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ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях модернизации национальной образовательной системы возрастает значимость качества подготовки специалистов. Цель данного отчета - выявить соответствие реализации кластера
образовательных программ по направлениям подготовки
«Физика»
(03.03.02, 03.04.02), «Химия, физика и механика материалов» (04.03.02),
«Фундаментальная и прикладная химия» (04.05.01), «Химия» (04.03.01,
04.04.01), «Физика и астрономия» (03.06.01), «Химические науки»
(04.06.01), (далее кластер аккредитуемых ОПОП) ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарёва" (далее Университет) требованиям европейских стандартов и рекомендаций (ESG) Европейской ассоциации гарантий качества
в высшем образовании (ENQA) по следующим направлениям:
− политика и стратегия гарантии качества образования;
− система разработки, утверждения, мониторинга и совершенствования ОПОП;
− процесс приема, обучения, оценки успеваемости и признания
достижений студентов;
− компетентность преподавательского состава;
− достаточность и доступность образовательных ресурсов и система
поддержки студентов;
− система управления информацией; информирование общественности о качестве образования;
− процедуры внутреннего и внешнего мониторинга ОПОП.
Самообследование является необходимым предварительным этапом
внешней экспертизы кластера основных профессиональных образовательных программ (далее кластера ОПОП). Целью самообследования является установление соответствия качества подготовки выпускников аккредитуемых ОПОП стандартам и критериям международной профессионально-общественной аккредитации Национального центра общественно-профессиональной аккредитации.
В ходе самообследования проведен анализ содержания, уровня и
качества подготовки выпускников, содержания аккредитуемых ОПОП и
условий их реализации, выявлены сильные и слабые стороны образовательной деятельности, выполнена оценка динамики развития ОПОП, состояния материально-технической базы, соответствия уровня подготовки
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования (далее ФГОС ВО.

Комментарии
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Список сокращений
Университет – ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н.П. Огарёва»
ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования
НПР – Научно-педагогические работники
ИФХ – Институт физики и химии –
ОО – образовательная организация
Кластер ОПОП – основные профессиональные образовательные программы по направлениям подготовки «Физика» (03.03.02, 03.04.02),
«Химия, физика и механика материалов» (04.03.02), «Фундаментальная и
прикладная химия» (04.05.01), «Химия» (04.03.01, 04.04.01), «Физика и
астрономия» (03.06.01), «Химические науки» (04.06.01)
БаРС – бально-рейтинговая система
ГИА – государственная итоговая аттестация
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия
НИУ – национальный исследовательский университет
УМК – учебно-методическая комиссия
ВКР – выпускная квалификационная работа
ПК – профессиональные компетенции
ОК – общекультурные компетенции
ОПК – общепрофессиональные компетенции
УМК – учебно-методическая комиссия
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I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Мордовский государственный университет создан 2 октября 1957
года на базе организованного 1 октября 1931 года Мордовского государственного педагогического института. Его создание означало качественно новый шаг в развитии высшего образования Мордовии.
Сегодня Мордовский университет является одним из крупнейших
центров высшего образования, науки и культуры.
По решению Правительства РФ в 2010 году университет получил
статус «национальный исследовательский университет». Это новая институциональная форма организации научной и образовательной деятельности, базирующаяся на принципах фундаментальности, креативности, непрерывности и преемственности, качества, интеграции науки, образования и воспитания.
Новый статус позволил проводить широкий спектр фундаментальных
и прикладных исследований, формировать известные в России и за рубежом научные школы, обеспечивать эффективный трансфер технологий,
разрабатывать и реализовывать образовательные программы по подготовке и переподготовке кадров высшей квалификации, элиты российского
общества, культуры, образования, здравоохранения.
В 2010 г. система менеджмента качества МГУ им. Н.П. Огарёва
сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001:2008 и ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в отношении проектирования, разработки и реализации образовательных программ высшего
профессионального образования в соответствии с областью лицензирования и государственной аккредитацией, воспитательной и внеучебной
работы со студентами, подготовки кадров высшей квалификации, научной
деятельности в соответствии с профилем университета.
В 2012 г. университет принял участие в Конкурсе Минобрнауки
России «Системы качества подготовки выпускников образовательных
учреждений профессионального образования». По результатам Конкурса
университет стал единственным по стране победителем в номинации
«Признанное совершенство». Номинация «Признанное совершенство»
является аналогом Европейской премии по качеству.
В 2013 г. проведена ресертификация системы менеджмента качества
на соответствие указанного стандарта и межгосударственного стандарта
ГОСТ ISO 9001-2011. В ходе проверки экспертами подтверждено, что
система менеджмента качества поддерживается в действии, развивается и
результативна.
В 2016 году Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» проведена ресертификация системы менеджмента качества в МГУ им. Н.П.
Огарёва на соответствие требованиям МС ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО
9001-2015.
Ряд ОПОП Университета получили международное и профессионально-общественное признание. В 2016 году ОПОП «Лечебное дело»
прошла международную аккредитацию в Агентстве по общественному
контролю качества образования и развитию карьеры (АККОРК) и получила
подтверждающий сертификат сроком до 2022 года. ОПОП по направлениям
«Электроника
и
наноэлектроника»
и
«Конструктор-
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ско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»
аккредитованы экспертами Ассоциации инженерного образования России
с присвоением европейского знака качества EUR-ACE; ОПОП по направлению «Строительство» - Общероссийской общественной организацией
малого и среднего предпринимательства «Опора России»; ОПОП «Теплоэнергетика и теплотехника», «Электроэнергетика и электротехника» Общероссийским отраслевым объединением работодателей «Союз машиностроителей России». ОПОП по направлениям «Филология» и «Лингвистика» прошли профессионально-общественную аккредитацию в НАЦАККРЕДЦЕНТРе. Все указанные программы аккредитованы по высоким
стандартам качества с максимальным сроком действия сертификатов.
Таблица 1 – ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОО
Полное наименование ОО

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П.
Огарёва»

Учредители

Министерство образования и науки Российской Федерации

Год основания

1931 — Мордовский государственный педагогический институт
1957 — Мордовский государственный университет
1970 — Мордовский государственный университет имени Н. П.
Огарева
2010 — Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва
2016 — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им.
Н. П. Огарёва»

Действующий государственный аккредитационный статус
Место нахождения

430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская,68

Ректор

к.э.н., доцент Вдовин Сергей Михайлович

Лицензия

Серия 90Л01 №9255 рег. № 2218 от 24.06.2016 бессрочно

Государственная
аккредитация

Свидетельство о государственной аккредитации Серия 90А01 №
2377, рег. №2256 от 23.09.2016 до 31.05.2019

Количество студентов

15706
из них:
Очно
Очно-заочно
Заочно

11144
467
4095

Таблица 2 – Сведения об ОП, представленных к аккредитации
Образовательные
программы

«Физика» (03.03.02) ,
«Химия, физика и механика материалов» (04.03.02) ,
«Физика» (03.04.02) ,
«Химия» (04.04.01) ,
«Фундаментальная и прикладная химия» (04.05.01) ,
«Химия» (04.03.01) ,
«Физика и астрономия» (03.06.01) ,
«Химические науки» (04.06.01)
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Уровень обучения /
Нормативный срок
обучения

академический бакалавр / 4 года
магистратура / 2 года
химик, преподаватель химии / 5 лет
исследователь, преподаватель-исследователь / 4 года

Структурное подразделение (руководитель)

институт физики и химии (к.ф.-м.н., доцент Нищев Константин
Николаевич)

Выпускающие кафедры (заведующие
выпускающими кафедрами)

кафедра теоретической физики (д.ф.-м.н., профессор Маргулис
Виктор Александрович)
кафедра физической химии (к.х.н., доцент Томилин Олег Борисович)
кафедра экспериментальной физики (д.ф.-м.н., профессор Зюзин
Александр Михайлович)
кафедра аналитической химии (к.х.н., доцент Осипов Анатолий
Константинович)
кафедра общей физики (к.ф.-м.н., доцент Нищев Константин
Николаевич)
кафедра органической химии (д.х.н., профессор Васин Виктор
Алексеевич)

Срок проведения
экспертизы

21-23 ноября 2017 г.

Ответственные за
аккредитацию

Нищев Константин Николаевич, директор ИФХ, зав. кафедрой
общей физики
Кострюков Сергей Геннадьевич, доцент кафедры органической
химии
Чиранова Ирина Павловна, к.ю.н., начальник отдела менеджмента качества образовательной деятельности

Таблица 3 – Контрольные цифры приема студентов
Направление подготовки
Физика (03.03.02)
Химия, физика и механика
материалов (04.03.02)
Физика (03.04.02)
Химия (04.04.01)
Фундаментальная и прикладная химия (04.05.01)
Физика и астрономия
(03.06.01)
Химические науки
(04.06.01)
Химия (04.03.01)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

25

25

25

25

25

25

25

25

20

20

23

25

10
10

0
0

5
5

16
8

14
7

15
15

25

25

25

22

24

21

10

14

10

7

4

2

5

1

2

2

1

1

0

10

0

0

0

0

Институт физики и химии (ИФХ) образован в 1994 г. путем объединения
физического и химического факультетов, открытых в Мордовском государственном университете соответственно в 1970 и 1974 годах. История самих
факультетов начинается в 1931-1932 г.г., когда были созданы физико-техническое и химическое отделения Мордовского агропедагогического
института, положившего начало МГУ им. Н.П. Огарёва.
Сегодня ИФХ – одно из крупных учебно-научных подразделений Национального исследовательского Мордовского государственного университета.
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По очной форме в Институте обучаются 442 студента. Сведения о
контингенте студентов и аспирантов по аккредитуемым образовательным
программам приведены в таблице 4.
Таблица 4 – Контингент обучающихся в ИФХ (по кластеру ОПОП) на 1
июня 2017 года
Курс

1 курс
2 курс
3 курс

Направление подготовки 03.03.02 «Физика»
Очная форма обучения
Всего
Из них иноПлатная осстранных гранова
ждан

Целевой прием

22
25

1
-

-

1
2

20
14

2
-

-

-

Платная основа

Целевой прием

-

-

-

-

4 курс
Направление подготовки 03.04.01 «Физика»
Всего
Из них иностранных граждан
13
1 курс
13
2
2 курс
Направление подготовки 04.03.01 «Химия»
6
4 курс
Направление подготовки 04.04.01 «Химия»
7
1 курс
8
1
2 курс

1

Направление подготовки 04.03.02 «Химия, физика и механика материалов»
10
1 курс
21
2
1
2 курс
3 курс

15

-

1

-

11
2
4 курс
Специальность 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия»
25
3
4
1
1 курс
22
2
2 курс
3 курс

25

-

-

-

4 курс

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22
5 курс
Аспирантура 03.06.01 Физика и астрономия
4
1 курс
5
2 курс
3 курс

6

-

9
4 курс
Аспирантура 04.06.01 Химические науки
1
1 курс
3
2 курс
3 курс

1

-

-

-

4 курс

2

-

-

-
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Учебный процесс в ИФХ осуществляют 76 штатных преподавателей.
В их числе: 10 профессоров, докторов наук; 56 доцентов; 64 кандидатов
наук. Ученую степень имеют 71 (93,4%) преподавателей ИФХ. Доля докторов
наук, профессоров (10 чел.) в общей численности штатных преподавателей
составляет13,2 %. На условиях внутреннего совместительства на кафедрах
ИФХ работают 18 преподавателей. На условиях внешнего совместительства 15 преподавателей. Практически все преподаватели, участвующих в учебном
процессе, имеют базовое университетское образование по соответствующим
специальностям, см. Приложение 4.
ИФХ – ассоциированный член УМО по классическому университетскому
образованию по УГС 03.00.00 Физика и астрономия и УГС 04.00.00 Химия.
В ИФХ создана и продолжает развиваться социокультурная среда,
способствующая всестороннему развитию личности, включающая развитие
студенческого самоуправления, участие студентов в работе общественных
организаций (Волонтерский центрЧемпионата мира по футболу FIFA 2018,
Молодежная Общественная Палат а, Республиканский Союз Молодежи), научном студенческом обществе.
Важнейшим элементом деятельности коллектива ИФХ является научно-исследовательская работа преподавателей, сотрудников и студентов.
Основным научным направлением кафедр ИФХ является синтез новых
веществ и материалов, исследование их физических и химических свойств.
Тематика научных исследований по кафедрам ИФХ представлена в Приложении 5.
Результаты этих исследований публикуются в ведущих отечественных и
зарубежных научных изданиях.
Высокое качество подготовки специалистов в ИФХ обеспечивается, в
первую очередь, профессорско-преподавательским составом и определяется
высокой научной и педагогической квалификацией преподавателей и ученых. Научно-педагогический состав имеет базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и обеспечивает эффективную
и продуктивную научно-методическую деятельность. Преподаватели института регулярно повышают свою квалификацию в ведущих отечественных и
зарубежных вузах, Информация о стажировках в ведущих российских и зарубежных научных центрах приведена в Приложение 6.
В реализации образовательного процесса активное участие принимают
приглашенные зарубежные и отечественные специалисты, см. Приложение 7.
Целый ряд преподавателей ИФХ отмечен Почетными грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации и руководством Республики Мордовия за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов: профессора Фомин Н.Е., Зюзин А.М., Васин В.А.,
Маргулис В.А., Танасейчук Б.С., доценты Нищев К.Н., Рябочкина П.А., Томилин О.Б., Осипов А.К., Седова А.А., Ивлеев В.И. и другие, см. Приложение
8.
Важным приоритетом деятельности ИФХ является развитие сотрудничества
с ведущими российскими и зарубежными научными центрами. Наиболее тесные
связи институт имеет с Научным центром лазерных материалов и технологий ИОФ
РАН им. А. М. Прохорова, Научным центром волоконной оптики, Институтом
химии высокочистых веществ РАН, Нижегородским государственным университетом им. Н. И. Лобачевского, Институтом структурной макрокинетики РАН.
Совместно с этими ключевыми партнерами в ИФХ созданы научно-образовательные центры: НОЦ «Высокочистые материалы и элементы волоконной оптики и лазерной техники», НОЦ «Физика современных волоконных и
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твердотельных лазеров», НОЦ «Магнитоактивные органические материалы»,
НОЦ «Специальные керамические материалы для высокотехнологических производств». На базе этих НОЦ реализуются совместные научные проекты, организуются стажировки студентов и аспирантов.
Инжиниринговый центр технологий радиоэлектроники ИФХ является ассоциированным членом международной лаборатории InternationalLaboratoryLEMAC / LICS - «Критические и суперкритические явления в функциональной
электронике». В Программе LICS участвуют более 30 институтов и университетов
из Франции, России, США, Японии и других стран.
С целью координации международного научного сотрудничества на базе
ИФХ создан Международный сетевой институт фундаментальных исследований и
современных технологий.
ИФХ активно участвует в реализации мероприятий Программы развития
Университета на 2010-2019 г.г. В соответствии с этой программой в 2010-2016
г.г. в ИФХ были вновь созданы или значительно модернизированы около 30
научно-исследовательских и учебно-научных лабораторий. Кардинальная модернизация материально-технической базы позволила резко повысить эффективность научной деятельности Института. В 2010-2016 г.г. среднегодовой объем
финансируемых НИР и НИОКТР, выполненных в ИФХ, составил около 100 млн.
рублей, что более чем в 2 раза превышает соответствующее значение за предыдущий пятилетний период. Значительно выросла публикационная активность
преподавателей и сотрудников ИФХ. По сравнению с предыдущими пятилетним
периодом количество научных статей, опубликованных в периодических изданиях, индексируемых зарубежными базами данных WebofScience и Scopus, выросло в 2 раза. По сравнению с предыдущим пятилетием в 1,5 раза увеличилось
количество полученных патентов.
Важным приоритетом деятельности ИФХ является развитие взаимодействия с высокотехнологичными промышленными предприятиями региона. Наиболее значительных результатов этого взаимодействия институт достиг, выполняя
совместно с ПАО «Электровыпрямитель» крупномасштабные проекты в рамках
реализации Постановления Правительства России № 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений
и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства». Объем НИОКТР выполненных Институтом по заказу
ПАО «Электровыпрямитель» в ходе реализации трех проектов в рамках Постановления Правительства РФ №218 в 2010-2016 г.г. составил 530,0 млн. руб.
ИФХ принимает активное участие в реализуемом в Республике Мордовия
инновационном проекте «Синтез и обработка монокристаллов карбида кремния»,
в котором он обеспечивает научное и кадровое сопровождение деятельности
лаборатории синтеза и обработки монокристаллов карбида кремния, функционирующей на базе АУ «Технопарк Мордовия».
Высокий уровень фундаментальной подготовки выпускников ИФХ позволяет им быстро адаптироваться в различных сферах производственной, научной
и педагогической деятельности. Выпускники института успешно работают на
высокотехнологичных
промышленных
предприятиях,
в
научно-производственных и экспертных структурах. Значительную долю в образовательных программах ИФХ занимают учебные дисциплины, связанные с компьютерными технологиями. Имея хорошую подготовку в области компьютерных
технологий, выпускники ИФХ имеют возможность профессионально работать по
этому профилю. В связи с актуальностью экологических проблем и развитием
системы экспертных услуг значительным спросом на рынке труда пользуются
выпускники химического отделения. Выпускаемые институтом радиоинженеры
имеют возможность работать в любой сфере, связанной с обслуживанием и
применением радиоэлектронных устройств (современные системы связи, обо-
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ронные радиоэлектронные комплексы, спутниковое телевидение, радиоэлектронные системы безопасности).

II СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ НАЦАККРЕДЦЕНТРА
2.1 Стандарт 1. Политика (цели, стратегия развития) и процедуры
гарантии качества образовательной программы
Миссией МГУ им. Н.П. Огарёва является преобразование университета в один из центров подготовки высококвалифицированных кадров,
конкурентоспособных на национальном и мировом рынках, фундаментальных научных исследований и разработок, обеспечивающих модернизацию экономики и рост интеллектуального потенциала страны. В
университете разработана программа развития НИУ на 2010-2019 гг., в
соответствии с которой целью вуза является преобразование университета в один из центров интеллектуального и социокультурного развития
России, создания и трансфера новых знаний в высокоэффективные технологии и разработки, наукоемкую продукцию, обеспечивающие энергоэффективность и энергосбережение, а также способствующего этнокультурному развитию финно-угорских народов и формированию межнационального сообщества.
Миссия ИФХ - осуществление образовательной, научной и социально-культурной деятельности по подготовке высококвалифицированных специалистов в области физических и химических наук, владеющих
фундаментальными знаниями, имеющими навыки экспериментальной
работы и обладающими специальными навыками и умениями в своей
профессиональной сфере), что согласуется с общей политикой и стратегией развития Университета в целом.
Критерий 1. Наличие документированной внутренней системы
гарантии качества, обеспечивающей непрерывное совершенствование качества в соответствии со стратегией развития образовательной организации.
Для эффективной реализации программы развития НИУ на
2010-2019 гг. в университете разработана СМК в соответствии с требованиями МС ИСО 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Университет имеет
сертификат соответствия СМК в отношении разработки и реализации
программ высшего образования, проведения научных исследований и
инновационной деятельности.
Документация по СМК и учебно-методической деятельности представлена на сайте университета.
В соответствии с руководством по качеству (раздел 5) политика в
области качества поддерживается в актуальном состоянии. Реализация
политики в области качества осуществляется через цели в области качества.
Цели в области качества Университета на период до 2020 г. представлены в Политике в области качества. Контроль реализации политики и
целей в области качества осуществляется в рамках ежегодной процедуры
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анализа со стороны руководства (отчеты хранятся в отделе менеджмента
качества образовательной деятельности). В ИФХ ежегодно проводится
процедура самообследования, отчеты размещены на сайте ИФХ. Также
контроль реализации приоритетов политики в области качества проводится в рамках внутренних аудитов ИФХ (отчеты хранятся в отделе менеджмента качества образовательной деятельности). По результатам
внутренних аудитов определяются корректирующие действия, например,
проводится актуализация содержания учебно-методической документации кафедр.
Критерий 2. Участие всех заинтересованных сторон в разработке и внедрении политики гарантии качества посредством
соответствующих структур и процессов.
Для обеспечения участия администрации, преподавателей в определении целей и стратегии развития ОПОП на систематической основе
проводятся совещания рабочих групп (2 раза в год), заседания кафедр (2
раза в полугодие), на которых определяются цель и задачи программы,
обсуждается матрица компетенций, варианты построения учебных планов
и рабочих программ. Вопросы разработки и внедрения политики качества
образовательного процесса выносятся на повестку заседаний ученого
совета института.
Представители студенчества входят в состав ученого совета ИФХ и
имеют возможность участвовать в обсуждениях вопросов, связанных с
формированием или актуализацией ОПОП. Для обеспечения участия
обучающихся в определении целей и стратегии развития ОПОП проводятся ежегодные опросы студентов, связанные с определением вариантов
дисциплин по выбору, проблематикой их научно-исследовательских и
выпускных работ (на занятиях). Используя сеть Интернет проводятся
опросы «Преподаватель глазами студентов», «Куратор глазами студентов», опрос об удовлетворенности БаРС. Важным механизмом развития
ОПОП являются конференции по практикам, включающие содержательный анализ достижений и трудностей студентов. Полученная информация
влияет на изменения актуальности рабочих программ дисциплин.
В Университет создан студенческий комитет по качеству образования, представляющий постоянно действующий представительный, коллегиальный и координирующий орган студенческого самоуправления, в
состав которого входит студенты ИФХ. В ИФХ действует Студенческий
совет, представители которого входят в состав Ученого совета ИФХ.
Для обеспечения участия работодателей в определении целей и
стратегии развития ОПОП в ИФХ проводятся ежегодные встречи с представителями руководства крупными промышленными предприятиями
Республики Мордовия, семинары для учителей химии и физики, научно-практические конференции. В результате этого диалога определяются
перспективы и проблемы развития ОПОП, совершенствуется система
производственной практики.
Таким образом, развитие ОПОП осуществляется с учетом позиции
всех заинтересованных сторон согласно требованиям ФГОС ВО.
При проведении ежегодной периодической внутренней и внешней
оценки ОПОП учитываются:
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- анализ отчетов председателей ГЭК с целью разработки мероприятий по устранению замечаний, недостатков в профессиональной
подготовке студентов, выявленных в процессе ГИА; информация о трудоустройстве выпускников, а также отзывы работодателей о студентах-выпускниках;
внутренний аудит соответствующими подразделениями университета (2 раза в год);
проведение ежегодного самообследования реализуемых специальностей и направлений подготовки в университете;
мониторинг удовлетворенности обучающихся реализацией
образовательного процесса (опросы студентов);
экспертиза ОПОП работодателями и внешними образовательными структурами.
Критерий 3. Участие всех подразделений образовательной
организации в процессах и процедурах внутренней системы гарантии качества.
Реализация процедур и процессов СМК предусматривают участие
должностных лиц и подразделений. Например, в руководстве по качеству
в п.5.3 определены функции, ответственность и полномочия в области
СМК.
В рамках общеуниверситетской СМК распоряжением директора ИФХ
назначены менеджеры по качеству института и кафедр. Состав менеджеров по качеству формируется из наиболее авторитетных и квалифицированных штатных преподавателей факультета, как правило, имеющих
ученую степень и звание, и являющихся членами УМК ИФХ.
Основными обязанностями менеджеров по качеству являются: экспертиза учебно-методических материалов ОПОП, включая все ее компоненты: учебные планы / рабочие планы по направлениям подготовки /
специальностям, карты компетенций, рабочих программ дисциплин /
модулей, программ всех видов практик, программ государственной итоговой аттестации, фондов оценочных средств.
Выводы по стандарту 1:
Сильные стороны:
1. Наличие сертифицированной СМК в университете, соответствующей требованиям ИСО 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015).
2. Востребованность кластера ОПОП подтверждается положительными отзывами работодателей о выпускниках, ежегодным высоким конкурсом при поступлении и достаточно высокими проходными баллами.
3. Разработка и реализация ОПОП ведется совместно с различными
группами заинтересованных сторон;
4. Развитие сетевого взаимодействия в рамках с ведущими российскими и зарубежными научными центрами;
5. Использование инструмента опроса студентов в рамках системы
внутренней оценки качества образования;
6. ОПОП по направлению подготовки 04.03.02 «Химия, физика и
механика материалов» вошла в перечень лучших программ в конкурсе
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«Лучшие образовательные программы инновационной России» в 2016
году.
Области, требующие улучшения:
1. Совершенствование форм взаимодействия ИФХ с образовательными учреждениями общего и среднего специального образования региона с целью формирования контингента обучающихся;
2. Эффективное взаимодействие вуза и работодателей в разработке
стратегии развития и мониторинга качества образования;
3. Развитие системы непрерывного образования: лицензирование
ОПОП по направлению подготовки 04.04.02 «Химия, физика и механика
материалов» (уровень магистратура); расширение спектра магистерских
программ в рамках направления 03.04.02 «Физика» и 04.04.01 «Химия»;
увеличение количества защит докторских диссертаций.
4. Содействие академической мобильности студентов и НПР в контексте интернационализации и глобализации образовательных процессов,
которое приведет к повышению качества ОПОП.
2.2 Стандарт 2. Процедуры разработки и утверждения образовательных программ
Критерий 1. Наличие и доступность четко сформулированных, документированных, утвержденных и опубликованных целей образовательной программы и ожидаемых результатов обучения и их соответствие миссии, целям и задачам образовательной организации.
Цели ОПОП в целом по университету сформулированы в Программе
повышения конкурентоспособности ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» на 2015-2020 г.г., в Политике в
области качества и в Миссии Университета.
В ОПОП каждой из реализуемых образовательных программ сформулированы цели и ожидаемые результаты обучения. ОПОП всех реализуемых образовательных программ доступны для всех заинтересованных
сторон и широкой общественности на сайте университета и ИФХ. Целью
(миссией) кластера ОПОП является подготовка выпускников, обладающих
компетенциями для успешного решения профессиональных задач в соответствующих организациях.
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» имеет официальные механизмы
по утверждению, периодическому оцениванию и мониторингу реализуемых ОП, и присваиваемых квалификаций – нормативно-правовые
документы, утвержденные Ученым советом МГУ им. Н.П. Огарёва, регламентирующие образовательную деятельность в университете, внутренняя
система менеджмента качества, внешние экспертные заключения.
Университет гарантирует высокое качество подготовки выпускников
по аккредитуемым ОПОП, которые разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ВО, постоянно проходят периодическую оценку, являются
значимыми и востребованными.
Достижение целей ОПОП происходит в ходе решения задач и реализации этапов ее развития.
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Степень достижения задач развития аккредитуемых ОПОП оценивается по следующим критериям:
• повышение удовлетворенности всех участников образовательного процесса;
• результаты ГИА;
• успешное трудоустройство выпускников.
Таким образом, цели и задачи аккредитуемых программ полностью
соответствуют миссии ИФХ и Университета и требованием ФГОС ВО.
Критерий 2. Наличие процедур разработки, утверждения и
корректировки образовательной программы, включая ожидаемые
результаты обучения, с учетом развития науки и производства, а
также с учетом мнения заинтересованных сторон.
На заседаниях Ученого совета и УМК ИФХ рассматриваются и обсуждаются учебные планы направлений подготовки и специальностей,
рабочие программы дисциплин и фонды оценочных средств, программы
практик, программы ГИА и требований к выполнению ВКР. Реализуемый в
ИФХ кластер ОПОП полностью соответствуют требованиям ФГОС ВО по
соответствующим направлениям подготовки и специальностям.
Обучающиеся и другие заинтересованные стороны в лице родителей, работодателей, общественности привлекаются к разработке и/или
реализации ОПОП. Председатель Студенческого совета является членом
Ученого совета ИФХ, что позволяет ему активно участвовать в обсуждении
ОПОП. Представители работодателей участвуют как в процедуре разработки, так и в процессе реализации ОПОП: проведении и оценивании
производственной практики, являются членами ГЭК.
В 2011 г. в ИФХ создана кафедра полупроводниковых материалов и
приборов, имеющая статус базовой кафедры Университета на одном из
ведущих высокотехнологичных предприятий Республики Мордовия - ПАО
«Электровыпрямитель». На базовой кафедре проводятся учебные занятия, учебная и производственная практики студентов ИФХ, выполняются
совместные НИР и НИОКТР. Ведущие специалисты предприятия ПАО
«Электровыпрямитель», являющиеся по совместительству преподавателями базовой кафедры (3 человека) активно участвуют в процедурах
определения и корректировки целей и задач ОПОП, реализуемых в ИФХ.
Администрация ИФХ ежегодно проводит родительские собрания с
целью выявления степени удовлетворенности качеством образования,
ознакомления с утвержденными и впервые введенными положениями в
университете, с целью ознакомления с системой мер социальной защиты
студентов. При необходимости (плохая успеваемость, пропуски занятий и
т.п.) администрация института также проводит индивидуальные встречи с
родителями. Представители общественности, СМИ приглашаются для освещения наиболее значимых мероприятий, организованных в институте
физики и химии.
Основным механизмом определения и корректировки целей и задач
ОПОП в ИФХ выступает диалог вуза и представителей работодателей
(ежегодные заседания за круглым столом всех заинтересованных сторон).
Кроме того, ежегодно проводится опрос выпускников об итогах их трудоустройства, возникающих проблемах, помощи в трудоустройстве,
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осуществляется диалог преподавателей по вопросу становления программы как системы, диалог со студентами для определения возможностей
индивидуализации программы (дисциплины по выбору, направления
учебных исследований и т.д.).
На всех трех уровнях образования предусмотрено развитие научно-исследовательских компетенций у обучающихся в рамках научно-исследовательской работы студентов: выполнения курсовых, бакалаврских, дипломных работ и магистерских диссертаций, участия в научно-исследовательской работе под руководством преподавателей, прохождение всех видов практик.
Процедура актуализации учебных планов затрагивает все элементы
ОПОП и является «отправной точкой» для формирования планов подготовки учебно-методического, кадрового и материально-технического
обеспечения учебного процесса ИФХ на следующий учебный год.
Учебно-методические материалы, включаемые в рабочие программы дисциплин и фонд оценочных средств, отражают современный
уровень развития науки, предусматривают логически последовательное
изложение материала, а также использование современных средств интенсификации учебного процесса и разнообразных образовательных
технологий. Ежегодно происходит актуализация рабочих программ дисциплин и практик НПР кафедр ИФХ, в случае необходимости вносятся
корректировки, разрабатываются новые программы учебных дисциплин,
что отражено в протоколах заседания кафедр и УМК. Копии локальных
нормативных актов Университета по оформлению учебно-методической
документации размещена на официальном сайте университета.
Введение процедуры актуализации является одним из результатов
работы по практическому применению системы управления качеством
подготовки студентов. Данная процедура основывается на результатах
мониторинга учебного процесса, проводимого специалистами Университета, данных об актуализации учебно-методического обеспечения дисциплин, результатах исследования инфраструктуры рынка труда и анализе отзывов и потребностей работодателей региона.
Преподаватели ИФХ постоянно совершенствуют и модернизируют
образовательную деятельность, внедряют в образовательный процесс
новые формы и методы профессиональной подготовки выпускников.
Инновационные технологии обучения студентов и слушателей нацелены
на повышение качества образования.
Критерий 3. Учет требований профессиональных стандартов,
рынка труда, дескрипторов Национальной рамки квалификаций в
образовательной программе.
Согласно требованиям федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» разработан новый подход к проектированию
результатов обучения с учетом профессиональных стандартов. В Приложении 9 приведен перечень профстандартов, соответствующий профессиональной деятельности выпускников кластера ОПОП.
Для того, чтобы ожидаемые результаты обучения согласовались с
требованиями профстандартов во всех учебных планах кластера ОПОП
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предусмотрено прохождение студентами практик, что позволяет
сделать процесс обучения практико-ориентированным.
Учебные планы в соответствии с ФГОС ВО включают учебную и
производственную практики, в том числе НИР и преддипломную, программы которых разработаны в соответствии с видом, объектом и областью профессиональной деятельности выпускника. Объем практик соответствуют требованиям ФГОС ВО.
Учебная практика направлена на получение первичных профессиональных умений и навыков и осуществляется на месте проведения
производственной практики.
Производственная практика проводится на базе крупных промышленных предприятий г. Саранска и Республики Мордовия. На данный
момент университетом подписано 8 договоров на прохождение практики.
Среди баз практик ведущие предприятия Республики Мордовия: ПАО
«Электровыпрямитель», ОАО «Саранский завод «Резинотехника», ОАО
«Саранский телевизионный завод», ПАО «Биохимик», АО «Оптиковолоконные системы», ООО «ЭМ-Кабель», ООО «ЭМ-КАТ», Саранский филиал
АО «САН ИнБев»
Студенты на практику направляются приказом проректора по
учебной работе. На практику студент направляется с индивидуальным
заданием, отраженным в дневнике по практике. Отчеты по практике защищаются на заключительной конференции на кафедре, что обеспечивает объективность и точность оценки уровня знаний обучающихся.
Согласно Национальной рамке квалификаций в РФ выпускники
программ бакалавриата соответствуют 6, выпускники специалитета и
магистратуры – 7, а выпускники аспирантуры – 8 квалификационному
уровню. В соответствии с этим была сделана выборка трудовых функций.
Учет регионального рынка труда проводится путем исследования
инфраструктуры рынка труда и анализе отзывов и потребностей работодателей региона.
Критерий 4. Соответствие ожидаемых результатов обучения
дескрипторам Национальной рамки квалификаций бакалавриата,
магистра или специалиста
Согласно Европейской структуре квалификаций и Дублинским дескрипторам, реализуемые в Институте физики и химии ОПОП основаны на
принципе трехуровневого образования.
В ИФХ реализуется кластер ОПОП, включающий все уровни
ВО:бакалавриат, магистратура и специалитет, аспирантура.
Согласно Национальной рамки квалификаций, требований ФГОС ВО
и профессиональным стандартам, в рамках реализации ОПОП разработаны и утверждены паспорта компетенций по всем направлениям подготовки. В паспортах компетенций указаны уровень квалификации в результате освоения ОПОП (бакалавриат - квалификационный уровень 6,
магистратура и специалитет - квалификационный уровень 7); определены
трудовые функции, согласно профессиональным стандартам; описаны
полученные знания и приобретенные умения для каждой ОК и ПК (пороговый, углубленный и продвинутый уровень освоения компетенции) в
рамках 5 балльной шкалы оценивания.
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Наличие в компетентностной модели выпускника ПК, разработанных
на основе профессиональных стандартов и иных квалификационных
требований рынка труда ОПОП строятся на принципе наддисциплинарности, что подразумевает формирование компетенции на предметном
материале различных учебных дисциплин; поливалентности, что
предполагает возможность формирования различных компетенций в
рамках одной дисциплины и кумулятивности, что подразумевает длительность временного интервала при формировании компетенции. Так как
преподавание учебной дисциплины планируется исходя из результатов
обучения, то можно говорить о проверяемости цели, задач и образовательных результатов ОПОП.
Учебные планы кластера аккредитуемых ОПОП полностью соответствуют ФГОС ВО и предусматривают получение знаний, умений и навыков,
достаточных для формирования как ОК, ОПК и ПК, так и необходимых для
работы в соответствующих должностях трудовых функций. Учебные планы
разработаны на компетентностной основе, спроектированы матрицы
формирования компетенций, разработаны паспорта компетенций, в которых представлены требования к результатам обучения.
Критерий 5. Наличие в компетентностной модели выпускника
ОК, направленных на развитие личности, способности к активной
гражданской деятельности
Актуальность проблемы формирования ОК обучающихся обусловлена изменениями социально-экономической, политической и культурной
жизни общества; переориентацией современного образования на гуманистические приоритеты; возросшими требованиями к личности и будущей профессиональной деятельности.
В рамках образовательного процесса ОК формируются у обучающихся в рамках изучения дисциплин базовой и вариативной части учебного плана: история, философия, правоведение, русский язык и культура
речи, экономика, социология, психология и педагогика.
Модель формирования ОК у обучающихся предполагает также
внеучебный компонент. Единство учебной и воспитательной деятельности
в совокупности методов воздействия на личность студента гарантирует
высокое качество реализуемых ОП.
Во внеучебную деятельность, также как, и в учебный процесс, вовлечен практически каждый студент. Для небольшого числа студентов
(как правило, студенческий совет, старосты и профорги академических
групп) она имеет активный характер и связана с проявлением их лидерских качеств, организаторских способностей и коммуникативных возможностей, влияние же на основную массу студентов происходит опосредованно.
Усиление воспитательной функции образования происходит через
изменение позиции в образовательном процессе студента и преподавателя, характера и форм их взаимодействия (непосредственное общение
обучающихся с преподавателями вне занятий), увеличение объема самостоятельной работы студентов и использования интерактивных технологий обучения (деловые игры, коллоквиумы, презентации и др.) и воспитания.
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Значительный эффект имеет научно-исследовательская работа
студентов. Проводятся студенческие олимпиады по физике и химии и
различные конкурсы: «Что? Где? Когда?», «Брейнринг», университетский
«ЧГК-day» среди первокурсников, кубок ректора по интеллектуальному
многоборью. Студенты ИФХ участвуют в «Турнире трёх наук».
Включение студентов в совместную деятельность, организация
различных командных форм решения учебных и воспитательных задач,
предполагающая подчинение действий и поступков каждого не только
нормам профессиональных предметных действий, но и нормам поведения
в учебном и ином социальном коллективе обеспечивают полноценное
воспитание личности молодого специалиста.
Для формирования ПК студенты активно привлекаются к участию в
НИР на кафедрах института. Значительная часть студентов имеет научные
публикации.
Выводы по стандарту 2:
Сильные стороны:
1.
Система разработки, утверждения и управления содержанием
ОПОП ориентирована на четкий алгоритм работы.
2.
ОПОП разработаны с учетом ФГОС ВО, профессиональных
стандартов и квалификационных характеристик должностей специалистов, осуществляющих работы в профильной производственной деятельности.
3.
Реализуемые программы обеспечены широким спектром баз
производственных практик в регионе.
4.
Высокие показатели профессиональной мотивации у студентов
и выпускников, достаточно высокая степень трудоустройства выпускников по профилю подготовки.
Области, требующие улучшения:
1.
Развитие сетевого взаимодействия с ведущими российскими и
зарубежными ВУЗами.
2.
Активизация взаимодействия с работодателями в ходе реализации ОПОП с целью их корректировки с учетом меняющихся запросов
рынка труда.
3.
Реинжиниринг учебных планов магистерских программ планируется осуществлять с учетом образовательных потребностей различных категорий обучающихся: повышающих свою квалификацию за счет
последовательного изучения программ одного направления; расширяющих спектр своих возможностей, проходящих профессиональную переподготовку для получения дополнительных квалификаций в соответствующей сфере деятельности.
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2.3 Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение и процедуры
оценивания
Критерий 1. Учет потребностей различных групп студентов и
наличие возможности для формирования индивидуальной образовательной траектории.
При составлении рабочих учебных планов и программ учебных
дисциплин ОПОП учитывается мнение студентов и аспирантов (ежегодное
определение дисциплин по выбору, мест прохождения практики, тематики
научно-исследовательских работ, включая тематику выпускных квалификационных работ).
Представители студенчества входят в состав ученого совета института и имеют возможность участвовать в обсуждениях вопросов, связанных с формированием или актуализацией ОПОП.
Студенты ИФХ имеют возможность определиться с профилем подготовки со второго курса для более глубокого изучения специфики профилирующих дисциплин. Аспиранты еще на стадии поступления определяются с профилем подготовки и научным руководителем.
В университете существует регламент определения дисциплин по
выбору студентами как механизм взаимодействия в целях повышения
качества реализации ОПОП. Наличие в учебном плане дисциплин по
выбору позволяет обеспечить более глубокое изучение интересующей
студента предметной области. Студенты каждый семестр осуществляют
самостоятельный выбор этих дисциплин. Согласно «Положению о порядке
организации освоения элективных и факультативных дисциплин», студенты выражают свое желание изучать дисциплину через заявление на
имя руководителя учебного подразделения.
С целью обеспечения прозрачности требований для всех категорий
обучающихся, с точки зрения организации учебной и внеучебной работы,
разработаны и реализуются правила внутреннего распорядка обучающихся Университета от 01.02.2017 г., которые регламентируют основные
права, обязанности и ответственность обучающихся, применяемые к
обучающимся меры поощрения и взыскания, поддержания порядка в
помещениях и на территории университета.
В Университете предусмотрена возможность обучения по индивидуальной траектории. Процедура организации образовательного процесса
по индивидуальному плану документирована и реализуется в соответствии с Положением об обучении по индивидуальному учебному плану от
03.12.2015 г.
При обучении в аспирантуре аспирант самостоятельно планирует
свою деятельность, что находит отражение в Индивидуальном плане аспиранта.
Для студентов с ограниченными возможностями учебным планом
предусмотрены адаптационные дисциплины (для бакалавров - «Психология личности и профессиональное самоопределение», «Технологии
социальной адаптации», «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии»; для магистров - «Психология межличностных отношений»,«Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний», Адаптивные информационно-образовательные технологии»). В
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рабочие программы всех дисциплин учебного плана включен раздел
«Образовательные технологии», представляющий специальные виды
работы на занятиях с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями. Студентам с детьми, а также студентам, имеющим проблемы со
здоровьем, университет предоставляет возможность оформить академический отпуск, с сохранением, при наличии, бюджетного места, или индивидуальный график обучения, который составляется студентом совместно с преподавателями и утверждается директором института (условия
обучения по индивидуальному графику и требования к обучающемуся
регламентируются «Положением о порядке посещения учебных занятий
студентами».
Критерий 2. Использование методов, стимулирующих студентов к активной роли в совместном построении образовательного процесса.
Для вовлечения студентов в совместное построение образовательного процесса регулярно проводятся собрания обучаемых, на которых
студенты могут высказать пожелания по улучшению процесса обучения в
устной и письменной форме. Эта информация передается на кафедры и в
учебную часть ИФХ. Пожелания студентов учитываются при составлении
расписания учебных занятий, так для студенческих групп, имеющих в
своем составе высокий % иногородних студентов, как правило, от занятий
освобождается суббота, чтобы студенты имели возможность съездить
домой.
Учитывая студентоцентрированный подход, преподаватели при диверсификации методов ориентируются на интересы, потребности и возможности обучающихся; самоорганизацию студентов и сотрудничество с
преподавателем; принцип новизны и принцип индивидуализации. Постоянно происходит изучение и обобщение передового опыта преподавания, совершенствование использования ресурсов Интернет и ИКТ,
участие в международных, всероссийских и региональных конференциях
и научно-методических семинарах.
Руководство ИФХ осуществляет корректировку образовательного
процесса с учетом актуализации образовательных стандартов, заказов
работодателей, современных общедидактических и методических принципов обучения и современных достижений физики, химии и математики.
Критерий 3. Использование четких критериев и объективных
процедур оценивания результатов обучения / компетенций студентов, соответствующих планируемым результатам обучения,
целям образовательной программы и назначению.
В ИФХ постоянно ведется работа по разработке и внедрению четких
критериев и объективных процедур оценивания знаний/компетенций
обучающихся, соответствующих планируемым результатам обучения.
Данный вопрос регулярно рассматривается на заседаниях кафедр,
учебно-методической комиссии, Ученом совете ИФХ, оперативных заседаниях деканата. Система непрерывного контроля знаний включает
следующие формы контроля:
- диагностическое тестирование (http://fepo.i-exam.ru/);
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- проверка остаточных знаний (http://fepo.i-exam.ru/);
- текущая, промежуточная, итоговая аттестации студентов.
Текущий контроль знаний студентов проводится два раза в течение
учебного года. Результаты текущего контроля отражены в экзаменационных и зачетных ведомостях, которые заполняются преподавателями и
хранятся в деканате. Результаты сессий обсуждаются на ученом совете
ИФХ. Текущий контроль знаний студентов складывается из контроля
знаний, которые студенты демонстрируют каждый день на практических,
лабораторных занятиях, семинарах. На каждом занятии преподаватели в
целях проверки знаний могут использовать какой-либо из видов контроля:
опрос, задания самоконтроля, собеседование, тестирование.
Промежуточный контроль проводится в конце каждого семестра и
соответствует требованиям учебного плана к формам аттестации студентов. На первой неделе каждого семестра преподаватель знакомит обучающихся с формой и требованиями промежуточной аттестации, знакомит
с перечнем вопросов/заданий, выносимых на промежуточную аттестацию,
знакомит с системой балльно-рейтинговой оценки знаний по данной
дисциплине. Графики промежуточного контроля успеваемости сбалансированы и согласованы с Учебно-методическим управлением университета, что обеспечивает сплошной и непрерывный процесс внутрисеместровой аттестации студентов.
Государственная итоговая аттестация выпускников по аккредитуемым программам бакалавриата, специалитета и магистратуры включает в себя государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы. Подготовка, содержание и проведение государственных
экзаменов и защита квалификационных работ регламентируется соответствующими документами: Положение об итоговой государственной
аттестации выпускников МГУ им. Н.П. Огарёва; Приказ о председателях
ГЭК (Приложение 10); Приказ о составе Государственной аттестационной
комиссии; Приказ о закреплении тем и руководителей дипломных работ;
Программа итоговой государственной аттестации; Требования к написанию выпускной квалификационной работы.
Студенты имеют доступ к Программе и материалам государственного
экзамена, а также к расписанию экзаменов и защит ВКР в печатном виде
на выпускающих кафедрах и в учебной части.
Сведения о результатах ГИА студентов 2017 года выпуска кластера
ОПОП представлены в Приложении 3.
Результаты прохождения ГИА выпускников, основные достоинства и
недостатки организации и проведения процедуры ГИА отражены в отчете
председателя. Тематика выпускных квалификационных работ актуальна,
соответствует профилю подготовки бакалавров / специалистов / магистрантов и ежегодно обновляется.
Информация о балльно-рейтинговой системе, реализуемой в рамках
конкретной дисциплины, представлена в рейтинг-листе дисциплины и
является неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины.
Уровень знаний, полученных в ходе освоения дисциплин, обучающиеся демонстрируют при выполнении и защите курсовых работ. Тематика курсовых работ соответствует профилю дисциплины, по которой
выполняется работа, и требованиям ФГОС ВО. Целью выполнения кур-
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совых работ является закрепление, систематизация и углубление теоретических знаний.
Критерий 4. Информированность студентов об образовательной программе, используемых критериях и процедурах оценивания результатов обучения / компетенций, об экзаменах, зачетах и других видах контроля.
Информация о правилах аттестации, видах контрольных мероприятий
и формах контроля доводится до сведения студентов в начале учебного
семестра. Утвержденная образовательная программы и электронные
учебно-методические материалы доступны в течение всего периода обучения на официальном сайте Университета и института.
Расписание занятий устанавливается в начале каждого семестра и
размещается на сайте и доске объявлений института.
Все локальные нормативные акты, документирующие критерии и
процедуры оценивания, доступны на сайте ИФХ, в деканате и на кафедрах
в электронном и печатном виде.
Для обучающихся в аспирантуре вся необходимая информация
представлена на сайте Университета в разделе «Подготовка кадров
высшей квалификации», включая: перечень направлений и профилей
подготовки аспирантов; формы индивидуальных планов аспирантов и
образцы их заполнения, объявления, документы и полезную информацию
для аспирантов, образцы документов, расписание занятий, зачетов,
консультаций и кандидатских экзаменов, информацию о конференциях и
стажировках, формы заявлений, вопросы для кандидатских экзаменов
«История и философия науки» (по направлениям подготовки).
Свое мнение по вопросам организации и содержания учебного процесса студенты могут выразить в ходе личного приема, письменного обращения, в том числе по электронной почте практически любому должностному лицу университета. Электронные адреса, место расположения,
часы работы (приема) служб университета и ИФХ размещены на официальных сайтах университета и института.
Вопросы оценки компетенций обучающихся регламентируются в
университете следующими документами: Положение о порядке посещения
занятий, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации студентов, Положение о практики обучающихся по ОП ВО,
Положение о самостоятельной работе студента, Положение о контактной
работе обучающихся с преподавателем, Положение о ГИА ВО,а также
другие документы.
Фонд оценочных средств является обязательным требованием для
оценки знаний студентов и входит в состав рабочей программы дисциплины и находится в открытом доступе на кафедрах института. Результаты
остаточных знаний анализируются на заседании кафедр, принимаются
решения, направленные на улучшение качества подготовки обучающихся. Принятие решений по улучшению образовательного процесса происходит на заседаниях УМК, Учёного совета ИФХ. Фонд оценочных средств
является неотъемлемой части рабочей программы дисциплины и находится на кафедрах в открытом доступе.
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Гибкость оценки достижений студентов достигается посредством
применения балльно-рейтинговой системы оценки в процессе текущего,
промежуточного и итогового контроля.
Студентоцентрированное обучение и балльно-рейтинговая система
способствуют более объективной оценке достижений студентов в их
академической и научно-исследовательской деятельности.
Критерий 5. Использование процедур независимой оценки
результатов обучения.
Независимая процедура оценки результатов обучения основана на
технологии Федерального интернет-экзамена в сфере профессионального
образования (ФЭПО). Ежегодно студенты ИФХ проходят тестирование с
использованием ресурса Интернет-экзамена.
Интернет-экзамен позволяет реализовать диагностическую технологию внешнего оценивания компетенций на всем пути освоения содержания программ обучения.
Тестирование является регулярным: диагностическое - на 1 курсе 1
раз по дисциплинам ЕГЭ - математика, русский язык, физика и химия.
Тестирование на проверку остаточных знаний проводится 1 раз в
учебный год (в осеннем семестре), после завершения освоения дисциплины.
Критерий 6. Наличие процедур реагирования на жалобы
студентов
Студенты ИФХ могут непосредственно обратиться с жалобой к директору института или передать ее через куратора академической группы.
Незамедлительное рассмотрение поступившей жалобы является служебной обязанностью директора института. С целью реагирования на жалобы
обучающихся директор института проводит оперативные совещания,
выносит вопрос о рассмотрении жалобы на административное совещание.
На официальном сайте университета работает сервис «Виртуальная
приемная», где любой человек может размещать (задавать) интересующие вопросы ректору университета, в том числе и обращаться с жалобами.
Кураторы академических групп регулярно проводят собрания обучаемых, на которых студенты могут высказать пожелания по улучшению
процесса обучения в устной и письменной форме. Эту информацию кураторы передают на кафедры и в дирекцию института. Ежегодно проводится анкетирование «Куратор глазами студентов», «Мониторинг удовлетворенности потребителей».
В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения
спорных вопросов при проведении вступительных испытаний, дополнительных вступительных испытаний, а также аттестационных испытаний
при приеме на второй и последующие курсы в университете функционирует апелляционная комиссия, которая действует в соответствии с Положением об апелляционной комиссии при приеме вступительных испытаний на программы подготовки бакалавров, специалистов и магистров.
Также, обучающийся имеет право лично подать письменную апелляцию в апелляционную комиссию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения ГИА и (или) несогласии с результатами
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государственного экзамена. Состав апелляционной комиссии ежегодно
утверждается ректором университета одновременно с утверждением состава ГЭК. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее 4
человек из числа НПР университета, не входящих в состав ГЭК и действует
в течение календарного года. Данная процедура документирована Положением об ГИА ВО.
Выводы по стандарту 3:
Сильные стороны:
1. При реализации кластера ОПОП используется принцип «студентоцентрированного» обучения, учитываются потребности различных
групп студентов. Студентам предоставлена возможность формирования
индивидуальной образовательной траектории.
2. Процедуры оценивания качества знаний студентов соответствуют требованиям действующих нормативных документов и ФГОС ВО.
Предусмотрено поуровневое формирование компетенций студентов, соответствующих планируемым результатам обучения, целям и назначению
образовательной программы. По дисциплинам ОПОП проводится контроль
остаточных знаний, текущий и итоговый контроль.
3. Система проведения ГИА предполагает процедуру апелляции о
нарушении проведения аттестации выпускника, а также апелляцию о
несогласии с результатами государственного экзамена.
4. В процедуре ГИА активное участие принимают представители
организаций- работодателей.
Области, требующие улучшения:
1.Развитие электронно-образовательной среды и ее доступность
требует дальнейшего совершенствования для повышения качества информированности студентов об образовательной программе, используемых критериях и процедурах оценивания результатов обучения / компетенций, об экзаменах, зачетах и других видах контроля.
2. Повышение уровня информированности работодателей о содержании образовательных программ и результатах обучения. Создание
электронного портфолио обучающихся, доступного родителям и потенциальным работодателям.
3. Расширение участия представителей работодателей в промежуточной аттестации обучающихся.
2.4 Стандарт 4. Прием, поддержка академических достижений и
выпуск студентов
Критерий 1. Наличие системной профориентационной работы, нацеленной на подготовку и отбор абитуриентов.
Прием абитуриентов в университет осуществляется в соответствии с
«Правилами приема в ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва».
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Согласно требованиям Закона об образовании, с 2015 года при поступлении на ОПОП Университета учитываются индивидуальные достижения поступающих за время обучения в предыдущем образовательном
учреждении: золотая медаль, спортивные достижения, победа на олимпиадах и в конкурсах различного уровня, научные достижения.
Вступительными испытаниями для поступающих на ОПОП ВО направления подготовки 03.03.02 «Физика» являются: результаты ЕГЭ по
физике (профильный экзамен), математике и русскому языку; на направление подготовки 04.03.01 «Химия», 04.05.01 «Фундаментальная и
прикладная химия» являются: результаты ЕГЭ по химии (профильный
экзамен), математике и русскому языку; на направление подготовки
04.03.02 «Химия, физика и механика материалов» являются: результаты
ЕГЭ по математике (профильный экзамен), химии и русскому языку.
Вступительным испытанием для поступающих на направление подготовки 03.04.01 «Физика» является экзамен по физике; на направление
подготовки 04.04.01 «Химия» - экзамен по химии.
Таблица 5 - Прием на аккредитуемые программы с 2013 по 2017 годы
Год

Всего

2013
2014
2015
2016
2017

25
25
25
25
26

Направление подготовки 03.03.02 «Физика»
Очная форма обучения
Бесплатная основа
Платная основа
25
0
24
1
25
0
25
0
25
1
Направление подготовки 04.03.01«Химия»

Год

Всего

2013
2014
2015
2016
2017

11
-

Очная форма обучения
Бесплатная основа
Платная основа
10
1

Направление подготовки 04.03.02 «Химия, физика и механика материалов»

Год

Всего

2013
2014
2015
2016
2017

27
20
20
12
30

Очная форма обучения
Бесплатная основа
Платная основа
25
2
20
0
19
1
12
0
25
5

Специальность 04.05.01«Фундаментальная и прикладная химия»
Год

2013
2014
2015
2016

Всего

25
26
22
25

Очная форма обучения
Бесплатная основа
Платная основа
25
0
25
1
22
0
23
2

26

2017

24

22

2

Направление подготовки 03.04.02 «Физика»
Год

Всего

2013
2014
2015
2016
2017

5
18
14
15

Очная форма обучения
Бесплатная основа
Платная основа
5
0
18
0
14
0
15
0
Направление подготовки 04.04.01«Химия»

Год

2013
2014
2015
2016
2017

Всего

5
8
7
16

Очная форма обучения
Бесплатная основа
Платная основа
5
0
8
1
7
0
15
1

Таблица 6 - Результаты вступительных испытаний за 2013-2017 гг.
по направлению подготовки «Физика», «Химия, физика и механика материалов»
Год

2013
2014
2015
2016
2017

03.03.02 «Физика»
03.04.02 «Физика»
Проходной
ПроходСредний
балл
ной балл
Средний
балл (по
балл (по 3-м
1-му экзаэкзаменам)
мену)
157
66
127
56,2
70
76,2
123
56,1
71
78,5
123
52,2
72
76,6
142
56,3
70
77,2

04.03.02 «Химия, физика и
механика материалов»
Проходной
балл
Средний балл

126
137
145
130
128

(по 3-м экзаменам)
56,3
56,7
58,3
57,1
56,7

Таблица 7 - Результаты вступительных испытаний за 2013-2017 гг.
по направлению подготовки «Химия», «Фундаментальная и прикладная
химия»
Год

2013
2014
2015
2016
2017

04.03.01 «Химия»
04.04.01 «Химия»
Проходной
ПроходСредний
балл
ной балл
Средний
балл (по
балл (по 3-м
1-му экзаэкзаменам)
мену)
150
60,1
70
77,1
71
78,4
72
77,2
70
77,6

04.05.01 «Фундаментальная
и прикладная химия»
Проходной
балл
Средний балл
(по 3-м экзаменам)
146
59,3
177
61,7
185
62,5
150
61,1
158
60,7

ИФХ осуществляет набор абитуриентов из дальнего и ближнего зарубежья на реализуемые ОПОП бакалавриата и магистратуры на платной
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и бесплатной основе. Контроль за оформление документов при поступлении, документов при оформлении временного проживания на территории РФ и других соответствующих документов иностранных граждан
возложен на Управление международных связей университета.
Приемной кампании ежегодно предшествует активная профориентационнаяработа:
- встречи со школьниками и их родителями МОУ Республики Мордовия и близлежащих регионов во время проведения Дней открытых
дверей;
- осуществляются выезды преподавателей в МОУ близлежащих регионов (Нижегородская обл., Пензенская обл., Ульяновская обл., Рязанская обл., Республика Татарстан, Чувашия и другие)
издание
и
распространение
материалов
рекламно-информационного характера для абитуриентов и распространение
спецвыпуска газеты «Голос МГУ им. Н.П. Огарёва»;
выступление директора ИФХ в СМИ РМ с информацией об институте и реализуемых образовательных программах;
систематическое обновление информации для абитуриентов на
сайте ИФХ;
организация и проведение Открытой Олимпиады по физике и
химии, олимпиады по химии «Юные таланты», олимпиады по физике и
химии «Будущие исследователи – будущее науке», интернет-олимпиада
по физике «Барсик», научно-образовательный форум «Шаг в будущее».
Согласно Приказу ректора МГУ им. Н. П. Огарёва победители и призеры
Открытой Олимпиады по физике и химии и научно-образовательный
форума по 2 балла к сумме ЕГЭ абитуриента при поступлении в ИФХ.
Победители и призеры олимпиад «Юные таланты», «Будущие исследователи – будущее науки», «Барсик» поступают в университет вне конкурса согласно приказу Министерства образования и науки РФ № 1118 от
30 августа 2016 г.;
занятия по углубленной подготовке школьников по физике и
химии, проводимые преподавателями института в рамках «Школьной
академии».
Критерий 2. Наличие и эффективность правил и процедур
приема (перевода) обучающихся из других образовательных организаций, признания квалификаций, периодов обучения и
предшествующего образования.
Правила и прием обучающихся из других образовательных учреждений и/или других ОПОП регламентируются «Порядком зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других
образовательных организациях». Признание зачетных единиц, освоенных
ранее в других образовательных организациях, осуществляется путем
перезачета (перенос из приложения к диплому или академической
справки результатов обучения по дисциплинам (модулям), практикам,
освоенных обучающимся при получении предыдущего образования в
зачетную книжку и экзаменационную ведомость Университета) или путем
переаттестации (процедура, проводимая для подтверждения качества и
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уровня знаний у обучающихся по дисциплинам (модулям), практикам,
пройденным ими при получении предыдущего образования). Данная
процедура возложена на деканат ИФХ.
Основанием для перезачета является разрыв между учебой в образовательных учреждениях не более 5 лет, совпадение наименования
(аналогичное наименование) дисциплины и соответствие объема и содержания дисциплины не менее 70%.
Критерий 3. Наличие системной работы по сопровождению
академической успеваемости студентов.
ИФХ является одним из первых учебных подразделений Университета, внедривших балльно-рейтинговую систему оценивания качества
знаний студентов, обеспечивающую систематическое сопровождение
академической успеваемости студентов.
Для сопровождения академической успеваемости студентов в институте используются компьютерные технологии. В ИФХ разработана и
функционирует оригинальная компьютерная система для мониторинга и
диагностики качества учебного процесса (Свидетельство государственной
регистрации № 2011619051, зарегистрировано в Реестре программ для
ЭВМ от 21.11.2011 г.) Программный комплекс реализует возможности:
•
конструирования тестовых заданий путем импорта фрагментов из й
MicrosoftOffice с использованием стандартного буфера обмена, а также
из графических файлов различных типов;
• автоматического формирования тестов из баз тестовых заданий по
предметам;
• управления процедурой тестирования с рабочего места преподавателя;
• контроля выполнения тестовых заданий каждым студентом в ходе его
тестирования;
• ведения базы данных результатов всех проведенных тестирований,
включающей подробные протоколы ответов;
• представления результатов тестирования в различных аспектах в
зависимости от аналитических целей.
Система обеспечивает возможность педагогической диагностики
учебного процесса, поскольку позволяет на основе обобщения и анализа
результатов тестирования студентов по заданному блоку учебного материала (программы в целом, разделу программы, отдельным темам) осуществлять коррекцию текущего учебного процесса с целью повышения
его качества.
Структурно система состоит из следующих блоков:
• блока подготовки и редактирования электронных тестовых заданий;
• блока подготовки документации, сопутствующей тестированию;
• блока управления тестированием и контроля за его процедурой (рабочее место преподавателя);
• блока организации процедуры тестирования (рабочее место тестируемого);
• блока статистической обработки результатов тестирования.
Студенты ИФХ регулярно принимают активное участие в олимпиадах
и конкурсах различного уровня, например, в «Турнире трех наук».
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Одним из важнейших условий эффективности учебной работы в вузе
является участие студентов в НИР, которая позволяет студентам приобрести навыки научных исследований применительно к избранной специальности в рамках учебного процесса и вне его. Студены привлекаются
к научно-исследовательской деятельности с 1 курса обучения в рамках
работы студенческого научного сектора студсовета института, в рамках
проведения ежегодных научных мероприятий университета. На старших
курсах студенты выбирают научного руководителя из числа НПР выпускающей кафедры и проводят научные исследования, которые затем становятся основой бакалаврской или дипломной работы или магистерской
диссертации.
В ИФХ под руководством ведущих преподавателей работает ряд
студенческих научных организаций: молодежный инновационный центр
«Медицинская химия», научно-образовательные центры «Высокочистые
материалы и элементы волоконной оптики и лазерной техники», «Физика
современных твердотельных и волоконных лазеров», «Специальные керамические материалы для высокотехнологичных производств» и «Магнитоактивные материалы на основе органических молекулярных ансамблей».
Еще одним важным направлением НИР является участие студентов в
научных мероприятиях. В частности, студенты ИФХ ежегодно принимают
участие в университетских межвузовских научных конференциях «Огарёвские чтения» и «Конференция молодых ученых», организатором которых является МГУ им. Н.П. Огарёва, а также в работе «Международной
научной конференции-школы «Материалы нано-, микро-, оптоэлектроники и волоконной оптики: физические свойства и применение», проводимой ИФХ ежегодно с 2001 г.
Целями проведения конференции-школы являются:
•
обсуждение актуальных проблем физического материаловедения и возможностей практического применения научных результатов;
•
повышение эффективности подготовки научно-педагогических
кадров;
•
стимулирование интереса молодых ученых, аспирантов и
студентов к современным проблемам физического материаловедения и
высоких технологий;
Научные направления конференции:
Секция 1. Наноматериалы и нанотехнологии
Секция 2. Волоконная оптика
Секция 3. Новые функциональные материалы
Секция 4. Лазерные материалы и технологии
Секция 5. Электронные явления в наноструктурах.
Сопредседатели конференции: Дианов Е. М. – академик РАН, директор Научного центра волоконной оптики РАН; Осико В. В. – академик
РАН, руководитель Научного центра лазерных материалов и технологий
ИОФ РАН.
В организации конференции, наряду с МГУ им. Н.П. Огарёва, принимают участие: Российский фонд фундаментальных исследований, Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Научный центр волоконной
оптики РАН, Научный центр лазерных материалов и технологий ИОФ
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им. А.М. Прохорова РАН, Нижегородский государственный университет
им. Н.И.Лобачевского.
Большинство участников конференции-школы (80%) составляют
молодые ученые, аспиранты и студенты.
Помимо печатных научных изданий с 2013 г. выходит электронный
научный
журнал
молодых
ученых,
аспирантов
и
студентов
«Огарёв-online», рубрики «Физико-математические науки» и «Химические
науки».
Ниже приведены примеры, иллюстрирующие положительные результаты индивидуальной системной работы с аспирантамиИФХ в период с
2012 г. по 2016 г.(научный руководитель аспирантов: главный научный
сотрудник лаборатории оптической спектроскопии лазерных материалов,
профессор кафедры общей физики, д.ф.м.н. Рябочкина П.А.):
Аспирант: Ляпин А.А. Сроки обучения: 2011-2014.Особые достижения, награды: Диплом за лучший доклад на секции «Лазерные
материалы и технологии» 12-й Международной конференции-школы для
молодежи (г. Саранск, 1-4 октября 2013 г.), 2013-2014 г.г. стипендия
Президента РФ. Публикации: 1) P. A. Ryabochkina, A. A. Lyapin, V. V.
Osiko, P. P. Fedorov, S. N. Ushakov, M. V. Kruglova, et al., "Structural,
spectral-luminescent, and lasing properties of nanostructured Tm:CaF2 ceramics," Quantum Electronics, vol. 42, pp. 853-857, 2012; 2) M. A. Borik, E.
E. Lomonova, A. A. Lyapin, A. V. Kulebyakin, P. A. Ryabochkina, S. N.
Ushakov, et al., "Lasing characteristics of ZrO2-Y2O3-Ho2O3 crystal," Quantum
Electronics, vol. 43, pp. 838-840, 2013; 3) A. A. Lyapin, P. P. Fedorov, E. A.
Garibin, A. V. Malov, V. V. Osiko, P. A. Ryabochkina, et al., "Spectroscopic,
luminescent and laser properties of nanostructured CaF2:Tm materials,"
Optical Materials, vol. 35, pp. 1859-1864, Aug 2013; 4) A. A. Lyapin, P. A.
Ryabochkina, S. N. Ushakov, and P. P. Fedorov, "Visualiser of two-micron laser
radiation based on Ho:CaF2 crystals," Quantum Electronics, vol. 44, pp.
602-605, 2014. Защита диссертации:2014 г. (досрочно).
Аспирант: Волкова Т.В. Сроки обучения: 2014-2018 г.г. Особые
достижения, награды: Победитель Программы «УМНИК», Диплом за
лучший доклад на секции «Новые функциональные материалы» 14-й
Международной конференции-школы для молодежи; Диплом за лучший
доклад на секции «Физика» на международной конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2015»; Стипендия Президента
РФ (2016 г). Публикации: 1) M. A. Borik, T. V. Volkova, A. V. Kulebyakin,
E. E. Lomonova, F. O. Milovich, V. A. Myzina, et al., "Nanostructured crystals of
partially yttria-stabilized and Nd3+ doped zirconia: Structure and luminescent
properties, Journal of Alloys and Compounds, vol. 621, pp. 295-300, Feb
5.2015; 2) М.А. Борик, Т.В. Волкова, А.В. Кулебякин, Е.Е. Ломонова, Ф.О.
Милович, В.А. Мызина, П.А. Рябочкина, Н.Ю. Табачкова, А.Н. Чабушкин.
Фазовый состав и спектрально-люминесцентные свойства кристаллов
частично стабилизированного иттрием диоксида циркония, легированных
Nd2O3 и CeO2. Оптика и спектроскопия. 2015. Т.118. №6, С.69-75; 3)
М.А. Борик, Т.В. Волкова, Е.Е. Ломонова, А.В. Кулебякин, В.А. Мызина,
В.А. Панов, П.А. Рябочкина, Н.Ю. Табачкова, А.Н. Чабушкин, С.А. Хрущалина. Изучение тетрагонально-моноклинного фазового перехода в
кристаллах ZrO2-Y2O3-CeO2-Nd2O3 спектроскопическими методами. Фи-
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зика твердого тела. 2015. Т.57, №10; 4) Borik M.A., Bredikhin S.I., BublikV.T., T. V. Volkova, Kulebyakin A.V., Kuritsyna I.E., Lomonova E.E., Milovich F.O., Myzina V.A., Osiko V.V., Ryabochkina P.A., Seryakov S.V., Tabachkova N.Y. Phase composition, structure and properties of
(ZrO2)1−x−y(Sc2O3)x(Y2O3)y
solid
solution
crystals
(x=0.08–0.11;
y=0.01–0.02) grown by direction alcrystallization of the melt. Journal of
Crystal Growth. V.457, №1. 2017, P 122-127.
Большинство аспирантов ИФХ имеет публикации в ведущих отечественных и зарубежных журналах, являются соисполнителями грантов,
участвуют в международных конференциях.
Критерий 4. Признание документа об образовании в стране и
за рубежом (Diploma Supplement).
Студентам, успешно завершившим в полном объеме освоение ОПОП,
выдается диплом единого государственного образца о высшем образовании, который признается на всей территории РФ. К диплому прилагается
вкладыш (приложение к диплому), состоящий, из одного листа (формата
А3) и включающего в себя: список изученных дисциплин с итоговыми
оценками, общим количеством часов и трудоёмкостью в ЗЕТ, Список
пройденныхпрактикс итоговыми оценками и затраченным временем (в
неделях),список государственных экзаменов с оценками,название выпускной квалификационной работы с оценкой.
Диплом и приложение к диплому выдается при наличии студенческого билета и обходного листа лично студенту, завершившему обучение,
либо его представителю с нотариальной доверенностью, о чем делается
отметка в «Журнале выдачи дипломов и приложений о высшем образовании». Журнал хранится в деканате.
По желанию студента, завершившего обучение в университете,
выдается приложение к диплому общеевропейского образца (Diploma
Supplement). Данное приложение является официальным документом,
разработанным Европейской комиссией, Советом Европы и ЮНЕСКО с
целью взаимного признания странами национальных документов о высшем образовании в соответствии с принципами Болонской декларации.
Общеевропейское приложение к диплому оформляется на английском
языке, носит статус официального перевода и не требует дальнейшего
нотариального заверения. В Приложении содержится информация о
присвоенной квалификации, системе образования в РФ, а также сведения
об успеваемости с учетом рейтинговой системы. Учебная нагрузка переведена в кредиты ECTS — (European Credit Transfer System). Оформлением
данного приложения занимается управление международных связей
университета.
Критерий 5. Участие студентов в программах мобильности.
Мероприятия международной академической мобильности являются
неотъемлемым компонентом интернационализации учебного процесса. В
университете уделяется большое внимание развитию академической
мобильности как приоритетному направлению, способствующему созда-
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нию конкурентоспособных на международном уровне образовательных
ресурсов, модулей, программ.
В рамках действующих договоров о научном сотрудничестве в ИФХ
химии активно ведется совместная научная деятельность с исследовательскими группами следующих зарубежных университетов, список зарубежных вузов представлен в Приложении 11. Активно ведется совместная работа с фирмой «BeneqOy» (Финляндия).
В ИФХ в 2015-2016 учебном году работал приглашенный зарубежный ученый - доцент Пирпойнт Майкл Филиппович, Великобритания.
Студенты и аспиранты принимают участие в работе международных
конференций.
Количество иностранных студентов в ИФХ и их география увеличивается с каждым годом, что свидетельствует о качестве подготовки и
привлекательности ОПОП, реализуемых в ИФХ. В настоящее время обучается 48 иностранных граждан из следующих стран: Туркменистан, Узбекистан, Афганистан, Украина, Ирак, Египет.
Выводы по стандарту 4:
Сильные стороны:
1. В ИФХ имеется значительный опыт системной работы по сопровождению академической успеваемости студентов в рамках организации
БаРС оценивания качества знаний студентов, использования компьютерных технологий мониторинга и диагностики качества учебного процесса.
2. Наблюдается положительная динамика вовлеченности обучающихся в научно-исследовательскую работу.
3. Организация и проведение на базе Университета международной
научной конференции-школы «Материалы нано-, микро-, оптоэлектроники и волоконной оптики: физические свойства и применение».
4. Использование результатов НИР и НИОКТР в реализации аккредитуемого кластера ОПОП.
5. Наличие в ИФХ оптимальных условий для реализации образовательных программ подготовки кадров в аспирантуре. Наличие положительных примеров эффективной системной работы с аспирантами.
Области, требующие улучшения:
1.
Совершенствование форм организации подготовки студентов к
участию в олимпиадах и профессиональных конкурсах.
2.
Увеличение доли научных публикаций студентов и аспирантов
в изданиях, индексируемых зарубежными наукометрическими базами
данных.
3.
Увеличение количества студентов, осуществляющих научные
исследования под руководством ученых из российских и зарубежных
вузов.
4. Развитие системы академической мобильности студентов и аспирантов.
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2.5 Стандарт 5. Преподавательский состав
Критерий 1. Наличие достаточного уровня квалификации
преподавателей.
Профессорско-преподавательский состав является главным ресурсом реализации аккредитуемых программ, доступным большинству студентов.Учебный процесс в ИФХ осуществляют 76 штатных преподавателей. В их числе: 10 (13,1%) профессоров, докторов наук; 56 (73,6%)
доцентов; 64 (84,2%) кандидатов наук. В целом общий процент остепененности соответствует требованиям ФГОС ВО и составляет 94,9 % от
общего количества ППС, занятых в программах. В 2016 году 37 (66%)
преподавателей прошли программы повышения квалификации. Уровень
квалификации ППС является достаточным для качественной реализации
кластера ОПОП.
Целый ряд преподавателей ИФХ отмечен Почетными грамотами
Министерства образования и науки Российской Федерации и руководством
Республики Мордовия за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, см. Приложение 8.
Большинство НПР являются авторами учебников и учебно-методических пособий - за последние 5 лет в рамках преподаваемых
дисциплин ими издано более 60 учебных и учебно-методических работ
(Приложение 12).
Критерий 2. Соответствие специальностей, ученых степеней,
званий и / или опыта практической работы преподавателей
профилю образовательной программы.
Преподаватели дисциплин ОПОП обладают полноценными знаниями
и пониманием преподаваемых предметов, необходимыми умениями и
опытом для эффективной передачи знаний студентам в рамках учебного
процесса, а также для организации обратной связи по поводу качества их
преподавания. Принимаемые на работу новые сотрудники обладают необходимым уровнем компетенции.
Образование преподавателей и их научная специальность соответствуют профилю преподаваемых дисциплин (Приложение 4).
Критерий 3. Научная активность преподавателей, внедрение
результатов научных исследований в учебный процесс.
ИФХ в течение последних семи лет занимает первое место в университетском рейтинге по результативности научной деятельности. Благодаря кардинальной модернизации материально-технической базы научных исследований, осуществленной в период с 2010-2016 г.г. в ИФХ
резко повысилась активность эффективность научной деятельности НПР.
Среднегодовой объем финансируемых НИР, выполненных в 2012-2016 г.г.
составил 91,3 млн. рублей, что существенно превышает соответствующее
значение за предыдущий пятилетний период. Значительно выросла публикационная активность преподавателей и сотрудников ИФХ. По сравнению с предыдущим пятилетием в полтора раза увеличилось количество
полученных патентов. Институт физики и химии активно участвует кон-
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курсах на получение финансовых ресурсов на выполнение НИР и НИОКТР.
В таблице 9 приведены сведения о количестве проектов ИФХ – победителей данных конкурсов.
Таблица 9- Сведения об участии ИФХ в конкурсах на получение финансовых ресурсов на выполнение НИР и НИОКТР.
№
1

2
3
4
5
6

Наименование научКол-во проектов-победителей конкурса
но-исследовательской
2010 2011
2012 2013 2014 2015
программы, гранта
Открытый конкурс в
1
1
1
1
1
1
рамках реализации Постановления
Правительства РФ №218 «О
мерах государственной
поддержки
развития
кооперации российских
высших учебных заведений и организаций,
реализующих
комплексные проекты по
созданию
высокотехнологичного производства»
Научно-технические
5
8
9
9
7
6
программы
Минобрнауки РФ
РФФИ
3
2
4
3
9
4
Международные
кон1
2
курсы
Региональных конкур2
2
2
1
6
1
сы,Программы Фондов
У.М.Н.И.К.
6
5
7
9
6
8

2016
1

8
5

1
6

На кафедрах ИФХ проводятся научные исследования по целому ряду
современных направлений:
− исследование физических свойств и структуры конденсированных
сред с целью получения материалов с заданными свойствами, исследование физических свойств металлов, сплавов и полимеров со специальными свойствами, композиционных материалов и материалов для
нового поколения устройств силовой электроники;
− теоретические исследования в области физики и химиинаноструктур;
− синтез и исследование химических свойств веществ с целью получения
физиологически активных веществ, разработка новых методик химического анализа состава различных объектов, исследование коррозионной стойкости металлов, сплавов и строительных конструкций;
− направленный дизайн и синтез с использованием ALD – технологии
тонкопленочных литий-ионных аккумуляторов нового поколения, исследования органических катализаторов на основе гетероциклических
солей для процессов активации малых молекул, синтеза высокоэффективных материалов для создания нового поколения ”полностью
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органических” аккумуляторных батарей на основе стабильных органических радикалов;
− синтез и исследование физико-химических свойств органических и
неорганических материалов.
Более подробная информация о тематике НИР представлена в
Приложении 5.
В настоящее время в ИФХ работают 10 преподавателей, имеющих
право научного руководства аспирантами и докторантами по следующим
специальностям: 03.06.01 Физика и астрономия (профили «Теоретическая
физика», «Физика конденсированного состояния вещества», «Оптика»,
«Физика магнитных явлений»), 04.06.01 Химические науки (профили
«Неорганическая химия», «Органическая химия», «Аналитическая химия»).
Преподаватели ИФХ являются членами следующих специализированных диссертационных советов по защите кандидатских и докторских
диссертаций: профессор В.А. Маргулис - член докторского диссертационного Совета Д. 212.117.13 при МГУ им. Н.П. Огарева (г. Саранск);
профессор А.М. Зюзин - член докторского совета ДМ 212.278.01 (г. Ульяновск). Ряд преподавателей являются председателями ГЭК: профессор
Шорохов А.В. (Пензенский государственный университет), профессор
Маргулис В.А. (Мордовский государственный педагогический институт).
Кафедры ИФХ осуществляют научное сотрудничество с ведущими
российскими вузами (см. Приложение 11). Стратегическими партнерами
ИФХ являютсяинституты РАН, профильные факультеты МГУ им Н.В. Ломоносова, а также ряд зарубежных и отечественных вузов.
В ИФХ действуют четыре научно-образовательных центра, созданные совместно с ведущими научными центрами:
1. «Высокочистые материалы и элементы волоконной оптики и
лазерной техники» (совместно с Научным центром лазерных материалов и
технологий ИОФ РАН им. А. М. Прохорова, Научным центром волоконной
оптики РАН, Институтом химии высокочистых веществ РАН )
2. «Физика современных волоконных и твердотельных лазеров»
(совместно с Национальным исследовательским Нижегородским государственным университетом им. Н. И.Лобачевского, Институтом прикладной
физики РАН, Институтом спектроскопии РАН)
3. «Специальные керамические материалы для высокотехнологических производств» (совместно с Институтом структурной макрокинетики
и проблем материаловедения Российской академии наук (ИСМАН РАН);
4. «Магнитоактивные органические материалы» (совместно с ФГУП
«Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова» («НИФХИ им. Л.Я. Карпова»).
Стратегическим приоритетом ИФХ является развитие взаимодействия
с высокотехнологичными предприятиями региона. ИФХ активно взаимодействует с крупными промышленными предприятиями Республики
Мордовия: ОАО «Электровыпрямитель», ОАО «Саранский телевизионный
завод», ЗАО «Оптиковолоконные системы», ОАО «Саранский завод «Резинотехника», ПАО «Биохимик», Саранский филиал ОАО «Сан Инбев»,
ГУП РМ «Лисма», ОАО «Орбита», ООО «УК РМ Рейл».
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Наиболее значительные результаты этого взаимодействия получены
ИФХ при выполнении крупномасштабных проектов совместно с ПАО
«Электровыпрямитель».
В 2010 – 2012 гг. в рамках реализации постановления Правительства
России № 218 ИФХ совместно с ОАО «Электровыпрямитель» и ФГУП
«ВИАМ» выполнен проект: «Разработка технологии и создание производства теплопроводящих изделий из металломатричных композиционных
материалов для приборов силовой электроники и преобразовательной
техники». В результате реализации проекта была создана и внедрена на
ОАО «Электровыпрямитель» технология изготовления металломатричного
композиционного материала на основе алюминия и карбида кремния
(AlSiC).
В 2013-2015 г.г. в ИФХ совместно с ОАО "Электровыпрямитель» и
ФГУП «ВИАМ» в рамках реализации Постановления Правительства РФ
№218 выполнен комплексный проект «Исследование и разработка базовой технологии изготовления структур «кремний на молибдене» с использованием низкотемпературных соединений с высокими термомеханическими и электрическими свойствами». По разработанной технологии
в ОАО «Электровыпрямитель» начато промышленное производство нового
поколения силовых полупроводниковых приборов, отличающихся повышенной надежностью.
В 2016-2017 г.г. в ИФХ совместно с ОАО "Электровыпрямитель» в
рамках реализации Постановления Правительства РФ №218 выполнен
проект «Создание высокотехнологичного производства сверхмощных
приборов силовой электроники, обеспечивающих конкурентоспособность
и импортозамещение в наукоемких областях промышленности, транспорта
и энергетики». Целью проекта является разработка базовой технологии и
организация высокотехнологичного производства сверхмощных приборов
силовой электроники на основе нейтронно-легированного кремния и
электропроводящих композитных термокомпенсаторов диаметром до 5
дюймов.
ИФХ, начиная с 2002 года, ежегодно проводит Всероссийскую молодежную научную конференцию-школу «Материалы нано-, микро-, оптоэлектроники и волоконной оптики: физические свойства и применение», в которой активное участие принимают студенты и преподаватели
ИФХ. Кроме того, преподаватели и студенты участвуют в работе научных
мероприятий, как рамках вуза, так и за его пределами. В частности,
преподаватели факультета ежегодно принимают участие в межвузовских
научных конференциях «Огарёвские чтения», «Февральские педагогические чтения» и научно-практической конференции молодых ученых,
аспирантов и студентов, организатором которых является МГУ им. Н. П.
Огарёва.
ИФХ является одним из лидеров в университете по публикационной
активности. В 2012-2016 г.г. в изданиях, индексируемых наукометрическими базами данных Web of Science и Scopus, преподавателями и сотрудниками ИФХ опубликованы 193 статьи, что в 2 раза больше по
сравнению с предыдущим пятилетним периодом (2007-2011 г.г.) (95
статей). В российских научных журналах, индексируемых отечественной
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базой данных РИНЦ, опубликовано 234 статьи, что в 1,6 раза превышает
соответствующее значение за период 2007-2011 г.г. (145 статей).
На рис. 1 иллюстрируется динамика количества публикаций сотрудников ИФХ в изданиях, индексируемых базами данных Web of Science и
Scopus.
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Рисунок 1 - Динамика публикационной активности НПР ИФХ за
2007-2016 гг.
Следует отметить, что в ИФХ действует политика, направленная на
поддержку научных достижений ППС. В частности, функционирует прогрессивная система материального поощрения в виде премий за научные
публикации в журналах индексируемых наукометрическими базами Scopus и Web of Science.
Критерий 4. Использование инновационных методов преподавания и передовых технологий.
Для обеспечения качества практической подготовки студентов
учебными планами всех реализуемых в ИФХ ОПОП предусматривается
значительная доля лабораторных занятий (в среднем 50%), применение
различных современных интерактивных технологий. Согласно требованиям ФГОС ВО удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах, определяется главной целью ОПОП, особенностью
контингента обучающихся и содержанием дисциплин учебных планов, и в
целом в учебном процессе составляют более 40% аудиторных занятий.
Занятия лекционного типа, в соответствии со стандартами, составляют
менее 40 % аудиторных занятий.
Интерактивные методы ориентированы на развитие активности,
инициативности, самостоятельности, критичности мышления, на формирование собственной позиции студента. Наиболее часто применяются
проблемно-поисковые методы, которые требуют активной мыслительной
деятельности студентов, творческого поиска, анализа собственного опыта
и накопленных знаний, умения обобщать частные выводы и решения. В
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процессе проведения семинарских занятий нередко используется групповая дискуссия. Преподаватель управляет дискуссией, раскрывая,
уточняя аргументы спора, вводя дополнительные вопросы. Помимо этого,
в процессе изучения дисциплин используются мультимедийные технологии, Интернет тренажеры, видеоуроки и т.д.
Педагогические методы и способы преподавания обсуждаются на
заседаниях кафедр и на заседаниях учебно-методической комиссии ИФХ.
Критерий 5. Привлечение преподавателей из других образовательных организаций, в том числе, зарубежных.
На условиях внешнего совместительства в ИФХ работают 15 преподавателей.
В качестве внешних совместителей в отчетном периоде в ИФХ работали ученые с мировым именем: директор Научного центра волоконной
оптики, академик РАН Е. М. Дианов (профессор кафедры общей физики).
В период с 1 сентября 2015 г. по 30 июня 2016 г. в институте в качестве внешнего совместителя работал М. Пирпойнт (сотрудник университета г. Лафборо (Великобритания). С лекциями для студентов и сотрудников ИФХ выступали зарубежные ученые: Алексеев К.Н., профессор
физического факультета Университета г. Лафборо (Великобритания),
Алексеева Н.В., профессор физического факультета Университета г.
Лафборо (Великобритания), Кусмарцев Ф.В., декан физического факультета Университета г. Лафборо (Великобритания), Малашкевич Г.К.,
доктор технических наук, профессор, руководитель лаборатории физических исследований материалов физического института НАН Белоруссии.С лекциями для студентов и сотрудников ИФХ выступали российские
ученые: Мельникова Н.Б. (д.х.н., профессор, зав. кафедрой фармацевтической химии и фармакогнозии Нижегородской государственной медицинской академии), Лунин В.В. (д.х.н., профессор, декан химического
факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова). Кроме того, ежегодно в рамках Международной научной конференции-школы студенты ИФХ имеют возможность послушать лекции
ведущих российских и зарубежных ученых.
Ежегодно сотрудники ИФХ проходят научные стажировки в зарубежных научно-исследовательских центрах (Приложение 6).
Критерий 6. Участие преподавателей в совместных международных проектах, зарубежных стажировках, программах академической мобильности.
Кафедры ИФХ осуществляют научное сотрудничество с рядом зарубежных вузов, см. Приложение 11.
За отчетный период активизировалась грантовая деятельность сотрудников, в целом подано 26 заявок (коллективных и индивидуальных)
для участия в различных конкурсах.
В 2012 г. был поддержан международный грант Программы Британского совета «Интернационализации высшего образования» на тему
«Терагерцевая полупроводниковая и сверхпроводящая электроника».
ИФХ сотрудничает с Институтом физики им. Б.И. Степанова Национальной академии наук Беларуси в рамках Договора о научном сотруд-
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ничестве от 15.02.2011 г. и реализует совместный проект «Разработка
новых активированных стекол, люминесцирующих в ИК-области».
С 2012 г. Инжиниринговый центр технологий радиоэлектроники ИФХ
стал ассоциированным членом международной лаборатории InternationalLaboratoryLEMAC / LICS - «Критические и суперкритические явления в
функциональной электронике». В состав лаборатории входят: МИРЭА,
Институт общей физики РАН, Институт радиотехники и электроники РАН,
Институт электроники, микроэлектроники и нанотехнологий, Центральная
(инженерная) школа Лилля (всего 14 участников из России, Франции и
Украины).
В партнерстве с Институтом электроники, микроэлектроники и нанотехнологий(Франция, г. Лилль) реализован международный проект
«Разработка нанокомпозитныхмультиферроидных структур для электроники и спинтроники».
В 2013 году в ИФХ совместно с компанией «Beneq» (Финляндия)
создана лаборатория атомно-слоевого осаждения тонких пленок (ALD).
Совместно с Университетом Лафборо (Великобритания) разработана
магистерская программа двойных дипломов «Физика микро- и наноматериалов».
Партнером лаборатории оптической спектроскопии лазерных материалов является Institut of Physics of Tartu University, Laboratory of Laser
Spectroscopy (Тарту, Эстония). Коллектив лаборатории оптической спектроскопии лазерных материалов также сотрудничает с Key Laboratory of
Transparent and Opto Functional Inorganic Materials, CAS Shanghai Institute
of Ceramics, Chinese Academy of Sciences.
С целью координации международного научного сотрудничества в
2013 году на базе ИФХ создан Международный сетевой институт фундаментальных исследований и современных технологий.
Критерий 7. Наличие системы финансовой и нефинансовой
мотивации преподавателей.
В Университете имеется система диагностики и мотивации качества
преподавания НПР, учебно-методических и научных достижений. Система
диагностик и качества преподавания формируется на основе результатов
мониторинга со стороны кафедры (взаимное посещение занятий, выполнение индивидуального плана работы преподавателя по конкретным
показателям), ректората (отчет о выполнении индивидуального плана
работы преподавателя, аттестационная комиссия).
В Университете создана система рейтинговой оценки деятельности
кафедр и оценки деятельности НПР, что обеспечивает конкурентную
среду и активизирует каналы вертикальной мобильности кадров.
Рейтинги преподавателей составляются ежеквартально, в которых
преподаватели отражают результаты учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной деятельности. Показатели индивидуального рейтинга утверждаются руководителем структурного
подразделения (заведующим кафедрой, директором института). Ответственность за достоверность предоставляемой информации несут научно-педагогический работник и руководитель (заведующий кафедрой,
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директор института). Результаты рейтинга влияют на оплату труда преподавателя (премиальные надбавки), см. Приложение 13.
С 2016 года в Университете вводится система мотивации НПР эффективный контракт. В ИФХ действует эффективная система нефинансовой мотивации ППС. На сайте ИФХ регулярно размещается информация о личных научных достижениях преподавателей, о победах в
профессиональных конкурсах. В качестве поощрения руководство ИФХ
ходатайствует перед профкомом университета о выделении путевок для
преподавателей на университетскую базу отдыха в пос. Дивноморское
(Геленджикский район, Краснодарский край). К юбилейным датам преподаватели награждаются Почетными грамотами университета, правительства Республики Мордовии и Российской Федерации.
Критерий 8. Наличие и соблюдение ясных, прозрачных и
объективных критериев приема на работу, в том числе и зарубежных образовательных организаций, назначения на должность, повышения по службе, увольнения.
В Университете разработаны механизмы и критерии оценки компетентности ППС, основанные на: требованиях ФГОС ВО; анализе контрольных посещений учебных занятий; анкетировании студентов на
предмет оценки работы преподавателей; итогах выполнения индивидуального плана работы преподавателя (Приложение 14).
Прием на работу преподавателей, а также продление сроков их работы, осуществляется на основе конкурсного отбора: оценивается их
квалификация в рамках требований должностной инструкции; устанавливается испытательный срок, прохождение которого является необходимым.
Преподаватель, претендующий на работу в Университете, представляет сведения о себе, отраженные в первичных документах: анкета,
трудовая книжка, дипломы об образовании, уровень квалификации или
квалификационный профиль, информация о необходимом опыте работы.
Продление сроков работы преподавателей рассматривается на заседании кафедры и Ученого совета института. В СМИ объявляется конкурсный отбор претендентов на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников. Преподаватель представляет отчет о
проделанной работе за 5 лет (или другой отчетный период), список научных трудов, публикации, информацию об участии в конкурсах грантов и
научных программах, эти материалы проходят экспертизу в аттестационной комиссии. Процедура конкурсного отбора преподавателей соответствует утвержденному регламенту и оформляется протоколами заседания кафедры, аттестационной комиссии и Ученого совета факультета.
Таким образом, гарантируется, что преподаватели, работающие по реализуемым образовательным программам, обладают высоким уровнем
профессиональности, а личный опыт преподавательской деятельности
позволяет преподавателям кафедры адаптироваться к новым профессиональным требованиям образования.
В Университете действуют ясные, прозрачные и объективные критерии приема сотрудников на работу, в том числе из зарубежных образовательных организаций, назначения на должность, повышения по
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службе, увольнения; отстранения от деятельности преподавателей с
низким уровнем профессиональной компетенции. Для соискателей разработаны «Критерии профессионального уровня и педагогических качеств, см. Приложение 15.
Наличие механизма и критериев оценки администрацией образовательной организации компетентности преподавателей, оценки качества
преподавания. В университете разработаны ряд механизмов и критериев
систематической оценки компетентности преподавателей со стороны
администрации факультета и руководства кафедры: проведение открытых
занятий, анализ взаимопосещенных занятий. Журналы взаимопосещения
занятий хранятся на кафедрах.
Одним из критериев оценки компетентности преподавателя является
выполнение индивидуального плана работы ППС, включающего учебную,
учебно-методическую, научно-исследовательскую, организационную,
воспитательную работу, учебное кураторство, консультирование и общественную деятельность, соответствующую миссии, целям и задачам
вуза.
Ежегодно проводится анкетирование «Куратор глазами студентов»,
«Удовлетворенность студентов обучением в вузе».
Порядок и условия приема и замещения должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в
том числе из зарубежных вузов, организован в соответствии с приказом
Минобрнауки РФ от 23 июля 2015 г. N749 «Об утверждении Положения о
порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся
к профессорско-преподавательскому составу».
Планирование всех видов работ преподавательского состава регламентирует локальный нормативный акт «Положение о нормах времени
для расчета объема учебной работы и основных видов методической,
научно-исследовательской и других работ» от 17.04.17 г.
Система мер и способов отстранения от деятельности преподавателей
с низким уровнем профессиональной компетенции включает в себя: 1)
несоответствие уровня квалификации преподавателя преподаваемой
дисциплине; 2) нарушение Устава университета; 3) нарушение кодекса
профессиональной этики;4) нарушение КЗоТ РФ.
В ИФХ не имеется прецедента подобного рода, так как заведующие
кафедрами ответственно подходят к формированию индивидуальной
учебной нагрузки преподавателей. В общении со студентами и коллегами
преподаватели соблюдают нормы этики профессионального общения и
положения Устава университета.
Критерий 9. Наличие системы подготовки и переподготовки,
повышения квалификации, профессионального развития преподавателей.
НПР имеют возможность совершенствования и развития своего педагогического мастерства. Повышение квалификации преподавателей
планируется на пять лет на основе учета как потребностей кафедр (в
рамках освоения инновационных технологий обучения), так и личных
потребностей преподавателей. Повышение квалификации преподавате-
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лей осуществляется на основе перспективного плана повышения квалификации.
Все преподаватели ИФХ прошли за предыдущие пять лет повышение
квалификации (Приложение 16). Результаты повышения квалификации
преподавателей подтверждаются свидетельствами, сертификатами, отчетами по пройденному повышению квалификации. Разнообразные
формы повышения квалификации позволяют НПР поддерживать высокий
уровень компетентности в различных областях знаний.
За отчетный период повышение квалификации НПР ИФХ было организовано в следующих формах:
- программы повышения квалификации различной продолжительности, проводимые на базе Университета до 72 аудиторных часов,
включая лекционно-семинарские циклы, дистанционное интерактивное
обучение, мастер-классы, групповые тренинги, проводимые на базе
университета;
- выездные мероприятия по повышению квалификации, включая
зимние и летние школы, краткосрочные курсы и семинары;
- курсы повышения квалификации на базе других вузов, научных
центров и специализированных организаций, в том числе зарубежных;
педагогические и научные стажировки, целевые стажировки (для административно-управленческого персонала) в других вузах, исследовательских центрах и специализированных организациях, в том числе зарубежных;
- профессиональная переподготовка (от 250 аудиторных часов).
Программы повышения квалификации направлены на повышение
профессионального мастерства НПР в современных условиях, одним из
которых является интеграция интернет- и компьютерных технологий в
преподавание в высшей школе. В этой связи успешное освоение следующих курсов значительно повысило компетенцию преподавателей ИФХ
в области применения новых технологий в образовании.
Выводы по стандарту 5:
Сильные стороны:
1. ИФХ занимает лидирующие позиции в Университете по научной
деятельности. Благодаря созданию в 2010-2016 г.г.современной инфраструктуры научных исследований, значительно повысилась результативность научной деятельности преподавателей, сотрудников, аспирантов
и студентов.
2. ИФХ лидирует в Университете по публикационной активности
преподавателей и сотрудников.
3. В ИФХ выполняются НИОКТР в рамках крупномасштабных проектов, реализуемых совместно с высокотехнологичными предприятиями
региона.
Области, требующие улучшения:
1. Активизация мобильности преподавателей путем организации
зарубежных стажировок, расширения участия в европейских / международных проектах, совместных программах.
2. Привлечение преподавателей из других образовательных организаций, в том числе, зарубежных.
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2.6 Стандарт 6. Образовательные ресурсы и система поддержки
студентов
Критерий 1. Обеспеченность образовательной программы
материально-технической базой, соответствующей требованиям
рабочих программ дисциплин (современные инструменты, оборудование, компьютеры, аудитории, лаборатории).
Материально-техническая база (здания, сооружения, аудиторный
фонд, лаборатории, учебно-лабораторное оборудование, общежития)
соответствует требованиям ФГОС ВО для осуществления образовательной
деятельности по кластеру ОПОП.
В ИФХ имеется 6 лекционных аудиторий (с числом посадочных мест
от 100 до 50), 30 учебных лабораторий (с числом посадочных мест от 20 до
10), 4 компьютерных класса (с числом посадочных мест от 15 до 10).
Общая площадь учебных аудиторий составляет 1250 м2. Кроме того, в
учебном процессе задействованы учебные аудитории других корпусов.
Таким образом, количество учебных площадей удовлетворяет нормативу и
является достаточным для ведений учебного процесса.
В 2010-2016 г.г. были вновь созданы или значительно модернизированы 28 научно-исследовательских и учебно-научных лабораторий.
Финансирование ОПОП позволяет обеспечить образовательный
процесс всей необходимой материально-технической базой. В Университете
существует
долгосрочный
план
укрепления
материально-технической базы. Материально-техническая база института физики и
химии и университета обновляется ежегодно. Идёт непрерывное обновление приборного парка лабораторий ИФХ (Приложение 17).
Кроме того, в Университете принята и выполняется Программа
развития ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва» НИУ на 2010-2019 годы.
Объемы финансового обеспечения Программы гарантируют укрепление
материально-технической базы вуза в долгосрочной перспективе.
Критерий 2. Наличие доступных для студентов современных
библиотечных и информационных ресурсов, в том числе для выполнения самостоятельной учебной и исследовательской работы.
Одним из основных подразделений Университета, обеспечивающим
качественное информационное сопровождение учебного процесса и научных исследований является Научная библиотека им. М.М. Бахтина.
Фонд библиотеки составляет более 2,5 млн. единиц хранения (книг и
журналов) на русском, мордовских и иностранных языках. Автоматизация
библиотечных технологий осуществляется на базе АБИС MARC-SQL1.10 и
приложения «MегаWeb» АИБС «МегаПро».
Библиотека университета укомплектована электронными учебниками и пособиями по дисциплинами образовательной программы. Библиотечные ресурсы обновляются ежемесячно, бюллетени новых поступлений размещаются на сайте библиотеки.
Библиотека обеспечивает доступ к полнотекстовым базам данных
зарубежной научной периодики: SCOPUS, Web of Science, научные жур-
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налы издательства Institute of Physics Publishing, база данных Кембриджского центра структурных данных CSD-Enterprise, журналы издательства Wiley, научные журналы издательства American Physical Society,
патентная база данных QUESTEL – ORBIT, научные журналы Taylor and
Francis.
Имеется доступ к следующим русскоязычным информационным ресурсам: научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU, национальной
электронной библиотеке (НЭБ), электронной библиотеке диссертаций РГБ,
федеральному порталу «Российское образование», информационной
системе «Единое окно доступа к образовательным ресурсам», федеральному центру информационно-образовательных ресурсов, университетской информационной систему РОССИЯ (УИС РОССИЯ), научной электронной библиотеке «КИБЕРЛЕНИНКА». Доступ осуществляется с сайта
библиотеки Университета.
Студентам и сотрудникам Университета предоставлен доступ к
электронно-библиотечным системам:«Лань»,«Руконт», «Znanium.com».
Платформой для обеспечения единой точки доступа к электронным
информационным ресурсам, распределенному электронному каталогу
(более 365 тыс. библиографических записей) является сайт библиотеки,
структурированный по тематическим разделам. Осуществляются адресные информационные рассылки о ресурсах.
Библиотека является членом Национального электронного информационного консорциума (НЭИКОН), Ассоциации региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН), принимает активное участие в корпоративных проектах: межрегиональная аналитическая роспись статей
(МАРС), межбиблиотечный абонемент (МБА), электронная доставка документов (ЭДД).
Студентам и преподавателям обеспечена возможность свободного
доступа к фондам учебно-методической документации (учебным планам,
рабочим программам дисциплин, программам практик), к научным и
учебным изданиям, опубликованным преподавателями ИФХ.
Таким образом, студенты обеспечены всеми необходимыми учебными
и методическими материалами для своей самостоятельной работы.
Все студенты имеют доступ к своим личным кабинетам в Информационной образовательной среде университета (https://p.mrsu.ru/), где
могут ознакомиться с учебно-методическими материалами по дисциплинам и общаться преподавателями.
На территории университета и в общежитиях преподаватели и студенты имеют возможность получить свободный доступ Wi-Fiк сети Интернет, в том числе, и беспроводной. Для этого необходимо зарегистрироваться и получить логин и пароль.
Доступ к образовательным ресурсам является свободным, а доступ к
электронным образовательным ресурсам имеют студенты, зарегистрированные в общеуниверситетской системе дистанционного обучения (на
платформе «Moodle»). Доступ к системе предоставляет Центр развития
дистанционного образования МГУ им. Н.П. Огарёва (http://do.mrsu.ru/);
регистрация и доступ к системе бесплатны.
В университете активно развивается система электронного обучения:
Центр развития дистанционного образования МГУ им. Н.П. Огарёва
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(http://do.mrsu.ru/) предоставляет бесплатный доступ к общеуниверситетской системе дистанционного обучения (на платформе «Moodle»).
Правила и принципы электронного обучения регламентируются Положением о применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный
университет им. Н.П. Огарёва».
В Университете и в ИФХ проходит постоянный процесс модернизации
системы дополнительного профессионального образования, так в ИФХ
разработаны и реализуются дополнительные образовательные программы, которые могут освоить студенты и другие заинтересованные лица.
Перечень программ реализуемых в ИФХ представлен в Приложении 18.
Критерий 3. Наличие инфраструктуры, обеспечивающей
доступность качественного образования для студентов разных
возможностей и возрастных групп, способствующей развитию
социально-воспитательного компонента учебного процесса.
В ИФХ созданы условия для обучения разных возрастных категорий
на разных уровнях образования: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, докторантура.
Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Университете регламентируется
Положением по организации инклюзивного образования инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья.
Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Целью инклюзивного образования является создание условий, обеспечивающих
получение образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в Университете в соответствии с законодательством в
РФ.
В соответствии с требованиями законодательства проведена реконструкция объектов социальной инфраструктуры с целью обеспечения
доступности образования для студентов разных возможностей.
Проведение вступительных испытаний и организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в ИФХ осуществляется в соответствии с правилами принятыми
для всех структурных подразделений Университета.
Критерий 4. Наличие системы обратной связи со студентами
по оценке условий и организации образовательного процесса.
В университете регулярно проводится мониторинг мнений студентов
по вопросам условий и организации учебного процесса с помощью анкетирования, которое проводится ежегодно среди всех студентов вуза.
Результаты анкетирования учитываются администрацией университета
при планировании дальнейшей работы вуза.
На сайте университета имеется возможность задать вопросы ректору
Университета посредством сервиса виртуальная приемная.
Для эффективного развития ресурсной базы ОПОП ведется систематический мониторинг, анализ и учет замечаний и пожеланий обучаю-
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щихся. Обратная связь со студентами по оценке условий и организации
образовательного процесса осуществляется через их личные обращения к
руководству Университета и института, через кураторов и студенческое
самоуправление, общественные студенческие организации, через опросы,
периодически проводимые в университете социологической группой.
Анкетирование студентов и выпускников об удовлетворенности учебным
процессом проводится централизованно.
В личном кабинете или посредством электронной почты, каждый
студент может направить свои предложения и замечания по различным
областям деятельности института. Обучающиеся участвуют в выборах
органов студенческого самоуправления институтов, представители студенческого актива входят в состав ученых советов институтов.
Критерий 5. Наличие доступной информации для студентов о
возможностях академической мобильности и системы ее поддержки.
В университете периодически проводятся семинары по академической мобильности, информация о сроках их проведения размещается на
сайте университета. Также информация размещается на сайте Университета в разделе «Конкурсы и гранты» и в разделе «Международные
фонды стипендий и грантов».Задачи сопровождения и организации НИР и
НИОКР, помощь в оформлении грантов, в том числе и международных, а
также подготовка и проведения некоторых научных мероприятий возложена в Университете на Управление научных исследований, в составе
которого имеются два сектора: сектор грантов и программ, сектор организации и сопровождения НИОКТР.
Вопросы академической мобильности, в том числе оказание помощи
в оформлении заявок на получение стипендий и грантов международных
фондов, курирует Управление международных связей.
Сильные стороны:
Выводы по стандарту 6:
1. На территории всего университетского комплекса имеется возможность подключения мобильных устройств и переносимых компьютеров
посредством беспроводного соединения в локальной сети университета
(Wi-Fi).
2. Научная библиотека университета обеспечивает комфортные условия организации обслуживания обучающихся и преподавателей и
предлагает
широкий
доступ
пользователей
к
информационнобиблиотечным ресурсам.
3. В университете созданы условия для самостоятельной учебной и
научной деятельности. Наличие современных персональных компьютеров, бесплатный доступ к сети Интернет с неограниченным доступом к
ресурсам, наличие компьютерных классов со стационарными ПК. Преподаватели используют в своей работе ресурсы систем дистанционного
обучения для размещения материалов для обеспечения самостоятельной
работы студентов.
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Области, требующие улучшения:
1. Расширение спектра дополнительных образовательных программ,
реализуемых институтом.
2. Совершенствование системы анкетирования студентов с целью
получения информации о качестве реализуемых образовательных программ и условиях их реализации.

2.7 Стандарт 7. Сбор, анализ и использование информации для
управления образовательной деятельностью
Критерий 1. Полнота и достоверность сведений об образовательной программе (публикация сведений о содержании программы, планируемых результатах обучения, присваиваемых
квалификациях, уровне преподавания, используемых формах
обучения и оценки, учебных возможностях студентов).
Процедуры сбора, анализа и дальнейшего использования информации по управлению образовательным процессом вУниверситете четко
регламентированы и фиксированы: приказы о движении контингента,
ведомости, распоряжения, отчеты, приказы о деятельности ППС и другая
документация хранятся в деканатах в печатной и электронной формах (в
электронной системе 1С Университет и электронной системе «Дело»),
доступ к которым имеют администрация института и секретари деканата.
Достижения студентов фиксируются в зачетных и экзаменационных
ведомостях, в зачетных книжках и в системе 1С Университет. В частности,
по итогам зимней экзаменационной сессии 2016/2017 учебного года
средний балл составил:
по направлению подготовки 03.03.02 «Физика» - 3,4;
по направлению подготовки 04.03.01 «Химия» - 3,5;
направлению подготовки 04.03.02 «Химия, физика и механика
материалов» - 3,5;
по направлению подготовки 03.04.02 «Физика» - 4,3;
по направлению подготовки 04.04.01 «Химия» - 4,4;
по специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия» - 3,7.
Обучение по кластеру ОПОП осуществляется только по очной форме
обучения; для лиц с ОВЗ, студентам, имеющим ребенка, трудоустроенных
по специальности предоставляется индивидуальный график обучения.
Все необходимые для реализации ОПОП образовательные ресурсы
(ОПОП, программы дисциплин и практик, график учебного процесса,
программа ГИА, электронные учебники и т.д.) размещены на сайте ИФХ.
Информация о действующих в университете службах поддержки размещена на сайте Университета. Например, в Университете работает Отдел
социального развития и инклюзивного сопровождения.
Информация о возможностях и перспективах трудоустройства размещена на сайте Центра содействия трудоустройству выпускников Университета.
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Критерий 2. Публикация объективных сведений о трудоустройстве и востребованности выпускников.
Функции сбора, анализа и распространение информации о трудоустройстве выпускников, содействия выпускникам и работодателям возложены на Центр содействия трудоустройству выпускников ФГБОУ ВО
«МГУ им. Н. П. Огарёва». Взаимодействие с различными организациями по
вопросам трудоустройства выпускников происходит посредством заключения договоров на прохождение практик; согласования учебных планов
и компетентностных моделей специалистов, презентации предприятий,
профориентационные работы, участие работодателей в ГИА, экскурсии и
т.д.
Сведения о трудоустройстве выпускников за период 2012-2016 гг.
опубликованы на официальном сайте Министерства образования и науки
РФ Мониторинг трудоустройства выпускников и Главный информационно-вычислительный центр.
В целом выпускники ИФХ успешно находят работу в современных
условиях, подтверждая качество подготовки и профессиональную компетентность. Область профессиональной деятельности выпускников
включает сферу образования и науки, производственную область
(должности инженера, технолога, химика-технолога, химика-аналитика).
Выпускники трудоустраиваются на крупных промышленных предприятиях
РМ и за её пределами. Часть студентов начинают работать уже на старших
курсах, к выпуску они уже имеют опыт работы по своей специальности.
Таблица 8 - Трудоустроенность выпускников ИФХ 2012-2016 гг.
Показатель
2012
% выпускников, трудоустроенный по специ40
альности
% выпускников, трудоустроенный не по
27
специальности
% выпускников, находящихся на службе в ВС
3
РФ
% выпускников, находящихся в отпуске по
беременности / родам
% выпускников, продолжающих обучение
% нетрудоустроенных выпускников
8
% выпускников, о которых нет сведений
22
Итого % трудоустроенных выпускников
70

2013

2014

2015

2016

44

26

45

27

39

32

18

23

3

-

6

17

3

1

8

2

11
100

16
13
12
75

6
8
8
83

17
15
14
71

Информация о вакансиях представлена на сайте Университета в
разделе «Выпускникам».
Ежегодно для выпускников проводятся встречи, круглые столы при
участии нескольких заинтересованных лиц (студент + вуз + работодатель), ознакомительные и тематические экскурсии на площадки предприятий и организаций, тренинги, бизнес-игры, мастер-классы, Дни
карьеры и Ярмарки вакансий.
Критерий 3. Наличие в образовательной организации единой
информационной сети, ее эффективность, степень внедрения
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информационных технологий в управление образовательной
программой.
Сбор, анализ и распространение информации, необходимой для
эффективного управления образовательным процессом, помощь в организации учебного процесса в подразделениях осуществляет учебно-методическое управление, Центр новых информационных технологий,
Центр «Интернет». Стратегические вопросы, связанные с развитием информатизацией, решаются Советом по информатизации и Советом университета.
Наличие единой интегрированной системы управления университетом является одним из важнейших результатов реализации Программы
информатизации университета на 2012-2015 гг. С 2010 года в университете действует единая система электронного документооборота «Дело».В
настоящее время принята Программа информатизации Университета на
период 2015-2020 гг.
Внедрение системы электронного документооборота является одной
из основных функций управления деламиУниверситета.
В 2014 году в университете внедрена система «1С: Университет». С
её помощью автоматизируются следующие задачи в рамках работы ВУЗа:
• Работа приемной комиссии;
• Планирование учебного процесса (учебные планы, нагрузка);
• Управление контингентом студентов (личные дела, учет успеваемости и посещаемости, воинский учет);
• Работа с приказами;
• Печать дипломов, приложений и справок;
• Учет трудоустройства выпускников;
• Учет оплаты за обучение.
Выводы по стандарту 7:
Сильные стороны:
1.
В университете создана единая информационная среда, характеризующаяся высоким уровнем внедрения информационных технологий в управление реализуемых ОПОП.
2. Внедрение современных информационных технологий в управление ОПОП регламентируется «Программой информатизации университета на 2016-2019 гг.».
3. Управление учебным процессом осуществляется с использованием
системы «1С: Университет».
Области для совершенствования:
1. Активизация работы преподавателей института физики и химии в
области разработки электронных образовательных ресурсов и собственных сайтов.
2. Обеспечение эффективного взаимодействия со студентами с использованием личных кабинетов преподавателя и студента, являющихся
элементами единой информационной системы Университета.
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2.8 Стандарт 8. Информирование общественности
Критерий 1. Эффективность использования официального
веб-сайта образовательной организации для улучшения качества
образовательных программ.
Университет имеет официальный хорошо структурированный интернет-сайт образовательной организации, включая англоязычную версию.
ИФХ также имеет хорошо структурированный сайт, включающий в
себя разделы (информацию) для всех заинтересованных сторон образовательного процесса: обучающиеся, родители или их законные представители, работодатели, общественные организации, руководство университета и др.
В распространении информации об ИФХ и реализуемых образовательных программах также участвуют социальные сети, например,
ВКонтакте (http://vk.com/), Твиттер (https://twitter.com/), «facebook»
(https://www.facebook.com/) и Google+. Практически каждая студенческая группа имеет свою группу в той, или иной социальной сети, посредством которой идет обмен информацией о проводимых занятиях,
событиях и методическими материалами.
Критерий 2. Публикация на официальном веб-сайте образовательной организации и в СМИ полной и достоверной информации об образовательной программе, ее достижениях.
На официальном сайте Университета и ИФХ размещена и постоянно
обновляется информация о реализуемых ОПОП, критериях приема абитуриентов, ожидаемых результатах обучения, присуждаемых квалификациях, используемых процедурах преподавания, обучения и оценки,
результатах успеваемости, научных программах и достижениях.
Актуальная информация об Университете, включая большой новостной блок публикуется в университетской газете «Голос Мордовского
университета».
Информация об Университете распространяется через ГТРК «Мордовия», а также региональные газеты: «Известия Мордовии», «Столица
С», «Аргументы и факты. Поволжский регион», «Комсомольская правда.
Поволжкий регион», «Эрзянь Правда» и др.
Критерий 3. Интеграция со средой, способы взаимодействия
образовательной организации с различными профессиональными
ассоциациями и другими организациями, в том числе, с зарубежными.
Глобальная информатизация позволяет охватить практически весь
спектр средств массовой информации, однако стоит отметить, что возможности социальных сетей используются не в полной мере. Например, их
ресурс может быть направлен на исследования имиджа Университета,
сложившегося в регионе, и позволит получить результаты сравнения
Университета с другими высшими учебными заведениями РМ и вузами
ПФО. Данный ресурс необходимо интенсивно использовать отделу менеджмента качества, который проводит исследования, направленные на
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анализ маркетинговой стратегии вузов-конкурентов: цены на услуги,
перечень образовательных программ, рекламная деятельность.
Стоит отметить, что сетевой характер распространения информации
может значительно снизить себестоимость маркетинговых мероприятий и
увеличит масштабы аудитории. Так же экспоненциальный рост количества
каналов распространения информации ведет к увеличению трудовых и
временных затрат на поддержку диссеминации информации.
ИФХ активно взаимодействует с Учебно-методическим объединением высших учебных заведений Российской Федерации по классическому
университетскому образованию. Представители ИФХ являются членами
УМС по химии, УМС по физике и УМС по химии, физике и механике материалов.
Выводы по стандарту 8:
Сильные стороны:
1. Университет имеет хорошо структурированный официальный интернет-сайт, информирующий общественность о миссии, целях и задачах
образовательной организации.
2. Сайт содержит достоверную информацию об ОПОП, правилах
приема и критериях оценки и ожидаемых результатах обучения.
Области, требующие улучшения:
1. Систематизация размещения информации о реализуемых ОПОП
центральных, республиканских и районных СМИ.
2. Привлечение работодателей к участию в профессиональноориентированных мероприятиях, организуемых институтом физики и
химии.

2.9 Стандарт 9. Мониторинг и периодическая оценка образовательных программ
Критерий 1. Наличие регламентированных процедур мониторинга, периодической оценки и пересмотра образовательных
программ.
Образовательные программы разрабатывается по каждому профилю
(специализации) направления подготовки (специальности) с учетом
различных форм обучения выпускающей кафедрой совместно с кафедрами, участвующими в реализации программы.
Комплекты документов образовательной программы хранятся на
выпускающей кафедре. Образовательная программа также размещается
на сайте Университета и ИФХ.
Университет имеет официальные механизмы по утверждению, периодическому оцениванию и мониторингу реализуемых ОПОП и присваиваемых квалификаций: контроль над составлением и содержанием
ОПОП, разработкой рабочих учебных планов со стороны проректора по
учебной работе, начальника учебно-методического управления, директора ИФХ, заведующих выпускающими кафедрами; использование ЭБС,
ресурсы которой доступны обучающимся всех форм обучения; система52

тический мониторинг успеваемости и достижений обучающихся в период
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации.
Рабочие учебные планы пересматриваются ежегодно на УМК ИФХ и
утверждаются проректором по учебной работе; рабочие программы дисциплин и практик, программа ГИА пересматриваются ежегодно на УМК
ИФХ и утверждаются директором.
Критерий 2. Наличие механизма обратной связи со студентами, работодателями, профильными министерствами и ведомствами при проведении мониторинга и периодической оценки ОП
Мониторинг и периодическая оценка ОП и квалификаций реализуется через:
1) периодический пересмотр учебных планов и программ учебных
дисциплин в соответствии с целями и результатами реализации образовательных программ (протоколы заседания кафедр, УМК, Ученого совета
факультета);
2) учет мнения студентов и работодателей при составлении рабочих
учебных планов и программ учебных дисциплин образовательных программ (посредством опроса заинтересованных сторон);
3) взаимодействие Университета, ИФХ и выпускающих кафедр с
работодателями, представителями рынка труда и другими организациями
в процессе реализации образовательной программы, включая производственные практики и итоговую аттестацию выпускников (отчеты по производственным практикам, протоколы ГИА);
4) преемственность между циклами обучения, реализуемого Университетом по ОПОП: Бакалавриат - Магистратура - Аспирантура;
5) использование в реализации ОПОП очной форм обучения, активных и интерактивных форм проведения занятий (рабочие программы
дисциплин);
6) адекватность, достаточность и доступность образовательных
ресурсов для реализации ОПОП: наличие материально-технической базы,
обеспеченность
квалифицированными
кадрами,
фондами
научно-технической библиотеки и ресурсами электронно-библиотечной системы Университета;
7) критерии, правила и требования, согласованные с процессами
преподавания и обучения, применяемые последовательно для оценки
учебной деятельности обучающихся, в рамках системы менеджмента качества (локальные акты, положения университета);
8) наличие и реализация в Университете системы регулярных текущих консультаций для обучающихся.
Критерий 3. Эффективность процедур мониторинга и периодической оценки образовательной программы (совершенствование программ).
Основными показателями эффективности реализации каждой образовательной программы являются:
результаты промежуточной и текущей аттестации студентов (два
раза в год во время экзаменационных сессий), которые регламентируется
Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной атте-
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стации студентов ВО;
результаты ГИА под председательством практикующих специалистов в ГЭК (по итогам обучения по программе); регламентируются Положением о ГИА и фиксируются в отчетах председателей ГЭК; рецензии на
выпускные квалификационные работы; отзывы о прохождении практик;
количество обращений выпускников в органы занятости; опросы работодателей.
Периодическая оценка образовательной программы осуществляется с
использованием подходом и методов системы менеджмента качества: в
ходе ежегодного проведения процедуры внутреннего аудита, проведения
корректирующих и предупреждающих действий, путём взаимодействия с
заинтересованными сторонами и т.д.
ИФХ получает положительные устные и письменные отзывы на
выпускников, работающих на промышленных предприятиях и в научно-исследовательских учреждениях. В отзывах отмечается, что выпускники являются грамотными специалистами, способными решать профессиональные задачи, пользуются в коллективе уважением. Большинство
преподавателей кафедр ИФХ являются выпускниками вуза. Большинство
из них получили ученые степени и звания, прошли обучение в аспирантурах ведущих ВУЗов России.
Выводы по стандарту 9:
Сильные стороны:
1.
В ИФХ существует процедура мониторинга и периодической
оценки образовательных программ.
2.
Вопросы качества образовательной деятельности регулярно
обсуждаются на заседаниях кафедр, учебно-методической комиссии и
совета ИФХ;
3.
Регулярно проводятся рубежный, текущий контроль знаний
студентов, результаты которых обсуждаются на заседаниях кафедр.
Области, требующие улучшения:
1. Повышение заинтересованности преподавателей в улучшении успеваемости студентов.
2. Повышение мотивации студентов в более качественном освоении
образовательной программы.

2.10 Стандарт 10. Периодические процедуры внешней гарантии
качества образовательных программ
Критерий 1. Проведение периодической внешней оценки
образовательной программы.
Министерством образования и науки РФ ежегодно проводится мониторинг эффективности деятельности вузов. На приведённой ниже
диаграмме показаны позиции Университета по основным показателям в
сравнении с пороговыми значениями за 2017 г.
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В 2016 г. Университет успешно прошел процедуру государственной
аккредитации по отдельным образовательным программам.
При проведении ежегодной периодической внешней оценки ОПОП
учитываются: анализ отчетов председателей ГЭК с целью разработки
мероприятий по устранению замечаний, недостатков в профессиональной
подготовке студентов, выявленных в процессе государственной итоговой
аттестации; отзывы выпускников и работодателей; экспертиза ОПОП
работодателями; государственная аккредитация федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки.
Внешние оценки доказывают высокую эффективность реализации
ОПОП, что подтверждается отчетами председателей ГЭК и результатами
анкетирования работодателей в ходе проведения конференций, курсов
повышения квалификации, в ходе проведения производственных практик.
Результаты оценки реализации ОПОП публикуются в средствах
массовой коммуникации университета и на сайте вуза.
Система менеджмента качества Университета сертифицирована на
соответствие требования международного стандарта ИСО 9001:2008 и
межгосударственного стандарта ГОСТ ISO9001-2011.
Процедурами периодической оценки образовательных программ
являются:
- анализ и оценка в ходе ежегодного самообследования ИФХ и Университета в целом;
- внешний аудит СМК и ресертификация сертифицирующим органом;
- аккредитационная экспертиза в ходе государственной аккредитации, Университет имеет лицензию на осуществление образовательной
деятельности по кластеру ОПОП;
- ежегодный мониторинг эффективности Университета.
Критерий 2. Наличие программы корректирующих действий
по результатам процедур внешней экспертизы образовательных
программ.
Отчеты председателей ГЭК в обязательном порядке заслушиваются
на заседании Ученого совета ИФХ. Разрабатываются мероприятия по
устранению замечаний, недостатков в профессиональной подготовке
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студентов, назначаются ответственные за реализацию мероприятий, устанавливаются сроки их исполнения. Руководство ИФХ, заведующие кафедрами осуществляют регулярный мониторинг реализации разработанных мероприятий. Так, например, замечание председателя ГЭК о необходимости диверсификации материала для проведения исследований в
рамках ВКР и магистерских диссертаций было реализовано в начале последующего учебного года при определении тем курсовых, выпускных
квалификационных работ и магистерских диссертаций. Мониторинг реализации программы корректирующих действий по результатам внешней
экспертизы осуществляется также и со стороны руководства университета
учебно-методическим управлением.
Критерий 3. Учет результатов предшествующих процедур
внешней оценки при проведении последующих внешних процедур.
Учет результатов внешних экспертиз воплощается в совершенствовании локальных нормативных актов, оптимизации процессов и
процедур реализации образовательной программы, привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц и др.
Результаты внешней экспертизы СМК отражаются в листе регистрации уведомлений и несоответствий (чек-листе), затем в обобщенном
плане корректирующих и предупреждающих действий, по результатам
исполнения которого отделом качества готовится отчет.
Выводы по стандарту 10:
Сильные стороны:
1. Широкий круг мероприятий с привлечением студентов и работодателей: семинары, конференции, чтения, анкетирование, гарантирующих качество подготовки выпускников.
2. Положительный опыт внешних оценок деятельности университета,
включая зарубежные экспертизы.
Области деятельности, требующие улучшения:
1. Необходимо повышать степень вовлеченности и ответственности
профессорско-преподавательского состава в процедурах внешней
оценки.

III ВЫВОДЫ
В результате проведенного самообследования можно сделать следующие выводы:
В Университете разработаны политика и процедуры гарантии качества, имеются официальные механизмы по утверждению, периодическому оцениванию и мониторингу ОПОП. Уровень знаний студентов оценивается на профессиональной основе с применением инновационных
технологий образовательного процесса на основе прозрачных критериев.
Учебно-методическое, материально-техническое оснащение и профес-
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сорско-преподавательский состав Института физики и химии в достаточной мере обеспечивает качество учебного процесса.
В Университете создана информационная среда взаимодействия
между всеми его подразделениями, студентами и преподавателями, общественностью и работодателями, имеется инфраструктура, обеспечивающая доступность качественного образования для студентов разных
возможностей и возрастных групп.
Содержание, качество и уровень подготовки студентов по кластеру
аккредитуемых ОПОП в значительной степени соответствуют требованиям
ФГОС ВО, а также стандартам и критериям профессионально-общественной аккредитации.
Таким образом, можно констатировать, что образовательные программы 03.03.02 «Физика», 04.03.01 «Химия», 04.03.02 «Химия, физика и
механика материалов», 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия», 03.04.02 «Физика», 04.04.01 «Химия», 03.06.01 «Физика и астрономия», 04.06.01 «Химические науки», реализуемые в Институте физики и
химии ФГБОУ ВО «МГУ им Н.П. Огарёва», готовы к прохождению процедуры профессионально-общественной аккредитации.
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