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ЧАСТЬ I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Наименование и контактная информация 
 

№ Наименование сведения Значение сведений 

1 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» 

2 Сокращенное наименование филиала АФ КНИТУ-КАИ,  
Альметьевский филиал КНИТУ-КАИ 

 3 Дата создания образовательной 

организации 

10 сентября 2001г. 

(приказ №3113 от 10.09.2001г.) 

4 Контактная информация организации 

(индекс, улица, номер дома) 

423457, Республика Татарстан, 

город Альметьевск,  

проспект Строителей, дом 9 «б» 

5 Контактная информация организации 

(контактные телефоны, факс) 
Тел.: (8553) 22-23-55; 31-75-30 

6 Контактная информация организации 

(адрес электронной почты) 
alf@alf-kai.ru 

7 Контактная информация организации 

(адрес сайта) 
www.alf-kai.ru 

8 Реквизиты лицензии Лицензия Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки на 

осуществление образовательной 

деятельности от 20 апреля 2016 г. 

рег. № 2096, приложение № 2.3 

Срок действия лицензии – бессрочно 

9 Реквизиты свидетельства о 

государственной аккредитации (при 

наличии) 

Свидетельство о государственной 

аккредитации от 14 ноября 2018г. № 2940, 

приложение № 2 

Срок действия свидетельства 

до 14 ноября 2024г. 

 

1.2 Цель (миссия) университета 

Миссия КНИТУ-КАИ как инженерно-предпринимательского университета 

заключается в воспитании лидеров проектов, генерации и трансферте новых инженерных 

знаний, с целью кадрового и технологического обеспечения инновационного развития 

Российской Федерации. 

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 заключается в формировании к 2022 году 

инженерно-предпринимательского университета мирового уровня как центра научно-

технологического развития Республики Татарстан в области наукоемкого машиностроения и 

энергетики (по профилям НТИ – Aeronet, Safenet, Autonet, Technet).  

mailto:alf@alf-kai.ru
http://www.alf-kai.ru/
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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 

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 (научно-

педагогических 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 2011г. 

№ 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, 

расположенным вне места нахождения Университета. 

Назначение Филиала: 

- реализация образовательных программ, предусмотренных лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, выданной в порядке, установленном 

федеральным законодательством; 

- создание условий для подготовки научными и педагогическими работниками 

диссертаций на соискание ученой степени доктора наук и подготовка диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук; 

- проведение научных исследований, экспериментальных разработок, экспертных, 
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аналитических работ, а также распространение современных научных знаний в российском 

обществе, в том числе в профессиональных сообществах; 

- распространение знаний среди специалистов и широких групп населения, 

повышение их образовательного и культурного уровня; 

- содействие интеграции науки и образования в международное научно-

исследовательское и образовательное пространство; 

- научно-методическое и кадровое обеспечение развития науки и обраования в 

Российской Федерации, обеспечение конкурентоспособности университета по отношению к 

ведущим зарубежным образовательным и исследовательским центрам; 

- содействие распространению инновационных практик. 

Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом Университета, положением о Филиале.  

Органами управления Филиала являются общее собрание работников и обучающихся 

филиала, ученый совет филиала.  

Общее руководство Филиалом осуществляет коллегиальный орган – ученый совет 

Филиала. 

В состав ученого совета Филиала входят директор Филиала, заместители директора 

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

собранием работников и обучающихся Филиала. Состав ученого совета утвержден решением 

Ученого совета КНИТУ-КАИ от 10.10.2016 г., протокол №7. 

Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет директор 

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

Университета от 06.09.2016 г. № 4786. 

В структуре Филиала 3 выпускающие кафедры: 

- 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. 

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 «Инновационные 

технологии», отдел внеаудиторной и воспитательной работы, отдел профориентационной 

работы, студенческий совет. Организация взаимодействия структурных подразделений 

филиала осуществляется в соответствии с Положением о Филиале. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

2.1 Сведения о контингенте обучающихся 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 20 апреля 2016 года, 

регистрационный № 2096, серия 90Л01 № 0009139, приложением № 2.3 (срок действия – 

бессрочно) Альметьевский филиал КНИТУ-КАИ реализует следующие образовательные 

программы: 

Код 

направлений 

подготовки 

Наименование 

направлений подготовки 

Направленность (профиль) 

образовательной программы 
Присваиваемые 

по 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

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 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств 

Технологии, оборудование и 

автоматизация 

машиностроительных 

производств 

бакалавр 

20.03.01 
Техносферная 

безопасность 

Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере 

бакалавр 

38.03.01 Экономика 
Экономика предприятий и 

организаций 
бакалавр 

38.03.02 Менеджмент Производственный менеджмент бакалавр 

а также программы дополнительного профессионального образования: 

 Переводчик в сфере профессиональной коммуникации, с присвоением 

квалификации – переводчик в сфере профессиональной коммуникации. 

 Повышение квалификации по профилю основных образовательных программ 

филиала. 

 Профессиональная переподготовка по профилю основных образовательных 

программ филиала. 

Дополнительная образовательная программа: 

 подготовка к поступлению в вуз. 

Обучение бакалавров осуществляется по очной и заочной формам обучения. Контингент 

обучающихся в 2019/2020 учебном году составляет: 

Очная форма обучения – 203 чел. 

Заочная форма обучения – 560 чел. 

Общий контингент обучающихся за последние 5 лет представлен в таблице 2.1 

Таблица 2.1 

Динамика контингента по формам обучения по АФ КНИТУ-КАИ 

Форма обучения 
Год 

2015 2016 2017 2018 2019 

Очная 320 280 255 231 203 

Заочная 925 729 672 609 560 

Всего контингент 1245 1009 927 840 763 

Всего приведенный 

контингент 

412,5 352,9 322,2 291,9 259 
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Таблица 2.2 

Распределение численности обучающихся по курсам  

№ 
Наименование направления 

подготовки 

Численность обучающихся по курсам 

Итого 1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

1. 09.03.03 Прикладная информатика 14 14 16 14 - 58 

2. 

15.03.05 Конструкторско- 

технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

20 18 15 12 - 65 

3. 
20.03.01 Техносферная 

безопасность 
12 10 - 6 - 28 

4. 38.03.01 Экономика 13 9 9 21 - 52 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

5. 09.03.03 Прикладная информатика 13 19 10 17 13 72 

6. 

15.03.05 Конструкторско- 

технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

23 31 22 24 27 127 

7. 
20.03.01 Техносферная 

безопасность 
61 43 34 43 24 205 

8. 38.03.01 Экономика 36 32 32 31 25 156 

Профориентационная работа Филиала ведется отделом профориентационной работы во 

взаимодействии с отделом профориентационной работы КНИТУ-КАИ. Особенности 

деятельности связаны с условиями малого города с небольшой численностью учащихся 

старших классов школ. Привлечение талантливой и способной молодежи, удовлетворение 

потребностей будущих абитуриентов в углубленном изучении предметов, включенных в 

перечень вступительных испытаний, повышение интереса к техническому образованию среди 

жителей региона – главные задачи профориентационной работы Филиала. 

Основные мероприятия, проведенные отделом профориентационной работы с целью 

привлечения в Филиал абитуриентов: 

 встречи профориентатора АФ КНИТУ-КАИ с учащимися 11 классов 

г.Альметьевска; 

 Городской Конкурс бизнес-идей «Поколение 2030» среди учащихся 8-11 классов 

и СПО; 

 курсы дополнительного образования: 8 классы – «Основы программирования»; 9 

классы – «Подготовка к ОГЭ по информатике»; 11 классы - «Подготовка к ЕГЭ по физике и 

информатике»; 

 Выставка «Образование. Карьера. 2019» в г. Альметьевске (организация 

экспозиции, презентация направлений подготовки АФ КНИТУ-КАИ, раздача печатной 

продукции); 

 «Мир. Космос. КАИ» – интеллектуально-спортивная игра среди учащихся 9-11 

классов школ Альметьевского муниципального района; 

 проведение мероприятий «День открытых дверей» для учащихся школ и СУЗов 

Альметьевского муниципального района; 

 турнир по «Мини-футболу» среди 10-11 классов школ Альметьевского 

муниципального района; 

 Семинар «Алгоритм поступления в ВУЗ» для абитуриентов и их родителей; 

 проведение рекламной кампании «Абитуриент 2019»; 

 проведение экскурсий в учебно-производственный центр АФ КНИТУ-КАИ; 
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 консультирование по вопросам приемной кампании. 

Ежегодно обновляются профориентационные ролики, буклеты, материалы для радио и 

ТВ, информация размещается на сайте http://www.alf-kai.ru/, на официальной странице в 

социальных сетях и Инстаграм. 

Таким образом, система профориентации и довузовской подготовки абитуриентов, 

сложившаяся за последние годы, позволяет своевременно реагировать на изменения рынка 

труда и ориентировать абитуриентов на востребованные образовательные программы с учетом 

личностных качеств и компетенций, обеспечивает качественный отбор обучающихся на 

первый курс. 

Итоги приема в 2019 году показали, что интерес к обучению по техническим 

направлениям подготовки остается высоким. 

Таблица 2.3. 

Общие сведения о приеме в АФ КНИТУ-КАИ по образовательным программам в 2019 году 

Наименование 

направлений 

подготовки 

Код 

направле

ний 

Подано 

заявлени

й 

Приня

то 

всего 

из них Средний балл ЕГЭ 

по 

договорам 

об 

оказании 

платных 

образовате

льных 

услуг 

за счет 

средств 

федеральн

ого 

бюджета 

по 

договорам 

об 

оказании 

платных 

образовате

льных 

услуг 

за счет 

средств 

федеральн

ого 

бюджета 

Очная форма обучения 

Прикладная 
информатика 

09.03.03 86 13 3 10 59,89 72,25 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств 

15.03.05 90 19 4 15 52,00 66,33 

Техносферная 

безопасность 

20.03.01 89 12 2 10 49,33 63,67 

Экономика 38.03.01 24 14 14 - 57,23 - 

Заочная форма обучения 

Прикладная 
информатика 

09.03.03 22 13 13 - 54,67 - 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств 

15.03.05 29 20 20 - 47,00 - 

Техносферная 
безопасность 

20.03.01 69 61 61 - 53,78 - 

Экономика 38.03.01 55 35 35 - 59,72 - 

Менеджмент 38.03.02 5 - - - - - 

 

2.2 Общие сведения об основных образовательных программах 

высшего образования, реализуемых в АФ КНИТУ-КАИ 

Подготовка бакалавров в филиале по направлениям подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика, 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств, 20.03.01 Техносферная безопасность, 38.03.01 Экономика ведется в соответствии 

с образовательными программами, разработанными на основе требований Федеральных 

http://www.alf-kai.ru/
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государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО), 

утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

По направлениям подготовки, реализуемым на основе ФГОС ВО, в АФ КНИТУ-КАИ 

разработаны и утверждены образовательные программы (ОП), которые представляют собой 

совокупность учебно-методической документации и включают в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы учебных 

и производственных практик, оценочные и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной программы, качество подготовки 

обучающихся. В образовательных программах определены область, объекты, вид(ы) 

профессиональной деятельности и профессиональные задачи выпускников, освоивших 

программу бакалавриата. 

Нормативный срок освоения образовательной программы подготовки бакалавра по 

очной форме обучения составляет 4 года, что полностью соответствует нормативному сроку, 

установленному ФГОС ВО. 

Объем образовательной программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 зачетных единиц.  

В соответствии с ФГОС ВО программы бакалавриата по направлениям подготовки 

состоят из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой 

части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики» относится в полном объеме к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» относится в полном объеме к базовой 

части программы и завершается присвоением квалификации бакалавр. В блок 3 

«Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части образовательной программы, 

являются обязательными для освоения обучающимися. Дисциплины (модули) по философии, 

истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплины (модули) по физической культуре и 

спорту реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме 72 

академических часа (2 з.е.) и элективных дисциплин (модулей) в объеме 328 академических 

часов, что полностью соответствует требованиям образовательных стандартов. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» составляет по образовательным программам направлений подготовки 

09.03.01, 15.03.05, 20.03.01, 38.03.01 менее 50 %, направления подготовки 09.03.03 менее 40%, 

направления подготовки 38.03.02 менее 60 %.  

В соответствии с образовательными стандартами более 30 % дисциплин в вариативной 

части учебного плана являются дисциплинами по выбору. Это дает возможность обучающимся 

выбирать курсы в соответствии с их индивидуальными и профессиональными 

предпочтениями. 

Для более глубокого освоения ряда дисциплин, а также приобретения отдельных 

профессиональных навыков и умений, в учебном плане предусмотрены факультативные 

дисциплины, не являющиеся обязательными для изучения. 

В 2019 году осуществлен набор обучающихся по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика в соответствии с актуализированными требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриата (ФГОС ВО 

(3++)). Разработана и утверждена образовательная программа (ОП), представляющая собой 

совокупность учебно-методической документации и включающая в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы учебных 

и производственных практик, оценочные и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию образовательной программы, качество подготовки обучающихся. В 
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образовательной программе определены области и сферы, тип (типы) задач и задачи 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата. 

Нормативный срок освоения образовательной программы подготовки бакалавра по 

очной форме обучения составляет 4 года, что полностью соответствует нормативному сроку, 

установленному ФГОС ВО (3++). 

Объем образовательной программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.  

В соответствии с ФГОС ВО (3++) программа бакалавриата включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»  

Блок 2 «Практика»  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». В блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация» входит выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

Программа бакалавриата состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Дисциплины (модули) по философии, истории 

(истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности 

реализуются в рамках обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплины 

(модули) по физической культуре и спорту реализуются в объеме 2 з.е. в рамках обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и в объеме 328 академических часов в рамках 

элективных дисциплин (модулей). 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет  более 40% общего объема программы бакалавриата.  

Обучающимся предоставляется возможность освоения элективных дисциплин 

(модулей) и факультативных дисциплин (модулей). Факультативные дисциплины (модули) не 

включаются в объем программы бакалавриата. 

Таким образом, структура образовательных программ по направлениям подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика, 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств, 20.03.01 Техносферная безопасность, 38.03.01 Экономика 

соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования. 
 

2.3 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение реализуемых 

программ 

Все образовательные программы, реализуемые в Филиале, обеспечены учебно-

методической документацией. В состав учебно-методической документации входят: рабочая 

программа дисциплины (модуля) и практик; аннотации к рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик; методические рекомендации по выполнению лабораторных, практических 

работ, курсовых проектов (работ); методические рекомендации по организации и проведению 

самостоятельной работы обучающихся; комплекты тестов для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся и проверки остаточных знаний, фонды оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся.  

Описание образовательных программ, копии учебных планов, календарные учебные 

графики, аннотации к рабочим программам дисциплин (модулей) и практик, рабочие 

программы дисциплин (модулей) и практик и другие методические материалы доступны 

обучающимся на официальном сайте Филиала http://www.alf-kai.ru, а также на кафедрах 

Филиала. 

Официальный сайт Филиала разработан в соответствии с Требованиями к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденными приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 №785 (в ред. 

Приказов Рособрнадзора от 02.02.2016 № 134, от 27.11.2017 № 1968, от 14.05.2019 № 631). 

Обучающимся обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде университета. Электронная информационно-

образовательная среда университета обеспечивает: 

http://www.alf-kai.ru/


11  

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Преподавателями Филиала используется система электронного обучения (LMS) 

Blackboard. На своих занятиях преподаватели применяют современные информационные 

технологии: используют интерактивное оборудование, видеоматериалы. В 2019 году в Филиале 

продолжилась работа по проведению процедуры внутренней экспертизы разрабатываемых и 

размещаемых в среде Blackboard электронных курсов с целью обеспечения качественной 

электронной поддержки учебного процесса. Экспертиза курса проводится на его соответствие 

таким критериям, как методическое и информационное обеспечение курса, наличие 

теоретического материала, материала для практических и лабораторных работ, для 

самостоятельной работы обучающихся, фондов оценочных средств, реализация обратной связи 

с обучающимися. Прошедшие экспертизу курсы размещаются в открытом Каталоге 

электронных ресурсов университета. 

В Филиале имеется собственная научно-техническая библиотека с читальным залом на 

36 мест. Общий фонд библиотеки составляет более 20000 печатных экземпляров литературы (в 

том числе, 15225 экз. – учебной, 559 экз. – учебно-методической, 3871 экз. – научной, 410 экз. – 

художественной литературы). Научно-техническая библиотека обеспечена достаточным 

количеством электронных учебных изданий. Библиотека располагает в достаточном 

количестве учебниками и учебными пособиями, включенными в основной список литературы, 

приведенных в рабочих программах учебных дисциплин (модулей), практик, рекомендациями 

по теоретическим и практическим разделам всех дисциплин и по всем видам занятий, 

методическими разработками к задачам, выполняемым в ходе лабораторных работ и другими 

методическими материалами. Методические материалы подготовлены преподавателями 

кафедр Филиала. 

В научно-технической библиотеке установлены компьютеры. Обучающимся обеспечена 

возможность свободного доступа к фондам учебно-методической документации и интернет-

ресурсам. Все обучающиеся имеют возможность открытого доступа к фондам учебно-

методической литературы электронной библиотеки Филиала, университета и к электронно-

библиотечным системам, приведенным в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 

Электронно-библиотечные системы 

№ Наименование ЭБС Правообладатель Адрес сайта 

Реквизиты 

договоров на 

использование ЭБС 

1  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU  

Компания ООО 

«РУНЭБ». 

http://elibrary.ru Лицензионное 

соглашение №735 

от 05.09.2011 

(бессрочно)  

2  Электронная 

библиотечная система 

«Лань» 

ООО 

«Издательство 

ЛАНЬ» 

http://e.lanbook.co

m 

Контракт № 108 от 

30.08.2019 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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№ Наименование ЭБС Правообладатель Адрес сайта 

Реквизиты 

договоров на 

использование ЭБС 

3  Электронная 

библиотечная система 

«Znanium.com» 

ООО «НИЦ 

ИНФРА-М» 

http://znanium.co

m 

Контракт №106 от 

21.08.2019 

4  Электронное издательство 

ЮРАЙТ 

ООО 

«Электронное 

издательство 

ЮРАЙТ» 

https://biblio-

online.ru 

Договор № 185/223 

от 26.06.2019 

5  Электронная 

библиотечная система 

«Консультант студента» 

ООО 

«ПОЛИТЕХРЕС

УРС» 

http://www.studentli

brary.ru/ 
Контракт №131 от 

21.10.2019 

6  Электронная библиотека 

КНИТУ-КАИ 

(полнотекстовые  издания 

университета) 

КНИТУ-КАИ http://e-

library.kai.ru/dswe

b/HomePage 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации базы 

данных  

№ 2016621474  

от 31.10.2016 

7  Реферативная база 

научной информации 

WebofScience 

ThomsonReuters http://webofknowle

dge.com 

Сублицензионный 

договор№ WoS/304 

от 05.09.2019 

8  ЭАЖИКУ (Электронный 

архив журналов 

издательства 

Кембриджского 

университета) 

издательство 

Cambridge 

Journals Digital 

Archive 

http://archive.neico

n.ru/xmlui/handle/1

23456789/905824/

browse?type=sourc

e 

Сублицензия: НП 

«НЭИКОН» 

9  Электронный архив 

журналов издательства 

IOP Publishing 

издательство IOP 

Publishing 

http://archive.neico

n.ru/xmlui/handle/1

23456789/1737046

/browse?type=sour

ce 

Сублицензия: НП 

«НЭИКОН» 

10  Архив журналов 

издательства TAYLOR 

AND FRANCIS 

издательство 

Taylorand Francis 

http://archive.neico

n.ru/xmlui/handle/1

23456789/1563997

/browse?type=sour

ce 

НП «НЭИКОН» 

11  Архив журналов 

издательства SAGE 

PUBLICATIONS 

издательство 

Sage Publications 

http://archive.neico

n.ru/xmlui/handle/1

23456789/2757634

/browse?type=sour

ce 

НП «НЭИКОН» 

12  Электронный архив 

журнала NATURE 

издательство 

Nature Publishing 

Group 

http://archive.neico

n.ru/xmlui/handle/1

23456789/1947637

/browse?type=sour

ce 

НП «НЭИКОН» 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e-library.kai.ru/dsweb/HomePage
http://e-library.kai.ru/dsweb/HomePage
http://e-library.kai.ru/dsweb/HomePage
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637/browse?type=source
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№ Наименование ЭБС Правообладатель Адрес сайта 

Реквизиты 

договоров на 

использование ЭБС 

13  Электронный архив 

журнала SCIENCE 

издательства AAAS 

(American Association for 

the Advancement of 

Science) 

издательство 

AAAS 

http://archive.neico

n.ru/xmlui/handle/1

23456789/2490906

/browse?type=sour

ce 

НП «НЭИКОН» 

14  Электронный архив 

журналов издательства 

ROYAL SOCIETY OF 

CHEMISTRY 

издательство 

RoyalSocietyofChe

mistry 

http://archive.neico

n.ru/xmlui/handle/1

23456789/4752274

/browse?type=sour

ce 

НП «НЭИКОН» 

15  Электронный архив 

журналов издательства 

ANNUAL REVIEWS 

издательство 

Annual Reviews 

http://archive.neic

on.ru/xmlui/handle

/123456789/13918

49/browse?type=s

ource 

НП «НЭИКОН» 

16  Электронный архив 

журналов издательства 

OXFORD UNIVERSITY 

PRESS 

издательство 

Oxford University 

Press 

http://archive.neico

n.ru/xmlui/handle/1

23456789/1417890

/browse?type=sour

ce 

НП «НЭИКОН» 

17  Электронная база данных 

«Knovel» 

Elsevier Science 

and Technology 

(S&T) 

http://www.knovel.

com 

Сублицензионный 

контракт №44 ЕП /45 

от 03.12.2019. 

 

2.4 Качество образования 
Система внутривузовского контроля качества подготовки включает текущий контроль, 

промежуточную и итоговую аттестации. 
Для обеспечения контроля освоения ООП, уровня и качества знаний умений и навыков 

предусмотрен текущий контроль и промежуточная аттестация, которые осуществляются на 

основании Порядка проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры и Положения о порядке проведения промежуточной 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры. Основными формами текущего 

контроля являются семинарские (практические, лабораторные) занятия, выполнение курсовых 

работ (проектов), проведение контрольного тестирования. Семинарские (практические, 

лабораторные) занятия проводятся в соответствии с утвержденным расписанием занятий. В 

зависимости от специфики семинарское занятие может включать в себя различные активные и 

интерактивные формы проверки знаний, а также комбинироваться по усмотрению 

преподавателя. Форма занятий, задания и список литературы для подготовки к ним 

определяются преподавателем. Также неотъемлемой частью учебных планов по всем формам 

обучения является курсовая работа. Кроме того, до сдачи зачета или экзамена проводится, для 

обучающихся очной формы обучения, контрольное тестирование. По результатам текущего 

контроля обучающиеся допускаются к промежуточной аттестации. 

Целью промежуточной аттестации знаний обучающихся является объективная оценка 

качества усвоения теоретических знаний, приобретения общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, умения применять их на практике 

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4752274/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4752274/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4752274/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4752274/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4752274/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/%0d123456789/1391849/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/%0d123456789/1391849/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/%0d123456789/1391849/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/%0d123456789/1391849/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/%0d123456789/1391849/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/%0d123456789/1391849/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890/browse?type=source
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890/browse?type=source
http://www.knovel.com/
http://www.knovel.com/


14  

и готовности к решению профессиональных задач. Промежуточная аттестация знаний 

обучающихся Филиала предусматривает контрольное тестирование, сдачу зачетов, зачетов с 

оценкой и экзаменов. 

Для стимулирования обучающихся к регулярной работе, развитию индивидуальных 

способностей и творческого потенциала, повышению мотивации к освоению образовательных 

программ, повышения качества подготовки специалистов в Филиале действует 

модифицированная балльно-рейтинговая система контроля знаний. Результаты отражаются в 

ведомости учета качества учебной работы обучающихся. 

В процессе овладения компетенциями, новыми знаниями, умениями и навыками очень 

важна самостоятельная работа обучающихся, причем её объем к старшим курсам 

увеличивается. Основными видами самостоятельной работы являются работа над темами для 

самостоятельного изучения, отработка текущего материала по рекомендуемой литературе, 

подготовка к семинарским и практическим занятиям, подготовка к различным плановым 

контрольным мероприятиям, написание курсовых работ, проектов и другие. Для 

самостоятельной работы обучающихся в Филиале имеется специальное помещение, 

оснащенное компьютерами с выходом в Интернет, с возможностью использования 

Электронно-библиотечной системы КНИТУ-КАИ. 

Компьютерное тестирование по дисциплинам учебного плана является формой 

текущего контроля. Тестовые задания регулярно дополняются, перерабатываются 

преподавателями кафедр. Результаты аттестаций доводятся до сведения обучающихся, 

анализируются и используются для принятия мер по повышению качества учебной работы 

обучающихся. Аттестации обучающихся проводятся в указанные в положении о БРС сроки. В 

процессе осуществления контрольных мероприятий активно используется тестирование 

обучающихся через систему Blackboard. На данный момент большинство курсов дисциплин 

представлены в этой системе, и проходят экспертизу. Преподаватели постоянно дополняют и 

перерабатывают свои курсы. Благодаря системе Blackboard обучающиеся могут 

самостоятельно, в любое удобное для них время и в любом удобном для них месте пройти 

текущий контроль. 

Сравнительные результаты промежуточных аттестаций за последние три года 

представлены в таблице 2.5 
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Таблица 2.5 

Сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся Филиала 

Курс 

2017/2018  

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

2019/2020 

учебный год 

Осенний 

семестр 

Весенний 

семестр 

Осенний 

семестр 

Весенний 

семестр 
Осенний семестр 

Успева

емость

, % 

Качест

во 

успева

емости

, % 

Успева

емость, 

% 

Качест

во 

успева

емости

, % 

Успев

аемос

ть, % 

Качес

тво 

успев

аемос

ти, % 

Успев

аемос

ть, % 

Качест

во 

успева

емости

, % 

Успева

емость, 

% 

Качест

во 

успева

емости

, % 

1 79,55 43,18 71,74 39,13 64,81 35,19 65,77 42,31 61,23 38,78 

2 80,70 47,36 70,91 34,55 50,00 29,55 63,66 46,34 53,85 26,92 

3 81,08 66,21 71,62 29,73 53,85 23,08 70 54 62,16 29,73 

4 89,04 64,38 100 45,71 66,67 43,06 100 59,70 72 44 
* Успеваемость – удельный вес обучающихся, получивших по результатам промежуточной аттестации оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» 

** Качество успеваемости – удельный вес обучающихся, получивших по результатам промежуточной аттестации оценки 

«отлично», «хорошо». 
По результатам промежуточной аттестации и в соответствии с Положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в 

КНИТУ-КАИ назначаются и выплачиваются стипендии обучающимся за счет средств 

государственного бюджета. 

Обучающиеся Филиала получают следующие виды стипендий: стипендия Ученого 

совета КНИТУ-КАИ; стипендия ученого совета АФ КНИТУ-КАИ; государственные 

академические стипендии; государственные социальные стипендии. 

В 2019 году обучающиеся всех направлений подготовки Филиала приняли успешное 

участие в процедуре Независимой оценки качества подготовки обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования, проведенной автономной 

некоммерческой организацией «Информэкспертиза». 

Учебный процесс по образовательным программам, реализуемым в Филиале 

организован в соответствии с ФГОС ВО и современными требованиями, предъявляемыми к 

качественному высшему образованию. 

 

2.5 Организация практик 

Проведение практик регламентировано Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденным приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 

27.11.2015г. №1383 (в ред. от 15.12.2017 №1225), и Положением о практике обучающихся в 

КНИТУ-КАИ. 

Основными видами практики обучающихся являются учебная и производственная, в 

том числе преддипломная. Все виды практик непрерывно связаны между собой и с 

теоретическими курсами. В ходе практики через закрепление знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения, и через приобретение практических навыков в решении конкретных 

производственных задач формируются общекультурные (универсальные), 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, соотнесенные с видами 

профессиональной деятельности. Конкретные цели и задачи практики определяются 

соответствующим этапом обучения. Программы практик соответствует целям и требованиям 

ФГОС ВО. Основная цель всех видов практик заключается в непосредственной подготовке 

обучающихся к профессиональной деятельности путем их приобщения к самостоятельному 

решению реальных производственно-технических задач. 
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Учебные практики проводятся в учебно-производственном центре, научно-

исследовательской лаборатории филиала, а также в организациях любых организационно-

правовых форм. Во время практики обучающиеся знакомятся с применением персональных 

компьютеров в научных и учебных целях, с методами проведения экспериментальных 

исследований, непосредственно участвуют в профилактическом и ремонтном обслуживании 

научных и учебных установок, получают первичные профессиональные умения и навыки, в 

том числе первичные умения и навыки научно-исследовательской деятельности. 

Производственные практики (в том числе преддипломная) проводятся на предприятиях 

по профилю направлений подготовки с целью получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. Основные цели практик в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов достигаются обучающимися в ходе прохождения практик и 

защиты отчетов. Руководители практики в своих отзывах отмечают высокий уровень 

теоретической подготовки обучающихся, инициативность и грамотность при применении 

знаний на практике, а также умение находить решения в сложных ситуациях. 

На кафедрах имеются утвержденные программы практик, которые разработаны и 

согласованы с работодателями в соответствии с видом, объектом и областью 

профессиональной деятельности выпускника в соответствии с образовательными стандартами. 

Таблица 2.6 

Сведения о местах проведения практик 

Виды практик Предприятие/организация 

Учебная 

 

Производственная 

Учебно-производственный центр  

Научно-исследовательская лаборатория «Инновационные технологии» 

ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина 

АО «Альметьевский завод «Радиоприбор» 

АО «Альметьевский трубный завод» 

ООО «АЛНАС» 

УК «ТМС групп» 

ООО «Татинтек» 

ООО «ТатАСУ» 

ПАО «Таттелеком» 

НГДУ «Альметьевнефть» 

НГДУ «Елховнефть» 

НГДУ «Ямашнефть» 

ООО УК «Система-Сервис» 

АО «СМП-Нефтегаз» 

ООО «НКТ-Сервис» 

Второй отряд государственной противопожарной службы МЧС РТ 

АО «Альметьевск-Водоканал» 

ООО «Альметьевская инженерно-строительная компания» 

АО «Альметьевский хлебозавод» 

ООО «Арслан» 

ООО «Промтранс-А» 

ООО «УниСтрой» 

МАУ «Департамент жилищной политики и ЖКХ» 

ООО «ТМС-Логистика» 

ООО «РемМонтСервис» 

ООО «Буровые технологии» 

АО «Альметьевск-Водоканал» 

ООО «Гольфстрим» 

ООО «Компьютерный мир» 
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ООО «Ильмар» 

ПАО «Ак Барс» 

 

2.6 Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация обучающихся по всем направлениям подготовки осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015г. №636 (в ред. от 09.02.2016 № 86, 

от 28.04.2016 № 502), и Положением о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями (ГЭК), организуемыми по каждой образовательной программе, в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. Государственная итоговая аттестация обучающихся Филиала проводится в форме 

защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

Состав председателей ГЭК обсуждается на Ученом совете университета и утверждается 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Состав 

Государственных экзаменационных комиссий утверждается приказом ректора. 

Председателями государственных экзаменационных комиссий являются лица, не работающие 

в университете, имеющие ученую степень доктора наук и (или) звание профессора, либо 

ведущие специалисты – представители работодателей в соответствующей области 

профессиональной деятельности. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач. Темы ВКР разрабатываются выпускающими кафедрами с учетом 

предложений работодателей, отвечают современным требованиям развития науки и техники, 

соответствуют по сложности объему теоретических знаний и практических навыков, 

полученных обучающимися за время обучения. Обучающемуся предоставляется право выбора 

темы ВКР вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. Приказом ректора утверждается тематика ВКР, закрепляется 

руководитель. Тексты ВКР согласно Положению о порядке проверки выпускных 

квалификационных работ на объем заимствования и размещения в электронно-библиотечной 

системе КНИТУ-КАИ проверяются на объем заимствования и размещаются в электронно-

библиотечной системе КНИТУ-КАИ. 

Результаты работы ГЭК ежегодно обсуждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

рассматриваются на заседании учёного совета Филиала. Анализ отчетов ГЭК показал, что 

качество теоретической и практической подготовки выпускников филиала соответствует 

ФГОС ВО и потребностям базовых предприятий, большая часть работ являются актуальными, 

имеют практическую значимость, часть ВКР рекомендована ГЭК к внедрению. 

Таблица 2.7 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации выпускников Филиала 

2019 года по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

 

Форма 

обучения 

Защита выпускной квалификационной работы 

Количество 

выпускников, 

всего 

из них: 

% 

успеваемости 

% 

качества 
получивших 

удовлетворительные 

оценки 

получивших 

оценки 

«отлично» и 

«хорошо» 
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очная 10 0 10 100 100 

заочная 17 2 15 100 88,2 

Всего 27 2 25 100 92,6 

 В целом, по результатам защит ВКР направления подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика 92,6 % обучающихся защитили ВКР на оценку «отлично» и «хорошо». 

 

 

Таблица 2.8 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации выпускников Филиала в 

2019 году направления подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

 

Форма 

обучения 

Защита выпускной квалификационной работы 

Количество 

выпускников, 

всего 

из них: 

% 

успеваемости 

% 

качества 
получивших 

удовлетворительные 

оценки 

получивших 

оценки 

«отлично» и 

«хорошо» 

очная 16 0 16 100 100 

заочная 31 12 19 100 61,3 

Всего 47 12 35 100 74,5 

 В целом, по результатам защит ВКР направления подготовки 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств 74,5% обучающихся 

защитили ВКР на оценку «отлично» и «хорошо». 

 

Таблица 2.9 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации выпускников Филиала в 

2019 году направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

 

Форма 

обучения 

Защита выпускной квалификационной работы 

Количество 

выпускников, 

всего 

из них: 

% 

успеваемости 

% 

качества 
получивших 

удовлетворительные 

оценки 

получивших 

оценки 

«отлично» и 

«хорошо» 

очная 15 0 15 100 100 

заочная 25 8 17 100 68 

Всего 40 8 32 100 80 

 В целом, по результатам защит ВКР направления подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность 80 % обучающихся защитили ВКР на оценку «отлично» и «хорошо». 

 

2.7 Востребованность и трудоустройство выпускников 

Приоритетным направлением в деятельности Филиала является трудоустройство 

выпускников путём тесного взаимодействия выпускающих кафедр с работодателями. 

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 (таблица 2.12) 



19  

Таблица 2.12 

Учреждения, предприятия и организации, активно принимающие выпускников на 

работу 

УГНПиС  Учреждения, предприятия и организации  

15.00.00 Машиностроение  УК «ТМС групп» 

ООО «Татнефть-РНО-Мехсервис» 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

ООО «РИНПО» 

ООО «Сервис НПО» 

ООО «Татбурсервис» 

УК ООО «ТН Ремсервис» 

АО «СМП-Нефтегаз» 

Инженерный центр ПАО «Татнефть» 

АО «Альметьевский трубный завод» 

ООО «АЛНАС» 

АО «Альметьевский завод «Радиоприбор» 

ПАО «Банк Зенит» 

МУП «Светсервис» 

ООО «Нефтемаш» 

09.00.00  

Информатика и 

вычислительная техника  

ПАО «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» 

ООО «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) 
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38.00.00  

Экономика и управление  

ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 

УК «ТМС групп» 

ООО «Татнефть-РНО-Мехсервис» 

ООО УК «Система-Сервис» 

ООО «Татинтек» 

ООО «ТатАСУ» 

ООО «Татбурсервис» 

«ТН АЗС-Центр» 

АО «СМП-Нефтегаз» 

АО «Альметьевский трубный завод» 

ООО «АЛНАС» 

ООО УК «Татспецтранспорт» 

Филиал ОАО «Сетевая компания» Альметьевские 

электрические сети (АЭС) 

АО «Альметьевские тепловые сети» (АПТС) 

АО «Альметьевск-Водоканал» 

ООО УК «ШешмаОйл» 

Межрайонная ИФНС России по РТ 

МУ «Отдел образования исполнительного комитета 

Альметьевского муниципального района» 

Отдел №7 Управления Федерального казначейства по 

Республике Татарстан 

ООО «Сбербанк» 

ПАО «Банк Зенит» 

Альметьевская городская прокуратура 

ФКУ Исправительная колония №8 УФСИН России по 

Республике Татарстан 

20.00.00 Техносферная 

безопасность и 

природообустройство 

ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина 

УК «ТМС групп» 

ООО УК «Система-Сервис» 

ООО «Татинтек» 

«ТН АЗС-Центр» 

АО «СМП-Нефтегаз» 

АО «Альметьевский трубный завод» 

ООО «АЛНАС» 

АО «Альметьевский завод «Радиоприбор» 

АО «Сетевая компания» 

АО «Альметьевские тепловые сети» (АПТС) 

АО «Альметьевск-Водоканал» 

ООО «РемСтройТранспорт» 

НГДУ «Ямашнефть» 

Юго-восточное ТУ Министерства экологии и природных 

ресурсов РТ 

Фгку 11 ОФПС по РТ Псч-65 

ПАО «Банк Зенит» 

 

Эффективность работы по трудоустройству выпускников Филиала наряду с кафедрами 

обеспечивает заведующая отделом профориентационной работы. Она знакомит обучающихся 

выпускных курсов с мерами социальной поддержки молодых специалистов в Республике 

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

вакансиях у потенциальных работодателей. 
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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 2019 году ни один выпускник не признан безработным. 

 

2.8 Дополнительные образовательные программы 

В Филиале функционирует система дополнительного образования (ДО), направленная 

на обеспечение непрерывного образования работников образовательных учреждений, 

служащих различных организаций, обучающихся. 

В отчётном году в Филиале обучалось 58 человек по 5 программам дополнительного 

образования. Проводилось обучение по новому направлению: «1С: Программирование».  

Занятия проводились 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 программы 

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

профессиональной переподготовки с объемом более 250 часов (таблица 2.13). 
Таблица 2.13 

Численность лиц, обучившихся по программам дополнительного профессионального 

образования в Филиале в 2019 году 

Программы дополнительного образования 
Всего 

обучено: 

Из них – работники 

предприятий и организаций 

Повысили квалификацию:  16 2 

из них – по программам в объеме:    

до 72 часов - - 

от 72 до 100 часов  16 2 

от 100 до 500 часов  - - 

Прошли профессиональную переподготовку 

(более 250 часов)  

42 30 

Всего 58 32 

 

2.9 Кадровое обеспечение 

Реализация образовательных программ обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-

методической деятельностью. Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, 

обеспечивающих образовательный процесс в Филиале, составляет 77,3%. Доля штатных 

научно-педагогических работников составляет 83,3%, что соответствует требованиям ФГОС 

ВО. Удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников Филиала составляет 

5,7%.  

Квалификация научно-педагогических работников Филиала соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, в разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования» и профессиональным 

стандартам. 

Высокий уровень профессиональной подготовки обеспечивается участием в учебном 

процессе специалистов-практиков, таким образом, работники из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с профилями реализуемых программ 

бакалавриата составляют более 10 %. 



22  

Преподаватели филиала, осуществляющие подготовку бакалавров, регулярно (1 раз в 

три года) проходят повышение квалификации, а также курсы по программам дополнительной 

переподготовки и совершенствуют свои навыки как в научно-исследовательской, так и 

преподавательской сфере. 

К основным формам повышения квалификации в университете относятся: обучение в 

докторантуре, аспирантуре, повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

специалистов и руководящих работников с высшим образованием по новым перспективным 

направлениям науки; научная и педагогическая стажировка в ведущих университетах и научно-

исследовательских организациях, в том числе за рубежом; получение второго высшего 

образования и т.д. 

Таблица 2.14 

Численность сотрудников филиала, прошедших повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку с 2017 по 2019гг. 

Программы дополнительного образования 
Год 

2017 2018 2019 

Научно-педагогический работники: 45 73 22 

Повысили квалификацию 33 73 22 

из них – по программам в объеме:  

до 72 часов 

- - 18 

от 72 до 100 часов 33 73 3 

от 100 до 500 часов  - - 1 

Прошли профессиональную переподготовку (более 250 часов)  12 - 3 

Сотрудники филиала  10 10 5 

Повысили квалификацию 5 3 5 

из них – по программам в объеме:  

до 72 часов 

- - 4 

от 72 до 100 часов 5 3 1 

от 100 до 500 часов  - - 3 

Прошли профессиональную переподготовку (более 250 часов)  5 7 3 

Всего 55 83 27 

 

Основными мероприятиями по развитию кадрового потенциала Филиала в течение 2019 

года оставались:  

 рейтингование профессорско-преподавательского состава на основании 

достигнутых результатов в учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, 

воспитательной и профориентационной деятельности;  

 материальное стимулирование на основании достигнутых по итогам учебного года 

результатов в учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной и 

профориентационной деятельности;  

 анкетирование студентов по оценке учебно-методической работы преподавателей;  

Основными результатами работ в данном направлении являются:  

 повышение уровня публикационной активности профессорско-преподавательского 

состава, в том числе в изданиях, рецензируемых российской и международными системами 

научного цитирования;  

 повышение уровня остепенённости профессорско-преподавательского состава. 

Таким образом, реализуемые основные образовательные программы полностью 

обеспечены научно-педагогическими кадрами. Квалификация преподавательских кадров 

соответствует нормативам, установленным ФГОС ВО. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Научно-исследовательская деятельность Филиала осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ, руководящими документами Министерства науки и 

высшего образования РФ, Уставом университета, решениями Ученого совета университета. 

 

3.1 Научно-исследовательская деятельность ППС 

В Альметьевском филиале функционируют три выпускающих кафедры. В таблице 3.1 

представлены направления научно-исследовательской деятельности кафедр Филиала.  

Таблица 3.1 

Научно-исследовательская работа кафедр 

Название кафедры Направление работы кафедр 

Конструирования и 

машиностроительных 

технологий 

1. Разработка интеллектуальной системы построения 

технологических процессов; 

2. Разработка интеллектуальной поддержки при выборе режущего 

инструмента; 

3. 3. Разработка интеллектуальной поддержки при выборе оснастки; 

4. Разработка интеллектуальной поддержки формирования 

операционной карты технологического процесса при составлении 

маршрута обработки в CAM системе. 

Экономики 

машиностроения 

1. Решение проблем оценки экономической эффективности 

инженерных решений и управления предприятием промышленности 

2. Экономическая оценка инвестиций 

3. 3. Бизнес-планирование 

4. 4. Теории предпринимательства и оценки человеческого капитала 

Естественнонаучных 

дисциплин и 

информационных 

технологий 

1. Разработка компонентов программных комплексов и баз данных; 

2. Использование современных инструментальных средств и 

технологий программирования. 

 

В 2019 году Филиал продолжил научно-исследовательские работы в рамках 4 научных 

направлений: 

 05.13.06 «Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами (по отраслям)» (руководитель: Егорова Елена Ивановна, канд. техн. наук, 

доцент, зав. кафедрой КМТ) 

 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности в т.ч.: теория управления экономическими системами; макроэкономика; 

экономика, организация и управление предприятиями), руководители: Серикова Наталия 

Владимировна, канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой ЭМ; Юдина Светлана Валентиновна, д-

р экон. наук, профессор кафедры ЭМ 

 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» (руководитель: 

Головко Марина Викторовна, канд. пед. наук, доцент кафедры КМТ) 

 05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации» 

(руководитель: Юдин Павел Валентинович, руководитель НИЛ ИТ) 
За время существования Альметьевского филиала КНИТУ-КАИ преподавателями 

подготовлены и защищены 13 диссертаций. 

1. Багаутдинов Альберт Альбинович «Язык как метатеоретический концепт и 

конструктор социокультурной реальности». 

2. Азитова Гульсина Шариповна «Мониторинг коммуникативной культуры 

школьников в условиях двуязычного образования». 

3. Азитова Гульсум Шариповна «Воспитание культуры здоровья у школьников в 

условиях сельской школы». 

4. Азитов Бахтиер Шарипович «Реализация аксиологического подхода в процессе 
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развития профессионального самоопределения студентов в вузе». 

5. Аристова Н.С. «Коммуникативные стратегии высокой тональности общения». 

6. Мочелевская Е.В. «Этнокультурная маркированность единиц профессионального 

подъязыка: на материале русского и английского вариантов профессионального подъязыка 

пожарной охраны». 

7. Гареева З.В. «Формирование трудовой активности младших подростков с 

девиантным поведением на традициях народной педагогики». 

8. Коптева О.В. «Лакунарность в английском языке на фоне русских соответствий». 

9. Сычугова (Кабитова) Е.В. «Демографический оптимум как элемент создания 

устойчивого эколого-экономического развития в современной России». 

10. Батурина Р.В. «Формирование общенаучной компетенции у будущих экономистов 

в процессе математической подготовки». 

11. Аширова С.А. «Разработка маркетинговой стратегии проникновения 

отечественных машиностроительных предприятий на зарубежные рынки». 

12. Юдина С.В. «Формирование и развитие системы управления интеллектуальным 

трудом в корпорации». 

13. Назарова Н.П. «Устойчивость медоносных пчел к микозам в условиях техногенеза 

районов нефтедобычи Республики Татарстан». 

В 2019 году было получено 9 свидетельств на государственную регистрацию 

программы для ЭВМ: 

1. «Программа для стабилизации беспилотного летатеольного аппарата в 

пространстве», авторы: Герасимова Ольга Юрьевна, Тимофеев Иван Иванович, Хафизова 

Ляйсан Рунаровна, заявка №2019665156; 

2. «Программа позиционирования транспортного средства в пространстве», авторы: 

Юдин Павел Валентинович,  Мокшин Владимир Васильевич, Мухутдинов Искандер 

Илдарович, заявка №2019663916; 

3. «Программа мониторинга и учета буровых труб», авторы: Юдина Светлана 

Валентиновна, Мокшин Владимир Васильевич, Смирнов Максим Андреевич, заявка 

№2019663915; 

4. «Система интеллектуальной поддержки генерации управляющей программы для 

станка с ЧПУ на основе распознавания конструкторско-технологических элементов», авторы: 

Ахмадиев Айдар Ильдусович, Ларионов Дмирий Николаевич, Шайхутдинов Шамиль 

Агзамович, заявка №2019660743; 

5. «Выгрузка расписания занятий из 1С:Университет в формате xml-файла», 

авторы: Тимофеев Иван Иванович, Нуруллина Айназ Ленаровна, Нуруллина Гульназ 

Ленаровна, заявка №2019660630; 

6. «Модуль формирования таблиц компетенций и распределения фонда времени 

рабочей программы дисциплины», авторы: Юдина Светлана Валентиновна, Зарайский Сергей 

Александрович, Шириазданов Рустам Раисович, заявка №2019612776; 

7. «Формирование рабочей программы дисциплины на базе ее основополагающих 

документов», авторы: Зарайский Сергей Александрович, Юдина Светлана Валентиновна, 

Хуснутдинов Эльдар Александрович, заявка №2019612616; 

8. «Модуль для конвертирования тестовых заданий из формата Moodle XML в 

формат BlackboardText», авторы: Юдин Павел Валентинович, Ямалтдинова Аделя Артуровна, 

заявка №2019612617; 

9. «Программа составления электронного расписания учебных занятий», авторы: 

Шарифуллин Наиль Маратович, Тимофеев Иван Иванович, заявка №2019612618 

Ежегодно в Филиале увеличивается доля преподавателей, занимающихся научными 

исследованиями, результаты которых публикуются в серьезных изданиях, в том числе, в 

зарубежных и отечественных рецензируемых журналах, которые внесены в различные базы 

научного цитирования. В 2019 году профессорско-преподавательским составом Филиала 

опубликовано 96 научных статей, из них, индексируемых в российских и международных 
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информационно-аналитических системах научного цитирования Scopus – 11, Web of Science – 

1, РИНЦ – 54, в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК – 13. 

В 2019 году издана 1 монография: 

Таблица 3.2 

Изданные преподавателями Филиала в 2019 году монографии 

Автор(ы) Название работы Тираж 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

Юдина С.В. Коллективная монография 

"Эмпирические и 

концептуальные 

исследования в области 

экономики, управления и 

предпринимательства" 

Глава 7, Принятие 

стратегических решений в 

больших и сложных 

предпринимательских 

образованиях типа «группа 

компаний»: необходимость 

и возможности. С.149-205. - 

Нижний Новгород: НОО 

"Профессиональная наука", 

2019. 

250 
экз. 

3,56  НОО 

"Профессиональная 

наука" 

 

На базе Филиала проведены 2 научно-практические конференции: 

1. Всероссийская научно-практическая конференция «Профессиональные 

коммуникации в научной среде – фактор обеспечения качества исследований» (28 ноября 2019 

года) – более 30 участников; 

2. Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы науки в студенческих исследованиях» (28 ноября 2019 года) – более 150 участников. 

В Филиале функционируют 2 специальных подразделения, на долю которых приходится 

почти 100% НИОКР, выполненных на хоздоговорной основе: Учебно-производственный центр 

и Научно-исследовательская лаборатория «Инновационные технологии». Ежегодно Филиал 

выполняет НИОКР на основе хозяйственных договоров с предприятиями 

предпринимательского сектора. Информация об объеме выполненных хоздоговорных НИР в 

2019 году представлена в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 

Объем выполненных хоздоговорных НИР за 2019 год 

Предприятие-

заказчик 
Наименование работы 

Объем 

выполненных НИР 

(средств, 

поступивших на р/с 

филиала/ по 

договору, руб.) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Татнефть-УРС" 

Разработка программы стратегической 

реструктуризации ООО «Татнефть-УРС», 

направленной на повышение рентабельности 

деятельности и увеличение доходов 

Учредителя 

500000,00 

ООО Компьютерный 

мир 

Анализ конструкторской документации и 

изготовление опытных образцов деталей 
27600,00 
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Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АБАК" 

Услуги по настройке сети передачи данных, 

локальной вычислительной сети, системы 

беспроводного доступа Wi-Fi, а также 

техническому сопровождению СПД, ЛВС и 

БЛВС 

578400,00 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Татнефть-Актив" 

Разработка стратегического плана развития 

ООО «Татнефть-Актив» на 2020 – 2025 гг. 
200400,00 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Татнефть-Актив" 

Разработка стратегического плана развития 

дочернего ООО «АгроИдея» на 2020 – 2025 гг. 
200400,00 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Алабуга-2. 

Нефтехимия" 

Разработка стратегического плана развития 

ООО «УК «Алабуга 2. Нефтехимия» на 2020 – 

2025 гг. 

200400,00 

 

Таким образом, объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (НИОКР) в расчете на одного научно-педагогического работника 

составил 82,47 тысяч рублей. 

 

3.2 Научно-исследовательская деятельность обучающихся 

Одной из приоритетных задач развития Альметьевского филиала КНИТУ-КАИ является 

проведение студенческих научных исследований. 

В Международных открытых интернет-олимпиадах по информатике, математике, 

сопротивлению материалов, физике, экологии, экономике приняли участие более 70 

обучающихся очной формы обучения. Во второй тур вышли 19 человек. 5 студентов приняли 

участие во 2 очном туре Интернет-олимпиады в Уфимском государственном авиационном 

техническом университете. 

Обучающиеся Альметьевского филиала приняли участие и стали победителями 

Международных конкурсов: 

Медали, дипломы I степени: 

Хурматуллина Алия (гр 24207) – Диплом 1 степени. Победитель Международного 

студенческого конкурса «Новые идеи» Номинация: Научная студенческая статья:  

«Виртуальная валюта: реальность и перспективы» 

Международный молодежный конкурс научных и творческих работ «Горизонт 2100» 

Диплом лаурета I степени – Миннибаева Аделина, 24202 

Набиуллин Р.Х. Диплом, I место. Международная олимпиада по предмету «Физика» для 

студентов. Диплом № ONL-166345 от 16.12.2019 

Дипломы II и III степеней: 

Международный молодежный конкурс научных и творческих работ «Горизонт 2100» 

Диплом лаурета III степени – Тютюгин Кирилл, 24202  

Международный молодежный конкурс научных и творческих работ «Горизонт 2100» 

Диплом лаурета III степени – Вахитов Камиль, 24202 

Благодарственные письма, грамоты: 

1. Хурматуллина А.И. Сертификат участника. II тур Открытой международной 

студенческой Интернет-олимпиады по дисциплине «Математика» в базовом вузе «Уфимский 

государственный авиационный технический университет». 16.03.2019г. 
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2. Хоменко М.М. Сертификат участника. II тур Открытой международной 

студенческой Интернет-олимпиады по дисциплине «Математика» в базовом вузе «Уфимский 

государственный авиационный технический университет». 16.03.2019г. 

3. Сираев Т.Т. Сертификат участника. II тур Открытой международной студенческой 

Интернет-олимпиады по дисциплине «Физика» в базовом вузе «Уфимский государственный 

авиационный технический университет». 15.03.2019г. 

4. Шевченко Т.А. Сертификат участника. II тур Открытой международной 

студенческой Интернет-олимпиады по дисциплине «Физика» в базовом вузе «Уфимский 

государственный авиационный технический университет». 15.03.2019г. 

5. Нитшаев Р.А. Сертификат участника. II тур Открытой международной студенческой 

Интернет-олимпиады по дисциплине «Информатика» в базовом вузе «Уфимский 

государственный авиационный технический университет». 15.03.2019г. 

Обучающиеся Альметьевского филиала приняли участие и стали победителями 

Всероссийских конкурсов: 

Медали, дипломы I степени: 

1. Набиуллин Р.Х. Диплом I степени II Всероссийской олимпиады по Истории для 

студентов. Диплом № 38691101 от 29.11.2019 

2. Мусина Динара Альбертовна – диплом 1 степени. За высокий уровень научного 

доклада на IX Всероссийской Студенческой научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы науки в студенческих исследованиях»  

3. Мавлетов Тимур Альбертович – 1 степени. За высокий уровень научного доклада на 

IX Всероссийской Студенческой научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

науки в студенческих исследованиях»   

4. Китаева Екатерина Валерьевна – 1 степени. За высокий уровень научного доклада 

на IX Всероссийской Студенческой научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы науки в студенческих исследованиях»   

5. Садыкова Анжелика Тагировна – 1 степени. За высокий уровень научного доклада 

на IX Всероссийской Студенческой научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы науки в студенческих исследованиях» 

6. Нургалеева Л.Р., Модарисова К.Р., Хасаньянова И.Р. Диплом 1 место в Пятнадцатом 

Всероссийском конкурсе деловых, инновационно-технических идей и проектов «Сотворение и 

созидание Будущей России!», Москва, 2019. 

Дипломы II и III степеней: 

1. Зорина Татьяна Владимировна – диплом 2 степени. За высокий уровень научного 

доклада на IX Всероссийской Студенческой научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы науки в студенческих исследованиях»  

2. Зверев Дмитрий Александрович – 3 степени. За высокий уровень научного доклада 

на IX Всероссийской Студенческой научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы науки в студенческих исследованиях» 

3. Нуруллина Айназ Ленаровна, Нуруллина Гульназ Ленаровна – 2 степени. За 

высокий уровень научного доклада на IX Всероссийской Студенческой научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях»  

4. Миронов Александр Андреевич – 3 степени. За высокий уровень научного доклада 

на IX Всероссийской Студенческой научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы науки в студенческих исследованиях»  

5. Семенова Яна Александровна, Никитина Любовь Геннадьевна – 2 степени. За 

высокий уровень научного доклада на IX Всероссийской Студенческой научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях» 

6. Хабибуллина Регина Равшановна, Салихова Карина Ильдаровна – 3 степени. За 

высокий уровень научного доклада на IX Всероссийской Студенческой научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях» 

7. Багманов Ш.Р. – Диплом 3 место в Девятнадцатой Всероссийской Олимпиаде 
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развития народного хозяйства, Москва, 2019. 

8. Анисимова А., Волкова К., Мубаракшина К., Фазуллина А. Диплом 3 место в 

Двенадцатом Всероссийском конкурсе на лучший проект по молодежному самоуправлению 

«Россия сильна тобою!», Москва, 2019. 

9. Багманов Ш.Р. – Диплом 3 место в Десятом конкурсе социальной рекламы в 

номинации «Научно-технический прогресс», Москва, 2019. 

Обучающиеся Филиала подали 10 заявок в Республиканский конкурс «50 

инновационных идей Республики Татарстан». 

 

Публикационная активность обучающихся: 

В изданиях, вошедших в ВАК: 

1. Ахмадиев А.И., Шайхутдинов Ш.А., Кирпичников А.П. Распознавание строки 

перехода операционной карты и эскиза для генерации управляющей программы механической 

обработки / Вестник технологического университета. Т.22. №3. с. 104-109. 

2. Кирпичников А.П., Устинов Р.Д., Спиридонов Г.В., Ямалтдинова А.А. Дискретно-

событийное моделирование статических, динамических и комбинированных моделей в среде 

Anylogic Т.22. №5. с. 98-102 

3. Мокшин В.В., Кирпичников А.П., Шириазданов Р.Р., Шайхутдинов Ш.А. Анализ 

динамической модели "Оптимизация дорожного движения на участке дороги" в среде Statistica 

и Anylogic. Вестник Технологического университета. 2019. Т. 22. № 5. С. 119-127. 

4. Мокшин В.В., Кирпичников А.П., Буйнова Е.Л., Гараева Э.Р., Ямалтдинова А.А., 

Золотухин А.В. Особенности оптимизации работы систем массового обслуживания в Anylogic 

на примере фитнес-центра. Вестник Технологического университета. 2019. Т. 22. № 5. С. 132-

140. 

5. Кирпичников А.П., Ямалтдинова А.А., Маряшина Д.Н. Анализ динамической модели 

"оценка влияния рекламы на продажу товара" в среде Statistica и Anylogic. Вестник 

Технологического университета т.22. №6. 2019. c. 133-140. 

6. Мокшин В.В., Кирпичников А.П., Марусина О.К., Зиятдинов Д.М., Евлампьев В.А., 

Шириазданов Р.Р. Имитационное моделирование процесса сортировки и выдачи багажа в 

аэропорту. Вестник Технологического университета. 2019. Т. 22. № 6 C. 150-156. 

7. Кирпичников А.П., Васильев В.Д., Нитшаев Р.А. Анализ динамической модели 

регистрации в аэропорту с использованием средств Anylogic. Вестник Технологического 

университета. 2019. Т. 22. № 7 C. 101-109. 

8. Шарнин Л.М., Кирпичников А.П., Нитшаев Р.А., Заляев Б.М., Васильев В.Д., 

Шайхутдинов Ш.А. Моделирование задачи производства изделий с помощью Anylogic. 

Вестник Технологического университета т.22. №4. 2019. c. 153-157. 

В изданиях, вошедших в РИНЦ: 

1. Хабибуллина Р.Р., Салихова К.И. Проблемы внедрения инноваций в производство: 

зарубежный и российский опыт. // Материалы IX Всероссийской студенческой научно-

практической конференции «Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях» 

Альметьевск 2019РИНЦ  

2. Китаева Е.В. Инновационная инфраструктура Республики Татарстан: перспектива 

развития. // Материалы IX Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях» Альметьевск 2019 РИНЦ  

3. Кузнецова А.Н, Сафиуллова М.И. Инновации в сфере туризма.  // Материалы IX 

Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

науки в студенческих исследованиях» Альметьевск 2019РИНЦ  

4. Семенова Я.А., Никитина Л.Г. Развитие инновационных процессов в рамках 

становления кластерных образований. ⁄⁄ Материалы IX Всероссийской студенческой научно-

практической конференции «Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях» 

Альметьевск 2019РИНЦ  



29  

5. Зайниев Э.К., Атаманова А.Е. Национальная инновационная система России: 

современное состояние и проблемы развития. // Материалы IX Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы науки в студенческих 

исследованиях» Альметьевск 2019РИНЦ 

6. Царева Д.А., Киямова А.Р. Экономическая эффективность оптимизации 

численности персонала путем совершенствования организационной структуры 

промышленного предприятия. // Материалы IX Всероссийской студенческой научно-

практической конференции «Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях» 

Альметьевск 2019РИНЦ с.281-284 

7. Калимуллина И.Р., Барынина В.О., Токарева В.И. Регулирование порога 

переменных и постоянных затрат путем реализации мероприятия по снижению 

производственных затрат. // Материалы IX Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях» Альметьевск 

2019РИНЦ с.285-290 

8. Хурматуллина А.Н., Голубева Е.П. Регулирование уровня электроемкости добычи 

нефти путем реализации мероприятия по снижению затрат на энергопотребление. // Материалы 

IX Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

науки в студенческих исследованиях» Альметьевск 2019РИНЦ с.291-295 

9. Муродуллоева О.А., Фахрутдинова Э.И. Частная методика оценки рентабельности 

затрат вида (направления) деятельности предприятия. // Материалы IX Всероссийской 

студенческой научно-практической конференции «Актуальные проблемы науки в 

студенческих исследованиях» Альметьевск 2019РИНЦ с.296-302 

10. Садыкова А.Т. Картина мира колыбельных песен (на материале русских, английских 

и татарских колыбельных песен) / Материалы IX Всероссийской студенческой научно-

практической конференции «Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях» – 

Альметьевск. – М.: Издательство ООО «Конверт», 2019. – 460 с.  

11. Шевченко Т.А. Особенности перевода названий иностранных кинофильмов / 

Материалы IX Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы науки в студенческих исследованиях» – Альметьевск. – М.: Издательство ООО 

«Конверт», 2019. – 460 с.  

12. Садовникова Ю.А. Различия между британским и американским вариантами 

английского языка / Материалы IX Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях» – Альметьевск. – 

М.: Издательство ООО «Конверт», 2019. – 460 с.  

13. Роль инноваций в развитии финансового рынка / Сборник материалов IХ 

Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

науки в студенческих исследованиях» 2019 РИНЦ (гр.207. Муродуллоева О.А.)     

14. Рынок инноваций в России и его перспектив /Сборник материалов IХ 

Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

науки в студенческих исследованиях» 2019 РИНЦ (гр.207. Фахрутдинова Э.И.)     

15. Принцип действия организации в условиях инновационных процессов /Сборник 

материалов IХ Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы науки в студенческих исследованиях» 2019 РИНЦ (гр.207. Хурматуллина А.Н.)     

16. Инновационная деятельность на предприятиях оптовой торговли /Сборник 

материалов IХ Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы науки в студенческих исследованиях» 2019 РИНЦ (гр.207. Калимуллина И.Р.)                                                                                                                       

17. Никитина Е. Инновации в бизнесе, как один из факторов развития экономики  // 

Материалы IX Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы науки в студенческих исследованиях» Альметьевск 2019- 0,125п.л. ISВN 978-5-

6043840-4-6 



30  

18. Садовникова Ю. Маркетинг личности  //  // Материалы IX Всероссийской 

студенческой научно-практической конференции «Актуальные проблемы науки в 

студенческих исследованиях» Альметьевск 2019– 142с. - 0,125п.л. ISВN 978-5-6043840-4-6 

19. Халимова А. Инновации в логистике  //  // Материалы IX Всероссийской 

студенческой научно-практической конференции «Актуальные проблемы науки в 

студенческих исследованиях» Альметьевск 2019- 0,125п.л. ISВN 978-5-6043840-4-6 

20. Шумкова А. Причины и проблемы безработицы в современном мире  //  // 

Материалы IX Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы науки в студенческих исследованиях» Альметьевск 2019- 0,125п.л. ISВN 978-5-

6043840-4-6 

21. Зверев Д.А. Анализ проведения буровых работ как источник воздействия на 

окружающую среду//Материалы IX Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях» Альметьевск 2019, 

с.18-20 (РИНЦ)  

22. Зорина Т.В. Анализ источников загрязнения атмосферного воздуха на территории г. 

Альметьевск // Материалы IX Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях» Альметьевск 2019, с. 12 – 14 

(РИНЦ)  

23. Клементьев Е.А. Анализ аварийных ситуаций товарно-сырьевой базы ООО 

«Шешмаойл» // Материалы IX Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях» Альметьевск 2019, 

с. 15 – 18 (РИНЦ)  

24. Лотфуллина З.З Внедрение новых методов управления охраной труда, 

промышленной безопасностью в Управлении «Татнефтегазпереработка» // Материалы IX 

Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

науки в студенческих исследованиях» Альметьевск 2019, с. 14 - 15(РИНЦ) 

25. М. М. Хоменко. Задача выбора металлообрабатывающего станка в зависимости от 

габаритных размеров заготовки на основе правил нечетких множеств. // Материалы IX 

Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

науки в студенческих исследованиях» Альметьевск 2019 

26. Д.А.Мусина. Задача выбора металлообрабатывающего оборудования в зависимости 

от обрабатываемого материала с применением правил нечеткой логики. // Материалы IX 

Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

науки в студенческих исследованиях» Альметьевск 2019 

27. Кудряшова В.В. Модель формирования винтовой поверхности глобоидного червяка 

ротационным точением принудительно вращаемым многолезвийным инструментом. // 

Материалы IX Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы науки в студенческих исследованиях» Альметьевск 2019 

28. А.Л. Нуруллина, Нахождение максимума функции с помощью генетического 

алгоритма. Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях: сборник материалов 

IX Всероссийской студенческой научно-практической конференции. – Альметьевск. – М.: 

Издательство ООО «Конверт», 2019. – 160-162с. 

29. А.Т. Садыкова, Применение критерия Хи-квадрат для проверки статистических 

гипотез. Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях: сборник материалов IX 

Всероссийской студенческой научно-практической конференции. – Альметьевск. – М.: 

Издательство ООО «Конверт», 2019. – 167-169с. 

30. Г.Л. Нуруллина, Обучение нейронной сети для распознавания букв русского 

алфавита посредством построения самоорганизующейся карты и метода Кохонена. Актуальные 

проблемы науки в студенческих исследованиях: сборник материалов IX Всероссийской 

студенческой научно-практической конференции. – Альметьевск. – М.: Издательство ООО 

«Конверт», 2019. – 156-160с. 



31  

31. Мавлетов Т.А. Информационная система по расчету строительства переходов 

трубопроводов через естественные и искусственные препятствия// Актуальные проблемы 

науки в студенческих исследованиях: Сборник материалов IX Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции. – Альметьевск. – М.: Издательство «Конверт», 2019. – 

С.152-156с. 

32. Миронов А.А. Discord как инструмент эффективной коммуникации будущего. 

Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях: Сборник материалов IX 

Всероссийской студенческой научно-практической конференции. – Альметьевск. – М.: 

Издательство «Конверт», 2019. – С.194-196с. 

33. Медведев П.С., Садыкова А.Т., Нуруллина Г.Л., Нуруллина А.Л. Оптимизация 

времени проезда перекрестков в среде имитационного моделирования AnyLogic // Девятая 

всероссийская научно-практическая конференция по имитационному моделированию и его 

применению в науке и промышленности «Имитационное моделирование. Теория и практика» 

(ИММОД-2019). Труды конференции, 16–18 октября 2019 г., Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-

т., 2019.– 678 с. - ISBN 978-5-91450-172-0. С. 461-467. 

34. Садыкова А.Т., Медведев П.С. Оптимизация работы цеха по сборке оборудования в 

среде имитационного моделирования AnyLogic // Девятая всероссийская научно-практическая 

конференция по имитационному моделированию и его применению в науке и 

промышленности «Имитационное моделирование. Теория и практика» (ИММОД-2019). Труды 

конференции, 16–18 октября 2019 г., Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т., 2019.– 678 с. - ISBN 

978-5-91450-172-0. С. 516-519. 

35. А.Л. Нуруллина, Г.Л. Нуруллина , П.С. Медведев, А.Т. Садыкова. Разработка 

модели склада в среде имитационного моделирования Anylogic. Перспективные 

информационные технологии (ПИТ 2019). труды Международной научно-технической 

конференции / под ред. С.А. Прохорова. – Электрон. текстовые и граф. дан. (31,5 Мбайт). – 

Самара: Издательство Самарского научного центра РАН, 2019. C. 416-420. 

36. Ямалтдинова А.А., Мокшин В.В.. Глубокое обучение с использованием байесовской 

оптимизации в Matlab. Перспективные информационные технологии (ПИТ 2019). труды 

Международной научно-технической конференции / под ред. С.А. Прохорова. – Электрон. 

текстовые и граф. дан. (31,5 Мбайт). – Самара: Издательство Самарского научного центра РАН, 

2019. C. 317-321. 

37. Медведев П.С., Садыкова А.Т. Оптимизация времени проезда перекрестков в среде 

имитационного моделирования Anylogic. XXIV Туполевские чтения (школа молодых ученых): 

Международная молодёжная научная конференция, 7–8 ноября 2019 года: Материалы 

конференции. Сборник докладов.– В 6 т.; Т.1.– Казань: изд-во ИП Сагиева А.Р., 2019. C. 622-

627. 

38. Нуруллина А.Л., Нуруллина Г.Л  Разработка модели склада в среде имитационного 

моделирования Anylogic. XXIV Туполевские чтения (школа молодых ученых): Международная 

молодёжная научная конференция, 7–8 ноября 2019 года: Материалы конференции. Сборник 

докладов.– В 6 т.; Т.1.– Казань: изд-во ИП Сагиева А.Р., 2019. C. 631-634. 

39. Садыкова А.Т., Медведев П.С. Оптимизация работы цеха по сборке оборудования в 

среде имитационного моделирования Anylogic. XXIV Туполевские чтения (школа молодых 

ученых): Международная молодёжная научная конференция, 7–8 ноября 2019 года: Материалы 

конференции. Сборник докладов.– В 6 т.; Т.1.– Казань: изд-во ИП Сагиева А.Р., 2019. C. 631-

634. 

40. Ямалтдинова А.А. Глубокое обучение с использованием байесовской оптимизации в 

Matlab. XXIV Туполевские чтения (школа молодых ученых): Международная молодёжная 

научная конференция, 7–8 ноября 2019 года: Материалы конференции. Сборник докладов.– В 6 

т.; Т.1.– Казань: изд-во ИП Сагиева А.Р., 2019. C. 520-526. 

41. А.Л. Нуруллина, Г.Л. Нуруллина, Решение системы линейных алгебраических 

уравнений с помощью программ Mathcad и MatLab. Актуальные проблемы науки в 

студенческих исследованиях: сборник материалов IX Всероссийской студенческой научно-



32  

практической конференции. – Альметьевск. – М.: Издательство ООО «Конверт», 2019. – 230-

233 с. 

42. А.Л.Нуруллина, Г.Л.Нуруллина, Влияние информационных технологий на 

подрастающее поколение. Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях: 

сборник материалов IX Всероссийской студенческой научно-практической конференции. – 

Альметьевск. – М.: Издательство ООО «Конверт», 2019. – 454-456 с. 

43. Э.Р. Музафарова, Р.Х. Исянеев. Установка по изучению тлеющего разряда в 

неподвижном и подвижном газах. Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях: 

сборник материалов IX Всероссийской студенческой научно-практической конференции. – 

Альметьевск. – М.: Издательство «Конверт», 2019. – 221-225с. 

44. Садовникова Ю.А. Образовательные ориентиры жителей г. Альметьевск // Сборник 

статей Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы науки в 

студенческих исследованиях» – Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ, ноябрь 2019 г. 

Также следует отметить иные достижения НИРС в 2019 году: 
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бизнес» с привлечением школьников, имеющих собственный бизнес, рук. Н.В. Серикова. 

 Организация и проведение мастер-класса «Генерирование бизнес-идей» для 

школьников и обучающихся СПО, рук. Н.В. Серикова. 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В Филиале обучаются шесть иностранных обучающихся из Республики Узбекистан: 3 

из них по очной форме обучения, 3 – по заочной. 

В ежегодно проводимых научно-практических конференциях активно участвуют 

представители стран Ближнего Зарубежья. В 2019 году во Всероссийских научно-практических 

конференциях «Профессиональные коммуникации в научной среде – фактор обеспечения 

качества исследований», «Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях» были 

представлены работы из Республики  Беларусь и Республики Казахстан. 

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

С целью разностороннего развития личности будущего конкурентоспособного и 

компетентного специалиста с высшим образованием, социальной активностью, 

инициативностью и качествами гражданина–патриота, в Альметьевском филиале КНИТУ-КАИ 

ведется целенаправленная систематическая работа. 

Данную деятельность осуществляет отдел внеаудиторной и воспитательной работы по 

следующим направлениям. 

1. Социализация и 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). 

В рамках направлений деятельности отделом внеаудиторной и воспитательной работы 

проведены ряд основных и общественно-значимых мероприятий (таблица 5.1) 
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Таблица 5.1 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
Цели и задачи мероприятия 

1 Зональное соревнование 

первенства дивизиона «А» 

студенческой 

баскетбольной лиги РТ. 

21.01.2019 Пропаганда и дальнейшее развитие 

физкультурно-массовой, 

оздоровительной и спортивной 

работы, привлечение обучающихся 

к систематическим занятиям 

спортом. 

2 Городской праздник 

«Татьянин день. День 

студента» 

25.01.2019 Повышение значимости статуса 

российского студенчества, 

пропаганда и развитие 

физкультурно-массовой, 

оздоровительной работы. 

3 Фестиваль Открытой 

студенческой Лиги КВН 

(МЦ) 

29.01.2019 Духовное развитие и нравственное 

воспитание, развитие творческих 

способностей студентов, 

расширение и укрепление 

взаимосвязей между творческими 

коллективами различных учебных 

заведений, популяризация игры 

КВН среди студентов. 

4 Зимний Фестиваль 

«Санки-Ушанки» 

02.02.2019 Повышение уровня творческого 

развития молодежи, пропаганда и 

развитие физкультурно-массовой, 

оздоровительной работы. 

5 Участие на первом 

фестивале зимних видов 

спорта SNOW FEST 

(лыжные гонки). 

03.02.2019 Пропаганда и дальнейшее развитие 

физкультурно-массовой, 

оздоровительной и спортивной 

работы, привлечение обучающихся 

к систематическим занятиям 

спортом. 

6 Участие команды АФ 

КНИТУ-КАИ «Местами 

весело» в XXV 

Юбилейном 

телевизионном турнире 

команд КВН Республики 

Татарстан 2019 года 

04-10.02.2019 Духовное развитие и нравственное 

воспитание, развитие творческих 

способностей студентов, 

расширение и укрепление 

взаимосвязей между творческими 

коллективами, выявление и 

поддержка молодых талантов, 

популяризация игры КВН среди 

студентов. 

7 Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

Среди СУЗов и СОШ г. 

Альметьевска 

25.02.2019 Патриотическое воспитание 

молодежи, укрепление здоровья, 

профориентационная работа. 

8 Масленица - 2019 05.03.2019 Духовное развитие и нравственное 

воспитание, пропаганда и развитие 

физкультурно-массовой, 

оздоровительной работы. 
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9 Участие в отборочном туре 

фестиваля «Студенческая 

весна КАИ-2019» в  

г. Казань 

24.03.2019 Повышение уровня творческого 

развития молодежи, развитие 

деятельности творческих 

коллективов. 

10 Республиканская кадровая 

программа «Первая лига. 

Перезагрузка». 

05-7.04.2019 Поддержка и развитие социально-

активной, профессионально-

компетентной студенческой 

молодёжи, а также реализация её 

потенциала, знакомство с основами 

социального проектирования и 

проектного менеджмента. 

Использование потенциала 

молодёжи в решении приоритетных 

задач, а также формирование 

кадрового резерва молодёжной 

политики Республики Татарстан. 

11 Поздравление ветеранов, 

приуроченное 

Международному дню 

освобождения узников 

фашистских концлагерей 

11.04.2019 Повышение информационной 

культуры обучающихся. 

Формирование патриотизма, 

гражданственности, 

чувства гордости, сопричастности, 

ответственности. 

12 Спортивно-

развлекательная игра 

«Мир. Космос. КАИ» 

12.04.2019 Патриотическое воспитание 

молодежи, укрепление здоровья, 

профориентационная работа. 

13 Участие в I отборочном 

туре «Студенческая Весна 

– 2019» Юго-Востока 

Республики Татарстан  

(г. Альметьевск МЦ) 

15.04.2019 Повышение уровня творческого 

развития молодежи, развитие 

деятельности творческих 

коллективов 

14 Гала-концерт 

«Студенческая весна 

КАИ» в г. Казань 

15.04.2019 Повышение уровня творческого 

развития молодежи, развитие 

деятельности творческих 

коллективов 

15 Участие во II отборочном 

туре «Студенческая Весна 

– 2019» Юго-Востока 

Республики Татарстан 

(г. Альметьевск МЦ) 

16.04.2019 Повышение уровня творческого 

развития молодежи, развитие 

деятельности творческих 

коллективов 

16 Гала-концерт фестиваля 

«Студенческая Весна – 

2019» Юго-Востока 

Республики Татарстан  

(г. Альметьевск МЦ) 

18.04.2019 Повышение уровня творческого 

развития молодежи, развитие 

деятельности творческих 

коллективов 

17 Отборочный тур фестиваля 

«Студенческая весна 

Республики Татарстан». 

Номинация: «Общая 

программа». 

25.04.2019 Повышение уровня творческого 

развития молодежи, развитие 

деятельности творческих 

коллективов 
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18 Помощь ветеранам ВОВ в 

рамках добровольческой 

акции 

«Ветеран живет рядом» 

07.05.2019 Повышение информационной 

культуры обучающихся. 

Формирование патриотизма, 

гражданственности, 

чувства гордости, сопричастности, 

ответственности. 

19 Участие в гала-концерте 

Фестиваля студенческого 

творчества «Студенческая 

Весна Республики 

Татарстан-2019» 

(г. Казань). 

07.05.2019 Повышение уровня творческого 

развития молодежи, развитие 

деятельности творческих 

коллективов 

20 Возложение цветов к 

мемориалу ВОВ  

(пос. Красноармейка) 

08.05.2019 Военно-патриотическое и 

гражданское воспитание молодежи, 

благоустройство территории 

Обелиска. 

21 Участие в мероприятиях, 

приуроченных Дню 

Победы (Парад Победы, 

возложение цветов к 

Мемориалу памяти 

«Вечный огонь», шествие 

«Бессмертный Полк»). 

09.05.2019 Повышение информационной 

культуры обучающихся. 

Формирование патриотизма, 

гражданственности, 

чувства гордости, сопричастности, 

ответственности. 

22 Поощрительная поездка в 

рамках гражданско-

патриотического 

воспитания для студентов 

активистов, отличников, 

спортсменов АФ КНИТУ-

КАИ в город-герой 

Москва. 

14-19.05.2019 Военно-патриотическое воспитание 

молодежи, формирование активной 

гражданской позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

формирование чувства гордости за 

славные подвиги граждан во имя 

Отечества. 

23 Первенство в АМР по 

плаванию среди высших 

учебных заведений в зачет 

Спартакиады. 

21.05.2019 Пропаганда и дальнейшее развитие 

физкультурно-массовой, 

оздоровительной и спортивной 

работы, привлечение обучающихся 

к систематическим занятиям 

спортом. 

24 Первенство в АМР по 

легкой атлетике среди 

высших учебных 

заведений в зачет 

Спартакиады. 

24.05.2019 Пропаганда и дальнейшее развитие 

физкультурно-массовой, 

оздоровительной и спортивной 

работы, привлечение обучающихся 

к систематическим занятиям 

спортом. 

25 Участие в IV городском 

велопараде «Алга в лето» в 

рамках велогонки «Tour 

De Tatarstan - 2019» 

09.06.2019 Пропаганда и дальнейшее развитие 

физкультурно-массовой, 

оздоровительной и спортивной 

работы. Популяризация 

велосипедного спорта. 
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26 Участие в студенческом 

образовательном форуме 

"Лига Форум" г. Болгар 

20.07-3.08.2019 Развитие компетенций для 

построения эффективного 

самоуправления в учебных 

заведениях и развития партнерских 

проектов; развитие деятельности 

органов студенческого 

самоуправления. Повышение 

уровня творческого развития 

студентов. 

27 VI Всероссийский 

молодёжный 

профориентационный 

форум «PROFдвижение», 

организованный ПАО 

«КАМАЗ» при поддержке 

Правительства Республики 

Татарстан. 

(СОЛ Звездный, 

Набережные Челны) 

19-23.08.2019 Профориентация молодёжи, 

формирование позитивного бренда 

промышленной отрасли и рабочей 

профессии в ней. 

28 Мероприятие, 

приуроченное Дню знаний. 

 

02.09.2019 Торжественное начало нового 

учебного года, вручение именных 

стипендий, формирование 

корпоративного духа и укрепление 

дружеских связей среди 

обучающихся. 

29 Кросс Татарстана - 2019. 

Массовый забег. 

07.09.2019 Пропаганда и дальнейшее развитие 

физкультурно-массовой, 

оздоровительной и спортивной 

работы, привлечение студентов к 

систематическим занятиям 

спортом. 

30 Выборы - 2019. Работа 

волонтеров в рамках 

фотомарафона 

«Счастливый 

Альметьевск». 

08.09.2019 Повышение информационной 

культуры обучающихся. 

Формирование патриотизма, 

гражданственности, 

ответственности. 

31 Семинар по 

трудоустройству от 

представителей 

Республиканского центра 

Студенческих трудовых 

отрядов РТ. 

01.10.2019 Привлечение студентов к 

деятельности студенческих 

трудовых отрядов, организация 

временной занятости обучающихся. 

Самореализация личности и 

формирование самостоятельности и 

ответственности среди студентов. 

32 День учителя. 

Интеллектуальная игра 

QuizКАИ. 

04.10.2019 Воспитание у обучающихся 

уважительного отношения к труду 

педагога, формирование 

доброжелательных отношений 

между студентами и педагогами. 
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33 Участие в фестивале 

работающей молодежи 

«Наше время» в  

г. Альметьевск 

05-06.10.2019 Раскрытие духовного и 

интеллектуального потенциала, 

сценических талантов и творческих 

способностей работающей 

молодежи, повышение уровня 

социальной адаптации молодых 

работников, расширение спектра 

возможностей для 

совершенствования знаний и  

практических навыков, 

популяризация культурного 

потенциала работающей молодежи. 

34 Сельскохозяйственная 

ярмарка. Волонтерская 

помощь в погрузке и 

доставке овощной 

продукции. 

(гипермаркет «Эссен») 

05.10.2019 Формирование активной 

гражданской позиции, 

доброжелательных отношений, 

гражданственности, 

ответственности. 

35 Фестиваль первокурсников 

«Взлетная полоса». 

11.10.2019 Адаптация обучающихся 1 курса, 

раскрытие творческого потенциала, 

формирование состава творческих 

коллективов филиала, 

формирование корпоративного 

духа и укрепление дружеских 

связей среди обучающихся. 

36 Турнир по настольному 

теннису среди студентов 

ВУЗа 

15.10.2019 Пропаганда и дальнейшее развитие 

физкультурно-массовой, 

оздоровительной и спортивной 

работы, привлечение обучающихся 

к систематическим занятиям 

спортом. 

37 Турнир по шахматам среди 

студентов ВУЗа 

16.10.2019 Пропаганда и дальнейшее развитие 

физкультурно-массовой, 

оздоровительной и спортивной 

работы, привлечение обучающихся 

к систематическим занятиям 

спортом. 

38 Фестиваль работающей 

молодежи «Наше время» в 

г. Казань. Гала-концерт. 

13-16.11.2019 Раскрытие духовного и 

интеллектуального потенциала, 

сценических талантов и творческих 

способностей работающей 

молодежи, повышение уровня 

социальной адаптации молодых 

работников, расширение спектра 

возможностей для 

совершенствования знаний и  

практических навыков, 

популяризация культурного 

потенциала работающей молодежи. 
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39 Мероприятие, 

приуроченное Дню 

Матери. 

23.11.2019 Развитие творческих способностей 

студентов; духовное развитие и 

нравственное воспитание. 

Формирование доброжелательных 

отношений. 

40 Смена для первокурсников 

«Взлет» 

01 – 02.02.2019 Адаптация обучающихся 1 курса, 

раскрытие творческого потенциала, 

формирование состава творческих 

коллективов филиала, 

формирование корпоративного 

духа и укрепление дружеских 

связей среди обучающихся. 

 

Кроме основных мероприятий, обучающиеся Филиала принимают участие в городских 

и республиканских акциях, проводят благотворительные концерты совместно с Управлением 

по делам детей и молодежи АМР РТ. 

Адаптация и социализация. 

С целью адаптации обучающихся 1 курса отдел ВВР начинает свою работу в августе. 

Ребят приглашают на встречу со студенческим советом, которая называется «Привет», где 

первокурсники знакомятся со своими группами и кураторами из числа обучающихся старших 

курсов.  

С начала учебного года был проведен творческий фестиваль первокурсников «Взлетная 

полоса», который прошел в формате небольших сценических постановок на различные 

тематики, которые ребята выбрали самостоятельно. Такие мероприятия позволяют 

сформировать коллектив творческих и активных обучающихся, которые потом становятся 

частью студенческого совета и принимают участие в общественной жизни филиала, города и 

района. 

В декабре первокурсники стали участниками смены «Взлет» на базе ЛОК «Раздолье», 

где для ребят были организованы тренинги на командообразование, мастер-классы по 

социальному проектированию и ораторскому мастерству. 

Совместно с Управлением по делам детей и молодежи АМР РТ (УДДМ) налажен 

механизм временного трудоустройства на летний период. УДДМ  предлагает вакансии, а 

Филиал размещает объявления в группе студенческого Совета в Вконтакте. Благодаря этому, 

обучающинся Филиала работают в городском парке, на городском пляже, в санатории-

профилактории «Голубое озеро» и др. 

 В феврале 10 обучающихся прошли бесплатное обучение в Республиканской школе 

вожатых и получили сертификаты государственного образца, которые дают им разрешение 

работать в детских оздоровительных лагерях не только РТ, но и РФ.  

 

Военно-патриотическое и гражданское воспитание. 

Данное направление является составной частью общего воспитательного процесса и 

представляет собой систематическую и целенаправленную работу.  

Ежегодно в Филиале утверждается программа патриотического воспитания студентов, 

которая представляет собой объединенный комплекс организационных, научно-

исследовательских и методических мероприятий, призванных обеспечить решение основных 

задач в области патриотического воспитания. Разработчиком программы является отдел 

внеаудиторно-воспитательной работы Альметьевского филиала КНИТУ. Патриотическое 

воспитание предполагает формирование у обучающихся общественно значимых ориентаций, 

гармоничного сочетания личных и общественных интересов, преодоления чуждых обществу 

процессов и явлений, разрушающих его устои и потенциал создания. В рамках программы 

ежегодно реализуется ряд мероприятий. 

Студенческий совет ведет переписку с выпускниками и обучающимися Филиала, 
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проходящими службу в рядах Вооруженных сил РФ. Ежегодно 2 раза в год в преддверии 

Нового года и Дня защитника Отечества проводится акция «Обратная связь», в рамках которой 

ребятам отправляют поздравительные открытки.  

Ежегодно совместно с Управлением социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Альметьевском 

муниципальном районе 11 апреля в Филиале организуется мероприятие, приуроченное Дню 

освобождения узников фашистских концлагерей.  

Под девизом «КАИ космосу свои!» 12 апреля в городском парке ежегодно проводится 

интеллектуально-спортивная игра «Мир. Космос. КАИ», посвященная Дню космонавтики. 

Игра представляет собой квест на определенной территории. По итогам игры все участники 

получают памятные призы, а победителям вручается переходящий кубок. 

В 2019 году впервые проводили военно-спортивную игру «Зарница» с приглашением 

команд из ссузов нашего города. Участниками стали студенты из КИУ, АПК, АМузК. 

Филиал взял шефство над Обелиском памяти в с. Красноармейка. Обучающиеся чистят 

и красят памятник, сажают цветы на прилегающей территории. Ежегодно в преддверии 9 мая 

обучающиеся организуют для жителей села митинг с возложением цветов к Обелиску памяти и 

Минутой молчания.  

9 мая лучшие парни Филиала приняли участие в Параде Победы. Обучающиеся и 

преподаватели участвовали в шествии «Бессмертный полк» и в церемонии возложения цветов 

к Мемориалу памяти «Вечный огонь». Творческие коллективы порадовали своими талантами 

жителей города в праздничной вечерней программе. 

Ежегодно для обучающихся, которые имеют отличные показатели в учебе, спорте и 

общественной жизни филиала, города, республики организуются экскурсионные поездки в 

города-герои. В 2019 году обучающиеся побывали в Москве. 

Принимали участие в Молодежном субботнике АО «Татнефть» в городском парке, 

сажали деревья по улице Советской, по ул. Зарипова. 

 

Организация работы органов студенческого самоуправления и деятельности 

творческих студий. 

Высшим органом студенческого самоуправления является Студенческий Совет. 

Собрания Студенческого Совета проводятся 1 раз в 2 недели.  

У студенческого совета есть свой профессиональный праздник, который мы с ребятами 

не пропускаем никогда. На площади ДК «Нефтьче» 25 января организуется Татьянин день, в 

рамках которого проходит квест, мы организуем интерактивную точку, после мероприятия 

обучающихся угощают сладкой медовухой и праздничным пирогом.  

Также в Филиале действует ряд общественных объединений, деятельность которых 

направлена на развитие творческих способностей. Такие как:  

- вокальная студия «Камертон» 

- хореографическая студия «Форма мысли» 

- театральная студия «Саквояж» 

- этюдное объединение «Бяяя» 

Студенческий совет и актив являются участниками самого главного ежегодного события 

всего студенчества – фестиваля «Студенческая весна», к подготовке которого ребята относятся 

ответственно. По итогам 2019 года Филиала имеет следующие результаты:. 

Студенческая весна КАИ среди филиалов – 1 место. 

Студенческая весна Юго-Востока РТ – 2 место. 

В 2019 году мы впервые заявили свою концертную программу на Республиканскую 

студенческую весну в номинации «Программы». Филиал завоевал 1 место в номинации 

«Программа. Малые вузы» среди 14 вузов республики (среди которых КазГУКИ, ТИСБИ, 

ПФГСТ и другие). 

 Активные и творческие у нас не только студенты. Сотрудники отдела ВВР в 2019 году 

впервые участвовали в Республиканском телевизионном фестивале работающей молодежи 

«Безнен Заман – Наше время». В общекомандном зачете команда наша филиала заняла 3 место.  
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Филиал имеет страницу в сети Instagram, группу на сайте «Вконтакте» и канал на сайте 

YouTube, где собраны оригинально смонтированные видео со всех мероприятий не только 

Филиала, но и города.  

В работе студенческого совета 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.  

Все это положительно влияет на отношения внутри команды, а значит и в целом на 

работу студенческого совета. 

 

Физкультурно-оздоровительное направление. 

Спортивная жизнь филиала развивается и ее темпы развития растут с каждым годом.  

В октябре лучшие спортсмены филиала отправились на комплексную спартакиаду 

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

место. 

В рамках этой спартакиады ребята сдавали нормы ГТО: 

Золото – 4 человека 

Серебро – 15 человек 

Бронза – 7 человек 

В Спартакиаде высших учебных заведений города результаты распределились 

следующим образом: 

Мини-футбол - 2 место.  

Лыжные гонки – 3 место.  

Легкая атлетика- 2 место (юноши). 

Первомайская эстафета - 2 место (юноши) и 3 место (девушки). 

Баскетбол- 2 место. 

Волейбол – 3 место. 

Плавание – 2 место (юноши), 3 место (девушки). 

Настольный теннис-2 место. 

По итогам участия во Всероссийском фестивале ГТО мы имеем следующие результаты: 

Золото – 4 человека 

Серебро – 15 человек 

Бронза – 7 человек 

В 2019 году в рамках проекта «Спортивный Татарстан» обучающиеся Филиала приняли 

участие в мероприятиях по привлечению студентов к здоровому образу жизни: Кросс нации, 

Лыжня Татарстана, Веломарафон, забег «Timerman», которые проходили в Альметьевске и 

Нижнекамске, «В универ на велосипеде!», марш здоровья, посвященный Дню отказа от табака, 

проект «Зеленый фитнес». 

В нашем городе проходил фестиваль зимних видов спорта «Snow fest-2019». Из 5 видов 

спорта, представленных в программе соревнований, наш филиал участвовал в двух: скоростной 

пуск с горы на сноуборде и в лыжном марафоне.  Галиуллин Булат показал отличный результат 

в скоростном спуске с горы на сноуборде. Время спуска составило 25,17 сек. Это 4 место из 32 

участников. 

Спортивное волонтерство в нашем филиале набирает обороты. В этом году наши 

волонтеры приняли участие в таких мероприятиях, как «Музыкальный полумарафон» от 

TIMER MAN, семейный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей», Марафон «Snow fest-2019». 

 

Социальная работа (стипендиальное обеспечение, социальная поддержка 

обучающихся, включая материальную помощь обучающимся). 

В рамках социальной работы обучающимся Филиала оказывается стипендиальное 

обеспечение и социальная поддержка. Помимо государственной академической и социальной 

стипендий обучающиеся Филиала могут претендовать на стипендии Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, стипендии Ученого Совета КНИТУ-КАИ, 
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стипендии ученого совета Филиала, стипендии АО «АТЗ», АО «Альметьевский завод 

«Радиоприбор», ТМС-групп, Газпромбанк, Управления МЧС по РТ в Альметьевском районе.  

В состав стипендиальной комиссии по отбору кандидатов на получение разных видов 

стипендий входят представители студенческого самоуправления. По личному заявлению 

обучающимся может оказываться материальная помощь. Правила назначения и порядок 

выплаты стипендии и оказания других форм материальной поддержки обучающимся 

регулируются Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся в КНИТУ-КАИ. 

 
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

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». 

Кафедры, ведущие подготовку по ООП, оснащены необходимым мультимедийным 

оборудованием в объеме, достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии с 

ФГОС ВО. В распоряжении обучающихся Филиала находятся 5 компьютерных классов и 1 

лингафонный кабинет. В учебных целях используются 106 современных персональных 

компьютера, объединенных в единую учебную локальную сеть с возможностью выхода в 

интернет посредством высокоскоростного оптоволоконного выделенного канала связи. 

Учебные аудитории Филиала рассчитаны как на потоки обучающихся, так и на академические 

или малые группы, что позволяет оптимально планировать проведение занятий. 

1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа – компьютерный 

класс №208: Проектор: BenQ MS500DLP; Настенный экран: Lumien Master Picture; 15 раб.мест: 

Монитор: ViewSonic VA2248-LED; Системный блок: Intel Core i3, 3.3 GHz, 4GB ОЗУ, 500 GB; 

Акустическая система GeniusSP-S200, Экран настенный; Коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 

port 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа – компьютерный 

класс №210: Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, мышь оптическая SamsungSCM5000, 

Акустическая система: GeniusSP-S200, Экран настенный. 15 раб. мест. Монитор LCD 22 

ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 Cont 2000 1 DCR; Коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port; Системный блок: AMD A4-6300 3.9 GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB 

3. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа – компьютерный 

класс №212: Проектор: SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); Настенный экран Lumien Master 

Picture; 16 раб. мест. Монитор: ViewSonic VA2248-LED; Коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 

port; Системный блок: Intel Core i3 3220, 3.3 GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB 

4. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа – компьютерный 

класс №317: Проектор: SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); Настенный экран: Lumien Master 

Picture; 10 раб. мест: Монитор LCD 22 ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 Cont 

2000 1 DCR; Коммутатор: D-Link DES-1026G/E 24 port; Системный блок: Intel Core i3 2100, 3,1 

GHz, 2 GB ОЗУ, 1 TB 

5. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №312 – 

лаборатория САПР технологических процессов: Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture. Симулятор стойки системы числового программного 

управления HAAS (12 шт.) 16 раб. мест. Системный блок Intel CoreTM i3-3220 3.3GHz 4Gb 

RAM 500Gb HDD Windows 8 Corp; Монитор ViewSonic VA2248 LED 

6. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №202 – 

лингафонный класс: Проектор: SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); Настенный экран: Lumien 

Master Picture; Мультимедийный лингафонный комплекс; 10 раб. мест: Монитор: BENQ 
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G925HDA; Разветвитель: VGA 1-8; Системный блок: Intel Core Duo, 2.9 GHz, 2 GB, 400 GB 

В первом учебном здании Филиала размещены типовые лаборатории: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №207 – 

Лаборатория электротехники и электроники: Комплект 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, генератор высокочастотный 

Г4-109; генератор высокочастотный Г4-80; вольтметр GDM-78341; вольтметр АКИП В7-78/1; 

вольтметр АКИП В7-78/1; генератор ADG-4401; осциллограф АСК-2205; вольтметр АКИП В7-

78/2; генератор ADG-4401;осциллограф INSTEK GOS-7630FC, вольтметр GDM-78341, блок 

питания GPS-3303, комплект типового лабораторного оборудования "Теория электрических 

цепей и основы электроники" (6 шт.); учебно-лабораторный стенд "Автогенераторы 

гармонических колебаний" УФС-03; учебно-лабораторный стенд "Амплитудная модуляция" 

УФС 02; учебно-лабораторный стенд "Транзисторный усилитель мощности" УФС-1; учебная 

лабораторная установка "Изучение ИКМ-кодека", учебная лабораторная установка "Изучение 

принципов временного разделения каналов", учебная лабораторная установка "Исследование 

рупорных антенн"; проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"),настенный экран Lumien Master 

Picture, ноутбук HP 500 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №209 - 

Лаборатория физики и радиотехники: мультиметры; обучающие наборы и модули KIT EK-001 

DIY (KIT EK-001); обучающие наборы и модули KIT EK-002P DIY (KIT EK-002P); паяльная 

станция; паяльник 60Вт Светозар жало; измерительные приборы; установка по физике 

"Изучение механических колебаний" (3 шт.); установка по физике "Мощность и КПД" (4 шт.); 

установка по физике "Определение скорости звука в воздухе" (4 шт.); установка по физике 

"Свободные затухания, колебания маятника" (4 шт.); установка по физике "Фотоэффект" (4 

шт.); штатив лабораторный универсальный ШФР (2 лапки); установка по физике "Законы 

постоянного тока" (5 шт.); установка по физике "Маховик с грузом" (5 шт.); паяльная станция 

АТР-1107 (7 шт.); лабораторный стенд "Рабочее место студента Поляризация"; установка для 

определения горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли»ФПЭ-30; 

генератор сигналов; модуль "Изучение процессов заряда и разряда конденсатора" (4 шт.); 

модуль "Источник питания" ФПЭ-ИП (3 шт.); модуль "Магазин емкостей" ФПЭ-МЕ; модуль 

"Магазин сопротивлений" ФПЭ-МС; модуль "Определения заряда электрона к его массе" ФПЭ-

03; модуль Исследование затух. колебаний ФПЭ-10; осциллограф (2 шт.); рабочее место 

студента "Дифракция" РМС №3; рабочее место студента "Интерференция" РМС №2; усилитель 

А 60 INTER М; установка ФПТ 1-6; установка для изучения колеб. струны ФПВ-04; установка 

для изучения фотоэффекта ФПК-10; установка лабораторная Машина Атвуда с эл. блоком ФМ-

11; установка лабораторная Соударение шаров с эл. блоком ФМ-17. 

3. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №213 - 

лаборатория безопасность в чрезвычайных ситуациях: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 

GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB, монитор LCD 17 Samsung Sync Master 740N 0.264.1280x1024 TN 8 мc, 

проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"), настенный экран Lumien Master Picture, 

разветвитель VGA 1-8. Тренажер «Гоша»; Стенд «Защита население в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени» 1950*1180; Стенд «Индивидуальные средства защиты в ЧС» 

1950*1180; Стенд «Инженерная защита и защитные сооружения ГО» 1400*1180; Комплект - 

лаборатория «Пчелка-Р»; Измеритель мощности дозы ИМД-5; Войсковой прибор химической 

разведки ВПХР; Носилки тканевые для МЧС; Гражданский противогаз ГП-7; Гражданский 

противогаз ГП-7В; Защитный костюм Л-1 (3 шт.); Защитный костюм ОЗК (3 шт.); Аптечка 

индивидуальная АИ-2 (20 шт.); Сумка санитарная сандружинника с вложением (3 шт.); 

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 (30 шт.); Индивидуальный перевязочный пакет 

ИПП-11 (10 шт.); Аспиратор АМ-0059 с индикаторными трубками; Индикатор 

радиоактивности «Радекс РД 1503» 

4. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №307 - 
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Лаборатория химии и экологии: Комплексная учебная химическая лаборатория: стол 

химический островной СХО-1 (2 шт.), шкаф вытяжной ШВ-СК-1П (Эко), стол лабораторный 

моечный СЛМ-2-1 (Эко), стол химический пристенный СХП-1П, шкаф для хранения 

реактивов; Лабораторная установка «Методы очистки воды» БЖ8м. (с набором химических 

средств); Лабораторный стенд «Методы и средства защиты воздушной среды от газообразных 

примесей»; Спектрофотометр ПЭ-5300В 1.10.30.20.0301; Аквадистилятор АДЭа-4 (без Тэн в 

ЗИП) 1.75.05.0140; РН метр/ионометр; Анализатор вольтамперометрический АКВ-07МК, Весы 

AGN 200 (200г, 0.1) AXIS .70.50.0103; Барометр БР-52 школьный 1.85.20.0180; Посуда 

химическая в ассортименте; SB 02012 Человеческий скелет; G08 классическая модель сердца, 2 

части на подставке; Баннер «Таблица Менделеева» 3000*2000мм (2 шт.); Плакаты для занятий 

по химии (4 шт.) Системный блок: Intel Core E5200, 2.6 GHz, 1 GB ОЗУ, 80 GB, монитор LCD 

17 Samsung Sync Master 740N 0.264.1280x1024 TN 8 мc, проектор SONY VPL-DX120 3LCD 

(0.63"),настенный экран Lumien Master Picture, разветвитель VGA 1-8. 

Кроме того, часть специальных кафедр и учебных лабораторий Филиала располагается 

непосредственно на территории завода «Радиоприбор»: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №206 - 

Лаборатория Материаловедения: Печь муфельная ПМ-14М с регулятором температуры 

Термодат 16Е3; Твердомер комбинированный портативный МЕТ-УДА (алюминевый корпус); 

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 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №208 - 

лаборатория Метрологии и технических измерений: Индикатор часового типа ИЧ-10 без ушка 

кл.1(ЧИЗ); Металлограф микроскопический ММУ-3; Микрометр электр. МКЦ 0-25мм 0,001; 

Микрометр электр. МКЦ 75-100мм 0,001; Микрометр МК75 (50-75) 2 кл.; Мультиметр; Набор 

концевых мер длины КМД №1 (83 меры) кл.3; Набор концевых мер длины КМД №4 (11 мер) 

кл.2; Нутромер инд. НИ50 (35-50); Нутромер инд. НИ160 (100-160); Радиусомер №1 (1-6мм,18 

шт.); Резьбомер метрический (600); Стойка универсальная 15СТ-М; Угломер с нониусом 2УМ; 

Угломер модель 1005 (127) 0-360мм; Угломер маятниковый ЗУРИ-М; Штангенциркуль эл. 

ШЦЦ–1 0-125 0,01мм; Штангенциркуль эл. ШЦЦ–1 0-300 0,01мм; Штангенциркуль ШЦ–1-

125-0,05 Эталон; Штангенциркуль ШЦЦ–1-150-0,01(ЧИЗ) цифровой; Штангенциркуль ШЦ–1-

250-0,05 с глубиномером (ЧИЗ); Плакаты по курсу «Технические измерения. Метрология 

стандартизация и сертификация» - 15 шт. 
3. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №210 - 

лаборатория Резания материалов: Метчик К 3/8 (дюймовый конич.); Метчик М16,0х1,0; 

Метчик М18,0х1,5 (спир.); Плашка G3/4 (труб. цил.); Плашка К 3/4 (дюймовая конич.); Плашка 

М 16,0х2,0 осн.; Плашка М 22х2,0; Развертка маш. к/хв d=22,0 Н7; Развертка маш. насадная 

d=30,0 Н9; Развертка руч. ц/хв d=13,5-15,50 регулируемая; Резец нап.отрез. 25х16х140 

(ВК8)2130-0009/0010; Резец нап.подрез./от 20х12х125 (Т15К6)2112-0003/0053; Резец нап.пр/пр. 

25х16х140 (Т5К10)2100-0017/0059; Резец нап.пр/уп/от 16х12х100 (Т15К6)2103-0019/0069; 

Резец нап.раст. гл/от 16х16х40х140 (Т15К6)2141-0004; Резец нап.раст. скв/от 20х20х50х170 

(Т5К10)2140-0007; Резец нап.резьб. внут/р 16х16х170 (Т15К6)2662-0005; Резец нап.резьб. нар/р 

20х12х120 (Т15К6)2660-0003; Сверло ц/хв т/с d=3,1х65х36 (SGS) TiAIN 68310; Сверло ц/хв т/с 

d=9,0х125х81 (SGS) 61039; Сверло центровочное d=1,0/3,15 (Тип А); Сверло центровочное 

d=1,0/4 (Тип В); Фреза дисковая 3-х ст. d=50х6х16; Фреза дисковая паз.d=80х12,0х27 затыл.; 

Фреза концевая к/хв d=10 (z=4); Фреза концевая к/хв d=8 (z=5) Р18; Фреза торц.с м/к d=63 под 

2011 (КМ5) ; Фреза шпоночная ц/хв d=10; СМП TPCN 2204 PDR; СМП RNUA 150400 ; СМП 

SPCN 1203 EDR; Плакаты по курсу «Основы теории резания и инструмент»; Электронные 

плакаты ««Основы теории резания и инструмент»; Электронные плакаты «Резание 

материалов» 

4. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №216 – 

лаборатория промышленной безопасности: Учебный стенд «Охранно-пожарная сигнализация»; 
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Лабораторный стенд «Защитное заземление и зануление БЖД-06»; Лабораторный стенд 

«Электробезопасность трехфазных сетей переменного тока с ИЗО»; Стенд «Действия при 

пожаре» пластик 1500*1180. 

5. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №310 – 

Лаборатория Автоматизации и производственных процессов: Лабораторно-исследовательский 

комплекс Т1Ф1С-РК: Настольный учебный токарный станок с компьютерной системой ЧПУ 

(класса PCNC) и компьютерными 3D имитаторами токарного и фрезерного станков УФСпН4-

ЧПУ.Дополнения в составе: 

 CAD/CAM система ADEM на 5 рабочих мест, постпроцессор – 1 шт. 

 Система удаленного наблюдения за рабочей зоной с web-камерой – 1 шт.; 

 Ноутбук с установленным программным обеспечением – 1 шт.; 

Сборочный комплекс на базе манипулятора с прямоугольной системой координат и с 

техническим зрением стендовом компьютерном исполнении (состав: робот, подиум-стол, 

система управления, программное обеспечение, учебное пособие программированию робота, 

комплект деталей, web-камера, ноутбук с установленным программным обеспечением) – 1 шт.  

Настольный фрезерный станок с компьютерным управлением и компьютерными 3D 

имитаторами токарного и фрезерного станков УТСН4-ЧПУ. Дополнения в составе: 

 Ноутбук с установленным программным обеспечением – 1 шт.; 

 Сборочный комплекс на базе манипулятора с прямоугольной системой 

координат и в стендовом компьютерном исполнении (состав: робот, подиум-стол, система 

управления, программное обеспечение, учебное пособие программированию робота, комплект 

деталей, ноутбук с установленным программным обеспечением) – 1 шт. 

Лабораторно-исследовательский комплекс ЭМС-1 

Интерактивные плакаты по курсу «Технология машиностроения» 

6. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №318 - 

лаборатория безопасности жизнедеятельности: Лабораторная установка «Эффективность и 

качество освещения» БЖ1МЗ; Лабораторная установка «Звукоизоляция и звукопоглощение» 

БЖ2м.; Лабораторный стенд «Защита от теплового излучения БЖ3м2»; Лабораторная 

установка «Защита от вибрации БЖ4м.»; Генератор сигналов (2 шт.); Лабораторный стенд 

«Защита от СВЧ излучения» БЖ5м; Стенд «Аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы» 1500*1180; Стенд «Меры по противодействию терроризму» 1500*1180 

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

Учебно-производственный центр с машинным залом. 

Машинный зал УПЦ оборудован: Токарно-револьверный центр с ЧПУ HAAS ST-10 –1 

шт., Малогабаритный вертикально-фрезерный центр с ЧПУ HAAS MiniMill (с возможностью 

подключить 4-ю ось) –1 шт.; Универсальный горизонтально-фрезерный станок 6Т80Ш - 1 шт., 

Универсальный токарно-винторезный станок 1А616 – 1 шт., Компрессор воздушный 

поршневой АВАС – 1шт.  

Отдельное внимание в Филиале уделяется поддержке и интеграции в образовательный 

процесс лиц с ограниченными возможностями здоровья. Создана возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в здание и аудитории, туалетные и другие 

помещения: сооружен пандус для беспрепятственного доступа на первый этаж учебного 

корпуса; имеется кнопка вызова для инвалидов; обеспечивается соблюдение необходимой 

ширины коридоров и дверных проемов; на первом этаже оборудован санузел 

(соответствующими поручнями). Установлены таблички со шрифтом Брайля. Имеется 

выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов. Наклеены информационные 

желтые круги. 

В прошедшем 2019 году администрация Филиала уделяла большое внимание 

безопасности образовательного учреждения в целом. Проведены занятия-инструктажи с 

сотрудниками и кураторские часы с обучающимися. Имеются согласованные с силовыми 

структурами города «Инструкции по действиям персонала и обучающихся при возникновении 

чрезвычайных ситуаций». Положения и требования инструкций доведены до сведения 
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персонала и обучающихся. Внесены изменения в паспорт безопасности. В мае и октябре 

проведены практические тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников Филиала при 

ЧС. В Филиале есть тревожная кнопка, ручные металлодетекторы и заключен договор на 

обслуживание группы быстрого реагирования. Здание Филиала охраняет специализированное 

учреждение ЧОП «Армат». Оборудованы стенды по действиям при захвате людей в заложники, 

при обнаружении подозрительных предметов, при поступлении телефонной угрозы, по 

пожарной безопасности. При въезде на территорию Филиала установлены противотаранные 

ежи и барьеры, автоматический шлагбаум. 

В Филиале работает медпункт, в котором созданы условия для сохранения здоровья 

обучающихся. Контроль за состоянием здоровья обучающихся контролирует фельдшер. 

Проводятся медико-профилактические осмотры. Ежегодно проводится поверка медицинского  

оборудования.  Принимаются действенные меры по недопущению в Филиале случаев 

инфекционных заболеваний и травматизма. 
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ЧАСТЬ II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АФ КНИТУ-КАИ 
 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей 

самообследованию 

Альметьевский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (АФ КНИТУ-КАИ) 
 

Республика Татарстан 
423457, Республика Татарстан, город Альметьевск, проспект Строителей, дом 9 «б» 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
 

№ 
п/п Показатели 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

А  Б  В Г  

1  Образовательная деятельность    

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

человек 763 

1.1.1       по очной форме обучения  человек 203 

1.1.2       по очно-заочной форме обучения  человек 0 

1.1.3       по заочной форме обучения  человек 560 

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

человек 0 

1.2.1       по очной форме обучения  человек 0 

1.2.2       по очно-заочной форме обучения  человек 0 

1.2.3       по заочной форме обучения  человек 0 

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

человек 0 

1.3.1       по очной форме обучения  человек 0 

1.3.2       по очно-заочной форме обучения  человек 0 

1.3.3       по заочной форме обучения  человек 0 

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

баллы 56,45 

1.5  Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на баллы 0 

Наименование образовательной 
организации 

Регион, почтовый адрес 

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

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

баллы 68,96 

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

человек 0 

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  

человек 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  

человек/% 1/1,72 

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 

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

человек/% 0 

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

2   

2.1  Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников  единиц 0 

2.2  Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников  единиц 0 

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

единиц 1306,25 

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

единиц 6,25 

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

единиц 75 

2.6  Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников  единиц 406 

2.7  Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)  тыс. руб. 1707,2 

2.8  Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника  тыс. руб. 82,47 

2.9  Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации  % 2,84 
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2.10  Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 
организации от НИОКР  

% 100 

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

тыс. руб. 82,47 

2.12  Количество лицензионных соглашений  единиц 0 

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

% 0 

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

человек/% 3/10,71 

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

человек/% 18/64,29 

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

человек/% 1/3,57 

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/% 0 

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

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

3   

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:  

человек/% 0 

3.1.1       по очной форме обучения  человек/% 0 

3.1.2       по очно-заочной форме обучения  человек/% 0 

3.1.3       по заочной форме обучения  человек/% 0 

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

человек/% 6/0,79 

3.2.1       по очной форме обучения  человек/% 3/1,48 

3.2.2       по очно-заочной форме обучения  человек/% 0 

3.2.3       по заочной форме обучения  человек/% 3/0,54 

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

человек/% 0 

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

человек/% 1/0,88 

3.5  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения человек/% 0 
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по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за 
рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)  

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

человек  0 

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

человек/% 0 

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

человек/% 0 

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

человек/% 0 

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

тыс. руб. 0 

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

тыс. руб. 0 

4  Финансово-экономическая деятельность    

4.1  Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)  тыс. руб. 60152,3 

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

тыс. руб. 2905,91 

4.3  Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 
работника  

тыс. руб. 2022,42 

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

% 298,6 

5  Инфраструктура    

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

кв. м 33,77 

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

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

5.1.3       предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование  кв. м 33,77 

5.2  Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)  единиц 0,75 

5.3  Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования  % 10,66 

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

единиц 77,47 
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5.5  Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями 
(включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний  

% 100 

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

человек/% 0 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья   

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 3/0,39 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

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

 нарушениями зрения единиц 0 

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

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

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

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

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

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

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

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

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

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

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и 
программам специалитета, в том числе 

человек 3 

6.3.1 по очной форме обучения человек 3 

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

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 3 

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

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

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

человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 
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6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по 
вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
работников образовательной организации, в том числе: 

человек/% 20/33,90 




