ОТЧЕТ
по результатам самообследования деятельности за 2016 год
Воронежского филиала федерального государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)»
Введение
В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности
филиала, системы управления организации, содержания и качества подготовки
обучающихся, организации учебного процесса, востребованности слушателей, качества
кадрового,
учебно-методического,
библиотечно-информационного
обеспечения,
материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества
образования, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей
самообследованию.
1.

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности

Полное наименование учреждения – Воронежский филиал федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Академия стандартизации, метрологии и сертификации
(учебная)», официальное сокращенное название – Воронежский филиал АСМС.
Воронежский филиал АСМС является обособленным структурным подразделением
федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного профессионального образования «Академия стандартизации, метрологии и
сертификации (учебная)».
Филиал действует на основании Положения о филиале, утвержденного ректором
ФГАОУ ДПО АСМС, руководствуется Уставом Академии в соответствии с гражданским
кодексом Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам».
Местонахождение образовательного учреждения: 394036, г. Воронеж, ул. Рабочий
городок, д. 1.
Воронежский филиал осуществляет образовательную деятельность на основании
бессрочной лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
05.03.2012 № 002661, регистрационный № 2540.
Основной целью деятельности филиала является дополнительное профессиональное
образование - повышение профессиональных знаний руководителей и специалистов
предприятий и организаций региона в области технического регулирования, стандартизации,
метрологии и систем менеджмента, совершенствование их деловых качеств, подготовка к
выполнению новых профессиональных задач. Минимально допустимый срок освоения
программ повышения квалификации – не менее 16 часов, срок освоения программ
профессиональной переподготовки – не менее 250 часов.
2.

Структура и система управления филиалом

Организация системы управления Воронежским филиалом АСМС соответствует
Уставу Академии, Положению о филиале, обеспечивает его динамичное развитие и решение
поставленных задач по профессиональной переподготовке и повышению квалификации
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специалистов для отраслей экономики России.
Руководство деятельностью филиала осуществляет директор, назначенный приказом
ректора ФГАОУ ДПО АСМС. Кроме непосредственного управления (директор), филиал
использует форму заседания Совета филиала, общего собрания педагогических работников,
совета молодых специалистов.
В структуру филиала входят кафедры: «Метрологическое обеспечение производства»,
«Испытания продукции», «Менеджмент качества», «Управление качеством в сфере
здравоохранения», а также административно-управленческое подразделение, учебнометодический отдел, бухгалтерия, группа хозяйственного обеспечения, метрологическая
лаборатория, испытательная лаборатория.
В соответствии с организационной структурой в филиале предусматриваются
должности административно-управленческого, профессорско-преподавательского, учебнометодического, учебно-вспомогательного персонала, а также инженерный и
обслуживающий персонал. Все подразделения филиала объединяет локальная сеть.
В филиале организована система делопроизводства: имеется номенклатура дел,
соответствующая основным направлениям деятельности филиала, график документооборота.
Для планирования учебной работы в Воронежском филиале разрабатывается планграфик обучения на год, в котором приведены сроки проведения учебных занятий.
3.

Структура и содержание обучения слушателей

В соответствии с действующей лицензией на право ведения образовательной
деятельности в сфере дополнительного профессионального образования Воронежский
филиал АСМС проводит профессиональную переподготовку по дополнительным
профессиональным программам для получения квалификации: «Специалист по
метрологии», «Специалист по испытаниям продукции», «Специалист по сертификации
продукции» - со сроком освоения 270 часов каждая.
Также Воронежский филиал АСМС проводит повышение квалификации по профилю
программ профессиональной переподготовки (объемом от 16 до 250 часов) и
информационно-консультационные семинары.
Филиалом проводится аттестация поверителей средств измерений в соответствии с
ГОСТ Р 56069-2014 и Положением о проведении аттестации поверителей средств измерений
ФГАОУ ДПО АСМС. Для проведения аттестации с 2015 г. действует единая региональная
аттестационная комиссия, осуществляющая аттестацию поверителей средств измерений
предприятий и организаций Центрально-Черноземного региона на базе Воронежского
филиала АСМС с привлечением специалистов ФБУ ЦСМ и метрологических служб
предприятий региона. В 2016 г. успешно прошли аттестацию 37 специалистов.
Реализуемые в филиале учебные программы рассчитаны на специалистов системы
Росстандарта, а также различных отраслей производства и сферы услуг, в том числе
организаций сферы здравоохранения.
Общее количество слушателей, прошедших обучение в филиале за 2016 год,
составляет 675 человек.
Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки и
повышения квалификации соответствуют Порядку разработки дополнительных
профессиональных программ, имеют целевой характер и направлены на обучение
специалистов для работы в современных условиях при активном использовании их опыта,
квалификации и профессиональных качеств.
Содержание учебных дисциплин отвечает принципу последовательности и системного
подхода при обучении специалистов. При разработке теоретической части использован
принцип модульности. Учебно-тематические планы составляются таким образом, чтобы
изучение материалов проводилось в четкой последовательности, обеспечивающей
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постепенное усложнение темы. Обязательным условием обучения является сочетание
теоретических и практических занятий.
Кафедры филиала широко используют в учебном процессе активные формы обучения –
практические занятия в диалоговом режиме, дискуссии, деловые игры, круглые столы, анализ
конкретных ситуаций. При этом применяются следующие методы проведения: дистанционное и
дифференцированное обучение, самостоятельное обучение, обучение по индивидуальным
программам с использованием компьютерных программ, интегральных и персональных баз
данных.
С целью улучшения качества учебного процесса Воронежский филиал постоянно
проводит работу по актуализации дополнительных профессиональных программ и
внедрению в учебный процесс дистанционной формы обучения как в виде курсов
профессиональной переподготовки и повышения квалификации, так и в формате семинаров.
В связи с тем, что обучения проходят, в основном, специалисты, имеющие
практический опыт работы, интерес у слушателей вызывают активные формы ведения
занятий, такие, как обмен опытом, решение производственных задач, деловые игры,
тематические дискуссии, анализ конкретных ситуаций.
Для слушателей филиала организуются тематические встречи, круглые столы с
участием ведущих ученых и специалистов-практиков по интересующим направлениям
обучения. При этом учитываются предложения организаций-заказчиков, индивидуальные
запросы обучаемых и результаты входного контроля знаний слушателей.
В организации самостоятельной работы слушателей активно используются
промежуточный контроль знаний на практических и семинарских занятиях, работа с
информационной базой знаний, постановка контрольных вопросов на лекциях, контрольные
работы, тестирование и пр.
Учебный процесс организован в соответствии с учебными программами, учебными и
учебно-тематическими планами. Содержание учебной программы включает цель изучения
дисциплины, характеристику основного содержания курса, списки основной и
дополнительной литературы, тесты для текущего и итогового контроля знаний,
экзаменационные вопросы. Учебно-методические материалы подлежат регулярной
актуализации, и утверждаются на заседании кафедры. Промежуточные формы контроля
предусмотрены по всем дисциплинам и разделам учебного плана.
В состав учебно-методической документации входят комплекты раздаточных
материалов (в том числе в электронном виде), методические рекомендации по выполнению
курсовых, практических и лабораторных работ, учебно-методические пособия и указания
для самостоятельного изучения дисциплин курса, разработанные преподавателями
Воронежского филиала АСМС. Имеющиеся учебно-методические материалы обеспечивают
реализацию программ в полном объеме. По окончании курса повышения квалификации
слушатели сдают экзамен или проходят итоговый контроль в форме собеседования или
защиты курсовой работы.
Программы профессиональной переподготовки предназначены для переподготовки
руководителей и специалистов служб предприятий и организаций, осуществляющих работы
по метрологическому обеспечению производства, стандартизации, управлению качеством,
подтверждению соответствия и имеющих высшее или среднее профессиональное
образование. По завершении профессиональной переподготовки слушатели проходят
итоговую аттестацию в форме защиты аттестационной работы.
Обучение по программе профессиональной переподготовки «Специалист по
метрологии» осуществляется на кафедре «Метрологическое обеспечение производства».
Целью программы «Специалист по метрологии» является подготовка специалистов,
способных осуществлять работы по метрологическому обеспечению производства: анализ
состояния измерений, испытаний и контроль, поверку и калибровку средств измерений,
аттестацию методов (методик) выполнения измерений, метрологическую экспертизу
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технической документации и др.
Подготовку по программе профессиональной переподготовки «Специалист по
испытаниям продукции» обеспечивает кафедра «Испытания продукции». Подготовку по
программам профессиональной переподготовки «Специалист по сертификации продукции»
обеспечивает кафедра «Менеджмент качества».
На кафедрах филиала имеется вся необходимая для сопровождения учебного процесса
документация. Филиал располагает учебниками, учебной и учебно-методической
литературой, методическими пособиями, обеспечивает доступ обучающихся к справочной,
научной литературе, а также к периодическим научным изданиям по профилю программ по
всем дополнительным профессиональным программам.
Освоение дополнительных профессиональных программ профессиональной
переподготовки в соответствии с учебными планами завершается обязательной итоговой
аттестацией, которая проводится в форме защиты итоговой аттестационной работы. Для
проведения
итоговой
аттестации
слушателей,
прошедших
профессиональную
переподготовку, ректор ФГАОУ ДПО АСМС ежегодно утверждает председателя и состав
итоговой аттестационной комиссии.
При определении тем итоговых аттестационных работ для слушателей программ
профессиональной переподготовки соблюдается обязательное условие актуальности работы
и практического применения на предприятии, а, в некоторых случаях, научной новизны.
Лица, прошедшие обучение и успешно защитившие итоговую аттестационную работу,
получают диплом о профессиональной переподготовке на право ведения нового вида
профессиональной деятельности с присвоением соответствующей квалификации.
За 2016 г. по программам профессиональной переподготовки прошли обучение 70
человек, по программам повышения квалификации и семинарам прошли обучение 605
человек.
Содержание дисциплин и разделов учебных программ систематически обновляется в
соответствии с современными тенденциями, задачами российского образования,
приоритетными
направлениями
развития
региональной
системы
образования.
Дополнительные профессиональные программы периодически дополняются новой
тематикой на базе анализа научных и периодических изданий в области стандартизации,
сертификации и метрологического обеспечения. Программы и задания по самостоятельной
работе максимально приближены к специфике предприятий и организаций, на которых
работают слушатели.
Реализация дополнительных профессиональных программ осуществляется с
необходимым учебно-методическим и информационным обеспечением. Программноинформационное обеспечение соответствует современному уровню и требованиям учебного
плана. В учебном процессе используются проекционная техника, мультимедийные
проекторы и экраны, наглядные пособия. Имеется оборудованный компьютерный класс с
возможностью выхода в Интернет для проведения интерактивных практических и
лабораторных занятий.
Образовательный процесс в филиале осуществляется высококвалифицированными
преподавателями и специалистами, имеющими большой опыт практической и
педагогической деятельности.
Регулярно актуализируются и издаются новые учебные пособия, обновляется
раздаточный материал (в том числе в электронном виде по каждой программе) с учетом
научных и периодических изданий, а также законодательно-правовой и нормативнотехнической базы в области
обеспечения единства измерении, технического
регулирования, подтверждения соответствия.
В 2016 г. продолжается развитие региональной образовательной системы в области
технического регулирования, метрологии и управления качеством, сформированной и
функционирующей на базе Воронежского филиала АСМС. В настоящее время
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перспективным направлением признано создание на ее базе межрегионального
инновационного научно-образовательного кластера в сфере обеспечения единства
измерений, стандартизации, технического регулирования, что подтверждено выпиской из
протокола заседания ученого совета ФГАОУ ДПО АСМС от 8 декабря 2016 года. 26 декабря
2016 года утвержден план первоочередных работ по созданию кластера в краткосрочной
перспективе (в течение 2017 года).
Расширяется сфера деятельности региональной системы подготовки специалистов в
области метрологического обеспечения, стандартизации и управления качеством
медицинских услуг Центрально-Черноземного региона, увеличивается число слушателей.
Данная система эффективно реализуется в Воронежской, Липецкой и Белгородской областях
с использованием технических и методических возможностей территориальных органов
Росстандарта, Воронежского филиала АСМС и областных структур Минздрава России. В
2016 году обучено более 150 специалистов учреждений здравоохранения.
Ведутся переговоры с крупными и инновационно-направленными медицинскими
организациями о разработке и внедрении системы менеджмента качества медицинских услуг,
инструментов бережливого производства на их базе с привлечением Воронежского филиала и
региональных ФБУ ЦСМ в качестве ведущих консультантов.
В 2016 г. проведена значительная работа совместно с ФБУ «Орловский ЦСМ и ФБУ
«Тамбовский ЦСМ» по вопросу реализации региональной системы подготовки специалистов
системы здравоохранения, состоялись совещания с территориальными органами Минздрава
России и Росздравнадзора, на которых приняты решения о проведении в 2016 г. курсов
повышения квалификации по основным направлениям работы кафедры «Управление
качеством в сфере здравоохранения».
Таким образом, дополнительные профессиональные программы профессиональной
переподготовки и повышения квалификации соответствуют требованиям образовательных
стандартов, квалификационным требованиям соответствующих специальностей и
современному уровню развития теории и практики по направлениям обучения,
ориентированы на региональные потребности. Содержание и технологии обучения
учитывают современные особенности и состояние развития системы образования. Учебный
процесс организован в соответствии с учебными планами дополнительных
профессиональных программ; степень его ориентации на практическую деятельности
слушателей достаточно высока. Структура учебных планов, объемные соотношения в них
дисциплин, содержание и объемы практической подготовки, формы и количество
промежуточных аттестаций, а также требования к проведению итоговых испытаний
установлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к реализации программ
дополнительного профессионального образования.
4. Качество обучения слушателей
4.1.
Порядок приема на обучение и выпуска слушателей
Филиал осуществляет прием слушателей в соответствии с лицензией Академии на
право ведения образовательной деятельности. Прием проводится по направлениям
организаций или по личным заявлениям физических лиц на договорной основе.
Зачисление слушателей на обучение осуществляется приказом ректора Академии по
установленной форме.
На этапе приема с каждым слушателем в обязательном порядке проводится
собеседование, которое позволяет определить базовый уровень их знаний, умений и
навыков по избранному направлению обучения. Также с целью определения исходного
уровня подготовки обучающихся и коррекции содержания рабочих программ в соответствии
с выявленным уровнем, осуществляется входной контроль знаний. Входной контроль
служит необходимой предпосылкой для успешного планирования и руководства учебным
процессом.
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Филиал создает необходимые условия обучающимся для освоения реализуемых
дополнительных профессиональных программ путем целенаправленной организации
учебного процесса, выбора форм, методов и средств обучения.
Содержание образовательного процесса, в том числе при обучении по
индивидуальным планам, определяется филиалом на основе учебных планов и программ,
разработанных Академией или филиалом по согласованию с Академией.
В филиале устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: лекции,
практические и лабораторные занятия, семинары по обмену опытом, выездные занятия,
стажировки, консультации и другие, в том числе с применением современных
образовательных технологий.
Учебный процесс в филиале ведется с отрывом, без отрыва и с частичным отрывом от
работы на базе высшего или среднего профессионального образования.
Обучающийся, выполнивший все требования учебного плана, допускается к итоговой
аттестации, по результатам которой, в зависимости от количества учебных часов, ему
выдается документ установленного образца о дополнительном профессиональном
образовании: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении
квалификации, удостоверение о краткосрочном повышении квалификации, удостоверение о
семинарском обучении.
По окончании обучения директор филиала издает приказ об отчислении слушателей.
Отзывы работодателей
Филиал постоянно проводит анкетирование слушателей по результатам проведения
обучения с целью определения качества их подготовки, выявления требований слушателей и
работодателей, определения возможностей их карьерного роста. Как правило, предприятия
подтверждают соответствие квалификационной подготовки слушателей их требованиям и
проявляют интерес к дальнейшему сотрудничеству с филиалом.
Результаты мониторинга профессионального продвижения слушателей, прошедших
обучение в филиале, указывают на перспективность данного вида контроля с целью
актуализации учебных программ и оптимизации структур курсов обучения. Отмечается
продвижение выпускников по служебной лестнице, у многих специалистов повышена
квалификационная категория.
Таким образом, можно сделать вывод, что качество обучения специалистов по
программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации хорошее, а
Воронежский филиал АСМС достаточно конкурентоспособен на рынке дополнительных
образовательных услуг.
4.2.

4.3.
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Образовательный процесс в филиале осуществляется высококвалифицированными
преподавателями и специалистами, имеющими большой опыт практической и
педагогической деятельности.
В 2016 учебном году к ведению образовательного процесса по дополнительным
профессиональным программам привлекались 17 специалистов штатного состава и
работающих на основе штатного совместительства. Из них имеют ученую степень: 3
доктора наук, 7 кандидатов наук.
Преподаватели имеют стаж педагогической работы от 10 до 35 лет. Базовое
образование и опыт работы профессорско-преподавательского состава соответствует
преподаваемым дисциплинам.
Структура и содержание программ повышения квалификации требуют большего
участия в качестве преподавателей практиков специалистов предприятий и организаций,
представителей государственной и исполнительной власти, надзорных и контрольных
органов. Кроме штатных преподавателей к учебному процессу привлекаются
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высококвалифицированные специалисты ФБУ «Воронежский ЦСМ», ПАО «ВАСО», ЦМТУ
Росстандарта, ведущих промышленных предприятий и организаций г. Воронежа, эксперты
органов по сертификации продукции, услуг и систем менеджмента, специалисты
испытательных лабораторий и центров.
Участие специалистов-практиков в образовательном процессе дает возможность
оптимально сочетать опыт практической работы предприятий с теоретическими основами,
что ведет к более полному удовлетворению потребностей слушателей.
Все преподаватели и сотрудники филиала систематически повышают квалификацию.
Профессорско-преподавательский состав и специалисты филиала постоянно являются
участниками научно-практических конференций и научных семинаров, проводимых в
Воронеже и в других регионах России.
Профессорско-преподавательский
состав
филиала
владеет
современными
информационными технологиями, которые применяются при проведении учебных занятий.
Преподаватели активно участвуют в разработке и подготовке учебных и учебнометодических пособий.
4.4.
Освоение и внедрение новых направлений и форм обучения
Для формирования и развития межрегионального инновационного научнообразовательного кластера в смежных областях, таких как менеджмент, право, экономика,
управление персоналом, бухгалтерский учет, оценочная деятельность, техносферная
безопасность и другие, Воронежским филиалом проводится непрерывная инновационноэкспериментальная работа, позволяющая:
– проводить переориентацию региональной системы для нужд предприятий региона,
оперативно вводить для отработки новые направления по требованию работодателей;
– содействовать внедрению современных методов управления предприятием;
– внедрять современные формы и методы организации учебного процесса, новые
образовательные технологии, сетевые формы реализации образовательных программ и
образовательных траекторий, учитывающие специфику региона и расширяющие спектр
образовательных услуг филиала;
– создавать, развивать и внедрять эффективные модели и механизмы взаимодействия
учреждений образования и работодателей на базе Воронежского филиала АСМС;
– обеспечивать открытость и доступность имеющихся образовательных ресурсов
региона для подготовки специалистов в сфере технического регулирования и метрологии для
их сетевой консолидации.
В программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации по
кафедре «Метрологическое обеспечение производства» включены лабораторные работы по
поверке теплотехнических (термометры, манометры и датчики давления) и механических
средств измерений (весы электронные, весы рычажные), выполняемые с применением
тренажерных комплексов. В настоящий момент количество слушателей, прошедших
обучение и практику на тренажерах, составляет более 200 человек.
На постоянной основе актуализируется дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки с присвоением квалификации «Специалист по
метрологии».
В 2016 г. научно-методическим советом по метрологии ФГАОУ ДПО АСМС
рассмотрены и рекомендованы к применению в учебном процессе разработанные филиалом
дополнительные профессиональные программы «Метрологическое обеспечение организаций
здравоохранения» и «Метрологическое обеспечение клинико-диагностических лабораторий».
В рамках реализации региональной системы подготовки руководителей и специалистов
медицинских и санаторно-курортных учреждений по образовательным программам в сфере
обеспечения единства измерений и технического регулирования кафедра «Управление
качеством в сфере здравоохранения» на постоянной основе проводит соответствующие курсы
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повышения квалификации на базе ФБУ «Липецкий ЦСМ» и ФБУ «Белгородский ЦСМ».
Календарные планы проведения обучения согласованы с руководителями территориальных
органов Минздрава России.
Кафедрой «Управление качеством в сфере здравоохранения» разработана новая
тематика проведения семинаров и курсов повышения квалификации «Стандартизация
сестринской деятельности». По курсу сформирован учебно-тематический план, проведен
семинар для главных медсестер учреждений здравоохранения Воронежской области. Данная
тематика пользуется спросом и планируется к реализации в рамках региональной системы
подготовки руководителей и специалистов медицинских и санаторно-курортных учреждений
ЦЧР.
Кафедрой «Менеджмент качества» разработана дополнительная профессиональная
программа «профессиональной переподготовки «Специалист по управлению персоналом» в
соответствии с требованиями действующего профессионального стандарта «Специалист по
управлению персоналом».
Кафедрой «Испытания продукции» реализована МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЛАБОРАТОРИЙ, включающая следующие направления
обучения:
УРОВЕНЬ 1. Профессиональная переподготовка
Специалист по испытаниям продукции (по отраслям) 270 часов
УРОВЕНЬ 2. Повышение квалификации (горизонтальное)
Надлежащая лабораторная практика 40 часов
Аккредитация испытательных лабораторий 102 часа
Аккредитация аналитических (испытательных) лабораторий в соответствии с ФЗ № 412-ФЗ и
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 14 часов
Менеджмент качества испытательной лаборатории (подготовка менеджеров по качеству) 40
часов
Внутренний аудит системы менеджмента качества испытательной лаборатории (подготовка
внутренних аудиторов) 40 часов
Внедрение и валидация методик измерений в испытательной лаборатории 40 часов
Внутрилабораторный контроль качества испытаний в соответствии с ГОСТ Р 5725 40 часов
Расчет и оценка неопределенности измерений для испытательных лабораторий 24 часа
УРОВЕНЬ 3. Повышение квалификации (вертикальное)
Применение хроматографических методов в лабораторной практике. Метрологическое
обеспечение. 32 часа
Применение жидкостной хроматографии в лабораторной практике. Метрологическое
обеспечение. 32 часа
Современные спектральные методы анализа и их метрологическое обеспечение. 32 часа
Анализ ртути. Особенности применения ртутного анализатора «Юлия». 32 часа
Радиологические методы анализа и их метрологическое обеспечение. 32 часа
Санитарно-микробиологический контроль качества и безопасности пищевой продукции:
показатели, методы. 32 часа
Определение общих физико-химических показателей в пищевой продукции (по видам) и
воде. Инструментальное и методическое обеспечение. 32 часа
Испытания пищевой продукции (по видам) и воды в соответствии с показателями
безопасности технических регламентов Евразийского экономического союза. 32 часа
По всем направлениям деятельности кафедры разработаны учебно-тематические планы,
учебно-методический материал и раздаточный материал. К учебному процессу привлечены
компетентные специалисты-практики, для проведения занятий используется лабораторная
база испытательной лаборатории «Академтест» и аккредитованных лабораторий региона.
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4.5.
Материально-техническая база
Филиал располагает четырьмя полностью оборудованными для проведения обучения
учебными аудиториями, в том числе компьютерным классом на 15 посадочных мест,
оборудованных персональными компьютерами на базе процессоров Intel Pentium.
Оборудован новый учебный класс для проведения практических занятий, деловых игр,
переговоров с новым проекционным мультимедиа оборудованием. В учебном процессе
используется дистанционная форма обучения слушателей.
Все аудитории филиала оборудованы учебными стендами по тематикам обучения и
отраслям профессиональной деятельности слушателей.
В 2016 году создана метрологическая лаборатория, для деятельности которой
закуплены и внедрены в учебный процесс виртуальные тренажерные комплексы по
проведению поверки теплотехнических средств измерений (термометры, манометры и
датчики давления) и механических средств измерений (весы электронные, весы рычажные)
компании Диполь. Сформирован план разработки и приобретения в 2017 году и в
последующие годы тренажерных комплексов по направлениям обучения филиала. В
настоящее время ведется разработка тренажерных комплексов по поверке электрических
средств измерений.
Испытательная лаборатория «Академтест» в соответствии с областью аккредитации
оснащена соответствующим специальным оборудованием (жидкостный хроматограф
«Люмахром», газовый хроматограф «Кристалл 2000М»; анализатор ртути «Юлия-5К»,
спектрометр-радиометр МКГБ «РАДЭК» гамма- и бета-излучения, прибор для измерений
частоты падений, барометры, гигрометры и секундомеры для пробоподготовки и анализа),
проведены необходимые пуско-наладочные работы и поверка средств измерений.
В 2016 году участок земли, на котором располагается здание филиала, а также
прилегающие хозяйственные постройки, оформлены и переданы в федеральную
собственность с правом оперативного управления ФГАОУ ДПО АСМС.
4.6. Информационно-методическое обеспечение
Библиотечный фонд филиала насчитывает свыше 600 единиц печатной продукции.
Активно применяется в учебном процессе электронные библиотеки www.elibrary.ru и «Лань»
https://e.lanbook.com.
За 2016 учебный год научно-преподавательским составом филиала были подготовлены
к печати: учебные пособия - 2, учебно-методические пособия - 3.
В 2016 году библиотечный фонд пополнен следующими изданиями:
1. Архипов А.В., Гркич Р.Д. Поверка и калибровка средств измерений массы. Учебное
пособие. Часть 2. – М.: АСМС, 2013.
2.
Архипов А.В., Исакович Е. Г., Крапивина В.А., Сенянский М.В. Поверка и
калибровка средств измерения массы. Учебное пособие, – М.: АСМС, 2013.
3. Архипов А.В., Исакович Е.Г. Поверка и калибровка средств измерений массы.
Учебное пособие. Часть 1. – М.: АСМС, 2013.
4. Архипов А.В., Сенянский М.В. Поверка и калибровка средств измерений массы
Учебное пособие. Часть 3. – М.: АСМС, 2015.
5.
Вдовин С.М., Салимова Т.А., Бирюкова. Система менеджмента качества
организации. – М.: Инфра-М. – 2016.
6. Лепявко А.П. Метрологические основы теплотехнических измерений / учебное
пособие. – М.: АСМС, 2015.
7. Наилучшие доступные технологии / Д.О. Скобелев, Б.В. Боравский, О.Ю. Чечеватова
/ М.: АСМС, 2015.
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8. Стратегическое партнерство национального исследовательского университета:
реалии и перспективы / С.М.Вдовин, Т.А. Салимова и др. – Саранск: Национальный
исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, 2014.
9. Менеджмент качества и обеспечение безопасности в автомобильном бизнесе [Текст]:
Монография / Л. А. Федоськина. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М",
2016.
10. Менеджмент качества и устойчивое развитие /Сборник. - Саранск: Национальный
исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, 2016.
11. Стандартизация, управление качеством и обеспечение ИБ в перерабатывающих
отраслях АПК и Машиностроение / Сборник. - Саранск: Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, 2015
В 2016 году филиал продолжил подписку на периодические издания Росстандарта и
Всероссийской организации качества – журналы «Методы менеджмента качества»,
«Стандарты и качество», «Вестник Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии»; «Компетентность».
Для научно-методического обеспечения учебного процесса используются научнометодические разработки филиала, нормативно-правовые и нормативно-технические базы
данных «Гарант», «Техэксперт» и «Технорма», а также материалы библиотечных фондов
ФБУ «Воронежский ЦСМ», высших учебных заведений г. Воронежа.
4.7 Внутренняя система оценки качества образовательной деятельности
Коллектив Воронежского филиала АСМС стремится к непрерывному повышению
качества образования, обеспечению гарантии качества образовательных услуг. Регулярно
проводится
повышение
профессиональной
компетенции
преподавателей,
совершенствование информационно-методического обеспечения и развитие материальнотехнической базы образовательного процесса.
Анализ контроля знаний слушателей проводится на основании результатов входного,
текущего и итогового контроля по всем дисциплинам учебного плана, оценки итоговой
аттестации, наличия положительных отзывов предприятий и учреждений на выпускников и
выходных анкет. Результаты входного контроля знаний используются преподавателями для
определения индивидуального подхода в обучении и возможной коррекции рабочих
программ в процессе обучения, что обеспечивает создание условий, обеспечивающих
высокое качество предоставляемых образовательных услуг.
Оценка уровня знаний слушателей проводится по результатам текущего контроля
знаний по дисциплинам учебных планов, анализа тематики и содержания курсовых работ и
итоговой аттестации. Виды контроля знаний слушателей по каждой специализации
определяются учебно-тематическими планами, разработанными кафедрами. Текущий
контроль осуществляется в форме контрольных работ, зачетов, тестирования, а также
участия в деловых играх, круглых столах, зачетах, при организации которых преподаватели
постоянно ориентируются на практическое применение знаний в конкретных областях
профессиональной переподготовки.
Текущий контроль является одним из основных видов проверки знаний, умений и
навыков слушателей, он позволяет получить непрерывную информацию о ходе и качестве
усвоения учебного материала. Проведение текущего контроля – это продолжение
обучающей деятельности преподавателя, тесно связанное с изложением, закреплением,
повторением и применением учебного материала. Также текущий контроль в процессе
обучения способствует более сознательному усвоению слушателями учебного материала.
Анализ результатов итоговой аттестации по окончании профессиональной
переподготовки свидетельствует о том, что выпускники филиала обладают достаточными
знаниями, умениями и навыками для будущей профессиональной деятельности. Анализ
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результатов оценки знаний показал их достаточное качество по всем программам. Средний
балл составил 4,8.
В отчетах аттестационных комиссий за последний год неизменно отмечается хороший
общий уровень профессиональной подготовки слушателей – выпускников. Выполненные
итоговые аттестационные работы показывают на подготовленность выпускников для
выполнения новых видов деятельности.
Представленные итоговые аттестационные работы имеют реальное значение для
совершенствования соответствующих служб предприятий. При назначении темы
обязательным условием является актуальность и возможность практического применения в
производстве. Все аттестационные работы имеют отзывы руководителей.
В целом, анализ результатов содержания учебной работы, итогов промежуточных
аттестаций и защиты итоговых работ позволяют сделать вывод о достаточно высоком
уровне обучения слушателей направлениям профессиональной переподготовки и
повышения квалификации специалистов.
4.8.
Научно-исследовательская деятельность и консультационная работа
В 2016 году Воронежский филиал АСМС на основе приобретенного опыта и знаний,
накопленных при аккредитации испытательной лаборатории и органа по сертификации
продукции, начал освоение такого направления технического консалтинга как разработка
комплекта документов и подготовка лабораторий, органов по сертификации к процедурам
аккредитации и подтверждения компетентности в Национальной системе аккредитации.
Заключен договор с ПАО «Газпром газораспределение Курск», разработан календарный
план работ.
Продолжаются научно-исследовательские работы по разработке методик оценки
неопределенности измерений при калибровке средств измерений. В 2016 выполнены
обязательства по договору НИР с ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» по
разработке методик оценки неопределенности измерений при калибровке средств измерений
на примере трех измерительных каналов, подписан отчет о проведении НИР.
В 2016 году директором филиала, д.т.н., профессором А.И. Соляником подготовлена
рецензия на статью С.В. Бойко и Н.П.Фет «Эклектика нормативно-правовых актов и
современных научных подходов в оценке экономической эффективности поверочных работ»
в журнале «Стандарты и качество». Также им были представлены следующие отзывы:
–
на автореферат диссертации Тхай Фыонг Чук «Управление перемещением заданий
в распределенном межмодульном взаимодействии на основе стратегий смешанных
приоритетов с переключением классов», представленной на соискание ученой степени
кандидата технических наук по специальности 05.13.11 – Математическое и программное
обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей, ФГБОУ ВПО
«Воронежский технический университет», г. Воронеж
–
на автореферат диссертации Бурлуцкой Марии Владимировны на тему
«Математическое и программное обеспечение обработки потоковых данных в
распределенных системах на основе корреляционного разложения потока», представленной
на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.11 «Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и
компьютерных сетей», ФГБОУ ВПО «Воронежский технический университет», г. Воронеж
–
на автореферат диссертации Чиркова Игоря Петровича «Разработке методов и
средств воспроизведения и передачи единицы мощности электромагнитных колебаний в
коаксиальных трактах в диапазоне частот от 0,03 до 67 ГГц», представленной на соискание
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.11.15 – «Метрология и
метрологическое обеспечение», ФГУП «ВНИИФТРИ»
Сотрудником филиала Сапего Ю.М. подготовлена диссертационная работа на тему
«Системное управление качеством и безопасностью продукции агропромышленного
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кластера». В июне 2016 года работа успешно прошла предзащиту на кафедре управления
качеством ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный
университет им. Н.П. Огарёва» и передана в диссертационный совет ВУЗа Д 212.117.05 по
специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (стандартизация и
управление качеством продукции)». Ориентировочные сроки защиты – II квартал 2017 года.
Воронежский филиал АСМС совместно с Воронежским государственным
университетом инженерных технологий на постоянной основе организует международные
научно-практические конференции в области устойчивого развития, продовольственной
безопасности и управления качеством по направлениям:
–
Системный анализ и моделирование процессов управления качеством в
инновационном развитии агропромышленного комплекса;
–
Стандартизация, управление качеством и обеспечение информационной
безопасности в перерабатывающих отраслях АПК и машиностроении;
–
Продовольственная безопасность: научное, кадровое и информационное
обеспечение.
В течение 2016 года представители Воронежского филиала АСМС приняли участие в
следующих научно-технических и научно-практических конференциях:
–
апрель 2016 – II Международная научно-практическая конференция «Системный
анализ и моделирование процессов управления качеством в инновационном развитии
агропромышленного комплекса», г. Воронеж.
–
апрель 2016 – Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Менеджмент качества и устойчивое развитие в изменяющемся
мире», г. Саранск.
–
октябрь 2016 - II Международная научно-практическая конференция
«Стандартизация, управление качеством и обеспечение информационной безопасности в
перерабатывающих отраслях АПК и машиностроении», г. Воронеж
–
ноябрь 2016 – III Международная научно-практическая конференция
«Продовольственная безопасность: научное, кадровое и информационное обеспечение»,
проводимая в рамках реализации технологической платформы «Технологии пищевой и
перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания», г. Воронеж.
–
ноябрь 2016 - Всероссийский форум кадровиков, г. Москва.
–
декабрь 2016 – Международная конференция «Системы менеджмента качества в
сфере образования», г. Казань.
В 2016 году работники филиала опубликовали 9 научных статей:
–
Земсков Ю.П., Назина Л.И., Сапего Ю.М. Проектирование пищевой продукции
на основе применения симплекс - решетчатых планов // Компетентность, 2016. – № 5.
–
Сапего Ю.М. Агропромышленные кластеры: качество и безопасность продукции
// Стандарты и качество, 2016. – № 10.
–
Салимова Т.А., Сапего Ю.М. Системное управление качеством и безопасностью
агропромышленной продукции как инструмент политики импортозамещения / //
Компетентность, 2016. – № 9-10.
–
Соляник А.И., Сапего Ю.М., Тарабановская Ю.А. Методология формирования
системы технического регулирования деятельности агропромышленного кластера //
Системный анализ и моделирование процессов управления качеством в инновационном
развитии агропромышленного комплекса: матер. II междунар. науч.- техн. конф. / Воронеж:.
ВГУИТ, 2016.
–
Соляник А.И., Логинова В.И., Тарабановская Ю.А. Система нечеткого
логического вывода оценки качества процесса производства нитроаммофоски // Системный
анализ и моделирование процессов управления качеством в инновационном развитии
агропромышленного комплекса: матер. II Междунар. науч.-техн. конф. / Воронеж: ВГУИТ,
2016.
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–
Сапего Ю.М. Системное управление качеством и безопасностью продукции
агропромышленного кластера // Менеджмент качества и устойчивое развитие в
изменяющемся мире: матер. всероссийской науч.- практ. конф. с междунар. участием
/ФГБОУ ВПО «Мордовский гос. Университет им. Н.П. Огарева» – Саранск, 2016.
–
Соляник А.И., Сапего Ю.М. К вопросу реализации кластерного подхода в
агропромышленном комплексе (на примере Воронежской области) // Продовольственная
безопасность: научное, кадровое и информационное обеспечение: матер. III междунар. науч.практ. конф. / Воронеж: ВГУИТ, 2016.
–
Соляник А.И., Соляник С.А. Формализация модели управления территориальной
системой с использованием нечетких множеств // Системы управления и информационные
технологии, 2016. - №3(65).
–
Соляник С.А., Соляник А.И. Рационализация плановой диагностики дискретнособытийных систем в «холодном» режиме // Системы управления и информационные
технологии, 2016. - №4.1(66).
Преподавателями кафедры «Метрологическое обеспечение производства» разработаны
методические указания к выполнению лабораторных работ по поверке и калибровке
следующих видов измерений:
–
теплотехнические измерения, средства измерений объема и вместимости;
–
геометрические измерения;
–
средства механических измерений, средства измерений массы;
–
средства электрических, радиотехнических, радиоэлектронных измерений;
–
оптико-физические, физико-химические средства измерений. Средства
измерений неразрушающего контроля;
–
радиоэлектронные средства измерений медицинского назначения;
–
средства измерений ионизирующих излучений.
Для применения в учебном процессе преподавателями кафедры «Метрологическое
обеспечение производства» подготовлены и изданы конспекты лекций по курсам
«Метрологическое обеспечение производства», «Метрологическая экспертиза технической
документации», «Испытания средств измерений», «Законодательная метрология»,
«Аттестация методик (методов) измерений», включающие презентационный и контрольноизмерительный материал.
Специалистами Воронежского филиала АСМС переработано и подготовлено к печати
3-е издание учебного пособия на тему «Метрологическое обеспечение организаций
здравоохранения» с учетом изменений в правовой, институциональной и нормативнотехнической сферах.
Для реализации одноименного курса разработано и подготовлено к печати новое
учебное пособие на тему «Метрологическое обеспечение клинико-диагностических
лабораторий».
Проведена актуализация контента дистанционного курса «Метрологическое
обеспечение
организаций
здравоохранения»,
разрабатывается
контент
курса
«Метрологическое обеспечение клинико-диагностических лабораторий».
Подготовлена к печати монография на тему «Системное управление качеством и
безопасностью продукции агропромышленного кластера» авторов Соляник А.И, Сапего
Ю.М. Планируемые сроки издания – III квартал 2017 года.
5.
Взаимодействие с ведущими организациями
Воронежский филиал на постоянной основе сотрудничает с Правительством области и
органами исполнительной власти Воронежской области (департамент здравоохранения,
департамент образования, департамент труда и занятости), а также Липецкой, Белгородской,
Орловской и других областей ЦЧР, организациями и учреждениями системы Росстандарта,
(ФБУ «Воронежский ЦСМ», ФБУ «Липецкий ЦСМ», ФБУ «Белгородский ЦСМ», ФБУ
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«Орловский ЦСМ», ФБУ «Тамбовский ЦСМ»), ведущими высшими учебными заведениями и
научно-исследовательскими организациями г. Воронежа.
Продолжена совместная учебная и научно-методическая деятельность с
профилирующими кафедрами Воронежского государственного технического университета,
Воронежского государственного университета инженерных технологий, включающая:
- разработку и издание учебно-методических пособий, участие в грантах и конкурсах
Министерства образования России, Росстандарта;
- участие в работе государственных аттестационных и экзаменационных комиссий
высших учебных заведений, руководство выпускными квалификационными работами
бакалавров и магистров, проведение лекционных и практических занятий, стажировок,
различных видов практики студентов, обучающихся по направлениям подготовки 22.17.00 «Стандартизация и метрология»; 27.03.02-Управление качеством,
- участие в разработке учебно-методических комплексов дисциплин по специальности
22.17.03 «Стандартизация
и метрология» всех форм обучения; 27.03.02-Управление
качеством.
6.
Международное сотрудничество
В сентябре 2016 г. директор филиала Соляник А.И. принял участие в заседании
постоянной Российско-Китайской рабочей группы по стандартизации, метрологии,
сертификации и инспекционному контролю Подкомиссии по торгово-экономическому
сотрудничеству Комиссии по подготовке рабочих встреч глав правительств России и Китая.
В заседании также принимали участие заместители руководителей Росстандарта,
Росаккредитации, ведущие специалисты профильных ведомств и научных институтов.
По поручению Правительства Воронежской области совместно с ФБУ «Воронежский
ЦСМ» и ФГБОУ ВО «ВГУИТ» проведены семинары и стажировки для руководителей и
специалистов Бюро по надзору за качеством и технологиями Гуанси-Чжуанского
автономного района Китайской Народной Республики. Специалисты филиала провели
занятия и ознакомили китайских стажеров с российской системой технического
регулирования, стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия, политикой в
области управления качеством продукции на национальном и региональном уровнях (в
Воронежской области).
7.
Развитие и совершенствование работы филиала
Наиболее перспективными направлениями деятельности Воронежского филиала АСМС
по развитию и совершенствованию работы, по нашему мнению, следует считать:
1.
Дальнейшее формирование и развитие межрегионального инновационного
научно-образовательного кластера в сфере обеспечения единства измерений, стандартизации,
технического регулирования в соответствии с утвержденным планом работ.
2.
Развитие метрологической лаборатории, оснащение тренажерными комплексами и
программными средствами по направлениям обучения в соответствии с планом разработки и
приобретения в 2017 и в последующие годы.
3.
Формирование систем внутрифирменного технического обучения специалистов
ФБЦ ЦСМ в дистанционной форме, организационно-техническое и учебно-методическое
сопровождение процессов оказания консультационных услуг.
4.
Учебно-методическое и материально-техническое развитие кафедры «Испытания
продукции», привлечение высококвалифицированных специалистов-практиков для
преподавательской деятельности, поиск и внедрение новых направлений обучение, НИР,
оказание консультационных услуг.
5.
Дальнейшее материально-техническое оснащение испытательной лаборатории
«Академтест», маркетинг и активное продвижение услуг лаборатории в области испытаний

14

продукции, повышение качества оказываемых услуг в области испытаний пищевой
продукции.
6.
Расширение
региональной
системы
подготовки
работников
сферы
здравоохранения в области метрологического обеспечения, технического регулирования и
управления качеством медицинских услуг на Тамбовскую и Орловскую области Центральночерноземного региона.
7.
Оказание консалтинговых услуг по разработке и внедрению систем менеджмента
качества медицинских услуг, инструментов бережливого производства для медицинских
организаций ЦЧР.
8.
Активизации деятельности совета молодых специалистов (СМС), поиск новых
направлений взаимодействия непрерывное повышение уровня знаний и квалификации
участников СМС, привлечение к процессам инновационного развития Воронежского филиала
АСМС в различных направлениях его деятельности: образование, подтверждение
соответствия, испытания, консалтинг, НИР и т.п.
9.
Проведение дальнейшего регулярного обмена опытом специалистов Академии и
филиалов в формате семинаров по вопросам совершенствования качества обучения,
разработки новых форм, методов и направлений обучения.
10. Дальнейшее развитие и внедрение дистанционной формы обучения, новых
образовательных технологий, форм и средств активизации познавательной деятельности
слушателей, в том числе разработка курсов дистанционного обучения по ДПП:
«Метрологическое обеспечение клинико-диагностических лабораторий», «Разработка
программ (процедур ХАССП) в соответствии с требованиями технических регламентов
Таможенного Союза», актуализация контента курса «Метрологическое обеспечение
организаций здравоохранения».
11. Совместная деятельность с Академией и филиалами по изданию и актуализации
дополнительных профессиональных программ, учебно-методических материалов (учебников,
учебных пособий) по вопросам технического регулирования, разработки и внедрения
региональных интегрированных систем менеджмента качества, управления качеством.
12. Сотрудничество с обучающими организациями стран-участниц Евразийского
экономического союза с целью обмена опытом и изучения новых направлений ведения
образовательной деятельности.
13. Выполнение научно-исследовательских работ совместно со специалистами АСМС и
филиалов в области метрологии, технического регулирования, стандартизации с целью
развития перспективных научных направлений.
8.
Общие выводы
Структура обучения специалистов в Воронежском филиале АСМС отвечает
лицензионным требованиям. Качество обучения соответствует требованиям,
предъявленным к дополнительным профессиональным программам. Условия реализации
образовательного процесса достаточны для профессиональной переподготовки и
повышения квалификации.
Организация работ по обеспечению качества образовательной деятельности в целом
осуществляется в рамках «Системы менеджмента качества» в соответствии с ГОСТ ISO
9001-2011, внедренной в филиале.
В филиале активно решаются задачи, связанные с системой модернизации
образования в России, при этом основное внимание уделяется улучшению качества
подготовки специалистов. В этих целях в качестве приоритетных выделяются следующие
направления деятельности:
1.
Развитие материально-технической и учебной базы;
2.
Усиление практической направленности подготовки специалистов;
3.
Разработка и приобретение современной научной, учебной и методической
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Приложение № 6
Утверждены приказом
Министерства образования и
науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. № 1324
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА
2016 ГОД, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

№ п/п

Показатели

1
1.1

Образовательная деятельность
Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся
по дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации, в общей численности слушателей, прошедших
обучение в образовательной организации
Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся
по
дополнительным
профессиональным
программам
профессиональной переподготовки, в общей численности
слушателей, прошедших обучение в образовательной организации
Численность/удельный вес численности слушателей, направленных
на обучение службами занятости, в общей численности
слушателей, прошедших обучение в образовательной организации
за отчетный период
Количество реализуемых дополнительных профессиональных
программ, в том числе:
Программ повышения квалификации
Программ профессиональной переподготовки
Количество разработанных дополнительных профессиональных
программ за отчетный период
Программ повышения квалификации
Программ профессиональной переподготовки
Удельный вес дополнительных профессиональных программ по
приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий
в
общем
количестве
реализуемых
дополнительных
профессиональных программ
Удельный вес дополнительных профессиональных программ,
прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в
общем
количестве
реализуемых
дополнительных
профессиональных программ
Численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в
общей
численности
научно-педагогических
работников
образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников, прошедших за отчетный период повышение
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей
численности научно-педагогических работников

1.2

1.3

1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6

1.7

1.8

1.9

Единица
измерения
568 человек /
93,5 %

70 человек/
6,5 %

---

46 единиц
43 единицы
3 единицы
3 единицы
2 единицы
1 единица
100 %

---

10 человек/
58,8 %

4 человека/
23,5 %
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№ п/п

Показатели

1.10

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности педагогических
работников, в том числе:
Высшая
Первая
Средний возраст штатных научно-педагогических работников
организации дополнительного профессионального образования
Результативность выполнения образовательной организацией
государственного задания в части реализации дополнительных
профессиональных программ
Научно-исследовательская деятельность
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования
Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников

1.10.1
1.10.2
1.11
1.12

2
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

2.11

2.12
2.13
2.14
3
3.1

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования
Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе
цитирования Web of Science, в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе
цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических
работников
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников
Общий объем НИОКР
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического
работника
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной
организации
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без
привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной
организации от НИОКР
Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая
учебники и учебные пособия), методических и периодических
изданий, количество изданных за отчетный период

Единица
измерения
---

----50 лет
---

----0,02
---

---

0,09
230 100 руб.
13 535 руб.
1%
1%

2 единицы

Количество проведенных международных и всероссийских
1
(межрегиональных) научных семинаров и конференций
Количество подготовленных научных и научно-педагогических
--кадров высшей квалификации за отчетный период
Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых
--образовательной организацией
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 21759144,57 руб.
обеспечения (деятельности)
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№ п/п
3.2

3.3
4
4.1

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2

4.3
4.4

Показатели
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного научнопедагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей
доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического
работника
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в том
числе:
Имеющихся у образовательной организации на праве собственности
Закрепленных за образовательной организацией на праве
оперативного управления
Предоставленных образовательной организации в аренду,
безвозмездное пользование
Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая
учебники и учебные пособия) из общего количества единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного слушателя
Количество электронных учебных изданий (включая учебники и
учебные пособия)
Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих
в общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в
общежитиях

Единица
измерения
1279949,6 руб.

1279949,6 руб.

914,4 кв. м

--914,4 кв. м
--0,9 единиц

12 единиц
---
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