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ВВЕДЕНИЕ 

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

в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией» образовательные организации должны 
ежегодно проводить самообследование и представлять отчет о самообследовании 
учредителю не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным, и размещать 
информацию на официальном сайте и информационно-телекоммуникационных сетях. 

Процедуру самообследования Филиала Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)» в г. Иркутске (далее-Филиал) регулируют следующие нормативные 
документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013г. № 462 (ред. от 14.12.2017) «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.04.2017г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования — 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

  Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 
582 (ред. от 07.08.2017) «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
и обновления информации об образовательной организации». 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 
системы управления Филиала, содержания и качества подготовки обучающихся, 
организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 
учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-
технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 
а также анализ показателей деятельности Филиала. 

Данный отчет составлен по состоянию на 01 апреля 2018 года. 
Целями самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о состоянии развития Филиала Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» в г. 
Иркутске. 

 
 

 

 

 

 



4 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ. ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский государственный университет физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» в г. Иркутске является 
обособленным структурным подразделением Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)». 

Сокращенное наименование: Иркутский филиал РГУФКСМиТ. 
Юридический адрес: Российская Федерация, 105122, г. Москва Сиреневый бульвар, 

д. 4.   
Место нахождения: Российская Федерация, 664050, г. Иркутск,           ул. 

Байкальская, д. 267.   
Официальный сайт в сети «Интернет»: http://www.ifrgufk.ru/. 
Филиал является приемником Филиала «Российской государственной академии 

физической культуры», который был создан 15.06.1999г. в соответствии с Приказом 
Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и туризму от 
15.06.1999г. № 234. 

В 2002 году Филиал Российской государственной академии физической культуры 
был переименован в Филиал Российского государственного университета физической 
культуры, спорта и туризма в г. Иркутске  на основании приказа от 23.12.2002г.  № 597.  

В 2007 году в связи с изменением сокращенного наименования Российского 
государственного университета физической культуры, спорта и туризма (РГУФК) на 
РГУФКСиТ, приказом № 499 от 10.12.2007 года было утверждено Положение о Филиале 
Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма в г. 
Иркутске (сокращенное наименование Иркутский филиал  РГУФКСиТ). 

Приказом № 475 от 30.05.2011 года Филиал Российского государственного 
университета физической культуры, спорта и туризма в г.Иркутске был переименован в 
Филиал Российского государственного университета физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма в г.Иркутске. 

Приказом № 403 от 25.07.2011 года Филиал Российского государственного 
университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма в г. Иркутске был 
переименован в Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный 
университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) в г. 
Иркутске (сокращенное наименование - Иркутский филиал ФГБОУ ВПО 
«РГУФКСМиТ»). 

В соответствии с Приказом № 94 от 03.02.2016 года  и  Приказом № 783 от 
11.12.2015 года Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный 
университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) в г. 
Иркутске был переименован в  Филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» в г. 
Иркутске (сокращенное наименование Иркутский филиал РГУФКСМиТ). 

Филиал как обособленное структурное подразделение Университета, наделен 
правами, исполняет обязанности и отвечает за результаты своей деятельности в объеме 
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полномочий, представляемых Филиалу Университетом, от имени которого Филиал 
осуществляет свою деятельность.  

Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации (принятой на всенародном голосовании 12.12.1993г.); актами 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства 
спорта Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской 
Федерации; Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский государственный университет физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», утвержденного Приказом 
Министерства спорта Российской Федерации № 956 от 19.10.2015г.; Положением о 
Филиале Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный университет физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» в г. Иркутске, утвержденным Ученым советом 
РГУФКСМиТ Протокол № 72 от 26.12.2017г.; Коллективным договором ФГБОУ ВПО 
«РГУФКСМиТ» от 17.06.2013г. (с изменениями от 30.10.2014г., 23.06.2015г., 23.06.2016г. 
и 26.01.2017г.) и  иными нормативно-правовыми актами.  

Образовательный процесс в Филиале осуществляется на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности от 30.12.2015г., регистрационный № 1869, 
серия 90Л01 № 0008896, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки. Срок действия лицензии - бессрочно. 

На основании приложения № 2.3 к вышеуказанной лицензии Филиал осуществляет 
подготовку по профессиональному и дополнительному образованию в соответствии с 
данными представленным в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Профессиональное образование 

Коды 
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки 

Наименования профессий и 
направлений подготовки 

Уровень 
образования 

Присваиваемые 
по профессиям, 
специальностям 
и направлениям 

подготовки 
квалификации 

Высшее образование-программы бакалавриата 

49.03.01 Физическая культура Высшее 
образование-
бакалавриат 

Бакалавр 

49.03.02 Физическая культура для лиц 
с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 
физическая культура) 

Высшее 
образование-
бакалавриат 

Бакалавр 

Высшее образование-программа магистратуры 

49.04.01 Физическая культура Высшее 
образование-
магистратура 

Магистр 

Дополнительное образование 

№ п/п Подвиды 

1 Дополнительное образование детей и взрослых 

2 Дополнительное профессиональное образование 

 
РГУФКСМиТ имеет свидетельство о государственной аккредитации от 

30.03.2016г. № 1802, серия 90А01 № 0001895, сроком действия до 25.06.2018 года. У 
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Филиала в соответствии с приложением № 2 к свидетельству о государственной 
аккредитации считается аккредитованной укрупненная группа профессий, специальностей 
и направлений подготовки профессионального образования 49.00.00  «Физическая 
культура и спорт», высшее образование - «бакалавриат». 

Филиал осуществляет свою образовательную деятельность на материально-
технической базе Федерального государственного бюджетного учреждения 
профессиональной образовательной организации «Государственное училище (колледж) 
олимпийского резерва г. Иркутска» по Договору безвозмездного пользования объектами 
недвижимости, находящимися в оперативном управлении № 28-16-к/21/16-А от 25 апреля 
2016 года. 

Площади, занимаемые Филиалом, соответствуют установленным санитарным и 
гигиеническим нормам, обеспечивающим охрану здоровья студентов и работников, что 
подтверждается следующими заключениями: 

- о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 
безопасности:  №№ 137, 138, 139, 140 от 02.12.2016г., № 13 от 20.02.2018г., выданных  ГУ 
МЧС России по Иркутской области о соответствии объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной безопасности;  

- а также санитарно-эпидемиологическим заключением 
№38.ИЦ.06.000.М.000601.12.16 от 19.12.2016г., выданным Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Иркутской области о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам. 

Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляется 
Директором Иркутского филиала  РГУФКСМиТ на основании генеральной доверенности, 
выданной РГУФКСМиТ  № 4719-71-521/3891 от 26.12.2017 года Воробьевой Еленой 
Владимировной.  

Правовой статус обучающихся, преподавателей и других работников Филиала 
(права, обязанности и ответственность) определяются Конституцией Российской 
Федерации, законодательством об образовании, законодательством о труде, Уставом 
Университета, Положением о Филиале,  Коллективным договором, Правилами 
внутреннего распорядка, другими локальными нормативными актами Университета и 
Филиала. 

Прием студентов в Филиал осуществляется согласно законодательству Российской 
Федерации, правилами приема. 

Организацию приема для обучения в Филиале осуществляет приемная комиссия 
Университета в порядке, определяемом правилами приема в Университет. Зачисление в 
состав студентов для обучения в Филиале осуществляется Ректором Университета. 

В Филиале имеются в наличии все учредительные документы, локальные 
нормативные акты.  

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 
показал, что в Филиале имеется в наличии нормативная и организационно-
распорядительная документация, которая соответствует лицензионным требованиям и 
нормативно-правовым актам Министерства образования и науки Российской Федерации. 
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
По своей организационно-правовой форме Филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)» в г. Иркутске входит в состав Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» и является 
его обособленным структурным подразделением. 

Структура Филиала имеет сложно-подчиненную структуру (Рис. 2.1.). 
Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом РГУФКСМиТ и Положением о Филиале Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 
туризма (ГЦОЛИФК)» в г. Иркутске.   

Общее руководство Филиалом осуществляет выборный представительный орган 
управления – Совет Филиала. Состав Совета Филиала состоит из ведущих 
преподавателей, специалистов и работников Филиала, избранных трудовым коллективом 
Филиала.  

Количественный и персональный (по результатам голосования) состав Совета 
Филиала объявляется директором Филиала. 

В случае выбытия члена Совета из числа Совета Филиала подразделение Филиала, 
интересы которого представлял выбывший работник, в течение одного месяца избирает 
нового представителя в состав Совета Филиала. Совет Филиала определяет основные 
направления научных исследователей и учебно-методической деятельности Филиала и 
представляет их на утверждение Ученого совета Университета; принимает решения по 
вопросам организации образовательного процесса в Филиале, отнесенные к его 
компетенции Ученым советом Университета;  определяет направления деятельности 
Филиала, связанные с получением доходов и представляет их на утверждение 
Университету; принимает решения о создании подразделений Филиала по осуществлению 
деятельности,  связанной с образовательным процессом, финансово-хозяйственной 
деятельностью в порядке, определяемом Ученым советом Университета; принимает 
решения по вопросам замещения должностей в Филиале, для которых действующим 
законодательством Российской Федерации предусмотрено проведения конкурса; 
осуществляется иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом Университета, Положением о Филиале, решениями 
Ученого совета Университета. 

Порядок формирования, полномочия и вопросы деятельности Совета Филиала 
определяются Ученым советом Университета. 
Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет директор. С 2004 
года по настоящее время директором Филиала является  – Воробьева Елена Владимировна 
(доктор педагогических наук, доцент), назначенная на должность приказом ректора 
Университета. Директор Филиала действует в соответствии с Уставом Университета, 
Положением о Филиале на основании Генеральной доверенности на управление 
Иркутским филиалом РГУФКСМиТ. Управление Филиалом осуществляется в строгом 
соответствии с целями и задачами, поставленными перед РГУФКСМиТ его Уставом, на 
основании Положения о Филиале, утвержденного ректором РГУФКСМиТ и генеральной 
доверенности, заключается в выполнении директором Филиала от имени РГУФКСМиТ 
действий, направленных на обеспечение нормальной деятельности Филиала. Для 
реализации полномочий директор Филиала имеет право от  имени РГУФКСМиТ: 
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Рис. 2.1. Структура Иркутского филиала РГУФКСМиТ 
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совершать исполнительно-распорядительные функции внутри Филиала, заключать, 
изменять и расторгать договоры, односторонние сделки, исполнять договоры, принимать 
исполнение и т.п.), в порядке, установленном действующим законодательством РФ и 
локальными нормативными актами Университета, а также заключать сделки и 
гражданско-правовые договоры (контракты), в том числе гражданско-правовые договоры 
на оказание преподавательских услуг, подписывать документы установленного образца, 
выдаваемые лицам, освоившим программы дополнительного образования, реализуемых в 
Филиале. С согласия ректора заключать сделки, направленные на закупку товаров, работ, 
услуг. Защищать права и интересы РГУФКСМиТ в суде, арбитражном и третейском суде 
по делам, вытекающим из деятельности Филиала, с предоставлением всех прав стороны 
по делу (в том числе передавать дела в третейский суд, полностью и /или частично 
отказываться от исковых требований, признавать иск, заключать мировые соглашения, 
предъявлять исполнительные документы к взысканию, получать присужденное 
имущество или деньги), также совершать иные действия, необходимые для реализации 
прав, предоставленных Филиалу в соответствии с Положением о Филиале. 

В прямом подчинении у директора находятся: 
- Административно-управленческий и хозяйственный отдел осуществляет  

управленческую деятельность, а также административно-хозяйственное обеспечение 
деятельности Филиала. В административно-управленческий и хозяйственный отдел  
входят должности и отделы : 

- Заместителя директора по учебно-воспитательной и научной работе, который 
несет персональную ответственность перед директором за соблюдение лицензионных  и 
аккредитационных показателей по учебной, учебно-методической, воспитательной и 
научно-исследовательской и издательской деятельности Филиала, а также подготовку 
научно-педагогических кадров высшей квалификации; 

- В подчинении у Заместителя директора по учебно-воспитательной и научной 
работе находятся: учебный отдел, отдел дополнительного образования и методической 
работы, научный отдел. Учебный отдел осуществляет организацию и контроль текущей и 
учебной деятельности Филиала, подготовку проектов плановых и отчетных документов по 
учебной деятельности, контроль обеспечения ресурсами процесса обучения. Отдел 
дополнительного образования и методической работы осуществляет реализацию 
дополнительных образовательных программ, направленных на повышение уровня 
профессиональной компетентности слушателей с учетом требований рынка, а также 
осуществление качественного методического сопровождения образовательного процесса в 
Филиале. Научный отдел – осуществляет организацию, совершенствование, 
модернизацию и оптимизацию научно-исследовательской работы в Филиале. Основными 
направлениями деятельности научного отдела являются: – составление плана научно-
исследовательской работы Филиала; -  контроль за составлением и выполнением текущих 
перспективных планов НИР кафедрами; -  содействие в организации научных 
конференций; - составление и отправка отчетов НИР; - обеспечение органичной связи 
научных исследований и учебного процесса; - использование новейших научных 
достижений и технологий в обучении. 

- Главный бухгалтер, бухгалтер, которые осуществляют финансовое обеспечение 
деятельности Филиала; 

-  Ведущий юрисконсульт, который разрабатывает и принимает участие в 
разработке внутренних документов правового характера Филиала, проводит правовую 
экспертизу проектов распоряжений, издаваемых руководством, производит, участвует  в 
разработке и осуществлении мероприятий по укреплению договорной, финансовой и 
трудовой дисциплины, обеспечению сохранности собственности Филиала, принимает 
участие в разработке предложений по совершенствованию деятельности Филиала, 
участвует в разработке нормативных и иных правовых актов, регулирующих финансово-
хозяйственную деятельность Филиала. 
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- Ведущий специалист по кадрам, который осуществляет разработку и реализацию 
общих принципов кадровой политики Филиала; охрана труда; оформление трудовых 
отношений, организацию и ведение кадрового делопроизводства; организацию 
повышения квалификации профессорско-преподавательского, учебно-вспомогательного и 
административно-управленческого персонала; формирование и корректировку 
информационной базы данных о персонале Филиала; контроль выполнения работниками 
Филиала действующего трудового законодательства Российской Федерации. 

В Филиале создан и функционирует совещательный коллегиальный орган – 
научно-методический совет. Важнейшей задачей научно-методического совета является 
проведение работ и координация деятельности всех уровней управления научно-
методической  и учебно-методической работой Филиала, направленных на 
совершенствование организационного, нормативно-правового и информационно-
методического обеспечения образовательной деятельности; повышение качества 
подготовки выпускников; разработка стратегических планов развития Филиала в области 
образовательной и научно-методической деятельности на основе концепции развития 
Филиала, долгосрочных и краткосрочных программ развития Филиала, политики Филиала 
в области качества. 

Штатный состав Филиала утверждается ежегодно приказом ректора Университета 
в соответствии с контингентом обучающихся и объемом учебных поручений. 

Деятельность и взаимодействие подразделений Филиала осуществляется на основе 
положений, разработанных в соответствии с Уставом Университета. 

Система управления Филиалом обеспечивает решение всех задач учебного, 
научного и воспитательного процессов. Нормативная и организационно-распорядительная 
документация полностью соответствует действующему законодательству и Уставу 
Университета. 

Кроме того, для решения текущих вопросов в Филиале проводятся совещания на 
всех уровнях управления по различным направлениям работы, в том числе совещания 
директора по общим вопросам, по финансовым вопросам. 

Образовательная деятельность в Иркутском филиале РГУФКСМиТ осуществляется 
по образовательным программам высшего образования  (программам бакалавриата и 
магистратуры) и дополнительного образования. 

В соответствии с действующей лицензией на осуществление образовательной 
деятельности от 30.12.2015г., регистрационный № 1869, серия 90Л01 № 0008896, 
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, осуществляет 
образовательную деятельность по следующим образовательным программам высшего 
образования: 

- Бакалавриат: 49.03.01 Физическая культура (профили: спортивная подготовка, 
спортивный менеджмент); 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (профили: лечебная физическая 
культура; физическая реабилитация); 

- Магистратура: 49.04.01 Физическая культура, магистерская программа «Теория 
физической культуры и технология физического воспитания». 

Осуществление образовательной деятельности по реализуемым в Филиале 
образовательным программам высшего образования и дополнительного 
профессионального образования обеспечивают 3 кафедры, из которых все три являются 
выпускающими: 

- Кафедра теоретико-методических основ физической культуры и спорта с курсом 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Кафедра обеспечивает 
образовательную деятельность по дисциплинам как базовой части, так и вариативной 
части образовательных программ высшего образования, реализуемых в Филиале. 
Профилирующими дисциплинами кафедры являются: теория и методика физической 
культуры, теория спорта, педагогика, психология, история физической культуры, 
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экономика, менеджмент физической культуры, педагогика физической культуры, 
психология физической культуры и др. В последние годы кафедра активно работает по 
расширению образовательной программы, введению новых интересных спецкурсов 
(история олимпийского движения, методы управления спортивными коллективами и др.). 
Сфера научной деятельности сотрудников кафедры, помимо основной темы НИР 
Филиала, охватывает важнейший спектр проблем физкультурно-спортивной и психолого-
педагогической деятельности: психолого-педагогические проблемы подготовки кадров 
для сферы «физическая культура и спорт»; организация управления физической 
культурой и спортом; история физической культуры и спорта Приангарья и др. Кафедра 
теоретико-методических основ физической культуры и спорта с курсом гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин является выпускающей кафедрой по направлению 
подготовки 49.04.01 Физическая культура, по магистерской программе «Теория 
физической культуры и технология физического воспитания».  

- Кафедра естественных наук с курсом медико-биологических дисциплин. 
Профилирующими дисциплинами кафедры являются анатомия, физиология, биомеханика, 
биохимия, спортивная медицина, физиология спорта, лечебная физическая культура и 
массаж, гигиена питания, математика, информатика и другие. Сфера научной 
деятельности сотрудников кафедры естественных наук с курсом медико-биологических 
дисциплин, помимо основной темы НИР Филиала, охватывает следующие направления: 
исследование двигательной функции с учетом пальцевой дерматоглифики у спортсменов 
разных специализаций; мониторинг физического развития и подготовленности населения 
Иркутской области различных возрастных групп и другие исследования в медико-
биологических, педагогических и естественных областях. Кафедра естественных наук с 
курсом медико-биологических дисциплин является выпускающей по направлению 
подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) (профили: лечебная физическая культура; физическая 
реабилитация). 

- Кафедра спортивных дисциплин. Профилирующими дисциплинами кафедры 
являются: теория и методика избранного вида спорта; теория и методика обучения 
базовым видам спорта; спортивно-педагогическое совершенствование; а также такие 
спортивные дисциплины как гимнастика, лыжный спорт, плавание, легкая атлетика, 
единоборства и др. Научная деятельность сотрудников кафедры спортивных дисциплин в 
отчетном году осуществлялась в рамках основной темы Филиала: «Развитие системы 
физкультурно-спортивной ориентации детей и подростков в условия Байкальского 
региона». Кафедра спортивных дисциплин является выпускающей по направлению 
подготовки 49.03.01 Физическая культура (профили: спортивная подготовка, спортивный 
менеджмент). 

Еще одной структурой, обеспечивающей образовательную деятельность Филиала, 
является библиотека, которая наряду с печатными учебными изданиями обеспечивает 
обучающимся в Филиале доступ к 2 электронно-библиотечным системам (электронным 
библиотекам): электронно-библиотечной системе «IPRbooks» и электронно-библиотечной 
системе «Руконт». Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 
учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 
периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные 
программы учебным предметам, курсам, дисциплинам. 
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3. ПОКАЗАТЕЛИ ПРИЕМА ПО ВСЕМ УРОВНЯМ И ФОРМАМ 

ПОДГОТОВКИ 
 

Прием в Иркутский  филиал РГУФКСМиТ осуществляется в соответствии с 
Правилами  приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам магистратуры в Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 
государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)» на 2018-2019 учебный год (далее Правила) разработаны в соответствии со 
следующими нормативными документами:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015г. 
№ 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры » (далее – Порядок);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 января 2014г. 
№ 21 «Об утверждении перечня специальностей и (или) направлений подготовки, по 
которым при приеме на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по 
программам бакалавриата и программам специалитета могут проводиться 
дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 
направленности»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 января 2014г. 
№ 1 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и 
программам специалитета»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 
2013г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 
высшего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013г. 
№ 1245 «Об установлении соответствия направлений подготовки высшего образования – 
бакалавриата, направлений подготовки высшего образования – магистратуры, 
специальностей высшего образования – специалитета, перечни которых утверждены 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 
2013г. № 1061, направлениям подготовки высшего профессионального образования, 
подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», 
перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 сентября 2009г. № 337, направлений подготовки (специальностей) 
высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу 
квалификации (степени) «специалист», перечень которых утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009г. № 1136»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013г. №697 «Об 
утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение 
по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 
служебного контракта по соответствующей должности или специальности»;  

 Федеральный закон от 05 мая 2014г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового 
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 
субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 
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изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 84-ФЗ)»;  
- Федеральный закон от 27 мая 1998г. № 76-ФЗ (ред. действующая с 15.07.2016г., с изм. от 
03.07.2016г.) «О статусе военнослужащих»;  
- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный университет физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)»;  
- Иные законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации, локальные 
акты РГУФКСМиТ, регламентирующие организацию образовательного процесса.  

В соответствии с правилами приема в РГУФКСМиТ Филиал размещал на 
официальном сайте и на информационном стенде информацию о приеме на обучение по 
программам бакалавриата, программам  магистратуры в сроки: не позднее 1 октября 2017 
года и не позднее 1 июня 2017 года. Приемная комиссия обеспечивала функционирование 
специальных телефонных линий с 01 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года 
включительно. Начиная со дня начала приема документов, необходимых для поступления. 
На официальном сайте и на информационном стенде размещается информация о 
количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, подавших документы, 
необходимые для поступления с ежедневным обновлением.  
     Контрольные цифры приема Иркутского филиала  РГУФКСМиТ определены Ученым 
советом РГУФКСМиТ (Табл. 3.1). 

Таблица 3.1 
Контрольные цифры приема в 2017 года Иркутского филиала РГУФКСМиТ 

 
Специальность (направление) Форма обучения 

Контрольные цифры 
приема 

БАКАЛАВРИАТ  

49.03.01 Физическая культура очная 30 

49.03.01 Физическая культура заочная 10 

49.03.02 Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

заочная  15 

МАГИСТРАТУРА  

49.04.01 Физическая культура очная 0 

49.04.01 Физическая культура заочная 0 

 

     Прием документов при поступлении на первый курс для обучения по программам 
бакалавриата и магистратуры проходил в несколько потоков.  
1 поток: с 19 июня по 07 июля 2017 года. 
2 поток: с 14 августа по 25 августа 2017 года. 
По направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура поступающие сдавали  
следующие вступительные испытания:  
- Русский язык; 
- Биология; 
- Профессиональное испытание по избранному виду спорта; 
- Собеседование. 
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По направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) поступающие сдавали  следующие 
вступительные испытания:  
- Русский язык; 
- Биология; 
- Профессиональное испытание по направлению подготовки; 
- Собеседование. 

Для проведения вступительных испытаний были созданы предметные комиссии, в 
которые вошли преподаватели Иркутского филиала РГУФКСМиТ: 1 профессор (доктор 
педагогических наук); 4 доцента (из них, два кандидата наук).  
 Для проведения  профессионального испытания по избранному виду спорта для 
очной формы обучения программа вступительных испытаний была утверждена на НМС 
РГУФКСМиТ,  с учетом особенностей профиля подготовки. 

Вступительные испытания проходили строго по расписанию, утвержденному 
ректором РГУФКСМиТ, в период с 10 июля по 21 июля 2017 года и с 26 августа  по 1 
сентября 2017 года.  
 Результаты вступительных испытаний объявлялись на официальном сайте и на 
информационном стенде: 
- при проведении устного вступительного экзамена – в день его проведения; 
- при проведении письменного экзамена – не позднее третьего рабочего дня после 
проведения вступительного испытания. 
 Филиал обеспечил проведение вступительных испытаний для поступающих из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов с учетом 
особенностей их психофизиологического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья.  
  Созданы материально-технические условия, обеспечивающие возможность 
беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (в том числе наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов). 

В 2017 году в Иркутский филиал РГУФКСМиТ подали заявления по программам 
бакалавриата и магистратуры – 147 абитуриентов. 
По программам бакалавриата – 147 абитуриент: 
на очную форму обучения по направлению подготовки «Физическая культура» – 58; 
на заочную форму обучения по  направлению подготовки «Физическая культура» – 67;  
на заочную форму обучения по  направлению подготовки «Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья» – 22. 
Зачисление в Иркутский филиал РГУФКСМиТ, согласно  Правил приема, 
осуществлялось: 
- 29 июля 2017г. на места в пределах квот; 
- 3 августа 2017г. издавался приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 
зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест; 
- 8 августа 2017г.  до заполнения 100 % основных конкурсных мест;  
- на 15 августа 2017 года – на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг; 
- на 12 сентября 2017 года – второй поток,  на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. 
На бюджетную форму обучения зачислено 30 человек по очной форме обучения. По 
договорам об оказании платных образовательных услуг – 2 человека;  граждан РФ – 31 
человек, 1 – гражданин Республики Узбекистана. 
Первое высшее образование получают – 30 человек по очной форме обучения, в том числе 
поступали на основании результатов ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний – 
21 человек, результатов вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно – 9 
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человек, без вступительных испытаний, на места в пределах особой квоты приема лиц, 
имеющих особое право – 1 человек (чемпион мира по плаванию), на места по общему 
конкурсу  принято 29 человек. Принято по договорам об оказании платных 
образовательных услуг – 2 человека; 1 человек – на основании результатов ЕГЭ и 
дополнительных вступительных испытаний, 1 – на основании результатов вступительных 
испытаний, проводимых вузом самостоятельно. Результаты приема на обучение по 
программам бакалавриата по уровню образования (очная форма обучения):  
- Лица, имеющие среднее общее образование – 22 человека, 
- Лица, имеющие среднее профессиональное образование по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих – 0; 
Лица, имеющие среднее профессиональное образование по программам подготовки 
специалистов среднего звена – 10 человек. 
По заочной форме обучения – подано заявлений всего - 89, на места в пределах квоты 
приема лиц, имеющих особое право – 7 человек, по договорам об оказании платных 
образовательных услуг – 60 человек.  Принято – всего- 79 человек, из них лица с ОВЗ, 
инвалиды - 7 человек. В том числе за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета – 25 человек: из них - 10 человек по направлению подготовки 49.03.01 
Физическая культура и 15 человек по направлению подготовки 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура). По договорам  об оказании платных образовательных услуг – 54 человека, из 
общего приема – женщин 32 человека. 
Результаты приема на обучение по программам бакалавриата по уровню образования 
(заочная форма обучения):  
- Лица, имеющие среднее общее образование – 6; 
- Лица, имеющие среднее профессиональное образование по программа подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих – 6; 
- Лица, имеющие среднее профессиональное образование по программам подготовки 
специалистов среднего звена – 61 человек; 
- лица, имеющие высшее  образование – 4 человека; 
Зачисление в Иркутский филиал РГУФКСМиТ согласно правил приема осуществлялось 
15 августа 2017 года на договорную основу обучения. 
На договорную основу обучения зачислено 53 человека на программы бакалавриата (2 – 
на очную форму обучения, 51 – на заочную форму обучения).  По направлению 
подготовки «Физическая культура» (бакалавриат) и по направлению «Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (АФК) – 15 человек. 11 человек из 
числа зачисленных на 1 курс, переведены  на договорную основу по заключенному 
государственному контракту с Министерством спорта Иркутской области. 
По программам бакалавриата конкурс на бюджетные места на очном отделении в 2017 
году составил по заявлениям – 2  человека на место, при зачислении 2 человека на место. 
По заочной форме обучения конкурс по направлению подготовки «Физическая культура»  
составил по заявлениям – 6,7 человека на место, при зачислении – 6,7 человек  на место. 
(Табл. 3.2). 
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Таблица 3.2 

Конкурс лиц поступающих на обучение по направлениям подготовки бакалавриата 

 

№ 

п/п 

 

 

Направление 
подготовки 

 

Форма 
обучени

я 

 

Количест
во 

поданных 
заявлений 

 

 

Всего 

Количество студентов, 
зачисленных 

бюджет  

внебюд
жет без 

вступител
ьных 

экзаменов 

на общих 
основания

х 

1 49.03.01  

«Физическая 
культура» 

Очная 58 32 1 29 2 

2 49.03.01  

«Физическая 
культура» 

Заочная 67 61 0 10 51 

3 49.03.02 «Физическая 
культура для лиц  с 
отклонениями в 
состоянии здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура)» 

Заочная 

 

25 18 0 15 3 

 

Таблица 3.3 

Уровень образования лиц поступающих на обучение по программам бакалавриата 

 

№ 

п/

 

Направление подготовки 

 

Форма 
обучени

я 

 

Всего 

Количество студентов, зачисленных на 
базе 

высшего 
образова

среднего образования 
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п ния 

общего 
полного 

професси-
онального 

из них 
профи
льного 

1 49.03.01  

«Физическая культура» 

Очная 32 0 22 10 1 

2 49.03.01  

«Физическая культура» 

Заочная 61 4 6 49 4 

3 49.03.02 «Физическая 
культура для лиц  с 
отклонениями в 
состоянии здоровья 
(адаптивная физическая 
культура)» 

Заочная 

 

18 0 0 18 0 

 

Таблица 3.4 

Результаты вступительных испытаний лиц поступающих на обучение по 
программам бакалавриата 

 

Направление подготовки 

 

Форма 
обучения 

Средний балл по 
всем 

вступительным 
испытаниям 

49.03.01 «Физическая культура» Очное 274,44 

 

49.03.01 «Физическая культура» Заочное 283,85 

 

49.03.02 «Физическая культура для лиц  с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура)» 

Заочное 275,25 
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Результаты приема  
на программы профессиональной переподготовки 

     В 2017  году прием осуществлялся  по трем программам  профессиональной 
переподготовки:  
1. Тренер-преподаватель по ИВС; 
2. Адаптивное физическое воспитание; 
3. Спортивный менеджмент. 
Всего зачислено: 57 человек, из них: 
- по программе «Тренер-преподаватель по ИВС» - 44 человека; 
- по программе  «Адаптивное физическое воспитание» - 7 человек; 
- по программе «Спортивный менеджмент» - 6  человек. 
Выводы:  
1. Приемная кампания проведена в соответствии с Правилами приема в РГУФКСМиТ 
в 2017 году и другими локальными актами университета; 
2. Выполнены все контрольные цифры приема по приему на места, финансируемые 
из федерального бюджета, установленные для  Иркутского  филиала РГУФКСМиТ; 

Таблица 3.5 
Сводная информация о результатах приема в 2017 году 

Наимен
ование 

показате
лей 

Физичес
кая 

культур
а, очная  

Физическ
ая 

культура, 
заочная 

Адаптивн
ая 

физическа
я 

культура, 
заочная 

Магистрат
ура, очная 

Магистрат
ура, 

заочная 

ПП, 
тре
нер-
пре
п. 
по 
ИВ
С 

ПП, 
АФ
В 

ПП, 
СМ 

 бю
дж
ет 

до
го
во
р 

бюд
жет 

дог
ово
р 

бюд
жет 

дог
ово
р 

бюд
жет 

дог
ово
р 

бюд
жет 

дог
ово
р 

дог
ово
р 

дог
ово
р 

дого
вор 

Подано 
заявлени

й 

58 2 67 57 22 8 0 0 0 0 45 15 15 

Зачисле
но 

 

30 2 10 51 15 3 0 0 0 0 44 7 6 

 

Всего 

 

32 

 

61 

 

18 

 

0 

 

0 

 

57 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
4.1. Высшее образование — бакалавриат, магистратура 

 
Структура подготовки обучающихся по основным образовательным программам 

высшего образования 
 
В отчетном году в Иркутском филиале РГУФКСМиТ реализовывались следующие 

образовательные программы подготовки бакалавров и магистров в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС): 

1. Программа подготовки бакалавров по направлению 49.03.01 Физическая 
культура; 

2. Программа подготовки бакалавров по направлению 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура); 

3. Программа подготовки магистров по направлению 49.04.01 Физическая 
культура. 

Общее количество студентов Филиала на 1 марта 2018 года составляет 415 человек, 
из них 83 - студенты очной формы обучения и 332 - студенты заочной формы обучения. 

Подготовка бакалавров по направлению 49.03.01 Физическая культура ведется с 
2011 года по очной и заочной формам обучения и регулируется Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО), 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
07.08.2014г. № 935. 

Разработанные и утвержденные в установленном порядке основные 
профессиональные образовательные программы и учебные планы предусматривают 
подготовку бакалавров по следующим профилям:  

Профиль Курирующая кафедра 

Спортивная подготовка Спортивных дисциплин 

Спортивный менеджмент Спортивных дисциплин 

Информация о структуре подготовки по направлению 49.03.01 Физическая 
культура приводится в таблице 4.1.1. 

 
 

Таблица 4.1.1 
Структура подготовки по направлению 49.03.01 Физическая культура 

 

№ 

п/п 

Показатели Учебный год  
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 01.04.2018 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Контингент 307 352 324 318 320 

 Контингент, очное 
обучение: 

111 107 85 106 79 

в т.ч. бюджет; 42 43 34 61 60 

в т.ч. договор. 69 64 52 45 19 
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3 Контингент,  заочное 
обучение: 

196 245 239 212 241 

в т.ч. бюджет; 47 64 43 20 45 

в т.ч. договор. 149 188 196 192 196 

2 Выпуск 12 67 80 69  

 Выпуск, очное 
обучение: 12 28 25 22* 

 

в т.ч. бюджет; 10 16 3 11  

в т.ч. договор. 2 12 22 11  

 Выпуск, заочное 
обучение: - 39 55 47* 

 

в т.ч. бюджет; - 14 15 9 
 

в т.ч. договор. - 25 40 38 
 

* - планируемый выпуск 

Подготовка бакалавров по направлению 49.03.02 Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) ведется с сентября 
2011 года по заочной форме обучения и регулируется  Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО),  утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015г. № 203. 

Разработанные и утвержденные в установленном порядке основные 
профессиональные образовательные программы и учебные планы предусматривают 
подготовку бакалавров по профилю Лечебная физическая культура. Подготовка 
курируется кафедрой естественных наук с курсом медико-биологических дисциплин. 

Информация о структуре подготовки по направлению 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая 
культура) приводится в таблице 4.1.2. 

Таблица 4.1.2  
Структура подготовки по направлению 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья  
(Адаптивная физическая культура) 

 
№ 

п/п 

Показатели Учебный год  
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 01.04.2018 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Контингент 89 109 79 77 75 

 Контингент, очное 
обучение: 

- - - - - 

в т.ч. бюджет; - - - - - 

в т.ч. договор. - - - - - 

 Контингент, заочное 
обучение: 

89 109 79 77 75 

в т.ч. бюджет; 25 32 27 37 35 

в т.ч. договор. 64 77 52 40 40 
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2 Выпуск - 22 20 22* 
 

 Выпуск, очное 
обучение: - - - -  

в т.ч. бюджет; - - - -  

в т.ч. договор. - - - -  

 Выпуск, заочное 
обучение: - 22 20 22* 

 

в т.ч. бюджет; - 4 5 4 
 

в т.ч. договор. - 18 15 18 
 

* - планируемый выпуск 

Подготовка магистров по направлению 49.04.01 Физическая культура ведется с 
сентября 2015 года по заочной форме обучения и регулируется Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО), 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 
апреля 2015г. № 376. 

Разработанные и утвержденные в установленном порядке основные 
профессиональные образовательные программы и учебные планы предусматривают 
подготовку магистров по программе «Теория физической культуры и технология 
физического воспитания». Подготовка  курируется кафедрой теоретико-методических 
основ с курсом гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Информация о структуре подготовки по направлению 49.04.01 Физическая 
культура приводится в таблице 4.1.3. 

Таблица 4.1.3 
Структура подготовки по направлению 49.04.01 Физическая культура 

 

№ 

п/п 

Показатели Учебный год  
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 01.04.2018 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Контингент - 17 35 30 20 

 Контингент, очное 

обучение: 

- - 5 5 4 

в т.ч. бюджет; - - 5 5 4 

в т.ч. договор. - - - - - 

 Контингент, заочное 

обучение: 

- 17 30 25 16 

в т.ч. бюджет; - 3 8 8 5 

в т.ч. договор. - 14 22 17 11 

2 Выпуск - - - 4* - 

 Выпуск, очное 

обучение: 
- - - 4* - 
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в т.ч. бюджет; - - - 4 - 

в т.ч. договор. - - - - - 

 Выпуск, заочное 

обучение: 
- - - - - 

в т.ч. бюджет; - - - - - 

в т.ч. договор. - - - - - 

*- планируемый выпуск 

Оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных 
образовательных программ 

 
Оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных 

образовательных программ (ОПОП) включает в себя текущий контроль успеваемости, 
промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию 
выпускников. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 
проводится профессорско-преподавательским составом в соответствии с Положением о 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов и 
аспирантов, обучающихся в Федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Российский государственный университет физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», утвержденным Ученым советом 
РГУФКСМиТ, протокол № 69 от 26.09.2017г. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся 
(далее - промежуточная аттестация) - оценивание промежуточных и окончательных 
результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе 
результатов выполнения курсовых работ). 

Текущий контроль успеваемости, ведется преподавателем по дисциплине (модулю) 
в ходе учебного процесса с целью определения уровня сформированности компетенций, а 
именно усвоения знаний, развития навыков и умений, полученных на лекционных и 
практических (семинарских) занятиях, в процессе выполнения лабораторных, курсовых, 
контрольных, расчетно-графических работ, научно-исследовательских работ,  практик и 
иных видов работ. 

Текущий контроль включает в себя качественную и количественную системы 
оценок работы студента во время обучения с использованием балльной системы оценок. 
Формы текущего контроля и периодичность устанавливаются преподавателем в 
соответствии с рабочей программой и фондом оценочных средств (ФОС) дисциплины 
(модуля) или практики. 

Оценка качества освоения обучающимися ОПОП проводится по следующим 
показателям:  

 успеваемость студента по дисциплине – процент набранных студентом баллов 
по дисциплине от заданного количества баллов на момент текущего контроля 
успеваемости (аттестован / не аттестован);  

 рейтинг студента - среднее значение баллов, набранных по всем дисциплинам 
семестра; 

 рейтинг дисциплины – среднее значение показателей успеваемости студентов 
курса по дисциплине; 
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 рейтинг курса - среднее значение показателей успеваемости студентов курса по 
всем дисциплинам семестра; 

 уровень успеваемости курса - процент студентов от общего количества 
студентов на курсе, положительно аттестованных по всем дисциплинам семестра. 

 качество успеваемости курса - процент студентов от общего количества 
студентов на курсе, аттестованных по всем дисциплинам семестра на «хорошо» и 
«отлично». 

Результаты текущего контроля успеваемости рассматриваются на: кураторских 
часах в учебных группах; заседаниях кафедр; административных (методических) 
совещаниях на уровне директора Филиала с кураторами и зав. кафедрами. В случае 
необходимости, по результатам контроля проводится рассылка информационных писем 
родителям или тренерам, студенты приглашаются на административные совещания.  

Показатели текущего контроля успеваемости в отчетном учебном году  приведены 
на рисунках 4.1.1, 4.1.2.  

71

35,7

48,6

27,3

42,6

18,2

55,6

0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Рейтинг курса

Уровень успеваемости
курса

 
Рисунок 4.1.1 Показатели текущего контроля успеваемости. Осенний семестр. 
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Рисунок 4.1.2 Показатели текущего контроля успеваемости. Весенний семестр. 
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Освоение ОПОП, в том числе отдельной части или всего объема дисциплины 
(модуля), сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 
формах, определенных учебным планом и рабочей программой дисциплины (модуля): 
зачет, дифференцированный зачет, экзамен. 

Экзамены принимаются лицами из числа профессорско-преподавательского 
состава, ведущих занятия лекционного типа.  Как правило, лекторами являются 
сотрудники кафедры, занимающие должности профессоров или доцентов. Зачеты 
принимаются преподавателями, ведущими занятия в учебной группе по данной учебной 
дисциплине (модулю).  

Экзамены (зачеты/диф. зачеты) проводятся в устной или письменной форме на 
основании фондов оценочных средств, составленными в соответствии с рабочей 
программой дисциплины (модуля). При проведении экзаменов и зачетов могут быть 
использованы технические средства. Практика обучающихся оценивается преподавателем 
на основе отчетов, подготовленных обучающимися в соответствии с утвержденной 
программой практики. Оценки по курсовым работам (проектам) выставляются на основе 
результатов защиты обучающимся курсовой работы в соответствии с ФОС дисциплины 
(модуля). 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или 
нескольким дисциплинам (модулям), практике ОПОП или не прохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность в установленные расписанием сроки. 

Обучающиеся, полностью выполнившие учебный план текущего учебного года и 
прошедшие промежуточную аттестацию, приказом ректора переводятся на следующий 
курс, а имеющие академические задолженности по одной или нескольким дисциплинам 
(модулям) или не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 
переводятся на следующий курс условно с установлением даты ликвидации 
академической задолженности. 

На основании показателей качества (табл. 4.1.4) промежуточной аттестации 
кураторы учебных групп проводят индивидуальную работу со студентами, заведующие 
кафедрами подводят итоги по дисциплинам кафедры. Итоги промежуточной аттестации 
рассматриваются на заседании Совета Филиала с целью совершенствования учебно-
воспитательного процесса. 

Средние показатели качества освоения ОПОП в 2016/2017 учебном году составили: 
успеваемость 99% - 92%; качество 69% - 74%, рейтинг освоения по дисциплинам 73 – 72 
баллов (максимальный уровень освоения – 100 баллов) соответственно в осеннем и 
весеннем семестрах обучения; средний балл обучения 4,2 – 4,3. 
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 Рисунок 4.1.3 Показатели промежуточной аттестации обучающихся в 2016/2017 уч. году 

Таблица 4.1.4 

Показатели качества освоения обучающимися ОПОП по результатам 
промежуточной аттестации  в 2016/2017 учебном году 
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49.03.01 «Физическая культура» ОФО 

1 4,3 100 82,2 79,1 4,1 100 75,3 77 
 

2 3,7 100 45,5 73,9 3,9 100 58,2 74,1 
 

3 3,7 100 62,5 71,8 3,7 100 52,9 70 
 

4 4,4 100 96,2 70,5 4,3 100 78,5 78,2 
 

49.03.01 ФК 
ОФО 

4,0 100,0 71,6 73,8 4,0 100,0 66,2 74,8  

49.03.01 «Физическая культура» ЗФО 

1 3,2 100 71,5 72,7 3,4 95,2 73,4 71,1 
 

2 3,7 100 52,4 73,9 4,1 100 76,4 75,1 
 

3 3,5 100 45,2 72,5 3,8 98,8 65,3 71,5 
 

4 4,1 100 82,8 75 3,9 100 55 72,5 
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5 4,3 100 71,1 75,7 4,4 77,6 34,2 55,2 
 

49.03.01 ФК 
ЗФО 

3,8 100,0 64,6 74,0 3,9 94,3 60,9 69,1  

49.03.01 «Физическая культура» ЗФО ускоренное обучение 

1 3,7 100 60,8 70,8 4,1 100 71,7 72,7 
 

2 3,5 100 38,5 74 3,8 100 55 74,7 
 

3 3,6 100 45,3 70,6 3,8 100 54,2 72,1 
 

4 3,5 100 42,1 68,8 4,0 100 70,2 75 
 

49.03.01 ФК 
ЗФО УО 

4,3 100,0 78,7 76,1 3,9 96,9 66,9 73,4  

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) ЗФО 

1 3,8 100 50 69,5 3,2 100 20 69 
 

2 4,3 100 88,3 74,7 4,1 93,3 76,7 72,9 
 

3 4,1 100 79,4 75,6 4,2 95,2 85,8 74,3 
 

4 4,7 100 95,2 79,2 3,8 96,1 66 71,1 
 

5 4,4 100 80,7 81,5 4,3 100 86 79,8 
 

49.03.02 АФК 
ЗФО 

4,3 100,0 78,7 76,1 3,9 96,9 66,9 73,4  

49.04.01 Физическая культура (уровень магистратуры) ОФО 
 

1 4,9 100 100 82,7 4,7 95 70 77,9 
 

2          

49.04.01 ФК 
(М) ОФО 

4,9 100,0 10,0 82,7 4,7 95,0 70,0 77,9  

49.04.01 Физическая культура (уровень магистратуры) ЗФО 
 

1 4,4 100 83,3 81 4,6 83,3 65,3 68,9 
 

2 4,6 100 100 81,3 4,6 98 82,1 75,9 
 

3 4,2 87,7 75 71,2      

49.04.01 ФК 
(М) ЗФО 

4,4 95,9 86,1 77,8 4,6 90,7 73,7 72,4  

Филиал 4,2 99,0 73,9 73,2 4,3 92,1 64,2 70,2  

 
Государственная итоговая аттестация выпускников 2017 года проведена в 

соответствии с  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
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образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры,  утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 29.06.2015 года № 636, с 17 июня 2016 года по 25 июня 2016 года 
по направлениям подготовки (приказ ректора РГУФКСМиТ от 25.05.2017г. № 333): 

49.03.01 Физическая культура по профилям: спортивная подготовка; спортивный 
менеджмент.  

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) по профилю «Лечебная физическая культура» 

Государственная итоговая аттестация выпускников включала в себя 
государственный экзамен (далее – ГЭ) и защиту выпускной квалификационной работы 
(далее – ВКР). 

Программы государственной итоговой аттестации рассмотрены и приняты на 
Научно-методическом совете филиала (Протокол от 15.11.2016г. № 3), утверждены 
проректором по учебно-методической работе РГУФКСМиТ (18.11.2016г.). 

Экзаменационный билет содержит три вопроса: первые два теоретические – по 
отдельным дисциплинам базовой части и обязательным дисциплинам вариативной части, 
определяющим уровень сформированности общекультурных и общепрофессиональных 
компетенций; третий (практический) – задача на выявление уровня сформированности 
профессиональных компетенций по профилю подготовки. 

Оценка выпускных квалификационных работ осуществлялась по следующим 
критериям: соответствие темы работы направлению подготовки; соответствие структуры, 
соответствие содержания и оформления работы требованиям ФГОС ВО; актуальность 
выбора темы и правильное формулирование основных методологических характеристик 
исследования (цели, объекта, предмета, гипотезы и т.д.); использование статистических 
методов при обработке материалов исследования; практическая значимость работы; 
качество представления содержания работы на защите (умение выпускника в своем 
выступлении на защите кратко, ясно, грамотно, логически последовательно изложить 
основные результаты и выводы исследования). 

К государственной итоговой аттестации в июне 2017 года было допущено 104 
человека. Прошли аттестационные испытания 100 студентов, 4 студента на аттестацию не 
явились. 

Анализ результатов оценки выпускных квалификационных работ позволяет 
заключить, что представленные на защиту работы отличались исследовательским 
характером, разнообразием тематики, актуальностью, практической значимостью. В 
целом студенты при выполнении и защите выпускных квалификационных работ 
продемонстрировали свою подготовленность к научно-исследовательской деятельности в 
сфере физической культуры и спорта и проявили:  

 способность избирать для исследования актуальные и имеющие практическое 
значение темы исследования; 

 способность к выделению и грамотному обоснованию актуальности проблемы 
и методологических характеристик исследования;  

 умение выбирать и применять адекватные поставленным задачам методы и 
методики исследования;  

 умение правильно планировать эксперимент, адекватным образом 
обрабатывать, анализировать и оформлять результаты исследования.  

Результаты государственной итоговой аттестации свидетельствуют о достаточном 
уровне подготовки выпускников 2017 года: качество освоения ОПОП по результатам ГЭ в 
среднем составляет 69,2%, по результатам защиты ВКР – 92,3% (таблица 4.1.5).  
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Таблица 4.1.5 
Показатели качества освоения обучающимися ОПОП по результатам 

государственной итоговой аттестации  в 2016/2017 учебном году 

 

 

 
Численность 
выпускников, 
допущенных 
к ГИА 

Результаты ГИА 

 
«Отлично» 

 
«Хорошо» 

 
«удовлетво- 
рительно» 

 
«неудовлет- 
ворительно» 

Всего 
отличных и 
хороших 
оценок 

кол-
во 

% 
кол-
во 

% 
кол-
во 

% 
кол-
во 

% 
кол-
во 

% 

Направление подготовки 49.03.01Физическая культура, ОФО 
ГЭ 26 9 34.6 12 46.2 5 19.2 - - 21 80.8 
ВКР 26 17 68 8 32 0 14,3 1 н/я - 25 100 
Направление подготовки 49.03.01Физическая культура, ЗФО 
ГЭ 58 17 30.9 18 32.7 20 36.4 3 н/я - 35 63.5 
ВКР 58 30 54.5 21 38.2 4 7.3 3 н/я - 51 92.7 
ИТОГО по направлению 49.03.01 Физическая культура: 
ГЭ 84 26 32 30 37 25 31 4 н/я - 56 69 
ВКР 84 47 58.8 29 36.2 4 5 4 н/я - 76 95 
Направление подготовки 49.03.02 Адаптивная физическая культура, ЗФО 
ГЭ 20 8 40 8 40 4 20 - - 16 80 
ВКР 20 11 55 9 45 0 0 - - 20 100 
Филиал 
ГЭ 104 34 32.7 38 36.5 29 27.9 4 н/я 3.8 72 69.2 
ВКР 104 58 55.7 38 36.5 4 3.8 4 н/я 3.8 96 92.3 
 

Анализ качества подготовки обучающихся по результатам текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации свидетельствует о 
высоком уровне подготовки выпускников филиала и подтверждает соответствие 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования. 

 
4.2. Дополнительное профессиональное  образование 

 
Иркутский  филиал  РГУФКСМиТ реализует дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации (в том числе в форме индивидуальной стажировки) 
и профессиональной переподготовки.  

В 2017 году Филиалом реализовано 11 образовательных программ повышения 
квалификации в объеме 72 часа и выше; 3 программы профессиональной переподготовки 
объемом 500 часов и выше. Всего слушателей, обученных по дополнительным 
профессиональным программам в 2017 году – 128 человек, в т.ч. по программам 
повышения квалификации объемом 72 часа и выше  – 90 человек, по программам 
профессиональной переподготовки объёмом 500 часов и выше – 38 человек. Обучено по 
программе  повышения квалификации в форме стажировки - 14 человек. В общей 
численности слушателей программ повышения квалификации – 23 человека – работники 
предприятий и организаций; 67 человек – работники образовательных организаций. 
Руководителей  предприятий и организаций – 4 человека. Педагогических работников – 67 
человек, в т.ч. профессиональных образовательных организаций  – 2 человека, ВУЗов – 46 
человек, организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей – 19 человек. В общей численности 
слушателей программ профессиональной переподготовки – 27 человек - работники 
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предприятий и организаций; 11 человек - работники образовательных организаций. 
Руководителей  предприятий и организаций – 3 человека. Педагогических работников – 8  
человек, из них из  организаций дополнительного образования, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы для детей – 8 человек. 

Из общего количества обученных  по программам повышения квалификации, 
имеют высшее образование, подтвержденное дипломом бакалавра – 10 человек, 
специалиста – 80 человек.  Из общего количества обученных  по программам 
профессиональной переподготовки, имеют высшее образование, подтвержденное 
дипломом бакалавра – 4 человека, специалиста – 34 человека.   

В 2017 году  Филиал реализовывал три Программы профессиональной 
переподготовки: 

1 «Тренер – преподаватель по избранному виду спорта» в рамках  направления 
подготовки 49.03.01  Физическая культура; 

2 «Адаптивное физическое воспитание» по направлению подготовки 49.03.02 
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура); 

3  «Спортивный менеджмент». 
Набор в 2017 году осуществлялся по 3  программам: «Тренер – преподаватель по 

избранному виду спорта» в рамках  направления подготовки 49.03.01  Физическая 
культура – 44 человека; «Адаптивное физическое воспитание» по направлению 
подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) – 7 человек; «Спортивный менеджмент» - 6 человек; 
всего набор – 57 человек. 

По  программе «Тренер – преподаватель по избранному виду спорта» обучение 
ведется по 16  видам спорта: 
Армейский рукопашный бой; 
Аэробика и фитнес-гимнастика; 
Волейбол; 
Дзюдо; 
Каратэ; 
Конный спорт; 
Легкая атлетика; 
Лыжные гонки; 
Настольный теннис; 
Стрелковые виды спорта; 
Танцевальный спорт; 
Тяжелоатлетические виды спорта;  
Фигурное катание на коньках; 
Футбол; 
Хоккей; 
Бокс. 

Данные о численности обучающихся по программам профессиональной 
переподготовки за период 2015-2017гг. представлены в таблице 4.2.1. 

Таблица 4.2.1 
Численность обучающихся по программам профессиональной переподготовки 

 
Год 

поступления 

Количество слушателей 

Программа «Тренер-
преподаватель  

по избранному виду 
спорта» 

Программа «Лечебная 
физическая 

культура»/»Адаптивное 
физическое воспитание» 

Програм
ма 

«Спорти
вный 

менеджм
ент» 
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2015 30 6  
2016 42 12 11 

2017 44 7 6 

 
Показатели набора свидетельствуют о положительной динамике набора на программы 
профессиональной переподготовки  «Тренер-преподаватель  по избранному виду спорта» и 
отрицательную динамику по программе «Лечебная физическая культура» «Адаптивное 
физическое воспитание» и по программе «Спортивный менеджмент». 

Филиалом осуществляется работа по организации курсов повышения 
квалификации на договорной основе. Сотрудниками филиала подготовлены пятнадцать 
программ курсов повышения квалификации по различной тематике. Это позволяет 
выполнить все имеющиеся заявки и охватить потребности рынка в данной  услуге. 
Обобщенные данные о реализации имеющихся программ и количестве обучающихся 
представлены в таблице 4.2.2.  

Таблица 4.2.2  
Программы курсов повышения квалификации  

Кафедра Тема, сроки реализации Количе-
ство 

часов 

Спортивных 
дисциплин 

Основные аспекты теории и методики спортивной 
тренировки , их интеграция в практику 
тренировочного процесса 

72 

Спортивных 
дисциплин 

Современный подход к подготовке спортсменов к 
соревновательной деятельности 

72 

Естественных наук 
с курсом медико-
биологических 
дисциплин 

Применение методик массажа в сфере физической 
культуры и спорта 

72 

Естественных наук 
с курсом медико-
биологических 
дисциплин 

Обучение приемам и методам оказания первой 
помощи 

72 

ТМОФКиС с 
курсом ГСЭД 

Использование активных методов обучения в ВУЗе в 
условиях реализации ФГОС 

72 

 Всего повысили квалификацию: 56  чел.  
 
В 2017 году по заявке ДЮСШ города Шелехов были организованы курсы 

повышения квалификации педагогов по программе «Основные аспекты теории и 

методики спортивной тренировки, их интеграция в практику тренировочного процесса» и 

по заявке Федерации киокушинкай каратэ Иркутской области организованы курсы 

повышения квалификации педагогов по программе  «Современный подход к подготовке 

спортсменов к соревновательной деятельности».  

Наряду с программами профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации особое внимание уделяется программам индивидуальной стажировки. 
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Программы индивидуальных стажировок  

Кафедра  Тема Кол-во часов Количество 
человек 

ТМОФКиС с 
курсом ГСЭД 

«Менеджмент физкультурно-
спортивных организаций  в 
современных экономических 
условиях»  

72 2 

Спортивных 
дисциплин  

ТМОФКиС с курсом ГСЭД 

 

72 4 

Спортивных 
дисциплин 

Плавание. Современные 
технологии обучения и 
совершенствования подготовки 
пловцов 

72 1 

Спортивных 
дисциплин 

Теория и методика спортивной 
тренировки в баскетболе 

72 5 

ТМОФКиС с 
курсом ГСЭД 

Использование методов телесно-
ориентированной психотехники 
при реабилитации лиц с 
отклонениями в состоянии 
здоровья 

72 1 

Спортивных 
дисциплин 

Теория и методика спортивной 
тренировки в волейболе 

72 1 

Всего повысили квалификацию:  14 чел. 
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5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Система оценки качества образования в Иркутском филиале РГУФКСМиТ 
осуществляется посредством организации внутренней независимой оценки качества 
образования по реализуемым образовательным программам высшего образования. 

Основными задачами проведения данной оценки являются: 
 1. Формирование объективной оценки качества подготовки выпускников Филиала. 
2. Совершенствование качества содержания образовательных программ 

реализуемых в Филиале. 
3. Повышение компетентности и уровня квалификации профессорско-

преподавательского состава. 
4. Повышение мотивации обучающих к успешному освоению ОПОП ВО, 

реализуемых в Филиале. 
5. Повышения качества взаимодействия Филиала с профильными организациями в 

сфере физической культуры и спорта. 
Реализация поставленных задач в Филиале, осуществляется в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся по отдельным дисциплинам; по итогам 
прохождения практики; по итогам выполнения курсовых работ; проведения олимпиад и 
других конкурсных мероприятий по отдельным дисциплинам, анализа портфолио 
учебных и внеучебных достижений обучающихся, а также в период прохождения 
государственной итоговой аттестации. 

Обеспечение независимой оценки уровня освоения обучающимися дисциплины в 
Филиале реализуется за счет проведения промежуточной аттестации преподавателями, 
реализующими соответствующую дисциплину, но не проводившими по ней занятия в 
проверяемой группе.  

Перечень дисциплин, промежуточные аттестации по которым проводятся с 
привлечением преподавателя, в том числе с более высокой квалификацией, определяется 
заведующим кафедрой, либо заместителем директора по учебно-воспитательной и 
научной работе Иркутского филиала РГУФКСМиТ. 

Для достижения максимально объективной оценки качества подготовки 
обучающихся в рамках промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения 
практик в Филиале создается комиссия для проведения процедуры защиты отчета по 
практике. Комиссия состоит из числа профессорско-преподавательского состава 
выпускающей кафедры с включением в ее состав представителей профильных 
организаций, на базе которых проводилась практика.  

Для достижения максимальной объективности и независимой оценки качества 
подготовки обучающихся в рамках промежуточной аттестации по итогам выполнения 
курсовых работ в Филиале предусмотрена открытая защита курсовых работ и 
рекомендована проверка данного вида работ на наличие заимствований. Для проведения 
процедуры защиты курсовой работы формируется комиссия, в состав которой входят 
педагогические работники выпускающей кафедры, с обязательным привлечением 
заместителя директора по учебно-воспитательной и научной работе. В процессе защиты 
обучающийся кратко излагает основные результаты, полученные в ходе исследования, 
дает исчерпывающие ответы на замечания научного руководителя и вопросы членов 
комиссии. На защите обучающийся должен свободно ориентироваться в представляемой 
работе, знать научные источники по теме исследования, понимать сущность применяемой 
методики в процессе исследования, ее недостатки и достоинства, уметь обосновать 
собственные выводы и результаты, уметь отвечать на вопросы членов комиссии. 
Итоговые оценки члены комиссии объявляют после защиты всех работ в группе. Итоговая 
оценка за курсовую работу выставляется по результатам защиты с учетом отзыва 
научного руководителя, соответствия курсовой работы предъявляемым требованиям к 
содержанию и оформлению работы, качества ответов на вопросы членов комиссии. 
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Также организация внутренней независимой оценки качества подготовки 
обучающихся в Филиале осуществляется в рамках проведения олимпиад и других 
конкурсных мероприятий по отдельным дисциплинам. 

За отчетный период в Иркутском филиале РГУФКСМиТ были проведены 
следующие конкурсные мероприятия. 

Межвузовский конкурс на лучший буклет на   иностранном языке 
(анлийском) "Healthy Lifestyle" среди студентов 1 курса в 2017-2018 учебном году. 

Конкурс был организован доцентом кафедры теоретико-методических основ 
физической культуры и спорта с курсом гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин, к.фил.н., доцентом Ариной Владимировной Анненковой. 

Конкурс проходил  18-22 декабря 2017 года. В проведении конкурса приняли 
участие 48 студентов 1 курса очной и заочной форма обучения Иркутского филиала 
РГУФКСМиТ и Иркутского государственного аграрного университета. 

Студенты с помощью специальной программы создавали буклеты, посвященные 
здоровому образу жизни и предоставляли их на кафедрц иностранных языков ИрГАУ в 
течение 5 дней. 

Жюри, в состав которого вошли: доцент кафедры ТМО ФКиС с курсом ГСЭД 
Иркутского филиала РГУФКСМиТ Анненкова А.В., старший преподаватель  кафедры 
иностранных языков ИрГАУ Амосова Т.В., доцент кафедры ЕН с курсом МБД Иркутского 
филиала РГУФКСМиТ Гаськова Н.П., методист по УМР ЦЗО ИрГАУ Куйдин А.А., 
оценивало работы с позиций дизайнерского решения и стиля, владения английским 
языком и полноты раскрытия темы. 

По итогам конкурса: 
1 место заняла работа студентки 1 курса ИрГАУ (факультет БВМ) Леонтьевой 

Дарьи; 
2 место поделили работы: студент 1 курса Иркутского филиала РГУФКСМиТ 

(АФК, з/о) Шишкин Сергей и студентка 1 курса ИрГАУ (энергетический факультет)  
Рагулиной Сырат Белек; 

3 место поделили работы: студентки 1 курса ИрГАУ (факультет БВМ) Елиной 
Евгении, студента 1 курса Иркутского филиала РГУФКСМиТ Урядникова Маскима и 
студентки 1 курса Иркутского филиала РГУФКСМиТ Трещёвой Арины. 

За оригинальный и стильный дизайн были отмечены грамотами 2 студента: 
Сергеева Н. (ИрГАУ) и Филиппов Я. (Иркутский филиал РГУФКСМиТ). 

За основательный подход и разработку темы были награждены грамотами 2 
студента: Смирнова А. (ИрГАУ) и Тимошенко Д. (Иркутский филиал РГУФКСМиТ, з/о). 

Вузовские мероприятия: 
- Вузовский научный семинар-конференция «Старший курс - первому» (16 

ноября 2017 г.), на котором студенты старших курсов знакомили первокурсников с 
традициями и направлениями научно-исследовательской работы студентов, рассказывали 
о работе студенческих проблемных групп. Всего в семинаре-конференции приняло 
участие 40 студентов первого, второго, третьего,  четвертого курсов. Семинар-
конференция была организована Киселевой Ириной Николаевной, ст. преподавателем 
кафедры ТМО ФКиС, ст. научным сотрудником совместно со Студенческим советом 
НИРС. 

- Конкурсы: 
3-я Вузовская студенческая интеллектуально-детективная схватка «Игра 

теней» (7 марта 2017 г.) была организована и проведена членами Студенческого совета 
НИРС (Бидненко Роман, Якушева Вера, Пентюхова Юлия, Ольховой Илья, 
Большедворская Анна) под руководством старшего преподавателя  кафедры ТМО ФКиС  
Киселевой Ирины Николаевны. В игре приняли участие 20 студентов Филиала (4 команды 
1-4 курсов). Победителями стала команда 4 курса (Диплом 1 степени), призерами – 
команда 3 курса (Диплом 2 степени) и команда 1 курса (Диплом 3 степени). 
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Конкурс презентаций физкультурно-оздоровительных услуг среди студентов 3 
курса очной формы обучения Иркутского филиала РГУФКСМиТ (31 марта 2017 г.). 
Конкурс был организован доцентом кафедры теоретико-методических основ физической 
культуры и спорта с курсом гуманитарных и социально-экономических дисциплин, канд. 
экономических наук Боровских Светланой Вячеславовной. В конкурсе приняло участие 
15 студентов 2-3 курсов очной формы обучения и 7 слушателей программы 
профессиональной переподготовки «Спортивный менеджмент». 1 место заняла студентка 
Кузьменко Е. за презентацию физкультурно-оздоровительных услуг «Колесо Фортуны» 
(велопрокат); 2-е место заняла презентация студентов Якушевой В. и Беккер А. на тему 
«Ролледром «Бегунок»; 3-е место заняла презентация студентов Абдулаева Р. Т Авдеева 
А. на тему «Аквапарк «Nautilus»; 4-е место заняла презентация Дариенко А. и Бидненко Р. 
на тему «Открытый бассейн «Golden». 

Конкурс на лучший проект новой физкультурно-спортивной организации 
студентов 1 и 2 курса очной формы обучения Иркутского филиала РГУФКСМиТ. Конкурс 
состоялся 1 июня 2017 г., участие в конкурсе приняли 13 студентов 1 курса очной формы 
обучения. По результатам конкурса 1 место заняли студентки 1 курса Киселева К. и 
Шевцова А. с проектом «Athletic Body»; 2 место – студенты 1 курса Бутырин В. и 
Третьяков Я. с проектом «Академия футбола «Иркут»; 3 место заняли студенты 1 курса 
Мурашко М. и Хабаев А. с проектом «БАРС».  

Конкурс был организован доцентом кафедры теоретико-методических основ 
физической культуры и спорта с курсом гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин, к. э. н. Светланой Вячеславовной Боровских. 

Конкурс на лучший студенческий проект по созданию символов Иркутского 
филиала РГУФКСМиТ проводился с 22.05 по 23.10.2017 г. (22.05-30.09.2017 – сроки 
разработки проектов; с 04.10.2017 г. по 23.10.2017г. – проводилось голосование). Всего, с 
учетом голосования, в проекте приняло участие 129 человек, в том числе 21 - 
преподаватели и сотрудники Филиала. Конкурс проводился кафедрой теоретико-
методических основ физической культуры и спорта с курсом гуманитарных и социально-
экономических дисциплин совместно со Студенческим Советом Филиала. В разработке 
проектов символики Филиала участвовали 7 студентов 2, 3 и 4 курсов очной форму 
обучения по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. 

Лучшими проектами символики по результатам голосования были признаны: 
«Лучший герб» - проект студентов: 2 курса А. Шевцовой, К. Киселевой, и В. 

Бутырина; 
«Лучший логотип» - проект студентки 3 курса А. Гиряковой. 
Кроме того, все 7 студентов были награждены грамотами за активное участие 

(студенты 2 курса: Киселева К., Бутырин В., Пентюхова Ю., Шевцова А.; студентка 3 
курса Гирякова А., студенты 4 курса: Якушева В. и Абдуллаев Р.).  

- 17 студентов 2-го и 3-го курсов очной формы обучения приняли участие в 
открытой международной студенческой интернет-олимпиаде по дисциплине 
«Математика» (27.02.2017г. и 16.02.2017г. соответственно), во второй тур по количеству 
набранных баллов прошло трое студентов: Большедворская Анна, Гирякова Александра и 
Дариенко Анатолий.  

- 11 студентов 3 курса очной формы обучения приняли участие в открытой 
международной студенческой интернет-олимпиаде по дисциплине «Статистика» 
(09.03.2017г.), во второй тур по количеству набранных баллов прошло трое студентов: 
Солобутова Анжелика, Гулин Иван, Авдеев Андрей, Сизых Никита. 

Оценка качества подготовки обучающихся Иркутского филиала РГУФКСМиТ 
осуществляется также и в рамках государственной итоговой аттестации выпускников. 

Для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в Филиале в 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
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программам специалитета и программам магистратуры (утвержден приказом 
Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636), создаются государственные 
экзаменационные комиссии. В отчетном году председателем данной комиссии был 
назначен Министр спорта Иркутской области Резник Илья Юрьевич (Приказ 
Министерства спорта Российской Федерации от 31 октября 2016 года № исх-04-2-11/6359 
«Об утверждении председателей государственных экзаменационных комиссий в 
образовательных организациях высшего образования, находящихся в ведении 
Министерства спорта Российской Федерации, на 2017 год»).  

Также в состав государственных экзаменационных комиссий традиционно 
включаются ведущие специалисты – представители работодателей или их объединений в 
области физической культуры и спорта. В отчетном году в состав государственных 
экзаменационных комиссий вошли такие ведущие специалисты и представители 
работодателей в области профессиональной деятельности как: Горбунов В.А. - тренер-
преподаватель Областного государственного образовательного казенного учреждения 
дополнительного образования детей «Иркутская областная комплексная детско-
юношеская спортивная школа «Спарта»», кандидат педагогических наук, доцент и Рыбина 
Л.Н - тренер-преподаватель Областного государственного образовательного казенного 
учреждения дополнительного образования детей «Областная комплексная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва». 

Для достижения максимальной объективности и независимой оценки качества 
подготовки обучающихся в рамках защиты выпускной квалификационной работы в 
Филиале предусмотрена обязательная проверка выпускных квалификационных работ на 
наличие заимствований (проверка на плагиат) с использованием системы «Антиплагиат. 
ВУЗ». После процедуры защиты выпускные квалификационные работы размещаются в 
электронно-библиотечной системе Филиала. 

Оценка качества образования в Иркутском филиале РГУФКСМиТ, помимо оценки 
качества подготовки обучающихся, предусматривает и оценку эффективности 
деятельности профессорско-преподавательского состава. Данная оценка проводится 
ежегодно комиссией по оценке эффективности деятельности работников РГУФКСМиТ, на 
основании положения «О порядке проведения оценки эффективности деятельности 
работников из числа профессорско-преподавательского состава в Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)»». 

Оценка осуществляется на основании объективного и всестороннего анализа 
деятельности работников, исходя из квалификационных характеристик по занимаемой 
должности, содержащих сведения о содержании основных направлений выполняемой 
деятельности, должностных обязанностей и требований, предъявляемых к уровню знаний 
и квалификации соответствующих категорий работников, Устава РГУФКСМиТ, 
коллективного договора, а также критериев оценки научно-педагогической деятельности, 
утвержденных решением Ученого Совета РГУФКСМиТ.  

Оценка эффективности деятельности призвана способствовать рациональному 
использованию образовательного и творческого потенциала педагогических работников, 
повышению их профессионального уровня, оптимизации подготовки, подбора и 
расстановки кадров, что является важной составляющей при организации и проведении 
внутренней независимой оценки качества образования в Иркутском филиале 
РГУФКСМиТ. 
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6. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 
 

С целью обеспечения занятости студентов и выпускников, Иркутский филиал 
РГУФКСМиТ сотрудничает с физкультурными учреждениями и организациями 
Иркутской области (ДЮСШ, спортивными федерациями, отделами по физической 
культуре и спорту в муниципальных образованиях и т.д.). Договоры о совместном 
сотрудничестве и заявки на распределение выпускников позволяют на момент 
прохождения педагогических и профессионально-ориентированных практик студентов 
обеспечить им будущее место трудоустройства. 

Кроме того, в течение года в Филиал поступают заявки от других организаций, 
имеющих вакансии специалистов сферы физической культуры и спорта (Молодежный 
кадровый центр Иркутской области, фитнес-клубы, ВУЗы, ССУЗы, МОУ СОШ и др.) из 
числа которых формируется банк вакансий. Ежегодно Министерство спорта Иркутской 
области предоставляет данные о потребности в специалистах с высшим образованием.  

Распределение выпускников, обучавшихся по государственному контракту на 
оказание образовательных услуг подготовке специалистов с высшим образованием в 
сфере физической культуры и спорта для государственных нужд Иркутской области, 
производится согласно потребности Иркутской области в специалистах с высшим 
образованием (по данным Министерства спорта Иркутской области).  

Формирование банка для студентов выпускных курсов и выпускников происходит 
регулярно, в Филиале функционирует информационный стенд. 

В 2016-2017 учебном году филиал выпустил 25 человек с очной формы обучения  
по направлению 49.03.01 «Физическая культура», из них 14 человек  представили 
информацию о трудоустройстве, что составило 56%; 1 выпускник поступили  на очное 
обучение по программе  магистратуры в Иркутский Государственный университет, что 
составило 4,%; 4 человека призваны на службу в вооруженные силы РФ, что составило 
16%; 4 человека, обучавшихся на договорной основе представили документы. 

По заочной форме обучения направления подготовки 49.03.01 «Физическая 
культура» выпуск составил 55 человек, из них трудоустроено 46 человек, что составило 
83,6%.  Не подтвердили  трудоустройство, или трудоустроены не по специальности 12 
человек из выпуска, что составило 21.8%, данные студенты проходили обучение на 
договорной основе.  

По направлению подготовки 49.03.02 «Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) завершили 
обучение 20 человек, трудоустроены по специальности 20 человек что составило 100%). 

Общее количество выпускников в Филиале составило 100 человек, из них: 75 
человека трудоустроены по специальности (75%), один человек в отпуске по уходу за 
ребенком – (1%), 14 человек (14%) не трудоустроены или работают не по специальности. 
(Табл. 6.1.). 
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Таблица 6.1 
Трудоустройство выпускников 

 
 
 
 

Форма обучения 

 
 
 

Всего 
выпускнико

в 

Трудоус
троены 

по 
специа-
льности, 
чел./% 

чел./%С
лужба в 

РА, 
 

Обучени
е в 

магистр
атуре, 
чел./% 

Декре
тный 
отпус

к, 
чел./

% 

 
Трудоуст

роены 
не по 

специальн
ости, или 

не 
трудоустр

оены 
чел./% 

Очное  
«Физическая культура» 

25 14/56 4/16 1/4 0 4/16 

Заочное  
«Физическая культура» 

37 29/78,3 0 0 0 5/13,5 

Заочное 
«Адаптивная 
физическая культура» 

20 20/100 0 0 0 0 

Заочное 

«Физическая культура» 
ускоренное обучение 

18 12/66,6 0 0 0 5/27,7 

Всего 100 75/75 4/4 1/1 0 14/14 

 
По результатам анализа трудоустройства выпускников было выявлено, что из 25 

выпускников очной формы обучения трудоустроены по следующим должностям: тренер 
по футболу – 3 человека; инструктор аква-фитнеса -  1 человек; тренер-преподаватель – 4 
человек; тренер по вольной борьбе – 1 человек; инструктор тренажерного зала – 1 
человек; инструктор фитнес зала – 2 человека,  спортсмен-инструктор – 1 человек, 
преподаватель физической культуры - 1. 

Выпускники заочного отделения трудоустроены по следующим должностям: 
тренер  – 2 человек; прапорщик – 1; тренер – преподаватель отделения велоспорта – 1 
человек; инструктор – 2 человека; младший инспектор отдела охраны – 1 человек; педагог 
дополнительного образования – 2 человек; тренер по спортивной борьбе – 1 человек; 
учитель физической культуры в общеобразовательной школе – 11 человек; спортсмен 
инструктор – 1; преподаватель – 1 человек; воспитатель –1 человек; приемщик – 1 
человек; тренер инструктор – 1 человек; тренер преподаватель – 9 человек; инструктор 
ФКиС среди инвалидов – 1 человек; инструктор по спорту – 1 человек;  председатель 
правления – 1 человек, директор – 1 человек, инструктор фитнесс зала – 1 человек, 
инструктор лечебной физической культуры – 1, медицинский регистратор – 1 человек, 
спортсмен-инструктор по настольному теннису – 1 человек,  тренер отделения 
настольного тенниса 2 человек, тренер  – 1 человек, фитнесс –инструктор-2 человека, 
инструктор по легкоатлетическому двоеборью – 1 человек, тренер преподаватель 
отделения футбола -1 человек, инструктор по физической культуре – 1 человек,  тренер 
преподаватель по футболу – 1 человек, тренер по спортивной аэробике - 1 человек, тренер 
отделения хоккея с мячом -  1 человек,  тренер поуэрлифтинга – 1 человек, инструктор 
тренажерного зала – 1 человек, тренер-инструктор – 1 человек,  инструктор – 1, старшина 
– 1 человек,  старший инструктор – 1 человек, ассистент кафедры «Физическая культура и 
спорт» - 1 человек , инструктор групповых программ – 1 человек, инструктор групповых 
программ – 1 человек, инспектор ЦБ — 1. 
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Выпускники Филиала имеют возможность повысить профессионально-
педагогическое мастерство в магистратуре Филиала, а также в других вузах.  В данном 
учебном году в магистратуру  поступил 1 человек. 

По информации из справки городской службы занятости  выпускники Филиала на 
учете в качестве безработных не состоят. 

Таким образом, показатели трудоустройства выпускников Филиала 
свидетельствуют о высокой потребности региона в специалистах физической культуры и 
спорта с высшим профессиональным образованием. Процент заявок на выпускников 
Филиала превышает  количество выпускников. 

Согласно отзывам, выпускники Иркутского филиала РГУФКСМиТ имеют высокий 
уровень подготовки, получают хорошие теоретические знания, обладают навыками 
практической исследовательской работы и могут самостоятельно решать сложные 
профессиональные и управленческие задачи. 

Рекламаций на подготовку выпускников за время своего существования  в  Филиал 
не поступало. 

Таким образом, анализ отзывов потребителей специалистов, свидетельствует о 
высоком качестве подготовки выпускников Иркутского филиала РГУФКСМиТ. 
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7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

7.1. Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 
Образовательная программа – это комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно - педагогических условий и 
в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 
методических материалов. Основные профессиональные образовательные программы 
(ОПОП), реализуемые в Филиале, разработаны в соответствии с нормативными документами 
университета,  публикуются в локальной сети и на официальном сайте филиала. ОПОП 
содержит следующие разделы:  общая характеристика ОПОП;  требования к абитуриенту;  
характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП;  
компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОПОП;  календарный 
учебный график;  учебный план; рабочие программы (аннотации) дисциплин, программы 
(аннотации) практик и научно-исследовательской работы;  программа государственной 
итоговой аттестации выпускников; фактическое ресурсное (кадровое, материально-
техническое и информационно-библиотечное) обеспечение ОПОП по направлению 
подготовки (специальности);  характеристики среды университета, обеспечивающие 
развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников; нормативно-
методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися ОПОП (фонды 
оценочных средств текущей, промежуточной и итоговой аттестаций);  матрица соответствия 
компетенций, составных частей ОПОП и оценочных средств. Ежегодно к началу работы 
приемной кампании на сайт Филиала выставляются аннотированные ОПОП по каждой 
образовательной программе, реализуемой в Филиале. Для набора обучающихся в 2017 году 
на сайте филиала  были размещены ОПОП по всем направлениям подготовки бакалавриата и 
магистратуры: 
- 49.03.01 Физическая культура, очная и заочная формы обучения; 
- 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья, заочная 
форма обучения; 
- 49.04.01 Физическая культура, очная и заочная формы обучения. 

 Рабочие программы дисциплин разрабатываются преподавателями Филиала в 
соответствии с нормативными документами университета. Обязательным приложением 
рабочей программы является фонд оценочных средств (ФОС). ФОС разрабатывается для 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплинам (практикам), а также для проведения государственной итоговой 
аттестации. ФОС по дисциплине (практике) включает в себя:  перечень компетенций, 
формируемых дисциплиной (практикой), с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения ОПОП;  описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  типовые контрольные 
задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения ОПОП; методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 14 июля 2014г. № 1085 (ред. от 24.10.2014) «Об утверждении 
показателей и процедуры проведения мониторинга системы высшего образования 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки» (п. 1.4.3.) на сайте вуза 
размещены рабочие программы дисциплин и программы практик, а также аннотации 
рабочих программ дисциплин и программ практик по реализуемым образовательным 
программам. Для студентов всех форм обучения и всех курсов разработаны и размещены 
на сайте Филиала информационные справки по дисциплинам учебных планов. Документ 
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содержит информацию о дисциплине, в части тематического плана, плана 
самостоятельной работы студента, списка литературы, системы оценивания и 
информацию о преподавателе. Информационные справки размещаются до начала занятий 
в учебном семестре. Обучающиеся имеют возможность контакта с преподавателем по 
каналам связи, которые указаны в информационной справке. Печатные экземпляры 
ОПОП, аннотаций, информационных справок и других методических материалов 
хранятся на кафедрах и в методическом кабинете. В текущем учебном году продолжена 
работа по формированию банка учебно-методических комплексов (УМК) по каждому 
направлению подготовки. Разрабатываются методические указания, которые содержат 
рекомендации, разъяснения, примеры, справочные материалы, список рекомендуемой 
литературы, в том числе ссылки на электронные библиотечные системы (ЭБС) и т.п., 
позволяющие студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 
дисциплины. Обязательным элементом методических указаний являются указания по 
самостоятельной работе студентов по дисциплине. По дисциплинам учебного плана, по 
которым в ЭБС нет необходимой литературы, издаются учебные пособия. Учебное 
пособие может содержать такие материалы, как лекции, опорные конспекты, презентации 
и др.  

 
7.2. Информационное обеспечение образовательной деятельности 

 
В настоящее время, основой информационной системы Филиала является 

локальная вычислительная сеть, объединяющая 43  компьютеров и предоставляющая 
доступ к основным информационным ресурсам. 

В образовательной и управленческой деятельности Филиала используется 
современное лицензионное программное обеспечение:  

- MicrosoftWindows 7 Professional;  
- Правовая система Гарант;  
- Система «1С: бухгалтерия»;  
- Антивирус AVG Anti-Virus Business Edition 2012;  
- Программа для создания учебных планов (г. Шахты).  
В компьютерном классе предоставляется свободный доступ студентам, 

сотрудникам и преподавателям к информационным ресурсам Интернета, в том числе 
доступ к ряду электронных библиотек: ЭБС «Руконт», электронно-библиотечная система 
IPRbooks, научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU). Общее число компьютеров 
для учебных целей - 24 единиц, из них 4 – ноутбука, все они подключены к  Интернету, 
(технология подключения – ADSL, скорость подключения 2МБит/с).  

Официальный сайт Филиала является еще одним средством предоставления 
доступа к информационным материалам по различным направлениям деятельности 
Филиала в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 
582.  Также филиал представлен в социальных сетях: «Вконтакте», «Одноклассники». 

Для обеспечения информационной поддержки принятия управленческих решений в 
области образовательного процесса, а также с целью использования современных 
информационных сетевых технологий функционирует  АСУ «Эврика», которая позволяет 
обеспечить: информационную поддержку абитуриентов и приемной кампании; 
управление контингентом студентов, ведение их личных дел;  разработку учебных планов 
и расчет учебной нагрузки; учет договоров и оплаты за обучение; информационное 
обеспечение сессий и учет успеваемости; оперативный мониторинг и анализ 
успеваемости; учет кадрового состава преподавателей; поддержку информационной 
модели структуры подразделений.  

Для автоматизации задач, связанных с реализацией и обеспечением учебного 
процесса в Филиале действует обучающий контролирующий комплекс «Олимпокс», 
позволяющая разработку электронных учебных материалов; формирование виртуальной 
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сетевой образовательной среды для реализации аудиторных и внеаудиторных видов 
учебной деятельности студентов и преподавателей; контроль знаний и анализ результатов 
обучения; обработку, хранение и представление информации, сопровождающей 
персональную учебную деятельность студентов и т.п. 

В 2017 году  Филиал продолжил  работу в системе электронного документооборота 
и  внедрение  системы  дистанционного обучения Moodle. 

 
7.3. Библиотечное обеспечение образовательной деятельности  

Библиотека Филиала осуществляет  оперативное и полное обеспечение 
образовательного процесса и научных исследований изданиями, другими документами и 
информацией о них. 

Комплектование фонда библиотеки определяется тематическим планом 
комплектования, который отражает профиль учебных дисциплин, тематику научно-
исследовательских работ, и картотекой книгообеспеченности образовательного процесса. 

Тематический план комплектования был рассмотрен на Совете Филиала и утвержден на 
новый 2017-2018 учебный год в головном университете. Раздел тематического плана «План 
комплектования  фонда библиотеки» формируется на основе заявок заведующих кафедрами, 
которые предварительно проводят анализ книгообеспеченности дисциплин.  

В 2017 году было затрачено всего – 212,2 тыс. рублей   на приобретение печатных 
учебников; 100 000 рублей на приобретение периодических  изданий; 100 000 рублей на 
закупку использования ЭБС «IPRbooks» и платформы «ВКР-ВУЗ».   

В 2017 году обучающиеся имели возможность пользования электронно-библиотечной 
системой «IPRbooks», электронно-библиотечной системой «Руконт», ЭБС «Лань». 

В ЭБС ««IPRbooks» - 37922 наименований изданий; аудиовизуальных документов  в В 
ЭБС ««IPRbooks» - 1873 наименований, в ЭБС «Руконт» - 3 коллекции - отраслевая 
библиотека по ФКиС – 884 наименований изданий, коллекция авторефератов по ФКиС – 473 
наименований изданий,  электронная библиотека Филиала на платформе ЭБС «Руконт» – 33 
наименований изданий. Всего – 38 705 наименований изданий. 

На 01.01.2018 года с учетом изданий по ЭБС  – 50 466 экземпляров учебной литературы. 
Их них: учебной 47613 экземпляров, в т.ч. обязательной – 47613; учебно-методической – 
2513, в т.ч. обязательной – 2513; научной – 340 экземпляров. Печатных изданий – 9338; 
электронных – 39255. 

Два раза в год проводится подписка на периодические издания. Пополнение фонда 
периодической печати в 2017 году по 23 наименованиям общественно-политических и 
научно-популярных периодических  изданий (журналы и газеты) и научные периодические 
издания по профилю реализуемых образовательных программ. 

В библиотеке Филиала имеется читальный зал на 33 посадочных места, все они 
оснащены персональными компьютерами в количестве 20 штук с доступом к Интернет. 
Имеется электронный каталог с доступом к нему через Интернет. 

 
7.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
 Формирование научно-педагогического состава Филиала осуществляется в 

соответствии с необходимостью реализации соответствующих образовательных 
стандартов (ФГОС ВО) по направлениям подготовки и специальностям. 

 К участию в конкурсе допускаются лица из числа научно-педагогического состава, 
у которых истек срок трудового договора, или лиц,  неработающих в Филиале и 
изъявивших желание принять участие в конкурсном отборе. Должность заведующего 
кафедрой является выборной. 
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 С целью обеспечения качественного преподавания к работе в Филиале 
приглашаются высококвалифицированные сотрудники из числа специалистов в 
определенных отраслях, работодатели, сотрудники других ВУЗов. 

 Требования к кадровому обеспечению учебного процесса при реализации 
основных образовательных программ, реализуемых в Филиале, выполняются в полном 
объеме. 

 Учебный процесс обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, как 
правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью или 
иной профессиональной деятельностью, соответствующей профилю преподаваемой 
дисциплины. 

 Фактическая доля преподавателей имеющих ученые степени и ученые звания, 
составляет 80,7 % в зависимости от уровня образовательной программы и требований 
образовательных стандартов. 

Количество и размер занимаемых ставок профессорско-преподавательским 
составом Филиала  представлены в таблице 7.4.1 

Таблица 7.4.1  
Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Размер 
ставки 

Штатные 
Внутренние 

совместители 

Внешние 
совместители 

Почасовики Итого 

Всего 
штатных 
единиц 

(гр.1*гр.6) 

1 2 3 4 5 6  
Численность профессорско-преподавательского состава (физ. лиц)  
1 7    7 7 

0.75 1    1 0,75 

0.85 1    1 0,85 

0.5 2 3 5 2 12 6 

0.35   1  1 0,35 

0,48  1   1 0,3 

0.25  2 1 1 3 0,75 

Итого 11 5 7 3 26 16 

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной 
степенью и/или званием (физ. лиц) 

 

1 4    4 4 

0.25  1 1  2 0,5 

0.35   1  1 0,35 

0.5 2 3 5  10 5 

0.85 1    1 0,85 

Итого 7 4 7  18 10,7 

Численность профессорско-преподавательского состава с учёной 
степенью доктора наук и/или званием профессора (физ. лиц) 

 

0.5  1     
0.5 1      
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Примечание: 1 - Лица из числа штатных преподавателей ВУЗа, выполняющие 
педагогическую нагрузку более чем на 1 ставку, учитываются в столбце "Штатные" с 
размером ставки, соответствующим выполняемой нагрузке, и не учитываются в других 
столбцах. Размер занимаемых ставок указан с учетом дополнительной 
педагогической нагрузки. 

 
Количество штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием в возрасте 

до 35 лет: 2 чел. 
Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора наук и/или 

званием профессора в возрасте до 50 лет: 0 чел. 
Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения 

квалификации или прошедших переподготовку в течение последних 6 лет: 
 общее: 10 чел.  
 в том числе: 
o с ученой степенью и/или званием: 6 чел. 
o с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора: 2 чел. 
Число защит диссертаций, выполненных штатными сотрудниками и внутренними 

совместителями из числа научно-педагогического персонала вуза в различных 
диссертационных советах за 6 лет:  2 чел. 

Количественный состав профессорско-преподавательского состава приведен в 
таблице 7.4.2. 

Таблица 7.4 .2 
Количественный состав профессорско-преподавательского состава 

 
 

Общее число ППС 

Количество человек Количество ставок 

абс. % абс. % 

26 100 16 100 

из них:     
Штатные и внутренние 

совместители 
16 61,5 12,9 80,6 

Внешних совместителей и 
почасовики 

10 38,4 3,1 19,4 

 
Качественный состав профессорско-преподавательского состава  приведен в 

таблице 7.4.3. 
Таблица 7.4.3 

Качественный состав профессорско-преподавательского состава 
 

Общее число 
ППС 

Штатные  Внутренние 
совместители 

Внешние 
совместители и 

почасовики 

всего 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

11 100 5 100 10 100 26 10
0 

из них:         
уч. степень 
доктора и 
кандидата 
наук 

6 
 

60 5 100 10 100 21 80,
7 

звание 
профессора  

0 0 0 0 0 0 0 0 
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звание доцента 3 30 2 40 8 80 13 50 

без уч. степени 
и звания 

4 40 1 20 0 0 5 19,
2 

 
Администрация Филиала постоянно уделяет внимание решению проблем 

подготовки научно-педагогических кадров и повышению квалификации профессорско-
преподавательского состава. Основными ее формами являются курсы повышения 
квалификации, стажировки, работа над  диссертациями, обучение в аспирантуре и 
докторантуре.  

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью реализуемых в Филиале образовательных программ 
по направлениям подготовки, в общем числе работников, реализующих программы, 
соответствует требованиям ФГОС ВО и составляет не менее 5 %. 

 
7.5. Материально-техническая база 

Для обеспечения образовательного и рабочего процесса Филиал Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 
туризма (ГЦОЛИФК)» в г. Иркутске заключил Договор безвозмездного пользования 
объектами недвижимости, находящимися в оперативном управлении с Федеральным 
государственным бюджетным учреждением профессиональная образовательная 
организацию «Государственное училище (колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» от 
25 апреля  2016г. № 28-16-к, на основании, которого общая площадь передаваемого в 
безвозмездное пользование объекта недвижимости составляет 4608,6 кв.м. (общая 
площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность,  в расчете 
на одного студента составляет 43 кв.м., что соответствует нормативным показателям по 
инфраструктуре): 

Таким образом, главный корпус, который имеет учебное назначение, площадь, 
переданных в безвозмездное пользование помещений, расположенный по адресу : г. 
Иркутск ул. Байкальская, 267,  составляет 1678,4  кв.м., из них:  
- помещения для проведения практических занятий по физической культуре и спорту – 
682,9 кв.м.; 
- учебных помещений – 841,6 кв.м.,  
- иное – 301,5,0 кв.м.;  
- административных помещений – 188,9 кв.м. 
          Питание обучающихся осуществляется на основании Договора на оказание услуг по 
организации питания обучающихся Иркутского филиала РГУФКСМиТ заключенным с  
«Государственным училищем (колледжем) олимпийского резерва г. Иркутска» в столовой 
расположенной по адресу: г.Иркутск, ул. Байкальская 267 «И». 
     С целью обеспечения социально-бытовых условий в Филиале заключен Договор на 
оказание медицинских поликлиникой № 11, расположенной по адресу: г. Иркутск. ул. 
Бурлова, 1. 

Спортивный комплекс, площадь, переданных в безвозмездное пользование 
помещений составляет 184,3 кв.м.: 
из них:  
- помещения для занятий физической культурой и спортом – 78,5  кв.м.; 
- учебных помещений – 57,4 кв.м.; 
- иное – 48,4 кв.м. 

Манеж, площадь, переданных в безвозмездное пользование помещений составляет 
1 983,4 кв.м.: 
из них:  



45 
 

- помещения для занятий физической культурой и спортом – 1 983,4  кв.м. 
Бассейн закрытый, переданных в безвозмездное пользование помещений  

составляет- 760,8 кв.м.: 
из них:  
- помещения для занятий физической культурой и спортом – 695,6 кв.м.;  
- иное – 65,2 кв.м. 

В Филиале функционирует один компьютерный класс. Все рабочие места в 
компьютерном классе имеют выход в Интернет, в российские и международные 
информационные сети (технология подключения ADSL), скорость подключения 2 
мбит/сек.). В специализированных спортивных залах имеется достаточное количество 
спортивного оборудования и спортивного инвентаря. 

Административно-управленческий персонал обеспечен в полной мере 
информационно-коммуникационными средствами. 

На данный момент в Филиале используются следующие программные продукты: 
- программы компьютерного тестирования; 
- электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и.т.п.; 
- электронные версии учебных пособий по отдельным предметам или темам; 
- электронные библиотечные системы; 
- специальные программные средства для научных исследований; 
- программы для решения организационных, управленческих и экономических 

задач учреждения. 
Таким образом, материально-техническая база Филиала соответствует 

требованиям, предъявляемым ФГОС ВО к условиям реализации профессиональных 
образовательных программ, и обеспечивает устойчивое функционирование Филиала. 
Однако, для проведения лекционных, семинарских и практических занятий с  
использованием активных средств обучения необходимо продолжить оборудование 
аудиторий современными мультимедийными средствами. 

 
7.6. Финансово-экономическое обеспечение деятельности Филиала 

Финансовое обеспечение Филиала осуществляется за счет бюджетного источника в 
форме предоставления субсидий из федерального бюджета на выполнение 
государственного задания, субсидий на иные цели, средств, получаемых за счет средств от 
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 
юридических и физических лиц. Финансово-хозяйственная деятельность Иркутского 
филиала на 2017 год регламентируется планом финансово-хозяйственной деятельности 
(далее – ПФХД), утверждаемым Ректором Университета. 

В 2017 году доходы Филиала за счет средств от приносящей доход деятельности 
сократились в сравнении с 2016 годом на 13,5%.  

Сокращение доходов связано с сокращением набора студентов очного отделения на 
договорной основе, в связи с повышением стоимости за обучение, на основании приказа 
Министерства образования Российской Федерации.  

За счет средств федерального бюджета в 2017 году было профинансировано в 
сравнении с 2016 годом на 46% больше. Увеличение субсидии на выполнение 
государственного задания произошло за счет увеличения набора студентов на бюджетной 
основе. На 2017 год с учредителем было заключено Соглашение об условиях 
предоставления субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
услуг на сумму 6 847 744,29 рублей. Субсидия была выделена на реализацию программ 
высшего образования в соответствии с лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности. 

 Субсидия на иные цели предоставлена на стипендиальное обеспечение 
контингента обучающихся очной формы обучения за счет бюджетных средств на сумму 
2 878 957,00 рублей.  
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По государственному заданию были выделены денежные средства на выплату 
заработной платы профессорско-преподавательскому составу в количестве штатных 
единиц 9 человек и административному персоналу в количестве штатных единиц 2 
человек, что составило 3 677 076,00 рублей и начисления на оплату труда в сумме 
1 110 476,96 рублей. Начисления и выплаты по заработной плате основного и 
административного персонала производились вовремя. В течение 2017 года 
производилось равномерное повышение заработной платы профессорско-
преподавательскому составу на основании Распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2012 г. № 2620-р об утверждении мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки». И к 4 кварталу 2017 года средняя заработная плата труда 
профессорско-преподавательского состава составила 180% от средней заработной платы 
по региону по всем отраслям экономики.   

На закупку товаров и услуг, для выполнения государственного задания было 
выделено 2 060 191,33 рубль, средства потрачены на приобретение лицензионных 
программ, покупку мебели, закупку спортивного и учебного оборудования, 
комплектующих для компьютерного оборудования, восстановление коммунальных и 
эксплуатационных расходов по договору безвозмездного пользования.  

Таблица  7.6.1 
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 2012-2016 годы (тыс. 

руб.) 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего: в т.ч. 7353,0 8973,7 7303,8 6589,8 9726,7 

Заработная плата 3499,6 3796,6 3309,6 2981,2 3 677,1 

Прочие выплаты 14,4 -- -- -- -- 
Начисления на 

выплаты по оплате 
труда 

1056,9 

 
1146,6 999,5 900,6 1 110,5 

Услуги связи -- -- -- -- 24,6 

Стипендиальный фонд 2582,1 3896,2 1994,7 1902,7 2 879,0 

Расходы по 
приобретению 

основных средств 

198,0 134,3 1000,0 623,7 526,0 

Расходы по 
приобретению 

материальных запасов 

 2,0  -- 36,1 

Расходы по 
приобретению 
лицензионных 

программ Windows 

   115,5 -- 

Расчеты по прочим 
работам, услугам 

-- -- -- -- 1 473,4 

 
По результатам деятельности по выполнению государственного задания за 2017 

год Филиалом произведен набор студентов, согласно заявленным бюджетным местам, на 
очное отделение 30 человек, на заочное отделение 25 человек, магистратура, на очное 
отделение 0 человек,  заочное отделение 0 человек. Всего на 01.01.2018 год за счет 
средств федерального бюджета обучается бакалавров и магистрантов очного отделения 64 
человека, заочного отделения 87 человек. Из таблицы 7.6.1 «Объем финансирования из 
средств федерального бюджета 2013-2017 годы» видно, что за период с 2013 по 2017 год 
финансирования за счет средств федерального бюджета происходило увеличение 
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поступления средств за счет федерального бюджета до 2014 года, в 2015 году произошло 
уменьшение поступления средств по сравнению с 2014 годом на 1669,9 тыс. руб., в 2016 
году произошло уменьшение поступления бюджетных средств по сравнению с 2014 годом 
на 2 383,9, а в 2017 году произошло увеличение поступления бюджетных средств по 
сравнению с 2014 г. на 753,0 тыс. руб., по сравнению с 2016 годом увеличение на 3 136,9 
тыс. руб.  

Это связано с увеличением контингента студентов, обучающихся за счет средств 
федерального бюджета,  за счет чего увеличилась штатная численность ППС на 3 
человека, так же увеличилось стипендиальное обеспечение студентов. 

62 % от всех доходов Филиала являются доходы, полученные от 
предпринимательской и приносящей доход деятельности. Доходы, представленные в 
таблице 7.6.2 «Доходы и расходы за счет средств от приносящей доход деятельности» и 
полученные от предпринимательской и приносящей деятельности,  формируются за счет 
основных образовательных услуг, дополнительных образовательных услуг, средств, 
полученных по заключенным Государственным контрактам на оказание образовательных 
услуг по подготовке специалистов с высшим профессиональным образованием сферы 
культуры и спорта для государственных нужд Иркутской области, а так же добровольных 
пожертвований физических и (или) юридических лиц. Поступившие внебюджетные 
средства направляются на: 

- заработную плату  профессорско-преподавательского состава, административно-
управленческого и обслуживающего персонала; 

- начисления на заработную плату; 
- укрепление и развитие материально-технической базы Филиала; 
 - социальную поддержку студентов и членов коллектива; 
- приобретение мебели, компьютерной техники, учебно-методической литературы; 
- научно-исследовательскую деятельность.  

Таблица  7.6.2 

Доходы и расходы внебюджетной деятельности (тыс. руб.) 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего доходов 18259,7 19768,6  24203,0 18142,0 15 733 ,8 

Всего расходов, в т.ч.:  17422,2 20394,7 22241,4 20447,5 15 627,4 

211(заработная плата) 9733,4 10322,5 11792,7 11429,3 9 403,3 

212(прочие выплаты) 38,7 25,2 13,3 123,5 45,9 

213(начисления на выплаты 
по оплате труда) 

2637,7 2852,3 3354,1 3102,6 2 710,0 

221(услуги связи) 78,6 105,6 102,9 87,2 74,7 

222(транспортные услуги) 173,6 161,3 174,2 103,9 93,3 

223 (коммунальные услуги)    154,7 -- 
224(арендная плата за 
пользование имуществом) 

- - 5,4 4,3 -- 

225(работы, услуги по 
содержанию имущества) 

2333,6 2607,5 3651,1 1191,2 193,7 

226(прочие работы, услуги) 1302,3 1845,0 2769,1 4110,2 2 785,9 

262(пособия по социальной 
помощи населению) 

- - - - 55,2 

290(прочие расходы) 606,1 66,2 270,4 25,1 19,4 

310(увеличение стоимости 
основных средств) 

397,1 238,7 654,8 34,4 74,0 

320(увеличение стоимости 
нематериальных активов) 

- - - - -- 
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340(увеличение стоимости 
материальных запасов) 

392,8 

 
276,7 392,5 81,1 172,0 

 
В 2017 году поступило средств от приносящей доход деятельности на сумму 15 

733,8 тыс. рублей, что на 2 408,2 тыс. рублей меньше по отношению к 2016 году и на 
8 469,2 тыс. руб. меньше по отношению к 2015 году. Анализ показывает, что за период 
2013-2017 годы рост доходов наблюдался до 2015 года, в 2016 году произошло резкое 
снижение доходов, что привело к необходимости сокращения штата сотрудников. Доходы 
продолжили сокращаться и в 2017 году. Пик падения доходов от приносящей доход 
деятельности планируется в 2018 году, т.к. в июне 2018 года закончит обучение 
многочисленная группа очного отделения и остаются малочисленные группы, где 
студентов очного отделения, обучающихся за счет приносящей доход деятельности, 
остается по 2-3 человека на курсах. На фоне развивающегося дефицита бюджета за счет 
средств от приносящей доход деятельности видно, что цель Филиала и ВУЗа в целом 
обеспечение контингента студентов очного отделения  бюджетными местами до 
полноценных групп (30 человек в группе). Так же для эффективной работы Филиала 
необходимо четко и экономично распределять учебную нагрузку, необходимо 
оптимизировать работу АУП.  

Уменьшение поступления средств от приносящей доход деятельности связано с: - 
увеличением стоимости обучения студентов очной формы обучения, за счет чего 
сократился контингент студентов очной формы обучения, группы малочисленны и 
неэффективны; – сокращение контингента студентов, обучающихся  за счет заказа 
Иркутской области и заключенных контрактов с Министерством спорта Иркутской 
области. Всего на 01.01.2018 год за счет средств от приносящей доход деятельности 
обучается бакалавров и магистрантов очного отделения 20 человек, заочного отделения 
251 человек. 

Анализ расходов так же показывает сокращение по всем статьям затрат: 
- произошло снижение заработной платы в 2017г. по сравнению с 2016г. на 16%, в 

связи с этим произошло увеличение объема заработной платы за счет средств субсидии на 
выполнение государственного задания. В целом произошло сокращение расходов по 
заработной плате в 2017 году по отношению к 2016 году на 1 330,1 тыс. руб. Это связано 
частично с сокращением штата по АУП в конце 2016 года.  Доля фонда заработной платы 
вместе с начислениями на оплату труда в общем объеме расходов в 2017 году составила 
77,5 %, что показывает, что основная часть доходов идет на погашение обязательств перед 
сотрудниками Филиала и перед Государственными фондами. Все же, несмотря на тяжелое 
финансовое положение Филиала в 2017 году Администрация продолжает производить 
выплаты по результатам балльно-рейтинговой оценки качества организации и 
эффективности образовательного процесса по итогам года профессорско-
преподавательскому составу для стимулирования работы в образовательном процессе. 

Одним из показателей мониторинга эффективности деятельности Филиала является 
показатель финансово-экономической деятельности. В 2017 году, несмотря на сложное 
финансовое положение, доход Филиала по всем видам финансового обеспечения в расчете 
на одного работника профессорско-преподавательского состава, фактически занятого в 
учебном процессе, составил 1340,0 тыс. руб. (19 среднее количество человек ППС за 
2017). 

Основной деятельностью Филиала является реализация учебных программ 
высшего профессионального образования. В таблице 7.6.3 представлены изменения 
соотношения затрат за 2016-2017 финансовые года в рамках организации учебного 
процесса. 
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Таблица 7.6.3 
Соотношение затрат для организации учебного процесса в филиале за 2016-2017 

годы (тыс. руб.) 
 

Виды затрат 2016 2017 Прирост 
% Фактически Фактически 

Организация работы приемной комиссии 64,8 102,0 +57,4 

Приобретение литературы 166,5 212,2 +27,4 

Приобретение ЭБС 90,0 100,0 +11 

Приобретение спортивного и учебного 
инвентаря  280,6 236,9 -15,6 

Повышение квалификации ППС 10,0 13,0 +30 

Приобретение канцтоваров - 23,4 +100 

Приобретение и обслуживание оргтехники 216,6 104,5 -51,8 

Издание и тиражирование учебно-
методических материалов 

50,0 97,6 +95,2 

ремонт помещений 386,5 151,7 -60,8 

Итого 1265,0 1041,3 -17,7 

 
В 2017 г.  произошел прирост затрат: по приобретению литературы  на 27,4% по 

отношение к 2016 году, по изданию и тиражированию учебно-методических материалов 
на 95,2% к 2016 г.  

В целом произошло сокращение затрат для организации учебного процесса в 
Филиале в 2017 г. по отношению к 2016 г. на 17,7 % (таблица 7.6.3. «Соотношение затрат 
для организации учебного процесса в филиале за 2016-2017 г.»). 

Стипендиальный фонд Филиала формируется за счет одного источника:  
- бюджетного финансирования, субсидии на иные цели, код финансового 

обеспечения (КФО) 5; 
В 2017 отчетном году формирование стипендиального фонда производилось по 

статьям расходов: академическая стипендия, социальная стипендия, повышенная 
академическая, социальная стипендия студентам на основании приказа Минобрнауки 
России № 1663 от 27.12.2016 г., материальная помощь. Финансирование и распределение 
стипендиального фонда за 2016 год представлено в таблице 7.6.4 

 
 

Таблица  7.6.4  
Стипендиальное и материальное обеспечение за 2017 г. (тыс.руб.) 

Формы 

За счет внебюджетных 
источников 

За счет бюджетного 
финансирования 

Среднее кол-во 
человек за год 

Сумма 
Среднее кол-во 
человек за год 

Сумма за 
год  

Академическая 
стипендия 

- - 27 725,3 

Социальная 
стипендия 

- - 4 129,3 

Материальная 
помощь 

- - 3 575,2 

Нуждающимся 
студентам 

- -- 2 389,4 

Повышенная   - - 5 1059,8 



50 
 

стипендия 

 
Для решения финансово-экономических задач Филиалу необходимо обеспечить: 
-  разработку приоритетных направлений развития Филиала; 
- обеспечение финансовой устойчивости Филиала в процессе его развития; 
- создание условий для увеличения уровня доходов сотрудников Филиала, 

обеспечивающих закрепление и приток молодых высокопрофессиональных кадров ППС; 
- создание финансовых резервов для обеспечения новых перспективных 

направлений деятельности Филиала; 
- увеличение финансирования за счет бюджетных средств. 
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8. ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Иркутском филиале РГУФКСМиТ регламентируется 
нормативными локальными актами университета. 

Процесс обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется на основе ОПОП, адаптированной, при необходимости, для обучения 
указанной категории обучающихся путем включения в образовательную программу 
специализированных адаптационных дисциплин. Обучение инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
обучающихся. Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья может осуществляться как в общих инклюзивных группах, так и по 
индивидуальным программам (по необходимости).  

Особые права при приеме на обучение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по программам бакалавриата и программам магистратуры, а 
также возможность выбора формы вступительных испытаний (письменно или устно), 
возможность использовать технические средства, помощь ассистента, увеличение 
продолжительности вступительных экзаменов регламентированы Правилами приема в 
РГУФКСМиТ. На сайте в разделе «Приемная комиссия» размещена информация об 
условиях поступления в вуз для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, и информация о наличии условий для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. В случае необходимости в Приемной комиссии 
могут проводиться консультации для абитуриентов-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по вопросам приема и обучения в вузе. 

Комплексное сопровождение образовательного процесса студентов-инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья привязано к структуре образовательного 
процесса, определяется его целями, построением, содержанием и методами. Психолого-
педагогическое сопровождение инклюзивного образования обучающихся инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья предполагает: контроль за графиком учебного 
процесса и выполнением аттестационных мероприятий, обеспечение учебно-
методическими материалами в доступных формах, организацию индивидуальных 
консультаций для студентов-инвалидов, по необходимости, индивидуальные учебные 
планы и индивидуальные графики обучения, составление расписания занятий с учетом 
доступности среды. Для студентов, имеющих ограничения по состоянию здоровья, в 
учебном плане предусмотрены дисциплины по выбору, что дает студенту возможность 
выбирать индивидуальную траекторию обучения.  

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль 
успеваемости студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с графиком учебного процесса. Оно предусматривает контроль 
посещаемости учебных занятий, помощь в организации самостоятельной работы, 
организацию индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих студентов, 
контроль текущей и промежуточной аттестации, помощь в ликвидации академических 
задолженностей. Данные вопросы решаются совместно с заведующими и 
преподавателями выпускающих кафедр, учебным отделом, заместителем директора по 
учебно-вспомогательной и научной работе.  

Во время проведения текущих занятий в группах, где обучаются инвалиды и лица с 
ограниченными возможностями здоровья, возможно применение звукоусиливающей 
аппаратуры, мультимедийных и других средств для повышения уровня восприятия и 
переработки учебной информации обучающимися с различными нарушениями.  

Выбор методов обучения для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья определяется содержанием обучения, уровнем 
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профессиональной подготовки профессорско-преподавательского состава, методического 
и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 
информации обучающихся и др. Преподавателям рекомендовано применять социально-
активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с 
целью оказания обучающимся - инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья, помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
студентами, создания комфортного психологического климата в учебных группах.  

Для проведения текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой 
государственной аттестации студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья предусматривается создание специализированных фондов оценочных средств, 
позволяющих оценить степень освоения обучающимся образовательной программы и 
достижение целей образовательной программы, выбор форм проведения аттестации и 
контроля знаний, предоставление дополнительного времени для подготовки ответов, 
применение специальных технических средств, привлечение ассистента. 

Выбор мест прохождения практик для студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом требований их 
доступности для данной категории обучающихся. В случае необходимости учитываются 
рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе 
реабилитации.  

В целях доступности получения высшего образования по образовательным 
программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Филиалом 
обеспечивается: наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 
«Интернет» для слабовидящих; возможность присутствия ассистента, оказывающего 
обучающемуся техническую необходимую помощь (при необходимости); для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата материально-технические условия частично обеспечивают 
беспрепятственный доступ обучающихся в учебные помещения, столовую, туалетные и 
другие помещения Филиала, а также пребывание в указанных помещениях. Для освоения 
дисциплины «Физическая культура»  в Филиале установлен особый порядок. Студентам-
инвалидам предлагаются задания и специальный комплекс упражнений для 
самостоятельного физического совершенствования. 

Информационно-технологическое сопровождение обучения студентов-инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривает возможность 
использования материально-технических средств для студентов различных нозологий.  
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9. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
9.1. Инновационная деятельность Филиала 

Инновационной структурой Иркутского филиала РГУФКСМиТ является созданная в 
2006 году научно-исследовательская лаборатория. Научно-исследовательская лаборатория 
до 2014 года являлась структурным подразделением Филиала, с 2014 года лаборатория 
действует на общественных началах. Лаборатория также является и своеобразным 
центром коллективного пользования профессорско-преподавательского состава кафедр и 
студентов филиала.  

Тема основного научного направления деятельности лаборатории: 
«Функциональные резервы человека». Основной целью лаборатории является создание 
экспериментальной базы научно-исследовательских и практических результатов по 
исследуемой проблематике.  

За 2017 г. в рамках научно-исследовательской лаборатории Филиала было 
реализовано 4 проекта. В организации проектов приняло участие 11 студентов 1-4 курсов. 
В исследованиях, проведенных лабораторией, приняло участие 48 человек. Показатели 
деятельности инновационной структуры приведены в приложении 3. 

В отчетный период было реализовано: 
- исследование функциональных резервов учащейся молодежи при помощи 

программно-аппаратного комплекса "Омега-С", в котором приняли участие 48 человек - 
студенты Иркутского филиала РГУФКСМиТ, Сибирского колледжа транспорта и 
строительства, Авиационного техникума, сотрудники ДЮСШ «Юность» г. Шелехова, а 
также сотрудники других организаций. В рамках основной темы лаборатории 
«Функциональные резервы человека» проводились индивидуальные и групповые 
консультации со студентами по результатам диагностики. 

- семинар «Современные формы и методы организации профилактической работы» 
(16.12.2017г.).  

- акции по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта 
«День здоровья» на базе Иркутского авиационного техникума (31 мая 2017г.).  

- организация и проведение экскурсий в "Центр доктора Бубновского", «Центр 
Дикуля», «Центр Элите» с участием студентов 3,4,5 курсов заочного отделения по 
направлению «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)». 

Еще одним направлением деятельности научно-исследовательской лаборатории в 
2017 г. была организация и проведение научных исследований студентами Филиала в 
рамках их выпускных квалификационных работ с использованием методов, методик и 
имеющегося оборудования научно-исследовательской лаборатории. 

 
9.2. Научно-исследовательская деятельность Филиала 

Основные направления научно-исследовательской деятельности Филиала 
В 2017 году научно-исследовательская работа в Иркутском филиале традиционно 

проводилась по следующим основным направлениям: выполнение научных исследований 
по теме НИР филиала, подготовка научно-педагогических кадров, подготовка и 
проведение научных конференций и научно-методических семинаров, организация и 
руководство научно-исследовательской деятельностью студентов. 

В отчетный период научные исследования сотрудников филиала осуществлялись в 
соответствии с запланированными и отраженными в перспективном плане НИР филиала 
основным направлением и  темами НИР.  
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Вся научно-исследовательская деятельность сотрудников филиала в отчетном учебном 
году осуществлялась по научному направлению: 13.00.08 Теория и методика 
профессионального образования по теме «Теоретические и методические основы 
формирования компетенций у студентов физкультурного ВУЗа с учетом требований 
профессиональных стандартов в сфере физической культуры и спорта» 
Данная работа проводилась межкафедральным научным коллективом под руководством 
профессора кафедры ТиМ ФКиС Е.В. Воробьевой, д.п.н., доцента. Члены научного 
коллектива: Богданович Н.Г., Боровских С.В., Волосова Е.Б.., Киселева И.Н., Садовникова 
А.М., Гаськова Н.П., Григорьев А.А.,  Кугно Э.Э., Якимов К.В. 

Участие в научных конференциях и совещаниях 
В 2017 году преподаватели и сотрудники Филиала приняли участие в работе: 
- 7-ми международных научно-практических конференциях в городах РФ 

(Москва, Казань, Орел, Уфа, Иркутск); 
- 3-х всероссийских научно-практических конференциях (Москва, Красноярск); 
- 1-й региональной конференции (Иркутск); 
- 1-й вузовской конференции (Иркутск); 
- 4-х мастер-классе (Иркутск); 
- 1-м круглом столе (Иркутск). 
 Организация и проведение научных мероприятий 
Одним из результатов научной деятельности филиала является регулярное 

проведение научных и научно-практических конференций, на которых научные 
коллективы, работающие по основным научным направлениям, докладывают о 
результатах исследований, обмениваются опытом.  

Всего за отчетный период были проведены следующие научные мероприятия: 
Региональный уровень: 
1. X Областная научно-практическая конференция студентов, магистрантов, 

аспирантов и молодых ученых: «Актуальные проблемы физического воспитания и 
физкультурного образования в Восточной Сибири» состоялась 20-21 апреля 2017 года. 

Организатором конференции был Иркутский филиал РГУФКСМиТ. 
Всего в работе конференции приняли очное участие более 200 человек, из них: 

студенты, магистранты и молодые ученые физкультурных и иных ВУЗов г. Иркутска и 
Иркутской области; тренеры, преподаватели высшего и среднего профессионального 
образования; сотрудники медицинских учреждений.  

В работе конференции очное и заочное участие приняли представители городов 
России (Улан-Удэ, Шелехов, Усолье-Сибирское, Екатеринбург, Волжский, Ульяновск, 
Москва, Подольск, Сочи, Красноярск, Казань), и таких зарубежных городов, как: 
Запорожье (Украина), Тирасполь (Молдавия). 

В работе мастер-классов, которые прошли в рамках конференции, приняли участие 
146 человек.  

По итогам работы конференции подготовлен электронный сборник материалов X 
Областной научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и 
молодых ученых «Актуальные проблемы физической культуры и спорта в Восточной 
Сибири», который был размещен на сайте Иркутского филиала РГУФКСМиТ 
http://www.ifrgufk.ru  в мае 2017 г. 

Конференция была организована и проведена силами студенческого совета НИРС с 
привлечением ППС Филиала в качестве руководителей секций. В качестве членов 
оргкомитета и руководителей секций выступили: Е.В. Воробьева, Н.Г. Богданович, И.Н. 
Киселева, Э.Э. Кугно, А.М. Садовникова, С.В. Боровских, А.А. Григорьев, Н.П. Гаськова. 

2. Сотрудниками и преподавателями Филиала был организован и проведен 
Круглый стол на тему «Профилактика социально-негативного поведений и 
пропаганда здорового образа жизни средствами физической культуры» (21 апреля 
2017 г.). 
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3. В рамках работы X Областной научно-практической конференции были 
подготовлены и проведены 4 мастер-класса: 

- Мастер-класс «Применение игры Бочче для лиц с ДЦП». Ведущий: Лаптева 
Наталья Анатольевна, инструктор методист ЛФК ОГБУ СО «Детский дом-интернат для 
детей с умственной отсталостью», студентка Иркутского филиала РГУФКСМиТ (адрес: 
ул. Байкальская, 267И, Байкал-арена, амфитеатр). В мастер-классе участвовало 27 
человек. 

- Мастер-класс «Использование классического пилатеса для восстановления 
подвижности суставов позвоночника и снятия боли в спине». Ведущий Большакова 
Татьяна Александровна, доцент кафедры спортивных дисциплин Иркутского филиала 
РГУФКСМиТ, мастер-тренер ФФАР (адрес: ул. Байкальская 267, 105 ауд.).  В работе 
мастер-класса приняло участие 42 человека. 

- Мастер класс «Применение комплекса упражнений на основе 
диафрагмального дыхания для коррекции веса и оздоровления». Ведущий Черняева 
Светлана Викторовна, представитель специально-теоретических дисциплин ФГБУ ПОО 
ГУОР г. Иркутск, выпускница Иркутского филиала РГУФКСМиТ (адрес: ул. Байкальская 
267, 106 ауд.). В работе мастер-класса приняли участие 21 чел. 

- Мастер-класс «Применение нестандартного оборудования при занятиях 
физической культурой и спортом для развития скоростных и координационных 
способностей». Ведущий: Константинова Екатерина Георгиевна, тренер-преподаватель 
МБУ ДО ДЮСШ №1 г. Усолье-Сибирское (адрес: ул. Байкальская, 267Б, ФОК). В мастер-
классе участвовало 53 человека.  

4. Межвузовский конкурс на лучший буклет на   иностранном языке 
(анлийском) "Healthy Lifestyle" среди студентов 1 курса в 2017-2018 учебном году. 

Конкурс был организован доцентом кафедры теоретико-методических основ 
физической культуры и спорта с курсом гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин, к.фил.н., доцентом Ариной Владимировной Анненковой. 

Конкурс проходил  18-22 декабря 2017 года. В проведении конкурса приняли 
участие 48 студентов 1 курса очной и заочной форма обучения Иркутского филиала 
РГУФКСМиТ и Иркутского государственного аграрного университета. 

Студенты с помощью специальной программы создавали буклеты, посвященные 
здоровому образу жизни и предоставляли их на кафедрц иностранных языков ИрГАУ в 
течение 5 дней. 

Жюри, в состав которого вошли: доцент кафедры ТМО ФКиС с курсом ГСЭД 
Иркутского филиала РГУФКСМиТ Анненкова А.В., старший преподаватель  кафедры 
иностранных языков ИрГАУ Амосова Т.В., доцент кафедры ЕН с курсом МБД Иркутского 
филиала РГУФКСМиТ Гаськова Н.П., методист по УМР ЦЗО ИрГАУ Куйдин А.А., 
оценивало работы с позиций дизайнерского решения и стиля, владения английским 
языком и полноты раскрытия темы. 

По итогам конкурса: 
1 место заняла работа студентки 1 курса ИрГАУ (факультет БВМ) Леонтьевой 

Дарьи; 
2 место поделили работы: студент 1 курса Иркутского филиала РГУФКСМиТ 

(АФК, з/о) Шишкин Сергей и студентка 1 курса ИрГАУ (энергетический факультет)  
Рагулиной Сырат Белек; 

3 место поделили работы: студентки 1 курса ИрГАУ (факультет БВМ) Елиной 
Евгении, студента 1 курса Иркутского филиала РГУФКСМиТ Урядникова Маскима и 
студентки 1 курса Иркутского филиала РГУФКСМиТ Трещёвой Арины. 

За оригинальный и стильный дизайн были отмечены грамотами 2 студента: 
Сергеева Н. (ИрГАУ) и Филиппов Я. (Иркутский филиал РГУФКСМиТ). 

За основательный подход и разработку темы были награждены грамотами 2 
студента: Смирнова А. (ИрГАУ) и Тимошенко Д. (Иркутский филиал РГУФКСМиТ, з/о). 
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Вузовские мероприятия: 
- Вузовский научный семинар-конференция «Старший курс - первому» (16 

ноября 2017 г.), на котором студенты старших курсов знакомили первокурсников с 
традициями и направлениями научно-исследовательской работы студентов, рассказывали 
о работе студенческих проблемных групп. Всего в семинаре-конференции приняло 
участие 40 студентов первого, второго, третьего,  четвертого курсов. Семинар-
конференция была организована Киселевой Ириной Николаевной, ст. преподавателем 
кафедры ТМО ФКиС, ст. научным сотрудником совместно со Студенческим советом 
НИРС. 

- Конкурсы: 
3-я Вузовская студенческая интеллектуально-детективная схватка «Игра 

теней» (7 марта 2017 г.) была организована и проведена членами Студенческого совета 
НИРС (Бидненко Роман, Якушева Вера, Пентюхова Юлия, Ольховой Илья, 
Большедворская Анна) под руководством старшего преподавателя  кафедры ТМО ФКиС  
Киселевой Ирины Николаевны. В игре приняли участие 20 студентов Филиала (4 команды 
1-4 курсов). Победителями стала команда 4 курса (Диплом 1 степени), призерами – 
команда 3 курса (Диплом 2 степени) и команда 1 курса (Диплом 3 степени). 

Конкурс презентаций физкультурно-оздоровительных услуг среди студентов 3 
курса очной формы обучения Иркутского филиала РГУФКСМиТ (31 марта 2017 г.). 
Конкурс был организован доцентом кафедры теоретико-методических основ физической 
культуры и спорта с курсом гуманитарных и социально-экономических дисциплин, канд. 
экономических наук Боровских Светланой Вячеславовной. В конкурсе приняло участие 
15 студентов 2-3 курсов очной формы обучения и 7 слушателей программы 
профессиональной переподготовки «Спортивный менеджмент». 1 место заняла студентка 
Кузьменко Е. за презентацию физкультурно-оздоровительных услуг «Колесо Фортуны» 
(велопрокат); 2-е место заняла презентация студентов Якушевой В. и Беккер А. на тему 
«Ролледром «Бегунок»; 3-е место заняла презентация студентов Абдулаева Р. Т Авдеева 
А. на тему «Аквапарк «Nautilus»; 4-е место заняла презентация Дариенко А. и Бидненко Р. 
на тему «Открытый бассейн «Golden». 

Конкурс на лучший проект новой физкультурно-спортивной организации 
студентов 1 и 2 курса очной формы обучения Иркутского филиала РГУФКСМиТ. Конкурс 
состоялся 1 июня 2017 г., участие в конкурсе приняли 13 студентов 1 курса очной формы 
обучения. По результатам конкурса 1 место заняли студентки 1 курса Киселева К. и 
Шевцова А. с проектом «Athletic Body»; 2 место – студенты 1 курса Бутырин В. и 
Третьяков Я. с проектом «Академия футбола «Иркут»; 3 место заняли студенты 1 курса 
Мурашко М. и Хабаев А. с проектом «БАРС».  

Конкурс был организован доцентом кафедры теоретико-методических основ 
физической культуры и спорта с курсом гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин, к. э. н. Светланой Вячеславовной Боровских. 

Конкурс на лучший студенческий проект по созданию символов Иркутского 
филиала РГУФКСМиТ проводился с 22.05 по 23.10.2017 г. (22.05-30.09.2017 – сроки 
разработки проектов; с 04.10.2017 г. по 23.10.2017г. – проводилось голосование). Всего, с 
учетом голосования, в проекте приняло участие 129 человек, в том числе 21 - 
преподаватели и сотрудники Филиала. Конкурс проводился кафедрой теоретико-
методических основ физической культуры и спорта с курсом гуманитарных и социально-
экономических дисциплин совместно со Студенческим Советом Филиала. В разработке 
проектов символики Филиала участвовали 7 студентов 2, 3 и 4 курсов очной форму 
обучения по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. 

Лучшими проектами символики по результатам голосования были признаны: 
«Лучший герб» - проект студентов: 2 курса А. Шевцовой, К. Киселевой, и В. 

Бутырина; 
«Лучший логотип» - проект студентки 3 курса А. Гиряковой. 
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Кроме того, все 7 студентов были награждены грамотами за активное участие 
(студенты 2 курса: Киселева К., Бутырин В., Пентюхова Ю., Шевцова А.; студентка 3 
курса Гирякова А., студенты 4 курса: Якушева В. и Абдуллаев Р.). 

Научные публикации 
Сборники работ: за 2017 год опубликован  сборник материалов научно-

практических конференций: 
- по результатам работы X Областной научно-практической конференции 

студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Актуальные проблемы развития 
физической культуры и спорта в Восточной Сибири», которая состоялась 20-21 апреля 
2017 г. был подготовлен электронный вариант сборника: 

Актуальные проблемы развития физической культуры и спорта в Восточной 
Сибири: Материалы X Областной научно-практической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых (20-21 апреля 2017 г.). – Иркутск: ООО «Мегапринт», 2016. 
–– 431 с. 

Монографии:  
В2017 году опубликована 1 монография: 
Власов Е.А., Воробьева Е.В. Формирование профессионального здоровья студентов 

ВУЗов в процессе физического воспитания: Монография / Е.А. Власов, Е.В. Воробьева. — 
Иркутск: Издательство ООО "Мегапринт", 2017. — 177 с. (11 п.л.) 

Результативность НИР по публикациям учебников и учебно-методических пособий 
за отчетный год по кафедрам и в целом по Филиалу приведена в таблице 9.2.1 

Таблица 9.2.1 
Результативность НИР за 2017 год по показателю количества  

учебно-методических работ 
 

Кафедра 

Учебники и учебные пособия 

Всего В том числе с грифом 
УМО 

К-во Объем в 
п.л. 

К-во Объем в п.л. 

Кафедра теоретико-методических 
основ ФКиС с курсом ГСЭД 

5 13,6 - - 

Кафедра естественных наук с 
курсом медико-биологических 
дисциплин 

2 7 - - 

Кафедра спортивных дисциплин - - - - 

Всего по Филиалу 7 20,6 - - 

 
Статьи и тезисы:  
Результативность НИР за 2017 год кафедр и филиала в целом по показателю 

количества научных публикаций приведена в таблице 9.2.2. 
За отчетный год всего по филиалу было опубликовано 83 статьи и тезиса (объемом 

21,4 п.л.), из них: 
- 1 работа (статья) опубликована в зарубежном издании (0,3 п.л.);  
- 82 статьи и тезисов (21,1 п.л.) опубликованы в прочих российских изданиях 

(журналах, сборниках материалов), в том числе: 
- 5 статей (2 п.л.) опубликованы в журналах перечня ВАК; 
- 6 статей и тезисов (1,85 п.л) – в журналах списка РИНЦ. 
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Таблица 9.2.2 
Результативность НИР филиала в 2017 году по показателю количества научных 

публикаций 
 
 

Кафедра 

 
Всего научных 

публикаций 

Статьи  Тезисы 

Зарубежны
е издания 

Российские издания Зарубеж. 
издания 

Российс. 
издания всего в т.ч. из 

перечня 
ВАК 

ТМО ФКиС 
с курсом 
ГСЭД 

32 
(3 в РИНЦ) 

(9,2 п.л.) 

1  
(0,3п.л.) 

18 
(3 в РИНЦ) 

( 6,15 п.л.) 

3 
(0,9 п.л.) 

- 13 
 (2,75 
п.л.) 

ЕН с курсом 
МБД 

26 
(3 в РИНЦ) 

(7,1 п.л.) 

- 8 
 (2,9 п.л.) 

2  
(1,1 п.л.) 

- 18 
(3 в 

РИНЦ) 
(4,2 п.л.) 

СД 25 
(5,1 п.л.) 

- 5 
 (1,2 п.л.) 

- - 20  
(3,9 п.л.) 

Всего по 
филиалу 

83 
(6 в РИНЦ) 

(21,4 п.л.) 

1  
( 0,3 п.л.) 

31 
(3 в РИНЦ) 

(10,25 п.л.) 

5 
(2 п.л.) 

- 51 
(3 в 

РИНЦ) 

(10,85 
п.л.) 

 
Участие сотрудников филиала в грантах, конкурсах 

За отчетный период (2017 год) сотрудники Филиала не принимали участия в 
грантах и конкурсах.  

 
Основные показатели финансирования НИР филиала в 2017 году 

Финансирование НИР филиала в отчетный период осуществлялось в соответствии 
с тематикой и направлениями НИР. Данные по финансированию НИР филиала за 
отчетный период в сравнении с 2014 годом приведены в таблице 9.2.3. 

 
Таблица 9.2.3 

Объем финансирования НИР филиала 
Показатели Год В 

средн
ем 

2014 2015 2016 2017 

Количество направлений НИР 1 1 1 1 1 

Объем финансирования  
(тыс. руб.) 

2076,242 2294,359 1698,996 1566,6 1854,5 

Количество ед. ППС 25 24 24 21 23,5 

Объем НИР на ед. ППС  
(тыс.руб.) 

83,05 95,598 70,79 74,6 81,0 

 

Анализируя деятельность инновационную и научно-исследовательскую 
деятельность Иркутского филиала РГУФКСМиТ, следует отметить, что для дальнейшего 
развития инновационной деятельности необходимо определить приоритетные 
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направления, в рамках которых предусмотреть участие научно-исследовательской 
лаборатории Филиала в проектах и конкурсах. Для осуществления проектной 
деятельности научно-исследовательской лабораторией следует более активно привлекать 
студентов, как к организации проектов, так и в качестве участников. 

Результаты научно-исследовательской деятельности Филиала за 2017 год в целом 
соответствуют основным критериальным показателям, предъявляемым к Филиалам 
ВУЗов.  

Так, среднегодовой объем финансирования НИР на единицу профессорско-
преподавательского состава за 2017 год составил 74,6 тыс. рублей. 

Требуемый показатель по количеству монографий на 100 штатных преподавателей 
с учеными степенями и званиями в 2017 году составил 4,8 (аккредитационный показатель 
для университета - 2). 

Продолжается работа по повышению публикационной активности студентов.  
Тем не менее, следует отметить ряд замечаний и предложений по повышению 

эффективности данного направления деятельности Филиала. 
Активизировать деятельность профессорско-преподавательского состава филиала, 

сотрудников лаборатории и студентов, участвующих в НИРС в направлении проведения 
договорных научных исследованиях, участия в грантах и конкурсах. 

Продолжить работу по повышению публикационной активности научно-
педагогических работников Филиала в ведущих научных журналах и изданиях, 
рекомендованных ВАК и списка РИНЦ, а также в индексируемой системе цитирования 
WebofScience, Scopus. 

Привлекать студентов к участию в научной работе по тематике НИР филиала. 
Продолжить работу по обеспечению участия студентов филиала во 

Всероссийских и региональных конкурсах на лучшую научно-исследовательскую 
студенческую работу. 
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10. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

Важнейшим показателем качества и эффективности образовательной деятельности 
вуза, признанием его престижа является его участие в международных программах, 
установление прямых контактов и взаимодействие с учебными и научно-
исследовательскими учреждениями стран Ближнего и Дальнего Зарубежья. 

Иркутским филиалом РГУФКСМиТ проводится работа по налаживанию 
образовательного и научного сотрудничества как с зарубежными университетами, так и с 
отдельными сотрудниками университетов.  

Традиционно, в проводимых Иркутским филиалом научно-практических 
конференциях принимают участие представители вузов Белоруссии, Украины, Молдавии, 
Узбекистана.  

В X Областной научно-практической конференции студентов, аспирантов, 
магистрантов и молодых ученых, проведенной Иркутским филиалом РГУФКСМиТ 20-21 
апреля 2017 года, приняли участие ученые из Украины (г. Запорожье) – из Классического 
Приватного университета (Институт здоровья, спорта и туризма) и Запорожского 
государственного медицинского университета, а также из Молдавии (г. Тирасполь) – 
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко.  

В свою очередь, преподаватели Филиала участвуют в международных 
конференциях, проводимых как в Российской Федерации, так и в других странах. В 2017 
г. преподаватели Иркутского филиала РГУФКСМиТ приняли участие в 7 
международных научно-практических конференциях. 

В настоящее время действует договор о научно-методическом сотрудничестве 
с Полесским государственным университетом (Республика Беларусь), заключенный 
в ноябре 2011 года. В рамках действия данного договора осуществляется 
взаимообмен участниками научно-практических конференций, проводимых 
Филиалом и Полесским государственным университетом.  
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11. СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Целью воспитательной работы в Иркутском филиале РГУФКСМиТ является 
создание благоприятных условий, содействующих развитию социальной и культурной 
компетенции личности выпускника-гражданина, способного к эффективной социальной 
адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к успешному началу 
трудовой деятельности и постоянному продолжению профессионального образования, к 
раскрытию своего творческого потенциала, уважающего права и свободы другого 
человека, физически и духовно развитого, владеющего знаниями о лучших традициях 
отечественной и мировой культуры и ориентированного на их использование в своей 
жизни.  

Задачи воспитательной работы 
1. Сохранение и развитие лучших традиций российской интеллигентности как 

единства образованности, воспитанности и культуры.  
2. Приобщение к университетской корпоративности и солидарности, укрепление 

системы ценностей, объединяющей студентов, сотрудников и преподавателей для 
достижения общих целей.  

3. Выявление и развитие творческого потенциала личности студентов, приобщение 
их к основам отечественной и мировой культуры, формирование социально приемлемых 
ценностных ориентиров, патриотизма, устойчивых нравственных принципов и норм, 
укрепление активной жизненной позиции. 

4. Создание оптимальных условий для развития и самореализации обучающихся, 
оказание им помощи в самовоспитании, самоопределении, нравственном 
самосовершенствовании, в освоении выбранной профессии и широкого социального 
опыта; 

5. Развитие новых форм работы по гражданско-патриотическому, духовно-
нравственному воспитанию молодежи.  

6. Обеспечение взаимодействия органов студенческого самоуправления с 
руководством Филиала, органами государственной власти, общественными 
объединениями, развитие студенческих инициатив и привлечение будущих специалистов 
к различным формам социально- значимой деятельности; 

7. Обеспечение социально-психологической поддержки студентов, в том числе, для 
эффективной адаптации первокурсников и иногородних студентов к изменившимся 
условиям их жизнедеятельности при вхождении в университетскую среду. 

Принципы воспитательной деятельности 
1. Реализация воспитательной функции на основе идеи равенства двух 

составляющих - учебной и внеучебной деятельности.  
2. Реализация системы воспитания, основанной на педагогике сотрудничества, 

создании комфортных социально-психологических условий для коммуникативно-
личностного развития будущих специалистов.  

3. Гуманизм - утверждение общечеловеческих ценностей как реальной основы 
жизнедеятельности преподавателей и студентов  

4. Толерантность, предполагающая доброжелательность к людям независимо от 
расы, национальности, вероисповедания, терпимость к мнениям других людей, учет их 
интересов, уважение другого образа жизни, не выходящего за требование закона. 

 5. Профессионализм - организованность, ответственность, дисциплина, 
компетентность, глубокие знания, сформированные умения и навыки в области избранной 
профессии.  

Воспитательная работа Филиала, основана на вышеизложенных принципах, с 
точки зрения содержания, методов и технологий воспитательной работы, включает в себя: 

- воспитание в процессе обучения; 
- благоприятный стиль отношений и морально-психологический климат; 
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- воспитание в процессе внеучебной деятельности; 
- мониторинг уровня воспитанности студентов относительно модели выпускника; 
- сотрудничество филиала с выпускниками.  

Управление воспитательной работой в Филиале 
Управление воспитательной работой в Иркутском филиале РГУФКСМиТ состоит 

из следующих элементов: 
 - понимание социального заказа на воспитательную работу в современном 

обществе и его учет в построении модели работы в Филиале; 
 - программирование воспитательной работы на основе взаимодействия 3-х звеньев 

процесса: университет – филиал - кафедра; 
 - разработка и выбор адекватных методов и технологий воспитательной работы; 
 - мониторинг результатов воспитательной работы с целью ее постоянного 

совершенствования, включая, программы, методы и технологии воспитательной работы.  
Организационная работа 

Воспитательная работа в Филиале является составной частью образовательного 
процесса. Она организуется и проводится в соответствии с Уставом Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 
туризма (ГЦОЛИФК)»; Положения о филиале; Концепцией воспитательной работы 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, 
молодежи  и туризма (ГЦОЛИФК)»; годовым планом воспитательной работы, 
утвержденным директором; а также планами работы кураторов учебных групп. Для 
правильного планирования и качественной подготовки массовых воспитательных 
мероприятий издаются приказы или распоряжения директора, в которых определяются 
сроки проведение и круг ответственных лиц. 

Вопросы воспитательной работы регулярно обсуждаются на заседаниях различного 
уровня: кафедр (не реже 2-х раз в семестр); еженедельных планерках с кураторами курсов; 
еженедельных административных заседаниях; административных собраниях курсов по 
результатам ежемесячных аттестаций и результатам посещаемости студентами учебных 
занятий (ежемесячно); студенческого совета (1 раз в месяц). 

Таким образом, нормативная база, регламентирующая организацию и ведение 
воспитательной системы, имеется в необходимом объеме и находится в полном 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-
правовыми документами Министерства образования и науки Российской Федерации и 
Министерства спорта, Российской Федерации. 

В процессе организации воспитательной работы в  Иркутском филиале 
РГУФКСМиТ используются три уровня  форм организации воспитательной деятельности: 

1. Массовые мероприятия.  
2. Групповые формы. К ним относятся мероприятия внутри коллектива 

академических групп,  
3. Индивидуальная, личностно-ориентированная воспитательная работа, 

осуществляемая в следующих формах:  
- индивидуальное консультирование преподавателями студентов по вопросам 

организации учебно-познавательной вузовской деятельности в рамках учебного курса;  
- разработка индивидуализированных программ профессионального становления и 

развития студента;  
- работа в составе небольших временных инициативных групп по реализации 

конкретных творческих проектов ( научных, педагогических, и т.п.);  
- работа студентов в рамках различных производственных практик под 

руководством методистов.  
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Таким образом, социально-воспитательная работа обеспечивает охват влиянием 
всех категорий обучающихся и реализуется через учебный процесс, через внеаудиторные 
мероприятия в рамках Филиала, а также мероприятия городского и областного значения. 

Непосредственно воспитательную работу со студентами осуществляет 
профессорско-преподавательский состав кафедр в ходе образовательного процесса и 
внеучебных мероприятий по преподаваемым дисциплинам. Воспитательная работа 
является составной частью учебного процесса и одним из основных видов деятельности 
профессорско-преподавательского состава. Преподаватели в индивидуальном плане 
работы отражают проводимую воспитательную работу со студентами по повышению 
учебной мотивации студентов. Преподаватели несут ответственность за решение 
воспитательных задач в ходе учебной деятельности и осуществляют контроль их 
выполнения.  

С целью обеспечения качества социально-воспитательной работы в филиале за 
кафедрами распоряжением директора закреплены основные направления работы: 

- Спортивно-массовая и оздоровительная работа – кафедра спортивных дисциплин, 
ответственный - заведующий кафедрой, кандидат педагогических наук Э.Э. Кугно. 

- Культурно-массовая работа – кафедра теоретико-методических основ физической 
культуры и спорта с курсом гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 
ответственный - исполняющий обязанности заведующего кафедрой, кандидат 
экономических наук С. В. Боровских. 

- Профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде  - кафедра 
естественных наук с курсом медико-биологических дисциплин – ответственный - 
заведующий кафедрой, кандидат биологических наук А.М. Садовникова. 

Одной из форм воспитательной деятельности преподавателей является институт 
кураторства. 

Кураторы назначаются приказом директора филиала во всех учебных группах. Их 
задачи и обязанности  определены в «Положении о кураторе студенческой группы». 
Кураторами составляются годовые и текущие планы воспитательной работы со 
студентами по следующим разделам: учебная деятельность; научно- исследовательская 
деятельность; профессионально-ориентационная деятельность; физкультурно-
оздоровительная деятельность; социально-нравственная деятельность; хозяйственно-
бытовая деятельность; межличностная деятельность; культурно- массовая деятельность. 

В течение всего года осуществляется взаимодействие с Министерством  спорта 
Иркутской области, с Министерством по молодежной политике Иркутской области, 
областным государственным казенным учреждением «Центр профилактики наркомании», 
с Иркутской областной организацией ветеранов Афганистана и участников боевых 
действий, с Управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике 
администрации города Иркутска. 

Социальная работа 
Одним из первоочередных направлений воспитательной деятельности является 

социальная работа. Работа по организации социальной работы в Филиале направлена на 
изучение, анализ, оценку социальных настроений обучающихся и оказание им помощи по 
разрешению отдельных социальных проблем. Не менее важным направлением является 
поддержание системы поощрений наиболее общественно активной молодежи. Для 
решения данных задач работниками Филиала была проведена следующая работа: 

1. Проведена работа с обучающимися по предоставлению документов в головной 
вуз для участия в конкурсе на повышенные академические стипендии. В результате было 
подано восемь пакетов документов в конкурсную комиссию. По результатам конкурса на 
повышенную стипендию были назначены:  

- Шевцова Анна и Киселева Кристина, студенты 1 курса – по пяти номинациям 
(учебная деятельность, научно-исследовательская работа студентов, культурно-творческая 
деятельность, спортивная и общественная деятельность);  
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- Бутырин Владимир, студент 1 курса - по четырем номинациям (научно-
исследовательская работа студентов, спортивная, культурно-творческая и общественная 
деятельность);  

- Гирякова Александра, студентка 2 курса и Якушева Вера, студентка 3 курса - по 
трем номинациям (научно-исследовательская работа студентов, спортивная и культурно-
творческая деятельность);  

- Сивашкина Анастасия, студентка 4 курса - по трем номинациям (культурно-
творческая, спортивная и общественная деятельность); 

- Пентюхова Юлия, студентка 1 курса и Большедворская Анна, студентка 2 курса – 
по двум номинациям (спортивная и культурно-творческая деятельность). 

2. Проведена работа с обучающимися по предоставлению документов на получение 
единовременной материальной помощи обучающимся.  

Предоставлена материальная помощь: 
- обучающимся относящимся к категории лиц, из числа детей сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей (Якушева Вера, Ступин Андрей); 
- обучающимся, создавшим молодую семью (не имеющие детей) (Рассохатская 

Лилия); 
- обучающимся, создавшим молодую семью (имеющие одного ребенка) (Томский 

Аркадий); 
- обучающимся, получающим государственную социальную помощь – 29 

обучающихся очной формы обучения. 
3. Проведена работа с обучающимися по предоставлению документов на получение 

государственной социальной стипендии - в 2017-2018 учебном году данную стипендию 
получали  (Якушева В., Ступин А., Бузикова О., Филиппов Я., Яковлев Д., Беловодов В., 
Киселева К.). 

4. Проводились консультации обучающихся по социальным проблемам 
(расселение иногородних студентов, оказание медицинской помощи и др.). 

Развитие студенческого самоуправления 
Органы студенческого самоуправления представлены в Филиале в виде 

студенческого совета и студенческого совета НИРС. В студенческий совет входят 
представители групп, ответственные за определенные участки работы (старосты, физорги, 
ответственные за культурно-массовые мероприятия, ответственные за научно-
исследовательскую деятельность). Председателем  Студенческого совета  в сентябре 2016 
года был избран Каптуров Александр – студент 1 курса по направлению 49.04.01 
Физическая культура (уровень магистратуры). В мае 2017 года были проведены 
перевыборы председателя Студенческого совета по результатам которых Председателем 
Студенческого совета Иркутского филиала РГУФКСМиТ стала Якушева Вера, студентка 
3 курса очной формы обучения по направлению 49.03.01 Физическая культура, профиль 
«Спортивный менеджмент». 

Студенческий совет филиала состоит из председателя студенческого совета филиала, 
студенческих советов учебных групп. Совет формирует и утверждает состав следующих 
секторов: учебный  сектор; культурно-массовый сектор; сектор научно-исследовательской 
работы; сектор спортивной работы; сектор связей с общественностью. Каждый сектор 
возглавляет координатор из числа членов Совета.  

Составляется план работы студенческого совета на учебный год. Заседания совета 
проходят один раз в месяц и носят планово-отчетный характер. Ведутся протоколы. По 
итогам года оставляется отчет. 

Также в каждой учебной группе ежегодно на открытом собрании группы выбирается 
совет учебной группы. В его состав входят староста, физорг, координаторы по научно-
исследовательской, культурно-массовой, учебной деятельности. Студенческий совет 
ежемесячно проводит заседания учебной группы, оформляются протоколы заседаний. 
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Деятельность совета учебной группы непосредственно координирует куратор. Работа 
каждой учебной группы рассматривается на еженедельных планерках кураторов.  

Основные мероприятия, проведенные в рамках студенческого самоуправления: 
- ежегодная конференция «Старший курс – первому» (из опыта работы научно-

исследовательской работы студентов) (16.11.2017 г.); 
- X Областная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых: «Актуальные проблемы развития физической культуры и спорта в Восточной 
Сибири» (20-21.04.2017 г.); 

- 3-я Вузовская студенческая интеллектуально-детективная схватка «Игра теней» 
(по линии научно-исследовательской работы студентов) (07.03.2017 г.);  

- профориентационная работа (проведение бесед выпускниками школ на 
территории Иркутской области); 

- организация совместно с кафедрой теоретико-методических основ физической 
культуры и спорта с курсом социально-экономических и гуманитарных дисциплин 
культурно-массовых мероприятий Филиала («День знаний», «День учителя», 
«Посвящение в студенты», «Выпускной вечер»); 

- организация совместно с кафедрой спортивных дисциплин физкультурно-
спортивных, физкультурно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий на 
территории Иркутской области: 

- Участие в городском спортивно-массовом  мероприятии  «На лыжи!»28.01.17 г.; 
- Волонтерское движение в городском спортивно-массовом  мероприятии  «На 

лыжи!» 28.01.17г.; 
- Зимний Всероссийский Фестиваль ФСК «ГТО»15-17.03.17г.; 
- Кросс Нации-16 25.09.2016г.; 
- Лыжня России-17 07.03.2017г.  
- организация и проведение под руководством профессорско-преподавательского 

состава кафедры спортивных дисциплин спортивно-массовых мероприятий, в рамках 
Спартакиады среди курсов Филиала (плавание, настольный теннис; бадминтон, шахматы, 
осенний кросс, мини-футбол). В отчетный период среди студентов Филиала очной формы 
обучения были проведены соревнования по 11 видам спорта. По результатам Спартакиады 
филиала 1- место заняли студены 1 курса; 2-е место – студенты 3 курса; 3-е место – 
студенты 4 курса и 4-е место – студенты 2 курса.  

Формирование социально-активных студентов – является важнейшим 
направлением воспитания и развития у студентов гражданственности, уважения к правам 
и свободам человека, любви к Родине, семье, патриотического и национального 
самосознания. В этом направлении воспитания интегрированы гражданское, правовое, 
патриотическое и политическое воспитание. По данному направлению в Филиале 
проводятся следующие мероприятия:  

- кураторские часы на темы: «Я – гражданин России», «Символика России»; 
- участие в акции «Пламя гордости за Победу» (04.05.2017); 
- участие в акции «Георгиевская ленточка»; 
- участие в шествии посвященному «Дню Победы» (09.05.2017); 
- участие в гонке ГТО «Путь Единства»; 
- участие в областной культурно – патриотической акции «Фронтовая концертная 

бригада» (09.05.2017). 
Также студенты Иркутского филиала РГУФКСМиТ участвовали в Спартакиаде 

среди ВУЗов Иркутской области по всем видам спортивных соревнований,  
предусмотренных положением. 

Результаты участия Филиала в Спартакиаде ВУЗов Иркутской области за 2016-
2017 учебный год следующие. Всего в Спртакиаде принимало участие 9 образовательных 
организаций высшего образования Иркутской области, включая Иркутский филиал 
РГУФКСМиТ.  
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Результаты участия студентов Филиала в спартакиаде по видам спорта: бадминтон 
– юноши 4 место, девушки 2 место; настольный теннис - девушки 7 место, юноши 8 
место;  шахматы – юноши – 6 место, девушки - 5 место; плавание – юноши 6 место, 
девушки 5 место; мини-футбол - 2 место;  бокс – юноши 4 место;   лыжные гонки – 
юноши – 5 место, девушки - 6 место; полиатлон – юноши 4 место,  девушки 2 место;    
баскетбол – юноши 3 место; волейбол – юноши 2 место; вольная борьба – юноши - 5 
место;  легкоатлетический кросс – юноши 3 место, греко-римская борьба – 5 место;  
девушки 2 место;  пауэрлифтинг – 4 место; лёгкая атлетика – юноши 2 место,  девушки 
1место; футбол – юноши 5 место. 

Общекомандное место у юношей – шестое, а у девушек четвертое, общее место на 
Спартакиаде ВУЗов Иркутской области у Иркутского филиала РГУФКСМиТ – четвертое. 

Студенты Филиала приняли участие в Зимнем Фестивале Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (15-17 марта 2017 г.), 
проведенном среди студентов ВУЗов Иркутской области. По результатам выступления на 
данном Фестивале студенты Иркутского Филиала РГУФКСМиТ заняли 1 место среди 
высших учебных заведений Иркутской области. 

В Филиале обучались и обучаются студенты-спортсмены, чьи имена известны не 
только в нашей стране, но и за рубежом. За отчетный период в Филиале обучались: 

-  по очной форме обучения: 1 Заслуженный Мастер спорта, член Сборной РФ 
(Брянский Алексей), 2 Мастера спорта международного класса, членов Сборной РФ 
(Соколова Лилия, Лутковская Алена), 9 Мастеров спорта, членов Сборной РФ и 
кандидатов в Сборную РФ (Копырялов Артем, Ольховой Илья, Пинаева Анастасия, 
Каптуров Александр, Филиппова Дарья, Стрюк Михаил, Миллер Мария, Елизова Ксения, 
Томский Аркадий,); 

- по заочной форме обучения: 2 Заслуженных Мастера спорта, члена Сборной РФ 
(Котова С.Д., Умаров И.А.); 10 Мастеров спорта международного класса, членов Сборной 
РФ и кандидатов в Сборную РФ (Полищук В.И., Шаманова Т.В., Долгова И.Ю., 
Кузнецова А.В., Панкова Л.О., Шадчнев Е.В., Блиндюк Ю.Ф., Рожков В.С., Погудина 
М.В., Башина Ю.С.); 3 Мастера спорта, члена Сборной РФ (Левченко В.А., Редникин Р.О., 
Дудков А.Ю.); 1 Заслуженный тренер России, Мастер спорта (Джиганчин К.К.), 2 тренера 
высшей категории, Мастера спорта (Диденко Ю.В., Гуров А.А.), 1 Заслуженный работник 
физической культуры, тренер высшей категории (Бурмистров В.Ю.). 

Из общего числа студентов Филиала  40 % имеет высокую спортивную 
квалификацию (МСМК, МС, КМС), 24 студента являются действующими членами 
юниорской и взрослой сборных команд России. 

Организация работы в сфере профилактики наркомании, за здоровый образ 
жизни 

В рамках реализации Комплекса мер по профилактике наркомании и 
формированию здорового образа среди молодежи 25 февраля 2014 года было подписано 
соглашение о сотрудничестве между областным государственным казенным учреждением 
«Центр профилактики наркомании» и Иркутским филиалом РГУФКСМиТ, на основании 
чего был принят план проведения совместных мероприятий антинаркотической 
направленности среди студентов Филиала. 

В рамках данной работы в Филиале проведены следующие мероприятия: 
- Организован и проведен Круглый стол по теме «Профилактика социально-

негативного поведений и пропаганда здорового образа жизни средствами физической 
культуры» (20 апреля 2017г.). 

- «День здоровья» на базе Иркутского авиационного техникума (31 мая 2017г.). 
Участие приняли 14 студентов 1-4 курсов. 

- «Международный день борьбы с наркоманией» (26 июня 2017 г.) на Сквере им. 
Кирова в г. Иркутске. Участие приняли 5 человек 1,3 курсов. 
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- Акция «Антиспайс» (27 октября 2017г.). В акции принял участие студент 1 
курса. 

- 12 студентов очной формы обучения приняли участие в «Антинаркотическом 
квесте», который состоялся 24 октября 2017 г. на базе ФГБОУ ВО «Иркутский 
национальный исследовательский технический университет», где команда студентов 
Иркутского филиала РГУФКСМиТ в составе 12 человек одержала 1 место и была 
награждена дипломом 1 степени.  

- Организовано и проведено социально-психологического тестирование студентов 
Филиала в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ по запросу ОГКУ «Центр профилактики и наркомании» (ноябрь 
2017 г.), ответственные – И.Н. Киселева и А.М. Садовникова.  

- Семинар «Современные формы и методы организации профилактической 
работы» (16.12.2017г.). 

Также в течение учебного года осуществлялась работа по проведению внеучебных 
мероприятий  в рамках дисциплин кафедры естественных наук с курсом медико-
биологических дисциплин (кафедра ЕН с курсом МБД).  

 
Таблица 11.1 

Перечень проведенных внеучебных мероприятий с обучающимися Филиала 
по дисциплинам кафедры ЕН с курсом МБД 

Ф.И.О. 
преподавател

я 

Наименование 

дисциплины 

Курс Кол-во  
участников 

Дата 
проведени

я 

Название 

мероприятия 

Гаськова Н.П. Основы 
нутрициологи
и в спортивной 

практике»  

магистрант
ы 1 курса 
Иркутского 
филиала 
РГУФКСМ
иТ  очной 
формы 
обучения  

10 
 участников 

Февраль  
2017 

семинар «БАД 
как причина 

положительной 
пробы при 

допинг-
контроле в 
практике 
спорта» 

Гаськова Н.П. Питание в 
спорте  

Студенты 
Иркутского 
филиала 
РГУФКСМ
иТ,  
4 курс, 
очное 
отделение 

   15 
участников 

Март, 2017 диспут «Допинг 
как 

составляющая 
БАД» 

Гаськова Н.П. Гигиенические 
основы ФСД 

 

Студенты 
Иркутского 
филиала 
РГУФКСМ
иТ,  
4 курс, 
очное 
отделение 

22 
 участника 

Апрель, 
2017 

лекция-
дискуссия 
«Использование 
допинга в 
системе 
гигиенического 
обеспечения 
спортсмена» . 

 
Оценивая воспитательную деятельность, проводимую в Филиале, можно 

констатировать: 
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1. Воспитательная деятельность в Филиале осуществляется в соответствии с 
нормативными документами Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Национальной доктриной образования Российской Федерации, Стратегией 
государственной молодежной политики в Российской Федерации. В Филиале имеются 
нормативно-правовые документы, регламентирующие воспитательную деятельность. 

2. Воспитательная деятельность в Филиале направлена в основном на 
интеллектуальное развитие личности, развитие чувства гражданственности и патриотизма, 
формирование нравственных принципов, пропаганду здорового образа жизни, 
профилактику правонарушений, алкоголизма и наркомании. В реализации указанных 
направлений широко используются возможности учебного процесса. Структура системы 
управления воспитательной деятельностью позволяет установить достаточно четкую 
систему взаимосвязей между подразделениями внеучебной деятельности и их функциями. 
Единоначалие обеспечивает сосредоточение всей совокупности процессов, имеющих 
общую цель. Регламентация ответственности руководителей подразделений обеспечивает 
эффективное реагирование их на прямые указания вышестоящих органов. 

3. Информационное обеспечение внеучебной деятельности соответствует 
современным требованиям: имеется сайт Филиала, информационные стенды. 

4. У студентов Филиала имеется возможность постоянной связи с Директором 
филиала через Web-сайт Филиала, где имеется страница «Вопросы и ответы», которая 
обслуживается систематически для оперативного реагирования. 

5. Ежегодно в Филиале заслушиваются отчеты о воспитательной деятельности на  
Совете филиала, заседаниях кафедр, административных совещаниях  по воспитательной 
деятельности. 

6. Систематически проводится анализ и оценка внеучебной деятельности, в том числе 
через анкетирование студентов, по итогам которого вырабатываются предложения по 
совершенствованию воспитательной деятельности. 

7. Одним из приоритетных направлений воспитательной деятельности является 
развитие органов студенческого самоуправления. В Филиале имеются все условия для 
работы таких форм как Студенческий совет Филиала, советы студенческого 
самоуправления групп.  

8. В рамках воспитательной работы в Филиале большое внимание уделяется 
адаптации первокурсников. При реализации данной деятельности используются такие 
формы работы, как лекции-беседы, тренинги, анкетирование.  

9. Специальная профилактическая работа в Филиале ведется в двух направлениях: 
пропаганда здорового образа жизни и профилактика социально-негативных явлений.  

10. Филиал обладает достаточной материально-технической базой, позволяющей 
организовывать воспитательные мероприятия различного уровня. 

11. Реализуемая в Филиале система поощрения студентов наряду с результатами 
учебы учитывает и активную общественно-полезную деятельность. 

Обобщая все направления воспитательной деятельности, проводимой в Филиале, 
можно констатировать, что цели, поставленные программой воспитательной 
деятельности, выполняются в полном объеме. Воспитательная и внеучебная деятельность 
в Филиале  носит системный характер. Существуют развитые традиции во всех 
направлениях деятельности Филиала, в том числе в его воспитательной и внеучебной 
деятельности. Выстроены горизонтальные и вертикальные связи между подразделениями, 
занимающимися воспитательной деятельностью. Филиал находится в постоянном 
совершенствовании и развитии и ищет новые результативные и эффективные формы 
работы.  
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12. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ 
САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 
1. Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

свидетельствует о наличии в Иркутском филиале РГУФКСМиТ (Филиале) нормативной и 
организационно-распорядительной документации, которая соответствует лицензионным 
требованиям и нормативно-правовым актам Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

2. Существующая в Филиале система управления позволяет обеспечивать решение 
всех задач образовательной деятельности.  

3. Анализ структуры подготовки специалистов с высшим профессиональным 
образованием показывает, что Филиал имеет стабильные перспективы дальнейшего 
развития образовательного процесса по всем специальностям (направлениям) подготовки. 
Существующая структура подготовки соответствует потребностям региона в 
специалистах с высшим профессиональным образованием и позволяет решать следующие 
задачи: 

- повышение качества и расширения круга услуг, оказываемых областными 
государственными учреждениями в сфере физической культуры и спорта; 

- повышение эффективности государственного управления развитием физической 
культуры и спорта в области; 

- популяризация  физической культуры и спорта. 
4. В Филиале наблюдается положительная динамика в осуществлении 

образовательной деятельности по программам дополнительного профессионального 
образования. Представленные в отчете данные позволяют заключить о наличии в Филиале 
сложившейся и развивающейся системы дополнительного профессионального 
образования. Подтверждением этому является востребованность опыта работы Филиала 
на муниципальном и региональном уровнях для создания региональной системы 
повышения квалификации кадров в области физической культуры и спорта. 
Профессорско-преподавательский состав и ведущие сотрудники Филиала регулярно 
привлекаются в качестве экспертов конкурсных материалов и для проведения 
общественных экспертиз различных программ дополнительного образования.  

Тем не менее, для дальнейшего развития дополнительного профессионального 
образования в Филиале необходимо активизировать работу научно-педагогических 
работников по разработке новых программ ДПО, основанных на учете требований 
профессиональных стандартов сферы физической культуры и спорта. 

5. Содержание, уровень, качество подготовки обучающихся в целом соответствует 
требованиям федеральных государственных стандартов (ГОС, ФГОС) в части учебно-
методического, библиотечного обеспечения и организации практики студентов.  

Основные образовательные программы обеспечиваются учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) 
реализуемых основных образовательных программ. 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети Интернет 
или локальной сети ВУЗа. Внеаудиторная работа обучающихся обеспечивается 
методическими материалами. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к двум электронно-библиотечным 
системам (ЭБС), содержащим издания по основным изучаемым дисциплинам и 
сформированным по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 
литературы, а также обеспечивающим возможность осуществления одновременного 
индивидуального доступа к ЭБС не менее чем для 25 процентов обучающихся.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 
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последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 
экономического цикла – за последние 5 лет),  из расчета не менее 25 экземпляров таких 
изданий на каждые 100 обучающихся. 

Издательская деятельность Филиала обеспечивает потребности  образовательного 
процесса в учебной, учебно-методической литературе и научных изданиях. Филиал 
располагает достаточным для обеспечения учебного процесса по всем реализуемым 
образовательным программам количеством учебно, научной и учебно-методической 
литературы. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-
2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. Оперативный обмен информацией с отечественными вузами и организациями 
осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об 
интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в 
области  интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к 
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам. 

6. Анализируя результаты научной деятельности студентов Филиала за отчетный 
период, следует отметить как положительные тенденции в организации данной работы, 
что подтверждается динамикой количества студентов, участвующих в НИРС, так и 
имеющиеся недостатки. В качестве перспективного направления НИРС за отчетный 
период можно отметить проделанную работу преподавателями и сотрудниками Филиала 
по участию студентов (представителей студенческих проблемных групп) в творческих 
конкурсах различного уровня.  

Также следует продолжать и совершенствовать работу по организации конкурса на 
лучшую НИРС внутри вуза. Еще одним направлением является привлечение большего 
числа студентов к апробации результатов своей научной деятельности на конференциях 
Всероссийского и международного уровней, а также увеличению количества и 
повышению качества студенческих публикаций.  

7. Выпускники Филиала востребованы на рынке труда, более 75 % выпускников 
трудоустраиваются по специальности. Данный факт позволяет заключить об 
осуществлении в Филиале комплексной деятельности по адаптации и трудоустройству 
выпускников на рынке труда.  

8. Фактическая доля преподавателей имеющих ученые степени и ученые звания, 
составляет 80,6 % в зависимости от уровня образовательной программы и требований 
образовательных стандартов. Доля работников из числа руководителей и работников 
организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемых в Филиале 
образовательных программ по направлениям подготовки, в общем числе работников, 
реализующих программы, соответствует требованиям ФГОС ВО и составляет не менее 5 
%. 

Кадровый состав научно-педагогических работников Филиала соответствует 
основным требованиям и позволяет обеспечивать реализацию образовательного процесса 
на должном уровне. 

9. Результаты научно-исследовательской деятельности Филиала за 2017 год в 
целом соответствуют основным критериальным показателям, предъявляемым к Филиалам 
ВУЗов.  

Так, среднегодовой объем финансирования НИР на единицу профессорско-
преподавательского состава за 2017 год составил 74,6 тыс. рублей. 
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Требуемый показатель по количеству монографий на 100 штатных преподавателей 
с учеными степенями и званиями в 2017 году составил 4,8 (аккредитационный показатель 
для университета - 2). 

Продолжается работа по повышению публикационной активности студентов.  
Тем не менее, следует отметить ряд замечаний и предложений по повышению 

эффективности данного направления деятельности Филиала. 
Активизировать деятельность профессорско-преподавательского состава филиала, 

сотрудников лаборатории и студентов, участвующих в НИРС в направлении проведения 
договорных научных исследованиях, участия в грантах и конкурсах. 

Продолжить работу по повышению публикационной активности научно-
педагогических работников Филиала в ведущих научных журналах и изданиях, 
рекомендованных ВАК и списка РИНЦ, а также в индексируемой системе цитирования 
WebofScience, Scopus. 

Привлекать студентов к участию в научной работе по тематике НИР филиала. 
Продолжить работу по обеспечению участия студентов филиала во Всероссийских 

и региональных конкурсах на лучшую научно-исследовательскую студенческую работу. 
10. Материально-техническая база Филиала в целом позволяет решать задачи 

образовательной деятельности на должном уровне. Тем не менее, для обеспечения 
развития Филиала необходимо уделить больше внимания информационному обеспечению 
образовательного процесса. На развитие системы информационного обеспечения 
необходимо ежегодно выделять не менее 5-10% от общей суммы финансирования 
Филиала. 

11. Для дальнейшего реализации имеющегося потенциала и дальнейшего развития 
Филиала необходимо активизировать совместные усилия сотрудников Филиала, 
администрации головного ВУЗа, учредителя в лице Министерства спорта РФ и 
правительства Иркутской области по изысканию возможности выделения Филиалу 
дополнительных площадей. 

12. В 2017 году бюджет Филиала по всем источникам увеличился с 24731,8 тыс. 
руб. в 2016 году до 25460,5 тыс. руб. в 2017 году, т.е. более чем на 2,9%. Внутри общего 
бюджета Филиала в 2017 году произошло сокращение доходов Филиала за счет средств от 
приносящей доход деятельности на 2408,2 тыс. руб. по сравнению с 2016 годом. 
Сокращение доходов за счет средств от  приносящей доход деятельности в 2017 году 
произошло по следующим основным причинам:  

- из-за увеличения коммерческой стоимости одного студента очного отделения до 
уровня стоимости на одного студента за счет субсидии на выполнение государственного 
задания (126 000 руб.) произошло  сокращение контингента поступающих на очное 
отделение на коммерческое основе; 

- произошло сокращение государственного заказа на подготовку  специалистов в 
области спорта для нужд Иркутской области; 

Расходы по заработной плате и начисления на оплату труда в 2017 году 
сократились на 1330,1 тыс. руб. по сравнению с 2016 годом. 

Для улучшения финансового состояния Филиала необходимо увеличение 
количества бюджетных мест, соответственно увеличение субсидии на выполнение 
государственного задания, увеличение заказа на обучение студентов для нужд Иркутской 
области. 

Доходы Филиала по всем видам финансового обеспечения в расчете на одного 
научно-педагогического работника в 2017 году, с учетом имеющихся ставок НПР, 
составили 1340,9 тыс. руб. Отношение среднего заработка научно-педагогического 
работника в Филиале (по всем видам финансового обеспечения) к средней заработной 
плате по экономике региона составляет 170% (информация взята на официальном сайте 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской 
области). 
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Приложение 1 

Научно-исследовательская работа студентов вуза (2012-2017 гг.) 

Год 

Организация НИР студентов Результативность НИР студентов 

Количество 
открытых 
конкурсов 
на лучшую 

научную работу 
студентов, 

проводимых по 
приказу 

Минобрнауки 
России 

Количество 
открытых 
конкурсов 
на лучшую 

научную работу 
студентов, 

проводимых по 
приказу других 
федеральных 

органов 
исполнительной 

власти 

Количество 
конкурсов на 
лучшую НИР 

студентов, 
организо- 
ванных 
вузом 

Численность 

студентов, 
участвовавших в 

НИР (всего) 

Количество 
научных 

публикаций 
(всего) 

Количество 
научных 

публикаций 
без соавторов- 
сотрудников 

вуза 

Количество 
грантов, 

выигранных 
студентами 

Объем средств, 
направленных 

вузом на 
финансирование 
НИРС (тыс. руб.) 

Объем 
внешних 
средств, 

направленных 
на 

финансирован
ие НИРС (тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2012 0 0 1 173 53 16 0 0 114 

2013 0 0 1 174 52 28 0 3 45 

2014 0 0 1 186 19 8 0 4 0 

2015 0 0 1 182 40 7 0 44,5 0 

2016 0 0 5 168 40 10 0 97,19 0 

2017 0 0 4 118 59 19 0 74,1 0 
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Приложение 2 

Сведения об учебниках и учебных пособиях, изданных за последние 6 лет 

№ Год Автор(ы) Название работы Вид Гриф Тираж 
Объем, 

п.л. Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2012 Гаськова Н.П. 
Гигиеническая оценка питания 
лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом 

Учебное пособие Другие грифы 100 5,5 Иркутск: ООО "Мегапринт" 

2 2012 Семина С.А. Политология Учебное пособие Другие грифы 100 11,4  Иркутск: ООО "Мегапринт" 

3 2012 Якимов К.В.* Методика обучения и 
совершенствования техники 

игры в волейбол 

Учебное пособие Другие грифы 100 5,4  Иркутск: ООО "Мегапринт" 

4 2012 Ширшиков А.Г.* Сибирские греко-римляне Учебное пособие Другие грифы 1000 15,4 п.л Иркутск: ООО "Принт 
Лайн" 

5 2012 Пружинина М.В., Пружинин 
К.Н. 

Основные средства 
восстановления 

работоспособности при 
занятиях физическими 

упражнениями 

Учебное пособие Другие грифы 500 7 п.л Иркутск: ВСГАО 

6 2012 Кабанов А.Е. Мировая экономика Курс лекций Другие грифы 100 11 Иркутск: ООО "Мегапринт" 

7 2012 Уманец В.А.* Биохимия человека Курс лекций Другие грифы 100 23,8  Иркутск: ООО "Мегапринт" 

8 2013 Власова И.А., 

Гаськова Н.П. 

Спортивное питание Учебное пособие УМО  по 
медицинскому и 

фармацевтическому 
образованию вузов 

200 4,5 РИО ГБОУ ДПО ИГМАПО 
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№ Год Автор(ы) Название работы Вид Гриф Тираж 
Объем, 

п.л. Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

России , 

№ 161\05.05-20 

9 2013 Садовникова А.М. Анатомия нервной системы и 
органов чувств 

Учебное пособие Другие грифы 150 5,2  Иркутск: Оперативное 
типография "Перекресток" 

10 2013 Садовникова А.М. Анатомия систем органов 
обеспечения двигательной 

деятельности человека 

Учебное пособие Другие грифы 150 5,7 Иркутск: Оперативное 
типография "Перекресток" 

11 2013 Ширшиков А.Г.* Под флагом иркутского 
"Динамо" 

Учебное пособие Другие грифы 1000 21 Иркутск: Изд-во ООО 
"Принт-Лайн" 

12 2013 Уманец В.А.* Биохимия человека. Часть 2 Курс лекций Другие грифы 100 13 Иркутск: ООО "Мегапринт" 

13 2013 Кабанов А.Е.* Экономическая теория Курс лекций Другие грифы 100 11 Иркутск: Оперативная 
типография "Перекресток" 

14 2014 Большакова Т.А.*, Орлова 
С.В.* 

Методические основы развития 
гибкости:  

Учебно-
методическое 

пособие 

Другие грифы 50 5,2 Иркутск: ООО "Мегапринт" 

15 2014 Бочкарев А.А.*, Фролов А.П. Основы спортивной физиологии:  Учебно-
методическое 

пособие для 
студентов, 

обучающихся по 
направлению 

49.03.01 
(034300.61) 
"Физическая 

Другие грифы 100 4,6 Иркутск: ООО "Мегапринт" 
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№ Год Автор(ы) Название работы Вид Гриф Тираж 
Объем, 

п.л. Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

культура" 

16 2014 Богданович Н.Г.* Методические рекомендации по 
выполнению студентами научно-

исследовательской работы в 
процессе прохождения 

производственной практики для 
студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по 

направлению 49.03.02 (034300.62) 
"Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная 
физическая культура)" 

Методические 
рекомендации 

Другие грифы 50 2,1 Иркутск: ООО "Мегапринт" 

17 2014 Гаськова Н.П.*, Власова И.А. Оценка физического развития 
человека 

Методические 
рекомендации 

Другие грифы 100 1,65 2-е изд.перераб и доп. 

Иркутск, РИО ГБОУ ДПО 
ИГМАПО 

18 2014 Григорьев А.А.* Водное поло: учебно-
методическое пособие для 

студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по 

направлению 49.03.01 (034300.61) 
"Физическая культура" 

Учебно-
методическое 

пособие 

Другие грифы 50 7,8 Иркутск: ООО "Мегапринт" 

19 2014 Монжиевская В.В. Деловое общение в текстах, 
схемах и таблицах: учебное 

пособие для студентов, 
обучающихся по направлению 

49.03.01 (034300.61) "Физическая 
культура" 

Учебное пособие Другие грифы 50 7,4 Иркутск: ООО "Мегапринт" 
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№ Год Автор(ы) Название работы Вид Гриф Тираж 
Объем, 

п.л. Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20 2015 Боровских И.В.* Практический менеджмент. 
Учебно-методическое пособие 

для студентов, обучающихся по 
направлению 49.03.01 

"Физическая культура". Профиль 
подготовки "Спортивный 

менеджмент"  

Учебно-
методическое 

пособие 

Другие грифы 100 10,5 Иркутск: Издательство 
"Перо" 

21 2015 Кугно Э.Э.*, Якимов К.В.* Футбол: Учебно-методическое 
пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся 
по направлению 49.03.01 
"Физическая культура" 

Учебно-
методическое 

пособие 

Другие грифы 50 4,9 Иркутск: Издательство 
ООО "Мегапринт" 

22 2015 Кугно Э.Э.*, Якимов К.В.* Настольный теннис: Учебно-
методическое пособие для 

студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по 

направлению 49.03.01 
"Физическая культура" 

Учебно-
методическое 

пособие 

Другие грифы 50 6,4 Иркутск: Издательство 
ООО "Мегапринт" 

23 2015 Большакова Т.А.*, Гаськова 
Н.П.*, Большаков В.В. 

Оздоровительная силовая 
тренировка: Учебно-

методическое пособие для 
обучающихся по направлению 

подготовки 49.03.01 «Физическая 
культура» 

Учебно-
методическое 

пособие 

Другие грифы 50 4,9 Иркутск: Издательство 
ООО "Мегапринт" 

24 2015 Гаськова Н.П.* Методические рекомендации по 
производственной практике 
студентов, обучающихся по 

направлению 49.03.02 – 
Физическая культура для лиц с 

Методические 
рекомендации 

Другие грифы 50 3,0 Иркутск: Издательство 
ООО "Мегапринт" 
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№ Год Автор(ы) Название работы Вид Гриф Тираж 
Объем, 

п.л. Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная 
физическая культура) 

25 2015 Гаськова Н.П.* Адаптивная физическая 
культура у детей с нарушением 

зрения: Метод. рек. для 
студентов, обучающихся по 

направлению 49.03.02 – 
Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная 
физическая культура) 

Методические 
рекомендации 

Другие грифы 50 2,5 Иркутск: Издательство 
ООО "Мегапринт" 

26 2016 Боровских С.В.* Экономика: учебное пособие Учебное пособие Другие грифы 100 8,6 Иркутск: Издательство 
ООО"Мегапринт" 

27 2016 Брель П.Ю., Якимов* К.В., 
Кугно Э.Э.* 

Бадминтон в системе 
физчиеского воспитания: учебно-

методическое пособие для 
студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по 

направлению 49.03.01 
"Физическая культура" 

Учебно-
методическое 

пособие 

Другие грифы 50 6,9 Иркутск: Издательство 
ООО"Мегапринт" 

28 2016 Садовникова А.М. Ауксология человека: Учебное 
пособие для магистрантов, 

обучающихся по направлению 
49.04.01 "Физическая культура" 

Учебное пособие Другие грифы 50 6,1 Иркутск: Издательство 
ООО"Мегапринт" 

29 2016 Уманец В.А.* Фармакологическое обеспечение 
спортсменов: учебное пособие 

Учебное пособие Другие грифы 50 9,75 Иркутск: Издательство 
ООО"Мегапринт" 
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№ Год Автор(ы) Название работы Вид Гриф Тираж 
Объем, 

п.л. Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

30 2016 Чергинец В.П.,  Кугно Э.Э.* Лыжный спорт: учебно-
методическое пособие для 
студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по 

направлению 

49.03.01 «Физическая 
культура» 

 

Учебно-
методическое 

пособие 

Другие грифы 50 5,2 Иркутск: Издательство 
ООО"Мегапринт" 

31 2017 Богданович Н.Г.*, Воробьева 
Е.В.* 

Требования к выполнению 
выпускной квалификационной 
работы: Методические указания 
для студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки 
49.03.01 Физическая культура, 
49.03.02 Физическая культура 
для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура) 

Методические 
рекомендации 

Другие грифы 100 2,2 Иркутск: Издательство 
ООО"Мегапринт" 

32 2017 Боровских С.В.* Экономика физической культуры 
и спорта: практикум 

Учебно-
методическое 

пособие 

Другие грифы 50 3,75 Иркутск: Издательство 
ООО "Мегапринт" 

33 2017 Ширшиков А.Г. * История международного 
спортивного и Олимпийского 
движения: Методические 
рекомендации по изучению 
дисциплины для студентов очной 
и заочной форм обучения 

Методические 
рекомендации 

Другие грифы 50 2,06 Иркутск: Издательство 
ООО "Мегапринт" 
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№ Год Автор(ы) Название работы Вид Гриф Тираж 
Объем, 

п.л. Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

34 2017 Волосова Е.Б. * История и методология науки: 
Учебно-методическое пособие 
для обучающихся по направлению 
49.04.01 «Физическая культура» 

Учебно-
методическое 

пособие 

Другие грифы 50 4 Иркутск: Издательство 
ООО "Мегапринт" 

35 2017 Гаськова Н.П. * Методика адаптивной 
физической культуры детей с 
нарушением слуха: метод. 
рекомендации Метод. рек. для 
студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по 
направлению 49.03.02 Физическая 
культура для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая 
культура) 

Методические 
рекомендации 

Другие грифы 50 2,5 Иркутск: Издательство 
ООО "Мегапринт" 

36 2017 Гаськова Н.П., * Большакова 
Т.А. * 

Оздоровительный фитнес: 
Метод. пособие для студентов 
высших учебных заведений 

Учебно-
методическое 

пособие 

Другие грифы 50 4,8 Иркутск: Издательство 
ООО "Мегапринт" 

*Работа выполнена штатными преподавателями 
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Приложение 3 

Инновационная деятельность вуза 

Год Инновационные структуры1 Центры коллективного пользования 

количество 
инновационных 

структур 

количество проектов, 
реализованных в 
инновационных 

структурах 

объем 
финансирования 
проектов (тыс. 

рублей) 

количество студентов, 
принимавших 

участие в проектах 

количество центров 
коллективного 

пользования научных 
данных и 

оборудования 

количество 
обратившихся 

пользователей в 
центры 

коллективного 
пользования 

  

1 2 3 4 5 6 7   

2012 1 3  16,555 25 11 133   

2013 1 3 6,000 27 11 145   

2014 1 5 16,550 30 11 145   

2015 12 2 44,486 17 11 47   

2016 12 6 97,19 11 11 65   

2017 12 4 74,1 14 11 48   

 1 - Инновационные структуры: научно-исследовательская лаборатория  

2- с 2014 года деятельность научно-исследовательской лаборатории осуществляется на общественных началах 
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Приложение 4 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию   

   

Наименование образовательной 

организации 

 Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский 

государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)» в г.Иркутске 

  

    Регион, 

почтовый адрес 
664050,  г. Иркутск,  ул. Байкальская, д.267, а/я 90 

 

  

  

        

   № 

п/п 
Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 
А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

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

человек 440 

1.1.1      по очной форме обучения человек 82 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек - 
1.1.3      по заочной форме обучения человек 358 

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

человек - 

* - показатели 1.2, 1.2.1 - 1.2.3, рассчитанные на основе данных формы 1-Мониторинг, не включают численность ординаторов, интернов 
1.2.1      по очной форме обучения человек - 
1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек - 
1.2.3      по заочной форме обучения человек - 
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 

в том числе: 
человек - 

1.3.1      по очной форме обучения человек - 
1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек - 
1.3.3      по заочной форме обучения человек - 
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования 

баллы - 
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1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 

очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования 

баллы - 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 

вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 68,4 

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

человек - 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

человек - 

 школьников, без вступительных испытаний   

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 

обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

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

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 7,95 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 

образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 

форму обучения 

человек/% 1/ 20 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек 0 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 
2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 
2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 70,8 

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

работников 

единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 
2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников (8 статей) единиц 33,3 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 1698,996 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 70,79 

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

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

% 100 

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

тыс. руб. 0 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

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

% 0 
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2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 2/8,3 

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

человек/% 15/62,5 

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

человек/% 2/8,3 

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

человек/% 11/64,7 

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

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

3 Международная деятельность 

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

человек/% 0 / 0 

 студентов (курсантов), в том числе:   

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

человек/% 3 / 0,68 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 3 / 0,84 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек 0 
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3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

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

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 24912,7 

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

тыс. руб. 1509,9 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1110,3 

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

% 125,8 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 13,1 

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

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

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 13,1 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,4 
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 67 

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

единиц 17 

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

% 100 

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

человек/% 0 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями состояния здоровья 

6.1. Численность/удельный вес  численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 2/0,45 

6.2. Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе единиц 0 
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6.2.1. программам бакалавриата и программам специалитета единиц 0 

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

 нарушениями зрения единиц 0 

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

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

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

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

6.2.2. программ магистратуры единиц 0 

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

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

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

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

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

6.3. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 

специалитета, в том числе 

человек 2 

6.3.1. по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.3.2. по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

6.3.3. по заочной форме обучения человек 2 

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

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  другими нарушениями  человек 2 

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

6.4. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата 

и программам специалитета, в том числе 

человек 0 

6.4.1. по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.4.2. по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

6.4.3. по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

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

6.5.1. по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.5.2. по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.5.3. по заочной форме обучения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

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

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

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

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

6.6. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата 

и программам специалитета,  в том числе 

человек 0 

6.6.1. по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.6.2. по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.6.3. по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

6.7. Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации, в том числе: 

человек/% 0 

6.7.1. численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего  

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского 

состава 

человек/% 0 

6.7.2. численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала 

человек/% 0 


