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Введение 

 

Настоящий отчет о результатах анализа системы менеджмента качества 

Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ проводится с целью 

доказательства того, что СМК соответствует требованиям МС ИСО 

9001:2015, политике и целям в области качества, требованиям руководства по 

качеству, локальным нормативным документам, что система менеджмента 

качества пригодна и нацелена на постоянное улучшение и результативное 

функционирование.  

 

1. Термины и определения 

 

           В настоящем отчете используются следующие термины и 

соответствующие определения:  

Анализ со стороны руководства – официальная оценка высшим 

руководством реализации политики, состояния системы менеджмента 

качества и эффективности ее функционирования.  

          Внутренний потребитель – подразделение или работник филиала, 

получающие продукцию (абитуриентов, студентов, документ и т. п.) от 

другого подразделения или работника филиала для осуществления своей 

деятельности.  

Высшее руководство – лицо или группа работников, осуществляющих 

направление деятельности и управление организацией на высшем уровне.  
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Заинтересованная сторона – лицо или группа, заинтересованные в 

деятельности или успехе организации.  

Запись – документ, содержащий достигнутые результаты или 

свидетельства осуществленной деятельности.  

Корректирующее действие – действие, принятое для устранения 

причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.  

Критерии (показатели) эффективности процесса – характеризуют 

связь между достигнутыми результатами и использованными процессами. 

Показатели эффективности отражают, насколько минимизированы ресурсы и 

устранены потери при достижении необходимого результата. Эти показатели 

характеризуют экономическую деятельность организации.  

Отчет – итоговый текстовой, графический документ или документ 

другой формы, подтверждающий факт выполнения работ.  

Обеспечение качества – часть менеджмента качества, направленная на 

создание уверенности, что требования к качеству будут выполнены.  

Оценка качества – систематическая проверка, насколько объект 

способен выполнять установленные требования.  

Политика в области качества – общие намерения и направления 

деятельности организации в области качества, официально 

сформулированные высшим руководством.  

Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения 

причины потенциального несоответствия или другой потенциально 

нежелательной ситуации.  
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Система менеджмента качества – система менеджмента для 

руководства и управления организацией применительно к качеству.  

Управление качеством – часть менеджмента качества, направленная на 

выполнение требований к качеству.  

Цели в области качества – то, чего добиваются или к чему стремятся в 

области качества.  

Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ – Ачинский филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Красноярский государственный аграрный 

университет»; 

ВП – владелец процесса;  

ДИ – документированная информация;  

ИК – информационная карта процесса;  

КД – корректирующее действие; 

МС – международный стандарт 

ПД – предупреждающее действие;  

ПРК – представитель руководства по качеству; 

РК – руководство по качеству; 

РСП – руководитель структурного подразделения;  

СМК – система менеджмента качества;  

СП – структурное подразделение;  

УК – уполномоченный по качеству. 

 УЭ – учтенный экземпляр документа; 
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2. Нормативные документы 

 

1. ИСО-9000:2015 Системы менеджмента качества. Словарь и 

основные принципы.  

2. ИСО-9001:2015. Системы менеджмента качества. Требования.  

3. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 23.07.2013. 

4. Руководство по качеству Ачинского филиала ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

 

3. Область применения 

Настоящая процедура определяет требования и методику проведения 

анализа системы менеджмента качества (СМК) со стороны руководства 

филиала.  

Процедура используется при проведении периодического ежегодного 

анализа результативности и эффективности действия СМК филиала.  

Процедура обеспечивает выполнение необходимых требований 

международных и национальных стандартов в области образования филиалом, 

а также поставленных задач, целей и политики в области качества.  

 Анализ и оценка системы менеджмента качества Ачинского филиала ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ со стороны руководства проводится с целью 

обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и результативности. 
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4. Общие положения 

 

Миссия Ачинского филиала заключается в осуществлении качественной 

и доступной образовательной деятельности, отвечающей требованиям и 

потребностям всех заинтересованных сторон. 

Реализуя свою миссию, Ачинский филиал предполагает создать 

образовательную, исследовательскую и инновационную среду, позволяющую 

готовить выпускников, ориентированных на профессиональное развитие, 

гражданские ценности, социальную ответственность.  

Стратегическая цель Ачинского филиала – Формирование аграрного 

многопрофильного вуза предпринимательского типа – драйвера устойчивого 

социально-экономического развития сельских территорий, обеспечивающего 

реализацию передовых образовательных технологий для подготовки 

специалистов отрасли и научное сопровождение аграрного производства во 

всех природно-климатических зонах Восточной Сибири. 

Задачи для достижения стратегической цели филиала: 

1. Формирование  единой системы аграрного образования 

Западной группы районов Красноярского края. 

2. Повышение эффективности научно-исследовательской 

деятельности. 

3. Увеличение объемов и повышение инновационной эффективности 

научно-исследовательской работы, коммерциализация и трансфер 

перспективных инновационных технологий в агропромышленный комплекс. 
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4. Совершенствование системы воспитательной работы и молодежной 

политики Ачинского филиала. 

5. Модернизация системы управления и организационной структуры 

Филиала  в составе Университета для формата лидирующего вуза 

6. Обновление материально-технической базы научно-

образовательного процесса. 

7. Модернизация социально-культурной и бытовой 

инфраструктуры. 

8. Обеспечение прорывных направлений развития Ачинского 

филиала путем привлечения интеллектуальных, кадровых, методических и 

технологических ресурсов предприятий, научных и образовательных 

учреждений Восточно-Сибирского региона. 

9. Формирование позитивного имиджа Ачинского филиала на 

основании сложившихся традиций. 

10. Формирование высокой идеологии новой российской деревни, 

нового типа общественного сознания и мышления, понимания значимости и 

перспектив развития сельских территорий. 

Политика в области качества является основным стратегическим 

ориентиром для руководства Ачинского филиала. Руководство филиала 

обеспечивает доведение до понимания всех работников настоящей Политики 

в области качества образования и важности её эффективной реализации. 
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Цель процесса: анализ системы менеджмента качества высшим 

руководством через запланированные интервалы времени для обеспечения ее 

пригодности к функционированию, достаточности и результативности. 

Высшее руководство на заседаниях Совета филиала ежемесячно 

проводит анализ эффективности деятельности системы менеджмента 

качества по различным функциональным направлениям в соответствии с 

графиком проведения Советов филиала, с целью обеспечения ее постоянной 

результативности и адекватности. Анализ позволяет сделать заключение о 

целесообразности и необходимости проведения изменений в системе 

менеджмента качества организации, в том числе политике и целях, а также 

оценку возможности улучшений процессов. 

Раз в год заместитель директора отдела по учебной и научной работе 

готовит сводный доклад на основе: 

-  Результатов анализа СМК со стороны руководства (ДИ-9.2-2018) 

результатов внутренних аудитов (ДИ-9.2-2018), анализа результатов 

предупреждающих и корректирующих действий (ДИ-10.2-2018); 

-  записей по обратной связи с потребителями; 

-  записей по функционированию СМК филиала; 

-  анализа действий, предпринятых по результатам предыдущего 

анализа; 

- сведений об изменении внешней и внутренней среды; 

-  анализа положения филиала в общественных рейтингах; 

-  рейтинговой оценки деятельности отделов и кафедр филиала. 
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На основании собранных материалов заместитель директора по учебной 

и научной работе предлагает проект плана действий по улучшению системы 

менеджмента качества; порядку аудита процессов, научной продукции, 

образовательной услуги; определяет необходимые ресурсы. Проект 

согласовывается с директором филиала. 

На заседании Совета филиала заместитель директора по учебной и 

научной работе делает доклад по системе менеджмента качества. Члены 

совета проводят его обсуждение и вносят предложение по корректировке 

плана действий. Формируется сводный аналитический отчет (об итогах 

деятельности филиала за календарный год и задачах на предстоящий 

календарный год), этот документ в формате постановления Совета филиала 

распределяется среди руководителей всех структурных подразделений. 

Отчет по анализу СМК содержит следующие разделы:  

– пригодность политики в области качества;  

– выполнение целей в области качества;  

– выполнение плана мероприятий по совершенствованию системы 

менеджмента качества, разработанного по итогам предыдущего анализа СМК 

руководством филиала;  

– выполнение планов, решений и программ за прошедший период;  

– результаты аудитов;  

– информация об обратной связи с потребителями;  

– результаты функционирования процессов и информация о 

соответствии образовательных услуг и продукции;  



 
  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ 

АНАЛИЗ СМК СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ЗА 2017 ГОД 
СМК-А-01-2018 

 
 

 
Версия: 1.0  КЭ:________ УЭ №_______ стр. 11 из 78  

 
 

- анализ существующих рисков и предложения по их устранению; 

– статус предупреждающих и корректирующих действий;  

– изменения, которые могут повлиять на целостность;  

– выполнение решений по предыдущему анализу;  

– производственные результаты деятельности филиала;  

– рекомендации и предложения по совершенствованию СМК.  

– предварительная оценка результативности СМК, ее пригодности и 

адекватности, а также приводится анализ ресурсов и предложения по 

улучшению СМК.  

 

4.1 Входные данные для анализа  

 Входные данные для анализа со стороны руководства включали 

следующую информацию:  

1. Результаты внутренних и внешних аудитов; 

2. Результаты мониторинга удовлетворённости потребителей; 

3.Анализ результативности процессов СМК и соответствие продукции и 

услуг; 

4. Информация о проведении корректирующих и упреждающих 

действий, в том числе по результатам предыдущих анализов со стороны 

руководства; 

5. Анализ изменений среды, которые могли бы повлиять на систему 

менеджмента качества; 

6. Рекомендации по улучшению 
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4.2 Выходные данные для анализа 

  

Выходные данные анализа со стороны руководства включает План 

мероприятия по улучшению и повышению результативности системы 

менеджмента и качества процессов. 

 

5. Изменения в СМК Ачинского филиала ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

 

Организационная структура и сформированная система управления 

Ачинского филиала отвечает требованиям Устава университета, Положению 

об Ачинском филиале и обеспечивает предусмотренные лицензией условия 

подготовки специалистов среднего профессионального образования, 

бакалавров и магистров. 

В 2017 году в целях повышения эффективности внутреннего 

управления, оптимизации организационной структуры Ачинского филиала, а 

также повышения эффективности расходов на оплату труда, проведена 

оптимизация штатной численности работников.  

В 2017 году  в СМК Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

произошли следующие изменения:  

5.1. В организационной структуре: из штатного расписания выведены 

должности: зам. директора по инновационному менеджменту и 

международному развитию, специалист по организационно-воспитательной 
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работе; переименованы должности: заместитель директора по учебной работе 

и стратегическому развитию на заместителя директора по учебной и научной 

работе, начальник учебного отдела на заведующего учебным отделом, 

начальник отдела очного/заочного обучения на заведующий очного/заочного 

обучения, методист очного/заочного обучения на  специалист по учебно-

методической работе. 

5.2. В 2017 году прошло объединение некоторых отделов и структурных 

подразделений, а в связи с этим произошло их переименование: учебная 

работа и стратегическое развитие объединено с инновационным 

менеджментом и международным развитием, в следствии чего получило новое 

название - научная и учебная работа, организация практик и трудоустройства; 

объединены отдел по материальному обеспечению с отделом по управлению 

хозяйственной эксплуатацией, в следствии чего получило новое название – 

отдел по хозяйственной работе и эксплуатации зданий; административно-

правовое управление переименовано на Отдел по административно - правовой 

и кадровой работе; библиотека и отдел информационных технологий и защиты 

информации стали обособленными подразделениями. Также проведена и 

реорганизация кафедр: теории и истории государства и права, уголовного 

процесса и криминологии, экономики и управления АПК, общественных 

дисциплин, агроинженерии. 

5.3. с 01.09.2017 обновлены должностные инструкции сотрудников всех 

структурных подразделений. 
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5.4. Разработана и введена в действие следующая нормативная 

документация филиала: «Правила приема на обучение  по образовательным  

программам  высшего  образования  - программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Красноярский государственный аграрный 

университет включая Ачинский филиал 2018/2019 учебный год», «Правила 

трудового распорядка Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ», и 

др. 

Эти изменения вызваны изменениями в организационной структуре, 

обоснованы необходимостью актуализации содержания, стандартизации 

оформления документации СМК, соответствия СМК требованиям стандарта 

ГОСТ Р ИСО 9001:2015.  

На целостность системы менеджмента качества филиала данные 

изменения негативного влияния не оказали.  Изменений в перечне процессов 

СМК нет.  

Эти изменения вызваны изменениями в организационной структуре, 

обоснованы необходимостью актуализации содержания, стандартизации 

оформления документации СМК, соответствия СМК требованиям стандарта 

ГОСТ Р ИСО 9001:2015.  

На целостность системы менеджмента качества филиала данные 

изменения негативного влияния не оказали.  Изменений в перечне процессов 

СМК нет.  
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6. Выполнение целей в области качества  

  

Анализ  выполнения  целей  в  области  качества  Ачинского филиала 

показал, что все 5 целей в 2017 году достигнуты: 

7.17. Обеспечение качества образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями государства, студентов и работодателей; 

7.18.  Обеспечение высокой результативности в сфере научных 

исследований и разработок; 

7.19. Обеспечение высокой компетентности персонала филиала 

7.20. Повышение качества инфраструктуры филиала 

7.21. Обеспечение плановых показателей финансово-экономической 

деятельности филиала. 

 Анализ выполнения целей в области качества по структурным 

подразделениям показал:  

Приемной комиссий из 2 целей выполнена 2 (100%);  

Специалистом по управлению персонала было выполнено 6 из 6 были 

(100%);  

УО – 5 из 5 (100%);  

В Бухгалтерии – 2 поставленных цели достигнуты (100%); 

Ведущим научным сотрудником 7 из 7 (100%); 

ОПиТ – 1 из 1 (100%); 

Кафедры – 10 из 10 (100%) 
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7. Результаты мониторинга и измерений процессов СМК. Оценка 

результативности процессов 

 

В процессе результата мониторинга и измерений процессов СМК 

проводилась  оценка образовательной деятельности Ачинского филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Красноярский государственный аграрный 

университет», системы управления организации, 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 организации. 

Стратегия Ачинского филиала определена в Программе развития, 

включающей мероприятия, направленные на совершенствование 

документально-содержательного обеспечения, качества и структуры 

подготовки специалистов, информационной, научной, методической работы, 

качественного состава ППС, работы с абитуриентами и обратной связи с 

выпускниками, социального, материально-технического обеспечения 

филиала. Разработаны прогнозы показателей учебного заведения: работа с 

абитуриентами; прием и сохранность контингента; наполняемость 

образовательного процесса учебно-методическим обеспечением; 
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воспитательная, научная деятельность; выпуск студентов; повышение 

квалификации ППС и т.п. 

Для доведения стратегии, целей и планов до персонала и студентов 

применяются различные средства: информационная локальная сеть, 

официальный сайт, совещания, межкафедральные и кафедральные совещания, 

конференции, публикации и выступления в СМИ, информационные стенды, 

размещенные в фойе учебного корпуса, наглядные средства. 

 

7.1. Образовательная деятельность. 

Анализ процессов «Проектирование и разработка основных 

профессиональных образовательных программ», «Проектирование 

и разработка дополнительных образовательных программ», 

«Реализация основных профессиональных образовательных 

программ» 

 

Организация учебного процесса осуществляется на основе нормативно-

правовых документов, свидетельствующих о законности оказываемых услуг. 

Ачинский филиал осуществляет образовательную деятельность по 

программам среднего профессионального и высшего образования в 

соответствии с лицензией Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки по очной и заочной формам обучения. 

 Филиал в данное время осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности в 
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сфере профессионального образования от 01 июля 2015 г. № 1540, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Срок действия 

лицензии бессрочно. 

Образовательные программы, реализуемые Ачинским филиалом: 

Среднее профессиональное образование 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Бакалавриат 

20.03.01 Техносферная безопасность 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

35.03.06 Агроинженерия 

40.03.01 Юриспруденция 

Магистратура 

35.04.06 Агроинженерия 

38.04.01 Экономика 

40.04.01 Юриспруденция 

Ачинский филиал признан аккредитованным Министерством 

образования Российской Федерации, приказ от 11.02.2016 № 1666 о 

государственной аккредитации образовательной деятельности ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, срок действия свидетельства до 09.04.2021. 

Образовательные программы разрабатываются на основе нормативных 

документов:  
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1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программ специалитета, программа магистратуры 

от 05.04.2017 № 301. 

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа высшего образования - программам 

бакалавриата, программ специалитета, программа магистратуры от 29.06.2015 

№ 636. 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования от 

16.08.2013 № 968. 

5. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования от 14.06.2013 № 464.  

6. Порядок организации и проведения государственной итоговой 

аттестации (по образовательным программам среднего профессионального 

образования и высшего образования (программ бакалавриата, магистратуры) 

СМК-П-01-5-05-2018. 

7. Федеральные государственные образовательные стандарты ВО 

(ВПО), СПО. 

8. Профессиональные стандарты. 

http://www.kgau.ru/new/student/32/new/prikaz_968.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/32/new/prikaz_968.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/32/new/prikaz_464.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/32/new/prikaz_464.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/32/new/prikaz_464.pdf
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Основные профессиональные образовательные программы, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС включают: 

характеристику профессиональной деятельности выпускника вуза; 

компетенции выпускника; документы, регламентирующие содержание и 

организацию реализации основных профессиональных образовательных 

программ (ОПОП) (учебный план и календарный график, паспорта и 

программы компетенций, рабочие программы дисциплин (модулей), 

программы учебных и производственных практик, программы научно-

исследовательских работ, программы итоговых испытаний); характеристику 

социально-культурной среды университета, обеспечивающей развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций студентов; 

нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

студентами основных профессиональных образовательных программ (фонды 

оценочных средств).  

Количество обучающихся по программам высшего образования 

составило 865 чел., из них 166 чел. обучающихся за счет средств федерального 

бюджета; по программам среднего профессионального образования 19 чел., из 

них 19 чел. обучающихся за счет средств федерального бюджета.  

Структура контингента обучающихся в филиале в соответствии с 

отчетами по форме ВПО-1, СПО-1 выглядит следующим образом: 

- по очной форме обучается 274 студентов (из них СПО – 19 человек, ВО 

255 – человек), в том числе по договорам об оказании платных 

образовательных услуг – 158 человек,  
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- по заочной форме обучается 610 человек, в том числе по договорам об 

оказании платных образовательных услуг - 541 человек.  

Фактический контингент, приведенный к очной форме обучения по 

высшему образованию, составил 316 человек.  

Структура подготовки кадров приведена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Распределение обучающихся по укрупненным группам 

направлений (специальностей) 

 Укрупненные группы 

специальностей, направлений 

Код 

(указать) 

Приведенный 

контингент 

обучающихся 

Доля от общего 

контингента, % 

 

1 Среднее профессиональное  

образование 

   

  35.00.00 19 5,7 

2 Бакалавриат     

  20.00.00 7,4 2,2 

  21.00.00 0,8 0,2 

  35.00.00 111,6 33,3 

  38.00.00 57,6 17,2 

  40.00.00 98,6 29,4 

3 Магистратура     

  35.00.00 24,8 7,4 

  38.00.00 0,6 0,2 

  40.00.00 14,6 4,4 

4 Итого:  335 100 

 В т.ч. ВО  316 94,3 

 В т.ч. СПО  19 5,7 

5 За счет федерального бюджета 

по укрупненным группам 

направлений: 

   

 Среднее профессиональное  

образование (из строки 1) 

35.00.00 19 5,7 

 Бакалавриат (из строки 2) 35.00.00 87,9 26,2 

 Магистратура (из строки 3) 35.00.00 16 4,8 

6 Итого (из строки 4):  122,9 36,7 
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Доля обучающихся за счет средств федерального бюджета по профилю 

вуза (35.00.00) составляет 36,7 %. 

Подготовка обучающихся ведется в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО (ВПО), СПО и на основе учебных планов, утвержденных на Ученом совете 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.  

Постоянно внедряются новые формы и методы обучения, средства 

активизации познавательной деятельности студентов, принимаются меры по 

совершенствованию организации самостоятельной и научно-

исследовательской работы студентов.  

Наиболее существенное значение для привития навыков 

самостоятельной работы студентов имеют курсовое и дипломное 

проектирования, научно- исследовательская работа студентов. 

В Ачинском филиале по всем направлениям подготовки и 

специальностям имеются календарные учебные графики, учебные планы, 

расписания занятий. 

При разработке учебных планов обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору. 

Каждая учебная дисциплина учебных планов завершается формой 

контроля – зачетом, дифференцированным зачетом или экзаменом. Объем 

семестрового контроля в пределах нормы. Студенты, обучающиеся по 

основным профессиональным образовательным программам, при 

промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 10 

экзаменов и 12 зачетов. 
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Студенты очной формы обучения сдают экзамены во время 

экзаменационных сессий, предусмотренных календарным учебным графиком. 

Расписание составляется таким образом, чтобы на подготовку к экзаменам по 

каждой дисциплине было отведено не менее трех дней, исключая день 

предыдущего экзамена. Расписание экзаменов доводится до сведения 

преподавателей и студентов не позднее, чем за месяц до начала 

экзаменационной сессии. Порядок внесения изменений в расписание 

установлен.  

Рисунок 2.1 – Успеваемость, %  

 

 

Для подготовки студентов к государственной итоговой аттестации на 

выпускающих кафедрах разработаны программы государственной итоговой 

аттестации выпускников. 

 Количество студентов Ачинского филиала получивших дипломы 

высшего образования с отличием за 2017 год составляет 10 человек. 
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Таблица 2.2 - Суммарный выпуск по всем направлениям высшего образования 

за 2014-2017 гг. 

Специальность/Направление 

подготовки 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

030501.65 Юриспруденция 15 14 3 - 87 20 12 3 

080105.65 Финансы и кредит 9 - - - - - - - 

080109.65 Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 
- 6 - - 47 19 7 - 

080502.65 Экономика и 

управление на предприятии 

АПК 

7 16 - - 14 - - - 

080505.65 Управление 

персоналом 
9 - - - - - - - 

080507.65 Менеджмент 

организации 
- - - - - - - - 

080801.65 Прикладная 

информатика (в экономике) 
7 - - - - - - - 

110301.65 Механизация 

сельского хозяйства 
- - - - 29 31 23 - 

110302.65 Электрификация 

и автоматизация сельского 

хозяйства 

- 12 - - 28 - 16 1 

110304.65 Технология 

обслуживания и ремонта 

машин в АПК 

7 - - - 21 - - - 

120301.65 Землеустройство - - - - 6 - - - 

40.03.01 Юриспруденция - 10 14 28 - 41 59 42 

38.03.01 Экономика 

(профиль: Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит) 

- 6 6 10 - 17 31 32 

38.03.01 Экономика 

(профиль: Финансы и 

кредит) 

- 10 8 10 - 12 11 6 

35.03.06 Агроинженерия 

(профиль: 

Электрооборудование и 

электротехнологии) 

- 12 13 22 - 26 38 34 
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Специальность/Направление 

подготовки 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

35.03.06 Агроинженерия 

(профиль: Технический 

сервис в АПК) 

- 7 5 - - 20 19 11 

35.03.06 Агроинженерия 

(профиль: Технические 

системы в агробизнесе) 

- - - - - - 6 14 

38.03.02 Менеджмент 

(профиль: Управление 

малым бизнесом) 

- - 9 10 - - - - 

21.03.02 Землеустройство и 

кадастры (профиль: 

Землеустройство) 

- - - - - 8 11 - 

35.04.06 Агроинженерия - - - 5 - - - - 

40.04.01 Юриспруденция - - - - - - - 6 

Всего: 54 93 58 85 232 194 233 149 

 

Рисунок 2.2 – Суммарный выпуск по всем специальностям и направлениям 

подготовки высшего образования  
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Таблица 2.3 -  Результаты государственной итоговой аттестации за 2014-2017 

гг. 

Год 

выпуска 

Число 

выпускников 

Выпускная квалификационная работа 

Защищало Отлично Хорошо Удовл-но Неудовл-

но 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

2014 286 286 100 85 29,7 137 47,9 64 22,4 - - 

2015 287  287 100 77 26,8 122 42,5 88 30,7 - - 

2016 291 291 100 98 33,7 147 50,5 46 15,8 - - 

2017 234 234 100 76 32,5 128 54,7 30 12,8 - - 

 

Государственные экзаменационные комиссии в ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ создаются по каждой образовательной программе. Состав 

ГЭК формируется из числа ведущих преподавателей выпускающих кафедр и 

не менее 50 % представителей из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций, предприятий, учреждений. 

Качественный состав председателей ГЭК в 2017 г. представлен на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 Качественный состав председателей ГЭК в 2017 г. 
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В отчетах председателей ГЭК за 2017 год были отмечены следующие 

положительные стороны подготовки и защиты выпускных квалификационных 

работ ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ:  

1. Уровень подготовки студентов соответствует требованиям ФГОС ВО.  

2. В большом количестве использованы эмпирически данные, 

необходимые для обоснования соответствующих выводов по тематике 

исследования.  

3. В большинстве работ имеются данные, которые могут быть положены 

в основу законопроектов, по оптимизации действующих нормативных 

правовых актов.  

4. Тематика выпускных квалификационных работ отражает актуальные 

проблемы отраслей сельского хозяйства.  
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6. Большинство выпускников продемонстрировали высокий 

профессиональный уровень инженерного мышления и умения использовать 

на практике полученные в ходе обучения знания. 

 Общее управление, организация и координация образовательной 

деятельности осуществляется директором и заместителем директора по 

учебной и научной работе. 

Для организации учебного процесса внедрена и используется единая 

база данных «1С: Университет». Она позволяет выполнять все основные 

действия по планированию и контролю учебного процесса. 

Ведение и хранение студенческой документации (зачетные книжки и 

учебные карточки студентов, зачетно-экзаменационные ведомости, 

экзаменационные листы, журналы учебных групп) в филиале осуществляется 

согласно номенклатуре дел структурного подразделения, возлагается на 

отделы и осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 

нормативными актами филиала (положения, инструкции, приказы директора). 

В филиале заполнение и выдача дипломов и приложений к ним, 

академических справок организованы в соответствии с приказами ректора. 

Мониторинг качества образования осуществляется через открытые 

международные студенческие мероприятия: олимпиады, интеллектуальные 

конкурсы, научно-исследовательские проекты, гранты (выявление одаренной 

молодежи) и т.п. 
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7.2. Анализ процесса «Библиотечное и информационное 

обслуживание» 

Библиотека Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

составляет площадь 115,7 кв.м.  

Библиотечный фонд Ачинского филиала составляет 60737 экземпляра 

учебной и учебно-методической литературы, из них 40454 экземпляр 

печатные издания и 20283 экземпляр электронных изданий.  

В 2017 году книжный фонд пополнился новой литературой на 2244 

экземпляра, в том числе: электронные издания – 1747 экз., научная – 28 экз., 

методическая – 487 экз. В настоящее время фонд включает печатные (книги, 

брошюры, периодические издания и электронные (полнотекстовые и 

библиографические базы данных, Интернет-ресурсы) источники информации. 

Ежегодно библиотечный фонд обновляется и пополняется учебными 

изданиями. Работа с ресурсом «Книгообеспеченность» ведется с 

преподавателями и кафедрами. 

В процессах обслуживания пользователей и организации работы 

библиотеки используются система АБИС ИРБИС – 64. Читальный зал 

библиотеки имеет 50 посадочных мест. Компьютерная сеть библиотеки 

состоит из 7 компьютеров для читателей с выходом в Интернет, что позволяет 

получить оперативный доступ к электронному каталогу библиотеки филиала, 

студенты и сотрудники филиала активно используют электронные-

библиотечные системы.  
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В 2017 году заключены договора с ЭБС издательство «Лань», 

«РУКОНТ», ЭБС издательство «IPRbooks» и «Национальная электронная 

библиотека». Доступ к электронным ресурсам осуществляется как через сайт 

Ачинского филиала, библиотеку, так и с домашних компьютеров, где также 

размещены электронные методические указания по изучаемым дисциплинам. 

Студент может без ограничения пользоваться данными электронными 

материалами в подготовке к занятиям. Консультации по работе с базами 

данных для студентов сопровождаются раздачей памяток с указанием паролей 

доступа к информационным ресурсам. Данная информация также размещена 

на сайте филиала. 

Согласно пункта 7.1.2. ФГОС ВО каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом 

электронно-библиотечной системе и к электронной информационно-

образовательной среде филиала. Заключены договора на использование с 

электронных библиотечных систем в соответствии с требованиями ФГОС 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks», Электронно-библиотечная 

система «Национальная электронная библиотека» и ЭБС «Издательство 

ЛАНЬ». 

Электронно-библиотечные системы «IRP-books» и «НЭБ» отвечают 

требованиям законодательства в области предоставления информации лицам 

с ограниченными возможностями по зрению – имеют версию для 

слабовидящих. Электронно-библиотечная система «IRP-books» имеет 
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мобильное приложение, а также reader учебной литературы для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению. 

Электронная информационно-образовательная среда полностью 

соответствует требованиям ФГОС и обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной 

программы; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том 

числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

Официальный сайт и виртуальная среда обучения, как части электронной 

информационно-образовательной среды, в соответствии с национальным 

стандартом ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности 

для инвалидов по зрению», имеют версию для людей с ограниченными 

возможностями по зрению. 

Фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы 
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производится в автоматизированной системе 1С: Университет. 

В Ачинском филиале активно ведется работа по проектированию и 

разработке дополнительных образовательных программ для последующей 

реализации данного процесса. В связи с этим подготавливаются документы на 

прохождение процедуры лицензирования. 

 

 

7.3. Трудоустройство 

Анализ процесса «Содействие трудоустройству выпускников» 

 

Важным этапом в деятельности филиала является содействие 

выпускникам в трудоустройстве. 

На базе филиала был создан Центр содействия трудоустройству 

выпускников (ЦСТВ). Центр проводит маркетинговые исследования рынков 

труда и образовательных услуг, используя аналитическую информацию, 

размещенную в СМИ и в сети Интернет. Проводит опрос работодателей – 

партнеров филиала, в основу опроса положены такие вопросы, как – какое 

место по качеству образования занимают выпускники филиала, насколько 

работодатель удовлетворен уровнем подготовки специалистов и т.д., так как 

востребованность молодых специалистов на рынке труда является одним из 

показателей качества подготовки в учебном заведении. 

Программа развития филиала стратегически направлена на 

выстраивание партнерских отношений со сферой труда, работодателями. С 



 
  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ 

АНАЛИЗ СМК СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ЗА 2017 ГОД 
СМК-А-01-2018 

 
 

 
Версия: 1.0  КЭ:________ УЭ №_______ стр. 33 из 78  

 
 

целью повышения качества образования, эффективного обеспечения 

трудоустройства выпускников была разработана система социального 

партнерства, основанная на анализе требований работодателей и 

последующем их учете при разработке образовательных программ, 

ориентированных на результат. 

Взаимодействие с социальными партнерами выстраивается на основе 

соглашений. Совершенствование этого механизма является одной из важных 

задач развития Ачинского филиала. 

Филиал в настоящее время пользуется постоянным и устойчивым 

спросом среди работодателей – организаций и предприятий г. Ачинска и 

Западной группы районов Красноярского края. Со многими из них заключены 

соглашения о сотрудничестве, договора об организации и проведении практик 

обучающихся: с сельскохозяйственными организациями (ИП Глава КФК 

Ушаков А.А., ИП Глава КФХ Аратюнян К.И., СППК «Мукомол», ПАО 

«Ачинская хлебная база № 17», ООО «Птицефабрика Преображенская», ООО 

«Агросфера», ООО «Хозяин», ОАО «Назаровоагроснаб», ФУП 

«Гомсельмаш», ЗАО «Березовское» и др.), федеральными исполнительными 

органами (Прокуратура Красноярского края, ФКУ СИЗО-3, Управление 

Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю, ЛОМВД 

России на станции Ачинск, Межмуниципальный отдел МВД России 

«Ачинский» и др.), финансовыми учреждениями (Межрайонное ИФНС 

России № 4 по Красноярскому краю, УПФР г. Ачинска и Ачинского района по 

Красноярскому краю и др.), муниципальными учреждениями (МКУ «Центр 
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обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска») города Ачинска и Западной 

группой районов края на прохождение всех видов практик по реализуемым 

филиалом направлениям. 

Проблема трудоустройства выпускников решается через систему 

контрактов: обучающийся - вуз - работодатель (организация, предприятие), 

что на вузовском этапе способствует знакомству работодателя со студентами 

2-4 (5) курсов и участию их в образовательном процессе. Со студентами 

выпускных курсов ежегодно проводятся встречи с работодателями, таких 

предприятий и организаций как: (ЗАО «Солгонское», ПАО «МРСК Сибири» - 

«Красноярскэнерго», Межрайонная ИФНС № 4 по Красноярскому краю, 

ФГУП «Михайловское», ЦЗН города Ачинска, МО МВД России «Ачинский» 

и др.), в результате чего выпускники получают достойно оплачиваемую 

работу. 

На базе Ачинского филиала прошёл первый Форум по трудоустройству 

«Перспектива есть», на котором руководители представляли свои 

предприятия и организации, что позволило выпускникам определиться с 

выбором будущего потенциального работодателя, который будет отвечать их 

запросам относительно выполняемых функций и заработной платы. 

Соотношение трудоустроенных выпускников за 2016 год: из 58 

выпускников по очной форме обучения получили направление на работу 

74,2%, продолжили обучение 17,2%, в армии/декретном отпуске 8,6%. 
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           Соотношение трудоустроенных выпускников за 2017 год: из 85 

выпускников по очной форме обучения получили направление на работу 

67,1%, продолжили обучение 15,3%, в армии/декретном отпуске 17,6%.  

Планы социального партнерства: 

1. ООО «Красноярский Завод Проппантов»; 

2. ООО «Ачинский котельный завод». 

Оплачиваемая практика: 

С 1 по 21 марта 2017 года предприятием ПАО «МРСК Сибирь» – 

«Красноярскэнерго» проводился конкурсный набор в ЭНЕРГООТРЯД - 2017 

для прохождение практики студентов. При успешном отборе 8 студентов 

Ачинского филиала успешно прошли отбор и с 1 июля по 31 августа прошли 

оплачиваемую производственную практику на предприятие. С 01.06.2017 года 

по 30.08. 2017 года 7 студентов прошли оплачиваемую практику в МАОУ 

«Сокол». С 03.07.2017 года по 30.07.2017 года 3 студента прошли 

оплачиваемую практику в ООО «Согаз». 

Заключение соглашений о трудоустройстве: 

В 2017 году было заключено 30 соглашений с организациями г. Ачинска, 

г. Назарово: ООО «Птицефабрика Преображенская», ИП Глава КФХ Ушаков 

А.А., ЗАО «Березовское», МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности 

г.Ачинска», МО МВД России «Большеулуйское», МО МВД России 

«Назаровский» и др.  

В 2016 году были открыты на базе сельскохозяйственных предприятий 2 

базовые кафедры: ЗАО «Назаровское», ФГУП «Михайловское», что позволило 



 
  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ 

АНАЛИЗ СМК СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ЗА 2017 ГОД 
СМК-А-01-2018 

 
 

 
Версия: 1.0  КЭ:________ УЭ №_______ стр. 36 из 78  

 
 

прохождение практики студентами. Так, в 2017 году несколько студентов 

заочной формы обучения прошли производственные практики на базовых 

кафедрах. 

 

7.4. Анализ процессов «Профориентационная работа», 

«Прием обучающихся» 

 

Контингент студентов 1 курса в филиале формируется за счет средств 

федерального бюджета и по договорам об образовании за счет средств 

физических и юридических лиц. Общая характеристика приема приведена на 

рисунке 2.4. 

 

9

20

15

0

5

10

15

20

25

30

38.03.01 Экономика 35.03.06 Агроинженерия 40.03.01 Юриспруденция 35.04.06 Агроинженерия 

Очная форма обучения (69 человек)

внебюджет бюджет

25



 
  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ 

АНАЛИЗ СМК СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ЗА 2017 ГОД 
СМК-А-01-2018 

 
 

 
Версия: 1.0  КЭ:________ УЭ №_______ стр. 37 из 78  

 
 

 

Рисунок 2.4. – Итоги приема на первый курс в  Ачинский филиал ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ по программам высшего образования (бакалавриат, 

магистратура) в 2017/2018 учебном году. 

Общий прием на обучение в филиал в 2017 году по программам 

бакалавриата, и магистратуры составил 188 человек, из которых 69 зачислено 

по очной, и 119 – заочной формам обучения. В структуре приема 37,2 % 

зачислено на места в рамках контрольных цифр приема, а 62,8 % поступающих 

зачислено на места по договорам об образовании за счет средств физических 

и юридических лиц. 

Структура приема по программам высшего образования в рамках 

укрупненных групп направлений подготовки и специальностей приведена в 

таблице 2.4.  

В структуре приема по очной форме обучения наибольший удельный вес 

занимают УГСН 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, 40.00.00 
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Юриспруденция, 38.00.00 Экономика и управление, на которые 

соответственно приходится 57,97; 28,99 и 13,04%. 

По заочной форме обучения наибольший удельный вес занимают УГСН, 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство,  40.00.00 Юриспруденция,  

38.00.00 Экономика и управление и 20.00.00 Техносферная безопасность 

природообустройство, на которые соответственно приходится  50,42; 16,81; 

16,81 и 15,96% % от числа принятых на первый курс.  

Следует отметить, что по профилирующим направлениям подготовки 

университета удельный вес зачисленных на обучение составил 57,9 % по 

очной форме обучения и 50,4 % по заочной форме обучения.  

 

Таблица 2.4 – Структура приема на первый курс в рамках укрупненных групп 

специальностей и направлений подготовки (по программам бакалавриата, и 

магистратуры) в Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в 

2017/2018 учебном году по формам обучения  

Укрупненные группы специальностей и 

направлений подготовки 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

код наименование кол-во, 

чел. 

удельный 

вес, % 

кол-во, 

чел. 

удельный 

вес, % 

20.00.00 Техносферная безопасность и 

природообустройство 

- - 19 15,96 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 

40 57,97 60 50,42 

38.00.00 Экономика и управление 9 13,04 20 16,81 

40.00.00 Юриспруденция 20 28,99 20 16,81 

ВСЕГО 69 100 119 100 

Качество приема поступающих на обучение в современных условиях 

определяется средним баллом Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В 
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таблице 2.5 отражены основные показатели качества приема поступающих на 

обучение по результатам ЕГЭ в разрезе форм обучения. 

Таблица 2.5 – Качество приема поступающих на обучение по результатам 

Единого государственного экзамена в 2017/2018 учебном году  

Форма 

обучения 

В рамках 

контрольных цифр 

приёма 

На места по договорам 

об образовании за счет 

средств физических и 

юридических лиц 

Всего по филиалу 

Кол-во Средний 

балл ЕГЭ 

Кол-во Средний 

балл ЕГЭ 

Кол-во Средний 

балл ЕГЭ 

Очная 9 50,5 26 54,16 35 53,22 

Заочная - - 4 53,42 4 53,42 

По всем 

формам 

обучения 

9 50,5 30 53,79 39 53,32 

 

В 2017 году количество лиц, поступивших на первый курс по 

результатам ЕГЭ составляет 188 человек, а средний балл поступающих на 

обучение по филиалу составляет 53,22, что на 2,3 балла выше по сравнению с 

2016 годом, но ниже мониторингового порога эффективности на 6,8. Низкий 

балл поступающих в первую очередь связан с изменениями в структуре сдачи 

ЕГЭ и более низкого уровня подготовленности школьников в сельских 

территориях Красноярского края и выпускников прошлых лет. 

Профориентационная и довузовская подготовка осуществляется в 

филиале приемной комиссии, и преподавателями. На постоянной основе в 

филиале проходит рекрутирование потенциальных студентов в ВУЗ и 

повышение рейтинга филиала. Для учеников 9,10,11 классов проводятся 

различные профориентационные мероприятия, также совместно со 
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студентами привлекаем к участию в общегородских мероприятиях и акциях. 

Ведется работа с родителями будущих абитуриентов: регулярное посещение 

родительских собраний в СШ. 

Были проведены следующие профориентационные мероприятия: 

- выездная работа в городах и районах западной группы  

Красноярского края с целью доведения информации о филиале, направлениях 

подготовки и сферах деятельности. Были посещены школы г. Ачинска, 

Ачинского района, г. Назарово, Назаровского района, г.Боготола, г.Ужура, с. 

Большого Улуя, г.Шарыпово и Шарыповского района. 

- работа в техникумах и колледжах для консультирования 

выпускников по вопросам поступления в ВУЗ. Посещены СПО г. Ачинска, 

г.Назарово; 

- участвовали в ярмарках учебных мест в г. Ачинска, с. Б-Улуй, 

г.Назарово с представлением профессиональных проб по направлениям 

подготовки и агитбригады «Пацаны»; 

- участвовали в краевом родительском собрании «Выбор профессии 

– выбор будущего» совместно с Центром занятости населения г. Ачинска; 

- День открытых дверей для общеобразовательных учреждений, 

приняло 160 школьников; 

- открыт специализированный класс технической направленности в 

сотрудничестве с Лицеем № 1 г.Ачинска. 

- в рамках профориентации были проведены олимпиада по 

английскому языку, олимпиада «Мы в праве», олимпиада по БЖД, конкурс 
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«Моя будущая профессия – юрист», интеллектуальная игра «Умники и 

умницы»  

- в январе был проведен «День открытых дверей для СПО» посетило 

50 человек, все СПО г. Ачинска; 

- в научно-практической конференции  в апреле в секции  «Дебют в 

науке» выпущено 34 статьи от школьников. В первые приняли участие лицей 

№8 г.Назарово. 

- во Всероссийской заочной научной конференция «Будущее России» 

напечатано 22 статьи от школьников. 

- 15 марта Центром занятости населения был объявлен «Единый день 

профориентации». В филиале проведена игра со школьниками «Профессия 21 

века». На мероприятии присутствовало 94 школьника. 

- в июне филиал совместно с Центром занятости населения г. Ачинска, 

с целью профориентирования школьников принял участие в акции «Большая 

перемена». Приняло участие 60 школьников. 

С целью формирования контингента студентов в соответствии с 

потребностью рынка труда в сфере АПК Ачинский филиал осуществлял 

целевой прием абитуриентов. 

Для повышения эффективности работы по набору и привлечению 

абитуриентов к поступлению в рамках целевого набора проводились 

следующие мероприятия: 

- Разъяснительная работа приемной комиссии по целевому приему 

абитуриентов, в том числе в сельских районах. 
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- Участие в ярмарках учебных мест, проводимых центрами занятости 

населения. 

- Информирование абитуриентов о действующих в регионе программах 

по кадровому обеспечению АПК и обеспечению жильем молодых 

специалистов на селе в рамках профориентационной работы. 

Проведение данных мероприятий позволяет повысить знания 

абитуриентов о возможностях целевого обучения, а также заинтересованность 

органов местного самоуправления, центров занятости населения и 

руководителей предприятий в привлечении кадров и снижении социальной 

напряженности в территориях.  

По итогам целевого приема, в Ачинский филиал в 2017 году был 

зачислен 1 человек по программе бакалавриата, по очной форме. 

Заказчиком целевого приема в 2017 году выступило Публичное 

акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Сибири». 

 

7.5. Научно-педагогический состав филиала 

Анализ процесса «Управление персоналом» 

 

Важным условием качественной подготовки специалистов является 

оптимальная штатная структура кафедр и наличие высокопрофессиональных 

кадров преподавателей. 
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В Ачинском филиале научно-педагогической деятельностью 

занимаются 33 человека.  Характеристика качественного состава 

преподавательских кадров отражена в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 - Характеристика профессорско-преподавательского состава 

Штатная 

численность 

ППС, чел. 

Из них имеют 

ученую 

степень 

(звание) 

 

Докторов наук, 

профессоров 

Кандидатов 

наук, доцентов 

Прошли повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку 

(за 2017 год) 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

32 27 84,4 2 6,3 25 78,1 8 25,0 

 

Средний возраст ППС в филиале составляет 45 лет. Доля штатных ППС 

возрастной категории моложе 40 лет - 54%. Преподаватели, имеющие 

педагогический стаж более 10 лет, составляют 64%. Кандидаты наук до 35 лет 

– 14%. В декабре 2017 года прошла успешная защита кандидатской 

диссертации, в 2018 году планируется 3 защиты, в том числе докторская. 

Запланировано получение ученого звания доцента.  

К преподаванию на основе совместительства и почасовой оплаты труда 

привлекаются профессора и доценты из других вузов. В филиале уделяется 

большое внимание укреплению связей с производственными структурами. На 

кафедрах работают специалисты-практики ведущих предприятий и 

организаций города и районов. 

 



 
  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ 

АНАЛИЗ СМК СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ЗА 2017 ГОД 
СМК-А-01-2018 

 
 

 
Версия: 1.0  КЭ:________ УЭ №_______ стр. 44 из 78  

 
 

7.6. Научно-исследовательская деятельность 

Анализ процессов «Научные исследования и разработки», 

«Инновационная деятельность» 

 

Научно-исследовательская работа является одним из основных видов 

деятельности в Ачинском филиале. Проведение научно-исследовательской 

работы обеспечивает непрерывное совершенствование учебно-

воспитательного процесса на основе фундаментальных и прикладных 

исследований по существующим направлениям подготовки и внедрением в 

образовательную деятельность современных методик и педагогических 

технологий. В связи с этим в Ачинском филиале сформированы приоритетные 

направления, в рамках которых проводятся научные исследования: 

- снижение энергозатрат при послеуборочной обработке зерна; 

- повышение качества подготовки зерна к хранению; 

- снижение уровня травмируемости зерна; 

- моделирование энергоэффективных режимов работы климатического 

оборудования в сооружениях защищенного грунта; 

- проблемы Российского законодательства и права (история и 

современность); 

- форсайт как эффективный инструмент планирования в аграрном 

секторе; 

- эффективность использования экономических ресурсов в условиях 

импортозамещения в аграрной сфере; 
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- актуальные вопросы производства отдельных оперативно-розыскных 

мероприятий, их соотношение с отдельными следственными действиями;  

- особенности деятельности органов при производстве процессуальных 

действий; 

- актуальные проблемы Российского законодательства и права в 

современных условиях;  

- режим исполнения и отбывания уголовного наказания в виде 

ограничения свободы;  

- внедрение методов правового воздействия и воспитания на лиц, 

находящихся в СИЗО, и на осужденных по приговору суда; 

-    языковая картина мира,  

- формирование гражданской позиции студентов посредством 

реализации способа диалектического обучения,   

- когнитивная семантика; 

- инновационные способы защиты от мошенничества, управление 

затратами на предприятии ООО «Техносфера»; 

- уголовно-правовое регулирование отношений в сфере использования 

коммерческой информации;  

-  эффективность управления рисками в бизнесе;  

- применение гражданского иска в уголовном процессе; 

- эффективность логистической системы на предприятии ООО 

«Искра»;  

- уголовно-правовые аспекты незаконного образования (создания, 
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реорганизации) юридического лица руководитель - Повышение 

эффективности системы управления в организации ЗАО «Аллег»;  

 - создание системы управления затратами в конкурентных условиях;      

 - выявление предпочтений потенциальных клиентов на рынке 

информационных услуг». 

 В научную деятельность по выполнению этих исследований активно 

вовлекаются аспиранты, молодые ученые, студенты посредством работы 

студенческого научного общества. Итогами работы по научным направлениям 

стали: участие профессорско-преподавательского состава в Международных 

научно-практических конференциях, конкурсах, во Всероссийских и 

Межрегиональных научно-практических конференциях. Опубликованы 

статьи в журналах, входящих в базу данных РИНЦ, журналы, рецензируемые 

ВАК, а также в журналах, включенных в международные системы Scopus, 

WebofScience. Изданы монографии, учебно-методические пособия. Участие в 

грантовых конкурсах, таких как, «Территория Русала 2017», Краевой фонд 

науки, РГНФ. 

Для того чтобы осуществлять оценку результативности и 

эффективности деятельности, профессорско-преподавательский состав 

филиала зарегистрирован в базе данных «Российского индекса научного 

цитирования» (РИНЦ).  Получены следующие результаты за 2017г.: 

количество публикаций в РИНЦ всего: -69, количество цитирований работ 

авторов в РИНЦ за 5 лет: – 246, совокупный импакт-фактор журналов, в 

которых опубликованы статьи – 1,2  
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Одним из коллегиальных руководящих структур Ачинского филиала 

является Совет молодых ученых. За отчетный период Совет молодых ученых 

принял участие в организации и проведении V Международной студенческой 

научно-практической конференции, проходившей на базе филиала 14 апреля 

2017 года. Профессорско-преподавательский состав из числа Совета молодых 

ученых выступили как научные руководители студентов, участвовавшие в 

Международных, Всероссийских, конференциях, конкурсах, олимпиадах. Для 

школьников города Ачинска и Ачинского района устраиваются олимпиады, 

мастер-классы. Ежемесячно отделом инновационного менеджмента и 

международного развития отслеживаются ведущие мировые организации, 

занимающиеся предложениями по грантовой деятельности. За 2017 учебный 

год отделом научных исследований совместно с молодыми учеными 

Ачинского филиала было принято участие в таких грантовых конкурсах и 

программах, как: 

1. Ползуновский грант. 

2. ОАО «Территория Русала». 

3. Конкурс по организации проведения мероприятий по 

профессиональной ориентации молодежи проводимый и поддержан Краевым 

фондом науки.  

4.  Краевой инфраструктурный проект «Территория 2020». 

5.  Конкурс методических разработок преподавателей, 

ориентированный на использование математических пакетов на лабораторных 

занятиях. 
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Электронный журнал «Эпоха науки» зарегистрирован в Роскомнадзоре, 

включен в Научную электронную библиотеку eLIBRARY.RU, а также ему 

присвоен ISSN (Международный стандартный номер). 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является важным 

элементом подготовки высококвалифицированных кадров нового времени, 

владеющих знаниями в области современных технологий, готовых для 

преодоления любых трудностей, обусловленных требованиями настоящего 

времени. Студенты Ачинского филиала за 2017 год приняли участие в 

Международных конференциях, конкурсах, олимпиадах, в Межвузовских 

конференциях, во Всероссийских конференциях, конкурсах. Общее число 

участников – 165 студентов. Также студенты Ачинского филиала привлечены 

к работе по хоздоговорным НИР в качестве исполнителей; в организации и 

проведении, участии в конкурсах курсовых и дипломных проектов; в 

осуществлении связи со структурными подразделениями других ВУЗов 

страны и зарубежья; в работе студенческого научного общества.  

Результаты научной работы успешно использовались студентами при 

выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ. Всего за 2017 

год ими было подготовлено и защищено 291 выпускная квалификационная 

работа. Итоги НИРС были подведены на V Международной студенческой 

научно - практической конференции, проходившей на базе Ачинского 

филиала 14 апреля 2017 года.  

Студенческое научное общество (далее - СНО) осуществляет свою 

деятельность на основании Положения о СНО, руководствуясь планом 
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работы, периодически проходят заседания, результаты которых фиксируются 

в протоколах. По итогам работы СНО формируется отчет за учебный год. В 

СНО входят 90 студентов очной формы обучения.  

В течение года студенты из состава СНО приняли участие в 

Международных, Всероссийских конференциях, конкурсах и олимпиадах, а 

именно: 

1. V Международной студенческой научной конференции «Научно-

образовательный потенциал молодёжи в решении актуальных проблем XXI 

века»;  

2. Грантовый конкурс РУСАЛ «Помогать просто», «Продвижение»; 

3. «Вахта памяти», Краевой инфраструктурный проект «Территория 

2020» 

4. Международной научной олимпиаде по экономике и управлению на 

предприятии; 

5. IX Всероссийском молодежном научном форуме «Актуальные 

аспекты управления и экономики в современных условиях; 

6. Международном конкурсе «Научная Актуальность - 2017»; 

7. Международном конкурсе научного креатива «Mind of Science - 

2017»; 

8. Региональном конкурсе бизнес – планов; 

9. Студенческом конкурсе «Вольное экономические общество»; 

10. Международном конкурсе учебных и научных работ студентов, 

магистрантов, аспирантов Quality Education – 2017; 
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11. VIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых 

ученых «Развитие творческой и инновационной деятельности молодых 

ученых». 

Традиционно на базе Ачинского филиала, при поддержке 

Администрации города Ачинска, была организована V Международная 

студенческая научно-практическая конференция «Научно-образовательный 

потенциал молодежи в решении актуальных проблем XXI века». 

Секция № 1 «Современные тенденции в экономике и управлении: новый 

взгляд»; 

Секция № 2 «Инновационные подходы в современном менеджменте»; 

Секция № 3 «Инженерно-технологическое обеспечение 

производственных процессов в АПК»; 

Секция № 4 «Современные направления энергосбережения в АПК»; 

Секция № 5 «Современные проблемы становления и развития 

сельскохозяйственных наук»; 

Секция № 6 «Актуальные проблемы современного российского права и 

законодательства»;  

Секция №7 «Гуманизация научного познания в современной российской 

действительности»; 

 Секция № 8 «Дебют в науке». 

По очной и заочной форме приняли участие 162 студента из различных 

вузов России, Ближнего и Дальнего зарубежья таких как: Кабардино-

Балкарского государственного аграрного университет им. В.М. Кокова, 
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Сибирского государственного технологического университета, Сибирского 

института бизнеса, управления и психологии, Волгоградского 

государственного аграрного университета, ФГБОУ ВО Омского 

государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина, Таджикского 

Технического университета, Кубанского государственного аграрного 

университета, Южного федерального университета, Дальневосточного 

федерального университета, Института физики им. Л.В. Киренского СО РАН, 

Лондонской школы экономики, городского университета Гонконга, 

Приштинского университета, университета Анкары, аграрного факультета, 

Азиатско-Европейского института Малайского университета, колледжа 

Шеффилда (Великобритания) и многих других. 

Итогом работы студенческой научно-практической конференции стало 

Пленарное заседание, состоявшееся 14 апреля 2017 года, на котором 

выступили студенты, занявшие призовые места, доложив о результатах своих 

исследований, а также состоялось награждение победителей дипломами, 

сертификатом участника и нескольким студентам была объявлена 

благодарность за активное участие в работе научно-практической 

конференции. Результатом работы был издан сборник научных материалов. 

26.12.2016 прошла II Международная заочная научно-практическая 

конференция «Эпоха науки» для профессорско-преподавательского состава и 

научных деятелей страны и зарубежья. Итогом проведенной заочной научно-

практической конференции стал выпуск Электронного журнала «Эпоха 

науки». 
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За 2017 год были заказаны научно-исследовательские работы на 

хоздоговорной основе: 

 создание системы управления затратами в конкурентных условиях; 

 выявление предпочтений потенциальных клиентов на рынке 

информационных услуг. 

Заказчиком научно – исследовательских работ на хоздоговорной основе стало:  

- Общество с ограниченной ответственностью «СИНТ». 

На базе Ачинского филиала осуществляет свою деятельность учебно-

опытная база учебное хозяйство «Канонеровское». За 2017 год выполнены 

следующие мероприятия: 

1. Разработана тематика дипломных и курсовых проектов. 

2. Разработаны методические указания для проведения лабораторных 

работ в учебном хозяйстве «Канонеровское». 

3. Опубликованы 2 исследовательские работы в журнале «Эпоха науки».  

4. Выполнены разработки по трем основным практическим 

направлениям в учебном хозяйстве, в результате которых в 2017 г. в. были 

разработаны ВКР: Модернизация линии послеуборочной обработки зерна в 

учебном хозяйстве «Канонеровское» Безручко А.В. (35.03.06.); Проект 

теплогенератора зерносушилки ЗСПЖ-8 использующего отработанные масла 

для учебного хозяйства «Канонеровское» Гайнуллин Р.Р. (35.03.06.); 

Модернизация зернохранилища в учебном хозяйстве «Канонеровское» 

Савельев И.А. (110301.65). 

За 2017 год профессорско-преподавательским составом Ачинского 
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филиала было получено 13 Свидетельств о депонировании произведений: 

- логическое построение ключевого показателя эффективности бизнес-

процессов в мясопродуктовом комплексе; 

- рациональная модель оптимизации бизнес-процесса на основе 

критерия нерациональности бизнес-процессов; 

- определение дефиниции «Экономическая рациональность». Основные 

принципы экономической рациональности; 

- определение дефиниции «бизнес-процесс», расширение 

классификационных признаков с выделением критерия «бизнес-процесс 

организации», паспорт бизнес-процесса в мясопродуктовом комплексе; 

- использование накопительных устройств активного типа в работе 

зерноочистительных сушильных комплексов; 

- дидактическая система обучения по дисциплине теоретическая 

механика; 

- дидактический приём моделирования на основе диалектической и 

формальной логики; 

- теоретические основы исследования преступности против интересов 

службы в органах местного самоуправления. 

В целях совершенствования подготовки кадров, обмен опытом со 

специалистами производственных предприятий, является неотъемлемой 

составляющей образовательного процесса. В связи с этим, подписан договор о 

совместной деятельности (социальном партнёрстве) с ООО «Комбайновый 
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завод «Ростсельмаш», договор направлен на повышение квалификации ППС 

филиала.  

 

7.7. Анализ процесса «Международная деятельность» 

 

Международное и внутрироссийское научное сотрудничество - 

неотъемлемая часть деятельности Ачинского филиала. 

Целью международного и внутрироссийского научного сотрудничества 

является - интеграция Ачинского филиала в мировое образовательное и науч-

ное пространство. 

Основные направления деятельности: 

 реализация международных образовательных проектов совместно с 

ведущими зарубежными университетами;   

 обмен преподавателями и студентами; 

 выпуск совместно разработанных учебников и учебных пособий; 

 оказание научных, учебных и методических консультаций 

профессорско-преподавательскому составу, аспирантам и студентам; 

 выполнение совместных научных исследований по социальным 

проблемам регионов; 

 разработка и осуществление совместных грантов, проектов, программ и др.; 

 совместное проведение научных, учебных и методических съездов, 

симпозиумов, конференций, семинаров; 

 развитие системы информационного обеспечения в научной, учебной 
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и методической работе; 

 организация совместного выпуска монографий, учебников, 

методических указаний и сборников научных трудов; 

 участие в работе общественных научных организаций вузов. 

В целях совершенствования международной деятельности на базе 

филиала проводятся различные мероприятия международного уровня. За 2017 

год для студентов филиала были организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

1. Elena Galakhova (Canada), Noel Gordon (UK), Корнеева Т.А., Поляруш 

А.А. (Ачинский филиал Красноярского ГАУ) Канада, Великобритания, 

 Круглый стол “Going Green” в режиме on-line. 

2. Jenifer Gordon, Корнеева Т.А., Поляруш А.А. Великобритания

 Elderly Care in Great Britain. 

3. Robyn North Корнеева Т.А., Поляруш А.А. Австралия Diminutives 

as a Distinctive Feature of Australian English. 

4. Emma Gordon, Корнеева Т.А., Поляруш А.А.  Великобритания

 Explicit and Implicit Communication Styles. 

В перспективе развития международного сотрудничества, для 

осуществления обмена научным опытом и новейшей информацией, 

выполнения совместных исследовательских программ и проектов, обмена 

преподавателями, аспирантами, студентами по научным вопросам – 

заместителем директора по науке и международному развитию регулярно 

ведутся переговоры о заключении соглашения с такими странами, как Китай, 
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Индонезия, Монголия, Голландия и др. 

Для выполнения таких приоритетных поставленных задач как, 

совместное проведение научных, учебных и методических съездов 

(симпозиумов, конференций, семинаров), организация совместного выпуска 

научных трудов (монографий, учебников, методических указаний, сборников 

материалов конференций), организацией научных стажировок, в 2017 году 

Ачинским филиалом заключены договора о взаимном сотрудничестве со 

следующими ВУЗами страны: 

1. ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного 

Зауралья» 

2. ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет» 

3. ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 

университет» 

4. ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный 

институт» 

5. ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

6. ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет» 

7. ФГБОУ ВО «Тверская государственная сельскохозяйственная 

академия» 

8. ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет» 

9. ФГБОУ ВО «Пермская государственная сельскохозяйственная 

академия». 

В целях совершенствования подготовки кадров, обмен опытом со 
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специалистами производственных предприятий, является неотъемлемой 

составляющей образовательного процесса. В связи с этим, Ачинский филиал 

ведет направленную политику обмена опыта профессорско-

преподавательского состава и студентов со специалистами ведущих мировых 

производственных предприятий. Заключен договор о взаимном 

сотрудничестве с зарубежным республиканским унитарным предприятием 

«Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения «Гомсельмаш» 

(Белоруссия, г. Гомель). Эта взаимосвязь направлена на совершенствование 

подготовки кадров для агропромышленного комплекса по эксплуатации и 

ремонту сельскохозяйственной техники. 

Из стран СНГ обучается:  

- на очной форме обучения – 5 человек (Казахстан, Узбекистан). 

- на заочной форме обучения - 5 человек (Армения, Узбекистан, 

Казахстан). 

 

7.8. Анализ процесса «Воспитательная и внеучебная работа с 

обучающимися» 

 

Основные мероприятия по воспитательной работе определены 

программой развития Ачинского филиала 2013-2020 г.г., планом работы по 

организационно-воспитательной работе, планом воспитательной работы, 

планом работы студенческого самоуправления, планом мероприятий отдела 

культуры Администрации города Ачинска, планом мероприятий отдела 



 
  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ 

АНАЛИЗ СМК СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ЗА 2017 ГОД 
СМК-А-01-2018 

 
 

 
Версия: 1.0  КЭ:________ УЭ №_______ стр. 58 из 78  

 
 

спорта и молодежной политики Администрации города Ачинска, положением 

по организационно-воспитательной работе.  

Координацию воспитательной работы в филиале в соответствии с 

реализуемыми направлениями осуществляет специалист по организационно-

воспитательной работе. 

Для вовлечения студенческой молодежи в решение важнейших 

общественно-политических и социально-экономических задач Красноярского 

края   в Ачинском филиале активно реализуются программы внедрения и 

развития молодежных движений.  

В Ачинском филиале студенческий совет активно сотрудничает с 

городским молодежным центром «Сибирь». Студенты участвуют в круглых 

столах, форумах, акциях, днях открытых дверей, в фестивалях и 

мероприятиях, проводимых филиалом, отделом молодежной политики и 

спорта в г. Ачинске и представителями г. Красноярска.  

Движение Красноярские Краевые Студенческие Отряды – это 

эффективный способ обеспечения вторичной занятости студентов, 

организация досуга вне учебного воспитания студентов.  

Вовлечение студенческой молодежи в социально значимую 

деятельность помогает студентам реализовывать потребность в духовном и 

нравственном развитии. С этой целью в Ачинском филиале создан отряд 

волонтерского движения. Студенты и сотрудники филиала ежегодно 

принимают участие в традиционном благотворительном марафоне 

«Взрослые-детям», организуемом в честь Дня защиты детей. Так же уже 
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традиционным стало участие в акции «Чистый город» - ежегодный городской 

субботник, в рамках праздника 9 мая студенты филиала наводят порядок в 

парке «Победы».  

Так же на базе филиала существует отряд правопорядка. Студенты 

филиала направления Юриспруденция проводят познавательные лекции и 

беседы со школьниками.  

Разработан агитационный отряд. Ребята принимают участие в городских 

и краевых профориентационных мероприятиях.  

Создан сектор СМИ, где студенты выпускают собственную газету и ТВ 

– программу «Агро Life». Это хорошая возможность не только вещать о 

последних событиях нашего филиала, но и развивать творчество студентов.  

Студенты Ачинского филиала активно участвуют в движении 

Красноярские Краевые Студенческие Отряды, как эффективный способ 

обеспечения вторичной занятости студентов, организация досуга вне учебного 

воспитания студентов. Помимо работы, в свободное от учебы время, 

участники отряда реализуют добровольческие проекты: помощь ветеранам и 

пожилым людям, людям с ограниченными возможностями, ведется шефская 

работа над детскими домами, восстанавливаются и ремонтируются памятники 

и объекты культурного наследия.  

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание студентов 

Система патриотического воспитания студентов Ачинского филиала 

предусматривает формирование и развитие социально-значимых ценностей, 

воспитание личности, обладающей качествами гражданина-патриота.  
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Для развития данного направления в 2017 году проходили кураторские 

часы в академических группах. Студенты являлись участниками мероприятий, 

проводимых военным комиссариатом по г. Ачинску такие как: День 

призывника, круглый стол, лекции по данному направлению.   

Студенты филиала принимали активное участие в краевых и городских 

конкурсах и фестивалях гражданско-патриотической направленности. 

Ежегодно студенты участвуют в городской зимней военно-спортивной игре 

«Снежный барс», в городском патриотическом фестивале - «Земля, которой 

ты – частица», в котором студент филиала – Кочешков Александр прошел в 

Гала - концерт, и получил почетный диплом от главы города в номинации 

«Искренность души».  Также в марте в Ачинском филиале прошла встреча с 

командиром сводного поискового отряда «Феникс» Шаповалом Е.В, а летом 

2017 года студент принял участие во Всероссийском мероприятии «Вахта 

памяти», которая проходила в Тверской области Бельского района. В составе 

сводного поискового отряда «Феникс» Красноярского края, принимал 

участие в раскопках на месте боевых сражений сибирских бойцов Рабоче-

крестьянской Красной армии.  

Преподаватели совместно со студентами 9 мая принимали участие в 

шествии к мемориалу «Скорбящая мать», посвященном Дню Победы в 

Великой Отечественной войне. 22 июня студенты филиала в рамках «Митинга 

памяти» возложили цветы к мемориалу и почитают память погибших минутой 

молчания. 
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Патриотическое воспитание было и остается одним из приоритетных 

направлений в работе с молодежью в филиале. 

Студенческий досуг 

Эффективной формой раскрытия творческого потенциала студентов 

является культурно-массовая работа. Основной задачей развитие творческой 

инициативы одаренной молодежи и ее поддержку, формирование ее 

эстетического вкуса студенты могут реализовать в кружковой работе. На базе 

филиала проводятся занятия: вокал, хореография, студенческая газета, КВН, 

студенческая ТВ студия, что помогает студентам обрести уверенность в своих 

силах и реализовать свои таланты. Студентами филиала проводятся 

праздничные концерты, отчетные мероприятия, новогодние утренники для 

детей.  

Художественно-творческие коллективы филиала являются 

неоднократными победителями и лауреатами смотров, конкурсов и 

фестивалей различных уровнях. 

В 2017 году   команда КВН «Пацаны» приняла участие в сезоне 

открытой зональной лиге КВН «Ржавый гвоздь», и по итогам сезона команда 

заняла первое место, а также получила диплом в номинации «Лучший голос». 

Затем команда участвовала вышла в межрегиональную лигу «КВН на Енисее» 

в г. Красноярск, и в номинации «Мистер КВН» победу одержал студент 

Ачинского филиала Ильин Кирилл. 

Студенты филиала ежегодно принимают участие в конкурсе 

«Студенческая весна», в котором творческое студенческое сообщество 
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проявляет свои таланты в десяти номинациях. В 2017 году участие в конкурсе 

приняли более 260 студентов из девяти учебных заведений города. По итогом 

фестиваля танцевальный коллектив «MixStyle» филиала занял 2 место, а 

студент Кочешков Александр получил почетную грамоту в номинации «Шоу 

мастер». Также студент Кочешков Александр в общегородском конкурсе 

«Студент года» занял второе место.  

Ежегодно студенты-волонтеры участвуют в акции «Большая перемена», 

задача которой – профориентация школьников. В 2017 году проходила игра 

«Профессии ХХI века» в интерактивной форме. 

Студенты и сотрудники филиала регулярно посещают Ачинский 

драматический театр, краеведческий музей и выставочный зал. Ежегодно с 

целью профессионального развития и личностного роста студенты филиала 

представляют наше учебное заведение на краевом проекте ТИМ Бирюса. 

Здоровье и спорт 

Ведущую роль в филиале отводиться организации спортивно-массовой 

и оздоровительной работе, пропаганде физической культуры и спорта, 

формировании здорового образа жизни, участие в соревнованиях и 

мероприятиях городского и краевого уровня. Студенты филиала ежегодно 

принимают участие в соревновании «Лыжня России», регулярно участвуют в 

Краевых соревнованиях по боксу. Футбольная команда филиала ежегодно 

участвует в открытом Кубке Ректора Красноярского ГАУ по мини-футболу в 

г. Красноярске, где всегда занимает призовые места. Студенты Ачинского 

филиала соревнуются в Спартакиаде учащихся профессиональных учебных 
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заведений г. Ачинска. В 2017 студенты Ачинского филиала участвовали в 

городской Спартакиаде учащихся профессионального образования в 

дисциплине «Смотр физической подготовленности». Студент Чумаков Никита 

занял 1 место в беге на 100 метров, а Дронин Лука занял 2 место в 

подтягивании. 

В самом Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ ежегодно 

проводятся спортивные соревнования, такие как: турнир по настольному 

теннису, лыжные гонки, веселые старты, легкая атлетика.  

На базе филиала работают различные спортивные секции для студентов: 

волейбол, баскетбол, футбол, тренажерный зал, бокс, легкая атлетика. 

Сборные команды успешно принимают участие и достойно отстаивают честь 

Ачинского филиала. 

Специалистом по организационно-воспитательной работе системно 

проводятся социологические исследования по распространенности факторов 

риска здоровья в молодежной среде и отношению студентов к здоровому 

образу жизни. Для студентов организуются беседы, лекции, кураторские часы, 

круглые столы с представителями правоохранительных органов, сотрудников 

наркоконтроля. Также студенты Ачинского медицинского техникума 

проводят профилактические беседы со студентами филиала.  

 

 

 

http://kubstu.ru/s-24#sport
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7.9.  Анализ процесса «Управление инфраструктурой и 

производственной средой» 

 

Создание современной материально-технической базы, отвечающей 

потребностям образовательного и научного процесса, является одной из 

приоритетных задач Ачинского филиала. На 1 января 2018 г. на балансе   

состоит 14 единиц зданий и сооружений (общая площадь которых составляет 

15 362 м.кв.) в оперативном управлении, в числе которых учебно-

лабораторные площади, библиотека, тренажерные залы, буфет, комнаты 

отдыха для иногородних преподавателей, учебное хозяйство 

«Канонеровское». Для проведения учебного процесса в филиале имеется 108 

аудиторий на 2700 посадочных мест.  

Обеспечение образовательной деятельности оснащено зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями, указанными в таблице 6.1. 

Обеспечение по реализуемым направлениям подготовки оборудованы 

учебными кабинетами, объектами для проведения лабораторных и 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта. 

Аудитории оснащены необходимым современным мультимедийным 

оборудованием, которое используется для проведения учебно-лабораторных, 

практических занятий и научно-исследовательских работ. Постоянно 

обновляется компьютерная техника, а также лабораторно-технологическое, 

инструментальное и диагностическое оборудование, используемое в учебном 

процессе и научных исследованиях. Так в рамках федеральной программы 
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«Образование», в филиале открыты демонстрационные площадки новейшей 

сельскохозяйственной техники и навесного оборудования, поставляемыми 

заводами ООО «Россельмаш» и ОАО «Назаровоагроснаб».  

По условиям договора выигранного гранта в Ачинском филиале 

размещены     лаборатория прототипирования и лингафонный кабинет.  

На территории учебного хозяйства «Канонеровское» расположены 

производственные помещения, сельскохозяйственная техника, где на 

посевных площадях студенты филиала согласно учебных планов проходят 

учебную и производственную практику.  

Для оздоровления сотрудников в структуре филиала созданы условия 

отдыха на базе озера «Беле» в северной части Хакасии, на 

территории Ширинского района. 

Для поддержания объектов в надлежащем состоянии каждый год 

проводятся текущие ремонты помещений, зданий и сооружений. В течение 

2017 года выполнены работы по ремонту зданий и содержанию имущества 

суммарным объемом – более двух млн. руб. 

Объекты Ачинского филиала оснащены   автоматической пожарной 

сигнализацией и системой оповещения, а также системой видеонаблюдения. 

В первую очередь это касается учебных корпусов, гаража и учебных 

павильонов.    

Ачинским филиалом заключены договора с КГБУЗ «Ачинская 

межрайонная больница» от 01.01.2015 №0101/15, «По оказанию медицинских 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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услуг», так же в филиале имеется буфет по оказанию услуг общественного 

питания сотрудников и студентов филиала (таблица 6.2). 

В филиале работают демонстрационные площадки новейшей 

сельскохозяйственной техники и навесного оборудования, поставляемые ОАО 

«Назаровоагроснаб» согласно договора № 25 от 11.01.2016, 

пролонгированного в 2017 году и акта приема передачи на ответственное 

хранение техники и оборудования на сумму 917 000 рублей: 

- погрузчик зернометатель скребковый ПЗС-150; 

- косилка ротационная навесная ЖТТ-2.4. 

 

7.10. Анализ процесса «Управление информационными ресурсами» 

 

В управлении подразделениями филиала широко используются средства 

электронной вычислительной техники: компьютеры, принтеры, сканеры, 

МФУ установлены в каждом структурном подразделении, в лаборатории 

прототипирования имеются сканер 3D, копировальная техника, мини 

типография. Все компьютеры филиала имеют выход в Интернет с 

максимальной пропускной способностью 10 Мбит/с. 

Информационное и техническое обеспечение строится на основе 

разветвленной локальной сети, объединяющей два корпуса филиала в одну 

общую сеть по оптоволоконной линии, данная сеть объединяет не только 

компьютерные классы, но и управленческие, а также обслуживающие 

подразделения. Компьютерную и информационную обеспеченность 
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контролирует заведующий информационно-технического отдела, который 

курирует вопросы обновления компьютеров, разработки программных 

средств и администрирования сети. 

В настоящее время ведутся активные работы по автоматизации процесса 

управления филиалом на основе программного продукта 1С: Университет.  

Уровень автоматизации на данный момент позволяет оперативно и 

качественно подготавливать бухгалтерскую и другую отчетность в 

контролирующие инстанции, принимать оперативные управленческие 

решения. 

Парк компьютерной техники постоянно расширяется и 

модернизируется, осуществлен переход на новые версии программного 

обеспечения, по всем направлениям подготовки имеются информационные 

базы данных, на данный момент работает 4 компьютерных класса, 

лаборатория прототипирования, лингафонный кабинет. Для учебного 

процесса приобретены цифровые проектора, цифровая видеокамера. Для 

создания и хранения учебно-методических и нормативных материалов на всех 

кафедрах филиала имеются современные компьютеры. Заполняется 

электронный каталог имеющихся в библиотеке филиала изданий, студенты и 

сотрудники филиала активно используют электронную-библиотечную 

систему (ЭБС).  

Филиал располагает необходимым количеством лицензий на ПО: 

Windows 7, 8.1, MS Office 2010-2013, Windows Server 2012 R2, Компас 3D, 

Autodesk, комплекты 1С, программное обеспечение, необходимое для 
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реализации всех направлений образовательных программ. 

 

7.11. Анализ процессов «Закупки» «Управление закупками» 

 

Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми 

внешними поставщиками, осуществляется в соответствии с Федеральными 

законами от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», локальными нормативными 

актами.  

Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ не осуществляет 

процесс закупок, но принимает участие в нем посредством заявок. Процесс 

«Управление закупок» описан в Руководстве по качеству федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Красноярский государственный аграрный университет» 

Красноярский ГАУ–СМК-РК-01.2017 

 

7.12. Анализ процесса «Управление документацией» 

 

Управление документацией заключается в создании условий, 

обеспечивающих получение и хранение необходимой документированной 
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информации, ее быстрый поиск и доведение до потребителей в установленные 

сроки с наименьшими затратами. 

Под управлением внутренней документацией в СМК понимается: 

 организация разработки; 

 разработка и оформление документов в соответствии с 

установленными потребностями и существующими нормами; 

 согласование, утверждение, регистрация и организация механизма 

ввода документов в действие; 

 создание механизма рассылки документов; 

 управление документацией на электронных носителях; 

 хранение; 

 внесение изменений в документы; 

 архивирование и уничтожение документов. 

Документы представлены на бумажных носителях. 

Руководитель подразделения назначает ответственного за актуализацию 

нормативно-технической документации: проверку, приобретение, 

регистрацию, хранение, применение. 

В филиале применяется организационно-правовая документация: Устав, 

положения (в т. ч. положения о структурных подразделениях), 

организационная структура, штатное расписание, инструкции (в т.ч. 

должностные) и другие аналогичные документы филиала. Организационно - 

распорядительная документация: приказы и распоряжения руководства, 

решения, протоколы, переписка с внешними организациями. Информационно-
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справочная документация: справка, служебная (докладная) записка, 

объяснительная записка, акт и др. 

Для разработки документов директор филиала назначает руководителя 

разработки, устанавливает его полномочия и ответственность, а также 

обязанности (требуемые функции), в соответствии с составленным 

руководителем разработки планом, выделяет необходимые ресурсы.  

Согласно ДП-4.2.3-2017 документация в 2017 году в Ачинском филиале 

оформлялась в соответствии с предъявленными требованиями. 

 

7.13 Анализ процесса «Стратегическое, долгосрочное и 

годовое планирование» 

 

В Ачинском филиале за период 2017 года были разработаны: Стратегия 

развития на 2016-2025 гг., включающую в себя План мероприятий («дорожная 

карта») на 2016-2025 годы и Целевые показатели (индикаторы), а также 

годовые планы по всем структурным подразделениям. Для этого был проведен 

анализ за последние 5 лет по основным направлениям деятельности филиала. 

Анализ макроокружения филиала проводился по факторам:  

•  политико-правовому;  

•  экономическому;  

•  социально-культурному;  

•  технологическому  
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и выделяются рыночные угрозы, тревоги, препятствия, а также 

стратегические возможности.  

Для выделения сильных и слабых сторон филиала анализируются раз-

личные сферы его деятельности:  

•  кадры;  

•  организация общего управления;  

•  образование, научная и инновационная деятельность;  

•  маркетинг;  

•  финансы и учет.  

Анализируя сопоставление:  

•  сильных сторон филиала а и стратегических возможностей,  

•  слабых  сторон  филиала  и  угроз,  а  также  проведя  поиск  баланса  

между:  

-  сильными и слабыми сторонами университета,  

-  сильными сторонами университета и угрозами.  

Разрабатываемые документы соответствуют требованиям СМК и целям 

в области качества филиала, быть ориентированным на потребителя.  

 

7.14. Анализ процесса «Внутренние аудиты» 

 

Внутренние аудиты в 2017 году были проведены в соответствии с 

утвержденной Программой проведения внутренних аудитов в СМК на 2017 

год (СМК-ПВА-01-21-2017). По результату аудита был сформирован Отчет о 
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реализации программы внутреннего аудита структурных подразделений 

филиала за 2017 год. (СМК-ОРПВА-2017). В целом работа структурных 

подразделений филиала оценивается положительно. 

 

7.15. Анализ процесса «Информирование общества» 

 

Информирование общества в Ачинском филиале происходит 

посредством размещения различных публикаций в Средствах массовой 

информации, на официальном сайте филиала в информационно-

коммуникационной сети общего пользования (сети Интернет). 

 

7.16. Анализ процесса «Мониторинг и оценка удовлетворенности 

потребителей» 

 

В 2017 году в Ачинском филиале проводилось анонимное 

анкетирование студентов на предмет удовлетворенности обучением в 

Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. В анкете было 

представлено 24 вопроса: 

Удовлетворены ли Вы тем, что обучаетесь в Ачинском филиале на 

данном направлении подготовки? 

Удовлетворены ли Вы организацией процедуры поступления в филиал? 

Достаточен ли выделяемый объем времени для овладевания знаниями, в 

курсах учебных дисциплин? 
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Доступны ли Вам учебники, методические пособия, лекции в 

электронной и печатной форме? 

Как Вы оцениваете качество учебных, методических пособий? 

Устраивает ли Вам компьютерное обеспечение учебного процесса? 

Оцените доступность преподавателей. Всегда ли они доступны для 

консультаций? 

Каким образом осуществляется связь с преподавателями после занятий? 

Проводятся ли у Вас занятия в интерактивной форме? 

Проводятся ли у Вас занятия по физической культуре? 

Проводят ли у Вас занятия аспиранты? 

Удовлетворены ли Вы работой библиотеки, читального зала? 

Как организовано питание в филиале? 

Участвуете ли Вы в научно-исследовательской работе? 

Удовлетворяет ли Вас качество аудиторий, помещения кафедр? И др. 

Проведя анализ удовлетворенности, можно сказать, что в целом 

студенты удовлетворены качеством образования, инфраструктурой филиала, 

организационно-воспитательной работой, научно-исследовательской работой, 

компьютерным и библиотечным фондом. 
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8. Рекомендации по улучшению СМК 

 

 
№п/п Мероприятие Ответственный Срок 

1.  Актуализация 

документации СМК: 

Руководство по качеству 

Номенклатура структурных 

подразделений 

Внутренняя документация 

СМК 

 

Ответственный по 

качеству 

Специалист по 

управлению персоналом 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

Май 2018 

Март-апрель 2018 

 

В течение учебного 

года 

2.  Провести обучающие 

семинары для 

уполномоченных по 

качеству по актуализации 

ГОСТ Р МСО 9001:2015 

Ответственный по 

качеству 

Специалист по 

управлению персоналом 

 

В течение учебного 

года 

3.  Совершенствование 

критериев 

результативности 

процессов, деятельности 

структурных 

подразделений, входящих в 

область сертификации 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Апрель-май 2018 

4.  Проведение мониторинга 

результативности 

процессов, деятельности 

структурных 

подразделений, входящих в 

область сертификации 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Ответственный по 

качеству 

 

Май 2018 

Сентябрь –Октябрь 

2018 

5.  Регулярное осуществление 

деятельности по 

определению КД/ПД и 

анализ их выполнения на 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Постоянно 
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уровне структурных 

подразделений 

 

6.  Реализация мониторинга 

удовлетворенности 

потребителей на уровне 

разных структурных 

подразделений 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

В соответствии с 

планами работы 
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измененного нового изъятого 
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