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1. Общие сведения 
 

Волжский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Поволжский государственный технологический 

университет» году был основан в 1942 году как Марийский целлюлозно-бумажный 

техникум для подготовки специалистов для целлюлозно-бумажного комбината г. Волжска 

(Распоряжение Совета народных комиссаров СССР от 31.07.1942 г. № 14118 и приказа 

Наркома Целлюлозно-бумажной промышленности СССР от 08.08.1942 г. № 149).  

Приказом Федерального агентства по образованию (Рособразования) от 18.10.2007 

№ 1923 в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

09.06.2007 г. № 750-р, приказом Рособразования от 29.06.2007 г. № 1166 образован в 

Волжский филиал государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Марийский государственный технический университет» 

в результате присоединения государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Марийского целлюлозно-бумажного техникума к 

государственному образовательному учреждению высшего профессионального 

образования «Марийский государственный технический университет».  

Приказом Министерства образования и науки РФ (от 25 апреля 2016 г. № 476) 

филиал переименован в Волжский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Поволжский государственный 

технологический университет». 

Полное наименование: Волжский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский 

государственный технологический университет», сокращенное наименование: Волжский 

филиал ФГБОУ ВО «ПГТУ» (далее - Филиал). 

Филиал не является юридическим лицом и осуществляет самостоятельно все или 

часть функций ФГБОУ ВО «ПГТУ» (далее - Университет), в том числе функции 

представительства. Полномочия Филиала определяются Уставом Университета и 

Положением о филиале. 

Местонахождение Филиала: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина 

д.39. 
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Основными  задачами и направлениями деятельности Филиала являются: 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном развитии посредством получения среднего и дополнительного 

профессионального образования; 

- удовлетворение потребностей общества и государства в 

высококвалифицированных специалистах; 

- организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований 

и иных научно-технических, опытно-конструкторских работ, в том числе по проблемам 

образования, а также творческой деятельности научно-педагогических работников и 

обучающихся, использование полученных результатов в образовательном и 

производственном процессах в целях повышения конкурентоспособности ведущих 

отраслей экономики Республики Марий Эл; 

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов с высшим и 

средним профессиональным образованием; 

- накопление, сохранение и преумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни 

в условиях современной цивилизации и демократии; 

- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 

культурного уровня; 

- содействие реализации государственной социальной политики Российской 

Федерации, Республики Марий Эл с целью дальнейшего повышения уровня социальной 

защищенности граждан. 

Филиал в соответствии с Лицензией на осуществление  образовательной 

деятельности (от 29 июня  2016 года, серия 90Л01 № 0009295, регистрационный № 2253,  

приложения № 2.1) и свидетельством о государственной аккредитации (от 09 августа 

2016 года, серия 90А01 № 0002293, регистрационный № 2173, приложение № 2,), 

выданными Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,  вправе 

осуществлять образовательную деятельность по специальностям среднего 

профессионального образования и дополнительному профессиональному образованию. 
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2. Образовательная деятельность 

 

Филиал контролируется и инспектируется Университетом, который устанавливает 

план приема студентов, разрабатывает нормативные документы, регламентирующие 

деятельность филиала, утверждает структуру и штаты филиала.  

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов совершенствования качества 

обучения, учебно-методической и воспитательной работы, физического воспитания 

студентов и повышения педагогического мастерства преподавателей в филиале 

функционируют Педагогический и Методический советы. 

Большую работу по выполнению решений Методического совета проводит 

созданный в Филиале методический кабинет, который организует учебно-методическую, 

научно-исследовательскую работу преподавателей и студентов, занимается повышением 

педагогического мастерства преподавателей, оказывает им методическую помощь, 

помогает решать вопросы учебно-методического обеспечения дисциплин. 

Для эффективной работы Филиала и по представлению директора назначаются 

заместители директора Филиала и руководители отделов с соответствующими 

должностными обязанностями: заместитель директора по учебной работе, заместитель 

директора по учебно-производственной работе, заместитель директора по воспитательной 

работе, заместитель директора по эксплуатационно-хозяйственной деятельности, главный 

бухгалтер, заведующий учебной частью, специалист по кадрам. 

Волжский филиал ФГБОУ ВО «ПГТУ» – современный образовательный комплекс, 

осуществляющий подготовку по образовательному уровню среднего профессионального 

образования (табл.1). 

Таблица 1 

Специальности среднего профессионального образования 
 

№ Код и наименование специальности Очная форма Заочная форма 

1 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения 

94 56 

2 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

96 - 

3 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

25 - 

4 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

83 8 

5 23.02.03 Техническое обслуживание ремонт 

автомобильного транспорта 

44 - 

6 35.02.04 Технология комплексной переработки 

древесины 

83 6 

7 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

16 - 

Итого 441 70 
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В отчетном году Филиал успешно прошел процедуру лицензирования по двум 

программам СПО наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным 

специальностям (ФГОС СПО по ТОП-50): 

- 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям); 

- 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям). 

Объем и структура приема студентов на первый курс Университета для обучения в 

Филиале за счет средств федерального бюджета определяется Ученым советом 

Университета в рамках контрольных цифр, устанавливаемых ежегодно Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Прием в Филиал осуществляется в соответствии с Правилами приема (табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты приема на очную форму обучения 

2016-2017 уч. год, чел. 

Код и наименование специальности 
Прием 

контрольные цифры фактический 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения 
20 20 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

25 25 

35.02.04 Технология комплексной переработки 

древесины 
25 25 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 
50 50 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 25 25 

Итого: 145 145 
 

Взаимодействие Филиала с организациями-работодателями осуществляется на 

основании заключенных договоров (соглашений) о сотрудничестве в области подготовки 

квалифицированных кадров, а также договоров о стратегическом партнерстве.  

Важным показателем качества профессиональной подготовки выпускников 

Волжского филиала является их востребованность на республиканском и в целом на 

российском рынке труда. Механизмом анализа и оценки востребованности выпускников 

служит мониторинг на основе социологических и статистических методов. Ежегодно 

проводится мониторинг востребованности выпускников и удовлетворенности 

работодателей качеством профессиональной подготовки специалистов. Мониторинг 

включает в себя отслеживание фактической занятости выпускников в течение 5 лет после 

окончания обучения в филиале, поэтому решающее значение имеет поддержание связи с 

выпускниками и установление контактов с работодателями. 

Отличительной особенностью Филиала является эффективная система содействия 

трудоустройству выпускников. Система основана на тесном стратегическом партнерстве с 
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предприятиями и организациями реального сектора экономики, выступающими в качестве 

работодателей (ОАО «ВЭМЗ»,  ОАО «МЦБК»,  ПАО «ЗФЗ», ООО «ПФМК», ЗАО 

«Ариада» и т.д.). Приоритетным направлением договоров о стратегическом партнерстве 

является взаимная заинтересованность в подготовке квалифицированных специалистов, а 

также последующей успешной адаптации выпускников на предприятиях. Система 

«распределения молодых специалистов» позволяет формировать спрос на выпускников 

Волжского филиала и предоставляет право приоритетного выбора работодателя лучшим 

выпускникам. 

Содействие в трудоустройстве выпускников является комплексной задачей, которая 

включает в себя: 

- взаимодействие с предприятиями и организациями в сфере разработки 

образовательных программ на основе учета потребностей работодателей, целевой 

подготовки специалистов, организации практик и др.; 

- профориентационную работу со школьниками (довузовский уровень); 

- обучение технологиям трудоустройства: поиск работодателей, самопрезентации, 

составление резюме, повышение профессиональной мобильности и т.п. (вузовский 

уровень); 

- сопровождение карьеры выпускников: информационная поддержка, 

консалтинговые услуги, профессиональная переподготовка, повышение квалификации и 

т.п. (послевузовский уровень). 

Знакомство выпускников с потенциальными работодателями осуществляется в ходе: 

- прохождения практик на предприятиях; 

- участия в ярмарках вакансий;  

- посещения презентаций работодателей; 

- просмотра вакансий работодателей на сайте университета. 

Данные по выпуску специалистов по формам обучения за 2016 год представлены в 

таблице 3.  

В Филиале используются очная и заочная формы обучения. Учебный процесс 

организован по профессиональным образовательным программам, определяющим 

содержание подготовки специалистов со средним профессиональным образованием 

согласно ФГОС СПО. Они включают:  

- государственный образовательный стандарт специальности подготовки;  

- учебные планы специальностей подготовки; 

- рабочие программы дисциплин и междисциплинарные курсы, согласованные и 

утвержденные в установленном порядке.  
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Таблица 3 

Данные по выпуску специалистов по формам обучения СПО в 2016 году 

№ Код и наименование специальности 
Выпуск 

(всего) 

Форма обучения 

Очная Заочная 

1 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

14 14 - 

2 35.02.04 Технология комплексной переработки 

древесины 
12 7 5 

3 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
15 15 - 

4 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 
21 15 6 

5 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения 
24 17 7 

 

Освоение образовательных программ в Филиале завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников, целью которой является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям ФГОС СПО. 

Учебно-методические документы и материалы (лекции, методические материалы 

для проведения семинарских и практических занятий, тематика и методические 

рекомендации по выполнению контрольных и курсовых работ, методические указания по 

проведению зачета, экзамена, тесты для определения уровня знаний и т.д.) по всем видам 

учебных занятий, включая самостоятельную работу студентов, разработаны на каждую 

тему и каждый вид учебного занятия. 

Комплект дидактических материалов (учебная литература, обучающие и 

управленческие программы, статистические наглядные пособия и т.д.) обеспечивают 

наглядность и достижение целей учебной программы.  

Фонды оценочных средств для итогового и промежуточного контроля отвечают 

принятым нормативам и позволяют проанализировать уровень подготовки студентов и 

выпускников. Тематика письменных экзаменационных работ, материалы дисциплинарных 

экзаменов актуальны и соответствуют профилю специальностей. 

Учебные программы предусматривают проведение учебных занятий с применением 

активных методов обучения: проектного, кейс-метода, деловых игр, «круглых столов».  

Одно из ведущих подразделений Филиала – библиотека. Она обеспечивает 

информационное обслуживание учебного, образовательного и воспитательного 

процессов. Комплектование библиотечного фонда, доступ к электронным ресурсам 

формируются в соответствии с приказами Министерства образовании и науки Российской 

Федерации, требованиями ФГОС. 
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Информационные ресурсы библиотеки для обеспечения учебной деятельности 

представлены в традиционном печатном и электронном изданиях. Библиотека выполняет 

функции, связанные с формированием фонда, обработкой изданий и работой по анализу 

книгообеспеченности преподаваемых дисциплин. Библиотечный фонд Филиала 

формируется на основе тематического плана комплектования (ТПК), который 

составляется по заявкам цикловых комиссий на учебную литературу и периодические 

издания.  

Студентам Филиала обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно-

методической документации и Интернет-ресурсам Университета. Все студенты имеют 

возможность доступа к ЭБС (табл. 5), обеспечена возможность самостоятельной работы 

обучающихся в компьютерных классах, в зонах Wi-Fi, а также из любой точки, где есть 

интернет.  

Организация учебного процесса в Филиале призвана обеспечить качественное 

выполнение образовательных задач по подготовке кадров по лицензированным 

специальностям и квалификациям в установленные сроки. 

Учебный год в Филиале для очной формы обучения начинается 1 сентября и делится 

на два семестра, каждый из которых заканчивается зачетно-экзаменационной сессией. 

Сроки начала и окончания учебного года для студентов заочной формы обучения 

устанавливаются рабочим учебным планом и графиком сессий. 

На основании графика образовательного процесса на каждый семестр составляется 

расписание учебных занятий, учитывающее сложность дисциплин и нормативы учебной 

нагрузки.  

Таблица 5 

Перечень договоров ЭБС  
Учебный 

год 

Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2015/2016 1. ЭБС ПГТУ: свидетельство регистрации базы данных 

№2011620157 от 25.02.2011 БД «Электронно-библиотечная 

система МарГТУ (ЭБС МарГТУ)» 

2. ЭБС ПГТУ: свидетельство регистрации электронного 

средства массовой информации Марий Эл №ФС77-43589 от 

18.01.2011 «Электронно-библиотечная система МарГТУ» 

3. ООО «Издательство Лань»: Контракт на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям 

№2744/2015 от 29.12.2015 г. 

4. ООО «Политехресурс»: Контракт на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям № 

108SL/12-2015 от 30.12.2015 г. 

5. ООО «НИЦ ИНФРА-М»: Контракт № 1538эбс от 29 

декабря 2015 г. 

6. ООО «Ай Пи Эр Медиа»: Контракт № 1577/15 от 

16.12.2015 г. 

25.02.2011 - бессрочно 

 

 

18.01.2011 - бессрочно 

 

 

31.12.2015 – 30.12.2016 

 

 

31.12.2015 – 31.12.2016 

 

 

29.12.2015 – 28.12.2016 

 

16.12.2015 – 15.12.2016 
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Продолжение табл. 5 

2016/2017 1. ЭБС ПГТУ: свидетельство регистрации базы данных 

№2011620157 от 25.02.2011 БД «Электронно-библиотечная 

система МарГТУ (ЭБС МарГТУ)» 

2. ЭБС ПГТУ: свидетельство регистрации электронного 

средства массовой информации Марий Эл №ФС77-43589 от 

18.01.2011 «Электронно-библиотечная система МарГТУ» 

3. ООО «Издательство Лань»: Контракт на оказание услуг 

по предоставлению доступа к электронным изданиям 

№2221/2016 от 20.10.2016 г. 

4. ООО «Издательство Лань»: Контракт на оказание услуг 

по предоставлению доступа к электронным изданиям 

№2359/2016 от 10.11.2016 г. 

5. ООО «Издательство Лань»: Контракт на оказание услуг 

по предоставлению доступа к электронным изданиям 

№2377/2016 от 10.11.2016 г. 

6. ООО «Ай Пи Эр Медиа»: Контракт № 2290/16 от 

09.12.2016 г. 

7. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»: Контракт на 

оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС № 

2462/2016 от 28.11.2016 г. 

25.02.2011 - бессрочно 

 

 

18.01.2011 – бессрочно 

 

 

20.10.2016 – 19.10.2017 

 

 

10.11.2016 – 09.12.2017 

 

 

10.11.2016 – 09.12.2017 

 

 

08.12.2016 – 08.12.2017 

 

28.11.2016 – 28.11.2017 

 

Главная составная часть учебной работы, в ходе которой осуществляется подготовка 

студентов, – учебные занятия. 

Основными видами учебных занятий являются лекции, семинары, лабораторные 

работы, практические и групповые занятия, деловые игры (игровые процедуры), 

контрольные работы (занятия). Проводятся теоретические (научно-практические) 

конференции, консультации, индивидуальные собеседования. Учебными планами 

предусмотрено выполнение курсовых работ (проектов) и выпускной квалификационной 

работы. Большое внимание уделяется самостоятельной работе студентов (в том числе и 

под руководством преподавателя), учебной и производственной практикам.  

Филиал располагает лабораторной базой, оборудованием и аппаратурой для 

организации учебного процесса на современном уровне. Наличие аудиторного фонда, 

оборудованного мультимедийными комплексами, позволяет проводить занятия с 

использованием презентаций, видеоматериалов и т.д. Таким образом, совершенствуются 

формы подачи учебного материала в ходе лекционных и практических занятий, а также 

представления результатов выполнения заданий студентами (защита курсовых проектов, 

представление результатов выполнения творческих заданий и т. п.).  

Важная составная часть профессиональной подготовки будущих специалистов в 

системе образования – практическая подготовка. Для организации практик разработаны 

рабочие программы и учебно-методические указания, где определены цели и задачи 

практик, руководство и условия прохождения практик, требования к прохождению 

практик и содержанию отчета. Все рабочие программы и учебно-методические указания  

по практикам обновлены и соответствуют требованиям стандартов. 
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Основными видами практики студентов, обучающихся по основным 

образовательным  программам  среднего профессионального образования, являются:  

- учебная;  

- производственная;  

- преддипломная (квалификационная) или стажировка.  

Для прохождения практик Филиал заключает договоры с предприятиями-

партнерами, такими как ООО «Поволжский фанерно-мебельный комбинат», ОАО 

«Марийский целлюлозно-бумажный комбинат», ОАО «Волжский электромеханический 

завод», ООО «Марийская теплосетевая компания» и др. 

Неотъемлемой частью учебного процесса является организация работы контроля 

качества подготовки специалистов. 

С этой целью, с учетом опыта организации данной работы в базовом вузе, в 

Волжском филиале постоянно осуществляется контроль качества подготовки студентов со 

стороны руководства – действует система контроля качества подготовки студентов, 

определяющую роль в которой играет контроль эффективности освоения студентами 

материала, включающий в себя: 

- контроль результатов обучения; 

- контроль качества преподавания; 

- контроль результатов научно-педагогической деятельности преподавательского 

состава. 

В Филиале используется четыре вида контроля результатов обучения: входной, 

текущий, промежуточный, итоговый. Контроль результатов обучения проводится на 

уровне преподавателя, учебной части и руководства Филиала. 

Для обеспечения контроля выполнения требований ФГОС к содержанию и уровню 

подготовки специалистов Филиала сформированы фонды контрольных заданий, 

экзаменационных вопросов, которые используются как в ходе итоговой, так и в ходе 

текущей аттестации студентов. 

Контроль качества преподавания в Филиале проводится в формах: открытых 

занятий, взаимопосещений, контрольных посещений. 

Открытые занятия проводятся в соответствии с расписанием учебных занятий с 

целью обмена опытом оказания помощи преподавателям в организации занятий и 

методике их проведения, с целью показать образцовую организацию и методику 

проведения занятий, в том числе с использованием новых технологий обучения, а также в 

целях контроля учебных занятий (рис. 1).  
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Рис. 1. Открытый урок «Моя карьера» Т.Н. Лавровой 

 

Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект), в качестве председателей 

государственной экзаменационной комиссии привлекаются руководители предприятий. 

Тематика выпускных квалификационных работ студентов соответствует специфике 

специальностей. Рецензии на ВКР даются внешними рецензентами, специалистами тех 

отраслей знаний, которые соответствуют тематике защищаемых работ. 

Организация итоговой аттестации выпускников филиала Университета обеспечивает 

объективность результатов итоговых государственных испытаний. Следует отметить, что 

привлечение специалистов отрасли, в том числе и лиц руководящего состава, к 

руководству дипломными проектами (работами) студентов приводит к увеличению числа 

выпускных квалификационных работ с научно-исследовательским характером и по 

заявкам предприятий. 

Большое внимание педагогическим коллективом уделяется организации 

самостоятельной работы студентов. Студенты Филиала под руководством преподавателей 

занимаются творческо-исследовательской деятельностью, которая включает в себя такие 

разделы, как выполнение реферативных работ, проведение наблюдений и исследований, 

участие в олимпиадах, конференциях, участие в смотрах-конкурсах на уровне Филиала, 

республики (рис. 2), России (табл. 6).  
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Таблица 6 

Результат участия студентов в конкурсах, 

фестивалях, конференциях за последние три учебных года 

Уровень Количество человек Призовое место 

Международный 47 

публикации - 14 

сертификаты-18 

диплом I степени -20 

диплом II степени-8 

диплом III степени -1 

Всероссийский 31 

публикации -2 

сертификаты -10 

диплом I степени-10 

диплом II степени-6 

диплом III степени - 5 

Межрегиональный 14 

сертификаты -7 

диплом I степени -4 

диплом II степени-2 

диплом III степени -1  

Республиканский 9 
сертификаты -8 

диплом III степени-1 

ИТОГО: 101 

публикации - 16 

сертификаты -43 

диплом I степени - 34 

диплом II степени - 16 

диплом III степени - 8 

 

 

  

Рис. 2. Региональный отборочный чемпионат Республики Марий Эл 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

 

Важным условием, определяющим качество подготовки специалистов, является 

кадровое обеспечение образовательного процесса, включающее в себя административный, 

преподавательский, учебно-вспомогательный и хозяйственный персонал. С этой целью 

проводится регулярная работа по восполнению кадрового потенциала, по повышению 

квалификации преподавательского состава.  

На момент обследования в Филиале общая численность преподавательского состава 

26 человек, из них имеют ученое звание кандидата наук 2 человека. Среди 

преподавательского состава 7 почетных работников среднего профессионального 
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образования Российской Федерации, 8 преподавателей имеют высшую 

квалификационную категорию. Наряду с ними учебный процесс по основным и 

дополнительным образовательным программам осуществляют квалифицированные 

специалисты на условиях совместительства или почасовой оплаты.  

Сведения о преподавательском составе представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Сведения о преподавательском составе 

 

Показатели Штатные 

преподаватели 

Внутренние 

совместители 

Внешние 

совместители 

и почасовики 

Общая численность педагогического состава 27 4 9 

из них имеющие ученую степень или звание 1 - - 

из них имеющих высшую категорию 13 1 1 

Численность педагогического состава имеющего 

первую категорию 

8 - 3 

Численность мастеров производственного обучения 1 - - 

Количество преподавателей, повышающих 

квалификацию в настоящее время или в течение 

последних 3 лет 

19 4 - 

 

3. Внеучебная работа 

Воспитательная работа – одна из главнейших функций любой образовательной 

организации, т.к. качество воспитания сегодня как никогда социально востребованная и 

актуальная проблема развития гражданского общества России. Целью воспитательной 

работы является тесное общение преподавателей со студентами, оказание помощи в 

социальной адаптации, культурное, трудовое и физическое совершенствование. 

В Волжском филиале ПГТУ сформирована четкая система воспитательной работы, 

определены взаимосвязи обучающих и воспитывающих элементов, а также система 

управления воспитательной работой. Она ведется на основе ежегодных планов, 

предусматривающих такие направления деятельности, как:  

- воспитание у студентов профессионализма, гражданственности; развитие 

творческих способностей; 

- работа кураторов академических групп; 

- развитие студенческого самоуправления; 

- активизация общественной деятельности студенчества; 

- привлечение студентов к НИР; 

- формирование здорового образа жизни; 

- поддержка талантливой молодежи; 

- профориентационная работа; 

- участие в городских, федеральных проектах и мероприятиях; 
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- выпуск студенческой газеты «СтуДень»; 

- работа студенческого совета филиала. 

Значительную роль в воспитательном процессе играют кураторы, они утверждаются 

ежегодно распоряжением директора Волжского филиала ПГТУ. Руководители 

академических групп решают следующие важные задачи: представление интересов 

студента и их защита в сложных ситуациях, координация работы по формированию 

личности будущего специалиста, совершенствование учебно-воспитательного процесса, 

налаживание обратной связи в отношениях «студент-преподаватель», «студент-филиал», 

«студент-студент», нередко и «студент-родитель». 

Одним из приоритетных направлений работы в Филиале занимает пропаганда 

здорового образа жизни. С этой целью проводятся различные соревнования, уроки 

здоровья, конкурс буклетов и плакатов «Молодежь без табака». Студенты участвуют в 

тематических классных часах в группах, просмотре видеороликов с последующим 

обсуждением, мастер-классах с участием медицинских работников. Работает 

тренажерный зал.  

Студенты Филиала  принимают активное участие в таких акциях, как: 

- республиканская антинаркотическая акция «Бей в набат!», 

- всероссийская антинаркотическая акция «За здоровье и безопасность наших 

детей», 

- «Призывник»,  

-«Сообщи, где торгуют смертью»,  

- «Неделя Добра» и т.д. 

Команда Волжского филиала ПГТУ достойно выступает на городских 

соревнованиях различных направленностей: городской слет – соревнование «Школа 

безопасности», всероссийский день бега «Кросс Нации», «Лыжня России», Богатырские 

игрища, турниры по мини-футболу, смотр строя и песни, легкоатлетические эстафеты и 

многие другие. 

А также участвовали в следующих мероприятиях: 

-VII Межрегиональный фестиваль молодежного творчества «РИТМ», (1, 2 3 места); 

-Городской смотр строя и песни, (3 место); 

- Всероссийский день бега «Кросс наций», (2 место) (рис. 3); 

-Муниципальный этап республиканского конкурса лидеров детских и молодежных 

общественных организаций «Молодой лидер-2016», (2 место); 

- III Зимнее открытое первенство по пожарно-прикладному спорту, посвященному 

году пожарной охраны (рис. 4), (1, 2, 3 места); 
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-Молодежные состязания «Богатырские игрища», (2 место) и т.д. 

Волжский филиал является муниципальной площадкой для проведения 

Всероссийской акции «Тест по истории отечества». Показаны хорошие результаты в 

тестировании в рамках проекта Молодежного Парламента при Государственной Думе 

«Каждый день горжусь Россией». В тестировании  приняло участие более 50 человек. 

Студенты Филиала (6 человек) успешно сдали нормативы ГТО и получили золотые 

знаки отличия.  

 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

Налажено сотрудничество с Отделом ГИБДД Межмуниципального отдела МВД 

России «Волжский». Студенты филиала приняли активное участие в тематических акциях 

на улицах города в сопровождении сотрудников ГИБДД,  

Воспитательная работа в Волжском филиале «ПГТУ» носит прежде всего 

личностно-ориентированный характер. Она направлена на создание благоприятных 

условий для получения студентами профессиональных знаний и навыков, практического 

опыта для реализации своих умений, а также развития и совершенствования молодой 

личности, воспитания чувства патриотизма, долга, взаимоуважения, поддержки и 

активной жизненной позиции.  
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4. Материально-техническое обеспечение 

Состояние учебной и материально-технической базы – важнейший показатель 

развития Филиала. Общая учебно-лабораторная площадь зданий и сооружений Филиала 

для обеспечения учебного процесса составляет 8517,5 кв.м. Аудиторный фонд включает в 

себя основные учебные помещения (аудитории, лаборатории, кабинеты), используемые в 

системе профессионального образования. Для воспитательной работы Филиал 

располагает следующей материально-технической базой, оснащенной соответствующим 

оборудованием: актовый, спортивный и тренажерный залы, комплексное звуковое и 

мультимедийное оборудование и пр. В Филиале имеется помещение для медицинского 

обслуживания, для питания обучающихся и работников. 

Сведения о материально-технической базе представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Здания, строения, сооружения, помещения и территории 

для обеспечения образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Адрес (местоположение) здания, строения, сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, сооружений, 

помещений  

1 425000, Республика Марий Эл,  г. Волжск, ул. Ленина, д. 39 Учебное 

1547,9 кв. м. 

2 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Кузьмина, д. 1 Учебное 

3841,8 кв. м. 

3 425000, Республика Марий Эл,  г. Волжск, ул. Строительная, д.4 Учебные мастерские 

1044,4 кв. м. 

4 425000, Республика Марий Эл,  г. Волжск, ул. Строительная, д.6 Учебно-лабораторный корпус 

969,9 кв. м. 

5 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, д.41 Учебно-лабораторный корпус 

919,3 кв. м. 

6 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Строительная д. 4а Учебное, Ангар 

194,2 кв.м 

 

В Филиале имеются следующие лаборатории: экологии и безопасности 

жизнедеятельности; испытания материалов; электротехники и электроники; гидравлики и 

теплотехники; природных и искусственных газов; автоматики и телемеханики систем 

газоснабжения; электрических машин; электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий; монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий; электроснабжения промышленных и гражданских 

зданий; информационных технологий в профессиональной деятельности; цветочно-

декоративных растений и дендрологии; садово-паркового и ландшафтного строительства; 

органической, аналитической, физической и коллоидной химии; технологического 

контроля производства; автоматизации технологических процессов; материаловедение; 

технической механики, грузоподъемных и транспортных машин; метрологии, 

стандартизации и сертификации; деталей машин; технологического оборудования 
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отрасли; двигателей внутреннего сгорания; электрических машин и электропривода; 

лаборатория  эксплуатации оборудования систем газоснабжения; лаборатория физики. 

В настоящий момент вуз располагает 135 компьютерами, которые входят в 

локальную вычислительную сеть, а также имеют доступ в Интернет. В учебном процессе 

активно используются специализированные компьютерные классы, которые оснащены 

современными средствами вычислительной техники, позволяют расширить возможности 

библиотечного фонда посредством использования электронных источников информации, 

сформированных преподавательским составом филиала. В учебном процессе активно 

используются мультимедийные  средства обучения. Учебная и материальная техническая 

база, а также социально-бытовые условия соответствуют установленным требованиям.  


