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ВВЕДЕНИЕ
В настоящем отчете приведены результаты проведенного самообследования
деятельности Технологического института – филиала федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский аграрный
университет имени П.А. Столыпина» в 2019 году.
Отчет по самоообследованию составлен в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
федерации», требованиями приказов Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 года №1324 «Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».
В процессе самообследования была осуществлена оценка научно-образовательной
деятельности филиала университета, системы управления Технологического института –
филиала ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, содержания и качества подготовки обучающихся,
организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового состава,
учебно-методического,
библиотечно-информационного
обеспечения,
материальнотехнической базы, функционирование внутренней системы оценки качества образования, а
также анализ показателей деятельности филиала университета.
Самообследование включало в себя этапы:
- самообследование деятельности кафедр,
- самообследование основных образовательных программ,
- самообследование в целом.
По результатам самообследования кафедр и образовательных программ были
подготовлены отчеты о самообследовании кафедр и отчеты о самообследовании основных
профессиональных образовательных программ. Обобщенные результаты самообследования
филиала университета отражены в настоящем отчете.
В структуру отчета включены аналитическая часть и результаты анализа показателей
деятельности Технологического института – филиала ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ.
Показатели самообследования сформированы в рамках проведения мониторинга
эффективности образовательных организаций высшего образования при сборе данных и
формировании отчета по форме «Мониторинг по основным направлениям деятельности
образовательной организации высшего образования за 2019 год».
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1. Общие сведения об организации. Система управления
Полное наименование: Технологический институт – филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Ульяновский государственный аграрный
университет имени П.А. Столыпина»
(Технологический институт – филиал ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ).
Технологический институт – филиал ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ - это обособленное
структурное подразделение, расположенное по адресу: 433511, Ульяновская область, г.
Димитровград, ул. Куйбышева, д.310. Филиал был создан Министерством сельского хозяйства
РФ приказом № 608 от 4 июля 2000 года «О создании Технологического института – филиала
государственного
образовательного
учреждения
Ульяновской
государственной
сельскохозяйственной Академии в Ульяновской области»; переименован в Технологический
институт – филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Ульяновская государственная сельскохозяйственная
академия» приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 02 июня 2003 г. № 783 «О
переименовании Технологического института – филиала федерального государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ульяновская
государственная сельскохозяйственная академия» в Ульяновской области», в связи с
переименованием
государственного
образовательного
учреждения
Ульяновской
государственной Академии в федеральное государственное образовательное учреждение
высшего
профессионального
образования
«Ульяновская
государственная
сельскохозяйственная академия» приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 18 июля
2002 г. № 628 «О федеральном государственном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Ульяновская государственная сельскохозяйственная
академия» в Ульяновской области»; приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 23 мая
2011 года № 132 «О переименовании ФГОУ ВПО и их филиалов» переименован в
Технологический институт – филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ульяновская
государственная сельскохозяйственная академия»; на основании приказа Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 9 апреля 2012 г. № 234 переименован
Технологический институт – филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ульяновская
государственная сельскохозяйственная академия имени П.А.Столыпина»; на основании
приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15 сентября 2014 года
переименован в Технологический институт – филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновская
государственная сельскохозяйственная академия имени П.А.Столыпина»; на основании
приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 1 июля 2017 года № 271
в Технологический институт – филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный аграрный
университет имени П.А.Столыпина».
В июле 2014 года вуз успешно прошел процедуру экспертизы качества содержания
образовательного процесса и качества подготовки специалистов и бакалавров и получил
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свидетельство о государственной аккредитации до 2020 года (Серия 90А01 № 0001816,
регистрационный № 1723 от 04.03.2017 г.).
В 2015 году Академией получена бессрочная лицензия на право ведения
образовательной деятельности (Серия 90Л01 №0008777, регистрационный № 1758 от
12.11.2015 г.).
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 2204 от
29.12.2016 года «О лишении государственной аккредитации образовательной деятельности
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А.
Столыпина» в части Технологического института – филиала федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновская
государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина», в отношении
отдельных уровней образования, укрупненных групп специальностей, профессий и
направлений подготовки: 38.00.00 Экономика и управление (высшее образование - бакалавриат,
высшее образование - специалитет).
Учредителем филиала является Правительство Российской Федерации. Полномочия
учредителя исполняет Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Общие
сведения о филиале представлены в таблице 1.1.
Таблица 1.1 - Общие сведения о вузе
Наименование показателя
Сведения и реквизиты
Устав Университета
Лист записи в ЕГРЮЛ от 9 октября 2015 года.
Государственный регистрационный номер 2157325102450
(изменения и дополнения № 1 утверждены приказом
Минсельхоза России от 10 марта 2016 года № 149-у;
изменения № 2 утверждены приказом Минсельхоза России
от 13 июня 2017 года № 200-у)
Положение о филиале
Рассмотрено и одобрено на ученом совете филиала
протокол № 12 от 23.06.2017
Утверждено ректором университета 23 июня 2017 года
Лицензия на право ведения Серия 90Л01 №0009643, регистрационный
образовательной
№ 2605 от 30.06.2017 г., приложение № 2.2 (распоряжение
деятельности
№ 236-06 от 15 февраля 2018)
Свидетельство о государст- Серия 90А01 № 0002775, регистрационный
венной аккредитации
№ 2646 от 17.07.2017 г., приложение № 2 (приказ № 1213 от
17.07.2017) и №4 (приказ № 218 от 21.02.2018)
Почтовый адрес
433511, Ульяновская область, г. Димитровград, ул.
Куйбышева, д. 310
Места ведения образова433511, Ульяновская область, г. Димитровград, ул.
тельной деятельности
Куйбышева, д. 310
В соответствии с лицензией филиал университета имеет право вести образовательную
деятельность по следующим укрупненным группам направлений подготовки и
специальностей:
высшее образование
- 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии;
- 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта;
- 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство;
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среднее профессиональное образование
- 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство;
- 38.00.00 Экономика и управление
В соответствии со свидетельством о государственной аккредитации филиал имеет
аккредитацию до 26 августа 2020 года по следующим укрупненным группам специальностей и
направлений:
высшее образование: 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии; 23.00.00
Техника и технологии наземного транспорта; 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.
среднее профессиональное образование: 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство;
38.00.00 Экономика и управление
В таблице 1.2 представлено распределение направлений подготовки и специальностей
по укрупненным группам специальностей и направлений.
Таблица 1.2 - Распределение по укрупненным группам специальностей и направлений
ВО и СПО:
Наименование
укрупненной группы
специальностей и
направлений
подготовки

Код
специальностей
и направлений
подготовки

Наименования
специальностей и
направлений подготовки

Уровень образования

среднее профессиональное образование - программы подготовки
специалистов среднего звена
Сельское, лесное и
Технология производства и среднее профессиональное
рыбное хозяйство
переработки
образование
35.02.06
сельскохозяйственной
продукции
Экономика и
Экономика и
среднее профессиональное
управление
38.02.01
бухгалтерский учет (по
образование
отраслям)
высшее образование- программы бакалавриата
Промышленная
Продукты питания
высшее образованиеэкология и
19.03.03
животного
бакалавриат
биотехнологии
происхождения
Технология продукции и
высшее образование19.03.04
организация
бакалавриат
общественного питания
Техника и
Эксплуатация
высшее образованиетехнологии
транспортнобакалавриат
23.03.03
наземного
технологических машин
транспорта
и комплексов
Сельское, лесное и
Технология
высшее образованиерыбное хозяйство
производства и
бакалавриат
35.03.07
переработки
сельскохозяйственной
продукции

На основании приказа по Университету № 117/с от 28.02.2020 студенты среднего
профессионального образования: 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство (35.02.06
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции) и 38.00.00
Экономика и управление (38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)) переведены с 1
марта 2020 г. в ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ.
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Филиал активно участвует в работе по профориентации сельской молодежи. В системе
довузовской подготовки работают подготовительные курсы.
Филиал выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования в области
аграрных и смежных с ними наук; осуществляет издательскую деятельность по выпуску
методической, учебной и научной литературы, а также журнала «Научный вестник».
Миссия филиала Университета состоит в образовательном, научно-инновационном и
консалдинговом обеспечении конкурентоспособности отечественного АПК на мировых
рынках и направлена на достижение следующих стратегических целей:
Развитие профессионального и управленческого потенциала конкурентоспособности
аграрного сектора Ульяновской области.
Стимулирование инновационных процессов и повышение эффективности
инновационной деятельности в аграрном секторе Ульяновской области.
Развитие деловой (предпринимательской) активности сельского населения как условия
конкурентоспособности аграрного сектора Ульяновской области.
Обновление и развитие культуры сельского сообщества.
Учебный процесс в филиале Университета организован в форме единой комплексной
системы управления учебным процессом на основе федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС ВО, ФГОС СПО), учебных планов и рабочих программ
дисциплин и практик.
Система управления учебным процессом отражена в Положении о Технологическом
институте – филиале ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, согласованным с Уставом Университета.
Стратегические вопросы организации учебного процесса решает совет инженерноэкономического факультета филиала, руководство учебно-методической работой осуществляет
методический совет филиала.
Перспективная деятельность филиала отражена в Программе развития федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» на 2019-2028
г.г., обсуждено и одобрено Ученым советом Университета (протокол № 1 от 30 августа 2019 г.).
Основная цель Программы - укрепление позиций Технологического институтафилиала университета в группе лидирующих аграрных вузов страны,
формирование научно-образовательной среды, обеспечивающей становление
специалиста, обладающего необходимыми компетенциями для развития
конкурентоспособного агропромышленного комплекса России.
Для достижения основной цели должны быть решены следующие стратегические
задачи:
1. Совершенствование содержания образования и технологий обучения,
управления
образовательными
программами
для
обеспечения
качества
профессиональной подготовки выпускников вуза, конкурентоспособных на
современном рынке труда.
2. Совершенствование научно-исследовательского процесса и инновационной
деятельности, направленное на создание условий для выполнения научных
исследований и разработок на высоком уровне по широкому спектру наук и успешную
коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности.
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3.Обеспечение эффективных вложений в человеческий потенциал, работающий
на АПК и устойчивое развитие сельских территорий.
4.Совершенствование
организационно-управленческого
и
кадрового
обеспечения научно-образовательной деятельности вуза.
Сроки реализации Программы - 2019-2028 гг. определяет стратегию развития
филиала на перспективу до 2028 г.
Реализация программы планируется в два этапа:
I – Краткосрочный период (2019-2023 г.г.)
II - Перспективный (2024-2028 г.г.)
На первом этапе реализации Программы планируется проведение работ по отдельным
направлениям и осуществление мероприятий, которые предполагают расширение спектра
образовательных услуг, развитие научной и инновационной деятельности и внедрение новых
современных технологий в образовательный процесс, модернизацию материальной
инфраструктуры Университета путем привлечения инвестиций, а также методическое,
кадровое, информационное обеспечение мероприятий Программы, связанных с решением
задач развития системы образования.
На втором этапе предусмотрена реализация мероприятий, направленных в основном на
широкое использование и распространение результатов, полученных на предыдущем этапе
реализации Программы.
Ожидаемые результаты:
Реализация Программы обеспечит создание в филиале новой, гибкой и
оперативно реагирующей на требование рынков труда и технологий
инновационной, образовательной, исследовательской и технологической
инфраструктуры.
Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом университета, Положением о филиале, действующими нормативными
актами на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.
Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет директор,
назначенный приказом ректора Университета из числа работников, имеющих, как правило,
опыт учебно-методической, и (или) научной и организационной работы в высшем учебном
заведении. Его полномочия и ответственность определяются Положением о филиале.
В филиале два заместителя директора, координирующие основные направления работы
филиала.
Заместитель директора по научной работе: координирует деятельность подразделений
по вопросам формирования и развития научных школ и научных направлений; развития
хоздоговорной деятельности; совершенствования издательской и патентно-изобретательской
работы; курирует работу научно-исследовательской части; развитие межвузовских и
международных связей.
Заместитель директора по учебной и воспитательной работе координирует деятельность
подразделений по вопросам учебной работы, открытия новых специальностей, профилей и
специализаций; совершенствования учебного процесса, внедрения современных методов
обучения; послевузовской подготовки, повышения квалификации преподавателей и
сотрудников; курирует работу учебно-методического отдела, факультетов, библиотеки.
Координирует также работу студенческого совета, способствует развитию студенческой
художественной самодеятельности и других видов внеучебной работы студенческого
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сообщества; возглавляет организацию и руководство воспитательной работой обучающихся,
обеспечивает контроль работы членов студенческого совета; содействует повышению
результативности студенческого самоуправления.
Для выработки решений рекомендательного характера по текущим вопросам и
обеспечения их реализации директор формирует совещательно-консультативный орган директорат. На 01.04.2020 года его состав, учитывающий особенности расположения и
функционирования филиала, следующий:
Председатель
-Зыкин Е.С., доктор технических наук, профессор, директор филиала.
Члены
-Шигапов И.И., доктор технических наук, доцент, заместитель директора
директората
по науке;
-Хасянов О.Р., доктор исторических наук, заместитель директора по
учебной и воспитательной работе;
-Хохлов А.А., кандидат технических наук, доцент, декан инженерноэкономического факультета;
-Учаева Е.О., специалист по кадровому делопроизводству;
- Дмитриев О.А., начальник отдела информационного и библиотечного
обеспечения
Секретарь
Общее управление факультетом осуществляет Совет факультета, возглавляемый
деканом.
Руководство деятельностью кафедр осуществляют заведующие, которые избираются
Ученым советом университета. Сведения о руководстве факультета и кафедр представлены
в таблице 1.3.
Таблица 1.3 - Руководство факультета и кафедр филиала
№
п/п

Название структурного
подразделения

Занимаемая
должность

ФИО руководителя
структурного
подразделения

Ученая
степень,
звание,

инженерно– экономический
факультет

декан

Хохлов Антон
Алексеевич

канд. техн.
наук

1.

кафедра эксплуатации
транспортно-технологических
машин и комплексов

заведующий

Петряков Сергей
Николаевич

канд. техн.
наук,
доцент

2.

кафедра технологии
производства, переработки и
экспертизы продовольственных
товаров АПК

заведующий

Шигапов
Ильяс
Исхакович

доктор техн.
наук,
доцент

3.

кафедра социальногуманитарных и экономических
дисциплин

заведующий

Хасянов Олег
Ренатович

доктор истор.
наук, доцент

Две кафедры являются выпускающими, отвечающими за подготовку и выпуск
бакалавров по направлениям подготовки:
- кафедра эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов отвечает за
выпуск по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов»;
9

- кафедра технологии производства, переработки и экспертизы продовольственных
продуктов АПК отвечает за выпуск по направлениям подготовки 35.03.07 «Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции», 19.03.03 «Продукты питания
животного происхождения», 19.03.04 «Технология продукции и организации общественного
питания».
По состоянию на 01 апреля 2020 года должности директора, заместителей директора,
декана факультета и три заведующих кафедрами замещают лица в возрасте не старше 60 лет.
Для обеспечения административно-управленческой, учебно-вспомогательной, научной
и хозяйственной деятельностью функционируют следующие отделы:
отдел науки и инноваций;
отдел кадров;
административно-хозяйственная часть;
архив;
отдел социальной работы;
отдел информационного и библиотечного обеспечения.
Организационная структура филиала представляет собой вертикальную трехуровневую
структуру: первый уровень - «стратегическая вершина» (директорат). Этот уровень управления
связан с принятием стратегических решений, кадровой политики вуза в области мотивации и
координации действий всех подразделений. На этом уровне реализуется значительная часть
внешних связей.
Второй уровень организационной структуры включает инженерно-экономический
факультет, административные, хозяйственные и обслуживающие подразделения, научные
подразделения.
Факультет - основное структурное подразделения второго уровня. Его назначение организация основной деятельности филиала - научного и образовательного процесса.
Третий уровень - кафедры, каждая из которых является ключевым структурным
подразделением, обеспечивающим образовательный процесс, осуществление НИРС и НИР.
Такая структура позволяет четко управлять материальным и денежным процессом и координировать работу персонала. Структура управления филиалом представлена на рисунке 1.1.
Руководители структурных подразделений подчиняются директору через заместителей
директора. Общественный контроль соблюдения интересов работающих и обучающихся
обеспечивают выборные органы. Их задача - предотвращение управленческих решений,
ущемляющих интересы отдельных работников или коллективов, помощь администрации в
материальной и социальной поддержке персонала, участие в выработке вариантов решения
стратегических задач филиала.
Коллективный договор ориентирован на следующие цели: повышение уровня
социальной поддержки работающих; соблюдение равенства субъектов социально-трудовых
отношений, регламентирующих условия труда и профессиональное совершенствование
работников. В его основе лежат принципы соблюдения законодательных условий,
равноправных интересов труда работников, добровольности принятия обязательств; их
выполняемости (при ресурсной обеспеченности); формулировки обязательств в форме,
допускающей контроль; наличие сроков контроля обязательств.
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Рисунок 1.1 - Структура управления филиала
В результате анализа системы управления образовательным учреждением можно
сделать вывод:
- организация управления в филиале соответствует требованиям Положения о филиале;
- структура управления филиала соответствует целям, задачам, подготовки обучающихся
по направлениям подготовки;
- организация взаимодействия структурных подразделений филиала является эффективной
и обеспечивает выполнение задач организации учебного процесса подготовки
высококвалифицированных бакалавров.

2. Содержание и качество подготовки обучающихся,
организация учебного процесса
В соответствии с лицензией Серия
90Л01
№0009643, регистрационный №
2605 от 30.06.2017 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
РФ, филиал имеет право осуществления образовательной деятельности по образовательным
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2015-2016

2016 – 2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Учебный год
2014-2015

38.02.01
Экономика
и бухгалтерский
учет
(по отраслям)

19.03.04
23.03.03
35.03.07
Код и наименование
19.03.03 Продукты
Технология
Эксплуатация
Технология
направления/
питания
продукции и
транспортнопроизводств
специальности
животного
организация
а
происхождения технологически
общественного
х
и
питания
машин и переработки
комплексов
с/х
продукции

Форма обучения

35.02.06
Технология
производства
и переработки
с/х продукции

35.00.00
Сельское, лесное
и рыбное хозяйство

38.00.00
Экономика и
управление

19.00.00 Промышленная
экология
и биотехнологии

23.00.00
Техника
и технологии
наземного
транспорта

35.00.00
Сельское,
лесное
и рыбное
хозяйство

Код и наименование
укрупненной
группы направления/
специальности (УГС)

программам, перечисленным в приложении 2.1 к настоящей лицензии. Ниже приведена
динамика реализации образовательных программ по специальностям и направлениям всех
форм обучения.
В таблицах 2.1, 2.2 представлена динамика реализуемых образовательных программ ВО
и СПО и профессиональной подготовки по годам и формам обучения.
Таблица 2.1 - Динамика реализуемых образовательных программ по годам и формам обучения

Очная ПСО
Заочная
ПСО
ИПО
Очная ПСО
Заочная
ПСО
ИПО
ВВ

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

Очная ПСО
Очно-заочная
Заочная
ПСО
ИПО
ВВ

+
+

+
+

+

+

+

-

+
+
-

+
+
-

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

Очно-заочная

+

+

+

+

+

+

Заочная
ПСО
ИПО
ВВ

-

-

-

+
-

+
+
+

+
+
+

Среднее профессиональное образование
Очная
+
+
Очно-заочная
Заочная
+
+
+

+
+

+
+

-

Очная
Очно-заочная
Заочная

+

+
+

-

+

+

+

Таблица 2.2 - Программы профессиональной подготовки
Название профессии
2015г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Водитель автомобиля категории
«В», «В,С»

+

+

+

+

+

На 1 апреля
2020
+
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В соответствии с перечнем направлений подготовки высшего образования в отчетном
году филиал реализовал три наименования укрупненных групп направлений из 50, что
составляет 6% и два наименования укрупненной группы специальностей из 36, т.е. 6,0%.
Подготовка бакалавров в филиале ведется в соответствии с указанным в лицензии
уровнем подготовки, на основе Федеральных Государственных образовательных стандартов
высшего образования (ФГОС ВО). Продолжительность обучения по всем направлениям
соответствует ФГОС ВО и составляет по очной форме обучения 4 года, по заочной форме
обучения соответственно 5 лет. Необходимо отметить, что все учебные планы составлены
таким образом, что создают предпосылки для выполнения требований обязательного
минимума содержания основной образовательной программы подготовки дипломированного
бакалавра.
Все ОПОП согласованы с работодателями. В общем объеме теоретического обучения
каждый учебный план по специальности и направлению предусматривает (в среднем) более
50% времени на самостоятельную работу обучающихся. Максимальная нагрузка
обучающегося составляет 54 часа в неделю, аудиторная нагрузка – 27 часов в неделю. В
учебном году обучающиеся экзаменуются не более чем по 10 экзаменам и 12 зачетам.
Учебными планами предусмотрено в семестр не более 2 курсовых работ или курсовых
проектов.
В филиале применяют традиционные формы организации учебного процесса – лекции,
практические и семинарские занятия, лабораторные работы, курсовые работы и проекты,
самостоятельная работа обучающихся, практики, научно-исследовательская работа
обучающихся, выпускные квалификационные работы, промежуточная и итоговая аттестация.
Кроме названных традиционных форм обучения все структурные подразделения
используют и распространяют новые эффективные образовательные технологии. Особое
внимание уделяется внедрению в учебный процесс новых информационных технологий,
обеспечению широкого доступа обучающихся к мировым информационным ресурсам.
По всем предметам РУП ОПОП ВО разработаны фонды оценочных средств,
применяются контролирующие и обучающие тестовые материалы, мультимедийные лекции.
Планирование самостоятельной работы осуществляется в соответствии с учебными планами
по направлениям подготовки и рабочими программами дисциплин. На основании
действующего в Филиале Университета Положения о самостоятельной работе обучающихся
на кафедрах разрабатываются графики самостоятельной работы обучающихся, в соответствии
с которыми осуществляется контроль за выполнением самостоятельной работы обучающихся.
Самостоятельная работа обучающихся предусматривает подготовку к сдаче коллоквиумов,
написание курсовых работ, эссе, разработку курсовых проектов, подготовку расчетнографических работ, выполнение индивидуальных заданий. По всем направлениям подготовки
в филиале Университета разработаны основные профессиональные образовательные
программы, в которых присутствуют требования к выпускнику. В основе требований к
профессиональным качествам выпускников лежат требования работодателей – руководителей
сельскохозяйственных предприятий Ульяновской области.
При формировании и определении перспектив совершенствования структуры
направлений подготовки, по которым в филиале ведется подготовка, учитывались следующие
факторы:
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- потребность предприятий и организаций сельского хозяйства, в первую очередь,
агропромышленного комплекса Ульяновской области, в кадрах высшей квалификации;
- изменения в отраслевой структуре АПК, выделение, в результате развития рыночных
отношений, приоритетных направлений;
- учет региональных потребностей и демографических особенностей;
- опыт профессорско-преподавательского состава, уровень материально-технической
базы.
Реализуемые профили соответствуют потребности предприятий и организаций
сельского хозяйства, уровню профессорско-преподавательского состава, материальнотехнической базе; учтены региональные потребности и демографические особенности.
Кроме реализуемых направлений подготовки, осуществляемых в соответствии с
возникающими потребностями региона, студентам оказываются и дополнительные
образовательные услуги. Это позволяет удовлетворять запросы предприятий в
высококвалифицированных кадрах и обеспечивать трудоустройство выпускников филиала.
На 01.10.2019 г. контингент обучающихся по программам ВО составил 406 человек (в
том числе 59 по очной форме обучения, 17 по очно-заочной форме, 330 - по заочной форме
обучения) (таблица 2.3).
Таблица 2.3 - Структура приведенного контингента обучающихся на 01.10.2019 г.
Код и наименование укрупненных групп
специальностей

Доля приведенного контингента (% от
общего числа обучающихся, в вузе)

Высшее образование
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта
19.00.00
Промышленная
экология
и
биотехнология

64,62
24,73
10,65

На рисунке 2.1 приведена диаграмма структуры приведенного контингента по
общеобразовательным программам высшего образования на 01.10.19 г.

Рисунок 2.1 - Диаграмма структуры приведенного контингента по общеобразовательным
программам высшего образования на 01.10.2019 г.
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В таблице 2.4 дана структура приведенного контингента по общеобразовательным
программам высшего образования на 01.04.2020 г.
Таблица 2.4 - Структура приведенного контингента обучающихся на 01.04.2020 г.
Код и наименование укрупненных групп
специальностей

Доля приведенного контингента (% от общего
числа обучающихся, в вузе)

Высшее образование
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

66,6
27,25

23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта
19.00.00 Промышленная экология и
биотехнология

6,15

Структура контингента по общеобразовательным программам высшего образования
подтверждает, что основную долю занимает группы 23.00.00 Техника и технологии
наземного транспорта (27,25%) и 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство(66,6%).
На рисунке 2.2. приведена диаграмма структуры приведенного контингента по
общеобразовательным программам высшего образования на 01.04.2020 г.

Рисунок 2.2 - Диаграмма структуры приведенного контингента по общеобразовательным
программам высшего образования на 01.04.2020 г.

Изменение контингента обучающихся в филиале за последние 5 лет приведено в
таблицах 2.5-2.7 и на рисунках.
Таблица 2.5 - Численность обучающихся по основным программам высшего образования
(формы обучения), чел.
Форма обучения

Год
2014

2015

2016

2017

2018

2019

на 01.04.2020

Очная

381

294

190

137

79

59

59

Заочная

1029

1047

1047

757

348

330

353

Очно-заочная

58

130

43

37

34

17

-

Всего

1484

1628

1280

931

461

406

412
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Рисунок 2.3 - Численность обучающихся по основным программам высшего образования, чел

Данные таблицы 2.5 показывают, что общая численность обучающихся на 01.04.2020
года по основным программам высшего образования составила 412 человека, из них 85,7%
приходится на заочную форму обучения., на очную соответственно 14,3%, очно-заочную – 0%.
В 2019 году по сравнению с 2014 годом численность обучающихся в целом сократилась в 3,6
раза, при этом отмечается снижение численности обучающихся по всем формам обучения.
Основное сокращение вызвано тем, что обучающиеся экономической группы переведены в
УлГАУ, прекратился набор на очно-заочную форму обучения по УГС 19.00.00 и в отсутствием
набора (не выделяются бюджетные места) на очную форму обучения по УГС 23.00.00.
Таблица 2.6 - Численность обучающихся по основным программам высшего образования
(бюджетная основа), чел.
Форма обучения

Год
2014

2015

2016

2017

2018

2019

на
01.04.2020

Очная

200

151

121

98

79

59

59

Заочная

106

88

89

87

92

93

93

Очно-заочная

16

51

28

29

28

16

-

Всего

322

290

238

214

199

168

152

Рисунок 2.3 - Численность обучающихся по основным программам высшего образования
(бюджетная основа), чел
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На 01.04.2020 на бюджетной основе по программам высшего образования обучается 152
человека (из них по очной форме 38,8%, по заочной – 61,2%%, по очно-заочной – 0%). Данный
уровень ниже предыдущих лет.
Таблица 2.7 - Численность обучающихся по основным программам высшего образования
(внебюджетная форма), чел.
Год

Форма обучения
2014

2015

2016

2017

2018

2019

на
01.04.2020

Очная

181

143

69

39

0

0

0

Заочная

923

1116

958

670

256

260

260

Очно-заочная

58

79

15

8

6

1

0

Всего

1162

1338

1042

717

262

261

260

Рисунок 2.4 - Численность обучающихся по основным программам высшего образования
(внебюджетная форма), чел.

На внебюджетной основе по программам высшего образования на 01.04.2020 обучались
260 человек по основным образовательным программам высшего образования на заочной
форме обучения.
Таблица 2.8 – Численность обучающихся по основным программам подготовки специалистов
среднего звена (формы обучения), чел.
Год

Форма
обучения

2014

2015

2016

2017

2018

2019

на
1.04.2020

Очная

63

49

41

35

33

25

-

Заочная

107

106

140

117

90

42

-

Очно-заочная

22

17

-

-

-

-

-

Итого

192

172

181

152

123

67
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Все обучающиеся на отделении СПО на основании решения приемной комиссии от
28.02.2020 года переведены на соответствующие специальности и формы обучения в УлГАУ.
Таблица 2.9 – Численность обучающихся по основным программам подготовки специалистов
среднего звена (бюджетная основа), чел.
Год
Форма
на
обучения
2014
2015
2016
2017
2018
2019
01.04.2020
Очная
57
45
30
29
29
25
Заочная
56
77
91
76
54
7
Очно-заочная

-

-

-

-

-

-

-

Итого

113

122

121

105

83

32

-

Таблица 2.10 – Численность обучающихся по основным программам подготовки специалистов
среднего звена (внебюджетная форма), чел.
Год
Форма
на
обучения
2014
2015
2016
2017
2018
2019
01.04.2020
Очная
6
4
11
6
4
Заочная
51
29
49
41
37
35
Очно-заочная
22
17
Итого
79
50
60
47
41
35
Контингент обучающихся по программам среднего профессионального образования за
последние 5 лет также претерпел изменения (рис. 2.5).

Рисунок 2.5 - Численность обучающихся по формам обучения, чел.

Из приведенных данных следует, что все обучающиеся на отделении СПО на основании
решения приемной комиссии от 28.02.2020 года переведены на соответствующие
специальности и формы обучения в УлГАУ.
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Оценка организации учебного процесса
Система управления учебным процессом отражена в Положении о Технологическом
институте – филиале ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, согласованным с уставом ФГБОУ ВО
Ульяновский ГАУ.
Стратегические вопросы организации учебного процесса решает директорат филиала,
руководство учебно-методической работой осуществляет методический совет факультета.
Организацию учебного процесса по специальностям и направлениям подготовки
бакалавриата обеспечивают деканат инженерно-экономического факультета и кафедры.
Контроль и координацию работы кафедр осуществляют декан инженерно-экономического
факультета, учебно-методический отдел, отдел менеджмента качества образования,
заместитель директора по учебной и воспитательной работе.
Анализ содержания подготовки специалистов показывает, что учебный процесс в
филиале Университета осуществляется в соответствии с рабочими учебными планами,
программами и графиками, содержание которых отвечает требованиям, предъявляемым к
федеральным государственным образовательным стандартам. График учебного процесса
составляется в традиционной форме в соответствии с примерными учебными планами,
рекомендованными Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и учебнометодическими объединениями. Охватываемый графиком учебный год состоит из двух
семестров, по которым распределяется индивидуальная нагрузка преподавателей и
обучающихся. Расписание занятий составляется на половину семестра по очной форме
обучения и на каждую сессию по заочной форме обучения в строгом соответствии с
действующими рабочими учебными планами. При этом учитывается специфика учебного
процесса каждой кафедры, загрузка специализированных лабораторий. Отдельные занятия
планируются с выездом в профильные организации. В расписании занятий имеются сведения о
номерах учебных групп, наименовании учебных дисциплин, времени и месте проведения
занятий, фамилиях преподавателей. Студенты имеют возможность ознакомиться с
расписанием учебных занятий за 2 недели до начала семестра. Расписание размещается на
специальном стенде в филиале Университета и на официальном сайте филиала.
Для составления расписания в составе УМО имеется диспетчерская служба. Расписание
в обязательном порядке согласовывается с деканом факультета, заместителем директора по
учебной и воспитательной работе и утверждается директором филиала. Кроме расписания
учебных занятий согласно графику учебного процесса по специальностям и направлениям
составляются расписания экзаменационных сессий, которое утверждается заместителем
директора по учебной и воспитательной работе и доводится до обучающихся за 1 месяц до
сессии. Организация промежуточных аттестаций регламентируется Положением о текущей и
промежуточной аттестации обучающихся филиала Университета. Компетенции обучающихся,
знания, умения и навыки в филиале оцениваются «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно», а также на основании балльно-рейтинговой оценки, а для учебных
дисциплин и видов учебной работы, по которым формой промежуточного контроля является
зачет, устанавливается оценка «зачтено» и «не зачтено». Она выставляется по результатам
текущего контроля учебной работы обучающихся итогового собеседования, письменной
работы. Зачеты проводятся, как правило, в конце семестра в счет времени, предусмотренного
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учебным планом на данную дисциплину. Экзаменационные вопросы для обучающихся
доступны и расположены в ЭОС филиала. Помимо текущего, промежуточного и итогового
контроля в филиале Университета введена внутрисеместровая аттестация. Формы и условия
проведения внутрисеместровой аттестации определяются кафедрами. Основными формами
внутрисеместровой аттестации обучающихся являются: выставление оценки по итогам
текущей успеваемости, опрос, собеседование, оценка выполнения письменных контрольных
работ, тестирование и др. Конкретные формы и методы аттестации определяются спецификой
изучаемой дисциплины. Перечисленные формы контроля позволяют контролировать
успеваемость обучающихся в течение периода обучения. Итоги успеваемости обучающихся
обсуждаются на заседаниях кафедр, совета факультета, директорате. Семинарские и
практические занятия проводятся с группами обучающихся численностью 25…30 человек на
1…2 курсах, и по 20…25 человек – на старших курсах. Лабораторно-практические занятия по
специальным дисциплинам, иностранному языку и физическому воспитанию проводятся с
группами численностью 12…15 человек. Планирование самостоятельной работы
обучающихся производится с таким расчетом, чтобы общий объем их загрузки не превышал 54
часов в неделю. Объем обязательных аудиторных занятий в среднем составляет 27 часов в
неделю. По всем специальностям и направлениям студенты сдают не более 12 зачетов и 10
экзаменов в год. Количество курсовых работ и проектов от 1 в семестр до 2. Курсовое
проектирование и работа в студенческих научных кружках по линии НИРС осуществляются в
рамках времени, отводимого на самостоятельную работу обучающихся.
Успешно внедряются в учебный процесс активные и интерактивные методы обучения,
системы промежуточного контроля знаний обучающихся и другие приемы активизации их
познавательной деятельности. Используются в учебном процессе видеофильмы, презентации о
современных технологиях, машинах, приемах управления, экономического анализа.
С целью повышения качества подготовки, путем развития у обучающихся творческих
способностей и самостоятельности в филиале применяются современные инновационные
методы.

Одним из активных методов обучения является привлечение многих первокурсников к
участию в работе научных студенческих кружков, способствующее и быстрой адаптации их к
вузовской жизни, более углубленному изучению ими соответствующих дисциплин, и
получению прочных навыков работы с литературой, четкому изложению мыслей, отстаиванию
своей точки зрения, умению делать выводы. Эффективным является сквозное курсовое
проектирование, способствующее укреплению межпредметных связей, и завершающееся
выполнением выпускной квалификационной работы.
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В целом инновационные методы в учебном процессе применяются преподавателями
всех кафедр, что подробно отражено в Отчетах о результатах самообследования кафедр,
специальностей и направлений подготовки.
Последним этапом в организации учебного процесса в филиале является защита
выпускной квалификационной работы по направлению подготовки – самостоятельной работы
по выбранной заранее теме, в которой студент - выпускник должен продемонстрировать
широту фундаментальных знаний в сочетании с глубиной профессионального подхода к
решению конкретной проблемы. Средством активизации познавательной деятельности,
несомненно, являются предметные олимпиады.
Как результат значительная доля выпускных квалификационных работ имеет
прикладное значение и выполняется по заявкам предприятий.
Тематика выпускных квалификационных работ (проектов) в филиале крайне
разнообразна и соответствуют профилям подготовки бакалавров. Структура выпускных
квалификационных работ утверждается методическим советом факультета и зависит от
направления подготовки. Темы выпускных квалификационных работ утверждаются приказом
ректора Университета.
Большая часть выпускных квалификационных работ, выполняются с использованием
реальных заданий и направлены на конкретного заказчика (предприятие отрасли, научное
учреждение и т.п.). Выпускные квалификационные работы выполняются с развитой
теоретической и исследовательской частью, содержат элемент новизны и, как правило,
выполняются по проблемам научных работ отдельных преподавателей или входят в
комплексную программу научно-исследовательской темы кафедр, факультета или филиала.
Защита выпускных квалификационных работ и проектов сопровождается
иллюстративными материалами, демонстрацией образцов продукции (для специальностей
технологического профиля), фото - и видеоматериалами т.д.
Таблица 2.11 – Характеристика выпускных квалификационных работ в 2019 г.
№
п/п

23.03.03
Показатели

Кол-во

%

19.03.03
Кол-во %

19.03.04
Кол%
во

35.03.07
Кол-во %

Очная форма обучения
1

Количество ВКР,
выполненных:

1.1.

по темам, предложенным
обучающимися

1.2
1.3

по заявкам предприятий
в области фундаментальных и
поисковых научных
исследований

2

Количество ВКР,
рекомендованных:

2.1
2.2.
2.3

к опубликованию
к внедрению
внедренных

16

73

6

6
4

27
18

17

3

14

14

78

1

3
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Заочная форма обучения
1

Количество ВКР,
выполненных:

1.1.
1.2

по темам, предложенным
обучающимися
по заявкам
предприятий

75
8

1.3

в области фундаментальных и
поисковых научных
исследований

0

2

Количество ВКР,
рекомендованных:

0

2.1
2.2.
2.3

90,4
9,6

7
2
-

77,8
22,2
-

-

-

к опубликованию
0
1
к внедрению
0
внедренных
Очно-заочная форма обучения

1

Количество ВКР,
выполненных:

1.1.
1.2

по темам, предложенным
обучающимися
по заявкам
предприятий

1.3

в области фундаментальных и
поисковых научных
исследований

2

Количество ВКР,
рекомендованных:

2.1
2.2.
2.3

к опубликованию
к внедрению
внедренных

11,1
-

8
3
2

73
27
18

2
2
1

50
50
25

3

27

2

50

4
2
2

67
33
33

2

33

На инженерно-экономическом факультете в 2019 году выпускниками было выполнено:
- 24 работы по заявкам предприятий, что составило 16,9 % от общего объема ВКР.
-было рекомендовано к внедрению предложения 14 выпускников, что составило 9,9 % от
общего объема ВКР.
Довузовская подготовка и динамика приема в филиале
Важную роль в сложившейся структуре филиала играет система довузовской
подготовки. Главная ее цель - профессиональная ориентация школьников на специальности и
направления подготовки, реализуемые в филиале, формирование контингента абитуриентов,
осознанно выбирающих направления профессиональной подготовки, предлагаемые вузом.
Довузовская подготовка определяется сегодня как особое звено в социальной системе
образования. Она объединила деятельность приёмной комиссии, деканата факультета,
выпускающих кафедр по проведению профориентационной работы. Отдел социальной
работы тесно сотрудничает с администрациями районов и области, управлениями общего
образования районов области.
Формирование контингента обучающихся является приоритетным направлением
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деятельности коллектива филиала и одной из главных стратегических задач. Филиал активно
работает над реализацией концепции непрерывного образования, что способствует
обеспечению
преемственности
учебно-воспитательного
процесса,
созданию
специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах
общеобразовательных школ, а также дает возможность выпускникам колледжей и техникумов
обучаться в институте по ускоренным программам после освоения ими интегрированных и
согласованных с вузом учебных планов.
Давними партнерами филиала являются Государственный агротехнологический
техникум в р.п. Сурское, Старомайнский технологический техникум, Спасский техникум
отраслевых технологий, Нурлатский аграрный техникум, Рязановский сельскохозяйственный
техникум,
Димитровградский
механико-технологический
колледж
молочной
промышленности, Димитровградский технический колледж. Выпускники профильных
образовательных учреждений среднего профессионального образования, входящих в
образовательный комплекс, пополняют ряды обучающихся филиала по заочной форме.
Профориентационной работой охвачены все районы Ульяновской и Самарской
областей, Республики Татарстан и ряд близлежащих регионов, что позволяет проводить
эффективный конкурсный отбор для поступления в филиал.
Филиал ежегодно выполняет план приема абитуриентов в филиал.
Таблица 2.12 - Динамика приема абитуриентов в филиал на бюджетную форму, чел.
Форма обучения

Очная
Заочная
Очно-заочная
Всего

Год
2015

2016

2017

2018

2019

33
14
7
54

10
10

20
25
45

20
35
55

20
25
45

Отношение
2019г. в % к
2015г.
60,6
178,6
83,3

Таблица 2.13 - Динамика приема абитуриентов в филиал на внебюджетную форму, чел.
Форма обучения
Очная
Заочная
Очно-заочная
Всего

Год
2015

2016

2017

2018

2019

32
283
17
332

3
188
191

10
136
146

43
43

62
62

Отношение
2019г. в % к
2015г.
21,9
18,7

Таблица 2.14 - Динамика приема абитуриентов в филиал по всем формам обучения, чел.
Форма обучения
Очная
Заочная
Очно-заочная
Всего

Год
2015

2016

2017

2018

2019

65
297
24
386

3
188
10
201

30
136
25
191

20
43
35
98

20
87
107

Отношение
2019г. в % к
2015г.
30,8
29,3
27,7
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Численность зачисленных на первый курс за последний год сократилась на 3/4 и
составила 107 человек в 2019 г. по сравнению с 386 чел. - в 2015 г.

Рисунок 2.7 - Динамика обучающихся зачисленных на 1 курс (бюджет)

Рисунок 2.8 - Динамика обучающихся зачисленных на 1 курс (внебюджет)

Рисунок 2.9 - Динамика обучающихся зачисленных на 1 курс по всем формам обучения

В перспективе, одним из главных направлений деятельности филиала должна стать
профориентационная работа по набору обучающихся как очной, так и заочной форм обучения
из числа граждан РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Для эффективной организации профориентационной деятельности в филиале
директором утверждается план-график профориентационной работы на учебный год.
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Основополагающим локальным документом для формирования плана является «Стратегия
развития Технологического института – филиала ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ на 2019-2028
г.г».
План профориентационной работы строится на основе таких задач как: расширение
форм и методов взаимодействия с образовательными учреждениями области и региона;
расширения географии профориентационной работы; пропаганда престижности получения
высшего образования в регионе, в котором абитуриент получил общее образование. Основной
акцент в планах отчетного периода был направлен на работу с выпускниками из сельских
районов области и включал в себя выезды преподавателей кафедр в образовательные
учреждения муниципальных образований города и региона. В связи с этим ежегодно издается
приказ «О закреплении кафедр за муниципальными образованиями по организации
профориентационной работы».
Общий охват профориентационной работой выпускников школ составил: 75 % в
2014-2015 г., 63% - в 2015-2016 г., около 80% школ Ульяновской области в 2017-2018 г и 20182019 году. Профориентационная работа проводится также в форме акции «Слет
старшеклассников», проводимой в районах и посещения родительских собраний школ города
Димитровграда и Мелекесского района.
Отделом социальной работы и кафедрами филиала были проведены Дни открытых
дверей со школьниками, в которых участвовали более 200 человек из различных школ
города Димитровграда и районов.
Представители филиала посетили районные Дни открытых Дверей в Мелекесском и
Новомалыклинском районах, в которых приняли участие более 500 человек в 2018-2019 г; в
Мелекесском, Вешкаймском, Майнском, Барышском, Старомайнском, Николаевском районах
в рамках Слетов старшеклассников, при участии Министерства образования и науки
Ульяновской области в 2018-2019 г. более 500 человек.
Кроме встреч и выездов в образовательные учреждения, специалисты отдела
социальной
работы
ежемесячно
публикуют
рекламные
статьи
в
газетах:
«ДимитровградПанорама», «25 канал», «Мозайка»; размещают рекламу на местном
телевидении, которая демонстрируется в течение месяца.
Таким образом, говоря о структуре подготовки специалистов и бакалавров в филиале,
необходимо констатировать, что макроэкономические изменения в виде демографического
кризиса, изменения потребностей агропромышленного комплекса, а также конъюнктура рынка
образовательных услуг привели к появлению тенденции сокращения приема контингента
обучающихся. Уровень конкуренции на рынке образовательных услуг Ульяновской области
весьма значителен.
Таким образом, плановая и системная работа директората, коллектива филиала и отдела
социальной работы помогает вузу успешно и динамично развиваться: сохранять
конкурентоспособность в сложившейся системе образовательных услуг города и области,
прогнозировать, ориентировать и увеличивать приток абитуриентов в филиал, сохранять
достаточно высокую востребованность вуза среди абитуриентов. Филиал стабильно выполняет
контрольные цифры приема в строгом соответствии с лицензией.
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3. Востребованность выпускников и организация практик
Организация практической подготовки обучающихся регламентируется ФЗ № 673 от
29.12.2012 «Об образовании в Российской федерации», типовым положением о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования (приказ №1383 от 27.11.2015), положением о практике обучающихся,
осваивающих ОПОП ВО (пр.№7 от 28.02.2018) в филиале, ФГОС ВО конкретного
направления/специальности и графиком практик на учебный год. Все указанные документы
размещены на сайте филиала.
Практика обучающихся является обязательной составной частью процесса подготовки
специалистов в высших учебных заведениях и проводится на оснащенных соответствующим
образом базах практики образовательных организаций, а также на современных профильных
предприятиях и в организациях различных отраслей деятельности.
В соответствии с ФГОС ВО за период освоения ОПОП обучающиеся должны пройти
учебную и производственную (в том числе преддипломную) практики. Кроме этого
проводится научно-исследовательская работа.
Учебная практика проводится в целях получения первичных профессиональных умений
и навыков, а производственная - в целях получения профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Учебная практика, как правило, проводится в лабораториях
образовательной
организации.
Производственная практика, организуется на профильных предприятиях(организациях)
г.Димитровграда, населенных пунктах Ульяновской области и других регионов России. С
предприятиями заключаются договора.
Оба вида практики оформляются приказом ректора, с указанием периода прохождения,
места практики, ФИО обучающегося, руководителя от филиала и если проводится на
производстве руководителя от производства.
В 2019-2020 учебном году обстановка по организации производственной
практики обстояла следующим образом:
1.Направление «Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов»
По данному направлению на практику направлено 116 обучающихся очной и
заочной форм обучения.
Заключены договора с 56 предприятиями:
1. город Ульяновск-7
МУП «Городской теплосервис», ОАО «ПАТП-1» , ФГБОУ ВО УИГА Служба
спецтранспорта, ООО «Вираж АТО», ООО «Татнефть», ИП Рудакова Лариса
Викторовна, УМУП «Ульяновскводоканал», СПК «Свияга» Кузоватовского района
Ульяновской области

2. город Димитровград -22
ОАО «Димитровградский автоагрегатный завод», ООО «Лифтсервис», ООО
«Городское
санитарное
хозяйство»,
ООО
«Ульяновскводоканал»,
ООО
«Ульяновскоблводоканал», АО «Альянстрансатом», ООО «АРС-АВТО», ООО
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«Ульяновсктрансстрой», АТП ИП Манюковой, СТО «Комета», ООО «Элад», ИП
Валеев Наиль Василович, ООО АОТ «Карго», ООО «СервисГазСтрой», ООО «Зеннит Авто», АО «Восток Зерно-продукт», СТО «Joker Auto»,ООО «Компания ГрандРиал»,
ООО «Автопрофи», ООО «Авто-Стар», ООО «ДПАТП»,ООО «Техцентр»Авто-Стар»
3. Ульяновская область, Мелекесский район-14
ИП Еремеев Виктор Александрович, ИП Алтынтара Евгений Викторович, ООО
«НИВА», ООО «АНАМА – ГРУПП», ОАО «Агрофирма «Старомайнская»,ООО
«Маяк», ИП Платонов Михаил Владимирович, ООО «Петровское», ОАО
«Ульяновснефть»,ООО «Золотой колос», СПК им. В.И.Ленина, ИП Сенин Алексей
Сергеевич, ООО «Авто-тех-строй», СПК им.Н.К.Крупской,
4. Самарская область, Самара - 7
ООО «Торговый дом «Прод-зерно», ООО «Баргузин», ООО «ЭКСПО», ООО
«Гиппократ», ОАО «Автоваз», ООО «Самарский хлебозавод № 2», ООО «Элегия 2000»,
5. Республика Татарстан - 4
Нурлатское УТТ «УК» Татспецтранспорт», ООО «ТрансСервисНурлат», ООО
«Приток», ООО «Региональная нефтесервисная компания»
6. Башкирия. Уфа - 1
МУП «Спецавтохозяйство»
7. Московская область - 1
ИП «Катасов Александр Николаевич».
2.Направление «Технология производства и переработки с/х продукции»
На практику направлено 54 обучающихся очной и заочной форм обучения.
Заключено договоров с 10 предприятиями:
1. Димитровград
ООО завод «Трехсосенский», филиал
ООО «Ульяновскхлебпром»
Димитровградский хлебокомбинат
2. Ульяновская область, Мелекесский район
ИП Сенин Алексей Сергеевич, ООО «Хлеб-сервис», ООО «Золотой колос»,, ООО СП
«Чишмэ», СПК им.Н.К.Крупской, ООО «Хмелевское».
3. Ульяновская область, Новомалыклинский район
ООО «Агрофирма «Черемшанская»
4. Самарская область
АО «Алев»,
3. Направление «Продукты питания животного происхождения»
На практику направлено 255 обучающихся очно-заочной и заочной форм обучения.
Заключено договоров с 4 предприятиями:
1.Самарская область
АО «Данон Россия» филиал «Молочный комбинат «САМАРАЛАКТО»,
АО «Алев».
2.Ульяновская область, Новомалыклинский район
ООО «Молоковъ»
3.Ульяновская область, Чедаклинский район
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ООО «Богдашкино»
Из перечисленного списка предприятий видно, что практика в основном проходит
на предприятиях Ульяновской области.
Руководство по месту производственной практики возлагается на квалифицированных
специалистов производства. Преподаватели- руководители производственной практики от
филиала, заранее составляют и согласовывают программу с руководителями производства,
при этом обращая особое внимание на график движения практикантов на рабочих местах в
соответствии с требованиями программы.
При разработке программ бакалавриата образовательная организация выбирает
формы проведения практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который
(которые) ориентирована образовательная программа. Образовательная организация
имеет право установить иные формы проведения практик дополнительно
установленным в настоящем ФГОС ВО.
По окончании производственной практики обучающиеся составляют и сдают отчеты о
выполнении программы практики. Руководитель производственной практики проверяет отчет,
после чего практикант сдает зачет, в форме защиты отчета в комиссии в филиале. Зачет
оценивается по четырехбальной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно,
неудовлетворительно), при этом учитывается характеристика и оценка работы студента
руководителем практики от предприятия. В случае неудовлетворительной оценки
производственной практики назначается повторное ее прохождение в индивидуальном
порядке.
Учебная практика в том числе научно-исследовательская проводилась на лабораторной
базе филиала под руководством преподавателей вуза.
В подборе баз практики и заключении договоров с предприятиями (учреждениями)
принимают участие ответственные кафедры, сотрудник УМО, обучающийся.
Производственная и учебная практики могут проводиться как непрерывным циклом, так
и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения
связи между теоретическим обучением и содержанием практики. В 2019-2020 учебном году
практика проводилась непрерывным циклом.
Традиционно перед началом практики проводится организационное собрание с
обучающимися; на нем до сведения каждого доводится порядок прохождения практики,
заполняются дневники, договора и индивидуальные задания отчетности; проводится
инструктаж по охране труда, производственной санитарии, пожарной безопасности.
В течение всего периода ведется контроль выполнения программы практики.
По итогам кафедры заполняют и сдают отчет о результатах практики, на основании
которого делается отчет по филиалу.
Производственная практика, как и учебная, может проводиться в структурных
подразделениях образовательной организации.
Виды и сроки практик по направлениям, специальностям и формам обучения на ВО в
2019-20 году представлены в таблице 3.1.
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Таблица 3.1 – Сведения о практиках обучающихся ВО
Направление / Курс
специальность
1
Эксплуатация
транспортнотехнологически
х машин и
комплексов К
(ИПО)

2
1

название
кафедры
8

18.05.2020 -30.05.2020
ЭТТМ и К

2

ЭТТМ и К

2

ЭТТМ и К

2

ЭТТМ и К

2

ЭТТМ и К

27.01.2020 - 09.02.2020

2

ЭТТМ и К

Преддипломная практика

10.02.2020-23.02.2020

2

ЭТТМ и К

Учебная практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в т.ч.
первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
Учебная практика: Основы управления
автомобилями
Учебная практика: Сервисная
Производственная практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Производственная технологическая практика

18.05.2020 -30.05.2020
2

ЭТТМ и К

2

ЭТТМ и К

2

ЭТТМ и К

2

ЭТТМ и К

08.06.2020-20.06.2020

2

ЭТТМ и К

Производственная ремонтная практика

22.06.2020-04.07.2020

2

ЭТТМ и К

5

Преддипломная практика

27.01.2020-09.02.2020

2

ЭТТМ и К

2

Учебная ознакомительная практика

11.05.2020-24.05.2020

2

1

2
4

Технология
производства и
переработки
сельскохозяйств
енной
продукции ПСО
Технология
производства и
переработки
сельскохозяйств
енной
продукции ПСО
Технология
производства и
переработки
сельскохозяйств
енной
продукции
ИПО

Заочная форма обучения
Учебная практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в т.ч.
первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
Учебная практика: Основы управления
автомобилями
Учебная практика: Сервисная
Производственная практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Производственная технологическая
практика
Производственная ремонтная практика

к-во
нед.
7

2

2
4

Эксплуатация
транспортнотехнологически
х машин и
комплексов
(ПСО)

Виды и сроки проведения практик
учебная, производственная,
даты проведения
преддипломная
5
6

1.06.20 -13.06.2020
01.06.20 -13.06.2020
9.12.2020 -22.12.2020

13.01.20 -26.01.2020

1.06.20-13.06.2020
1.06.20-13.06.2020
25.05.20-06.06.2020

ТПП и
ЭП АПК

2

Учебная технологическая практика

25.05.2020- 7.06.2020

2

ТПП и
ЭП АПК

1

Учебная ознакомительная практика

11.05.2020-24.05.2020

2

1

Учебная технологическая практика

25.05.2020-07.06.2020

2

Учебная практика по технологии производства
хлебобулочных изделий
Учебная практика по технологии производства
кондитерских изделий
Производственная практика: Научноисследовательская работа
Производственная технологическая практика

11.05.2020-24.05.2020

2

25.05.2020-07.06.2020

2

06.04.2020- 28.06.2020

2

ТПП и
ЭП АПК
ТПП и
ЭП АПК
ТПП и
ЭП АПК
ТПП и
ЭП АПК
ТПП и
ЭП АПК
ТПП и
ЭП АПК

2
3
3

16.12.2019-29.12.2019

1 5/6

11 1/2
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Продолжение таблицы 3.1.
Технология
продукции и
организация
общественного
питания. ИПО
Продукты
питания
животного
происхождения
ПСО

3

Производственная практика по получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной деятельности

11.05.2020-7.06.2020

2

Учебная практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
Научно-исследовательская работа

25.05.2020-7.06.2020

2

ТПП и
ЭП АПК

18.05.2020-31.05.2020

2

1.06.2020-14.06.2020

1 5/6

25.05.2020-07.06.2020

2

ТПП и
ЭП АПК

2

Производственная практика по получению
первичных профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Учебная практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
Учебная технологическая практика

ТПП и
ЭП АПК
ТПП и
ЭП АПК

25.05.2020-07.06.2020

1 5/6

3

Научно-исследовательская работа

25.05.2020-07.06.2020

2

3

08.06.2020-21.06.2020

1 5/6

4

Производственная практика по получению
первичных профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Преддипломная практика

ТПП и
ЭП АПК
ТПП и
ЭП АПК
ТПП и
ЭП АПК

13.01.2020-26.01.2020

3 2/3

5

Очно-заочная форма обучения
Преддипломная практика
9.12.2019-12.01.2020

1

Очная форма обучения
Учебная ознакомительная практика
22.06.2019-5.07.2020

2

1

Учебная технологическая практика

6.07.2020- 19.07.2020

2

2

Учебная практика по технологии производства
хлебобулочных изделий
Учебная практика по технологии производства
кондитерских изделий
Производственная технологическая практика

22.06.2019-5.07.2020

2

6.07.2020- 19.07.2020

2

2.04.2020-19.07.2020

11

Производственная
практика:
исследовательская работа
Преддипломная практика

13.04.2020-26.04.2020

2

4.05.2020- 17.05.2020

1
5/6

4
4

Продукты
питания
животного
происхождения
ИПО

Технология
продукции
и
организация
общественного
питания. ПСО
Технология
производства и
переработки
сельскохозяйств
енной
продукции

1

2
3
3
Эксплуатация
транспортнотехнологически
х машин и
комплексов

4

Научно-

ТПП и
ЭП АПК

6

ТПП и
ЭП АПК
ТПП и
ЭП АПК

ТПП и
ЭП АПК
ТПП и
ЭП АПК
ТПП и
ЭП АПК
ТПП и
ЭП АПК
ТПП и
ЭП АПК
ТПП и
ЭП АПК
ЭТТМ и
К
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных обучающихся.
Заключено два договора с предприятиями, предоставляющими условия для организации
практики для лиц с ограниченными возможностями.
Практика в филиале является логическим продолжением теоретических курсов,
способствует активному включению обучающихся в предстоящую трудовую деятельность по
окончанию вуза, знакомству с рынком труда Ульяновской области и региона в целом. По
результате, можно констатировать практическое отсутствие выпускников филиала на рынке
труда в качестве безработных.
Ежегодно филиал осуществляет выпуск специалистов и бакалавров на рынок труда.
Общие сведения о выпуске по годам и формам обучения представлены в таблице 3.3.
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Таблица 3.3 - Суммарный выпуск по всем направлениям подготовки и специальностям
высшего образования
Форма
обучения/год
выпуска

2015

2016

2017

2018

2019

2020
Отношение 2019г
(прогноз) к 2015г, %

очная

142

34

33

27

40

1

28,2

очно-заочная

32

37

-

0

15

12

46,9

заочная

277

250

134

83

87

67

31,4

итого

451

321

167

110

142

80

31,5

Анализируя показатели выпуска, можно сделать вывод, что на протяжении последних 5
лет число выпускников, как по очной, по очно-заочной и по заочной формам обучения
постепенно снижается. В 2016 и 2017 году выпускники УГС(Н ) Экономика и управление
проходили защиту на базе головного вуза и других вузов РФ в связи с лишением аккредитации
по данной УГС.
Анализируя показатели выпуска, можно сделать вывод, что на протяжении последних 5
лет общая численность выпускников сократилась с 451 человек в 2015 году до 142 человек в
2019 году, то есть на 68,5%.
Таблица 3.4 – Прогноз выпуска
Форма обучения
2019 г.
2020г

Очная

40

1

Очно-заочная

15

12

Заочная

87

67

Итого

142

80

В 2020 году общий выпуск ожидается - 80 чел. На рис. 3.1 показана динамика выпуска
обучающихся по всем направлениям подготовки и специальностям высшего образования
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Рисунок 3.1 - Динамика выпуска обучающихся по всем направлениям подготовки и
специальностям высшего образования, человек

На рисунке 3.2. показано соотношение приема и выпуска
программам высшего образования в динамике лет.

студентов филиала по

Рисунок 3.2 - Соотношение приема и выпуска

Прогноз без учета отчислений показывает весьма значительные выпуски, что скажется
на сокращении приведенного контингента филиала.
При сопоставлении приема и выпуска за последние годы хорошо видно, что только в
2017 году прием превышает выпуск. при этом нужно учитывать то, что в 2017 году филиал не
осуществлял выпуск по экономической группе специальностей. В 2019 г. выпуск на 24,6%
превысил прием.
Трудоустройство выпускников один из показателей мониторинга вуза. Ежегодно филиал
осуществляет выпуск по всем формам обучения.
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№

п/п

1
Наименование направлений подготовки
и специальностей

2
23.03.03 Эксплуатация транспортно1
технологических машин и комплексов
35.03.07 Технология производства и переработки
2
сельскохозяйственной продукции

Всего по вузу
ФГОС
3+

ФГОС
3+

45

3 4

2
5
6

18
0
7

27
0
15

0
22

7

Выпуск специалистов,
обучающихся за счет
средств федерального
бюджета по очной
форме
Трудоустроено

8
9
10
11

4
1

12
13
14

6
0
5

0
1
7

6
1
12

15

Находятся в декретном отпуске или в
отпуске по уходу за ребенком

Продолжают обучение на следующем
уровне (аспирантура, магистратура)

Призвано в ряды Вооруженных сил РФ

В научно-исследовательские и
проектные организации в сфере
сельского хозяйства
В другие организации сферы
сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности
В образовательные учреждения
(СПО, ВО, ДПО, школы и др.)
В организации не относящиеся к
сфере сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности
Количество выпускников отчетного года,
состоящих на учете в службе занятости

В организации социальной сферы

В сельскохозяйственные,
водохозяйственные,
мелиоративные,
землеустроительные,
лесохозяйственные организации
(АО, ООО, АКХ, ГУП, МУП,
колхозы, совхозы, с/х
исполнительной
В органы
и пр.)*власти
кооперативы
субъектов РФ по сельскому
хозяйству

В т.ч. в рамках целевой
подготовки

Всего, чел.

Образовательный стандарт

Таблица 3.5 – Трудоустройство выпускников очной формы обучения в 2019г.

16
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Таким образом, основная часть выпускников востребована предприятиями,
организациями, учреждениями региона и реализуют себя в профессиональной деятельности
по избранной специальности. Можно отметить, что многие выпускники филиала достаточно
быстро адаптируются к условиям профессиональной деятельности и получают карьерное
продвижение. Среди тех, кто окончил институт - специалисты и руководители предприятий
АПК, ученые, менеджеры, бизнесмены, руководители администраций, преподаватели в
учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования и т.д. Многие
сельские районы и территориальные управления сельского хозяйства Мелекесского района и
Ульяновской области возглавляют выпускники филиала УлГАУ.
По отзывам работодателей, общий уровень выпускников соответствует современным
требованиям и позволяет им решать научно-технические, экономические и управленческие
задачи. Рекламаций на качество подготовки специалистов нет. Таким образом, основная часть
выпускников востребована предприятиями, организациями, учреждениями региона, реализуют
себя в профессиональной деятельности по избранной специальности.
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4. Качество кадрового обеспечения
Учебный процесс и все виды научно-исследовательской деятельности осуществляют 16
преподавателя, в том числе 2 доктора наук, 10 кандидатов наук. На штатной основе работают
10 человек (62,5%), из них:– 9 человек (90,0%) имеют ученые степени и/или звания.
Качественная характеристика научно-педагогического состава кафедр в 2018-2019 уч. году
представлена ниже в таблицах 4.1 и 4.2.
Таблица 4.1 - Качественная характеристика НПС по кафедрам

совместителей

штатных

совместителей

Всего, чел.

Остепененность, %

Наименование
кафедр

совместителей

Докторов наук , Кандидатов
Без ученой
профессоров,
наук,
степени, чел.
чел.
доцентов, чел.

штатных

Эксплуатация транспортно –
технологических машин и
комплексов
Технология производства,
переработки и экспертизы продукции
АПК

5

0

1

2

1

1

-

80

9

1

-

3

-

1

4

80

Социально-гуманитарные и
экономические дисциплины

7

0

1

3

2

-

1

83,34

штатных

Таблица 4.2 - Динамика кадрового обеспечения филиала (по ученым степеням и званиям)
2014

2015

2016

2017

2018

Показатель

2019
чел

%

100

21

100

10

62,5

12

57,1

37,5

6

37,5

9

42,9

12

56,3

12

75

12

57,1

2

14,3

2

12,5

3

14,3

чел

%

чел

%

чел

%

чел

%

чел

%

Всего ППС, в
том числе

45

100

32

100

25

100

32

100

16

Штатные ППС

30

67

22

69

17

68

20

62,5

Внешние
совместители

15

33

10

31

8

32

12

С учеными
степенями и/или
званиями

40

89

24

75

18

72

Доктора наук
и/или
профессора

10

22

4

12,5

2

8

Из таблиц видно, что в 2018 году по сравнению с 2017 г. вдвое сократилась численность
профессорско-преподавательского состава, при этом процент штатности остался на уровне
2017г., а остепененность выросла по сравнению с прошлым годом на 18,7%. В 2019 г.
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численность профессорско-преподавательского увеличилось до 21 чел., но штатность
сократилась до 57,1 %. Происходит снижение остепененности до 57,1 %. Данное снижение
было связанно с привлечением у учебному процессу производственников (руководителей и
работников без ученых степеней и званий).
В таблице 4.3 представлены сведения о присвоении ученых степеней, званий
профессорско-преподавательскому составу за последние 8 лет. За этот период в 2015,2016 не
было ни одной защиты диссертации. В 2017 году защищены две: кандидатская и одна
докторская. В 2018г – кандидатская. В 2019 г. сотрудниками технологического института не
было защищено ни одной диссертации.
Таблица 4.3 - Сведения о присуждении ученых степеней ППС
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2

6

2

-

-

2

1

0

Понимая важность и необходимость укрепления связи учебного процесса и науки с
производством, повышения роли науки, укрепление связей с другими вузами и научными
центрами, филиал практикует привлечение для преподавательской работы, научного
консультирования, ведущих ученых страны, головного университета и опытных
производственников. Анализ преподавательского состава по наличию базового образования
показывает, что преподаватели имеют базовое специальное и (или) педагогическое
образование: этот фактор контролируется директоратом и отделом кадров при формировании
преподавательского состава.
Из таблицы 4.4 видно, что доля НПР из числа работников профильных организаций
соответствует нормативному по всем направлениям подготовки реализуемым на факультете.
Таблица 4.4 - Требования к кадровым условиям образовательных программ (ОПОП),
реализуемых в филиале
Показатель

Требования ФГОС
ВО
педагогических
*

1.Численность
работников, чел
2.
Доля
НПР,
имеющих
образование,
соответственно
профилю
3.Доля НПР, имеющих ученую
степень и (или) ученое звание

4.Доля
НПР
из
числа
руководителей и работников
организации,
деятельность
которых
связана
с
направленностью программы
5.Доля штатных НПР
повышение квалификации или
переподготовка каждого из НПР
по ООП за последние

23.03.03

35.03.07

19.03.03

19.03.04

12

16

15

12

не мене 70%

100,0
Соотв.

100
Соотв.

100
Соотв.

100
Соотв.

не менее 70%
не менее 60%
(23.03.03)
не менее 50%
(19.03.04)
не менее
10% (35.03.07)
не менее 5%
(23.03.03; 19.03.03;
19.03.04)
не менее 50%
100%

87,11
Соотв.

70,08
Соотв.

80,31
Соотв.

72,38
Соотв.

5,38
Соотв.

10,83
Соотв.

6,3
Соотв.

5,59
Соотв.

67,36
100%

77,53
100%

77,83
100%

72,07
100%

соответствует
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В соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и требований ФГОС ВО и ФГОС СПО
профессорско-преподавательский состав обязан систематически (не реже 1 раза в три года)
повышать свой профессиональный уровень, получать дополнительное профессиональное
образование. Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека,
обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной
деятельности и социальной среды.
Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством
реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения
квалификации и программ профессиональной переподготовки).
Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или)
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или)
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции,
необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение
новой квалификации.
При этом минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации
не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки менее 250 часов.
Согласно части 12 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ дополнительная
профессиональная программа может реализовываться в формах, предусмотренных
Федеральным законом № 273-ФЗ, а также полностью или частично в форме стажировки.
Пункт 13 Порядка дает описание данной формы реализации ДПП, содержание
стажировки определяется организацией с учетом предложений организаций, направляющих
специалистов на стажировку, содержания дополнительных профессиональных программ.
Сроки стажировки определяются организацией, самостоятельно исходя из целей
обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с руководителем организации, где
она проводится. Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может
предусматривать такие виды деятельности как:
самостоятельную работу с учебными изданиями;
приобретение профессиональных и организаторских навыков;
изучение организации и технологии производства, работ;
непосредственное участие в планировании работы организации;
работу с технической, нормативной и другой документацией;
выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно
исполняющего обязанности или дублера);
участие в совещаниях, деловых встречах.
По результатам прохождения стажировки слушателю выдается документ о
квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной профессиональной программы.
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За 2019 год повысили квалификацию:
- в форме профессиональной переподготовки – 0 человека;
- в форме повышения квалификации – 21 человек;
- прошли стажировку – 5 человек.
Учитывая важность непрерывного повышения уровня подготовки и компетентности,
профессорско-преподавательский состав ППС филиала регулярно повышает свою
квалификацию.
В филиале созданы условия для привлечения молодых кадров, способных заниматься
академическими исследованиями международного уровня, участвующих в реализации
научно-исследовательских грантов и проектов, имеются условия для выстраивания
академической и преподавательской карьеры обучающихся и аспирантов, для развития
издательской деятельности, в частности для поддержки издания научных журналов.
Исходя из вышеизложенного видно, что профессорско-преподавательский состав
имеет хорошую перспективу творческой научно-педагогической деятельности и стабильности
кадрового обеспечения образовательного процесса. Кадровое обеспечение образовательного
процесса в филиале соответствует требованиям ФГОС ВО и ФГОС СПО.

5. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения
Важнейшей составляющей учебного процесса является наличие книжного фонда,
соответствующего как по качественному, так и по количественному составу запросам
обучающихся, профессорско-преподавательского состава, сотрудников вуза.
Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений вуза, обладающим
достаточным потенциалом учебной, учебно-методической и научной литературы для
обеспечения учебного процесса, воспитательной работы и научно-исследовательской
деятельности.
Площадь библиотеки 153,14 м2, число посадочных мест в читальном зале – 78, в том
числе 6 компьютерных мест. Программное обеспечение АБС ИРБИС-32.
В настоящее время общий фонд литературы составляет 92022 экз. Формирование
библиотечного фонда, как основного информационного ресурса учебной и научной
деятельности филиала, ведется в соответствии с профилем вуза, образовательными
программами и информационными потребностями пользователей, на основе предварительного
анализа книгообеспеченности.
Приобретение литературы ведется в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением «О закупке товаров, работ, услуг»
(Распоряжение Минсельхоза России № 140-р от 07.12.2017 г.).
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Таблица 5.1 - Динамика комплектования библиотеки
Наименование
2013 г.
показателя
Количество
поступлений 3420
печатных
изданий
Из них учебной
3018
литературы

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018г.

2019

839

212

707

353

78

0

788

212

166

253

18

0

В комплектовании фонда библиотеки идет постепенное снижение количества печатных
изданий т.к. часть литературы на бумажных носителях заменяется электронно-библиотечными
системами (ЭБС).
Обеспеченность литературой учебного процесса в целом соответствует нормативным
требованиям – не менее 0,5 экз. на одного студента для направлений бакалавриата и
специалитета, не менее 1,0 для специальностей среднего профессионального образования.
Структура библиотечного фонда многообразна. Она включает в себя официальные издания,
законы и нормативные акты, общественно- политическую и научно-популярную литературу,
периодику, справочно-энциклопедическую и научную литературу, электронную библиотеку.
Ведется активная работа по созданию собственной базы учебно-методической
литературы, разрабатываемой преподавателями филиала.
В соответствии с лицензионными нормативами библиотека обеспечивает доступ своих
читателей к электронно-библиотечным системам, подключенным по договорам (ЭБС
znanium.com) и находящимся в свободном доступе (Научная электронная библиотека
eLibrary.ru, Единое окно доступа к образовательным ресурсам и др.). Доступ к ЭБС имеют все
преподаватели и студенты через индивидуальный логин и пароль.
В библиотеке имеется фонд дополнительной литературы, который включает
справочную,
энциклопедическую, научную и
периодическую
литературу,
нормативно-правовые акты.
Согласно требованиям
ФГОС библиотека выписывает
периодические издания по
профилям
реализуемых
образовательных
программ,
также имеются общественнополитические
и
научнопопулярные
перио-дические
издания. Всего выписывается 12
наименований периодических
изданий.
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Общие показатели деятельности библио-теки представлены в таблице 5.2.
Таблица 5.2 - Динамика развития библиотеки
Показатель

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

на
01.04.2019г
2018г

Всего
экземпляров в
фонде

91792

92542

90907

91598

91925

91985

в т.ч. учебная ли88193
88846
87362
88053
88306
91925
тература
Количество
22759
27735
31000
33801
34821
35648
записей в ЭК
Всего израсходо- 1 842
750 758,62 311 088,4 426 949,46 286 425,65 21210,00
вано, руб
016
В т.ч. подписка 209 543,
205 221,62 145 026,19 245 530,16 72 717,65 0,00
печатная, руб.
00
Подписка на 339 500,
95 000,0 175 365,0 160 000,0 200 000,0 70000,00
ЭБС, руб.
0
Выставки
40
40
46
54
51
43
литературы

91985
91925
35703
0,00
0,00
0,00
7

На абонементе и в читальном зале ведется культурнопросветительская работа: тематические выставки («Новая
литература», «День кафедр» и др.); книжные обзоры, беседы,
регулярно выпускаются списки поступлений новой
литературы. На абонементе в течение года проходит серия
выставок «Писатели-юбиляры», в читальном зале –
«Победа!», рассказывающая о значимых событиях Великой
Отечественной войны.
Большая часть выставок, конечно, была связана с
учебным процессом, это выставки по дисциплинам и в помощь при написании курсовых работ.
Например, «Технология кормов
и кормление сельскохозяйственных животных», «Качественный сервис – надежная
работа техники», «Предпринимательская деятельность в
России», «Безопасность и качество пищевых продуктов»,
«Экологическая безопасность в
сельском
хозяйстве»,
«Технология
производства
продукции
общественного
питания»,
«Свиноводство
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России: проблемы и перспективы», «Первый шаг в инженерную науку», «Кухни мира» и др.
Не остаются без внимания и книжной выставки знаменательные даты: День защитника
Отечества, Международный день Земли, День славянской письменности и культуры, День
работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, День работников
автомобильного транспорта, Всемирный день таможенника, День Победы, День Октябрьской
революции.
Имеется специальный библиотечный фонд для лиц с ограниченными возможностями
здоровья: учебные пособия, изданные шрифтом Брайля, и аудиокурсы по некоторым
дисциплинам (философия, социология, менеджмент).
К электронным информационным ресурсам библиотеки относится Электронный
каталог, организованный на основе библиотечно-информационной системы ИРБИС.
Программа поддерживает все отечественные библиографические стандарты и форматы. В
настоящий момент созданы и ведутся 5 баз данных: учебной литературы, картотека журналов,
статей, методических пособий и электронных учебников. В каталоге насчитывается более
35 000 записей. Информация о библиотеке (в т.ч. и Электронный каталог) выставлена на
отдельной странице на сайте Технологического института www.tiugsha.ru. Имеется
полнотекстовая база методических пособий, электронные учебники.
В филиале сформирована корпоративная сеть (3 локальные вычислительные сети). В
результате все структурные подразделения имеют подключение к корпоративной сети и выход
в глобальную сеть Интернет. Основной массив компьютеров Филиала, компактно размещен в
здании учебного корпуса, подключен к сети Интернет по каналу со скоростью 4 Мбит/с. В двух
Wi-Fi-зонах студентам, сотрудникам и гостям института предоставляется бесплатный
беспроводной доступ в сеть Интернет. В общей сложности институт располагает 144
компьютерами, из которых в учебном процессе института задействовано порядка 134
компьютеров, из них 134 находятся в составе локальных вычислительных сетей и имеют выход
в Интернет. На сегодняшний день 7 аудиторий оснащены стационарными средствами
мультимедиа. Кроме того, активно используется 3 мобильных мультимедийных комплекта.
Мультимедийное оборудование, имеющееся сегодня в институте, востребовано как в учебном
процессе, так и при проведении научных и методических конференций, собраний и многих
других мероприятий различного уровня. Для организации и ведения учебного процесса
институт располагает обучающими компьютерными программами по отдельным предметам и
темам, профессиональными пакетами программ по специальностям, компьютерными
программами для проведения исследований, программами компьютерного тестирования,
электронными справочными пособиями, энциклопедиями, учебными и методическими
пособиями.
Информационно-образовательная среда института включает следующие электронные
ресурсы: «Электронная образовательная среда», Электронная библиотечная система. Для
реализации информационных технологий дистанционного образования (e-learning) выбрана
модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда - система MOODLE.
Ресурс «Электронная образовательная среда» предоставляет студентам доступ к
необходимым учебным и методическим материалам в электронном виде.
Было закуплено программное обеспечение не визуального доступа к информации “Jaws
for Windows”.
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6. Научно-исследовательская деятельность
6.1 Научно-исследовательская работа научно-педагогических работников

Научно-исследовательская и инновационная деятельность в Технологическом институте
– филиале ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ реализуется по приоритетным направлениям,
обозначенным в основных программных документах, определяющих политику страны и вуза в
указанных сферах.
Организация научно-исследовательской работы в Технологическом институте
осуществляется отделом науки и инноваций (ОНИ). В функции ОНИ входит: координация
научно-исследовательских работ, экспертиза и отбор перспективных научных направлений,
прогнозирование развития научных направлений с учетом состояния и перспектив развития
исследований в соответствующих областях науки и техники, научно-техническое и
информационное обеспечение научных исследований. В своей работе ОНИ опирается на
организационно-регламентирующую документацию: Устав Университета, Положение о
Технологическом институте – филиале ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, Программа развития
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ на период 2015-2020 гг. Положение об ОНИ, Положение о
НИД, Положение о НИРС и т.д.
Становление филиала как инновационного научно-образовательного подразделения
ФГБОУ
ВО
Ульяновский
ГАУ,
способного
решать
задачи
подготовки
высококвалифицированных
кадров,
необходимых
для
устойчивого
развития
агропромышленного комплекса Ульяновской области и Приволжского федерального округа.
Научно-исследовательская работа в ТИ – филиале ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ
выполняется в соответствии с перспективным пятилетним планом НИР 2016-2020 годы.
Пятилетний план научно-исследовательских работа разработан в соответствии с
Перечнем Приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской
Федерации, Государственной программой Российской Федерации "Развитие науки и
технологий" на 2013-2020 годы, Государственной программой развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы.
В институте постоянно разрабатываются интересные инженерно-технические решения,
относящиеся к различным сферам народного хозяйства.
Многие научные разработки и предложения вызывают живой интерес и находят
поддержку со стороны государства, администрации Ульяновской области, города
Димитровграда и Мелекесского района.
В Технологическом институте – филиале ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, выполняются
НИР по следующим отраслям наук:
1. 05.00.00 Технические науки;
2. 06.00.00 Сельскохозяйственные науки.
3. 07.00.00 Исторические науки
4. 08.00.05 Экономические науки
5. 13.00.00 Педагогические науки
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1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Основная тематика научных исследований и разработок института соответствует
«Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники РФ» и «Перечню
критических технологий Российской Федерации», утвержденным Президентом РФ» (от 7
июля 2011 года №899) и стратегии развития Ульяновской области.
Тематика научных исследований рассматривалась и утверждалась директоратом
Технологического института таблица 6.1
Таблица 6.1 – Тематика научных исследований - 2019 г.
№ п/п Тематика научных исследований
Научный руководитель
Разработка и обоснование технологии и
1.
средств
механизации
гребневого д.т.н., профессор Зыкин Е.С.
возделывания пропашных культур
Разработка и обоснование технологии и
технических средств уборки навоза из
2.
д.т.н., доцент Шигапов И.И.
животноводческих помещений и его
переработки
Разработка и обоснование параметров
3.
устройства для влажной обработки зерна и к.т.н., доцент Гафин М.М.
семян
Разработка биотехнологических параметров
по
получению
протективного,
4
к.б.н., доцент Курьянова Н.Х.
инактивированного антигена Ornithobacterium
rhinotracheale
Формирование урожайности и качества зерна
яровой
пшеницы
при
применении
5.
к.с-х.н., ассистент Настина Ю.Р.
микроэлементов в лесостепи Среднего
Поволжья
Повседневная жизнь советского крестьянства
6.
д.и.н., профессор Хасянов О.Р.
в послевоенное время. 1945 -1953 гг.
Повышение экономической эффективности
7.
к.т.н., доцент Ермаков Г.П.
использования трудовых ресурсов
Деятельность
государственных
и
общественных организаций по ликвидации
8. беспризорности в России в 1920-е гг. (на к.и.н., доцент Феонычев В.В
примере
Пензенской,
Самарской,
Симбирской губерний)
Профессиональное воспитание студентов в
9.
к.п.н., доцент Ганиева Й.Н.
вузе сельскохозяйственного профиля
Прогнозирование нормативов потребности в
запасных частях с учетом их качества и
10.
к.т.н., доцент Петряков С.Н.
маркетинга:
На
примере
двигателя
автомобиля УАЗ
Обеспечение работоспособности топливной
системы
тракторных
дизелей
при
использовании
смесевого
рыжико11.
к.т.н., доцент Хохлов А.А.
минерального топлива
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Результативность научно-исследовательской деятельности
В
Программе
развития
филиала
Университета
выделено
направление
«Совершенствование научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности,
направленное на создании условий для выполнения научных исследований и разработок на
высоком уровне по широкому спектру наук и успешную коммерциализацию результатов
интеллектуальной
деятельности»,
согласно которому осуществляются следующие
мероприятия:
• Поддержка участия научно-педагогических работников в реализации приоритетных
направлений развития науки, технологий и техники Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, критических технологий федерального, регионального и
отраслевого уровней.
• Развитие и поддержка существующих и формирование новых научных школ по
приоритетным направлениям развития.
• Поддержка и стимулирование профессионального развития научно - педагогических
работников, создание условий для свободного научного поиска, творчества и реализации
своего интеллектуального потенциала, формирование инновационного мышления и высокой
креативности.
• Привлечение внешних заказов на НИР и ОКР, обеспечивающих прогрессивную
динамику доходов от научно-инновационной деятельности.
• Создание условий для увеличения количества публикаций научно - педагогических
сотрудников; введение системы мониторинга показателей цитируемости научных трудов.
• Совершенствование ресурсов инновационной деятельности (реализация внедренческих
проектов, внедрение новых инновационных подходов и форм).
• Создание условий для активизации патентно-изобретательской деятельности; правовая
охрана и оценка результатов интеллектуальной деятельности.
• Совершенствование информационной инфраструктуры в области науки и технологий,
развитие системы баз данных научных знаний и технологий, системы научно-технической
информации.
•
Развитие новых форм вовлечения обучающихся в научно-практическую и
исследовательскую деятельность; увеличение доли обучающихся, принимающих участие в
НИОКР.
•
Поддержка внутрироссийской и международной академической мобильности
преподавателей и исследователей в рамках приоритетных направлений развития науки,
технологий и техники.
• Развитие форм и методов освещения достижений Академии в образовательной, научнотехнической и инновационной деятельности.
• Увеличение количества обучающихся, аспирантов, преподавателей, менеджеров,
прошедших обучение, стажировки и повышение квалификации в ведущих вузах и научных
организациях страны.
• Проведение на базе филиала и Университета мероприятий международного уровня с
участием авторитетных зарубежных ученых и специалистов.
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Основными задачами в Технологическом институте - филиале ФГБОУ ВО Ульяновский
ГАУ в области научно-исследовательской деятельности являются:
приоритетное развитие фундаментальных исследований;
обеспечение подготовки в вузе квалифицированных специалистов на основе новейших
достижений научно-технического прогресса;
усиление влияния науки на решение образовательных и воспитательных задач,
сохранение и укрепление базисного, определяющего характера науки для развития высшего
образования;
эффективное использование научно-технического потенциала для решения
приоритетных задач обновления производства и проведения социально-экономических
преобразований;
развитие новых прогрессивных форм научно-технического сотрудничества с научными,
проектно-конструкторскими, технологическими организациями и сельскохозяйственными
предприятиями с целью совместного решения важнейших научно-технических задач,
создания высоких технологий и расширения использования вузовских разработок в
производстве;
развитие инновационной деятельности с целью создания наукоемкой научнотехнической продукции и конкурентоспособных образцов новой техники и материалов,
ориентированных на рынок высоких технологий;
создание условий для защиты интеллектуальной собственности и авторских прав
исследователей;
расширение международного научно-технического сотрудничества с учебными
заведениями и фирмами зарубежных стран с целью вхождения в мировую систему науки и
образования и совместной разработки научно-технической продукции;
создание качественно новой экспериментально - производственной базы высшей
школы;
развитие финансовой основы исследований и разработок за счет использования
внебюджетных средств и инновационной деятельности.
Научная деятельность в Технологическом институте - филиале ФГБОУ ВО Ульяновский
ГАУ является непременной составной частью процесса подготовки специалистов.
Практически все направления НИР соответствуют профилю подготовки обучающихся.
Основные показатели научно – исследовательской деятельности приведены в таблице 6.2 и на
рисунке 6.1.
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Таблица 6.2 – Показатели научной деятельности филиала- 2019 г.
Наименование показателя
2015
2016
2017

2019
8
512,0

4
4753,0

5
2003,9

6
1785,1

2018
7
1139,4

В т.ч. 350000- Сельское, лесное, и
рыбное хозяйство
Направление
подготовки:
Технология
производства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции

725,6

224,6

396,57

471

168

в т.ч. 230000 – Техника
и
технологии наземного транспорта
Направление
подготовки:
Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин
и
комплексов
В т.ч. 190000 – Промышленная
экология и биотехнологии
Направление
подготовки:
Продукты питания животного
происхождения
Направление
подготовки:
Технология
продукции
и
организация
общественного
питания

1153,8

480,9

397,7

296

166

685,2

352,6

474,5

372,4

178

113,17

94,0

105,19

115,1

98,4

1
Объем НИР за год, тыс. руб.

Объем НИР на ставку ППС

Рисунок 6.1- Динамика объема НИР за период 2015-2019 гг.
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В 2019 году произошло уменьшение объемов НИР в сравнении с предыдущими годами.
Показатель объем НИР на ставку ППС в 2019 году по сравнению с 2016 годом значительно
увеличился рисунок 6.2.

Рисунок 6.2 - Динамика объема НИР на ставку ППС за период 2015-2019 гг.

Результаты проведенных научных исследований отражаются в их апробации, авторских
свидетельств и ежегодных отчетов НИР.
С 2015по 2019 года и по сегодняшний день учеными Технологического института –
филиала ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ были опубликованы:
 более 1189 учебно-методических пособий;
 9 монографий;
 1332 статей в научных печатных изданиях, из них 174 статьи издано в журналах
рекомендованных ВАК РФ.
В 2019 году количество монографий составило 1 единицы. С 2015 года наблюдается
спад уровня написания монографий сотрудниками ВУЗа.

Рисунок 6.3- Динамика издания монографий за период 2019 гг.

Все научные исследовательские работы публикуются в материалах конференций,
периодических изданиях, в том числе ВАК. Результаты публикаций обучающихся и
сотрудников института представлены в научной электронной базе РИНЦ (табл. 6.3- 6.4).
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Таблица 6.3 – Основные показатели РИНЦ
№
Показатели
п.п.
1.
Общее число публикаций организации в РИНЦ
2.
Суммарное число цитирований публикаций организации

Значение
показателя
1297
8908

3.

Число авторов

8

4.

Число авторов, зарегистрированных в Science Index

8

5.

h-индекс (индекс Хирша)

52

6.

g-индекс

65

Таблица 6.4 – Показатели РИНЦ по годам
Название показателя
2015
Общее число публикаций за
273
год
Число статей в журналах

74

Число статей в журналах, входящих в Web of Science или
Scopus

2016

2017

2018

2019

89

76

46

51

54

67

11

10

7

2

Число статей в журналах,
входящих в перечень ВАК

43

20

Число монографий

21

Число патентов
Число публикаций с участием
зарубежных организаций
Число цитирований за год
Число авторов всех публикаций
Число авторов статей в
журналах
Число авторов статей в
журналах WOS или Scopus
Число авторов статей в
журналах ВАК
Число авторов монографий

2

-

1

11

11

9

2

2

2

1

70

36

2

1

3

3

2

2

1

1

1525

583

353

559

343

36

30

30

27

20

36

42

56

16

13

7

2

5

-

1

30

30

15

16

13

11

5

5

4

1

Число авторов публикаций с
2
2
2
1
1
участием
зарубежных
организаций
Основной путь подготовки научных кадров – обучение в аспирантуре, докторантуре и
соискательство при головном вузе (ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ) и других вузах Российской
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Федерации. За 5 лет на базе Технологического института филиала ФГБОУ ВО Ульяновский
ГАУ защитились 4 человек на соискание степени кандидата и доктора наук таблица 6.5.
Динамика защит диссертаций представлена на рисунке 6.4.

2

2
1,5
1

1

0,5

0

0

2015

1

0
2016

2017

2018

2019

Рисунок 6. 4 - Динамика защиты диссертаций сотрудниками филиала за период 2015 – 2019 гг.

Таблица 6.5 – Защита диссертаций сотрудников Технологического института - филиала
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ
№
п.п.
1

Год

ФИО

2

3

1

2017

2

2017

3

2018

4

2019

Тема диссертации

4
Разработка и обоснование технологии и технических
Шигапов И.И. средств уборки навоза из животноводческих помещений и
его переработки
Длительность государственных и общественных
организаций по ликвидации беспризорности в России в
Феонычев В.В.
1920-х гг (на примере Самарской, Ульяновкой и
Пензенской губернии)
Обеспечение работоспособности топливной системы
Хохлов А.А. тракторных дизелей при использовании смесевого
рыжико-минерального топлива
Формирование урожайности и качества зерна яровой
Настина Ю.Р. пшеницы при применении микроэлементов в лесостепи
Среднего Поволжья

Преподаватели филиала постоянно и активно участвуют в международных,
всероссийских, национальных и региональных конференциях. Многие научные разработки и
предложения вызывают живой интерес и находят поддержку со стороны государства,
администрации Ульяновской области, города Димитровграда и Мелекесского района.
Наиболее значимым мероприятием для профессорско-преподавательского состава,
является участие в Национальной научно-практической конференции "Аграрная наука и
образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения"
организованным ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, в которой участвовало более 20
преподавателей очно, и 34 участника филиала принимали заочное участие.
19.04.2019г. наши сотрудники участвовали в Международной научно-практической
конференция «Актуальные вопросы реализации государственной политики устойчивого
развития сельских территорий в Российской Федерации. Национальные проекты».
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Сотрудники института в 2019 г. приняли участие в следующих выставках, конкурсах:
День науки-2019
В рамках Фестиваля науки, проходящем с 1 по 28 февраля 2019 года в Ульяновской
области в Технологическом институте – филиале ФГБОУ ВО Ульяновская ГАУ, были
проведены следующие научно-технические мероприятия:
1. Выставка и экспозиция инновационных проектов молодых ученых;
2. Круглый стол на тему «Оценка научных исследований в вузе: текущее состояние и
перспективы развития». Докладчик – заместитель директора по научной работе
Шигапов И.И.;
3. Круглый стол с участием заведующих кафедрами на тему «О становлении и
перспективах развития научно-исследовательской работы в технологическом
институте
В рамках IX Фестиваля науки в Ульяновской области, 8 февраля в
Технологическом институте состоялись торжественное мероприятие, приуроченное ко
Дню
российской
науки.
На
торжественном
мероприятии
глава
администрации муниципального
образование
"Мелекесский
район"
Сергей
Александрович Сандрюков и директор филиала д.т.н.,профессор Зыкин Евгений
Сергеевич вручили сотрудникам филиала почетные грамоты и благодарственные
письма.
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Вот уже который год филиал совместно с Ульяновским ГАУ принимает активное
участие в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая традиционно
проводится в столице в преддверии профессионального праздника работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности и отражает современное состояние
агропромышленного комплекса нашей страны. В торжественной церемонии открытия
выставки, которая состоялась 9 октября, приняли участие Председатель Правительства
Российской Федерации Дмитрий Медведев, заместитель Прседседателя Правительства
Российской Федерации Алексей Гордеев, генеральный директор Продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН(ФАО) Цюй Дунъюй и Министр сельского хозяйства
России Дмитрий Патрушев.
Ульяновский ГАУ совместно с филиалом - Технологическим институтом в составе
региональной экспозиции Ульяновской области представили на отраслевые конкурсы восемь
проектов.
По итогам конкурсов все представленные проекты УлГАУ отмечены наградами
выставки, университет стал обладателем пяти золотых и трех серебряных медалей.
За 5 лет участия университета в «Золотой осени» (с 2014 года) по результатам
отраслевых конкурсов головным вузом и филиалом было получено 12 бронзовых, 23
серебряных и 44 золотых медалей. Важным событием для нашего вуза стало также подписание
в рамках выставки «Золотая осень» соглашений о сотрудничестве между Министерством
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, УлГАУ
и АО «Евротехника», ООО «БиоРесурс» и ООО «ИнфоБиС».
Ключевым событием деловой программы выставки для аграрных вузов и научных
учреждений страны стало подписание Соглашения о создании «Открытого Аграрного
Университета «Земля Знаний» между АО «ОХК «УРАЛХИМ» и Ассоциацией аграрных вузов
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РФ «Агрообразование». Этому событию был посвящен ряд мероприятий «Золотой осени», где
обсуждалась необходимость «Открытого Аграрного Университета «Земля Знаний» как для
обучающихся, так и для преподавателей вузов и сельхозтоваропроизводителей. Можно сказать,
что данный проект, стартовавший в дни работы «Золотой осени», представляет собой
инновационный формат повышения квалификации в сфере АПК, объединяющий онлайнвидеозанятия с практическими заданиями, полезными материалами и возможностью
отслеживания прогресса.

Общее число участия в конкурсах сотрудниками института составило
За 2019 год было подано более 21 заявок на конкурсы и гранты из них:
2 заявки грант РФФИ;
1 заявка РНФ
4 заявки были поданы на Зворыкинскую премию;
4 заявок были поданы на Russian Startup Tour;
4 заявок были поданы в грантообразующий фонд «РосМолодежь».
6 на конкурс «У.М.Н.И.К.»;
В целом, можно отметить, что в 2019 году в Технологическом институте-филиале
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ в основном наблюдается соответствие критериальным
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значениям, характеризующим эффективность научно-исследовательской работы. Издательская
и изобретательская деятельность сотрудников поддерживается на достаточно высоком уровне.

6.2

Научно-исследовательская работа обучающихся

Научно-исследовательская работа обучающихся является одним из важнейших средств
повышения качества подготовки специалистов. Основной целью НИРС является
формирование и усиление творческих способностей обучающихся, развитие и
совершенствование форм привлечения молодежи к научной, конструкторской,
технологической, творческой и внедренческой деятельности, обеспечивающих единство
учебного, научного, воспитательного процессов для повышения профессиональнотехнического уровня подготовки специалистов с высшим образованием.
Основными задачами НИРС являются:
обучение методологии рационального и эффективного добывания и использования
знаний;
совершенствование и поиск новых форм интеграции системы высшего образования с
наукой и производственной деятельностью в рамках единой системы учебно-воспитательного
процесса;
повышение навыков научной, творческой и исследовательской деятельности;
участие обучающихся в научных исследованиях, реальных разработках и техническом
творчестве;
создание и развитие молодежных творческих объединений; освоение современными
технологиями в области науки, техники, производства;
выявление способной молодежи для дальнейшего обучения в аспирантуре, работы на
кафедрах и в научных лабораториях; обеспечение отбора в вузы молодежи, проявившей
склонность к технике, творчеству и науке.
Функции НИРС:
1.Информационное обеспечение обучающихся и их научных руководителей о научных
мероприятиях, консультирование и помощь в оформлении необходимых документов;
Методическое и организационное руководство НИРС, подготовка, проведение,
координация различных мероприятий, осуществляемых на всех уровнях в рамках системы
НИРС, учет и анализ её результатов;
Изучение, обобщение и внедрение отечественного и зарубежного опыта, его творческое
развитие в изменяющихся условиях деятельности института.
НИРС взаимодействует со всеми структурными подразделениями института по вопросам
организации своей деятельности.
НИРС включается в планы научной работы вуза, кафедры. Результаты НИРС
освещаются в ежегодном отчете вуза (кафедры) в разделе «Научно-исследовательская работа
обучающихся».
Институт планирует и проводит различные конкурсы, конференции, олимпиады и
выставки за счет собственных средств.
За успехи, достигнутые в научно-исследовательской работе и организации НИРС,
студенты могут награждаться Почетными грамотами, дипломами, ценными подарками,
денежными премиями, направляться для участия на престижных выставках, конференциях,
конкурсах, олимпиадах.
Студенты, сочетающие активную научно-исследовательскую работу с хорошей
успеваемостью, могут быть рекомендованы Ученым советом Технологического института к
поступлению в аспирантуру. Рекомендованные в аспирантуру выпускники пользуются
преимущественным правом для зачисления при прочих равных условиях.
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Таблица 6.6.-Количество обучающихся занятых в научных кружках за 2019 гг.
Количество обучающихся
Список кружков
Кафедра «Технологии производства переработки и экспертизы продукции АПК»
15
«Биохимик»
Кафедра «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
«Испытатель»
12
Кафедра «Социально-гуманитарные и экономические дисциплины»
12
«Историк»
Научно-исследовательская работа обучающихся в Технологическом институте – филиале
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ ведется согласно положению и комплексному плану по
организации научно-исследовательской работы обучающихся, составной частью которого
являются планы кафедр по НИРС. Эти планы предусматривают активное привлечение
обучающихся к различным формам НИРС на протяжении всего периода обучения в вузе, где
главным является преемственность форм и методов от курса к курсу, от кафедры к кафедре, от
одной учебной дисциплины к другой.
На базе Технологического института – филиале ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ в 2019
году функционирует 3 студенческих научных кружков, в работе которых задействовано 39
студента.
Таблица 6.7 – Основные показатели деятельности НИРС по укрупненным группам
специальностей и направлениям
Показатели

2015

2016

2017

2018

2019

Количество конкурсов на лучшую НИР
обучающихся по укрупненным группам

50

30

20

15

10

В т.ч. 350000- Сельское, лесное, и рыбное хозяйство
Направление подготовки: Технология производства
и переработки сельскохозяйственной продукции

12

10

5

5

4

В т.ч. 230000 – Техника и технологии наземного
транспорта Направление подготовки: Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов

13

5

4

5

В т.ч. 190000 – Промышленная экология и
биотехнологии
Направление подготовки: Продукты питания
животного происхождения
Направление подготовки: Технология продукции и
организация общественного питания

8

5

5

5

3

127

115

59

39

34

24

121

15

14

14

Количество публикаций обучающихся (всего)
В т.ч. 350000- Сельское, лесное, и рыбное хозяйство
Направление подготовки: Технология производства
и переработки сельскохозяйственной продукции

3
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В т.ч. 230000 – Техника и технологии наземного
транспорта
Направление подготовки: Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов
В т.ч. 190000 – Промышленная экология и
биотехнологии
Направление подготовки: Продукты питания
животного происхождения
Направление подготовки: Технология продукции и
организация общественного питания
Численность обучающихся, участвующих в НИР –
физических лиц
В т.ч. 350000- Сельское, лесное, и рыбное хозяйство
Направление подготовки: Технология производства
и переработки сельскохозяйственной продукции
В т.ч. 230000 – Техника и технологии наземного
транспорта
Направление подготовки: Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов
В т.ч. 190000 – Промышленная экология и
биотехнологии
Направление подготовки: Продукты питания
животного происхождения
Направление подготовки: Технология продукции и
организация общественного питания
Количество кружков
В т.ч. 350000- Сельское, лесное, и рыбное хозяйство
Направление подготовки: Технология производства
и переработки сельскохозяйственной продукции
В т.ч. 230000 – Техника и технологии наземного
транспорта
Направление подготовки: Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов
В т.ч. 190000 – Промышленная экология и
биотехнологии Направление подготовки: Продукты
питания животного происхождения
Направление подготовки: Технология продукции и
организация общественного питания

28

27

10

14

12

25

25

12

11

8

191

147

114

47

34

36

33

35

22

15

38

25

20

14

9

35

33

25

11

10

7

6

6

4

3

2

2

2

1

1

2

2

2

1

1

3

2

2

2

1

Наиболее значимым мероприятием по НИРС, организованным на базе
Технологического института – филиала ФГБОУ ВО Ульяновская ГАУ является
Международная студенческая научно-практическая конференция в которой проходила в мае
месяце, в нем участвовало более 80 студентов и 35 научных руководителей, из них 33 студента
принимали очное участие.
В 2019 году конференция работала по 4 секциям:
Все победители получили памятные и ценные подарки, дипломы и грамоты.
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Международная студенческая научно-практическая конференция

Секция Экономических дисциплин

58

Секция. Социально-гуманитарных дисциплин

Секция. Технических дисциплин

Секция. Секция технология производства, переработки и экспертизы продукции
АПК
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Необходимо отметить, что были и заочные участники конференции, из других стран
(Украина, Белоруссия) и городов (Самара, Казань, Ульяновск, Саратов и т.д.).
Каждый участник Международной студенческой научно-практической конференции
Технологического института, получил грамоту участника.
В течение 2019 года студенты Технологического института – филиала ФГБОУ ВО
Ульяновский ГАУ участвовали в ряде научных мероприятий различных уровней:
Ежегодная Международная студенческая научно-практическая конференция,
организованная на базе Технологического института. По результатам, которых были изданы
сборники трудов;
-круглый стол "Современные проблемы избирательного процесса"
-круглый стол "Актуальные вопросы студенческой науки"
- Международная студенческая научно-практическая конференция "В мире научных
открытий".
Ежегодная программа участников молодежного научно-инновационного конкурса»
(«У.М.Н.И.К.»), организованным Федеральным государственным бюджетным учреждением
«Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»;
Студенты филиала являются участниками Зворыкинского проекта;
Студенты филиала являются участниками «Селигер 2013», «Селигер 2014», «Селигер
2015», «Селигер 2017», «Селигер 2018», «Селигер 2019» смены научного и технического
творчества молодежи;
Студенты филиала являются участниками Russian Startup Tour;
Студенты филиала являются участниками конкурс БИТ, конкурс Русских инноваций и
т.д.
С целью стимулирования студенческой науки было принято решение за призовые места,
занятые на каждой секции вузовской конференции, учредить премии.
Таким образом, видно, что за 5 лет научно-исследовательская работа обучающихся
динамично развивается, что свидетельствует о заинтересованности обучающихся в
определенных областях науки и о качестве профессорско-преподавательского состава.
Результативность такой работы подтверждается тем, что большая часть курсовых и дипломных
работ носят исследовательский характер, что обеспечивает адаптацию студента не только к
существующему уровню производства, но и к быстрым изменениям, вызванным научнотехническим прогрессом.
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В результате такой интеграции научно-исследовательской работы в учебный процесс у
обучающихся развиваются исследовательские навыки, творческая деятельность, умение
ставить задачи и решать их, способность дискутировать и доказывать свою позицию, что
приводит в конечном итоге к их формированию как высококлассных специалистов.
Анализ состояния научно-исследовательской работы в институте позволяет сделать
вывод об активной научно-исследовательской деятельности профессорско-преподавательского
состава и обучающихся, направленность которой отвечает потребностям АПК.
По результатам самообследования научно-исследовательской деятельности
Технологического института – филиала ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, можно сделать
следующие выводы: планы научно-исследовательской работы института выполняются,
содержание и направленность научных исследований соответствуют потребностям
института в сфере совершенствования образовательного процесса. За период с 2014
по 2019 гг. институт проделал большую работу по созданию собственных научноисследовательских структур. Накоплен определенный организационный и кадровый
потенциал, который позволяет рассчитывать на перспективный рост научных
достижений в ближайшее десятилетие.
Таким образом, основные научные направления филиала соответствуют профилю
подготовки специалистов. Результаты всех НИР используются в учебном процессе.

7.Международная деятельность
В международной деятельности филиал сосредоточил усилия на выполнении
следующих основных задач:
- участие в поддержке интеграционных процессов в области ВО в странах СНГ и участие в
формировании единого образовательного пространства в рамках Болонского процесса;
- развитие сотрудничества с международными организациями;
- органами управления образованием зарубежных стран;
- установление прямых связей с зарубежными учебными заведениями;
- совершенствование образовательного процесса и повышение качества подготовки
специалистов на основе творческого использования международного опыта;
Международные отношения осуществляются совместно с университетом и развиваются по
следующим основным направлениям:
1. Участие в работе международных научных и научно-практических конференциях,
выставках, совещаниях с целью обмена опытом и повышения квалификации.
- в международной научной конференции «Инновационные достижения науки и техники АПК,
состоявшейся 11-12 декабря 2019; г. Самара
- IV международная молодежная научно-практическая конференция «Молодые исследователи
агропромышленного и лесного комплексов – регионам», 25 апреля 2019 г.Вологда.
Научно-педагогические работники филиала ежегодно принимают участие в
Международных научно-практических конференциях, проводимых вузом, с изданием
сборников научных трудов.
Также публикуются научные статьи сотрудников филиала в зарубежных изданиях,
учитываемых международными базами данных, таких как Web of Science и Scopus.
2.Направление обучающихся за границу для прохождения практики и стажировки.
Участие обучающихся в зарубежных программах помогает совершенствовать знания
иностранных языков, пополнять знания по специальным дисциплинам, изучать современные
технологии возделывания сельскохозяйственных культур и технические средства
сельскохозяйственного производства.
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3. Сотрудничество в области высшего, послевузовского образования и науки с
высшими учебными заведениями зарубежных стран.
Развиваются творческие, производственные и научные связи филиала с вузами, НИИ,
перерабатывающими предприятиями России и Зарубежья.
Заключены договора о сотрудничестве с Западно-казахским аграрно-техническим
университетом им. Жангир хана (Казахстан), кооперативно-торговым университетом Молдовы
(г. Кишинев). Сотрудничество предусматривает проведение совместных научных
исследований и конференций, реализацию совместных исследовательских проектов, обмен
учебно-методической и научной литературой.
Заключен договор о сотрудничестве с Таджикским аграрным университетом
имени Шириншох Шотемур.

Исходя из всего этого, международную деятельность вуза можно определить как процесс
международного сотрудничества в области образовательной, научно-технической и
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внешнеэкономической деятельности между субъектами образовательного пространства
разных государств на основе взаимовыгодного стратегического партнерства и новых
эффективных форматов взаимодействия.

8. Качество материально-технической базы
Технологический институт-филиал ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ оснащен учебными,
учебно-лабораторными и административными помещениями. Учебный корпус
расположенный по адресу 433511 Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева,
д.310, площадью 4687 м2 находится в оперативном управлении.
Межрегиональным управлением №172 ФМБА выдано санитарно-эпидемиологическое
заключение №73.ФУ.02.000.М000079.07.17 от 24.07.2018 года на учебный корпус по адресу
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 310 о признании условий
организации учебного процесса соответствующим государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормам.
Получено заключение №34 от 08.11.2017 г. о соответствии требованиям пожарной
безопасности на учебный корпус по адресу Ульяновская область, г. Димитровград, ул.
Куйбышева, д.310.
В филиале большое внимание уделяется вопросам питания обучающихся и сотрудников,
имеется современная студенческая столовая на 100 посадочных мест, позволяющая накормить
вкусно и качественно по низким ценам всех обучающихся, дополнительно в столовой
оборудован зал на 20 посадочных мест для организации обеда преподавателей и сотрудников
института.
Медицинское обслуживание обучающихся и сотрудников института осуществляется
собственным здравпунктом (лицензия №ФС-73-01-000689 от 19.01.2018 года и приложение
№1 к лицензии №ФС-73-01-000689 от 19.01.2018 года на осуществление медицинской
деятельности) расположенный в учебном корпусе по адресу Ульяновская область, г.
Димитровград, ул. Куйбышева, д. 310 и Димитровградском ФГБУЗ КБ №172 ФМБА России.
Нуждающиеся в общежитии студенты ВУЗа по согласованию с руководителями,
имеющими в своем ведомстве общежития города проживают в них, подписывают договора на
проживание индивидуально с руководителями организации.
Филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренными учебными планами
реализуемых образовательных программ в соответствии с ФГОС ВО, ФГОС СПО и
соответствующими действующими санитарными и противопожарными правилами и нормами.
Материально-техническое обеспечение включает:
- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет);
- специализированные лаборатории для проведения лабораторных работ;
- аудитории, семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью,
плакатами и интерактивными досками);
- кабинет для занятий по иностранному языку, оснащенный лингафонным
оборудованием;
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- библиотеку и читальный зал с рабочими местами для обучающихся и сотрудников
филиала;
- компьютерные классы, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и
Интернет.
Оборудование учебных лабораторий включает лабораторные и промышленные стенды,
производственное оборудование для проведения лабораторных работ, специализированное
оборудование, установки промышленного и собственного изготовления, испытательное
оборудование и макеты, которые используются для учебной и научной работы.
Площади лабораторий позволяют проводить занятия с подгруппами до 15 человек.
Лабораторное оборудование соответствует современным требованиям.
Аудитории, предназначенные для проведения семинарских и практических занятий,
обеспечивают проведение этих занятий с академическими группами.
В образовательном процессе специальностей и направлений филиала участвуют 3
кафедры.
Кафедра «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» проводит
занятия на базе:
№6- Лаборатории силовых агрегатов;
№7- Лаборатории конструкции и эксплуатационных свойств ТиТТМО;
№8- Кабинет математики. Лаборатории общей физики;
№23 Лаборатории информационных технологий в профессиональной деятельности;
начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики
№32 - лаборатории технических дисциплин, материаловедения и технологии
конструкционных материалов;
№36 - Специализированный компьютерный класс. Центр деловых игр
- Станция технического обслуживания - лаборатория теплотехники и холодильной
техники;
- Станция технического обслуживания - лаборатория гидравлики, гидравлических и
пневматических систем;
- Станция технического обслуживания - лаборатория электроники и
электрооборудования ТиТТМО;
- Станция технического обслуживания - лаборатория эксплуатационных материалов;
- Станция технического обслуживания - лаборатория «Основы технологии производства
и ремонта ТиТТМО;
- Станция технического обслуживания - лаборатория «Технологические процессы
обслуживания и ремонта ТиТТМО;
- Станция технического обслуживания - лаборатория «Типаж и эксплуатация
технологического оборудования».
Кроме лабораторий в учебном процессе используются следующие кабинеты: № 204
«Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», №20 «Сертификации и лицензирования в
сфере производства и эксплуатации ТиТТМО», №22 «Производственно-техническая
инфраструктура предприятия».
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№ 210 «Кабинет огневой и тактико-специальной подготовки». Для обеспечения учебного
процесса по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» в 2017 году было
закуплено:
- Электронный тир, Разборно-сборный макет автомата Калашникова – АК 74М,
- Манекен двуногий для борьбы и бокса -1шт.
- Напольный боксерский мешок-1шт.
- Респиратор Р2-10шт.
- Защитный костюм ОЗК (общевойсковой защитный костюм) – 2шт
- Противогаз ГТ-7- 5шт. это нужно? Экономическую безопасность мы не готовим.
Практикуется проведение виртуальных лабораторных работ по физике. Имеются весы
технические ВЛКТ- 500, магазины сопротивлений Р - 314, осциллограф, рефрактометр,
усилители напряжений, насосы Камовского, поляриметр-сахариметр, пирометры ОППИР- 17,
электроизмерительные при-боры и др.
Для проведения лабораторных работ используются установки для испытаний по
определению центра силы тяжести; для определения гармонических колебаний груза; для
определения момента инерции тела; аппарат плазменной резки «Плазар»; микроскоп
металлографический «Альтами МЕТ вар.3», микроскоп МИКРОМЕД, MC-2-ZOOM вар. 2 CR.
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Изучение студентами строения автомобиля с использованием макетов в
специализированных лабораториях
На практических занятиях используются макеты двигателей различных конструкций;
интегральный обучающий комплекс «Двигатели внутреннего сгорания»; комплект двигателя с
навесным оборудованием в сборе со сцеплением и КПП, передней подвеской и рулевым
управлением; комплект заднего моста в сборе с тормозными механизмами и фрагментами
карданной передачи, расходомеры, счетчики, манометры, комплексный прибор К-505; стенд
типа КИ-22201 Ф для испытания и регулировки форсунок; стенд типа КИ-22203 М для
испытания и регулировки топливных насосов; стенд – динамометр типа КS-453-У для
испытания двигателей; измеритель состава топливно-воздушной смеси типа УТ-230.

Лаборатории
укомплектованы специальным оборудованием, микроскопической
техникой (микроскопы: электронный, Микроскоп «levenhuk D50L NG», Микромед, Biolan),
наглядными пособиями (плакаты, таблицы, гербарии, живые растения, макро-имикропрепараты, акваэкосистема, зоопрепараты, чучела птиц, анатомические препараты,
лабораторные стенды, видеокассетами и видеофильмами), специализированными
измерительными средствами, а также приборами и оборудованием для проведения
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необходимых химических и микробиологических исследований (сушильные и вытяжные
шкафы, термостаты, лабораторные весы, аналитические весы 2 класса АДВ-200М, аптечные
весы, водяная баня, центрифуга, титровальная установка, дистиллятор, криоскоп, шумомер
AR814-SS, люксметр LX1010BS-SP, барометр БАММ-1, психрометр RD(2935), гигрометр
ВИТ-2, нитрат – тестер). Кафедра располагает множительной и копировальной техникой,
мультимедийным оборудованием, компьютерной техникой, подключённой к сети Института с
возможностью выхода в глобальную сеть Интернет. Наличие такой многофункциональной
техники расширяет возможности преподавателя для использования различных
методов обучения и повышает эффективность преподавания.
И учебных аудиторий:
№ 34 – кабинет иностранных языков (лингафонный кабинет) – ответственная к.п.н.,
доцент Ганиева Й.Н.
Для занятий по иностранному языку имеется специализированный кабинет, снабженный
лингафонным оборудованием, который позволяет транслировать общий сигнал на все
ученические места и индивидуально с подключением преподавателя к любому рабочему месту
для контроля обучающегося в режиме прослушивания, или для корректировки его работы в
режиме диалога, (с аудиозаписями по изучаемым языкам, учебными материалами и пособиями,
в том числе периодическими изданиями на иностранном языке).

№ 35 – кабинет социально-гуманитарных дисциплин, ответственный доцент Феонычев
В.В.
Кабинет социально-гуманитарных дисциплин снабжен современным мультимедийным
оборудованием для проведения занятий с обучающимися; базой видеофильмов и презентаций,
серийными тематическими стендовыми фотографиями.
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Спортивный зал – ответственный доцент Настин А.А.
В технологическом институте – филиале ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ имеется хорошая база
для занятий физической культурой и спортом: современный спортивный зал с раздевалками,
оборудованными душевыми кабинами, преподавательская, стадион с асфальтированной
беговой дорожкой, баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле.
Для занятий имеется все необходимое оборудование как для основной, так и СМГ группы
(мечи, скакалки, канаты, маты гимнастические, гири, гриф штанги с комплектом дисков,
шведская стенка, сетка волейбольная, скамьи многофункциональные, скамьи гимнастические,
стол для настольного тенниса, ракетки теннисные, щит баскетбольный, кольцо баскетбольное,
шахматы, шахматные часы, обручи, медицинбол, турник настенный, лыжная база).
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- №202 «Кабинет специальной техники», предназначенный для проведения занятий по
дисциплинам профессионального цикла. Кабинет оснащен специальной техникой, в частности,
детектором валют DoCash DVM, цифровым микроскопом Levenhuk DTX 90 и др.
- № 208 «Кабинет документационного обеспечения, учета, финансов и налогообложения».
Наличие компьютерного обеспечения «Альт-Инвест» позволяет проводить практические
занятия практикоориентированно, с учетом запросов рынка.
-в кабинете экономической теории и экономики предприятий (организаций) №1;
- в кабинете менеджмента и статистики (установлено программное обеспечение ФинЭк
Анализ) № 31.

Следует отметить, что ПЭВМ находит все более широкое применение в образовательном
процессе. Классы ПЭВМ и отдельные машины установлены на всех кафедрах,
осуществляющих подготовку выпускников филиала.
Кафедра «Технологии производства, переработки и экспертизы продукции АПК»
проводит занятия в лабораториях:
№21 - лаборатория товароведения и экспертизы однородных групп продовольственных и
непродовольственных товаров и кабинет оборудования торговых предприятий,
укомплектованную таким оборудование как: контрольно-кассовые машины: «ЭКР- 3102 Ф» - 2
шт., «Samsung» - 1 шт., «Элвис» - 1 шт., весы электронные (2 шт.), Штрих – мини –POS терминал со сканером.
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№10 – лаборатория физико-химических методов исследования пищевых продуктов и
контроля качества, где для проведения экспертизы качества продуктов используют прибор
«Клевер» (определение белка, жира, плотности, СОМО); рН-метр с титрометрической
бюреткой; переносной рН-метр; рефрактометр; водяная баня; тетрометр; термостат;
электронные весы; весы лабораторные; весы технические; весы маслопробные СМП-84;
центрифуга лабораторная; влагомер «ПИВИ»; универсальный рефрактометр.
Стерилизатор для посуды; холодильник бытовой; сушильный шкаф; фотометр КФК-3-01;
ионометр И-130.2М.1; ионометр лабораторный И-160; полярограф ABC 1.1; анализатор
вискозинометрический «Соматокс»; прибор «Элекс 7»; гигрометр; электрод сравнения
лабораторный ЭВЛ-1М4; электрод платиновый лабораторный ЭПЛ-0,2; стандарт-титры для
приготовления образцовых буферных растворов; карманный электроный термометр;
дистиллятор; стерилизатор паровой; эксикатор; холодильники; бюкс для стерилизации;
титровальная установка. Муляжи продовольственных товаров.
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№ 201-лаборатория технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
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- УПЦ лаборатория технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции ;

- УПЦ: – лаборатория метрологии, стандартизации, сертификации, оценки и управления
качеством

Для обеспечения учебного процесса по направлению подготовки «Технология
продукции и организация общественного питания» имеется полностью оборудованный
кабинет №13 «Организация и обслуживание на предприятиях общественного питания»
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Информационно-правовую поддержку всех процессов осуществляет справочно-правовая
система «Кодекс», установленная на сервере филиала.
В сосновом бору проложена кроссовая дистанция на 3 км, которая используется для
сдачи нормативов студентами и поддержания хорошей физической формы сотрудниками.
За отделением среднего профессионального образования закреплены следующие
лаборатории:
№2 - лаборатория учебной бухгалтерии и экономического анализа, курсового
проектирования – Ермаков Г.П;
1.7.
За отделением дополнительного образования:
№ 4 - кабинет «Основы безопасности дорожного движения», кабинет самостоятельной
работы обучающихся.
Для внеаудиторной самостоятельной работы обучающимся представляются аудитории,
лаборатории и читальный зал библиотеки с шестью персональными компьютерами и
возможностью выхода в сеть Интернет.

Социально-бытовые условия обучающихся и преподавателей являются достаточными по
действующим нормативам. Специфика программ финансовой поддержки деятельности
филиала состоит в ориентации на повышение составляющей внебюджетных средств в
обеспечении учебного процесса и жизнедеятельности филиала Академии и социальной
поддержки обучающихся, преподавателей, сотрудников ВУЗа.
Для занятий художественной самодеятельностью и проведения концертов и собраний
имеется актовый зал.

Таким образом, проведенный анализ показывает, что в Технологическом институте –
филиале ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ создана материально-техническая база, социальнобытовые условия, достаточные для реализации всех направлений подготовки бакалавров.
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9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования и
результаты внешней оценки качества
Высокий уровень качества знаний обучающихся филиала обеспечивается не только
требованиями при конкурсном отборе, но постоянным совершенствованием учебнометодической работы, проведением текущей и промежуточной аттестации, внедрением новых
технологий обучения, постоянным усилением внимания к информатизации учебного процесса.
В филиале используется как текущий (рубежный) контроль знаний обучающихся (два
раза в семестр), так и промежуточная аттестация. Кафедрами филиала применяются самые
разнообразные формы контроля:
- традиционные в виде письменного или устного опроса по билетам, вопросы которых
дают возможность оценить уровни усвоения программного материала (уровень представления,
уровень воспроизведения, уровень умений и навыков).
- внутреннее локальное компьютерное тестирование с помощью программы VeralTest
как один из методов контроля усвоения студентами знаний, обладающий важными
преимуществами
перед
традиционными
методами
контроля
(объективность,
дифференцированность, эффективность). Все более широкое применение в последнее время
находят методы автоматизированного контроля с применением компьютерных технологий.
Качество знаний обучающихся филиале обеспечивается не только требованиями при
конкурсном отборе, но и постоянным совершенствованием учебно-методической работы,
проведением текущей и промежуточной аттестации, внедрением новых технологий обучения,
постоянным усилением внимания к информатизации учебного процесса. Сложившаяся в
филиале во всем своем многообразии система контроля, учета и оценки качества знаний,
умений и навыков обучающихся соответствует перечню и содержанию требований ФГОС ВО.
Таблица 9.1 – Уровень успеваемости студентов по программе высшего образования

Направление
подготовки

Очная форма обучения
Летняя сессия 2018-2019
Зимняя сессия 2019-2020 уч.
уч. год
год
Абсолютная Качествен Средний Абсолютн Качественная Средний
успеваемост
ная
балл
ая
успеваемость
балл
ь
успеваемо
успеваемо
сть
сть

35.03.07 Технология
производства и переработки
продукции с/х

87,2

81.1

4,0

98

90

4,1

23.03.03
Эксплуатация транспортнотехнологических машин и
комплексов

82,1

78,3

3,9

100

100

4,0
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Продолжение таблицы 9.1
Заочная форма обучения
35.03.07 Технология
производства и переработки
продукции с/х
19.03.03 Продукты
питания животного
происхождения
19.03.04– Технология
продукции и организация
общественного питания
23.03.03 Эксплуатация
транспортно-технологических
машин и комплексов

89,1

78,9

4,1

100

82,2

4,3

90,2

85,3

4,1

100

84,1

4,2

70,5

72,2

4,0

70,4

72,3

3,9

81,1

74,2

3,9

92,1

72,2

3,9

90,1

4,3

Очно-заочная форма обучения
19.03.03 Продукты
питания животного
происхождения

70,5

87,2

4,2

70,4

Проведенный анализ результатов экзаменационных сессий, свидетельствует о
наличии проблем в образовательной среде. Уровень абсолютной успеваемости колеблется по
очной форме обучения на уровне 91,8%, по заочной – 86,7%. Следовательно, должна быть
усилена работа деканата и кураторов учебных групп по обеспечению явки студентов на
занятия и выхода их на сессии. Средний балл успеваемости по всем направлениям подготовки
преимущественно выше 4.
Четкой тенденции на изменение качества знаний не прослеживается потому, что оно во
многом определяется качеством знаний абитуриентов.
В целом, анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся позволяет
сделать вывод о достаточно высоком уровне подготовки обучающихся, а также о
требовательности преподавателей и объективности контроля знаний обучающихся по
представленным к экспертизе специальностям (направлениям).
Вместе с этим, наметившаяся в последние годы тенденция снижения успеваемости
требует соответствующих изменений в организации учебной деятельности обучающихся, и,
прежде всего, в изменении основ существующей системы контроля оценки уровня освоения
программного материала. Это направление работы, в настоящее время, является одним из
основных в деятельности кафедр филиала.
Далее представлены результаты промежуточной аттестации обучающихся отделения
среднего профессионального образования.
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Таблица 9.2 - Результаты
профессионального образования

промежуточной

аттестации

обучающихся

среднего

Очная форма обучения

Специальность
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
35.02.06 Технология
производства и переработки
продукции с/х

Летняя сессия 2018-2019 уч. год
Зимняя сессия 2019-2020 уч. год
Качествен
Абсолютна Качественна
Абсолютная
ная
я
я
успеваемост успеваемо Средни успеваемо успеваемост Средний
ь
сть
й балл
сть
ь
балл
-

-

-

-

-

-

100

94,41

4,18

100

100

4,3

Заочная форма обучения

Специальность
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
35.02.06 Технология
производства и переработки
продукции с/х

Летняя сессия 2018-2019 уч. год
Зимняя сессия 2019-2020 уч. год
Качествен
Абсолютна Качественна
Абсолютная
ная
я
я
успеваемост успеваемо Средни успеваемо успеваемост Средний
ь
сть
й балл
сть
ь
балл
100

100

4,28

100

79,25

3,91

100

71,76

3,79

100

83,52

3,87

Учебный год состоит из двух семестров, в течение которых по расписанию занятий
реализуются учебные планы подготовки специалистов.
Одной из главных задач при организации учебного процесса является рациональное
распределение учебных групп по потокам. Лекционные потоки формируются исходя из
содержания рабочих программ родственных учебных дисциплин соответствующих
специальностей подготовки. Практические занятия проводятся по группам 25-30 человек,
лабораторные по подгруппам 8-15 человек.
График учебного процесса составляется в строгом соответствии с учебными планами и
ФГОС ВО реализуемых специальностей и направлений подготовки предусматривает
теоретическое обучение, самостоятельную работу, экзаменационные сессии, практики,
итоговую государственную аттестацию выпускников, каникулы.
Учебная нагрузка в рабочем учебном плане специальности распределена по
семестрам относительно равномерно. Объем общей учебной нагрузки, включая все виды
аудиторной и самостоятельной работы, не превышает 54 часов в неделю. Обязательные
аудиторные занятия за весь период теоретического обучения составляют в среднем 27 часов в
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неделю. Общее каникулярное время составляет 7-10 недель в учебном году, в том числе не
менее двух недель в зимний период. Данные показатели соответствуют требованиям
государственного образовательного стандарта и федерального государственного
образовательного стандарта.
В течение учебного года преподавателями осуществляется текущий контроль за
уровнем усвоения студентами знаний в различных формах по результатам работы
обучающихся на лекционных, семинарских, практических и лабораторных занятиях. Итоговый
контроль проводится в форме зачетов и экзаменов в период экзаменационных сессий. В
каждом семестре студенты сдают не более 6 зачетов и 5 экзаменов. Максимальное количество
курсовых работ в семестре не превышает двух.
В соответствии с решением методического совета на всех факультетах активно
внедряется система тестового контроля на основе современных компьютерных технологий. С
этой целью на всех кафедрах разработаны фонды тестовых заданий (ФТЗ) и тестирование с
помощью программы VeralTest.
ФТЗ по дисциплинам согласовываются с методическими комиссиями факультетов
(специальностей) и передаются в отдел информационного и библиотечного обеспечения.
Объем регистрируемого фонда рассчитывался в зависимости от количества
дидактических единиц дисциплины и среднего числа обучающихся данной специальности
(направления), и в среднем составил 150-250 тестовых заданий по дисциплине федерального
компонента.
При оценке качества знаний обеспечено присутствие не менее 90% всех обучающихся
очной формы обучения обучающихся по каждому направлению (специальности).
Важной составляющей учебного процесса является самостоятельная работа
обучающихся. Самостоятельная работа обучающихся включает в себя следующие виды
деятельности:
подготовку к плановым текущим занятиям (к семинарским, практическим и
лабораторным работам);
подготовку к защите лабораторно-практических работ и их сдача;
выполнение домашних заданий, расчетно-графических работ, курсовых проектов и
работ, подготовка рефератов и докладов;
изучение материала учебной дисциплины, вынесенного на самостоятельное изучение.
Планирование самостоятельной работы обучающихся в филиале осуществляется на
стадии составления учебных планов по специальностям и при разработке учебных рабочих
программ по дисциплинам, программ практик.
Планирование производится с таким расчетом, чтобы общий объем их нагрузки не
превышал 54 часов в неделю. Курсовые работы (проекты), выполняются в рамках времени,
отводимого на изучение конкретной дисциплины.
Аудиторная форма организации самостоятельной работы обучающихся осуществляется
и контролируется на всех видах учебных занятий, консультациях, коллоквиумах. При этом
используются различные формы контроля.
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Внеаудиторная форма организации самостоятельной работы обучающихся
включает: выполнение домашнего задания, изучение учебного материала, научноисследовательскую и научно-методическую работу по заданной теме, выполнение программ
практик и написание отчетов по практикам, выполнение курсовых работ, подготовку к
семинарским практическим и лабораторным занятиям и т.д.
Кафедрами разрабатываются графики выдачи, выполнения и защиты курсовых,
расчетно-графических, контрольных работ и других видов самостоятельной работы.
Качество самостоятельной работы обучающихся обеспечивается методическими
рекомендациями, разработками и указаниями, подготовленными преподавателями. В них
отражаются планы практических занятий, комплекты заданий для проверки знаний
обучающихся, контрольные вопросы по темам и вопросы для обсуждения на занятиях.
Используемые формы организации самостоятельной работы обучающихся при выполнении
заданий способствуют развитию познавательной активности и навыков самостоятельной
работы у обучающихся, становлению профессиональной компетентности выпускников,
усилению личной ответственности обучающихся за свое образование.
Для непрерывного совершенствования деятельности Технологического института –
филиала ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, повышения качества образования, обеспечения
устойчивого доверия абитуриентов, обучающихся и их родителей, государственных органов,
руководителей организаций и предприятий в филиале внедрена и поддерживается в рабочем
состоянии система менеджмента качества. В филиале разработана, действует и
актуализируется документация системы менеджмента качества в полном объеме.
Ежегодно внутренние аудиторы проводят мониторинг эффективности деятельности
процессов СМК, согласно плана внутренних проверок и плана работы Ученого совета филиала
Университета, а также директората филиала Университета.

10. Информация о формировании социально-культурной среды вуза и
студенческом самоуправлении
Воспитательная работа в филиале строится планово и системно. В Технологическом
институте – филиале ФГБОУ ВО Ульяновского ГАУ создана социокультурная среда, в основе
которой лежат нормативно-правовые документы РФ, такие как: Федеральный закон от
01.09.2013 г. № 273 "Об образовании в Российской Федерации", «Национальная доктрина
образования в РФ», Федеральный закон № 315-ФЗ О внесение изменений в Федеральный
закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», Федеральный закон РФ от 03.12.2011 г. № 377-ФЗ О
внесение изменений в статью 22 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» и др.
В филиале разработаны методологические основы воспитательной работы, которые
изложены в концепции воспитательной работы, программах и планах работ данного
направления деятельности вуза, Концепция воспитательной работы определяет систему
взглядов на сущность, цель, принципы, содержание, способы руководства воспитательным
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процессом в Технологическом институте – филиале ФГБОУ ВО Ульяновского ГАУ. В
соответствии с ней разработан пакет нормативных документов, определяющих и
регламентирующих основные направления деятельности по данному направлению, а именно
положение об отделе социальной работы, о Студенческом совете, о кураторах, план
воспитательной работы, также имеются локальные нормативные акты о проводимых
мероприятиях и др.
В филиале разработана структура управления воспитательной работой, включающий в
себя:
 заместитель директора по учебной и воспитательной работе;
 декана инженерно-экономического факультета;
 отдел социальной работы;
 кураторы академических групп;
 председатель студенческого совета
На уровне вуза в целом управленческие функции по воспитательной работе выполняют:

методический совет – определяет направления и содержание методического
обеспечения воспитательной работы;

студенческий совет – ориентирован на развитие всесторонне интересной и полезной
студенческой жизни;

отдел социальной работы – определяет формы воспитательной работы и планирует
мероприятия, касающиеся работы с молодежью;

учебно-воспитательная комиссия – работает со студентами, склонными к различного
рода девиациям;
Демократизация управления в филиале напрямую связана с организацией студенческого
самоуправления. Председатель студенческого совета является членом Ученого совета,
представители студенческой молодежи входят в состав стипендиальной комиссии молодежи. В
академических группах созданы активы группы, работу которых возглавляют старосты.
Обучающиеся активно участвуют в профориентационной работе и работе приемных комиссий,
научном студенческом совете и др.
Большое внимание уделяется повышению квалификации должностных лиц,
занимающихся управлением и организацией внеучебной деятельности. Систематически
проводятся семинары для кураторов, на которых обсуждаются вопросы совершенствования
воспитательной работы в вузе, а также инновационные подходы к организации
воспитательного процесса. Организована работа по методическому обеспечению
воспитательной работы в учебных группах. Профессорско-преподавательским составом
разрабатываются методические рекомендации по проведению отдельных мероприятий в
учебных группах.
При этом большое значение уделяется вопросам адаптации обучающихся, и в первую
очередь первокурсников. С этой целью в течение учебного года проводятся социальнопсихологические тренинги, используются психодиагностические методики, тренинговые и
игровые технологии, тестирование с целью выявления психолого-педагогических
особенностей обучающихся, выявления лидеров, формирование коллектива и актива учебных
группы.
В начале учебного года состоялась встреча студентов 1 курса Технологического
института с педагогом-психологом Ульяновского регионального института семьи Чадкиной
Светланой Вячеславовной.
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Чадкиной С.В. для эффективной адаптации и повышения навыков социальной
компетентности будущих специалистов было проведено входное тестирование со студентами
по определению уровня принятия себя, принятия других и уровня самооценки.

Всероссийский день бега «Кросс Наций-2018» проводится ежегодно в целях привлечения
трудящихся и учащейся молодёжи к регулярным занятиям физической культурой, пропаганды
занятия физической культурой и спортом среди населения, а так же пропаганды здорового
образа жизни.
Забег в г. Димитровграде проводился 22 сентября 2018 года на стадионе «Старт».
В соревнованиях принимали участие жители города Димитровграда и Ульяновской
области, без возрастных ограничений.
Так же в этом «празднике жизни» участвовали студенты Технологического институтафилиала ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ.
Спортивная атмосфера и сплошные позитивные эмоции остались у всех участников
«Кросса Наций».
Сотрудники и студенты Технологического института – филиала ФГБОУ ВО
Ульяновский ГАУ принимают активное участие в культурной и социальной жизни г.
Димитровград. Принимают активное участие в праздничных демонстрациях, посвященных
Дню народного единства, Весны и труда, Дня победы.
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В сентябре 2018г. состоялась встреча студентов
Технологического института с партнерами корпорации
SuccessFactory Л.В. Ин, В.И. Малыгиной, С. С. Мусиной.
Тема встречи была определена, как «Информационные
технологии в современной цифровой экономике, бизнесвозможность для любого человека». Акцент был сделан на
содержание цифровых технологий и цифровой экономики.
Студенты проявили интерес к данной теме, активно
участвовали в беседе. Заметно было их искреннее желание
глубже разобраться в представленных категориях.
Общение всегда было значимым в жизни человека и его
личностном развитии. Проблема общения традиционно
находится в центре внимания отечественных социальных психологов в связи с ее значимостью
во всех сферах жизнедеятельности человека и социальных групп. Человек без общения не
может жить среди людей, развиваться и творить.
В структуре межличностного общения выделяют основное содержание общения, а
именно: передачу информации, взаимодействие, познание людьми друг друга. Передача
информации рассматривается как коммуникативный аспект общения; взаимодействие как
интерактивный аспект общения; понимание и познание людьми друг друга. Поэтому важно
уметь общаться, грамотно доносить свои мысли, что бы тебя могли понять.
Традиционными стали встречи студентов
филиала со специалистами психологической
службы, в частности, с педагогом-психологом
Ульяновского регионального института семьи
Чадкиной Светланой Вячеславовной. Целью
встречи было проведение тренинга на развитие
коммуникативных навыков у студентов для
достижения дальнейшего
развития их
способностей эффективного общения.
Чадкина С.В., в частности, отметила, что
общение пронизывает всю нашу жизнь, это такая же человеческая потребность, как вода и
пища. В условиях полного одиночества у человека на шестой день начинаются слуховые и
зрительные галлюцинации. Он общается с этими несуществующими образами. Общение – это
обмен сведеньями с помощью языка или жестов. Общение – это коммуникационное
взаимодействие людей или социальных групп. В процессе общения между участниками
коммуникации происходит обмен разного рода информацией. Навыки общения студенты
приобретали в игровой форме, что вызвало живой интерес в молодежной среде и огромное
желание продолжения подобных встреч.
Одним из направлений воспитательной работы является
профессиональная ориентация будущих выпускников.
Ежегодно проводятся встречи со специалистами ФНС
России. В 2019г состоялась встреча студентов филиала
с заместителем начальника отдела по работе с
физическими лицами Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы №7 по Ульяновской
области Щербаковой Т.В.
Татьяна Владимировна остановилась на основных
функциях, выполняемых налоговой службой. Также
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подробно было рассказано об электронных сервисах ФНС. В частности, обращено внимание на
те, которые в настоящее время могут быть интересны студентам:
- личный кабинет налогоплательщика для физического лица. Отмечено, что сервис
позволяет получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о
суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, об объектах собственности,
контролировать состояние расчетов с бюджетом, получать и распечатывать налоговые
уведомления и квитанции на уплату налогов, осуществлять оплату, заполнять налоговую
декларацию 3-НДФЛ в режиме онлайн, направлять декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган,
подписанную ЭП налогоплательщика, отслеживать статус камеральной проверки декларации
3-НДФЛ, обращаться в налоговые органы без личного визита.
- онлайн-запись на прием (сервис предоставляет возможность всем категориям
налогоплательщиков записаться на прием в инспекцию на любую услугу, спланировав визит в
инспекцию заранее).
- вакансии (сервис предназначен для информирования о вакансиях ФНС России и
территориальных налоговых органов).
В ходе беседы были заданы студентами вопросы, на которые получены
квалифицированные, профессиональные ответы.
В связи с наступлением осенне-зимнего
пожарного периода сотрудник МЧС г. Димитровграда,
заместитель начальника караула Щукин Валерий
Сергеевич провел 10.10.2018г. профилактическую
беседу
с
сотрудниками
и
обучающимися
Технологического института – филиала ФГБОУ ВО
УлГАУ.
Щукин Валерий Сергеевич проинформировал
присутствующих об оперативной обстановке с
пожарами на территории Мелекесского района за
2018г. Назвал основные причины возникновения пожаров, отметил важность соблюдения
правил пожарной безопасности не только в быту, но и в производственных помещениях.
В заключении беседы Щукин В.С. ответил на тематические вопросы сотрудников и
студентов, о теракте в г. Керчь, а так же напомнил алгоритм действий при возникновении
пожара. Попросил не забывать телефоны вызова экстренных служб «01» или «101».
В течении года в Технологическом институте - филиале ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ
проводится день открытых дверей для школьников г. Димитровграда. Цель мероприятия познакомить потенциальных студентов с возможным местом учебы.
Например, в октябре 2018г. среди наших гостей были учащиеся 11школ города, общей
численностью более 200 человек.
Первая часть встречи была посвящена общему знакомству с учебным заведением, а
вторая – общению с представителями различных специальностей и направлений подготовки.
Преподавателями института были проведены экскурсии по учебным аудиториям и
лабораториям филиала. Будущие абитуриенты познакомились с материально-технической
базой вуза, библиотекой, учебно-производственным центром, станцией технического
обслуживания.
В ходе встреч был сделан акцент на необходимости получения высшего образования.
Познакомили учащихся с направлениями подготовки и специальностями, реализуемыми в
филиале. Особое внимание было уделено 9-классникам. Для них подробно рассказали о
специфике получения среднего профессионального образования.
Раздали памятки с правилами приема в филиал будущим абитуриентам.
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Также в ходе встречи был сделан акцент на особенностях научной и творческой жизни
студентов, возможностях трудоустройства по окончании вуза.

В ноябре 2018г состоялась встреча
студентов с директором «МКУ Управление
сельского хозяйства Мелекесского района»
Умновым Е.П.
Евгений
Павлович,
давая
характеристику Мелекесского района,
отметил, что здесь сельскохозяйственным
производством
занимаются
17
сельскохозяйственных организаций, 42
крестьянских (фермерских) хозяйств, свыше
14,3 тысяч личных подсобных хозяйств.
В районе во всех категориях хозяйств
задействовано 192 тыс.га сельскохозяйственных угодий, из них 167 тыс.га пашни.
Были озвучены результаты проведения уборочных работ. Подробно Умнов Е.П.
остановился на состоянии животноводства в районе и области. Отдельно сделан акцент на
наличии кадрового дефицита. Заострено внимание на проблемах района и путях их решения.
Подчеркнуто активное участии Мелекесского района в различных государственных и
областных программах по развитию сельского хозяйства.
В ходе встречи со стороны студентов
было задано много вопросов и получены
конкретные квалифицированные ответы.
Наши студенты являются постоянными
участниками разного рода мероприятий и
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акций, проводимых на городском и районном уровнях.
07 ноября наша страна отмечает День воинской славы России. Это день проведения
военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год). Отмечается в
России ежегодно, праздник установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года
«О днях воинской славы и памятных датах России».
Седьмое ноября в советские времена был самым главным праздником, фактически,
днем рождения государства, которое называлось Советским Союзом и просуществовало до
1991 года. Праздник отмечался в день, в который согласно советской историографии
произошла Октябрьская революция 1917 года, позднее получившая официальное название
Великая Октябрьская социалистическая революция.
В г. Димитровграде 07 ноября 2019 года в 10:00 на Площади Советов состоялось
торжественное патриотическое мероприятие, посвященное Параду на Красной Площади в
1941 году. Студенты Технологического института – филиала ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ
стали его участниками.
В рамках «Недели антикоррупционных инициатив» студенческий правовой центр
Технологического института – филиала ФГБОУ ВО Ульяновского ГАУ проводил очередные
встречи с обучающимися института.

В Технологическом институте – филиале ФГБОУ ВО Ульяновского ГАУ
проходят общие собрания обучающихся и профессорско-преподавательского состава
института по вопросам выполнения антикоррупционных мероприятий.
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Традиционно каждый год филиал отмечает день науки. На данном мероприятии
награждаются почетными грамотами преподаватели и обучающиеся, участвующие в
конференциях.
На базе института создан и функционирует музей института, в котором представлены
основные этапы развития и становления филиала. Организует работу музея заведующая
библиотекой, которая проводит экскурсии для обучающихся, сотрудников филиала, а также
для школьников, посещающих институт в рамках Дня открытых дверей.
Одновременно направления воспитательной работы курируются всеми
кафедрами, главная цель которых заинтересовать обучающихся избранной профессией
или направлением подготовки. Для обучающихся проводятся встречи с
руководителями предприятий, ведущими специалистами, выпускниками, конкурсы
профмастерства.

Воспитательная работа проводится как в учебное, так и во внеаудиторное время,
реализуя основной принцип: обучая – воспитываем, воспитывая – обучаем.
Анализ организации воспитательной работы в вузе, проводился на заседаниях
Совета факультета и директората, где особое внимание обращалось на
функционирование социокультурной среды вуза, активное использование
профессиональных возможностей педагогов, формирование традиций вуза, изучение
опыта работы преподавателей по организации воспитательной работы, формирование
активной жизненной позиции обучающихся.
Таким образом, внеучебная работа в филиале находится на высоком уровне. Создана и
функционирует система организации воспитательной и культурно-массовой работы,
направленная на создание условий для становления профессионально и социально
компетентной личности студента, способного к творчеству, обладающего научным
мировоззрением, высокой культуры и гражданской ответственности.

86

ВЫВОДЫ
Анализ материалов самообследования позволяет сделать вывод, что 2019 год был очень
насыщенным для деятельности филиала. Это выражается в следующем:
1. Активно проводилась профориентационная работа среди молодежи, особенно в
сельской местности. Подтверждением является ежегодное выполнение контрольных цифр
приема.
2. Материально-техническая база, социально-бытовые условия, достаточные для
реализации всех специальностей и направлений.
3. Качественный состав профессорско-преподавательского состава по филиалу в целом и
по отдельным направлениям и специальностям соответствует требованиям ФГОС ВО и СПО,
профессионального стандарта. К учебному процессу привлекались ведущие специалисты и
руководители профильных предприятий.
4. Отчетный год ознаменовался рядом значимых событий для вуза и достижений, стал
одним из успешных в сфере научно-исследовательской и инновационной деятельности вуза.
В 2019 году филиал в очередной раз прошел процедуру мониторинга по основным
направлениям деятельности образовательной организации высшего образования и вошел в
число «эффективных» вузов.
В течение 2014-2019 годов студенты Технологического института – филиала ФГБОУ
ВО Ульяновский ГАУ участвовали в ряде научных мероприятий различных уровней:
- ежегодная Международная студенческая научно-практическая конференция,
организованная на базе Технологического института и головного Вуза.
- ежегодная программа участников молодежного научно-инновационного конкурса
(«У.М.Н.И.К.»), организованным Федеральным государственным бюджетным учреждением
«Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»;
- обучающиеся филиала являлись участниками: Зворыкинского проекта, «Селигер
2014», «Селигер 2015», «Селигер 2017», смен научного и технического творчества молодежи и
т.д.
Наиболее значимым мероприятием для профессорско-преподавательского состава,
организованным на базе Технологического института – филиала ФГБОУ ВО Ульяновский
ГАУ была Международная научно-практическая конференция, в которой участвовало очно
более 15 преподавателей и около 50 принимали заочное участие.
При всех перечисленных достижениях вуза, необходимо активизировать работу по
совершенствованию, модернизации образовательного и научно-исследовательского процесса и
инновационной деятельности в том числе:
- увеличить объем коммерциализации результатов научно-исследовательской
деятельности, включая передачу права на использование результатов интеллектуальной
деятельности по лицензионным договорам;
87

- расширить международное научно-техническое сотрудничество с зарубежными
образовательными и научными организациями с целью вхождения в мировую систему науки и
образования и совместной разработки научно-технической продукции;
- совершенствовать учебно-экспериментально-производственную базу;
-увеличить долю иностранных обучающихся ближнего и дальнего зарубежья в
контингенте обучающихся;
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