараются 

проводить учебные занятия, как в традиционной форм, так и в нетрадиционной форме (деловые 

игры, соревнования, пресс-конференции, занятия – «поиски истины», лекции-«парадоксы»). 

Преподаватели и сотрудники Алатырского филиала обеспечивают контроль и учет 

посещаемости всех видов аудиторных занятий. 

По всем дисциплинам имеются учебно-методические комплексы, рабочие программы. 

Рабочие программы содержат перечень основной учебно-методической литературы 

(учебники, учебные пособия, сборники документов, хрестоматии, практикумы, важнейшие 

монографии). В них отражена новейшая литература, поступившая в библиотеку Алатырского 

филиала. 

Учебные дисциплины изучаются в соответствии с учебными планами в строгой 

последовательности и взаимной увязке 

Внутрисеместровая аттестация в Алатырском филиале является обязательной формой 

текущего контроля успеваемости студентов очной формы обучения. Она проводится в 
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соответствии с тематическими планами и рабочими программами по дисциплинам 

соответствующего семестра. Формы внутрисеместровой аттестации (устный опрос, письменная 

контрольная работа, компьютерное тестирование и др.) устанавливаются профессорско-

преподавательским составом кафедр. 

Внутрисеместровая аттестация в Алатырском филиале проводится один раз в семестр 

согласно графика проведения контрольных недель среди студентов всех курсов очной формы 

обучения. 

Вся учебно-учетная документация оформляется в соответствии с государственными 

требованиями и внутренними нормативными правовыми актами Алатырского филиала и 

Университета. 

Порядок заполнения и  выдачи дипломов и приложений к ним, академических справок, 

ведение журналов учета указанных документов определяется Инструкцией о порядке выдачи 

документов государственного образца о высшем профессиональном образовании, заполнении и 

хранении соответствующих документов, утвержденной приказом Министерства образования 

Российской Федерации № 65 от 10 марта 2005 года (рег номер в Минюсте РФ 6508 от 13 апреля 

2005 года). 

Порядок хранения всей учебно-учетной документации регламентируется Инструкцией по 

делопроизводству в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. 

Ульянова».  

Организация самостоятельной работы студентов 

Основная задача профессионального образования – подготовка квалифицированного 

работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в 

смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности 

(направлению) на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, 

социальной и профессиональной мобильности, удовлетворение потребностей  личности в 

получении соответствующего образования. 

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы студентов 

над учебным материалом, усиления ответственности преподавателей за развитием навыков 

самостоятельной работы, за стимулированием профессионального роста студентов, воспитание их 

творческой активности и инициативы. На основании классификации методов и способов обучения 

показано, что увеличение доли самостоятельной работы студентов требует соответствующей 

реорганизации учебного процесса, разработки новых дидактических подходов для глубокого 

самостоятельного освоения учебного материала. 

Самостоятельная работа студентов проводится по всем дисциплинам в объемах, 

предусмотренных учебным планом, четко регламентируется выдачей конкретных заданий на 

лекционных, практических, лабораторных занятиях с выборочной проверкой исполнения на 

последующем занятии. Проводятся плановые и внеплановые консультации при выполнении 

расчетных заданий, курсовых работ и выполнения ВКР. 

Самостоятельная работа студентов по УГС, реализуемых в Алатырском филиале, включает: 

- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским и др.) и 

выполнение соответствующих заданий; 

- самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответствии с 

учебно-тематическими планами; 

- выполнение письменных контрольных и курсовых работ, рефератов и т.п.; 

- подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе текущим и итоговым 

экзаменам и зачѐтам; 

- участие в научной и научно-методической работе кафедр и факультета;  

- участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах, конгрессах и т.п.; 

- другие виды деятельности, организуемой и осуществляемой филиалом, факультетом, 

кафедрами и органами студенческого самоуправления. 
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Для успешного выполнения студентами самостоятельной работы преподаватели кафедр 

обеспечивают своевременную выдачу заданий; разрабатывают тестовые задания, а также 

обучающие и контролирующие программы, в т.ч. с применением персональных компьютеров; 

дают студентам рекомендации о методах и способах выполнения заданий, формах контроля, 

методов оценки результатов работы и т.п.; изучают затраты времени студентами на выполнение 

конкретных заданий различными методами и корректируют объем и сложность заданий на 

самостоятельную работу; прививают навыки работы с книгой и периодической литературой, 

рационального использования, конспектирования лекций и изучаемой литературы. 

Организация всех видов практик 

Для достижения соответствия подготовки специалиста современному уровню производства 

необходимо обеспечить хорошую подготовку не только в теоретическом, но и в практическом 

плане. 

Практическая подготовка студентов целенаправленно осуществляется через проведение 

производственных и преддипломных практик. Объем всех видов практик определѐн ГОС (ФГОС) 

и варьируется в зависимости от специальности (направления). Все виды практик реализуются на 

основании разработанных программ, учитывающих базы практики. Алатырский филиал заключает 

договоры на прохождение практики с соответствующими предприятиями (документы хранятся на 

кафедре). 

По времени проведения, длительности и содержанию практика организуется в соответствии 

с требованиями ГОС ВПО (ФГОС ВПО), Положением о порядке проведения практики студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, утверждѐнным приказом 

Минобразования РФ от 25.03. 2003 №1154, Примерными нормами времени для расчѐта объѐма 

учебной работы и основных видов учебно-методической, научно-исследовательской и других 

видов работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом в образовательных 

учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования (письмо 

Минобразования РФ от 26.06.2003 №14-55-784ин/15). На основании перечисленных документов в 

университете разработано и утверждено Учѐным советом от 17.02.2009 (протокол № 3) и приказом 

от 05.042010 № 269 общ. Положение о порядке проведения практики студентов. 

Все специальности (направления), по которым ведѐтся обучение, имеют программы 

практики. Проведение практики возможно только на основе базы практики. Базой 

производственной практики, в том числе преддипломной, выступают сторонние предприятия, 

учреждения, организации. Закрепление организаций в качестве базовых для проведения практики 

студентов производится на основе договоров между Университетом и Организациями 

(предприятиями, учреждениями) на срок до пяти лет. В соответствии с договором организация 

предоставляет места для прохождения практики студентами Университета. За отчетный период 

заключено 9 долгосрочных договоров с предприятиями и организациями города и района. 

Руководители практикой от предприятия, организации и учреждения инициативно 

принимают студентов для прохождения практики, так как положительно отзываются о 

практикантах, что подтверждается в их отзывах-характеристиках. С рядом организаций у кафедры 

сложились прочные, развивающиеся отношения по организации мест практик для студентов. 

Руководитель практики от выпускающей кафедры по результатам прохождения практики 

представляет отчѐт об организации и проведении практики на заседании кафедры, где данный 

отчѐт утверждается, а также выявляются достоинства и недостатки и делаются соответствующие 

выводы по улучшению организации и проведению практики. Утверждѐнный на заседании 

кафедры отчѐт представляется в деканат и в учебно-методическое управление университета. 

Вопросы совершенствования организации и проведения практик постоянно 

контролируются учебно-методическим управлением, рассматриваются и обсуждаются на 

заседаниях методической комиссии кафедры и Учѐного совета филиала. 

Аттестация результатов практики устанавливается учебным планом специальности с 

учѐтом требований ГОС ВПО (ФГОС ВПО). Формой аттестации производственной практики 

является зачѐт с оценкой (дифференцированный зачѐт), устанавливаются оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 
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2.3.  Качество подготовки обучающихся 

2.3.1. Оценка уровня требований при приеме студентов 

В Алатырском филиале в целом создана система контроля качества подготовки 

специалистов – система менеджмента качества (СМК). Анализ эффективности данной системы 

включает в себя оценку уровня требований при приеме студентов, эффективность системы 

контроля текущих аттестаций, оценку качества подготовки выпускников. 

На первый курс принимаются граждане, имеющие среднее полное (общее) образование и 

среднее специальное. Также осуществляется прием студентов на базе второго высшего 

образования. Прием и зачисление на 1 курс осуществляется согласно правил приема в 

Университет. В работе приемной комиссии обеспечивается широкая гласность и открытость: 

информация о конкурсе по формам обучения и различным условиям зачисления, инструктивные 

материалы, результаты сдачи вступительных испытаний в традиционной форме и в форме ЕГЭ 

оперативно и своевременно обновляются на стендах приемной комиссии и на сайте филиала. 

Прием документов на очное и заочное обучение проводится с 20 июня по 15 августа.  

Вступительные испытания абитуриентов по аттестуемой специальности (направлению) в 

университете проводятся в соответствии с федеральными нормативными актами, 

конкретизируемыми в «Правилах приема», утверждаемых ежегодно. В целом контингент 

абитуриентов достаточен для отбора наиболее подготовленных для обучения по аттестуемой 

специальности. 

 

2.3.2. Эффективность системы текущего и промежуточного контроля 

Текущая и промежуточная аттестация студентов регулируется Положением об организации 

учебного процесса в ФГОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», утвержденным ученым советом 

Университета 25 октября 2012 года. 

В течение всего времени обучения контролируется выполнение требований ГОС ВПО 

(ФГОС ВПО) к качеству подготовки специалистов. Контроль осуществляется в виде:  

- текущего контроля, формами которого являются внутрисеместровая аттестация, проверка 

остаточных знаний; 

- промежуточного контроля, к которому относятся экзамены, зачеты, курсовые работы, 

учебная и производственная практики;  

- итогового контроля в форме итоговой государственной аттестации выпускников 

Университета. 

Количество текущих, промежуточных и итоговых форм контроля студентов соответствует 

утвержденным учебным планам и требованиям ГОС ВПО (ФГОС ВПО).  

Текущий контроль проводится по каждой дисциплине 2-3 раза в семестр в соответствии с 

графиком учебного процесса для получения обратной связи о качестве усвоения программного 

материала дисциплины, степени достижения поставленных целей обучения и принятия мер по 

совершенствованию организации учебного процесса по данной дисциплине, а также по учету 

посещаемости студентов. Промежуточная аттестация проводится в виде защиты курсовой работы 

(проекта), зачета и экзамена. 

Анализируя показатели эффективности системы текущего контроля по всем основным 

образовательным программам Алатырского филиала видно, что по итогам летней 

экзаменационной сессии в 2013-2014 учебном году наблюдается 100% качественная и абсолютная 

успеваемость в группах очного отделения по специальностям: «Национальная экономика», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем». По направлению «Экономика» качественная успеваемость составила 

45%, абсолютная успеваемость составила 75%. По направлению «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем» 64% и 96% соответственно. 

Уровень требований при проведении текущего и промежуточного контроля, который 

оценивался путем анализа фондов контрольных знаний, экзаменационных билетов по учебным 

дисциплинам, а также качества выполнения курсовых проектов и работ, достаточно высок. 

Экзаменационные билеты полностью отражают содержание учебных дисциплин, определяемое 
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рабочими программами дисциплин. Тематика курсовых работ (проектов) соответствует профилю 

дисциплин по образовательным программам. 

 

2.3.3. Итоговая аттестация выпускников 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» освоение образовательных программ завершается обязательной итоговой 

аттестацией выпускников.  Итоговая аттестация студентов Алатырского филиала осуществляется 

в соответствии с Положением об итоговой  государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений РФ,  утвержденным  Приказом  Министерства образования Российской 

Федерации.  

Итоговая аттестация проводится с целью определения практической и теоретической 

подготовленности  специалиста к выполнению профессиональных  задач, установленных 

Государственным образовательным стандартом.  Итоговая государственная аттестация 

выпускников проходит в соответствии с графиком учебного процесса.  

Итоговая государственная аттестация для выпускников высшего профессионального 

образования включает защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы) и 

междисциплинарный государственный экзамен по специальности.  Программы государственных 

междисциплинарных экзаменов разрабатываются выпускающей кафедрой в соответствии с ГОС 

(ФГОС) и с учетом методических рекомендаций по определению структуры и содержания 

государственных аттестационных испытаний, оценочных и диагностических средств для итоговой 

аттестации выпускников, утверждаются и своевременно доводятся до студентов.  

Ежегодно обновляется содержание экзаменационных билетов.  

По специальностям (направлениям) составлена  тематика  выпускных квалификационных 

работ, которая   ежегодно обновляется и приводится в соответствие с требованиями  ГОС (ФГОС), 

научными проблемами,  потребностями  региона,  учреждений и организаций.  

Темы выпускных квалификационных работ утверждаются на заседании кафедры, 

закрепляются за студентами и оформляются приказом руководителя  до направления студента на 

преддипломную практику.  

Кандидатуры руководителей выпускных квалификационных работ предлагаются 

заведующим кафедрой, обсуждаются на заседании кафедр и утверждаются приказом ректора по 

представлению кафедр до направления студента на преддипломную практику. Выпускные 

квалификационные работы выполняются на основе материалов преддипломной практики, 

обладают практической значимостью, содержат в себе элементы научной новизны.  

Темы выпускных квалификационных работ в подавляющем большинстве актуальны. 

Студентами используются теоретические, практические материалы, интернет-публикации, 

нормативные акты, архивы, публичные библиотеки (см. приложение 8).  

К рецензированию выпускных квалификационных работ привлекаются, как правило, 

ведущие специалисты, опытные работники ведущих предприятий и фирм. Выпускные 

квалификационные работы подвергаются внешнему рецензированию с целью повышения 

объективности оценки. Оценки, даваемые рецензентами на ВКР, свидетельствуют о высоком 

теоретическом и практическом уровне работ. 

Требования к объему, содержанию и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются в соответствии с Положением об итоговой  государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений, утвержденным Минобразованием России, 

государственными образовательными стандартами и методическими рекомендациями УМО.  

Согласно требованиям к проведению аттестационных испытаний, состав государственной  

аттестационной  комиссии (ГАК) утверждается  ректором ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» 

в установленные сроки. Кандидатура председателя ГАК утверждается Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

Для проведения итоговой государственной аттестации выпускников кандидатуры 

председателей  ГАК подбираются из числа лиц,  имеющих ученые степени доктора или кандидата 

наук, высококвалифицированных специалистов предприятий, организаций, учреждений по 
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профилю подготовки выпускников. Утверждение кандидатур председателей ГАК проводится в 

порядке, установленном Минобрнауки России, кандидатуры председателей ГАК и составы 

комиссий утверждаются приказом ректора.  

Как свидетельствуют отчеты председателей ГАК, защищенные выпускные 

квалификационные работы отвечают требованиям ГОС (ФГОС). Анализ отчетов председателей 

ГАК свидетельствует о необходимом и достаточном уровне подготовки специалистов, о 

соответствии требованиям ГОС (ФГОС) и о  готовности выпускников кафедры к работе в 

учреждениях города и региона.  

Таблица 2.14 

Анализ итогового государственного экзамена  

по направлению подготовки 02.03.03  «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем» за отчетный период 
 Оценка ГЭК 

Кол-во, чел. % 

Число студентов на экзамене 20 100,0 

из них получивших 

«отлично» 
4 20,0 

«хорошо» 10 50,0 

«удовлетворительно» 6 30,0 

«отлично» и «хорошо»  14 70,0 

Таблица 2.15 

Анализ итогового государственного экзамена  

по специальности 010503.65 «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем» за отчетный период 
 Оценка ГЭК 

Кол-во, чел. % 

Число студентов на экзамене 16 100,0 

из них получивших 

«отлично» 
6 37,4 

«хорошо» 5 31,3 

«удовлетворительно» 5 31,3 

«отлично» и «хорошо»  11 68,8 

Председатели ГАК  отмечают  хорошие  теоретические  знания  значительного  числа  

выпускников, наличие профессиональных умений и навыков, способность  самостоятельно 

анализировать исходную информацию, обобщать исследованный  материал и делать  

аргументированные  выводы, работать  с нормативной базой и  умело использовать ее в своей 

профессиональной деятельности.   

В целом, анализ результатов аттестации выпускников кафедры, отчетов председателей ГАК 

позволяет считать уровень подготовки выпускников, обучающихся по аттестуемой специальности, 

достаточным, соответствующим требованиям ГОС (ФГОС).  

Таблица 2.16 

Анализ итогового государственного экзамена  

по направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» за отчетный период 
 Оценка ГЭК 

Кол-во, чел. % 

Число студентов на экзамене 49 100,0 

из них получивших 

«отлично» 
19 38,8 

«хорошо» 27 55,1 

«удовлетворительно» 3 6,1 

«отлично» и «хорошо»  46 94,0 
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Таблица 2.17 

Анализ итогового государственного экзамена  

по специальности  080103.65 – «Национальная экономика» за отчетный период 
 Оценка ГЭК 

Кол-во, чел. % 

Число студентов на экзамене 24 100,0 

из них получивших 

«отлично» 
13 54,2 

«хорошо» 11 45,8 

«удовлетворительно» - - 

«отлично» и «хорошо»  24 100,0 

Таблица 2.18 

Анализ итогового государственного экзамена  

по специальности  080109.65 – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» за отчетный период 
 Оценка ГЭК 

Кол-во, чел. % 

Число студентов на экзамене 20 100,0 

из них получивших 

«отлично» 
11 55,0 

«хорошо» 9 45,0 

«удовлетворительно» - - 

«отлично» и «хорошо»  20 100,0 

Таблица 2.19 

Анализ итогов защиты выпускной квалификационной работы  

по направлению подготовки 02.03.03  «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем» за 2014 год 
 Оценка ВКР 

Кол-во, чел. % 

Число студентов на экзамене 20 100,0 

из них получивших 

«отлично» 
12 60,0 

«хорошо» 8 40,0 

«удовлетворительно» - - 

«отлично» и «хорошо»  20 100,0 

Таблица 2.20 

Анализ итогов защиты выпускной квалификационной работы  

по специальности 010503.65 «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем» за 2014 год 
 Оценка ВКР 

Кол-во, чел. % 

Число студентов на экзамене 16 100,0 

из них получивших 

«отлично» 
14 88,0 

«хорошо» 2 12,0 

«удовлетворительно» - - 

«отлично» и «хорошо»  16 100,0 

Таблица 2.21 

Анализ итогов защиты выпускной квалификационной работы  

по направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» за 2014 год 
 Оценка ВКР 

Кол-во, чел. % 

Число студентов на экзамене 49 100,0 
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из них получивших 

«отлично» 
25 51,0 

«хорошо» 22 45,0 

«удовлетворительно» 2 4,0 

«отлично» и «хорошо»  47 96,0 

Таблица 2.22 

Анализ итогов защиты выпускной квалификационной работы  

по специальности  080103.65 – «Национальная экономика» за 2014 год 
 Оценка ВКР 

Кол-во, чел. % 

Число студентов на экзамене 24 100,0 

из них получивших 

«отлично» 
13 54,2 

«хорошо» 11 45,8 

«удовлетворительно» - - 

«отлично» и «хорошо»  24 100,0 

Таблица 2.23 

Анализ итогов защиты выпускной квалификационной работы  

по специальности  080109.65 – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» за 2014 год 
 Оценка ВКР 

Кол-во, чел. % 

Число студентов на экзамене 20 100,0 

из них получивших 

«отлично» 
12 60,0 

«хорошо» 8 40,0 

«удовлетворительно» - - 

«отлично» и «хорошо»  20 100,0 

Защита выпускных квалификационных работ и их уровень в целом свидетельствует об 

основательной подготовленности выпускников к избранной профессиональной деятельности. 

Следует отметить высокую организованность работы комиссии и большую предварительную 

работу кафедры и учебно-методического отдела. 

 

2.4. Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников.  

Качество подготовки специалистов характеризуется степенью востребованности 

выпускников или степенью их трудоустройства в первый год после окончания Университета. 

Анализ данных по трудоустройству выпускников, позволяет сделать вывод о том, что 

подавляющее большинство выпускаемых специалистов востребованы на рынке труда, в т.ч. 

региональном. 

Необходимо отметить, что выпускники Алатырского филиала востребованы не только на 

предприятиях Чувашской Республики, но и за ее пределами. 

По данным Центра занятости населения города Алатырь Государственной службы 

занятости населения Чувашской Республики на 01 февраля 2015 года только двое выпускников 

Алатырского филиала ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» находятся на учѐте в качестве 

безработных (письмо КУ ЧР «Центр занятости населения города Алатыря» №03-32/196 от 

09.02.2015). Это говорит о высокой степени востребованности выпускников и является 

индикатором эффективной деятельности филиала. Кроме того, о высоком уровне 

востребованности выпускников и уровне их высокой подготовки свидетельствует отсутствие 

выпускников, состоящих на учете в службе занятости населения. 

Имеются отзывы на выпускников с различных предприятий и организаций города, таких 

как УПФР в г. Алатырь и Алатырском р-не, ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», 

Дополнительный офис №5836/076 Шумерлинского отделения №5836 ОАО «Сбербанк России», 

Алатырские городские электрические сети, ООО Фирма «Трейд+», ОАО «Завод «Электроприбор», 

ООО «Молочное дело – Алатырь», ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» ОАО «АЗНХ», 
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ООО «Алатырская бумажная фабрика», ОАО «Электроавтомат», ОАО «Алатырский 

механический завод», Администрация г. Алатыря, Администрация Алатырского района. Все 

отзывы положительные. Рекламации от работодателей на подготовку выпускников отсутствуют. 

 

2.5. Оценка учебно-методического обеспечения реализуемых образовательных 

программ 

Учебно-методические комплексы (УМК) дисциплин разрабатываются преподавателем 

(коллективом  преподавателей) кафедры,  ответственной  за  преподавание  дисциплины  в  

соответствии  с  учебным планом. Разработанный УМК дисциплины рассматривается на 

заседаниях кафедры, обеспечивающей преподавание данной дисциплины, методической комиссии 

факультета управления и экономики, утверждается директором. 

Учебно-методические комплексы включают следующие пункты: тематика лекций и 

практических занятий, перечень вопросов к зачетам и экзаменам, экзаменационные билеты, темы 

контрольных и курсовых работ, требования к качеству знаний и умений студентов, карты 

обеспеченности учебно-методической литературой. Содержание рабочих программ по 

дисциплинам специальности соответствует современным нормам и требованиям ГОС (ФГОС). 

Обновление рабочих программ осуществляется по мере необходимости, согласно требованиям 

ГОС (ФГОС). 

Количество имеющихся собственных учебно-методических материалов является 

достаточным, и их качество соответствует требованиям ГОС (ФГОС). Перечень монографий 

изданных за аттестуемый период, приведѐн в таблице 2.24. 

 Таблица 2.24 

Сведения о монографиях (за период с 2009 г.) 
№ Год Автор (ы) Название работы Тираж Объем, 

п.л. 

Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2013 

В.Н.Пичугин, 

В.С.Пряников, 

Ю.Е.Седельников 

Исследование 

характеристик антенных 

решѐток на высоких 

частотах 

300 6,74 

Чебоксары: Изд-во 

Чуваш. ун-та 

2 2010 Зыряева Н.П. 

Продовольственная 

безопасность страны в 

современных условиях 

300 7,75 
Чебоксары: Изд-во 

Чуваш. ун-та 

3 2013 Лукишин А.В. 

Развитие страхового 

рынка в современной 

экономике 

500 6,97 
Чебоксары: Изд-во 

Чуваш. ун-та 

4 2013 Малышкина Н.А. 

Гражданско-

политический дискурс в 

социальной философии 

М.К. Мамардашвили 

50 8,5 
Чебоксары: Изд-во 

Чуваш. ун-та 

5 2013 Малышкина Н.А. 

М.К. Мамардашвили: 

жизнь философа как 

проверка очевидностей  

50 9,5 

Saarbrucken: LAP 

LAMBERT Academic 

Publishing 

6 2013 Малышкин А.П. 

Роберт Уолпол: проблемы 

достижения 

политической 

стабильности в 

Великобритании 1714 – 

1720 гг. 

50 6 
Saarbrucken: 

DictusPublishing 

За период с 2009 г. включительно преподавателями Алатырского филиала было выпущено 

11 учебно-методических пособий (см. таблица 2.25). 

Таблица 2.25   

Сведения об учебниках и учебных пособиях (за период с 2009 г.) 
№ Год Автор (ы) Название работы Вид Гриф Тираж Объем, п.л. Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2009 
Родионова 

И.В. 

Основы 

педагогического 

учебно-

методиче
 200 4 

Чебоксары: 

Изд-во 
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№ Год Автор (ы) Название работы Вид Гриф Тираж Объем, п.л. Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

мастерства ский 

комплекс 

Чуваш.ун-та 

2 2009 
Родионова 

И.В. 
Английский язык 

учебно-

методиче

ский 

комплекс 

 200 3 

Чебоксары: 

Изд-во 

Чуваш.ун-та 

3 2009 
Гарькина 

М.Л. 
Эстетика 

комплект 

лекций 
 200 5 

Чебоксары: 

Изд-во 

Чуваш.ун-та 

4 2010 Грязева Е.В. 

Комплексный 

экономический 

анализ финансовой 

деятельности  

практику

м 
 100 5,11 

Чебоксары: изд-

во Чуваш. ун-

та. 

5 2012 

Дубровина 

О.А., 

Жидяева 

Т.П. 

Бухгалтерский учет 

и анализ: сборник 

задач 

учебное 

пособие 
 300 3 

Чебоксары: 

Изд-во 

Чуваш.ун-та 

6 2012 
Родионова 

И.В. 

Английский язык: 

задания для 

самостоятельной 

работы 

методиче

ское 

пособие 

 200 5 

Чебоксары: 

Изд-во 

Чуваш.ун-та 

7 2012 
Лукишин 

А.В. 
Страхование 

практику

м 
 200 4 

Чебоксары: 

Изд-во 

Чуваш.ун-та 

8 2013 

Пичугин 

В.Н., 

Фѐдоров 

Р.В., 

Мигунова 

Е.С., 

Немкова 

М.П. 

Технология 

разработки 

программного 

обеспечения 

учебное 

пособие 
 300 14,18 

Чебоксары: 

Изд-во 

Чуваш.ун-та 

9 2013 

Дубровина 

О.А., 

Жидяева 

Т.П. 

Финансы: учебное 

пособие 

учебное 

пособие 
 200 10,58 

Чебоксары: 

Изд-во 

Чуваш.ун-та 

10 2013 
Пахомова 

О.А. 

Национальная 

экономика: 

метод.указания и 

программа 

производствен-ной 

и преддипломной 

практики 

методиче

ское 

пособие 

 200 4 

Чебоксары: 

Изд-во 

Чуваш.ун-та 

11 2014 Реброва Н.Д. 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит: 

метод.указания к 

курсовой работе 

методиче

ское 

пособие 

 200 4 

Чебоксары: 

Изд-во 

Чуваш.ун-та 

Содержание методических указаний, изданных за аттестуемый период, соответствует 

стандарту по преподаваемым дисциплинам. Основное их предназначение – это использование в 

качестве методических рекомендаций при проведении лабораторных занятий по соответствующим 

дисциплинам.  

 

2.6. Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых образовательных 

программ 

2.6.1. Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературой 

Библиотека является важнейшим подразделением филиала, призвана удовлетворять 

информационные потребности читателей, содействовать подготовке высококвалифицированных 
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специалистов, совершенствованию учебного процесса, научно-исследовательской, 

просветительской и воспитательной работы. 

Фонд библиотеки Алатырского филиала на 01.04.2015 г. составляет 28053 экземпляров. 

Комплектование единого фонда библиотеки  филиала предусматривает приобретение 

современных учебников и учебных пособий, методических материалов, справочной и научной 

литературы, периодических изданий по профилю образовательных программ, а также документов 

на электронных носителях по широкому комплексу гуманитарных, естественных, социальных и 

общественных наук. 

Для анализа обеспеченности учебных курсов необходимой литературой в библиотеке 

созданы: 

- алфавитный и систематический каталоги; 

- алфавитная картотека; 

- картотека книгообеспеченности, включающая учебники и учебные пособия по каждой 

учебной дисциплине; 

- картотека регистрации периодических изданий; 

- картотека научных работ преподавателей филиала.  

В число имеющихся в библиотеке профессиональных журналов и другой научной 

литературы входят: федеральные, региональные, местные газеты и журналы, научные журналы и 

научный сборник, издаваемый УМС университета, а также материалы научных межвузовских 

конференций, проводимых на базе института. Фонд справочной литературы ежегодно 

пополняется новейшими изданиями: энциклопедиями, справочниками, словарями. Читатели 

библиотеки имеют доступ к электронным каталогам и картотекам Научной библиотеки вуза.  

Общее количество единиц хранения с каждым годом увеличивается.  Фонд библиотеки 

филиала пополняется за счет заказов на приобретение и докомплектование через отдел 

комплектования научной библиотеки вуза на основании служебных записок заведующих кафедр.  

Наряду с формированием фонда учебной литературы за счет приобретения учебников и 

учебных пособий, изданных в центральных издательствах, в филиале сложилась система 

планирования, рецензирования и издания собственных учебно-методических материалов, 

обеспечивающих все формы учебной деятельности. Основой содержания всех учебных изданий, 

подготовленных преподавателями филиала, являются государственные образовательные 

стандарты высшего профессионального образования. 

Одной из основных функций библиотеки является библиотечное и справочное 

библиографическое обслуживание читателей.  

В 2014 году количество  читателей по  единому читательскому билету  составило 386 

человек.  

Количество посещений –  12711.  

Количество выданной литературы – 17305экз.    

В читальном зале и на абонементе в свободном доступе находятся периодические издания. 

Положительная тенденция наблюдается в отношении обеспеченности периодическими 

изданиями по профилю соответствующих специальностей, что позволяет получать студентам и 

преподавателям актуальную информацию. Научная библиотека вуза обеспечивает комплектование 

фонда в соответствии с образовательными и профессиональными программами, учебными 

планами и тематикой научных исследований.  

Количество наименований ежегодных подписных массовых центральных и региональных 

общественно-политических изданий в библиотеке филиала – 8. 

Алатырский филиал за 5 лет образовательной деятельности создал необходимую 

информационно-методическую базу, обеспечивающую подготовку специалистов по реализуемым 

ООП на достаточном уровне. 

Необходимо в целях совершенствования работы библиотеки регулярно проводить опросы и 

анкетирование студентов и преподавателей, изучать рынок информационных услуг, требования, 

предъявляемые читателями, выявить и анализировать их информационные потребности. 

Сочетание новых технологий с традиционными формами и методами обслуживания в полное мере 
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даст возможность библиотеке удовлетворять информационные потребности читателей на качест-

венно более высоком уровне. 

 

2.6.2. Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

Подготовка специалистов опирается на традиционные формы учебного процесса: 

преемственность, координацию, наглядность, компьютеризацию, унификацию, проблемное 

обучение и учебно-исследовательскую работу. 

В последнее время в учебный процесс активно внедряются современные образовательные 

технологии. Распространению педагогических знаний способствуют школа педагогического 

мастерства и организуемое повышение квалификации преподавателей кафедры. 

Ежегодно преподаватели Алатырского филиала и студенты участвуют в работе учебно– 

практических конференций. 

В целях совершенствования учебного процесса, подготовки специалистов в соответствии с 

современными требованиями филиал уделяет особое внимание расширению использования 

активных форм и методов обучения. 

Внедрение и развитие активных форм обучения осуществляется по ряду направлений: 

- использование в учебном процессе игровых методов обучения на примере учебно-

тренировочных фирм; проведение деловых игр и рассмотрение конкретных хозяйственных и 

производственных ситуаций, кейс-заданий, способствующих развитию практических навыков, 

творческих способностей будущих специалистов; 

- применение методов проективного, исследовательского и проблемного обучения; 

- написание рефератов по изучаемой проблематике;  

- семинары-дискуссии, выездные занятия в организациях, деятельность которых напрямую 

связана со специализацией студентов, разработка проектов с их последующей презентацией; 

- использование мультимедийных обучающих программ по дисциплинам кафедры; 

- проведение тестирования (промежуточного и итогового) с использованием материалов, 

позволяющего активизировать самостоятельную работу студентов и проконтролировать степень 

усвоения знаний; 

- использование современных компьютерных технологий в учебном процессе, в т. ч. при 

итоговом контроле степени усвоения учебного материала; 

- использование лицензированных справочно-правовых систем «Консультант Плюс», 

«Гарант» и специализированных программных продуктов по профилям подготовки. 

Внедрены рейтинговые технологии в учебный процесс. Не менее 1/3 от обьема учебной 

нагрузки отводится самостоятельной работе студентов (подготовка реферативных сообщений, 

доклады на учебных конференциях, написание курсовых, научно-исследовательские работ и их 

защита). 

Активно внедряются в учебный процесс компьютерные обучающие и контролирующие 

технологии. Студенты пользуются  компьютерными классами Алатырского филиала, в том числе с 

возможностью выхода в Интернет. Студенты и преподаватели Алатырского филиала имеют 

возможность использовать интернет-ресурсы. На сайте Алатырского филиала ФГБОУ ВПО «ЧГУ 

им. И.Н. Ульянова» представлены элементы УМК дисциплин (рабочие программы, методические 

инструкции для студентов), конспекты лекций, презентации по учебным темам, вопросы для 

подготовки к занятиям и экзаменам, контролирующие материалы, информацию о работе СНО. 

Широкое распространение получило тестирование для текущего, промежуточного и 

итогового контроля знаний студентов. Тестовый контроль проводится как в компьютерных 

классах, так и в бланковом виде и позволяет быстро и объективно оценить знания студентов по 

всему материалу курса или его части. Преподавателями филиала подготовлено большое 

количество тестовых заданий практически по всем дисциплинам, что позволяет формировать 

тесты по всем видам контроля, в том числе и для контроля остаточных знаний. 

Ряд аудиторий и компьютерных классов Алатырского филиала ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова» оснащены видеопроекторами, что позволяет читать лекции и проводить занятия с 

использованием мультимедийных презентаций, что повышает эффективность работы 
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преподавателя и восприятие учебного материала студентами, делает занятие более насыщенным, 

интересным и результативным. 

В состав технической базы входят: базовый коммуникационный узел, Web - лаборатория, 2 

компьютерных класса открытого доступа на 22 рабочих места. Все оборудование прошло 

тщательный контроль на предмет соответствия самым строгим международным стандартам 

безопасности для здоровья человека и окружающей среды.  

В качестве клиентских мест используются рабочие станции PC, работающие под 

управлением операционных систем Windows XP, Ubuntu GNU/Linux, QNX. Сеть реализована  на 

основе доменов MS, что позволяет разделять информацию о пользователях, группах и 

компьютерах и осуществлять централизованный контроль ее работы. 

Компьютерное обеспечение учебного процесса и управления им реализуется в виде 3 

направлений. Первое – компьютерное обеспечение учебного процесса всех специальностей, 

позволяющее овладеть навыками работы в компьютерных технологиях применительно к 

специфике предмета. Второе – обеспечение учебного процесса. Третье – разработка программ, 

обеспечивающих решение задач образовательного процесса, организации учебного процесса и 

функционирования управленческих структур института. 

В качестве контоллера домена используются сервер под управлением ASPLinux. Узел 

выполняет функции накопления, хранения и предоставления информационных ресурсов, 

объединения сегментов сети, управления и администрирования, предоставления канала в 

Интернет. Постоянно ведутся работы по оптимизации и повышению эффективности работы 

центра управления сетью и повышению пропускной способности классов открытого доступа. 

Студенты аттестуемых профилей проходят первоначальную подготовку, работая на 

компьютерах, работают с программными продуктами, включая электронные учебники и учебные 

базы данных, помещенными в общеинститутскую сеть. В филиале используются технологии 

обучения, позволяющие подготовить профессионалов высокого уровня. 

В целом за аттестуемый период в информатизации института произошли значительные 

количественные и качественные изменения. Общее количество ПК увеличилось в 2 раза. В рамках 

первого этапа создания единой компьютерной сети в одном корпусе организована беспроводная 

связь (WiFi). Количество ПК с возможностью доступа в Интернет увеличилось в 4 раза. Доступ в 

Интернет обеспечен на всех компьютерах, подключенных к сети. Одна из лекционных аудиторий 

оснащена мультимедийным оборудованием, аудио и видеотехникой. 

Важным направлением в педагогической инноватике является создание и использование в 

учебном процессе электронных учебников. В этом плане Алатырский филиал сейчас находится на 

начальной стадии перехода от отдельных, фрагментарных решений к широкому введению этих 

технологий в учебный процесс.  

В основе построения учебного процесса лежит внедрение проблемного обучения. Все 

преподаватели Алатырского филиала включают в свои лекции дискуссионные вопросы теории и 

практики. Лекции строятся в диалоговом режиме, широко используется мультимедийное 

видеопроекционное оборудование с использованием соответствующих программ, накоплена 

обширная слайдотека.  

Главные преимущества использования компьютерных технологий при проведении лекций - 

большие выразительные способности в представлении учебного материала. Это позволяет 

наглядно представить экономические процессы, повышает интерес студентов к изучаемой 

дисциплине, улучшает качество их подготовки, облегчает работу самого преподавателя на 

занятиях. Кроме того, для преподавателя удобна возможность быстрого внесения исправлений в 

учебный материал. Для управления учебным процессом в Алатырском филиале активно 

используется автоматизированная информационная система (АИС) «Деканат».  

Силами преподавателей кафедры высшей математики и информационных технологий 

разработаны вспомогательные программные средства к АИС «Деканат» такие как «Студенты 

учебное группы» (используется на кафедрах филиала), «Сводная ведомость успеваемости учебной 

группы» (используется в деканате) и др. 
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Рис. 2.2 АИС ДЕКАНАТ 

 
Рис. 2.3 Сайт Алатырского филиала 

 
Рис. 2.4 Программное средство «Студенты учебной группы» 

 
Рис. 2.5 Программное средство «Сводная ведомость успеваемости учебной группы» 
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2.7.  Кадровое обеспечение образовательных программ 

Качество подготовки специалистов в Алатырском филиале обеспечивается 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом (ППС).  

Все кафедры Алатырского филиала возглавляют кандидаты наук, доценты. Штатный состав 

профессорско-преподавательского состава Алатырского филиала составляет 24 чел. 100% объема 

учебной нагрузки по Алатырскому филиалу выполняется штатными преподавателями, что 

значительно превышает норматив в 50%, установленный лицензией. 

Порядок замещения должностей профессорско-преподавательского состава осуществляется 

на конкурсной основе и соответствует основным нормативным документам: Трудовому кодексу 

РФ, Положению о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в высшем 

учебном заведении РФ (утв. приказом Минобрнауки России от 04.12.2014 г. № 1536) и др. 

За анализируемый период возросло число штатных преподавателей, имеющих ученую 

степень и (или) звания, а также увеличился объем учебной нагрузки, выполняемой ими (таблица 

2.26). 

Таблица 2.26  

Квалификация педагогических работников 

Сведения о ППС 
2009-10 уч. 

г. 

2010-11 уч. 

г. 

2011-12 уч. 

г. 

2012-13 уч. 

г. 

2013-14 уч. 

г. 

Доля ППС с учеными степенями и/или 

званиями 
63% 70% 62% 62% 75% 

Доля ППС с ученой степенью доктора 

наук и/или званием профессора 
3% 3% 7% 9% 3% 

В целом, доля лиц с учѐными степенями и званиями, привлекаемых к ведению 

образовательного процесса, составляет 75% при исчислении в физических лицах.  

Достижения преподавателей отмечены государственными и отраслевыми наградами 

федерального и регионального уровня. Награду Минобразования РФ в области высшего 

образования имеют 2 человека. Развитие научно-педагогического потенциала Алатырского 

филиала осуществляется через докторантуру, аспирантуру, соискательство.  

Установившаяся в Алатырском филиале практика предусматривает согласно требованиям 

Минобразования и науки РФ периодическое один раз в 5 лет повышение квалификации 

преподавателей. 

Основными формами повышения квалификации являются: 

- обучение в институтах и на факультетах повышения квалификации; 

- стажировка, специальные курсы и семинары в ведущих вузах организациях и научно-

исследовательских учреждениях, в том числе зарубежных; 

- внутривузовские курсы; 

- направление в аспирантуру и докторантуру; 

- предоставление творческих отпусков для завершения работы над диссертациями или 

написания монографий, учебников. 

В структуре основных форм повышения квалификации ведущее место занимают спецкурсы 

и семинары. Данные о количестве штатных преподавателей, закончивших курсы повышения 

квалификацию или прошедших переподготовку приведены в таблице 2.4.  

Для перспективы университета важными являются также возрастные характеристики ППС. 

Средний возраст ППС к настоящему времени составляет 42 лет, данный показатель остается 

практически неизменным (таблица 2.27).  

Таблица 2.27 

Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации или 

прошедших переподготовку 

Количество преподавателей 
2009-10 

уч. г. 

2010-11 

уч. г. 

2011-12 

уч. г. 

2012-13 

уч. г. 

2013-14 

уч. г. 

Общее 

в том числе: 16 3 13 0 13 

с ученой степенью кандидата 13 16 3 0 10 
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наук и/или званием доцента 

с ученой степенью доктора 

наук и/или званием 

профессора 

0 0 0 0 3 

Таблица 2.28 

Средний возраст ППС Алатырского филиала 
Год 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Возраст 38 39 40 41 42 37 

12 штатных ППС с ученой степенью и/или званием в возрасте до 35 лет. Имеются резервы 

для пополнения молодыми кандидатами наук кафедр гуманитарных и экономических дисциплин, 

высшей математики и информационных технологий. 

Выводы и рекомендации по разделу 
1. В целом по основной образовательной программе доля лиц с учеными степенями и 

званиями соответствует лицензионному показателю 60 % и в расчете по ставкам составляет 75 %; 

2. Преподавателям следует активизировать работу по подготовке мультимедийных лекций, 

электронных учебников и информационных баз данных. 

К недостаткам можно отнести следующее: 

1. В филиале на штатной основе не работают преподаватели с ученой степенью доктора 

наук. 

2. Отсутствуют преподаватели, принятые на стажировку из других вузов, иностранные 

преподаватели, а также преподаватели, направленные на стажировку для преподавания. 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

3.1. Научно-исследовательская работа в филиале  

Научно-исследовательская деятельность в филиале организована и осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 22.08.1996 г.  №125-ФЗ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании», Типовым положением об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от14.02.2008 г.  № 71, а 

также, Уставом университета, Положением офилиале, и внутренними локальными нормативными 

актами. 

Научные направления деятельности факультета осуществляются в соответствии с перечнем 

научных направлений ФГБОУ ВПО « ЧГУ им. И.Н. Ульянова».  

Научное направление кафедры гуманитарных и экономических дисциплин: 

 модернизация социально-экономического развития региона в современных условиях; 

 исторические судьбы России и мировых цивилизаций; 

 проблемы совершенствования, модернизации образования и духовно-нравственного 

развития личности. 

Научное направление кафедры высшей математики и  информационных технологий: 

 математическое модели, математическое программирование, системный анализ, 

управление и обработка информации. 

Преподавателями Алатырского филиала  выбраны перспективные научные направления. 

Перспективное научное направление кафедры гуманитарных и экономических дисциплин 

Алатырского филиала ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова»: 

1. Исследование социально-гуманитарного и экономического развития региона.  

2. Лукишин Александр Владимирович – кандидат экономических наук, доцент. 

3. Состав научного коллектива человек 14 (кандидатов наук - 11) 

 Ягин Евгений Вячеславович, кандидат экономических наук, декан факультета 

управления и экономики; 

 Дроздов Алексей Юрьевич, кандидат экономических наук, начальник коммерческого 

отдела ОАО «Завод «Электроприбор»; 
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 Хазов  Андрей Юрьевич, кандидат экономических наук;  

 Грязева Елена Владимировна, кандидат экономических наук; 

 Афонина Татьяна Андреевна, доцент; 

 Дубровина Ольга Александровна, кандидат экономических наук; 

 Пахомова Ольга Александровна, кандидат экономических наук; 

 Реброва Нина Дмитриевна, кандидат экономических наук; 

 Жидяева Татьяна Павловна, старший преподаватель; 

 Майорова Ольга Николаевна, кандидат исторических наук; 

 Малышкин Александр Петрович, кандидат исторических наук; 

 Родионова Ирина Васильевна, кандидат педагогических наук; 

 Паравина Марина Николаевна, кандидат исторических наук; 

 Мальчикова Наталья Константиновна, старший преподаватель. 

Цель работы – проведение исследования социально-гуманитарного и экономического 

развития региона. 

Перспективное научное направление кафедры высшей математики и информационных 

технологий Алатырского филиала ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова»: 

1. Разработка программного обеспечения для моделирования характеристик 

электротехнического оборудования. 

2. Пичугин Владимир Николаевич, кандидат технических наук. 

3. Состав научного коллектива: 6 человек (3 кандидата наук)  

 Фѐдоров Роман Вадимович, кандидат экономических наук, главный конструктор ОАО 

«Завод «Электроприбор»; 

 Солдатов Антон Александрович, начальник сектора реализации услуг по передаче 

электроэнергии Алатырского производственного отделения ОАО «МРСК Волги» - 

«Чувашэнерго»; 

 Егоров Евгений Григорьевич, кандидат технических наук, заслуженный профессор 

Чувашского государственного университета имени И.Н.Ульянова, зав. кафедрой электрических и 

электронных аппаратов;  

 Немкова Мария Павловна, старший преподаватель кафедры высшей математики и 

информационных технологий; 

 Исаев Андрей Борисович, кандидат экономических наук, старший преподаватель 

кафедры высшей математики и информационных технологий; 

 Пиняев Александр Михайлович, старший преподаватель кафедры высшей математики и 

информационных технологий; 

Цель работы – разработка программного инструмента для моделирования характеристик 

электротехнического оборудования.   

Кафедры сотрудничают со Статистическим управлением ЧР, Министерством труда и 

занятости ЧР,  Департаментом федеральной государственной службы занятости населения по 

Чувашской Республике, Государственным учреждением «Алатырский городской «межрайонный» 

центр занятости населения», промышленными предприятиями города Алатыря. Ведется работа с 

администрациями Алатырского района и города Алатырь по проблемам муниципальной 

экономики. Существуют многолетние отношения с краеведческим музеем г. Алатыря и 

Алатырского района и музеем Академика А.Н. Крылова с. Крыловка Семеновского сельского 

поселения Порецкого района.  

Таблица 3.1 

Научная, научно-техническая деятельность 

 и ее результативность за 6 лет 
Научная, научно-техническая 

деятельность 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Число отраслей НИР - - - - 3 3 

Объем НИР за год (тыс.руб.) - - - - 400 1 700 
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тыс.руб. тыс.руб. 

Кол-во монографий - 1 1 0 5 0 

За последние 6 лет состоялось успешных 5 защит диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук по специальностям:  08.00.01 — Экономическая теория 
(экономические науки), 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (региональная 
экономика) (экономические науки), 13.00.01 - Общая педагогика, теория и практика обучения 

Научно-исследовательская деятельность профессорско-преподавательского состава 
кафедры экономики находит свое отражение в защите диссертаций: Дубровина О.А. (2009 г.), 
Реброва Н.Д. (2009 г.), Иванцев Н.А. (2011 г.) Исаев А.Б. (2012 г.) – защита диссертации на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук; Селезнѐва Е.В.(2013 г.) – защита 
диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. 

Ведется работа по написанию диссертации старшим преподавателем кафедры экономики 

Жидяевой Т.П. на соискание ученой степени кандидата экономических наук «Механизм 

формирования интеграционных инвестиций в региональной экономике». Ведѐтся работа по 

подготовке к защите кандидатских диссертаций старшим преподавателем кафедры высшей 

математики и информационных технологий Пиняевым А.М. на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук по специальности «Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ»; старшим преподавателем кафедры высшей 

математики и информационных технологий Немковой М.П. на соискание учѐной степени 

кандидата технических наук «Методика внедрения элементов дистанционного обучения для 

студентов технических направлений университета»; старшим преподавателем кафедры высшей 

математики и информационных технологий Солдатовым А.А. на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности «Организация производства».  
Повышению уровня научных исследований способствует и более активное участие 

профессорско-преподавательского состава в международных, всероссийских и межвузовских 
конференциях. 

Преподаватели привлекают к научно-исследовательской работе студентов. С 2006 года 
функционирует студенческое научное общество. Систематически проводятся студенческие 
конференции, семинары, олимпиады и др. 

За отчетный период преподавателями Алатырского филиала опубликовано 51 статья и 
тезис. Из них опубликованы в зарубежных изданиях 3 статьи, в сборниках научных трудов 5 
статей, материалов и тезисов конференций 43 (в том числе со студентами – 26).  

Преподаватели филиала являются участниками международных, всероссийских и 

региональных конференций. Ими осуществляется как очное, так и заочное участие. В работе 

конференций вместе с преподавателями принимают участие студенты филиала. В 2014 году 

преподаватели Алатырского филиала участвовали в 5 международных,  3 всероссийских,  4 

региональных конференциях. 

ОАО «Завод «Электроприбор» предоставляет Алатырскому филиалу ФГБОУ ВПО «ЧГУ 

им. И.Н.Ульянова» площади (980 м
2
) для проведения занятий (лекции, лабораторные работы, 

исследовательские работы, производственная и преддипломная практика, проведение стажировки 

и выполнение дипломных проектов) на основании договора о сотрудничестве и совместной 

деятельности в сфере образования, науки и экономики № 688-07 от 10.09.2007. 

  

3.2. Организация научно-исследовательской работы студентов  

Научно-исследовательская  работа студентов в Алатырском филиале ФГБОУ ВПО «ЧГУ 

им. И.Н.Ульянова» осуществляется по системному принципу, охватывая как  учебную научно-

исследовательскую работу, так и организацию  внеучебных  направлений НИРС. 

11 апреля 2014 года в Алатырском филиале  состоялась 48-я Всероссийская студенческая 

научно-практическая конференция. В филиале это 18 итоговая конференция. Традиционно в 

работе конференции принимали участие не только студенты нашего филиала, но также школьники 

и учащиеся техникумов. 

В программе конференции была заявлена работа 13 секций, в том числе по проблемам 

экономики – 4 секции, по вопросам информационных технологий, программирования и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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математики – 3 секции, по истории – 2 секции, традиционно работали секции педагогики и 

психологии, первый шаг в науку, секция экологических аспектов здравоохранения и охраны 

окружающей среды, впервые  была организована секция филологии. Таким образом, в программе 

было заявлено 154 доклада. При этом следует отметить положительную динамику по сравнению с 

прошлым годом,  как по количеству секций, так и по количеству докладчиков: для сравнения 117 

докладчиков и 12 секций было в 2013 году. 

В современных условиях, несмотря на сокращение контингента студентов, мы 

поддерживаем  положительные темпы,  привлекая  для участия школы и техникумы, тем самым  

развивая образовательное пространство, и в какой то степени, профориентационную работу. В 

XVI Межрегиональной конференции-фестивале научного творчества учащейся молодежи 

«Юность Большой Волги» приняло участие 4 студента. Из них впервые 2 студента Алатырского 

филиала заняли первые места в секциях:  08.00.00 «Экономические науки»,  подсекция: 

«Экономика и управление  народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)», и в 

секции: 05.00.00 «Технические науки», подсекция: «Радиотехника и связь». 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Активизация международной деятельности филиала является одним из развивающихся 

направлений его деятельности. Для филиалов данная деятельность является новым явлением, 

требующим научного обобщения и разработки своей методологии.  

Алатырский филиал последовательно расширяет и укрепляет свои международные связи в 

рамках учебного, научного и культурного партнерства с зарубежными учебными заведениями и 

научными центрами. С целью установления отношений сотрудничества в филиал приезжают 

представители иностранных образовательных, деловых и научных кругов, делегации зарубежных 

вузов. За последние пять лет дважды с дружескими и рабочими визитами филиал посетил гость из 

Австрии – почетный член маркетингового клуба Австрии, ведущий профессор-маркетолог высшей 

школы маркетинга  господин Дитер Шнайдер. Он провел интересные встречи с преподавателями и 

студентами филиала, а также прочитал лекцию на тему «Общие рамочные условия маркетинга 

высокотехнологичных товаров производственного назначения в области В2В».  

Традиционным становится участие преподавателей филиала в международных научно-

практических конференциях. В 2009-2014 гг. преподаватели Алатырского филиала Егоров Е.Г., 

Мигунова Е.С., Немкова М.П., Пичугин ВН., Пиняев А.М., Фѐдоров Р.В., Ягин Е.В., Смолькина 

Ю.В., Никитин В.В., Лукишин А.В., Дубровина О.А., Жидяева Т.П., Солдатов А.А. принимали 

участие в Международном симпозиуме «Математика. Образование», проводимом на базе ФГБОУ 

ВПО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова». 

В 2012 году преподаватели Алатырского филиала приняли участие в Международной 

научно-практической конференции, которая проходила на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Ульяновский государственный технический университет» «Электрические аппараты и 

электротехнические комплексы и системы», посвященная 100-летию изобретения М.О.Доливо-

Добровольского «Выключатель с дугогасительной решѐткой». 

В 2014 году преподаватели Алатырского филиала приняли участие во Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием, которая проходила на базе 

Чебоксарского политехнического института (филиала) ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный машиностроительный университет (МАМИ)» «Экономика и менеджмент в 

современных условиях: вопросы теории и практики». 

В зарубежных изданиях преподавателями Алатырского филиала в 2014 году были 

опубликованы 3 статьи. Кроме того профессорско-преподавательский состав филиала принимал 

заочное участие в международных конференциях. 

В плане реализация НИР по разработке автоматических выключателей по заявке ООО 

ARTiS, SEZ Krompachy – Словения. Подготовлен договор о взаимодействии с Рижским 

государственным техническим университетом. Подготовлен проект договора о взаимодействии с 

Карагандинским государственным техническим университетом (Меморандум о сотрудничестве). 
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Выполнено формирование базы, заинтересованных в сотрудничестве в рамках выполнения 

совместных НИР, иностранных предприятий и организаций.  

В 2014 году в ходе работы отборочной комиссии в филиал принят 1 абитуриент на 

направление «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» по 

целевому обучению за счѐт средств республиканского бюджета с целью подготовки 

высококвалифицированных специалистов. 

Работа по международному сотрудничеству продолжается. Достигнутое лишь открывает 

новые перспективы, ставит новые задачи, от решения которых зависит будущее филиала, его 

авторитет, его вклад в общее дело развития республики и страны в целом. 

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА  

5.1. Организация воспитательной работы в филиале  

Внеучебная работа в Алатырском филиале представляет процесс управления и 

формирования наиболее значимых особенностей индивида: социализация, интеллектуальное, 

духовно-нравственное, физическое и культурное развитие личности в образовательном 

пространстве. Воспитательная работа в филиале организована и проводится в соответствии с 

требованиями Министерства образования и науки Российской Федерации,  концепцией «Развитие 

личностного потенциала студентов средствами воспитания и социализации в ФГБОУ ВПО «ЧГУ 

им. И.Н. Ульянова» на 2012-2017 гг.».   

Задачи и цели внеучебной работы реализуются в ходе выполнения федеральных, 

республиканских и вузовских программ. Основные мероприятия в филиале направлены в том 

числе и на пропаганду здорового образа жизни, проведение спортивных соревнований  среди 

студентов. Студенты Алатырского филиала ЧГУ приняли участие в республиканской акции 

«Молодежь за Здоровый образ жизни», «Кросс нации», «Лыжня России» и др. Дважды в год 

(осень - весна) в Алатырском филиале проводится Неделя Здорового образа жизни, в рамках 

которой проводятся деловые игры, спортивные соревнования («Универсиада», «Волейбол против 

наркотиков»), лектории.  

Среди студентов Алатырского филиала становится популярным движение волонтерства и 

добровольчества. С 2011 года студенты Алатырского филиала являются волонтерами 

Межрегионального культурно-благотворительного фестиваля творчества инвалидов «Во имя 

жизни». С сентября 2014 г. в Алатырском филиале создан волонтерский центр. Студенты-

волонтеры помогают проводить занятия в Отделении социальной адаптации детей–инвалидов 

средствами искусства "Надежда" на базе МОБУДОД «Алатырская детская школа искусств». 

В 2014/2015 учебном году в филиале проводилось психологическое тестирование на ПАВ 

среди студентов 1-3 курсов. Также проведено анкетирование студентов 1 курса. В рамках осенней 

акции «Молодежь за ЗОЖ», акции «Сообщи, где торгуют смертью» (октябрь-ноябрь-декабрь) 

проведены 3 «круглых стола», дебаты, встречи с представителями УФСКН России по ЧР. В связи 

с возникшей угрозой распространения в ЧР новых видов наркотиков предприняты меры 

первичной превенции среди студентов первых курсов: проведены кураторские часы, обсуждены 

материалы периодической печати, организован просмотр видеофильмов. 

Гражданско-патриотическое воспитание студентов является одним из актуальных. Важным 

направлением этой работы является участие студентов во Всероссийских акциях «Вахта памяти», 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Письмо ветерану». Сохраняет свою актуальность 

преподавание курса «Граждановедение и патриотическое воспитание» для студентов дневного 

отделения. С 2013 г. реализуется грантовый проект «Создание экспериментальной площадки по 

патриотическому воспитанию студенческой молодѐжи на базе Алатырского филиала ФГБОУ ВПО 

«ЧГУ им. И.Н.Ульянова», в рамках которого разработана Модель формирования 

гражданственности и патриотизма у студентов Алатырского филиала ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова». 

В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне разработан 

План мероприятий по подготовке к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов в Алатырском филиале. 8 ноября 2014 г. в Алатырском филиале состоялся круглый стол на 
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тему: «Великая Отечественная война в истории моей семьи» в рамках Регионального фестиваля 

студенческой молодежи «ЧЕЛОВЕК. ГРАЖДАНИН. УЧЕНЫЙ (ЧГУ – 2014)». В работе круглого 

стола приняли участие студенты Алатырского филиала, Алатырского технологического колледжа, 

учащиеся МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2" и других учебных заведений города 

Алатырь. 

В феврале 2015 г. Алатырский филиал стал организатором торжественной церемония 

подведения итогов Городского конкурса творческих работ «Единство тыла и фронта в годы ВОВ 

1941-1945 годов в городе Алатыре». Конкурс проходил по трем номинациям: «Литературное 

творчество», «Изобразительное искусство», «Фотография». Участниками конкурса стали люди 4-х 

возрастных категорий. В конкурсе приняли участие более 70-человек. Студентки Алатырского 

филиала по результатам конкурса заняли призовые места (в номинации «Фотография» - 1 место 

Михалева Анна, группа ЭКФ 62-12; в номинации «Литературное творчество»-2 место Казакова 

Юлия, группа ЭКФ 62-13). 

Патриотическое воспитание студентов в учебном процессе и во внеучебное время являются 

частью духовно-нравственного воспитания молодежи на примере старших поколений. Эти цели 

реализуются в рамках деятельности музейного комплекса Алатырского филиала. В связи с 

подготовкой празднования 70-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. обновлена экспозиция музея, в том числе и на основе результатов совместной 

научно-исследовательской работы преподавателей и студентов. Проводятся экскурсии для 

школьников, абитуриентов и студентов. В марте 2015 г. Алатырский филиал принял участие в 

смотре музеев. 

Члены Студенческого совета Алатырского филиала участвуют в реализации федеральных 

программ по развитию студенческого самоуправления, в молодежном межрегиональном форуме 

«Молгород» (с 5июня по 8июня, г. Чебоксары), фестивале молодежного творчества «Студенческая 

весна». 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Состояние материально-технической базы филиала в целом  и по направлениям 

подготовки 

Учебный процесс ведется в 2 учебных корпусах и арендованных помещениях общей 

полезной площадью 1893 кв.м. по адресу: 

 г. Алатырь, ул. Московская, дом 30, переданных Алатырскому филиалу в аренду Алатырским 

городским комитетом имущественных и земельных отношений на основании договора № 674 на 

сдачу в аренду имущества, являющегося муниципальной  собственностью города Алатыря от 

11.03.2014 г. (срок действия договора – 5 лет), кадастровый (или условный) номер объекта 

недвижимости - 21:03:010538:325, номер записи регистрации в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним - 21/301/14-33193 от 07.02.2014; 

 г. Алатырь, ул. Комсомола, дом 47, переданных Алатырскому филиалу в аренду Алатырским 

городским комитетом имущественных и земельных отношений на основании договора № 675 на 

сдачу в аренду имущества, являющегося муниципальной  собственностью города Алатыря от 

11.03.2014 г. (срок действия договора – 5 лет), кадастровый (или условный) номер объекта 

недвижимости - 21:03:010513:115, номер записи регистрации в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним - 21/301/14-32168 от 06.02.2014; 

  На эксплуатацию учебных помещений имеются заключения, выданные Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 

21.21.01.000.М.000029.04.13 от 26.04.2013 (бессрочный), № 21.21.01.000.М.000029.04.13 от 

26.04.2013 (бессрочный) и  Министерства Российской Федерации по делам гражданской  обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий УГПН главного 

управления МЧС России по Чувашской Республике №56 о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности от 07 марта 2013 г. (бессрочный), №61 о соответствии 

объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 07 марта 2013 г. (бессрочный).  

Общая площадь, занимаемая библиотекой и читальным залом составляет 210,3 кв.м. 
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Количество посадочных мест читального зала 60. Студенты Алатырского филиала обеспечены 

необходимым комплексом социально-бытовых условий, предусмотренных лицензионными 

нормативами.  

В Алатырском филиале имеется актовый зал на 100 мест, оснащенный современной 

аппаратурой, помещения для работы кружков, фойе для проведения танцевальных вечеров. 

Количество лекционных аудиторий, классов для проведения семинарских и практических занятий 

– достаточное.  

В Алатырском филиале уделяется большое внимание обеспечению здорового питания. 

Имеется выездной буфет. Общественное питание осуществляется на основании Договора на 

питание в столовой (площадь 60 кв.м.) БОУ ЧР СПО «Алатырский сельскохозяйственный 

техникум» № 18-12 от 01.09.2012 г. (срок действия 5 лет). 

Медицинское обслуживание и лечебно-оздоровительная работа осуществляется на 

основании Договора на медицинское обслуживание студентов Алатырского филиала № 2198-14 от 

31.12.2014 г. (срок действия договора – 1 год). 

 
Рис.6.1 Библиотечный зал 

Для проведения занятий по физической культуре филиал арендует спортивный зал в АОУ 

ДОД «Физкультурно-спортивный комплекс» площадью 162 кв.м. по адресу: Чувашия, 429820, г. 

Алатырь, ул. Жуковского, д. 63а (№ 893-14 на сдачу в аренду имущества, являющегося 

муниципальной  собственностью города Алатыря от 28.05.2014 г. (срок действия договора – 2 

года), кадастровый (или условный) номер объекта недвижимости - 21:03:010313:95, номер записи 

регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним - 

21-0-1-87/3001/2014-326 от 27.06.2014). Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

21.21.01.000.М.000038.06.13 от 17.06.2013. Заключение №127 о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности от 17 апреля 2013 г. 

 
Рис.6.2 Актовый зал 

 

6.2. Лабораторная база учебного процесса и научных исследований 

В филиале 2 компьютерных класса, оборудованные компьютерами на базе процессора 

Intel® Core™2 Duo E7400 с 2 Гб оперативной памяти. Имеется необходимое программное 
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обеспечение общего и специального назначения: операционные системы и программные оболочки 

Windows XP Proffesional/7, текстовые процессоры Word 2007/2010, электронные таблицы Exсel 

2007/2010, система управления базами данных Access 2007/2010, сервисные программы 

(архиваторы, антивирусы, утилиты др.), интегрированные системы программирования. 

Сформирована компьютерная локальная сеть, в том числе с использованием беспроводной 

технологии Wi-Fi. Все компьютеры подключены к Internet. 

 

 
Рис. 6.3 Компьютерный класс 

Общее количество вычислительной техники в Алатырском филиале 24 компьютера 

современного типа, имеется два компьютерных класса, в которых установлено 16 компьютеров, 

объединенных в две локальные сети. В учебном процессе используется 16 компьютеров, а также 

видео-, аудио-оборудование. 

Продолжается наращивание компьютерной базы: установка более мощных компьютеров, 

оснащение средствами Multimedia и т.д. 

Кроме этого в распоряжении кафедры и других структурных подразделений для 

эффективного выполнения служебных обязанностей находятся 38 компьютеров с необходимым 

программным обеспечением.  

Имеющаяся копировально-множительная аппаратура позволяет оперативно тиражировать 

учебно-методическую литературу.  

Учебные  лаборатории физики, лаборатория изучения иностранного языка и истории  

оснащены необходимыми приборами и установками для проведения полноценных занятий. 

 

7.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ  

В результате проведенного самообследования Алатырского филиала комиссия  отмечает 

следующее. 

Образовательный процесс соответствует требованиям ГОС ВПО (ФГОС ВПО), в 

соответствии с ООП, примерными учебными планами, учебными планами специальностей, 

рабочими программами дисциплин. 

Профессорско-преподавательский состав укомплектован в соответствии с требованиями 

ГОС (ФГОС) и обеспечивает необходимый уровень преподавания. Коллектив Алатырского 

филиала ведет образовательную, консультативную и исследовательскую работу. 
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Учебный процесс обеспечен лабораторным оборудованием, Обеспеченность учебными 

площадями соответствует требованиям. 

Процесс преподавания обеспечен учебной, учебно-методической литературой, степень 

информатизации процесса обучения удовлетворительная. 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал, что 

для реализации образовательной деятельности имеется в наличии нормативная и организационно-

распорядительная документация, которая соответствует действующему законодательству, 

нормативным положениям в системе профессионального образования и Уставу. 

Структура Алатырского филиала и система управления ей соответствует нормативным 

требованиям.  

Анализ работы приемной комиссии показал, что имеется нормативная база по организации 

приема на обучение, соблюдаются требования действующего законодательства. 

Оценка степени освоения студентами дисциплин учебных планов образовательных 

программ в ходе самообследования, проведенная с помощью различных технологий, подтвердила 

объективность полученных результатов и достаточный уровень остаточных знаний студентов. 

Организация итоговой аттестации выпускников обеспечивает объективность результатов 

итоговых государственных испытаний. Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие 

знаний и умений выпускников требованиям государственных образовательных стандартов 

начального, среднего и высшего профессионального образования и обеспечивает удовлетворение 

потребностей в квалифицированных кадрах. 

Все учебные дисциплины основных образовательных программ обеспечены учебно-

методическими комплексами. В электронном виде (на портале http::\\alatyr.chuvsu.ru) 

представлены вопросы к зачетам и экзаменам, темы контрольных и курсовых работ. 

Издательская деятельность обеспечивает потребности образовательного процесса в 

учебной, учебно-методической литературе и научных изданиях. 

Доступ к электронным библиотечным системам, а также уровень библиотечного 

обслуживания соответствует действующим требованиям. 

За отчетный период значительно расширился спектр информационных источников, и 

повысилось качество информационного обеспечения образовательного процесса. 

В Алатырском филиале с 2009 года внедряется система менеджмента качества.  

Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь профессорско-

преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными документами. 

Результаты самообследования свидетельствуют, что состояние научной деятельности в 

целом соответствует критериальным значениям показателей государственной аккредитации. 

Материалы самообследования подтвердили, что за отчетный период филиал значительно 

расширил инновационную деятельность. 

Алатырский филиал располагает необходимой материально-технической базой и 

социальной структурой поддержки преподавателей и студентов. Учебно-лабораторная база по 

состоянию и степени ее развития соответствует лицензионным требованиям по специальностям 

подготовки. 

Результаты проведенного самообследования  показали, что содержание, уровень и качество 

подготовки выпускников, условия ведения образовательного процесса соответствуют требованиям 

государственного образовательного стандарта. Показатели деятельности соответствуют 

требованиям, предъявляемым к выпускникам. 

Проведенное самообследование подтвердило готовность к внешней экспертизе 

соответствия качества и содержания подготовки выпускников требованиям государственного 

образовательного стандарта. 

По итогам самообследования комиссия рекомендует продолжить работу по: 

 дальнейшему внедрению Системы менеджмента качества образования; 

 совершенствованию качества подготовки специалистов в сфере высшего, послевузовского, 

дополнительного профессионального образования, повышения квалификации и переподготовки 

кадров, по совершенствованию учебно-методической, научно-исследовательской, 
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международной, инновационной и воспитательной деятельности; 

 дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный процесс, научные 

исследования; 

 развитию и совершенствованию материально-технической и учебно-лабораторной базы. 

Вместе с тем, самообследование показало, что необходимо обратить внимание на 

отрицательную динамику по показателям и искать новые подходы в решении задач по выходу из 

создавшегося положения (снижение числа аспирантов, среднегодового контингента по 

программам переподготовки, количества студентов приведенного контингента на 1 ППС). 

Однако, несмотря на указанные недостатки, в целом, по результатам самообследования 

комиссия считает, что:  

 содержание, уровень и качество подготовки выпускников по реализуемым образовательным 

программам соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта; 

 Алатырский филиал готов к процедуре внешней экспертизы при проведении повторного 

лицензирования, государственной аккредитации и мониторинга. 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Алатырский филиал  ФГБОУ ВПО "Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова" 

  Регион, 
почтовый адрес 

Чувашская Республика 
429820, Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Московская, д.30 

  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 353 

1.1.1      по очной форме обучения человек 63 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 10 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 280 

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 

* - показатели 1.2, 1.2.1 - 1.2.3, рассчитанные на основе данных формы 1-Мониторинг, не включают численность ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров 

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 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

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 65 

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 68,17 
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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/% 1 / 8,33 

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

% 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

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

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

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

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

единиц - 

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

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

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 1580,9 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 61,39 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 9,08 

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. 0 

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/% 10 / 35,71 

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

человек/% 17,75 / 68,93 
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2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 0 / 0 

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

человек/% - 

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

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

3 Международная деятельность 

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

человек/% 0 / 0 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

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 
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4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 17402,8 

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

тыс. руб. 675,84 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 473,3 

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

% 126,77 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 21,87 

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

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

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 21,87 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,26 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 28,45 

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 300,03 

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 

% 50 

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

человек/% 0 / 0 
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