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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Наименование и контактная информация 

 

Наименование сведения Значение сведений 

Полное наименование организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

Альметьевский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский 

национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

Сокращенное наименование филиала АФ КНИТУ-КАИ 

Дата создания образовательной 

организации 

10 сентября 2001г. (приказ №3113 

от 10.09.2001г.) 

Контактная информация организации 

(индекс, улица, номер дома) 

423457, Республика Татарстан, 

г. Альметьевск, пр-кт Строителей, д. 9 «б» 

Контактная информация организации 

(контактные телефоны, факс) 

Тел.: (8553) 22-23-55; 31-75-30 

Контактная информация организации 

(адрес электронной почты) 

alf@alf-kai.ru 

Контактная информация организации 

(адрес сайта) 

www.alf-kai.ru 

Реквизиты лицензии Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, 

рег. № 2096 от 20 апреля 2016г. 

Срок действия лицензии-бессрочно 

Реквизиты свидетельства о 

государственной аккредитации (при 

наличии) 

№ 2257 от 26 сентября 2016г. 

Срок действия свидетельства 

до 29 декабря 2018г. 

 

1.2 Цель (миссия) университета 

Миссия университета – удовлетворение потребностей человека, общества и 

государства в высоких стандартах образованности и культуры на современном этапе их 

развития. 

Упрочнение позиций КНИТУ-КАИ как ведущего университета России, реализующего 

образовательные услуги на основе широкого внедрения инновационных технологий, опыта 

передовых образовательных организаций высшего образования России и зарубежья, 

сочетающего образование и научную деятельность как фактор развития и совершенствования 

системы обеспечения отраслей машиностроения конкурентоспособными на рынке труда научно-

техническими кадрами высшей квалификации. 

Стратегическая цель КНИТУ-КАИ – обеспечение конкурентоспособности на 

глобальном рынке, вхождение и закрепление в число ведущих мировых университетов, создание 

системы кадрового, научного и инновационного обеспечения устойчивого промышленного 

роста и конкурентоспособности предприятий наукоемкого машиностроения, в том числе при 

создании военной продукции.  

Внедрение принципов менеджмента качества, использование опыта лучших научных и 

образовательных мировых школ, привлечение отечественных и зарубежных партнеров 

обеспечивает университету лидирующие положения в области науки и инноваций.  

Политика КНИТУ-КАИ в области качества направлена на постоянное улучшение 

качества образовательной и научно-исследовательской деятельности с учетом требований и 
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пожеланий всех заинтересованных сторон, в том числе предусматривает повышение 

результативности мероприятий по обеспечению качества военной продукции.  

Политика в области качества образовательных и научно- исследовательских услуг 

основывается на:  

- использовании инноваций в области образования, науки и технологии, стремлении к 

превосходству в профессиональной среде;  

- непрерывном повышении квалификации преподавателей и работников;  

- развитии партнерских отношений с промышленными и научными организациями 

Республики Татарстан и Российской Федерации;  

- расширении и развитии международного сотрудничества в области науки и 

образования;  

- корпоративной культуре, которая обеспечивает открытость и комфортную 

внутреннюю среду.  

Для реализации провозглашенной политики руководство университета берет на себя 

обязательства строгого соответствия требованиям российского законодательства и 

международных стандартов, выделения соответствующих ресурсов и непрерывного улучшения 

системы менеджмента качества. 

1.3 Общие сведения о филиале 

Альметьевский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ» образован 10 сентября 2001 г. приказом Министерства 

образования Российской Федерации № 3113 (с 1999 г. по 2001 г. – представительство) с целью 

подготовки инженерно-технических кадров. 

Приказом Федерального агентства по образованию от 7 сентября 2006 г. № 939 

переименован в Альметьевский филиал государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования Казанского государственного технического 

университета им. А.Н. Туполева.  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 мая 2011 г. № 

1696 переименован в Альметьевский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ».    

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2015 

г. № 1494 переименован в Альметьевский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ». 

Филиал является обособленным структурным подразделением Университета. 

Основными видами деятельности Филиала являются: 

- образовательная деятельность, в том числе реализация образовательных программ 

высшего образования, дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки); 

- научная деятельность; 

- организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и 

науки. 

Назначение Филиала: 

 - удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 

специалистах с высшим образованием; 

 - выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и 

физических лиц на основе гражданско-правовых договоров; 

 - организация и проведение прикладных и поисковых научных исследований, 

использование полученных результатов в образовательном процессе, а также их передача иным 

хозяйствующим субъектам в целях практического использования; 

 - информационное обеспечение структурных подразделений Филиала, работников и 
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обучающихся Филиала, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, 

программ; 

 - создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и 

творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных 

студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за 

Университетом имущества; 

 - написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий. 

 Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, уставом Университета, положением о Филиале на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

 Органами управления Филиала являются ученый совет Филиала, директор Филиала.  

 Ученый совет Филиала является коллегиальным органом, осуществляющим общее 

руководство Филиалом. 

В состав ученого совета входят директор филиала, который является его председателем 

и заведующие кафедрами Филиала. Другие члены ученого совета Филиала избираются общим 

собранием научных и педагогических работников и обучающихся Филиала путем тайного 

голосования.  

Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет директор Филиала 

– доктор экономических наук, доцент Юдина С.В., назначенный приказом ректора Университета 

№ 4786 от 06.09.2016 г. 

 В структуре Филиала 4 кафедры, из них 3 кафедры являются выпускающими: 

 - кафедра конструирования и машиностроительных технологий образована в 2005 году. 

Заведующая кафедрой канд. техн. наук, доцент Егорова Е.И. 

 - кафедра естественнонаучных дисциплин и информационных технологий образована в 

2005 году. И.о. заведующей кафедрой д-р экон. наук, доцент Юдина С.В.  

 - кафедра экономики машиностроения образована в 2005 году. Заведующая кафедрой 

канд. экон. наук, доцент Серикова Н.В. 

 - кафедра гуманитарных и социальных дисциплин образована в 2012 году. Заведующая 

кафедрой канд. полит. наук, доцент Гарифуллина М.Ш. 

 Структурными подразделениями филиала также являются: учебно-методический отдел, 

очное, заочное отделение, отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел кадров, 

информационно-вычислительный центр, научно-техническая библиотека, учебно-

производственный центр, научно-исследовательская лаборатория, отдел внеаудиторной и 

воспитательной работы, отдел профориентационной работы, студенческий совет. Организация 

взаимодействия структурных подразделений филиала осуществляется в соответствии с 

Положением о Филиале. 

 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Образовательная деятельность в Филиале осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 273-ФЗ. КНИТУ-КАИ были 

обновлены и (или) разработаны новые локальные акты вуза по основным видам уставной 

деятельности в связи с вступлением в силу актуализированных ФГОС ВО, положений, приказов 

Учредителя. 

Филиал осуществляет учебный процесс согласно лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки 20 апреля 2016 года, регистрационный № 2096, серия 90П01 № 0032018 на бессрочный 

период.  

Филиал имеет Свидетельство о государственной аккредитации от 26 сентября 2016 г. № 

2257, серия 90А01 № 0002378, действительно до 29 декабря 2018 г.  

Большая часть реализуемых в Филиале образовательных программ аккредитована, за 
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исключением 1 образовательной программы – программы подготовки бакалавров 11.03.02 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи». 

 

2.1.Основные образовательные программы высшего образования 

 

В настоящее время в Филиале реализуется 5 укрупнённых групп направлений 

подготовки. Филиал готовит специалистов по 7 программам подготовки бакалавров. В таблице 

2.1.1 представлено общее число реализуемых образовательных программ (направленностей) по 

УГНПиС и ступеням высшего образования (ФГОС ВО) за 2016 год 

 

Таблица 2.1.1  

Число реализуемых образовательных программ (направленностей) по УГНПиС и 

ступеням высшего образования (ФГОС ВО) за 2016 год 

Код и наименование УГНПиС 
Ступени ВО 

Бакалавриат 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 2 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 1 

15.00.00 Машиностроение 1 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 1 

38.00.00 Экономика и управление 2 

 

УГНПиС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

Из этой УГНПиС реализуются следующие образовательные программы (таблица 2.1.2) 

 

Таблица 2.1.2  

Перечень образовательных программ по УГНПиС  

09.00.00 Информатика и вычислительная техника, реализуемых в Филиале в 2016 году 

Код Направление подготовки Наименование профиля Квалификация 

 Бакалавриат  

 Очная форма обучения  

09.03.03 Прикладная информатика Прикладная 

информатика в 

информационной сфере 

Бакалавр 

 Бакалавриат  

 Заочная форма обучения  

09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления 

Бакалавр 

09.03.03 Прикладная информатика Прикладная 

информатика в 

информационной сфере 

Бакалавр 

 

Содержание и качество подготовки 

Анализ соответствия учебного плана ООП 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника требованиям ФГОС ВО показал, что они разработаны в соответствии с действующими 

образовательными стандартами. Учебный план согласован с Учебно-методическим 

управлением КНИТУ-КАИ. Разработаны в полном объеме паспорта компетенций. 

Нормативы по циклам дисциплин, трудоёмкости, срокам реализации основных 

образовательных программ, объёму часов, отводимых на обучение, соответствуют 
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требованиям ФГОС ВО. Перечень дисциплин и их названия, соотношение аудиторных часов и 

самостоятельной работы соответствуют предъявляемым требованиям. Фактическое значение 

общего количества часов теоретического обучения соответствует требованиям ФГОС ВО. Все 

дисциплины учебного плана нацелены на формирование компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО.  

Отличительной особенностью подготовки бакалавров направления 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника, является практико-ориентированная  

направленность процесса обучения. В результате выпускники Филиала, освоившие программу 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника, должны быть готовы к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

– проектно-технологической;  

– сервисно-эксплуатационной;  

– монтажно-наладочной. 

Анализ результатов промежуточных аттестаций студентов 3-5 курсов показывает, что 

доля бакалавров, обучающихся на «хорошо» и «отлично», стабильно составляет не менее 65%. 

Успеваемость по образовательным программам в целом составляет 100%. 

Уровень выполнения курсовых работ соответствует требованиям ФГОС ВО. Курсовые 

работы часто носят исследовательский характер. 

Содержание ВКР отражает современное состояние информационной и 

телекоммуникационной науки. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников включает защиту ВКР. Результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 2016 года приведены в таблице 2.1.3.  

Таблица 2.1.3 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников Филиала 2016 года по 

УГНПиС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 
  

Направление подготовки Наименование профиля 
Форма 

обучения 

ВКР 

% общей 

успеваемости 
% 

качества 

Бакалавриат 

09.03.01 Информатика 

и вычислительная 

техника 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления 

очная 100 100 

09.03.01 Информатика 

и вычислительная 

техника 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления 

заочная 100 91,9 

 

Анализ соответствия учебного плана ООП 09.03.03 Прикладная информатика, 

требованиям ФГОС ВО показал, что они разработаны в соответствии с действующими 

образовательными стандартами. Учебный план согласован с Учебно-методическим 

управлением КНИТУ-КАИ. Разработаны в полном объеме паспорта компетенций. 

В базовую часть включены дисциплины, призванные сформировать все компетенции, 

определенные видами будущей профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО. 

Вариативная часть отражает специфику подготовки по профилю «Прикладная информатика в 

информационной сфере». Перечень учебных дисциплин базовой части направлен на 

подготовку бакалавров в области информатики, информационных технологий и 

информатизации. Обязательные дисциплины, ориентированные на овладение компетенциями 

по определенным в ООП видам деятельности: «Теория систем и системный анализ», 

«Программирование на языках высокого уровня», «Объектно-ориентированное 

программирование», «Проектирование информационных систем», «Интернет-

программирование», «Разработка программных приложений». 
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Профильная подготовка обеспечивается следующими обязательными дисциплинами: 

«Математическая логика и теория алгоритмов», «Алгоритмы и структуры данных», 

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», «Интеллектуальные информационные 

системы», «Системная архитектура информационных систем», «Управление 

информационными ресурсами», «Управление информационными системами», «Программная 

инженерия» и другие. 

Курсы по выбору расширяют и углубляют эти направления подготовки: «Методы 

программирования САПР», «Пакеты прикладных программ в инженерных расчетах», 

«Администрирование компьютерных систем», «Компьютерное моделирование систем», 

«Схемотехника ЭВМ», «Моделирование человеко-машинного интерфейса» «Распределенные 

информационные системы», «Цифровая обработка сигналов», «Качество информационных 

систем», «Технологии программирования на платформе Java» и т.д.  

Анализ результатов промежуточных аттестаций показывает, что доля студентов, 

обучающихся на «хорошо» и «отлично» на протяжении всего периода обучения остается 

стабильной и составляет не менее 65 %. Успеваемость по образовательной программе в целом 

составляет 100 %  

Уровень выполнения курсовых работ (проектов) соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Тематика курсовых работ соответствует профилю учебных дисциплин, в рамках которых они 

выполняются.  

В 2016 году по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

государственная итоговая аттестация не проводилась. Первый выпуск состоится летом 2017 

года. Государственная итоговая аттестация предусматривает защиту выпускной 

квалификационной работы.  

 

Анализ кадрового обеспечения учебного процесса 

Анализ соответствия базового образования нормативным требованиям показал, что        

90 % штатных преподавателей, обеспечивающих реализацию образовательных программ по 

УГНПиС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. 

Сведения о кадровом обеспечении учебного процесса по образовательным программам 

подготовки бакалавров по УГНПиС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

приведены в таблице 2.1.4.  

Таблица 2.1.4 

Кадровое обеспечение образовательных программ по УГНПиС  

09.00.00 Информатика и вычислительная техника  

Ступень 

образования 

Процент 

остепенённости 

Доля (%) 

канд. 

наук 

Доля (%) 

докторов 

наук 

Прошли 

повышение 

квалификации в 

течение 5 лет 

(%) 

Доля (%) 

приглашенных 

специалистов 

Бакалавриат  65 50 15 100 20 

 

Базами для проведения практик являются следующие организации: ПАО «Татнефть», 

ПАО «Таттелеком», ООО «Татинтек», ООО «Электронные технологии», ООО «ТатАСУ», 

ПАО «Ростелеком», АО «Татэнергосбыт» и др.  

Представители этих организаций активно привлекаются к участию в реализации ООП 

направления 09.03.03 Прикладная информатика, профиль Прикладная информатика в 

информационной сфере. Широко применяется практика чтения представителями работодателей 

лекций по перспективным направлениям развития информационных технологий, новейшим 

программным системам, внедряемым в практику их деятельности, по применяемым ими 

технологиям, разработке программ прикладной направленности и другим актуальным вопросам 

прикладной информатики. Проводятся экскурсии на предприятия и в организации; работодатели 
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участвуют в научно-практических мероприятиях, проводимых Филиалом. Представители 

работодателей включены в составы ГЭК. 

 

УГНПиС 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

Из данной УГНПиС реализуются следующие образовательные программы (таблица  

2.1.5).  

Таблица 2.1.5 

Перечень образовательных программ по УГНПиС  

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи, реализуемых в Филиале в 2016 

году 
  

Код Направление подготовки Наименование профиля 
Профессия, 

квалификация 

Бакалавриат 

Заочная форма обучения 

11.03.02  Инфокоммуникационные 

технологии и системы 

связи 

Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы 

Бакалавр  

 

Содержание и качество подготовки  

Анализ учебных планов ООП направления 11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи показал, что он реализуется в соответствии ФГОС ВО.  

В учебных планах подготовки бакалавров нормативы по циклам дисциплин, 

трудоёмкости, срокам реализации основной образовательной программы, объёму часов, 

отводимых на обучение, соответствуют требованиям ФГОС. Перечень дисциплин и их 

названия, соотношение аудиторных часов и самостоятельной работы соответствуют 

предъявляемым требованиям. Фактическое значение общего количества часов теоретического 

обучения соответствует требованиям ФГОС.  

Структура программы подготовки бакалавров включает обязательную (базовую) и 

вариативную часть. В рамках базовой части реализуются дисциплины: «Философия», 

«Иностранный язык», «История», «Физическая культура и спорт», «Экономика», 

«Психология», «Социология и политология», «Правоведение», «Математика», 

«Информатика», «Прикладные информационные технологии», «Общая теория связи», 

«Испятания средств связи», «Безопасность жизнедеятельности», «Схемотехника 

телекоммуникационных устройств». В рамках вариативной части реализуются дисциплины: 

«Введение в систематехническое проектирование», «Радиопередающие устройства», 

«Радиоприемные устройства», «Теория колебаний», «Электромагнитные поля и волны», 

«Основы передачи дискретных сообщений» и т.д.  

 Основными базами практики студентов являются: ПАО «Татнефть», ПАО 

«Таттелеком», ООО «Татинтек», ООО «Электронные технологии», ООО «ТатАСУ», ПАО 

«Ростелеком», АО «Татэнергосбыт», с которыми у филиала оформлены договорные 

отношения.  

УГНПиС 11.00.00 не имеет государственную аккредитацию. Студенты обучаются 2 

года в Филиале с последующим переводом и прохождением государственной итоговой 

аттестации в КНИТУ-КАИ. 

 

УГНПиС 15.00.00 Машиностроение  

  

Из данной УГНПиС реализуются следующие образовательные программы (таблица  

2.1.6).  

Таблица 2.1.6 

Перечень образовательных программ по УГНПиС  
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15.00.00 Машиностроение, реализуемых в Филиале в 2016 году  
  

Код Направление подготовки Наименование профиля 
Профессия, 

квалификация 

Бакалавриат 

Очная форма обучения 

15.03.05 Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств 

Технологии, 

оборудование и 

автоматизация 

машиностроительных 

производств 

Бакалавр  

Бакалавриат 

Заочная форма обучения 

15.03.05 Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств 

Технологии, 

оборудование и 

автоматизация 

машиностроительных 

производств 

Бакалавр  

 

Содержание и качество подготовки  

 Анализ учебных планов ООП направления 15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств показал, что они реализуются в соответствии 

ФГОС ВО. Реализуемые учебные планы согласованы с работодателями.  

В учебных планах подготовки бакалавров нормативы по циклам дисциплин, 

трудоёмкости, срокам реализации основной образовательной программы, объёму часов, 

отводимых на обучение, соответствуют требованиям ФГОС. Перечень дисциплин и их 

названия, соотношение аудиторных часов и самостоятельной работы соответствуют 

предъявляемым требованиям. Фактическое значение общего количества часов теоретического 

обучения соответствует требованиям ФГОС. Разработаны в полном объеме паспорта 

компетенций.  

Структура программы подготовки бакалавров включает обязательную (базовую) и 

вариативную часть. В рамках базовой части реализуются дисциплины: «Философия», 

«Иностранный язык», «История», «Физическая культура и спорт», «Экономика», 

«Психология», «Социология и политология», «Правоведение», «Математика», 

«Информатика», «Прикладные информационные технологии», «Физика», «Теоретическая 

механика», «Безопасность жизнедеятельности», «Экология», «Начертательная геометрия и 

инженерная графика», «Материаловедение. Технология конструкционных материалов», 

«Сопротивление материалов», «Теория механизмов и машин», «Детали машин», 

«Электротехника и электроника», «Введение в профессиональную деятельность», 

«Диагностика и обеспечение безопасности технологических процессов и оборудования». В 

рамках вариативной части реализуются дисциплины: «Русский язык и культура речи», 

«Татарский язык и культура речи», «Культурология», «Химия», «Метрология, стандартизация 

и сертификация», «Математическое моделирование и оптимизация», «Основы технологии 

машиностроения», «Технология машиностроения», «Метрологическое обеспечение 

машиностроительных производств», «Проектирование машиностроительных производств», 

«Автоматизация производственных процессов в машиностроении», «Оборудование 

автоматизированных производств», «Автоматизация технологической подготовки», 

«Оборудование машиностроительных производств», «Процессы и операции 

формообразования», «Теория автоматического управления», «Гидравлика». 
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 Основными базами практики студентов являются: АО «Альметьевский завод 

«Радиоприбор», АО «Альметьевский трубный завод», АО «Алнас», с которыми у вуза 

оформлены договорные отношения.  

Отличительной особенностью содержания образовательных программ подготовки 

бакалавров является изучение вопросов, связанных с областью их будущей профессиональной 

деятельности. 

Анализ результатов промежуточных аттестаций показывает, что доля студентов 

бакалавриата, обучающихся на «хорошо» и «отлично», составляет не менее 60 %. 

Успеваемость по образовательным программам в целом составляет 100 %.  

Уровень выполнения курсовых работ (проектов) бакалавров соответствует требованиям 

ФГОС ВО. Тематика курсовых работ утверждается на заседании выпускающей кафедры и 

носит практико-ориентированный характер, направленный на изучение  специфики 

машиностроительного производства.  

Государственная итоговая аттестация выпускников бакалавриата включает защиту 

ВКР. Тематика ВКР бакалавров отличается актуальностью, практической значимостью и носит 

проблемный характер; содержание и уровень ВКР отвечают требованиям государственного 

образовательного стандарта и свидетельствуют о высоком профессионализме в работе 

выпускающей кафедры.  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников направления 15.03.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств в 2016 году 

приведены в таблице 2.1.7.  

Таблица 2.1.7 

Результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников по УГНПиС 15.00.00 Машиностроение в 2016 году  

Направление подготовки Наименование профиля 
Форма 

обучения 

ВКР 

% общей 

успеваемости 
% 

качества 

Бакалавриат 

15.03.05 Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств 

Технологии, 

оборудование и 

автоматизация 

машиностроительных 

производств 

очная 100 100 

15.03.05 Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств 

Технологии, 

оборудование и 

автоматизация 

машиностроительных 

производств 

заочная 100 80 

  

Анализ кадрового обеспечения учебного процесса  

Анализ соответствия базового образования нормативным требованиям показал, что 100% 

штатных преподавателей, обеспечивающих реализацию образовательных программ по УГНПиС 

15.00.00 Машиностроение имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин.  

Сведения о кадровом обеспечении учебного процесса по образовательным программам 

подготовки бакалавров по УГНПиС 15.00.00 Машиностроение приведены в таблице 2.1.8.  

Таблица 2.1.8  
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Кадровое обеспечение образовательных программ по 

УГНПиС 15.00.00 Машиностроение  
  

Ступень 

образования 

Процент 

остепенённости 

Доля (%) 

канд. наук 

Доля (%) 

докторов 

наук 

Прошли 

повышение 

квалификации в 

течение 5 лет (%) 

Доля (%) 

приглашенных 

специалистов 

Бакалавриат  85,71 75,19 10,62 100 10 

  

 К ведению учебных занятий привлечены работодатели – ведущие специалисты и 

руководители таких организаций, как АО «Альметьевский завод «Радиоприбор», АО 

«Альметьевский трубный завод», АО «Алнас» и др. Представители работодателей включены 

в составы ГЭК, активно участвуют в научно-практических конференциях, круглых столах, 

семинарах и других мероприятиях, проводимых Филиалом.  

  

УГНПиС 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

  

Из данной УГНПиС реализуются следующие образовательные программы (таблица  

2.1.9).  

 

Таблица 2.1.9 

Перечень образовательных программ  

по УГНПиС 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство, реализуемых 

в Филиале в 2016 году 
  

Код Направление подготовки Наименование профиля 
Профессия, 

квалификация 

Бакалавриат 

Очная форма обучения 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере 

Бакалавр  

Бакалавриат 

Заочная форма обучения 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере 

Бакалавр 

 

Содержание и качество подготовки  

Анализ соответствия учебных планов ООП 20.03.01 Техносферная безопасность, 

профиль «Безопасность жизнедеятельности в техносфере», требованиям ФГОС ВО показал, 

что они разработаны в соответствии с действующими образовательными стандартами. 

Учебные планы согласованы с Учебно-методическим управлением КНИТУ-КАИ.  

Нормативы по циклам дисциплин, трудоёмкости, срокам реализации основных 

образовательных программ, объёму часов, отводимых на обучение, соответствуют 

требованиям ФГОС ВО. Перечень дисциплин и их названия, соотношение аудиторных часов и 

самостоятельной работы соответствуют предъявляемым требованиям. Фактическое значение 

общего количества часов теоретического обучения соответствует требованиям ФГОС ВО. Все 

дисциплины учебного плана нацелены на формирование компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО. 
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Отличительной особенностью подготовки бакалавров направления 20.03.01 

Техносферная безопасность, профиль «Безопасность жизнедеятельности в техносфере», 

является практико-ориентированная направленность процесса обучения. В результате 

выпускники Филиала, освоившие программы подготовки бакалавриата, должны быть готовы 

к следующим видам профессиональной деятельности:  

– организационно-управленческой;  

– экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской. 

Анализ результатов промежуточных аттестаций студентов 1–4 курсов показывает, что 

доля бакалавров, обучающихся на «хорошо» и «отлично», стабильно составляет не менее 55%. 

Успеваемость по образовательным программам в целом составляет 100%.  

Уровень выполнения курсовых работ соответствует требованиям ФГОС ВО. Курсовые 

работы часто носят исследовательский характер. 

Государственная итоговая аттестация выпускников включает защиту ВКР. Результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 2016 года приведены в таблице 2.1.10.  

Таблица 2.1.10 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников Филиала 2016 года по 

УГНПиС 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 
  

Направление 

подготовки 
Наименование профиля 

Форма 

обучения 

ВКР 

% общей 

успеваемости 
% качества 

Бакалавриат 

20.03.01 

Техносферная 

безопасность 

Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере 

очная  

100 96 

20.03.01 

Техносферная 

безопасность 

Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере 

заочная 

100 97 

  

Анализ кадрового обеспечения учебного процесса  

 Анализ соответствия базового образования нормативным требованиям показал, что от 

100% штатных преподавателей, обеспечивающих реализацию образовательных программ по 

УГНПиС 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство, имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин.  

Сведения о кадровом обеспечении учебного процесса по образовательным программам 

подготовки бакалавров и специалистов по УГНПиС 20.00.00 Техносферная безопасность и 

природообустройство приведены в таблице 2.1.11.  

Таблица 2.1.11 

Кадровое обеспечение образовательных программ по УГНПиС  

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство  

Ступень 

образования  

Процент 

остепенённости  

Доля 

(%) 

канд. 

наук  

Доля (%) 

докторов 

наук  

Прошли 

повышение 

квалификации в 

течение 5 лет 

(%)  

Доля (%) 

приглашенных 

специалистов  

Бакалавриат  85,71 75,19 10,62 100 10 
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Представители работодателей принимают участие в работе Государственной 

экзаменационной комиссии. Кроме того, работодатели активно участвуют в работе научно-

практических конференций, круглых столов и других мероприятиях, проводимых Филиалом. 

 

УГНПиС 38.00.00 Экономика и управление  

  

Из этой УГНПиС реализуются следующие образовательные программы (таблица  

2.1.12).  

Таблица 2.1.12  

Перечень образовательных программ по УГНПиС  

38.00.00 Экономика и управление, реализуемых в Филиале в 2016 году  
  

Код 
Направление подготовки, 

специальность 

Наименование профиля, 

специализации 

Профессия, 

квалификация 

Бакалавриат 

Очная форма обучения 

38.03.01 Экономика Экономика предприятий и 

организаций 

Бакалавр 

38.03.02  Менеджмент  Производственный 

менеджмент 

Бакалавр  

Заочная форма обучения 

38.03.01 Экономика Экономика предприятий и 

организаций 

Бакалавр 

38.03.02  Менеджмент  Производственный 

менеджмент 

Бакалавр  

  

Содержание и качество подготовки  

Анализ соответствия учебных планов ООП по всем направлениям, относящихся к 

данной УГНПиС, требованиям ФГОС ВО показал, что они разработаны согласно 

действующим стандартам. Учебные планы согласованы с Учебно-методическим управлением 

КНИТУ-КАИ.  

Отличительной особенностью подготовки бакалавров этой УГНПиС является 

экономико-управленческая направленность процесса обучения. В результате выпускник 

Филиала по данным направлениям готов к следующим видам профессиональной деятельности:  

38.03.01 Экономика: 

– организационно-управленческая;  

– расчетно-экономическая;  

38.03.02 Менеджмент: 

– организационно-управленческая;  

– предпринимательская;  

– информационно-аналитическая. 

Анализ результатов качества подготовки бакалавров проводился в процессе 

промежуточных аттестаций в период сессий и показал, что доля студентов всех форм обучения 

по УГНПиС Экономика и управление, успевающих на «хорошо» и «отлично», составляет 55 

%. Успеваемость по образовательным программам в целом составляет 100%. 

Уровень выполнения и тематика курсовых работ соответствуют требованиям ФГОС 

ВО. Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение конкретных 

профессиональных задач в области экономики, менеджмента, управления персоналом и 

государственного и муниципального управления, утверждается в установленном порядке. 

Содержание ВКР отражает современное состояние экономического, финансово-

инвестиционного и управленческого развития различных производств и сфер деятельности. 
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Исследования проводятся графическими методами, методами корреляционно-регрессионного 

анализа, линейного и динамического программирования, матричными методами анализа и 

другими математическими методами. ВКР выпускников ориентированы на актуальные 

проблемы экономики и управления.  

Государственная итоговая аттестация выпускников включает защиту ВКР. Результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 2016 года приведены в таблице 2.1.13.  

Таблица 2.1.13 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников Филиала  

2016 года по УГНПиС 38.00.00 Экономика и управление  
  

Направление подготовки Наименование профиля 
Форма 

обучения 

ВКР 

% общей 

успеваемости 
% 

качества 

Бакалавриат 

Экономика Экономика предприятий и 

организаций очная 100 89 

Менеджмент  Производственный менеджмент 
очная 100 88 

Экономика Экономика предприятий и 

организаций заочная 100 73 

Менеджмент  Производственный менеджмент 
заочная 100 47 

 

Государственная экзаменационная комиссия высоко оценила ВКР ряда выпускников 

УГНПиС Экономика и управление. В частности, 20,5 % ВКР выпускников бакалавриата были 

рекомендованы к опубликованию. 

Анализ кадрового обеспечения учебного процесса  

 Анализ соответствия базового образования нормативным требованиям показал, что 75 % 

штатных преподавателей, обеспечивающих реализацию образовательных программ по УГНПиС 

38.00.00 Экономика и управление, имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин. Сведения о кадровом обеспечении учебного процесса по 

образовательным программам подготовки бакалавров по УГНПиС 38.00.00 Экономика и 

управление приведены в таблице 2.1.14.  

  

Таблица 2.1.14  

Кадровое обеспечение образовательных программ по УГНПиС  

38.00.00 Экономика и управление  
  

Ступень 

образования 

Процент 

остепенённости 

Доля 

(%) 

канд. 

наук 

Доля (%) 

докторов 

наук 

Прошли 

повышение 

квалификации в 

течение 5 лет (%) 

Доля (%) 

приглашенных 

специалистов 

Бакалавриат  75 65 10 100 10 

  

К ведению учебных занятий привлечены ведущие специалисты и руководители таких 

организаций, как: АО «Альметьевский завод «Радиоприбор», АО «Альметьевский трубный 
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завод», Юго-Восточная торгово-промышленная палата Республики Татарстан. Представители 

работодателей включены в составы ГЭК. 
 

2.1.1. Организация и проведение практик  
Организация практик в Альметьевском филиале на всех этапах их проведения 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональными навыками и компетенциями, предъявляемыми ФГОС ВО к уровню 

подготовки выпускников. При этом учитываются современные потребности рынка труда и 

изменения в образовательных процессах, обусловленные новыми требованиями «Закона об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в совершенствовании системы 

практик. 

Виды практик определяются требованиями ФГОС ВО и устанавливаются учебным 

планом и графиком учебного процесса для каждого направления подготовки и направленности 

(профиля). 

Основными видами практик студентов очной формы обучения являются: 

• учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков;  

• производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Принята новая редакция «Положения о практике обучающихся в КНИТУ-КАИ» в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.11.2015 № 1383. 

Программы практик разрабатываются соответствующей кафедрой, рассматриваются 

учебно-методической комиссией и утверждаются директором Филиала. Программой практик 

предусмотрено наличие у студентов индивидуальных заданий по каждому виду практики. 

Разработаны программы всех видов практик, на основании которых кафедрами 

составлены методические рекомендации по их проведению, согласованные с базовыми 

учреждениями, в которых проводятся практики, а также формы отчетов о прохождении 

практики и требования к ним. Разработаны единые образцы учебно-методических и 

организационно-распорядительных документов по организации и проведению практик, 

определён порядок организации практик. Все документы размещены на сайте КНИТУ-КАИ. 

Все практики проходят в соответствии с графиком учебного процесса. В начале 

учебного года проводится корректировка сроков проведения отдельных видов практик в 

пределах одного семестра.  

Кафедрами назначаются руководители каждого вида практик, которые отвечают за их 

организацию и проведение, анализируют результаты и отчитываются на заседаниях кафедры.  

От учреждений, принимающих на практику студентов, согласно договорам, для 

руководства практикой назначаются квалифицированные специалисты. 

В ходе практик студенты выполняют задания, предусмотренные программой практики, 

и составляют индивидуальные отчёты. На основе отчетов, отзывов руководителей практик от 

организаций, оценки руководителя практики от кафедры студенту, с учетом балльно-

рейтинговой системы, выставляется дифференцированная оценка за практику. 

Практика в сторонних организациях осуществляется на основе двусторонних договоров 

между Альметьевским филиалом КНИТУ-КАИ и организациями (учреждениями, 

предприятиями). При индивидуальном распределении на практику с предприятиями 

(организациями) заключается договор на период практики студента. 

Основную часть учебных, производственных и преддипломных практик обучающиеся 

проходят на предприятиях, организациях и учреждениях г. Альметьевска и Альметьевского 

муниципального района.  

Филиал постоянно проводит мониторинг качества организации и проведения практик. 

Общие сведения о прохождении практик студентами Филиала в 2016 году приведены в таблице 

2.1.1.1.  
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Таблица 2.1.1.1  

Сведения о прохождении практик в 2016 году студентами  

Альметьевского филиала очной формы обучения 
 

Показатели Числовое значение 

Количество студентов, проходивших практику (всего чел.)  222 

в том числе – преддипломную  89 

Количество баз практик  65 

Количество студентов, зачисленных на период практики на 

штатные должности (чел.)  
0 

Количество студентов, обучающихся по договорам с 

предприятиями (учреждениями) и проходивших практику на этих 

предприятиях (учреждениях) (чел.)  
14 

Количество выпускников, трудоустроенных в организации, где 

проходили практику (%)  
90 

 

2.1.2. Основные образовательные технологии  
  

В учебном процессе используются интерактивные методы и технические средства: 

мультимедийные средства обучения, специализированные программы, компьютерные 

симуляции, компьютерное тестирование, включая деловые и ролевые игры, проблемные и 

исследовательские методы, разбор конкретных ситуаций, кейс-технологии, психологические и 

иные тренинги. 

С 2008 года используется балльно-рейтинговая система контроля знаний, согласно 

Положению «Основные положения модифицированной балльно-рейтинговой системы 

контроля знаний», введенная в действие приказом ректора №204-о от 04.03.2008 г. Балльно-

рейтинговая система является основным элементом управления учебным процессом. Цели 

введения балльно-рейтинговой системы:  

– повышение качества знаний студентов;  

– совершенствование форм текущего, промежуточного и итогового контроля 

знаний студентов.  

Задачи введения балльно-рейтинговой системы:  

– планомерная организация самостоятельной работы студентов с целью 

формирования необходимой системы компетенций, предусмотренных ФГОС ВО;  

– осуществление непрерывного контроля успеваемости студентов;  

– повышение мотивации студентов к освоению образовательных программ на 

основе более высокой дифференциации оценки результатов их учебной работы по каждому 

модулю;  

– повышение академической мобильности студентов и их 

конкурентоспособности;  

– реализация принципа обратной связи в учебном процессе.  

Балльно-рейтинговая система предусматривает наличие по каждой дисциплине 

текущего (учет посещаемости занятий; активность студента на семинарах, в ходе 

коллоквиумов, деловых и дидактических игр; качество выполнения домашних заданий, 

контрольных нормативов, творческих заданий, эссе, проектных работ, компьютерного 

тестирования в различных форматах) и промежуточного контроля успеваемости. Реализация 

балльно-рейтинговой системы отводит приоритетную роль формам текущей аттестации, 

которые позволяют студенту в течение семестра набрать баллы, необходимые для сдачи зачета, 

дифференцированного зачета и при определенных условиях для получения экзаменационной 

оценки. Результаты текущей аттестации студента отражаются в ведомостях учета качества 

учебной работы. 
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Учебно-методические комплексы дисциплин учебного плана ориентированы на 

реализацию технологии проблемного обучения и содержат пакеты проблемных ситуаций, 

проблемных познавательных задач, решение которых позволит сформировать необходимые 

компетенции обучающихся. Технология проблемного обучения реализуется как в ходе 

лекционного, так и семинарского (практического) занятия. Формируя в ходе учебного занятия 

проблемную ситуацию, преподаватель организует выдвижение гипотезы и самостоятельный 

поиск обучающимися решения проблемного вопроса в научной литературе. Эта технология 

позволяет значительно расширить границы самостоятельной работы обучающихся. Решение 

учебных проблем способно сформировать устойчивый познавательный интерес и вывести 

обучающихся на более глубокий уровень освоения учебных дисциплин.  

Технология проблемного обучения органично дополняется кейс-технологиями, в 

основе которых лежит решение пакета практико-ориентированных профессиональных задач. 

Реализация кейс-технологии активно осуществляется на практикумах по решению 

профессиональных задач.  

Технология проектов рассматривается как развивающее обучение, базирующееся на 

последовательном выполнении комплексных учебных проектов для усвоения базовых 

теоретических знаний, формирования необходимых компетенций. Цель проектного обучения 

состоит в том, чтобы создать условия, при которых обучающиеся:  

– самостоятельно приобретают недостающие знания из различных источников;  

– учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 

практических задач;  

– приобретают коммуникативные навыки, работая в различных группах;  

–  развивают исследовательские навыки;  

– развивают системное мышление.  

Особое внимание в подготовке бакалавров уделено выполнению ими курсовых работ 

(проектов). Целью курсовой работы (проекта) является овладение студентами навыками 

научно-исследовательской и практической работы, необходимыми в дальнейшей 

профессиональной деятельности. Курсовые работы (проекты) направлены на углубление и 

систематизацию теоретических знаний, закрепление полученных теоретических знаний, на 

формирование умений применять теоретические знания при решении проблемных задач, 

формирование умений использовать научную литературу и другие источники информации, 

развитие творческой инициативы, подготовку к государственной итоговой аттестации. 

Тематика курсовых работ (проектов) ежегодно разрабатывается и затем утверждается на 

заседании выпускающей кафедры. При разработке тем курсовых работ (проектов) учитывается 

их актуальность и соответствие современному состоянию науки. Кроме того, при определении 

тем курсовых работ (проектов) реализуется личностно ориентированный подход, 

проявляющийся в предоставлении студентам свободы выбора. Это позволяет развивать 

активность, самостоятельность, творческую инициативу студентов.  

  

2.1.3 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса  
  

Учебный план. В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, 

других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 

указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.  

 График учебного процесса, в котором указываются периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул.  

 Рабочая программа дисциплины (модуля), включающая:  

– наименование дисциплины (модуля);  
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– объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;  

– указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;  

– цель, задачи изучения дисциплины (модуля), перечень предварительных 

компетенций, сформированных у обучающегося до начала изучения дисциплины (модуля), а 

также планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы, качественные и 

количественные уровни сформированности компетенций;  

– принципы отбора содержания и организации учебного материала;  

– образовательные технологии;  

– текущая аттестация качества усвоения знаний;  

– промежуточная аттестация качества усвоения знаний;  

– тематический план дисциплины (модуля), структурированный по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий;  

– основное содержание (по темам, разделам, с указанием основной и 

дополнительной литературы);  

– организация самостоятельной работы обучающихся, включая перечень учебно-

методического обеспечения;  

– методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);  

– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю);  

– перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля);  

– перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля);  

– перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);  

– описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

Программа практики, включающая в себя:  

– указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;  

– указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических часах;  

– перечень предварительных компетенций, сформированных у обучающегося до 

начала прохождения практики, а также перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, качественные и количественные уровни сформированности 

компетенций;  

– указание места практики в структуре образовательной программы;  

–  содержание практики;  

– методические указания для обучающихся, в том числе по организации их 

самостоятельной работы;  

– указание форм отчетности по практике;  

– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике;  

– перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики;  



20  

– перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости);  

– описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, включающий в себя:  

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы;  

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике определяются 

показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы и процедуры оценивания.  

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации, включающий 

в себя:  

– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы;  

– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания;  

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы;  

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы.  

Паспорт компетенций, включающий в себя: 

– общую характеристику компетенции; 

– календарный график и траекторию формирования компетенции; 

– связь компетенции с предшествующими, параллельными, последующими 

компетенциями; 

 -   характеристику «входного уровня», необходимого для освоения компетенции; 

 -  содержательную структуру компонент компетенции; 

 -  уровни сформированности компетенции. 

Учебно- методический комплекс, включающий в себя:  

– титульный лист УМК дисциплины (модуля);  

– титульный лист рабочей программы дисциплины (модуля);  

– рабочую программу дисциплины (модуля);  

– технологические карты (для студентов, преподавателей или интегрированная 

карта, распечатанная с образовательного портала);  

– методические рекомендации для преподавателей;  

– теоретические разделы курса (развернутая аннотация лекций и задания к ним для 

студентов);  

– тематика и планы семинарских, практических, лабораторных занятий;  

– фонд оценочных средств (тестовые задания, вопросы к зачетам, экзаменам и др.);  

– интерактивные, творческие, дополнительные задания для организации 

самостоятельной работы студентов.  
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2.2. Организация приема и качественный состав абитуриентов 
 

Организация приема документов от поступающих, организация вступительных 

испытаний, проводимых вузом самостоятельно, и зачисление в состав студентов лиц, 

прошедших по конкурсу, обеспечивается приемной комиссией Альметьевского филиала 

КНИТУ-КАИ.  

Работа приемной комиссии в 2016 году проходила в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата 

на 2016/2017 учебный год, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.10.2015 г. № 1147 и Правилами приема в университет, принятыми 

решением Ученого совета КНИТУ-КАИ (протокол №9 от 10.11.2015 года). 

Приемная комиссия филиала осуществляла контроль за достоверностью сведений, 

предоставляемых поступающими. Университет вносил в ФИС ГИА и приема сведения о ходе 

приёмной кампании (данные о сроках проведения приёмной кампании, отгрузка заявлений, 

приказов о зачислении), необходимые для информационного обеспечения приема граждан в 

вузы.  

АФ КНИТУ-КАИ были выделены контрольные цифры приема граждан по направлениям 

подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

объеме 25 мест на бакалавриат очной формы обучения.  

В установленные правилами приема сроки приемная комиссия формировала и размещала на 

официальном сайте КНИТУ-КАИ, на сайте филиала и на информационном стенде 

пофамильные списки поступающих и результаты вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно.   

Зачисление поступающих в университет в рамках контрольных цифр приёма проводилось в 

установленные нормативные сроки.  

Сведения о работе приёмной кампании в Альметьевском филиале КНИТУ-КАИ 

приведены в таблице 2.2.1.  

Таблица 2.2.1  

Результаты деятельности приемной кампании 2016 года 

  

  
 Показатели  

  Формы обучения   

 Очная Заочная 

Бакалавриат Бакалавриат 

План приёма (КЦП)  25 - 

Подано заявлений 165 - 

Конкурс по заявлениям 6,6 - 

Зачислено по КЦП 25 - 

Средний проходной 

балл по КЦП 
163 - 

Зачислено сверх плана 
(внебюджет) 

36 123 

Средний проходной балл 
(на внебюджет) 

130,8 110,8 

Контрольные цифры приема на бакалавриат выполнены на 100%.  
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Поступление на бюджет (бакалавриат). Средний балл студентов, принятых по результатам 

ЕГЭ и результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 

очной форме по программам бакалавриата за счет средств федерального бюджета составил 

58,02 балла. Средний проходной балл поступающих на бюджетную основу на бакалавриат по 

очной форме обучения составил 163 балла. 

 Поступление на внебюджет (бакалавриат). На очную форму обучения на бакалавриат 

зачислено 36 поступающих. Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ на первый 

курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата по договору об образовании 

составил 54,02 балла. Средний балл студентов, принятых по результатам дополнительных 

вступительных испытаний на первый курс на обучение по очной форме по программам 

бакалавриата по договору об образовании составил 55,2 балла; средний проходной балл 

зачисленных составил 130,8 балла на программы бакалавриата. На заочную форму обучения 

на программы бакалавриата зачислено 123 человека; средний проходной балл – 110,8 балла.  

Всего на 1 курс по всем формам и основам обучения в филиал зачислено 183 поступающих. 

На основе целевого приема зачисления не проводилось.  

Сведения о среднем балле ЕГЭ поступающих, зачисленных на очное обучение в АФ КНИТУ-

КАИ в 2016 году, по профилирующим предметам, представлены в таблице 2.4.2.  

Таблица 2.2.2  

Средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на направления подготовки бакалавров 

в АФ КНИТУ-КАИ в 2016 году, по профилирующим предметам 

  

Предмет 
 Средний балл ЕГЭ   

2016 г.  

Русский язык  72 

Обществознание 59,5 
Математика 57,2 

Физика 54,5 
  

Сравнивая средние баллы ЕГЭ поступающих в 2014–2016 гг. на разные направления 

подготовки (таблица 2.2.3), можно констатировать, что в 2016 г. произошло повышение балла 

ЕГЭ поступающих по направлениям подготовки бакалавриата.   

 Таблица 2.2.3  

Средний балл ЕГЭ абитуриентов, поступивших в 2016 г. на направления подготовки 

бакалавров за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета  

  

Код  Направление подготовки (бакалавриат)  Средний балл 

ЕГЭ – 2014  
Средний балл  

ЕГЭ – 2015  
Средний балл  

ЕГЭ – 2016  

09.03.03  Прикладная информатика  58,4  59,2  62,8 

38.03.01  Экономика  55,7 - - 

38.03.02  Менеджмент  - - - 

15.03.05  Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств 

54,9  52,6  54,8 

20.03.01 Техносферная безопасность  54,2  55,9  -  

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи  
- - - 
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Информация о результатах набора бакалавров на основе внебюджетной формы 

финансирования приведена в таблице 2.4.4.  

  

Таблица 2.2.4  

Сведения о зачисленных студентах на заочную форму обучения  по профилям подготовки 

за счет внебюджетных средств в 2016 году  

  

Код  Направление подготовки  Подано заявлений  Зачислено   

                 Заочная форма обучения  

09.03.03  Прикладная информатика  20  14 

38.03.01  Экономика  52 52 

38.03.02  Менеджмент  26 26 

15.03.05  Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств 

59 31 

20.03.01  Техносферная безопасность  57 41 

11.03.02  Инфокоммуникационные технологии 

и системы связи  
10 4 

               Всего                                                              224 123 

  

 

2.3. Контингент студентов 
По данным на 31.12.2016 г. в Альметьевском филиале по всем формам обучения 

контингент обучающихся составил 992 чел. Бакалавры обучались по очной и заочной формам 

обучения.  

 Контингент студентов, обучавшихся в отчётном году по различным формам, 

представлен в таблице 2.3.1.  

Таблица 2.3.1  

Контингент студентов, обучавшихся по различным формам в 2016 году  

  

№ 

п/п 
Форма обучения 

Количество обучающихся по годам 

2015 год 2016 год 

1. Очная  310 277 

2. Заочная  929 715 

3. Всего  1239 992 

 
Сведения о контингенте студентов обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета всех форм обучения по направлениям подготовки приведены в таблице 2.3.2.  
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Таблица 2.3.2  

Контингент студентов обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

обучающихся по направлениям подготовки  
  

очная форма обучения  
  

№ 

п/п 

Код 

направления 

подготовки  

Наименование направления подготовки  

Бюджетная основа обучения  

контингент 

на  

31.12.2016 г.  

% 

сохранности 

контингента  

Бакалавриат 

1  09.03.03 Прикладная информатика 40 91%  

2  15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств 

49 93%  

3  20.03.01 Техносферная безопасность 31 92%  

 

Общее количество обучающихся по данным федерального статистического 

наблюдения ВПО-1 на 01.10.2016 г.  

Таблица 2.3.3  

Форма обучения 
Бакалавры 

бюджет внебюджет всего 

очная  120 160 280 

заочная  0 729 729 

Итого:  120 889 1009 

 

2.4. Выпуск специалистов 
Выпуск специалистов, окончивших Альметьевский филиал, происходит после 

успешного:  

• освоения ими образовательных программ;  

• прохождения всех промежуточных аттестаций;  

• прохождения государственной итоговой аттестации в сроки, установленные 

учебными планами по всем формам обучения. 

Общее количество выпускников Альметьевского филиала по формам обучения 

представлено в таблице 2.4.1.  

Таблица 2.4.1  

Число выпускников по формам обучения в 2015-2016 годах  

 

№ 

п/п 
Форма обучения 

Число выпускников по годам 

2015 год 2016 год 

бакалавриат специалитет бакалавриат специалитет 

1  Очная  99 74 89 0 

2  Заочная  96 84 195 120 

3  Всего  195 158 284 120 

 

Общее число выпускников в 2016 году увеличилось на 12% по сравнению с 2015 годом. 
Число специалистов и бакалавров, окончивших университет в 2016 году по направлениям 

подготовки, показано в таблице 2.4.2. 
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Таблица 2.4.2  

Численность выпускников 2016 года по направлениям подготовки и специальностям 
 

очная форма обучения  

 

№ 

п/п 

Код 

направления 

подготовки 

Наименование направления 

подготовки 

Количество 

выпускников 

(бюджет) 

Количество 

выпускников 

(внебюджет) 

Бакалавриат 

1  09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника 
6 2 

2  15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных 

производств 

7 3 

3  20.03.01 Техносферная безопасность 18 8 

4  38.03.01 Экономика 0 28 

5  38.03.02 Менеджмент 0 17 

 

заочная форма обучения  

 

№ 
п/п 

Код 

направления 

подготовки 

Наименование направления 

подготовки 

Количество 

выпускников 

(бюджет) 

Количество 

выпускников 

(внебюджет) 

Бакалавриат 
1  09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника 
0 37 

2  15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных 

производств 

1 34 

3  20.03.01 Техносферная безопасность 0 39 

4  38.03.01 Экономика 0 67 

5  38.03.02 Менеджмент 0 17 

Специалитет 

1 080502 Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 
0 50 

2 151001 Технология машиностроения 0 22 

3 230105 Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

0 14 

4 280101 Безопасность жизнедеятельности 

в техносфере 
1 33 

 

2.5. Востребованность и трудоустройство выпускников 
Приоритетным направлением в деятельности Филиала является трудоустройство 

выпускников университета путём тесного взаимодействия отдела профориентационной 

работы, выпускающих кафедр с работодателями. Отдел действует согласно утверждаемому 

ежегодно ученым советом Филиала плану работы. 
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Более четверти всех выпускников вузов г. Альметьевска и других городов, пришедших 

работать на промышленные предприятия города и региона занимают выпускники Филиала. На 

протяжении последних пяти лет показатель трудоустройства в течение года, следующего за 

годом выпуска, выпускников филиала не опускался ниже 80%. Более половины 

трудоустроившихся сразу же начинают работать по специальности, четверть – на инженерных 

должностях. 

Связь с работодателями осуществляется на основе долгосрочных договоров между Филиалом 

и руководством учреждений, предприятий и организаций, нуждающихся в выпускниках (табл. 

2.5.1).  

Таблица 2.5.1  

Учреждения, предприятия и организации, имеющие договора на трудоустройство 

выпускников филиала, а также активно принимающие выпускников на работу 

  

УГНПиС  Учреждения, предприятия и организации  

15.00.00 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных 

производств  

УК «ТМС групп» 

ООО «Татнефть-РНО-Мехсервис» 

ООО «РИНПО» 

ООО «Сервис НПО» 

ООО «Татбурсервис» 

УК ООО «ТН Ремсервис» 

АО «СМП-Нефтегаз» 

Инженерный центр ОАО «Татнефть» 

ОАО «Альметьевский трубный завод» 

ОАО «АЛНАС» 

ОАО «Альметьевский завод «Радиоприбор» 

ООО «Нефтемаш» 

09.00.00  

Информатика и 

вычислительная техника  

ОАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина 

УК «ТМС групп» 

ООО «Татнефть-РНО-Мехсервис» 

ООО УК «Система-Сервис» 

ООО «Сервис НПО» 

ООО «Татинтек» 

ООО «ТатАСУ» 

ООО «Татбурсервис» 

 «ТН АЗС-Центр» 

УК ООО «ТН Ремсервис» 

АО «СМП-Нефтегаз» 

ОАО «АЛНАС» 

ООО «Татаиснефть» 

Альметьевский зональный узел электрической связи ПАО 

«Таттелеком» 

АО «Сетевая компания» 

Филиал ОАО «Связь транснефть» Волго-Камское ПТУС 

Филиал ОАО «Сетевая компания» Альметьевские 

электрические сети (АЭС) 

38.00.00  

Экономика и управление  

ОАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина 

УК «ТМС групп» 

ООО «Татнефть-РНО-Мехсервис» 

ООО УК «Система-Сервис» 

ООО «Татинтек» 
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ООО «ТатАСУ» 

ООО «Татбурсервис» 

«ТН АЗС-Центр» 

АО «СМП-Нефтегаз» 

ОАО «Альметьевский трубный завод» 

ОАО «АЛНАС» 

ООО УК «Татспецтранспорт» 

Филиал ОАО «Сетевая компания» Альметьевские 

электрические сети (АЭС) 

ОАО «Альметьевские тепловые сети» (АПТС) 

ОАО «Альметьевск-Водоканал» 

20.00.00 Техносферная 

безопасность 

ОАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина 

УК «ТМС групп» 

ООО УК «Система-Сервис» 

ООО «Татинтек» 

«ТН АЗС-Центр» 

АО «СМП-Нефтегаз» 

ОАО «Альметьевский трубный завод» 

ОАО «АЛНАС» 

ОАО «Альметьевский завод «Радиоприбор» 

АО «Сетевая компания» 

ОАО «Альметьевские тепловые сети» (АПТС) 

ОАО «Альметьевск-Водоканал» 

Юго-восточное ТУ Министерства экологии и природных 

ресурсов РТ 

  

Основные направления работы с работодателями и её результаты за 2016 год представлены в 

таблице 2.5.2.  

Таблица 2.5.2  

Основные направления сотрудничества филиала с работодателями в 2016 г. 

№  

п/п  
Показатели  Результат  

1  Количество заключённых договоров о практике студентов-целевиков с 

потенциальными работодателями  

6  

2  Количество мероприятий, проводимых совместно с потенциальными 

работодателями  

  

21 

  

  

3  

Число участников мероприятий, проводимых совместно с 

потенциальными работодателями (всего), из них:  

897  

- преподавателей филиала  31  

- сотрудников внешних организаций  15 

- руководителей внешних организаций  15 

  

Эффективность работы по трудоустройству выпускников Филиала наряду с кафедрами 

обеспечивает руководитель отдела профориентационной работы. Она знакомит студентов 

выпускных курсов с мерами социальной поддержки молодых специалистов в Республике 

Татарстан; информируют о состоянии рынка труда, осуществляет сбор информации о 

вакансиях у потенциальных работодателей, обратившихся в службу; с целью оказания помощи 

в трудоустройстве формирует базу обратившихся в отдел студентов и выпускников; ведет 

профильные группы в социальных сетях.  
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В 2016 году традиционно была проведена ежегодная встреча выпускников с 

работодателями: АО «АТЗ» и АО «АЗРП».  

Налажена работа с Центром занятости населения г. Альметьевска: в Центр направляется 

информация об обратившихся выпускниках Филиала, проводятся совместные мероприятия по 

их трудоустройству. В результате в 2016 году ни один выпускник не признан безработным.  

 

2.6. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

реализуемых образовательных программ 
В 2012-2016 гг. преподавателями филиала издано 60 учебно-методических 

материалов: 

Автор Название работы Вид издания Гриф Тираж 
Объем 

п.л. 

Издатель 

ство 

Азитова Г.Ш. 

Азитов Б. 

Самостоятельная 

работа по 

культурологии 

Учебное 

пособие 

УМЦ 100 3,25 Казань: 

Изд-во 

КГТУ 

Азитова Г.Ш. 

Азитов Б. 

Культурология Учебное 

пособие 

УМЦ 100 10,75 Казань: 

Изд-во 

КГТУ 

Азитов Р.Ш. Анализ и диагностика 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

(организации) 

Учебное 

пособие 

УМЦ 100 14,29 Казань: 

Изд-во 

КГТУ 

Аристова Е.Ю. 

Уварова А.И. 

Элементы 

дифференциально

й геометрии 

Практикум УМЦ 100 2,79 Казань: Изд-

во КГТУ 

Батурина Р.В. Формирование 

общенаучной 

компетенции у 

будущих 

экономистов 

Методиче

с кое 

пособие 

 100 4,25 Казань: Изд. 

КНИТУ 

Баяни М.Н. Курс лекций по 

дисциплине 

«Теория перевода» 

  100 9,56 Йошкар- 

Ола: 

СТРИНГ 

Баяни М.Н. Тесты по дисциплине 
«Теория перевода» 

  100 0,75 Йошкар- 

Ола: 

СТРИНГ 

Баяни М.Н. Контрольные работы 

и тестовые задания 

по английскому 

языку для студентов 

технических 

специальностей 

  100 1,68 Йошкар- 

Ола: 

СТРИНГ 

Егорова Е.И., 

Мишин В.Е.,  

Ахмадиев А.И. 

Разработка 

управляющих 

программ для 

станков с ЧПУ. 

Токарная обработка 

Практикум  60 4,0 Альметьев 

ск: АФ 

КНИТУ- 

КАИ 
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Зарайский С.А. 

Осипова А.Л. 

Суздальцев В.А. 

Основы 

проектирования 

автоматизированны

х систем 

Учебное 

пособие 

 50 6,5 Альметьев 

ск: АФ 

КНИТУ- 

КАИ 

Икрамова 

Г.Д. 

Грамматика в 

таблицах. Grammar 

in tables 

Методиче

с кое 

пособие 

 70 3,0 Альметьев 

ск: АФ 

КНИТУ- 

КАИ 

Коптева О.В. Времена в 

английском 

языке. 

English tenses. 

Учебно- 

методичес

к ое 

пособие 

УМЦ 250 7,50 Казань: 

Изд-во 

КГТУ 

Коптева О.В. Грамматика 

английского языка. 

От теории к практике. 

English grammar. From 

theory to practice. 

Учебно- 

методичес

к ое 

пособие 

УМЦ 200 8,75 Казань: Изд-

во КГТУ 

Ларионов 

Д.Н. и др. 

Проектирование 

режущего 

инструмента 

Учебное 

пособие 

УМ

О 

АМ 

500 16,5 Старый 

Оскол: 

Изд. ТНТ 

Ларионов 

Д.Н. и др. 

Процессы и операции 

формообразования 

Учебник УМ

О 

АМ 

1200 20,0 Изд. 
Академия 

Мочелевская 

Е.В. 

Сборник 

лингвострановедческ

их материалов. 

Английский язык 

Учебно- 

методичес

к ое 

пособие 

УМЦ 350 6,5 Казань: 

Изд-во 

КГТУ 

Мочелевская 

Е.В. 

Сборник 

упражнений по 

английскому языку. 

Практичес 

кое 

пособие 

УМЦ 150 4,75 Казань: 

Изд-во 

КГТУ 

Назарова 

Н.П. 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Учебник УМО 300 42,8
7 

Москва: 

ИИУ 

МГОУ 

Назарова 

Н.П. 

Ноксология (лекции) Электронн 

ый учебник 

  14,3
7 

LAP 

LAMBER 

T 

Academic 

Publishing 

GmbH 

Berlin 

Deutschlan 

d  2013 

Виноградов 

В.Ю., 

Гибадуллин Р.З. 

Экспертиза проектов учебное 

пособие 

 50 4,12 Альметьев 

ск: АФ 

КНИТУ- 

КАИ 

Петрова О.А. Общая физика. 
Механика 

Конспект 

лекций 

 50 3,3 Альметьев 

ск: АФ 

КНИТУ- 

КАИ 
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Петрова О.А. Общая физика. 
Основы 

молекулярной физики 
и термодинамики 

Конспект 

лекций 

 50 2,6 Альметьев 

ск: АФ 

КНИТУ- 

КАИ 

Сабирова Р.Г. Логика Учебно- 

методичес

к ое 

пособие 

 50 11,2
5 

Альметьев 

ск: АФ 

КНИТУ- 

КАИ 

Петрова О.А. Конспект лекций по 

общей физике. 

Квантовая физика 

Учебное 

пособие 

 50 3,1 Альметьев 

ск: АФ 

КНИТУ- 

КАИ 

Зарайский 

С.А., 

Суздальцев 

В.А., 

Суздальцев 

И.В. 

Информатика. Лаборатор

ный 

практикум 

 50 4,6 Альметьев 

ск: АФ 

КНИТУ- 

КАИ 

Зарайский 

С.А. 

Основы 

программирования на 

языке С++ в среде 

Microsoft Visual 

Studio 

Лаборатор

ный 

практикум 

 50 3,3 Альметьев 

ск: АФ 

КНИТУ- 

КАИ 

Егорова Е.И., 

Ахмадиев А.И., 

Тамасов Э.Г., 

Фирстов Д.О. 

Обработка на станках 

с ЧПУ. Токарная и 

фрезерная обработка 

Практикум  50 3,2 Альметьев 

ск: АФ 

КНИТУ- 

КАИ 

Зарайский С.А., 

Суздальцев 

В.А., 

Тахавова Э.Г. 

Интеллектуальные 

системы и технологии. 

Лаборатор 

ный 

практикум 

 50 4,3 Альметьев 

ск: АФ 

КНИТУ- 

КАИ 

Зарайский С.А., 

Осипова А.Л., 

Суздальцев В.А. 

Проектирование 

информационны

х систем. 

Лаборатор 

ный 

практикум 

 50 5,8 Альметьев 

ск: АФ 

КНИТУ- 

КАИ 

Шамсиярова 

Э.Д. 

Информационные 

технологии в 

менеджменте. 

Лаборатор 

ный 

практикум 

 50 2,8 Альметьев 

ск: АФ 

КНИТУ- 

КАИ 

Аристова Е.Ю., 

Уварова А.И. 

Предел 

последовательности

. Предел функции. 

Практикум  50 2,9 Альметьев 

ск: АФ 

КНИТУ- 

КАИ 

Аристова Е.Ю., 

Уварова А.И. 

Решение 

дифференциальны

х уравнений. 

Практикум  50 5,8 Альметьев 

ск: АФ 

КНИТУ- 

КАИ 
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Аристова Е.Ю., 

Уварова А.И. 

Элементы численных 

методов. 

Интерполяционные 

формулы. 

Методиче

с кое 

пособие 

 50 1,9 Альметьев 

ск: АФ 

КНИТУ- 

КАИ 

Азитова Г.Ш. Психология общения Учебно- 

методичес

к ое 

пособие 

 50 5,4 Альметьев 

ск: АФ 

КНИТУ- 

КАИ 

Азитов Р.Ш. Стратегическое 

планирование. 

Методиче

с кие 

указания 

 50 1,7 Альметьев 

ск: АФ 

КНИТУ- 

КАИ 

Азитов Р.Ш. Управление 

финансовой 

деятельность

ю 

предприятия. 

Методиче

с кие 

указания 

 50 1,6 Альметьев 

ск: АФ 

КНИТУ- 

КАИ 

Аширова 

С.А. 

Экономика 

организации 

(предприятия). 

Учебное 

пособие 

 50 12,1 Альметьев 

ск: АФ 

КНИТУ- 

КАИ 

Аширова 

С.А. 

Планирование на 

предприятии 

Методичес 

кие  

указания 

по    

выполнени 

ю курсовой 

работы 

 50 2,1 Альметьев 

ск: АФ 

КНИТУ- 

КАИ 

Аширова 

С.А. 

Планирование на 

предприятии 

Методиче

с кие 

указания 

 50 2,1 Альметьев 

ск: АФ 

КНИТУ- 

КАИ 

Кабитова Е.В. Экономический 

анализ предприятий 

Методичес 

кие  

указания 

по    

выполнени 

ю курсовой 

работы 

 50 7,8 Альметьев 

ск: АФ 

КНИТУ- 

КАИ 

Кабитова Е.В. Экономический 

анализ предприятий: 

Методиче

с кие 

указания 

 50 7,8 Альметьев 

ск: АФ 

КНИТУ- 

КАИ 

Серикова 

Н.В. 

Управление 

проектами 

Методичес 

кие  

указания 

по    

выполнени 

ю курсовой 

работы 

 50 1,6 Альметьев 

ск: АФ 

КНИТУ- 

КАИ 
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Серикова 

Н.В. 

Управление рисками Методиче

с кие 

указания 

 50 9,6 Альметьев 

ск: АФ 

КНИТУ- 

КАИ 

Юдина С.В. Методы принятия 

управленческих 

решений 

Методиче

с кие 

указания 

 50 3,1 Альметьев 

ск: АФ 

КНИТУ- 

КАИ 

Юдина С.В. Менеджмент Методиче

с кие 

указания 

 50 8,1 Альметьев 

ск: АФ 

КНИТУ- 

КАИ 

Юдина С.В. Теория менеджмента Методичес 

кие 

указания 

по    

написанию 

курсовой 

работы 

 50 5,8 Альметьев 

ск: АФ 

КНИТУ- 

КАИ 

Бородин В.М. Методика проведения 
практических занятий 

по кинематике и 
динамике 

Учебное 

пособие 

 50 5,68 Альметьев 

ск: АФ 

КНИТУ- 

КАИ 

Егорова Е.И. 
Кечаева С.С. 

Ахмадиев А.И. 
Фирстов Д.О. 
Тамасов Э.Г. 

Ларионов Д.Н. 
 

Проектирование 
технологических 

процессов 
изготовления машин с 

использованием 
САПР ТП. Часть I – 

СПРУТ ТП 

Учебное 

пособие 

 50 4,62 Альметьев 

ск: АФ 

КНИТУ- 

КАИ 

Виноградов 
В.Ю. 

Гибадуллин Р.З. 

Пожаровзрывозащита Учебное 

пособие 

 50 5,9 Альметьев 

ск: АФ 

КНИТУ- 

КАИ 

Егорова Е.И. 
Фирстов Д.О. 
Ларионов Д.Н. 
Ахмадиев А.И.  
Тамасов Э.Г. 
Кечаева С.С. 

Брыкалов А.С. 

Метрология, 
стандартизация и 

сертификация 

Учебно-

методичес

кое 

пособие 

 50 5,56 Альметьев 

ск: АФ 

КНИТУ- 

КАИ 

Ахтямов З.В. 
Голдобеев Е.В. 
Серикова Н.В. 

Инновационный 
менеджмент. 
Разработка 

инновационного 
проекта с 

применением 
функционально-

стоимостного анализа 

Учебно-

методичес

кое 

пособие 

 50 4,3 Альметьев 

ск: АФ 

КНИТУ- 

КАИ 
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Мингазова О.Н. Экономика и 
менеджмент в 

техносфере 

Практичес

кое 

руководст

во 

 50 3,31 Альметьев 

ск: АФ 

КНИТУ- 

КАИ 

Суздальцев В.А. 
Зарайский С.А. 

Шлеймович 
М.П. 

Основы 
информационных 

технологий и систем  

Учебное 

пособие 

 50 7,4 Альметьев 

ск: АФ 

КНИТУ- 

КАИ 

Шамсиярова 
Э.Д. 

Численные методы Учебно-

методичес

кое 

пособие 

 50 2,37 Альметьев 

ск: АФ 

КНИТУ- 

КАИ 

Аристова Е.Ю. 
Уварова А.И. 

Построение графиков 
функций, заданных 

параметрически, 
неявно и в полярной 
системе координат 

Учебно-

методичес

кое 

пособие 

УМУ 50 4,18 Альметьев 

ск: АФ 

КНИТУ- 

КАИ 

Асадуллин Т.Я. 
Тимеркаев Б.А. 
Асадуллин Я.Я. 
Асадуллина Н.Я. 

Шамсутдинов 
Р.С. 

Физика. Часть 1. 
Механика 

Учебно-

методичес

кое 

пособие 

 50 6,0 Альметьев 

ск: АФ 

КНИТУ- 

КАИ 

Асадуллин Т.Я. 
Тимеркаев Б.А. 
Асадуллин Я.Я. 
Асадуллина Н.Я. 

Шамсутдинов 
Р.С. 

Физика. Часть 2. 
Электричество и 

магнетизм 

Учебно-

методичес

кое 

пособие 

 50 3,56 Альметьев 

ск: АФ 

КНИТУ- 

КАИ 

Асадуллин Т.Я. 
Тимеркаев Б.А. 
Асадуллин Я.Я. 
Асадуллина Н.Я. 

Шамсутдинов 
Р.С. 

Физика. Часть 3. 
Колебания и волны 

Учебно-

методичес

кое 

пособие 

 50 4,5 Альметьев

ск: АФ 

КНИТУ- 

КАИ 

Асадуллин Т.Я. 
Тимеркаев Б.А. 
Асадуллин Я.Я. 
Асадуллина Н.Я. 

Шамсутдинов 
Р.С. 

Физика. Часть 4. 
Оптика 

Учебно-

методичес

кое 

пособие 

 50 2,93 Альметьев 

ск: АФ 

КНИТУ- 

КАИ 

Асадуллин Т.Я. 
Тимеркаев Б.А. 
Асадуллин Я.Я. 
Асадуллина Н.Я. 

Шамсутдинов 
Р.С. 

Физика. Часть 5. 
Элементы квантовой 

физики 

Учебно-

методичес

кое 

пособие 

 50 3,68 Альметьев 

ск: АФ 

КНИТУ- 

КАИ 

 

 

 

 

5.4. Формирование библиотечного фонда (включая библиотечный фонд общежитий) 
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Формирование библиотечного фонда 
 
 
 
 

Наименование 
показателей 

Состоит на учете экземпляров  
на конец 

отчетного года  
Выдано 

экземпляров за отчетный 
год 

в том числе 
обучающимся 

1 5 6 7 
Объем библиотечного 
фонда – всего  64182 23255 20128 
из него литература:  
учебная 21676 

 

в том числе 
обязательная 20476 

учебно-методическая 19526 
в том числе 
обязательная 18256 

художественная 410 
научная  3871 

 
печатные издания 22373 
аудиовизуальные 
документы 178 
документы на 
микроформах 

0 
электронные 
документы 41631 
печатные и/или 
электронные ресурсы 
в формах, 
адаптированных к 
ограничениям 
здоровья 
обучающихся из числа 
лиц с инвалидностью 

41631 
  

Обеспеченность электронными учебными изданиями 
5.5. Обеспеченность электронными учебными изданиями   

Укрупненная группа 
направлений 

подготовки/специальносте
й 

Код укрупненной группы направлений 
подготовки/ специальностей 

Количество 
изданий 
(включая 

учебники и 
учебные 
пособия) 

1 3 4 

Электронных изданий - 
всего 0 41631 

  в том числе  
  по укрупненным группам 
направлений 
подготовки/специальносте
й:  
Информатика и 
вычислительная техника 09.00.00 563 
Электроника, 
радиотехника и системы 
связи 

11.00.00 961 
Машиностроение 15.00.00 702 

Техносферная 
безопасность и 
природообустройство 20.00.00 199 
Экономика и управление 38.00.00 393 

 

2.7. Дополнительные образовательные программы 

 
В Филиале функционирует система дополнительного образования (ДО), направленная на 

обеспечение непрерывного образования работников образовательных учреждений, служащих 

различных организаций, студентов.  

В отчётном году в Филиале обучалось 125 человек по 4 программам дополнительного 

образования. Обучение проводилось в различных формах: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, стажировки и др., с использованием как традиционных, так и современных 

технологий. Продолжительность обучения по программам дополнительного к высшему и 

среднему профессиональному образованию различна. Наиболее востребованными являются 



35  

программы повышения квалификации, рассчитанные на объем 72 часа и более, а также 

программы профессиональной переподготовки с объемом более 250 часов (таблица 2.9.1).   

  

Таблица 2.7.1 

Численность лиц, занимающихся по программам дополнительного к высшему и 

среднему профессиональному образованию в Филиале в 2016 году 

  

  

Программы дополнительного 

образования  

  

Всего 

обучено:  

Из них – 

руководители 

организаций  

Из них – 

работники 

Филиала   

Повысили квалификацию:  85 22 2 

из них – по программам в объеме:        

от 72 до 100 часов  49 - -  

от 100 до 500 часов  36  22 2 

Прошли профессиональную 

переподготовку (более 250 часов)  

40  1  1 

Итого  125 23  3 

 
3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Порядок организации и проведения научной работы в филиале регламентируется 

следующими документами: Положением об организации научно-исследовательской работы, 

Положением о НИЛ ИТ, Положением об УПЦ. Научно-исследовательская работа 

проводится на кафедрах, в лабораториях и научных коллективах, создаваемых для 

выполнения проектов и грантов. Научная работа строится на основе тематических годовых 

планов НИР филиала, в которые включена работа по договорам с хозяйствующими 

субъектами, а также отдельным проектам, финансируемым по различным отечественным и 

зарубежным грантам. Руководит научной работой в филиале зав. кафедрами и руководители 

специальных структурных подразделений.  

 

 3.1. Сведения о научных и инновационных подразделениях в составе филиала    

Научно-исследовательская работа в филиале курируется отделом по планированию и 

организации НИР. В филиале успешно работают следующие научно-исследовательские 

подразделения: учебно-производственный центр и научно-исследовательская лаборатория 

(таблица 3.1.1). Кроме этого в филиале действуют постоянные научные коллективы, 

занимающиеся научно-исследовательской и инновационной деятельностью, объединенные 

в центры и лаборатории без образования штатных единиц. 

Таблица 3.1.1  

Сведения о научных и инновационных подразделениях в составе АФ КНИТУ-КАИ  

  

Научное и инновационное подразделение  
Число 

подразделений  

Средняя численность  

работников, человек  

  

Центры, отделы, лаборатории, секторы  

  

2  

  

  

3 

  



36  

Подразделения научно-технической 

информации  

1 1 

Опытная база   

(опытно-экспериментальные производства)  
0 0 

Всего  2 3 

   

3.2. Сведения об основных научных школах и направлениях филиала  

В настоящее время основные направления научной работы филиала достаточно 

полно отображают действующую номенклатуру научных специальностей, что 

соответствует статусу университета: 

 05.13.06 «Автоматизация и управление технологическими 

процессами и производствами (по отраслям)» (руководитель: Егорова Елена 

Ивановна, к.т.н., доцент, зам. директора филиала по УР) 

 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности) (руководители: Серикова Наталия 

Владимировна, к.э.н., доцент, зав. кафедрой ЭМ (Ал); Юдина Светлана 

Валентиновна, д.э.н., профессор кафедры ЭМ (Ал), зам. директора филиала по 

НР) 

 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» 

(руководитель: Головко Марина Викторовна, к.п.н., доцент кафедры КМТ 

(Ал)) 

Также в филиале запущены проекты, которые в перспективе должны сформировать 

новые научные школы прикладной направленности (таблица 3.2.1).  

Таблица 3.2.1 Перспективные научные направления АФ КНИТУ-КАИ 

  

№  

п/п  

Наименование направления  Руководитель и ведущие 

учёные  

Подразделение   

1  Исследование процессов 

наукоемких технологий 

машиностроительного 

производства 

Ахмадиев А.И. УПЦ 

2  Интеллектуальные, 

цифровые, 

микропроцессорные системы 

управления 

Юдин П.В. НИЛ 

  

3.3. Объёмы проведённых научных исследований и показатели филиала в области 

научно-исследовательской и инновационной деятельности 

В 2016 г. общий объем финансирования научно-исследовательской деятельности из 

всех источников финансирования составил 2319,4 тыс. руб. (таблица 3.3.1).  

  

Таблица 3.3.1 Выполненный объём НИР в 2016 году   

Выполненные работы  
Всего, 

тыс. руб.  

 в том числе -  

собственными 

силами  
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Выполнено работ, услуг  по прикладным 

исследованиям 

  

2319,4 2319,4 
   

  Научные исследования в филиале выполнялись по 2 отраслям знаний. Распределение 

финансирования фундаментальных, прикладных, поисковых научных исследований и 

экспериментальных разработок по отраслям науки представлено в таблице 3.3.2. В общем 

объёме финансирования доля финансирования научных исследований и разработок в 

общественных науках составила в 2016 году 40% (рис. 3.3.1). Объёмы финансирования в 

области инженерное дело, технологии и технических наук составили 60% от общего объёма 

финансирования НИР в филиале.  

Таблица 3.3.2  

Выполнение научных исследований и разработок по областям знаний в 2016 году  

  

Область знаний 

Объём фи- 

нансирования, 

тыс. руб. 

В том числе, тыс. руб. 

Фундамен- 

тальные 

исследования 

Прикладные 

исследования 

Поисковые 

исследования 

Экспериментал

ьные 

разработки 

Всего по 

областям 

науки, в том 

числе: 

2319,4 0 2319,4 0 0 

Инженерное 

дело, 

технологии и 

технические 

науки 

1390,3 0 1390,3 0 0 

Науки об 

обществе 
923,2 0 923,2 0 0 

  

 
Рис. 3.3.1. Структура объема выполненных НИОКР по отраслям знаний. 
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В 2016 г. подана заявка на грант по теме «Разработка и внедрение интегрированной 

автоматизированной системы (ИАС) для определения параметров режима электрических 

сетей, их состояния и оптимизации их работы» 

В 2016 г. по результатам научных исследований было выпущено 4 монографии (таблица 

3.3.4). Сотрудниками филиала было опубликовано 225 статей, 213 статей опубликованы в 

изданиях, включённых в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), 4 статьи – в 

изданиях, включённых в международные базы цитирования Web of Science и Scopus.  

 

Таблица 3.3.4  

Общие сведения о результативности научной работы филиала в 2016 году 

  

Показатель  Результат  

Монографий, всего  4  

Статьи, всего, в том числе – 

опубликованные в изданиях:  

225 

зарубежных  4 

российских  225 

Публикации в изданиях, включённых в РИНЦ  213  

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science  0 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus  4  

Патенты России  3  

Свидетельство о регистрации результатов интеллектуальной 

деятельности (РИД)  

3 

Организованные олимпиады, 

конкурсы: в том числе 

5 

региональные 1 

на базе филиала  9  

Конференции, всего, из 

них:  

1 

всероссийские 4 

на базе филиала 1 

Премии, награды, дипломы  35  

 

3.4. Использование результатов научных исследований в образовательной 

деятельности, внедрение собственных разработок в практику 

В 2016 г. получены патенты на изобретения и свидетельства о государственной регистрации 

программ для ЭВМ:  

1. №2604753 – «Подшипник качения» 

2. №2566170 – «Способ синтеза пространственного шестизвенного механизма с 

вращательными кинематическими парами и пространственный шестизвенный 

механизм с вращательными кинематическими парами (варианты) 

3. №2595163 – «Резцовая головка для удаления внутреннего грата в электросварных 

трубах» 

4. №2016617724 – «Расчет потерь мощности и параметров электрической 

распределительной сети» 

5. №2016617716 – «Подсистема межсетевого взаимодействия АСКЛ-Энерго с 

функциональными контроллерами» 
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6. №2016617665 – «Обьект LineObject для математической модели описания 

электрической сети»  

3.5. Научно-исследовательская деятельность студентов 

 

Научно-исследовательская работа студентов в филиале направлена на привлечение 

студентов к научно-организационной, научно-исследовательской, координационной, научно-

проектной и внедренческой деятельности. 

Для развития научно-исследовательской работы студентов в филиале действует 

студенческое научное общество (СНО). Активные члены СНО организовывают и проводят 

студенческие научные мероприятия, привлекают студентов к участию во внутривузовских, 

областных, региональных, всероссийских и международных студенческих научных 

мероприятиях.   

Ежегодно в филиале проводится три Всероссийские научно-практические конференции 

«Наука в движении: от отражения к созданию реальности», «Итоги года» и т.д. В 2016 г. на 

конференциях традиционно организуется работа 5 секций, задействовано более 30 ученых в 

качестве руководителей секций.  

В 2016 г. студентами подготовлено 191 устный доклад на конференциях. 

Студентами в соавторстве с преподавателями получено 3 свидетельства о 

государственной регистрации программы ЭВМ.  

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Альметьевским филиалом заключено соглашение о сотрудничестве между 

Альметьевским филиалом КНИТУ-КАИ и Export-Academie Baden-Württenberg GmbH Tübingen, 

Germany. 

Заместитель директора по учебной работе, зав. кафедрой «Конструирования и 

машиностроительных технологий» Егорова Елена Ивановна прошла стажировку в Export- 

Academie Baden-Württenberg GmbH Tübingen, Germany по программе «Инновационные методы 

обучения в Европе». Преподаватель кафедры «Гуманитарных и социальных дисциплин» 

Икрамова Гульнара Джураевна прошла стажировку в Galway Cultural Institute, Dublin, UK по 

программе «Ирландский опыт стратегического развития и научного сотрудничества 

Университетов и Институтов Технологий». 

В 2015-2016 учебном году филиал пригласил зарубежного ученого для чтения лекций – 

директора Академии экспорта (г. Тюбинген, Германия), профессор Университета Штайнбайса 

(Германия), д-ра Бертрама Ломюллера. Лекции читались на английском языке. Студенты, 

прослушав курс, успешно сдали экзамен и получили двойные сертификаты. Аналогичный зачет 

сдали преподаватели. Сертификаты получили 27 студентов и 16 преподавателей. 

В 2016 году преподаватели кафедры КМТ Ахмадиев А.И. и Фирстов Д.О. приняли 

участие в научно-практическом семинаре по машиностроительным технологиям, 

организованном международной компанией DMG Mori в Германии. 

 

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Организация воспитательной и внеучебной работы в университете  

 

С целью разностороннего развития личности будущего конкурентоспособного и 

компетентного специалиста с высшим профессиональным образованием, социальной 

активностью, инициативностью и качествами гражданина–патриота, в Альметьевском филиале 

КНИТУ-КАИ ведется целенаправленная систематическая работа. 
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Данную деятельность осуществляет отдел внеаудиторной и воспитательной работы по 

следующим направлениям. 

1. Социализация/адаптация. 

2. Военно-патриотическое и гражданское воспитание. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление (включая профилактику вредных 

привычек и асоциальных явлений). 

4. Творческое направление (организация деятельности театральных, вокальных, 

танцевальных студий). 

5. Организация работы органов студенческого самоуправления. 

6. Социальная работа (стипендиальное обеспечение, социальная поддержка 

обучающихся (включая материальную помощь студентам). 

В рамках направлений деятельности отделом внеаудиторной и воспитательной работы 

проводится ряд основных и общественно-значимых мероприятий (таблица 5.1.1) 

 

Таблица 5.1.1 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Цели и задачи мероприятия 

1.  Встреча с первокурсниками 

«Привет» 

28 августа  Знакомство студентов 1 курса с 

администрацией, работой 

студенческого совета, традициями 

и историей филиала, правилами 

внутреннего распорядка. 

2.  Торжественное 

мероприятие, посвященное 

Дню знаний 

1 сентября Торжественное начало нового 

учебного года, вручение именных 

стипендий, формированию 

корпоративного духа и укреплению 

дружеских связей среди студентов. 

3.  Фестиваль первокурсников 

«Взлетная полоса» 

15 октября Адаптация студентов 1 курса, 

раскрытие творческого потенциала, 

формирование состава творческих 

коллективов филиала, 

формированию корпоративного 

духа и укреплению дружеских 

связей среди студентов. 

4.  Смена для первокурсников 

«Взлет» 

22-24 октября 

5.  Городской фестиваль 

первокурсников 

«СтудSTAR». 

10-13 ноября  

6.  Комплексная спартакиада 

КАИ (г. Казань). 

15-18 октября Пропаганда и дальнейшее развитие 

физкультурно - массовой,  

оздоровительной и спортивной  

работы, привлечение студентов к  

систематическим занятиям 

спортом. 

7.  Спартакиада ВУЗов, 

ССУЗов АМР: (мини-

футбол, баскетбол, 

волейбол, плавание, 

настольный теннис). 

В течение года 

по графику 

Пропаганда и дальнейшее развитие 

физкультурно - массовой,  

оздоровительной и спортивной  

работы, привлечение студентов к  

систематическим занятиям 

спортом. 

8.  Участие в конкурсе по 

отбору получателей грантов 

на оплату транспортных 

услуг «Транспортный 

грант». 

Два раза в год. 

(осень, весна) 

Выявление и поддержка 

обучающихся, наиболее активных в 

научной, общественной, 

спортивной и творческой 

деятельности филиала.  
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9.  Массовый забег «Кросс 

нации». 

25 сентября Пропаганда и дальнейшее развитие 

физкультурно - массовой, 

оздоровительной и спортивной 

работы, привлечение студентов к 

систематическим занятиям 

спортом. 

10.  Круглый стол на тему: 

«Молодежь Альметьевска о 

формах противодействия 

коррупции». 

9 декабря Формирование активной 

гражданской позиции и 

противодействия коррупции и 

негативного отношения к коррупции 

в студенческой среде, актуализация 

проблемы коррупции в сознании 

молодежи. 

11.  Круглый стол на тему: 

«Семейные ценности». 

2 ноября Привлечение молодёжи к 

активному участию в 

формировании гражданского 

общества, основанного на 

взаимопонимании, сохранении и 

развитии культур и языков народов 

РФ, формирование чувства 

толерантности и уважительного 

отношения к другим 

национальностям.  

12.  Соревнования по хоккею с 

шайбой среди любительских 

команд. 

5-25 декабря Пропаганда и дальнейшее развитие 

физкультурно - массовой,  

оздоровительной и спортивной  

работы, привлечение студентов к  

систематическим занятиям 

спортом. 

13.  Новогодний утренник для 

воспитанников ДЮСШ 

29 декабря Профориентационная работа, 

раскрытие творческого потенциала. 

14.  Акция «Обратная связь» 

(направление писем и 

поздравительных открыток 

выпускникам и студентам 

филиала, проходящих 

службу в рядах ВС РФ). 

1 декабря, 1 

февраля. 

Поддержание дружеских связей с 

выпускниками, военно-

патриотическое и гражданское 

воспитание, укрепление дружеских 

связей между студентами. 

15.  Праздник «День студента» 25 января Повышения значимости статуса 

российского студенчества, 

пропаганда и развитие 

физкультурно - массовой, 

оздоровительной 

работы 

16.  Массовый забег на лыжах 

«Лыжня Татарстана». 

14 февраля Пропаганда и дальнейшее развитие 

физкультурно - массовой, 

оздоровительной и спортивной 

работы, привлечение студентов к 

систематическому занятию 

лыжным спортом 

17.  Зимняя школа творчества 

«Вираж» 

3-5 февраля Повышение уровня творческого 

развития студентов, 
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командообразование студенческого 

актива. 

18.  Военно-спортивная игра 

«Ратник» 

23 февраля Военно-патриотическое и 

гражданское воспитание молодежи. 

19.  Студенческая весна КАИ 20-21 марта Повышения уровня творческого 

развития молодежи, развития 

деятельности творческих 

коллективов филиала 

20.  Международный день 

освобождения узников 

фашистских концлагерей. 

11 апреля Повышение информационной 

культуры студентов. 

Формирование патриотизма, 

гражданственности, 

чувства гордости, сопричастности, 

ответственности.  

21.  Спортивно-развлекательная 

игра «Мир. Космос. КАИ», 

посвященная Дню авиации и 

космонавтики. 

12 апреля Патриотическое воспитание 

молодежи, укрепление здоровья, 

профориентационная работа. 

22.  Соревнования по военно-

прикладным видам спорта 

7 октября, 24 

апреля 

Военно-патриотическое и 

гражданское воспитание молодежи. 

23.  Студенческая весна Юго-

Востока РТ 

 Повышения уровня творческого 

развития молодежи, развития 

деятельности творческих 

коллективов 

24.  Торжественное возложение 

цветов к Обелиску памяти в 

с. Красноармейка. 

8 мая Военно-патриотическое и 

гражданское воспитание молодежи, 

благоустройство территории 

Обеслиска. 

25.  Участие в Параде Победы на 

пл. ДК «Нефтьче» 

9 мая Военно-патриотическое воспитание 

молодежи, формирование активной 

гражданской позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

формирование чувства гордости за 

славные подвиги граждан во имя 

Отечества. 

26.  Участие студентов в 

шествие Бессмертного полка 

9 мая 

27.  Городской фестиваль 

военно-патриотической 

песни «Долг. Честь. 

Родина». 

13 мая Повышения уровня творческого 

развития молодежи, развития 

деятельности творческих 

коллективов, патриотическое и 

гражданское воспитание молодежи. 

28.  Возложение цветов к 

городскому Мемориалу 

памяти «Вечный огонь» в 

День памяти и скорби 

22 июня Повышение информационной 

культуры студентов. 

Формирование патриотизма, 

гражданственности, 

чувства гордости, сопричастности, 

ответственности.  

29.  Выпускной 18 июля Торжественное вручение дипломов 

об образовании, укрепление 

дружеских связей с выпускниками 

филиала, укрепление 

корпоративного духа 
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Кроме основных мероприятий, студенты филиала принимают участие в городских и 

республиканских акциях, проводят благотворительные концерты совместно с Управлением по 

делам детей и молодежи АМР РТ. Если провести сравнительный анализ по трем годам, то можно 

смело говорить о том, что количество мероприятий с каждым годом растет.  

 

Вот, например: 

 
 

 
 

Организация работы органов студенческого самоуправления и деятельности 

творческих студий. 

 

Вовлечение студентов в деятельность общественных объединений формирует активную 

жизненную позицию, готовность к социальному взаимодействию, способность к социальной и 

профессиональной адаптации и мобильности, готовность к постоянному саморазвитию. 

Высшим органом студенческого самоуправления является Студенческий Совет. 

Собрания Студенческого Совета проводятся 1 раз в 2 неделе. По необходимости бывает и чаще.  

Формированию корпоративного духа и укреплению дружеских связей способствуют 

подготовка и проведение следующих мероприятий: День знаний, День первокурсника, День 

38

47

63

Количество проводимых мероприятий

2014
2015
2016

19

12
24

8

2016 год

Спорт

Патриотическое 
воспитание

Творчество

Добровольчество
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рождения Университета, День студента, профильная смена для первокурсников «Взлет», отдых 

студентов в спортивно-оздоровительном лагере «Икар» на берегу р. Волга, торжественные 

проводы актива студенческого совета, встречи выпускников разных лет со студентами Филиала. 

В организацию и проведение корпоративных мероприятий вовлечено в среднем более 40% 

студентов очной формы обучения. 

Студенты имеют возможность бесплатно посещать культурно-массовые мероприятия 

города. Ежегодно для студентов приобретаются билеты в Татарский государственный 

драматический театр и Альметьевский краеведческий музей. 

Команда студенческого совета очень сплоченная. В их работе уделяется большое 

внимание поднятию корпоративного духа. Ребята проводят мероприятия, направленные на 

сплочение команды. Вечер поэзии, турниры игр «Мафия», «Крокодил», «Шляпа», катание на 

коньках и велосипедах.  

Традицией стало поздравлять друг друга с днем рождения. Для каждого именинника 

прописывается индивидуальный сценарий поздравления. Как правило, это бывает весело, 

интересно и главное, очень неожиданно. Все это положительно влияет на отношения внутри 

команды, а значит и в целом на работу студенческого совета. 

В 2016 году, для актива и студенческого совета впервые была проведена выездная зимняя 

школа творчества, которая представляла собой своеобразную образовательную площадку и 

пространство для развития. Школа проходила всего 3 дня. На школу были приглашены гости, 

которые провели для ребят тренинги и мастер-классы по театральному и сценическому 

мастерству, вокалу и хореографии.  

Актив студенческого Совета ежегодно принимает участие в Республиканских проектах 

таких как «Кадровый резерв, школа РМОО «Лига студентов» «Первая Лига. Перезагрузка», 

Молодежная школа таланта. 

Также весной и осенью наши студенты становятся победителями Транспортного гранта, 

организатором которого является РМОО «Лига студентов» при поддержке Министерства 

образования РТ. 

В 2016 году заработал видеоканал на сайте YouTybe, где собраны оригинально 

смонтированные видео со всех мероприятий нашего филиала (на данный момент там 76 

видеосюжетов). Есть группа в социальной сети Вконтакте и страница сети Instagram. 

Творчество является неотъемлемой частью воспитательной работы. В Филиале действует 

ряд общественных объединений, деятельность которых направлена на развитие творческих 

способностей, лидерских качеств, гражданской позиции, активности студентов и в целом – на 

гармоничное развитие личности. Такие как: 

- вокальная студия «Камертон» (ансамбль «Девчата», Хор «Поверье»). Руководитель: 

Елистратова О.М.; 

- хореографическая студия «Калейдоскоп». Руководитель: Менли-Асанова С.Б,. 

-театральная студия «Саквояж» (литературный кружок «Апостроф»). Руководитель: 

Зуйкина Е.И. 

Занятия в студиях проводятся профессиональными педагогами, 3 раза в неделю. 

Коллективы принимают участие в мероприятиях филиала, города и республики, являются 

победителями и обладателями Гран-при таких фестивалей как Студенческая весна КАИ, 

Студенческая весна Юго-Востока РТ и многих других.  

Если говорить о результативности, то по итогам трех последних лет наблюдается 

тенденция к увеличение призовых мест. Это говорит о том, что каждый год растет творческий 

потенциал студенческих коллективов. 

 

Физкультурно-оздоровительное направление. 
Очень отрадно, что спортивная жизнь филиала развивается и ее темпы развития растут с 

каждым годом.  

Впервые, за историю филиала мы провели свою внутреннюю Спартакиаду, в которой 

приняли участие студенты всех курсов. Ребята соревновались в таких видах спорта как мини-
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футбол, волейбол, настольный теннис, армспорт. Практически все первые места забрала группа 

24405.В этом году ребята выпускаются, но достойная смена им есть.    

В октябре лучшие спортсмены филиала отправились на комплексную спартакиаду 

филиалов КНИТУ-КАИ, где по итогам всех соревнований наш филиал занял общекомандное 3 

место.  

Спартакиаде высших учебных заведений города результаты распределились следующим 

образом: 

1 место – Мини-футбол. 

2 место – Лыжные гонки, легкая атлетика, Первомайская эстафета. 

3 место – Баскетбол, волейбол, плавание, настольный теннис. 

В этом году, по инициативе нашего студента Степанова Максима была создана хоккейная 

сборная. Результат пока не очень высок, 4 место, однако, желание играть в хоккей у ребят есть.  

Также студенты филиала приняли участие в мероприятиях по привлечению студентов к 

здоровому образу жизни таких как Кросс нации, Лыжня Татарстана.  

В рамках республиканской акции «Спортивный Татарстан» ребята участвовали в акциях 

«В универ на велосипеде!», «Массовая зарядка» в парке «Шамсинур», марше здоровья, 

посвященном Дню отказа от табака, городском велопараде, проекте «Зеленый фитнес». У 

студентов 1 курса были приняты нормы ГТО. 

 

 
Социальная работа (стипендиальное обеспечение, социальная поддержка 

обучающихся (включая материальную помощь студентам). 

В рамках социальной работы студентам филиала оказывается стипендиальное 

обеспечение и социальная поддержка. Помимо государственной академической и социальной 

стипендий, студенты Филиала на конкурсной основе могут претендовать на дополнительные 

стипендии (стипендии Президента и Правительства РФ, стипендия Ученого Совета КНИТУ-

КАИ, стипендия Совета филиала, стипендия Главы АМР, Стипендии ОАО «АТЗ», завода 

Радиоприбор, ООО «Татинтек, Газпромбанк, Управления МЧС по РТ в Альметьевском районе). 

Дополнительные стипендии не отменяют назначение государственной академической 

стипендии.  

9 8 1

11 10
2
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1

Городские Республиканские Всероссийские

Общее количество побед призовых мест 
в мероприятиях различного уровня

2014 2015 2016
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Членами стипендиальной комиссии по отбору кандидатов на получение разных видов 

стипендий входят представители студенческого самоуправления. По заявлению студентам 

может выплачиваться материальная помощь. Размер выплат зависит от конкретных 

обстоятельств. 

Таким образом, воспитательная работа в Альметьевский филиал КНИТУ-КАИ 

охватывает разные сферы студенческого сообщества и способствует гармоничному развитию 

будущего специалиста. Однако в организации воспитательной деятельности можно выделить 

некоторые актуальные проблемы: активизация студенческих инициатив; культура поведения и 

нравственные ценности; профессиональное воспитание – ориентация на педагогическую 

профессию; воспитание культуры здорового образа жизни. Основой решения проблем 

воспитательной деятельности в Альметьевском филиале КНИТУ-КАИ является как опора на 

опыт прошлых лет, на традиции вуза, так и учет современных реальностей, концепции 

воспитания. 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

6.2. Инфраструктура и хозяйственно-техническая база Филиала 

 

Материально-техническая база Филиала отвечает современным требованиям, 

предъявляемым лицензионными нормативами и ФГОС ВО. Она включает в себя здания, 

сооружения, машины и оборудование, а также иное имущество различного назначения. 

Филиал первоначально располагался в Альметьевском муниципальном институте, с 2000 

года - на арендуемых площадях профессионального колледжа № 65, а с 2002 года - в здании 

бывшего цеха № 5 Альметьевского завода «Радиоприбор». В настоящее время это здание 

передано университету в безвозмездное пользование Министерством земельных и 

имущественных отношений РТ. В реконструкцию этого здания вложено более 70 млн. руб. 

Кроме того, часть специальных кафедр и учебных лабораторий филиала располагается 

непосредственно на территории завода «Радиоприбор». 

 

Таблица 6.2.1 

Площади, используемые Филиалом для организации учебного процесса 

Категория площадей Площадь в м2 

общая 11275 

учебно-лабораторная 11129 

общежития - 

пункты общественного питания 50 

спортзалы и другие крытые спортивные сооружения 1814 

оздоровительные комплексы, лагеря и базы практик и 

отдыха 

- 

 

Учебные аудитории Филиала рассчитаны как на потоки студентов, так и на 

академические или малые группы, что позволяет оптимально планировать проведение занятий. 

Лекционные аудитории оборудованы специальной проекционной, мультимедийной и аудио-

видео техникой.  

Стоимость основных материально-технических фондов Филиала по состоянию на 

31.12.2016 г. представлена в таблице 6.2.2. 
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Таблица 6.2.2  

Наличие и состав основных фондов Филиала 

 

 № 

строки 

Наличие на 

конец года по 

полной учетной 

стоимости 

из них не 

старше 5 

лет 

1 2 3 4 

Всего основных фондов (сумма строк 02, 03, 

07, 08, 14)  

01 44052,0 - 

в том числе:  

Здания и сооружения  02 0,0 - 

Машины и оборудование  03 26337,0 11984,0 

из них: измерительные и 

регулирующие приборы и устройства, 

лабораторное оборудование  04 16399,0 8496,0 

информационные машины и оборудование 

(кроме учтенных по строке 04)  05 9938,0 3488,0 

из них вычислительная техника  06 4555,0 2737,0 

Библиотечный фонд  07 5693,0  

Нематериальные основные фонды  08 0,0 

из них:  

патенты на изобретения  09 0,0 

патенты на промышленные образцы  10 0,0 

патенты на полезные модели  11 0,0 

свидетельства на программы для ЭВМ, базы 

данных и топологии микросхем и пр.  12 0,0 

свидетельства на товарные знаки и знаки 

обслуживания  

13 0,0 

Прочие основные фонды  14 12022,0 

 

6.3. Оснащение образовательного процесса учебным и научным 

оборудованием 

В распоряжении студентов Филиала находятся 5 компьютерных классов и 1 лингафонный 

кабинет. В них находятся 80 современных персональных компьютера, объединенных в единую 

учебную локальную сеть с возможностью выхода в интернет посредством высокоскоростного 

оптоволоконного выделенного канала связи. 

1. Компьютерный класс-208, 15 раб. мест. Системный блок DualCore E5200 2.5GHz 

2Gb RAM 250Gb HDD; Монитор ViewSonic VA2226; Проектор BenQ MP515 DLP; Экран 

180х200. 

2. Компьютерный класс-210, 15 раб. мест. Системный блок DualCore E5200 2.5GHz 

2Gb RAM 250Gb HDD; Монитор ViewSonic VA2226; Проектор BenQ MP515 DLP; Экран 

180х200. 

3. Компьютерный класс-212, 16 раб. мест. Системный блок Intel CoreTM i3-3220 

3.3GHz 4Gb RAM 500Gb HDD; Монитор ViewSonic VA2248 LED; Проектор Sony VPL - DX120; 

Экран 180х200. 

4. Компьютерный класс-317, 10 раб. мест. Системный блок Intel CoreTM i3-2100 

3.1GHz 2Gb RAM 250Gb HDD; Монитор Samsung SyncMaster E2220. Проектор Sony VPL - 

DX120; Экран 180х200. 

Компьютерный класс – 312 (УПЦ). 12 раб. мест. Системный блок AMD Phenom II X6 

1055T 2.86GHz 4Gb RAM 1Tb HDD, Монитор ViewSonic VA2226; Проектор BenQ MP515 DLP; 
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Экран 180х200; Симулятор стойки системы ЧПУ Haas. 

Оборудован специализированный кабинет иностранного языка, снабженный 

лингафонным оборудованием, в том числе периодическими изданиями на иностранном языке. 

Лингафонный класс - 12 раб. мест. Сист.блок Intel CoreTM 2DUO E7500 2,9 GHz 2Gb RAM 

500Gb HDD; Видеокарта VGA GeForce 210; Монитор BenQ ET0025-TA; Проектор Sony VPL - 

DX120; Экран 180х200. 

 

Таблица 6.3.1  

Наличие информационного и коммуникационного оборудования  

Наименование показателей Всего 

в том числе – используемых 

в учебных целях 

Всего 

Из них – доступных для 

использования студентами в 

свободное от основных занятий 

время 

Количество персональных 

компьютеров  201 80 58 

из них: находящихся в составе 

локальных вычислительных сетей  
176 80 58 

имеющих доступ к Интернету  176 80 58 

поступивших в отчетном году  0 0 0 

 

Для учебно-методической работы в Филиале читальный зал научно-технической 

библиотеки оснащен компьютерами с выходом в Интернет. 

 

6.4. Социально-бытовые условия и охрана здоровья студентов и сотрудников 

Условия питания и охрана здоровья.  
В учебных корпусах Филиала созданы необходимые условия для горячего питания 

студентов и сотрудников. В 1 учебном здании работает буфет на ___ посадочных мест. 

Медпункт расположен в 1 учебном здании Филиала. В медицинском пункте проводится 

профилактический осмотр студентов, оказание первичной медицинской помощи и ежегодной 

проверки состояния здоровья студентов.  

Спортивная инфраструктура Филиала позволяет проводить занятия по физической 

культуре и спортивно-массовую работу на уровне требований ФГОС ВО. Занятия по физической 

культуре проводятся в арендованном спортивном зале и собственном тренажерном зале. 

Студенты пользуются спортивным залом МАУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа по 

футболу» Альметьевского муниципального района на основе договора безвозмездного 

(срочного) пользования муниципальным имуществом, закрепленным на праве оперативного 

управления №009-0343 от 22.07.2015 г. (на 5 лет) 

Тренажерный зал с комплектом оборудования: беговая дорожка Torneo Correra-2 шт., 

велотренажер магнитный Torneo Amule- 2 шт., вертикальый тренажер для поднятия ног GRK-

82, гантельный ряд, гимнастический шар, гриф ES- образный с набором дисков, маты 

гимнастические, машина Смита на линейных втулках, груша боксерская, силовой тренажер 

Weider7500, скамья для пресса JET- 2 шт., скамья универсальная GFID-71, шингарды.  

Большой популярностью летом пользуются велосипедные выезды, а зимой – лыжные 

прогулки. В планах дальнейшее развитие спортплошадки и оснащение прочим спортивным 

инвентарем, необходимым для занятий физической культурой. 

Для занятий творческих коллективов, проведения смотров художественной 

самодеятельности, вечеров, конкурсов, концертов в учебных корпусах Филиала имеется 1 
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актовый зал: в учебном здании № 1 – на __200_ посадочных мест. В актовом зале Филиала, кроме 

торжественных мероприятий, проводятся внеучебные занятия со студентами по художественно-

эстетическому воспитанию. 

Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Сайт вуза адаптирован для слабовидящих. 

Лаборатории. В первом учебном здании филиала размещены типовые лаборатории со 

следующим оборудованием: 

1. Лаборатория «Электротехники и электроники» оснащена комплектом типового 

лабораторного оборудования ТЭЦОЭ2-С-Р, в составе: блок генераторов напряжения, наборная 

панель, набор миниблоков, набор трансформаторов, блок мультиметров, ваттметр, 

соединительные провода и кабели - 6 шт, милливольтметр АВМ-1071, генератор АКИП3410/3 – 

2шт, осциллограф INSTEK GOS-7630FC, вольтметр GDM-78341, блок питания GPS-3303. 

2. Лаборатория «Физики и радиотехники» - Лабораторные установки по механике, 

электричеству, колебаниям и волнам, оптике, а также компьютерные лабораторные работы по 

физике со специальным программным обеспечением. 

3. Лаборатория «Безопасности в чрезвычайных ситуациях», оборудованная 

необходимыми стендами, измерителем мощности дозы ИМД-5, тренажером «Гоша», а также 

наборами индивидуальной защиты от различных поражающих факторов. 

4. Лаборатория «Безопасности жизнедеятельности» - Аспиратор АМ-0059 с 

индикаторными трубками (аммиак, хлор, сероводород, углеводороды нефти), Лабораторная 

установка «Защита от вибрации» БЖ4м, Лабораторная установка «Звукоизоляция и 

звукопоглощение» БЖ2м, Лабораторный стенд «Защита от теплового излучения» БЖ3м2, 

Лабораторная установка «Эффективность и качество освещения» БЖ1м3 

5. Лаборатория «Химии и экологии» - оснащена комплексной учебной химической 

лабораторией, лабораторным стендом "Методы очистки воздуха от газообразных примесей" 7/1, 

лабораторной установкой "Методы очистки воды" 8м. 

6. Лаборатория «Многоканальных телекоммуникационных систем» - Комплекс 

СПбГУТ "Исследование рупорных антенн", измеритель комплексных коэффициентов передачи 

«Обзор-103», Комплекс «Схемотехника», осциллограф Актаком, АСК-2205, источник питания 

GPS3030DD, Генераторы: Г4-109, Г4-79, Г4-80, AFG-72005, измеритель АКИП В7-78/1, 

Комплексы УФС-01, УФС-02, УФС-03, генератор ADG-4401, Комплект ТЭЦОЭ2-С-Р, 

милливольтметр АВМ-1071, генератор АКИП3410/3, осциллограф INSTEK GOS-7630FC, 

вольтметр GDM-78341, Комплексы СПбГУТ: «Изучение ИКМ колека», «Изучение принципов 

временного разделения сигналов», Плата PICDEM 2 PLUS с микро-контроллером PIC 16F877, 

программатор Microchip Development Tools. 

В лабораторном корпусе, на территории ОАО «Альметьевский завод «Радиоприбор» 

размещены лаборатории со следующим оборудованием: 

1. Лаборатория «Метрология, стандартизация и сертификация» - индикатор 

часового типа ИЧ-10, металлограф микроскопический ММУ-3; набор механических и 

электронных микрометров, наборы концевых мер длины КМД №1, КМД №4; нутромеры, 

радиусомеры; резьбомер метрический (600), угломеры, штангенциркули, плакаты по курсу 

«Технические измерения. Метрология стандартизация и сертификация». 

2. Лаборатория Материаловедения – ПМ-14 Печь муфельная с регулятором 

температуры; Твердомер комбинированный портативный МЕТ-УДА; Анализатор изображения 

для исследования структуры непрозрачных объектов на базе микроскопа МЕТАМ ЛВ-42; 

Микротвердомер ПМТ-3М. Фотоэлектрический окулярный микрометр ФОМ-2-16; 

Микроинтерферметр МИИ-4М. 

3. Лаборатория «Нормирования точности и технических измерений» - 

Микроинтерферометр МИИ-4М, Металлограф микроскопический ММУ-3, набор 

механических и электронных микрометров, наборы концевых мер длины КМД №1, КМД 

№4; нутромеры, радиусомеры; резьбомер метрический (600), угломеры, штангенциркули, 

плакаты по курсу «Технические измерения. Метрология стандартизация и сертификация». 
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4. Лаборатория «Резание материалов» – набор метчиков, плашек, разверток, резцов 

токарных, сверл, фрез, плакаты по курсу «Основы теории резания и инструмент», электронные 

плакаты «Основы теории резания и инструмент»; электронные плакаты 

«Резание материалов». 

5. Лаборатория «Промышленной безопасности» - Лабораторный стенд 
«Электробезопасность трехфазных сетей переменного тока с изолированной и заземленной нейтралью» 

БЖД-01/02, лабораторный стенд «Защитное заземление и зануление» БЖД-06, комплект-лаборатория 

«Пчелка-Р». 

6. Лаборатория «Автоматизации производственных процессов» - ортогональный 

робот «Робин 1Ц ШВП» (с цилиндрической зоной обслуживания) с компьютерным 

управлением, ортогональный робот с техническим зрением «Робин 1Ц ШВП» (с цилиндрической 

зоной обслуживания) с компьютерным управлением, учебный стенд «Электроавтоматика станка с 

ЧПУ». 

7. Лаборатория Автоматизации промышленных процессов – Настольный учебный 

токарный станок с компьютерной системой ЧПУ и компьютерными 3D имитаторами 

токарного и фрезерного станков УТСН4-ЧПУ; Настольный фрезерный станок с 

компьютерным управлением и компьютерными 3D имитаторами токарного и фрезерного 

станков УФСпН4-ЧПУ; Рабочее место инженера-проектировщика; Лабораторно- 

исследовательский комплекс ЭМС-1; 

8. Лаборатория «САПР технологических процессов» оборудована компьютерами 

и симуляторами стойки системы ЧПУ Haas. 

9. Лаборатория «Металлорежущих станков» - токарный станок настольный 

учебный с компьютерной системой ЧПУ НТС-1, фрезерный станок консольный учебный с 

компьютерной системой ЧПУ НФКС-1. 

10. Лаборатория «Технологии машиностроения» оснащена набором 

штангенциркулей и микрометров, комплектом деталей для статистического анализа обработки 

партии деталей, комплектом сборки салазок автомобиля КАМАЗ, плакатами «Технология 

машиностроения», электронными плакатами «Технология машиностроения»  

В одном из цехов ОАО «Альметьевский завод «Радиоприбор» располагается 2-х 

этажный Учебно-производственный центр с машинным и компьютерным залами. 

Машинный зал УПЦ оборудован HAAS ST-10 - Токарно-револьверный центр с ЧПУ – 

1 шт., Haas MiniMill – малогабаритный вертикально-фрезерный центр HAAS с ЧПУ (с 

возможностью подключить 4-ю ось) – 1 шт



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образовательной
организации

Регион,
почтовый адрес

Ведомственная принадлежность

Альметьевский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева-КАИ" 
Республика Татарстан
423457, Республика Татарстан,  г. Альметьевск, пр-кт Строителей, д. 9 «б»

Министрество образования и науки Российской Федерации

№
п/п

Показатели
Значение

показателя

А Б Г

1 Образовательная деятельность

Единица
измерения

В

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования

0баллы

1.1.1      по очной форме обучения 280человек

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

1009человек

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.1.3      по заочной форме обучения 729человек

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

0человек

1.2.1      по очной форме обучения 0человек

1.2.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.2.3      по заочной форме обучения 0человек

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:

0человек

1.3.1      по очной форме обучения 0человек

1.3.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.3.3      по заочной форме обучения 0человек

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования

53,82баллы

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

58баллы

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

0человек

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, без вступительных испытаний

0человек



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

0%

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

0 / 0человек/%

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную
форму обучения

0 / 0человек/%

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) -человек
2 Научно-исследовательская деятельность

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

4,8 / 15,31человек/%

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

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

-единиц

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 2319,4тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 73,98тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 3,47%

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

100%

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

73,98тыс. руб.

2.12 Количество лицензионных соглашений 0единиц

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

0%

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

3 / 11,54человек/%

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

25,6 / 81,66человек/%

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

-человек/%

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

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

3 Международная деятельность

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

0 / 0человек/%



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

2 / 0,5человек/%

5 Инфраструктура

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

0 / 0человек/%

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

0 / 0человек/%

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

0 / 0человек/%

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

0 / 0человек/%

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

0человек

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

0 / 0человек/%

3.1.1      по очной форме обучения 0 / 0человек/%

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

3.1.3      по заочной форме обучения 0 / 0человек/%

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

5 / 0,5человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 1 / 0,36человек/%

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

3.2.3      по заочной форме обучения 4 / 0,55человек/%

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

-%

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 1794,67тыс. руб.

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

2134,1тыс. руб.

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 66904тыс. руб.

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

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

0тыс. руб.

4 Финансово-экономическая деятельность

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 31,54кв. м

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

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

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 31,54кв. м

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0,57единиц




