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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Отчет подготовлен на основании самообследования деятельности Альметьевского 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский национальный исследовательский технический университет              

им. А.Н. Туполева-КАИ» (АФ КНИТУ-КАИ). 

 Самообследование проведено в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

 - Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 28 п. 3, 13 части 3, ст. 29 п. 3 части 2) 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г.    

№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г.    

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образвоательной организации, 

подлежащей самообследованию» 

 - Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.03.2014 г.   

№ АК-634/05 «О проведении самообследования образовательных организаций высшего 

образвоания». 

 Отчет о самообследовании состоит из аналитической части и результатов анализа 

показателей деятельности АФ КНИТУ-КАИ. 

 Отчет о самообследовании Альметьевского филиала КНИТУ-КАИ рассмотрен и 

одобрен на заседании ученого совета Филиала (протокол от 07.04.2022 г. №2).   



4  

 

ЧАСТЬ I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

№ 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 № 2.5,  

приложение №2.6,  

выписка из реестра лицензий на 

осуществление образовательной 

деятельности приложение №2.7,  

приложение №2.8 

Срок действия лицензии – бессрочно 

9 Реквизиты свидетельства о 

государственной аккредитации (при 

наличии) 

Свидетельство о государственной 

аккредитации от 14 ноября 2018г. № 2940, 

приложение № 2, приложение №7 

Срок действия свидетельства 

до 14 ноября 2024г. 

 

Миссия КНИТУ-КАИ – воспитание инженерной элиты страны, нравственно и 

физически здоровой. 

Видение – КНИТУ-КАИ к 2026 году – это инженерно-предпринимательский 

универстит, ТОП-15 российских вузов и 700+ среди университетов в мировых рейтингах. 

Миссия и Видение определяют стратегическую цель развития КНИТУ-КАИ как 

вхождение в число ведущих международных и национальных технических университетов, 

достижение лидирующих позиций в отдельных тематических областях наукоемкого 

машиностроения на основе трансформации талантов и в интеллектуальную инженерно-

техническую элиту, способной генерировать новые знания, технологии, материалы и 

компетенции, обеспечивая тем самым конкурентоспособность университета, развитие 

mailto:alf@alf-kai.ru
http://www.alf-kai.ru/
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Республики Татарстан и достижение национальных целей развития Российской Федерации. 

Внедрение принципов менеджмента качества, использование опыта лучших научных и 

образовательных школ мира, 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 образовательной и научно-исследовательской 

деятельности 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, обеспечивающей открытость и комфортную 

внутреннюю среду.  

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. 

Филиал является обособленным структурным подразделением Университета, 

расположенным вне места нахождения Университета, осуществляет свою деятелньость в 

соответствии с нормами законодательства РФ, Уставом Университета, Положением об АФ 

КНИТУ-КАИ, иными локальными нормативными актами 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, 

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 об АФ КНИТУ-КАИ.  

Органами управления Филиала являются общее собрание работников и обучающихся 

филиала, ученый совет филиала.  

Общее руководство Филиалом осуществляет коллегиальный орган – ученый совет 
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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. Председателем ученого совета Филиала 

является директор Филиала. Состав ученого совета утвержден приказом ректора 

Университета от 09.09.2021 г. №1126-О. Срок полномочий ученого совета Филиала 

составляет 5 лет.  

Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет директор 

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

Университета от 06.09.2016 г. № 4786. Директор Филиала осуществляет свою деятельность в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом 

Университета, Положением об АФ КНИТУ-КАИ, иными локальными нормативными актами 

Университета и доверенностью, выданной ему ректором Университета.  

В структуре Филиала 3 выпускающие кафедры: 

- кафедра конструирования и машиностроительных технологий образована в 2005 

году; 

- кафедра естественнонаучных дисциплин и информационных технологий образована 

в 2005 году;  

- кафедра экономики машиностроения образована в 2005 году.  

Структурными подразделениями филиала также являются: отдел бухгалтерского учета 

и отчетности, учебно-методический отдел, учебно-информационный центр, научно-

исследовательская лаборатория «Инновационные технологии», отдел внеаудиторной, 

воспитательной и 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, приложениями № 2.5, 2.6, 2.7 и 2.8 (срок 

действия – бессрочно) Альметьевский филиал КНИТУ-КАИ имеет право на осуществление 

образовательной деятельности по следующим образовательным программам: 

Код 

направлений 

подготовки 

Наименование 

направлений подготовки 

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

Присваиваемые 

по направлениям 

подготовки 

квалификации 

07.03.03 
Дизайн архитектурной 

среды 

Дизайн промышленной 

инфраструктуры и машин 
бакалавр 

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 

15.03.01 Машиностроение 

Современные сварочные 

материалы, технологии, 

оборудование и диагностика 

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 
Управление бизнесом и 

человеческими ресурсами 
бакалавр 

38.03.05 Бизнес-информатика 
Информационные системы в 

цифровой экономике 
бакалавр 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Математика и физика бакалавр 

09.04.01 
Информатика и 

вычислительная техника 

Разработчик-программист 

(информатика как вторая 

компетенция) 

магистр 

а также программам профессионального обучения 

  программам дополнительного профессионального образования: 

• повышение квалификации; 

• профессиональная переподготовка;  

программам дополнительного образования детей и взрослых 

• подготовка к поступлению в вуз. 

Обучение бакалавров осуществляется по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения. Контингент обучающихся в 2021/2022 учебном году составляет: 

Очная форма обучения – 179 чел. 

Очно-заочная форма обучения – 13 чел. 

Заочная форма обучения – 469 чел. 
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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 

2017 2018 2019 2020 2021 

Очная 255 231 203 192 179 

Очно-заочная - - - - 13 

Заочная 672 609 560 483 469 

Всего контингент 927 840 763 675 661 

Всего приведенный 

контингент 

322,2 291,9 259 240,3 229,2 

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. 
09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 
8 - - - - 8 

2. 09.03.03 Прикладная информатика 14 19 12 12 - 57 

3. 

15.03.05 Конструкторско- 

технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

14 16 10 12 - 52 

4. 
20.03.01 Техносферная 

безопасность 
6 13 6 10 - 35 

5. 38.03.01 Экономика 0 6 11 10 - 27 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

6. 38.03.01 Экономика 6 - - - - 6 

7. 
38.03.05 Бизнес-

информатика 7 - - - - 7 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

8. 
09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 9 - - - - 9 

9. 09.03.03 Прикладная информатика 12 18 12 21 0 63 

10. 

15.03.05 Конструкторско- 

технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

20 25 22 28 8 103 

11. 
20.03.01 Техносферная 

безопасность 
49 50 45 40 16 200 

12. 38.03.01 Экономика - 22 30 31 11 94 

 

Профориентационная работа Филиала ведется отделом внеаудиторной, воспитательной 

и 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 
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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 9, 10 и 11 классов 

г.Альметьевска; 

• 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; 

• проведение игры «Мир.Космос.Каи» среди школьников г.Альметьевска; 

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

• проведение рекламной кампании «Абитуриент 2021»; 

• выездная работа со школьниками и студентами СПО из близлежащих районов РТ 

(Азнакаевский, Сармановский, Черемшанский, Бавлинский, Нурлатский) 

• проведение экскурсий в учебно-производственный центр АФ КНИТУ-КАИ; 

• 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. 

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 2021 году представлены в таблице 2.3 

Таблица 2.3 

Общие сведения о приеме в АФ КНИТУ-КАИ в 2021 году 

Наименование 

направлений 

подготовки 

Код 

направл

ений 

подготов

ки 

Подано 

заявлени

й 

Прин

ято 

всего 

из них Средний балл ЕГЭ 

по 

договорам 

об 

оказании 

платных 

образоват

ельных 

услуг 

за счет 

средств 

федеральн

ого 

бюджета 

по 

договорам 

об 

оказании 

платных 

образоват

ельных 

услуг 

за счет 

средств 

федеральн

ого 

бюджета 

Очная форма обучения 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.01 56 8 0 8 - 76,33 

Прикладная 
информатика 

09.03.03 58 14 2 12 54 68,62 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств 

15.03.05 48 15 0 15 - 66,53 

Техносферная 

безопасность 20.03.01 37 5 0 5 - 62,33 

http://www.alf-kai.ru/
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Экономика 38.03.01 11 0 0 0 - - 

Бизнес-информатика 38.03.05 7 0 0 0 - - 

Очно-заочная форма обучения 

Экономика 38.03.01 17 6 6 0 67,4 - 

Бизнес-информатика 38.03.05 13 7 7 0 66,2 - 

Заочная форма обучения 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.01 26 9 9 - 67,8 - 

Прикладная 
информатика 

09.03.03 22 11 11 - 74,9 - 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств 

15.03.05 32 20 20 - 56,6 - 

Техносферная 
безопасность 

20.03.01 66 48 48 - 64,1 - 

 

2.2 Общие сведения об основных образовательных программах  

высшего образования, реализуемых в АФ КНИТУ-КАИ 

Подготовка бакалавров в филиале ведется в соответствии с образовательными 

программами, разработанными на основе требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО 3+, ФГОС ВО 3++), 

утвержденных Минобрнауки Российской Федерации. 

Информация о реализуемых образовательных программах: 

Наименование образовательной 

программы 

Код и наименование 

направления подготовки 

Соответствие 

ФГОС ВО 

Автоматизированные системы 

обработки информации и управления 

09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 
ФГОС ВО 3++ 

Прикладная информатика в 

информационной сфере 
09.03.03 Прикладная информатика ФГОС ВО 3+ 

Прикладная информатика в 

информационной сфере 
09.03.03 Прикладная информатика ФГОС ВО 3++ 

Технологии, оборудование и 

автоматизация машиностроительных 

производств 

15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

ФГОС ВО 3+ 

Технологии, оборудование и 

автоматизация машиностроительных 

производств 

15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

ФГОС ВО 3++ 

Безопасность жизнедеятельности  в 

техносфере 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 
ФГОС ВО 3+ 

Безопасность жизнедеятельности  в 

техносфере 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 
ФГОС ВО 3++ 

Экономика предприятий и организаций 38.03.01 Экономика ФГОС ВО 3+ 

Экономика предприятий и организаций 38.03.01 Экономика ФГОС ВО 3++ 

Информационные системы в цифровой 

экономике 
38.03.05 Бизнес-информатика ФГОС ВО 3++ 

 

По направлениям подготовки, реализуемым 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 
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график, рабочие программы дисциплин (модулей), практик, программу государственной 

итоговой аттестации, оценочные и методические материалы, рабочую программу воспитания, 

календарный план воспитательной работы. При разработке и обновлении образовательных 

программ учитывается мнение представителей работодателей.  

Нормативный срок освоения реализуемых образовательных программ подготовки 

бакалавра по очной форме обучения составляет 4 года, что полностью соответствует 

нормативному сроку, установленному ФГОС ВО 3+ и ФГОС ВО 3++. 

Объем образовательных программ бакалавриата составляет 240 зачетных единиц, что 

также соответствует требованиям ФГОС ВО 3+ и ФГОС ВО 3++.  

Структура образовательных программ, реализуемых в соответсвии с ФГОС ВО 3+: 

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. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части образовательной программы 

бакалавриата и практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. 

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

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

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

В соответствии с образовательными стандартами более 30 % дисциплин вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины(модули)» учебного плана являются дисциплинами по выбору. Это 

дает возможность обучающимся выбирать курсы в соответствии с их индивидуальными и 

профессиональными предпочтениями. 

Структура образовательных программ, реализуемых в соответсвии с ФГОС ВО 3++: 

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 (09.03.01, 09.03.03) 

- подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

(15.03.05, 20.03.01, 38.03.01, 38.03.05). 

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 не менее 30% по направлениям подготовки 38.03.01, 38.03.05, не менее 40% по 

направлениям подготовки 09.03.01, 09.03.03, не менее 45% по направлению подготовки 
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20.03.01, не менее 60% по направлению подготовки 15.03.05 общего объема программы 

бакалавриата.  

Для более глубокого освоения ряда дисциплин, а также приобретения отдельных 

профессиональных навыков и умений обучающимся предоставляется возможность освоения 

элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). Факультативные 

дисциплины (модули) не включаются в объем программы бакалавриата. 

Направленность программ бакалавриата характеризует их ориентацию на конкретные 

области знания, виды деятельности и определяет их предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к результатам их 

освоения.  

В образовательных программах определены миссия, цели, области и виды 

профессиональной деятельности (ФГОС ВО 3+), области и типы задач профессиональной 

деятельности (ФГОС ВО 3++), объекты профессиональной деятельности (при необходимости), 

планируемые результаты освоения образовательных программ, обеспечиваемые дисциплинами 

(модулями) и практиками. Планируемые результаты обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам соотнесены с установленными в программах бакалавриата индикаторами 

достижения компетенций и характеризуют этапы формирования компетенций.  Совокупность 

запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения образовательных программ, формирование у 

выпускника всех компетенций, установленных образовательной программой. 

Профессиональные компетенции в образовательных программах в соответствии с ФГОС ВО 

3++ сформированы на основе выбранных профессиональных стандартов, соответсвующих 

профессиональной деятельности выпускников.  

В учебных планах определены перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных дисциплин (модулей), практик, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

В календарных учебных графиках указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности, периоды каникул, выходные и нерабочие праздничные дни. 

Оценочные материалы обеспечивают интегративную оценку результатов освоения 

образовательных программ и результатов обучения по дисциплинам (модулям), практикам, 

представляют собой комплекс заданий различного типа, включая критерии оценки, и 

используются при проведении текущего контроля, промежуточной аттестации, 

государственной итоговой аттестации. 

В рамках внутренней системы оценки качества образования проведена экспертиза 

образовательных программ представителями предприятий и организаций, соответствующих 

направленности образовательных программ. 

Таким образом, структура и содержание реализуемых образовательных программ  

соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования. 
 

2.3 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение  

реализуемых программ 

Образовательные программы, реализуемые в Филиале, обеспечены учебно-

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

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

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

практических работ, курсовых проектов (работ); методические рекомендации (указания) по 

организации и проведению самостоятельной работы обучающихся; методические 

рекомендации (указания, требования) к выполнению и защите ВКР, комплекты тестов для 

проведения текущего контроля успеваемости обучающихся и проверки остаточных знаний, 

оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся.  
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Рабочие программы дисциплин (модулей), практик включают цели, задачи, объем, 

содержание дисциплин и требования к их осовению, перечень планируемых результатов 

обучения, перечень тем курсовых работ/проектов (при наличии), оценочные материалы, 

перечень учебно-методического и информационного обеспечения (перечень основной, 

дополнителньой литературы, методических материалов, информационных технологий и 

электронных ресурсов, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), 

описание материально-технической базы и программного обеспечения. Рабочие программы 

дисциплин (модулей), практик ежегодно пересматриваются, вносятся допонения и изменения с 

учетом современных требований.  

Описание образовательных программ, копии учебных планов, календарные учебные 

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

дисциплин (модулей), практик, рабочая программа воспитания, календарный план 

воспитательной работы и другие методические материалы доступны обучающимся на 

официальном сайте Филиала http://www.alf-kai.ru, в электронной информационно-

образовательной среде университета, 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 информации, утвержденными приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020г. №831. 

Обучающимся обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде университета. Электронная информационно-

образовательная среда университета обеспечивает: 

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

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения 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 Blackboard. На своих занятиях 

преподаватели применяют современные информационные технологии: используют 

интерактивное оборудование, видеоматериалы. В 2021 году в Филиале продолжилась работа по 

проведению процедуры внутренней экспертизы разрабатываемых и размещаемых в среде 

Blackboard учебных курсов, которые активно используются в образовательном процессе.  

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

36 мест. Общий фонд библиотеки составляет более 20000 печатных экземпляров. 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. 

  

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

Договор № 316/223 

от 10.09.2021 

3  Электронная 

библиотечная система 

«Znanium.com» 

ООО «НИЦ 

ИНФРА-М» 

http://znanium.co

m 

Контракт №001 от 

23.03.2021 

4  Электронное 

издательство ЮРАЙТ 

ООО «Электронное 

издательство 

ЮРАЙТ» 

https://biblio-

online.ru 

Контракт № 030 от 

28.06.2021 

5  Электронная библиотека 

КНИТУ-КАИ 

(полнотекстовые  

издания университета) 

КНИТУ-КАИ https://elibs.kai.ru/ Свидетельство о 

государственной 

регистрации базы 

данных  

№ 2016621474  

от 31.10.2016 

6  Электронная 

библиотечная система 

«ТНТ» 

ООО ТНТ» http://tnt-ebook.ru  Контракт №173 от 

17.11.2020 

 

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. Конкретный вид проведения 

текущего контроля определен в оценочных средствах по дисциплине или практике. 

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 рабочей программой дисциплины. Неотъемлемой частью 

учебных планов по всем формам обучения является курсовая работа. По результатам текущего 

контроля обучающиеся допускаются к промежуточной аттестации. 

Целью промежуточной аттестации знаний обучающихся является объективная оценка 

качества усвоения теоретических знаний, сформированности общекультурных 

(универсальных), общепрофессиональных и профессиональных компетенций, умения 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://tnt-ebook.ru/
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применять их на практике и готовности к решению профессиональных задач. Промежуточная 

аттестация знаний обучающихся Филиала предусматривает выполнение итоговых контрольных 

заданий, защиту курсовых работ (проектов), сдачу зачетов 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 

большая роль отводится самостоятельной работе обучающихся, объем которой 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 имеются специальные помещения, 

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. 

В целом, аттестации по дисциплинам (модулям), практикам учебного плана проходят 

успешно. Сравнительные результаты промежуточных аттестаций за последние три года по 

дисциплинам (модулям) представлены в таблицах 2.5-2.10 

Таблица 2.5 
Сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(модулям) образовательной программы 09.03.01 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

2019 год 2020 год 2021 год 

Успевае-

мость, % 

Качество 

успевае-

мости, % 

Успевае-

мость, % 

Качество 

успевае-

мости, % 

Успевае-

мость, % 

Качество 

успевае-

мости, % 

История (история 

России, всеобщая 

история) 

- - - - 75 75 

Математика - - - - 62,5 37,5 

Физика - - - - 100 12,5 

Основы информатики и 

программирование 
- - - - 75 75 

Основы 

информационных 

процессов и 

технологий 

- - - - 75 50 
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Таблица 2.6 
Сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(модулям) образовательной программы 09.03.03 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

2019 год 2020 год 2021 год 

Успевае-

мость, % 

Качество 

успевае-

мости, % 

Успевае-

мость, % 

Качество 

успевае-

мости, % 

Успевае-

мость, % 

Качество 

успевае-

мости, % 

История (история 

России, всеобщая 

история) 

100 58,3 90 75 100 92,3 

Физика 100 66,7 100 91,7 100 60 

Объектно-

ориентированное 

программирование 

100 54,5 100 83,3 95 55 

Дискретная математика 100 63,6 100 58,3 90 70 

Математическая логика 

и теория алгоритмов 
100 36,4 100 58,3 90 75 

Теория информации 100 45,5 100 75 75 65 

 

Таблица 2.7 
Сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(модулям) образовательной программы 15.03.05 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

2019 год 2020 год 2021 год 

Успевае-

мость, % 

Качество 

успевае-

мости, % 

Успевае-

мость, % 

Качество 

успевае-

мости, % 

Успевае-

мость, % 

Качество 

успевае-

мости, % 

История (история 

России, всеобщая 

история) 

100 90 100 91,7 90 30 

Математика 100 70 90 30 91,7 41,7 

Физика 100 60 100 50 100 70 

Сопротивление 

материалов 
100 80 80 60 63,6 25 

Теоретическая 

механика 
100 40 100 100 90,9 81,8 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

100 50 100 20 90,9 54,5 

Материаловедение. 

Технология 

конструкционных 

материалов 

100 40 90 20 72,7 45,5 
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Таблица 2.8 
Сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(модулям) образовательной программы 20.03.01 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

2019 год 2020 год 2021 год 

Успевае-

мость, % 

Качество 

успевае-

мости, % 

Успевае-

мость, % 

Качество 

успевае-

мости, % 

Успевае-

мость, % 

Качество 

успевае-

мости, % 

История (история 

России, всеобщая 

история) 

100 66,7 100 75 66,7 66,7 

Физика 100 30 100 66,7 83,3 66,7 

Экоаналитическая 

химия  
100 80 100 66,7 66,7 33,3 

Начертательная 

геометрия и 

инженерная графика 

100 83,3 100 66,7 66,7 66,7 

Теоретическая 

механика 
100 20 100 - 91,7 83,3 

Электротехника и 

электроника 
100 90 100 66,7 - - 

 

Таблица 2.9 
Сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(модулям)образовательной программы 38.03.01 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

2019 год 2020 год 2021 год 

Успевае-

мость, % 

Качество 

успевае-

мости, % 

Успевае-

мость, % 

Качество 

успевае-

мости, % 

Успевае-

мость, % 

Качество 

успевае-

мости, % 

История (история 

России, всеобщая 

история) 

100 90 100 100 100 100 

Менеджмент - - 100 77,8 100 60 

Микроэкономика 100 100 100 70 100 100 

Прикладные 

информационные 

технологии 

100 100 100 90 100 100 

Экономика 

организаций 

(предприятий) 

100 100 100 100 100 100 

Бухгалтерский учет и 

анализ 
- - 100 100 100 100 
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Таблица 2.10 
Сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(модулям) образовательной программы 38.03.05 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

2019 год 2020 год 2021 год 

Успевае-

мость, % 

Качество 

успевае-

мости, % 

Успевае-

мость, % 

Качество 

успевае-

мости, % 

Успевае-

мость, % 

Качество 

успевае-

мости, % 

История (история 

России, всеобщая 

история) 

- - - - 100 100 

Математика - - - - 100 100 

Экономическая теория - - - - 100 83,3 

Информатика и основы 

информационной 

безопасности 

- - - - 100 100 

 

Анализ успеваемости обучающихся по реализуемым в филиале направлениям 

подготовки в 2021 году показывает, что результаты прохождения ими промежуточных 

контрольных мероприятий являются удовлетворительными. 
Сравнительные результаты промежуточных аттестаций по филиалу за последние три 

года представлены в таблице 2.11 

Таблица 2.11 

Сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся Филиала 

Курс 

2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 
2021/2022 

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 61,23 38,78 57,14 22,45 66,10 40,68 54,0 29,5 56,4 43,5 

2 53,85 26,92 51,02 34,69 64,29 42,86 60,4 34,8 51,0 44,0 

3 62,16 29,73 55,26 52,63 63,64 59,09 70,4 61,3 64,9 48,7 

4 72 44 100 60,78 84,21 60,53 100 71,0 84,2 70,7 
* 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 могут получать следующие виды стипендий: стипендия Ученого 

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

академические стипендии; государственные социальные стипендии. 

Учебный процесс по образовательным программам, реализуемым в Филиале 

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

качественному высшему образованию. 
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2.5 Организация практик 

Проведение практик регламентировано Положением о практической подготовке 

обучающихся, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020г. 

№885/390 и Порядком организации практики в форме практической подготовки 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. 

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 практик от профильных организаций 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.  

Имеются утвержденные рабочие программы практик, которые разработаны и 

согласованы с работодателями в соответствии с видом, объектом и областью 

профессиональной деятельности выпускника в соответствии с образовательными стандартами. 

 

Таблица 2.12 

Сведения о местах проведения практик 

Виды практик Предприятие/организация 

Учебная 

 

Производственная 

Учебно-производственный центр  

Научно-исследовательская лаборатория «Инновационные технологии» 

АО «Альметьевский завод «Радиоприбор» 

АО «Альметьевский трубный завод» 

ООО «АЛНАС» 

ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 

ЦОБ ПАО «Татнефть» 

АО «Альметьевск-Водоканал» 

АО «Альметьевские тепловые сети» 

ООО «Альметьевская чулочно-носочная фабрика «Алсу» 

УК «ТМС групп» 
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МУП «Городское управление автомобильных дорог» 

МУП «Светсервис» 

АО «СМП-Нефтегаз» 

ООО Производственно-коммерческая фирма «БЕТАР» 

ООО «Татинтек» 

ООО «ТатАСУ»  

ПАО «Таттелеком» 

Альметьевские электрические сети, филиал ОАО «Сетевая компания» 

Управление «Татнефтегазпереработка» 

НГДУ «Альметьевнефть» 

НГДУ «Елховнефть» 

НГДУ «Ямашнефть» 

ООО УК «Система-Сервис» 

ООО «НКТ-Сервис» 

ЭПУ «Альметьевскгаз» 

Второй отряд государственной противопожарной службы МЧС РТ 

Азнакаевский РЭС филиал АО «Сетевая компания» Альметьевские 

электрические сети 

Альметьевское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Казань» 

Бугульминский механический завод 

АО «Выксунский металлургический завод» 

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» 

ПАО Банк «Зенит» 

Банк «Газпромбанк» (АО) 

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, от 27.03.2020 №490), Положением о государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры КНИТУ-КАИ.  

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. 



21  

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 2.13 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации выпускников Филиала 

2021 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» 

очная 13 2 11 100 84,6 

заочная 14 0 14 100 100 

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 2.14 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации выпускников Филиала в 

2021 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 13 1 12 100 92,3 

заочная 12 4 8 100 66,7 

Всего 25 5 20 100 80 
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 В целом, по результатам защит ВКР направления подготовки 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств 80% обучающихся защитили 

ВКР на оценку «отлично» и «хорошо». 

 

Таблица 2.15 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации выпускников Филиала в 

2021 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» 

заочная 37 9 28 100 75,7 

Всего 37 9 28 100 75,7 

 В целом, по результатам защит ВКР направления подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность 75,7% обучающихся защитили ВКР на оценку «отлично» и «хорошо». 

 

Таблица 2.16 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации выпускников Филиала в 

2021 году направления подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Форма 

обучения 

Защита выпускной квалификационной работы 

Количество 

выпускников, 

всего 

из них: 

% 

успеваемости 

% 

качества 
получивших 

удовлетворительные 

оценки 

получивших 

оценки 

«отлично» и 

«хорошо» 

очная 10 - 10 100 100 

заочная 23 8 15 100 65 

Всего 33 8 25 100 76 

 В целом, по результатам защит ВКР направления подготовки 38.03.01 Экономика 76  % 

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. 
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Таблица 2.17 

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» 

ООО «АЛНАС» 

АО «Альметьевский завод «Радиоприбор» 

АО «Альметьевский трубный завод» 

ООО ПКФ БЕТАР 

ООО «Сервис НПО» 

ООО «Татбурсервис» 

УК ООО «ТН Ремсервис» 

АО «СМП-Нефтегаз» 

РНО-Мехсервис 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Инженерный центр ПАО «Татнефть» 

Бугульминский механический завод 

МУП «Светсервис» 

ООО «Нефтемаш» 

09.00.00  

Информатика и 

вычислительная техника  

ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 

Центр обслуживания бизнеса ПАО «Татнефть» 

УК «ТМС групп» 

ООО «Татнефть-РНО-Мехсервис» 

ООО УК «Система-Сервис» 

ООО «Сервис НПО» 

ООО «ТатАСУ» 

ООО «Татбурсервис» 

 «ТН АЗС-Центр» 

УК ООО «ТН Ремсервис» 

АО «СМП-Нефтегаз» 

ПАО «Ростелеком» 

ООО «АЛНАС» 

ООО «Татаиснефть» 

Альметьевский зональный узел электрической связи ПАО 

«Таттелеком» 

АО «Сетевая компания» 

АО «Татэнергосбыт» 

Филиал ОАО «Связь транснефть» Волго-Камское ПТУС 

Филиал ОАО «Сетевая компания» Альметьевские 

электрические сети (АЭС) 
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20.00.00 Техносферная 

безопасность и 

природообустройство 

ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина 

УК «ТМС групп» 

ООО УК «Система-Сервис» 

Управление по реализации нефти и нефтепродуктов ПАО 

«Татнефть»  

УПТЖ для ППД 

«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 

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» 

филиал АО «Выксунский металлургический завод» в  

г. Альметьевск  

ООО «РИМЕРА-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» 

 

Эффективность работы по трудоустройству выпускников Филиала наряду с кафедрами 

обеспечивает отдел внеаудиторной, воспитательной  и профориентационной работы, который  

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. 

В 2021 году ни один выпускник филиала не признан безработным. 
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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 25 человек по 2 программам дополнительного 

образования. 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 объемом более 250 часов (таблица 2.18). 
 

Таблица 2.18 

Численность лиц, обучившихся по программам дополнительного профессионального 

образования в Филиале в 2021 году 

Программы дополнительного образования 
Всего 

обучено: 

Из них – работники 

предприятий и организаций 

Повысили квалификацию:  12 12 

из них – по программам в объеме:    

до 72 часов - - 

от 72 до 100 часов  12 12 

от 100 до 500 часов  - - 

Прошли профессиональную переподготовку 

(более 250 часов)  

13 9 

Всего 25 21 

 

2.9 Внутренняя система оценки качества образования 

 Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся определяется в 

рамках системы внутренней оценки. К внутренним оценочным процедурам относятся 

регулярные самообследования образовательных программ, ежегодное самообледование 

филиала, государственная итоговая аттестация обучающихся выпускных курсов, обратная 

связь от участников образовательных отношений о качестве образовательных услуг 

(обучающихся, выпускников, работодателей, преподавателей).  

Основными задачами внутренней оценки качества образования являются: 

- формирование объективной оценки качества подготовки обучающихся; 

- совершенствование структуры и актуализация содержания образовательных программ; 

- повышение компетентности и уровня квалификации пелагогических работников, 

участвующих в реализации образовательных программ; 

- повышение мотивации обучающихся к успешному освоению образовательных 

программ; 

- усиление взаимодействия с профильными предприятими и организациями по вопросам 

совершенствования образовательного процесса; 

- обеспечение открытости и доступности информации о качестве образовательных услуг 

и достижениях обучающихся для внутренних и внешних пользователей.  

Для проведения регулярной внутренней оценки качества образования и подготовки 

обучающихся филиал привлекает представителей работодателей, педагогических работников 

КНИТУ-КАИ. Обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей), 

практик. 

 Так, в рамках внутренней оценки качества образования к рецензированию 

образовательных программ привлекаются ведущие специалисты – представители 
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работодателей или их объединений. При разработке образовательных программ, утверждении 

тем  курсовых работ/проектов учитывается мнение представителей работодателей. В перечень 

тем выпускных квалификационных работ включаются темы, предложенные профильными 

предприятиями и организациями. На основе отзывов работодателей по завершении 

прохождения обучающимися практик, трудоустройства выпускников руководители 

образовательных программ проводят анализ уровня сформированности компетенций, 

обобщают предложения по улучшению качества подготовки обучающихся.   

 В целях определения степени удовлетворенности образовательным процессом 

(содержанием, организацией, качеством учебного процесса) проводятся опросы (анонимно) 

обучающихся, преподавателей, сотрудников. 

 При проведении государственной итоговой аттестации внутренняя оценка качества 

образования обеспечивается за счет привлечения в состав ГЭК независимых экспертов из числа 

лиц, являющихся представителями работодателей в соответствующей области 

профессиональной деятельности.   

 

2.10 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 70,11%. Доля штатных 

научно-педагогических работников составляет 79,5%, что соответствует требованиям ФГОС 

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

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

3,29%.  

Средний возраст преподавателей Альметьевского филиала – 43 года. 

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». 

Высокий уровень профессиональной подготовки обеспечивается участием в учебном 

процессе специалистов-практиков. Более 10 % преподавателей, реализующих образовательные 

программы бакалавриата, составляют работники из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с профилями реализуемых программ. 

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. 
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Таблица 2.19 
Численность сотрудников филиала, прошедших повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку с 2019 по 2021гг. 

Программы дополнительного образования 
Год 

2019 2020 2021 

Научно-педагогический работники: 22 16 30 

Повысили квалификацию 22 15 28 

из них – по программам в объеме:  

до 72 часов 

18 5 - 

от 72 до 100 часов 3 10 23 

от 100 до 500 часов  1 - 5 

Прошли профессиональную переподготовку (более 250 часов)  3 1 2 

Сотрудники филиала  5 17 5 

Повысили квалификацию 5 15 3 

из них – по программам в объеме:  

до 72 часов 

4 9 1 

от 72 до 100 часов 1 5 1 

от 100 до 500 часов  3 1 1 

Прошли профессиональную переподготовку (более 250 часов)  3 2 2 

Всего 27 33 35 

 

Основными мероприятиями по развитию кадрового потенциала Филиала в течение 2021 

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. 

Реализуемые основные образовательные программы полностью обеспечены научно-

педагогическими кадрами. Квалификация преподавательских кадров соответствует 

требованиям, установленным ФГОС ВО. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Научно-исследовательская деятельность Филиала осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ, документами Министерства науки и высшего 

образования РФ, Уставом университета, решениями Ученого совета университета. 

 

3.1 Научно-исследовательская деятельность ППС 

В Альметьевском филиале функционируют три выпускающие 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. 

 

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 

5. 5. Управление рисками проектов 

Естественнонаучных 

дисциплин и 

информационных 

технологий 

1. Разработка компонентов программных комплексов и баз данных; 

2. Использование современных инструментальных средств и 

технологий программирования. 

 

В 2021 году Филиал продолжил научно-исследовательские работы в рамках 3 научных 

направлений: 

− 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. 

Ежегодно преподаватели Филиала занимаются 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 2021 

году профессорско-преподавательским составом Филиала опубликовано 59 научных статей, из 

них, индексируемых в российских и международных информационно-аналитических системах 

научного цитирования Scopus – 11, Web of Science – 5, РИНЦ – 26, в российских научных 

журналах, включенных в перечень ВАК – 17. Имеются свидетельства о регистрации 

программы для ЭВМ – 5. 

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 

2021 году представлена в таблице 3.2. 

 



29  

Таблица 3.2 

Объем выполненных хоздоговорных НИР за 2021 год 

Предприятие-

заказчик 
Наименование работы 

Объем 

выполненных НИР 

(средств, 

поступивших на р/с 

филиала по 

договору, руб.) 

ПАО «Татнефть» 
Реализация проектов Заказчика в 

корпоративной социальной сети "Татнефть" 
1 899 250,00 

ООО «ИЦ «Мисал» 

Исследование системы диспетчеризации 

ЛЭРС УЧЁТ и разработка параметров прямого 

доступа к данным из системы отчетных форм 

MS Power BI 

50 000,00 

АО «Альметьевский 

завод «Радиоприбор» 

Испытание результатов режущих свойств 

инструментальных материалов и 

работоспособности конструкций фрезерного 

инструмента на станке с ЧПУ 

99 000,00 

ООО «Телекомпания 

«ЛУЧ» 

Разработка плана стратегического развития 

ООО «Телекомпания «ЛУЧ» на 2021-2030 гг. 
408 000,00 

АО «Альметьевский 

завод «Радиоприбор» 

Испытание результатов режущих свойств 

инструментальных материалов и 

работоспособности конструкций фрезерного 

инструмента на станке с ЧПУ 

99 000,00 

 

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

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

составил 120,25 тысяч рублей. 

 

3.2 Научно-исследовательская деятельность обучающихся 

Одной из приоритетных задач развития Альметьевского филиала КНИТУ-КАИ является 

проведение студенческих научных исследований. 

Обучающиеся Альметьевского филиала приняли участие и стали победителями 

Всероссийских конкурсов: 

Дипломы I степени: 

1. Хафизова Э.Р Диплом победителя 1 степени в «XXV Международном конкурсе 

исследовательских работ в области технических и физико-математических наук» 

2. Садовникова Ю.А. Диплом Лауреата Девятого Международного научно-

практического форума «Эффективные системы менеджмента: качество и цифровые 

интеллектуальные системы»  

3. Набиуллин Р. Х. Диплом I Место во Всероссийской олимпиаде по дисциплине 

«Английский язык» 

4. Шакиров Р.И. Диплом I Место во Всероссийской олимпиаде по дисциплине 

«Английский язык» 

5. Потапова Е.В. Диплом I Место во Всероссийской олимпиаде по дисциплине 

«Английский язык» 

6. Потапова Е.В. Диплом I Место во Всероссийской интернет-олимпиаде по 

английскому языку 

7. Садовникова Ю.А., Диплом 1 место в Семнадцатом Всероссийском Конкурсе 

деловых, инновационно-технических идей и проектов «Сотворение и созидание Будущей 
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России!», в номинации «Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжного 

предпринимательства» 

8. Рылов Д.А. Диплом 1 место в Семнадцатом Всероссийском Конкурсе деловых, 

инновационно-технических идей и проектов «Сотворение и созидание Будущей России!», в 

номинации «Проекты и идеи, направленные на трудоустройство молодёжи» 

9. Карамиев А.М. Диплом 1 место в Семнадцатом Всероссийском Конкурсе 

деловых, инновационно-технических идей и проектов «Сотворение и созидание Будущей 

России!», в номинации «Проекты и идеи, направленные на развитие активного отдыха 

населения» 

10. Никитина Е.Г. Диплом 1 место в Четырнадцатом Всероссийском Конкурсе на 

лучший проект по молодёжному самоуправлению «Россия сильна тобою!», в номинации 

«Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжного предпринимательства» 

11. Шумкова А.Е. Диплом 1 место в Шестом Международном Конкурсе 

концептуальных и инновационных идей и проект» в «Сотворение справедливого 

Жизнеустройства на Планете Земля» в номинации «Лучший социальный проект» 

Дипломы II и III степеней: 

1. Шамсиев Э.Х. Диплом II Степени во Всероссийской научно-практической 

конференции «Яковлевские чтения» в секции «История и перспективы развития нефтяного 

образования в РТ» 

2. Минигалимов Л.Н. Диплом III Степени во Всероссийской научно-практической 

конференции «Яковлевские чтения» в секции «История и перспективы развития нефтяного 

образования в РТ» 

3. Самигуллина Л.Л. Диплом 2 место в Четырнадцатом Всероссийском Конкурсе на 

лучший проект по молодёжному самоуправлению «Россия сильна тобою!», в номинации 

«Лучший социально-общественный проект» 

4. Арсланова А.А., Диплом 3 место в Четырнадцатом Всероссийском Конкурсе на 

лучший проект по молодёжному самоуправлению «Россия сильна тобою!», в номинации 

«Проекты и идеи, направленные на обеспечении здоровым питанием детей и молодёжи» 

5. Хасаншина В.М. Диплом 3 место в Четырнадцатом Всероссийском Конкурсе на 

лучший проект по молодёжному самоуправлению «Россия сильна тобою!», в номинации 

«Проекты и идеи, направленные на развитие добровольческих (волонтёрских) молодёжных 

инициатив» 

Обучающиеся Филиала подали 7 заявок на Республиканский конкурс «50 

инновационных идей Республики Татарстан»: 

1. Шевченко Т.А. (гр. 24400) на тему Программный комплекс мониторинга 

состояния нефтяных скважин, определения оптимальных сроков проведения 

профилактических работ и организации эффективного производственного процесса 

профилактики и ремонта нефтяных скважин 

2. Шевченко Т.А. (гр. 24400) на тему Разработка программного комплекса 

поддержки принятия решений с проведением мониторинга параметров скважины в системе 

«Умная скважина» 

3. Медведев П.С. (гр. 24400) на тему Разработка модуля мониторинга ситуации на 

пешеходном переходе с использованием методов искусственного интеллекта и компьютерного 

зрения 

4. Садыкова А.Т. (гр. 24400) на тему Разработка программного комплекса доступа в 

помещения с использованием методов распознавания лиц в системе «Умный домофон» 

5. Садыкова А.Т. (гр. 24400) на тему Разработка системы мониторинга составов 

поездов 

6. Нуруллина Г.Л. (соавтор) (гр. 24400) на тему Разработка информационной 

системы мониторинга строительных работ 
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7. Садыкова А.Т. (соавтор) (гр. 24400) на тему Разработка информационной 

системы «Управление проектами и задачами» 

 

Публикационная активность обучающихся: 

В изданиях по итогам всероссийских мероприятий, проводимых образовательными и 

научными организациями, государственными структурами, корпорациями: 

1. К.А. Фаттахова, Р.С. Шамсутдинов. Тлеющий разряд, как способ устранения 

шероховатости поверхности. Научно-практическая конференция «Современные технологии в 

кораблестроительном и авиационном образовании, науке и производстве»  

2. И.Р. Фатыхова, Р.С. Шамсутдинов. Влияние потока газа на токовое пятно катода. 

Научно-практическая конференция «Современные технологии в кораблестроительном и 

авиационном образовании, науке и производстве»  

3. Э.Х. Шамсиев, Р.С. Шамсутдинов. Расчет и моделирование истечения 

сверхзвукового потока газа из сопла Лаваля при изучении тлеющего разряда в сверхзвуковом 

потоке газа. Научно-практическая конференция «Современные технологии в 

кораблестроительном и авиационном образовании, науке и производстве»  

4. Программный класификатор состояния газопровода для определения сроков 

внутритрубного диагностирования. А.Л. Нуруллина, Г.Л. Нуруллина, Э.Д. Шамсиярова, С.В. 

Новикова. Инициативы молодых – науке и производству: сборник статей II Всероссийской 

научно-практической конференции для молодых ученых и студентов  

5. Информационная система для оптимизации путей прокладки газопроводов на 

базе технологий GOOGLEMAPS. Г.Л. Нуруллина, А.Л. Нуруллина, Э.Д. Шамсиярова, С.В. 

Новикова. Инициативы молодых – науке и производству: сборник статей II Всероссийской 

научно-практической конференции для молодых ученых и студентов 

6. Садыкова А.Т., Некрасов Д.Н Информационная система анализа 

производственных рисков на предприятии (на примере контроля наличия спецодежды) 

7. Медведев П.С., Некрасов Д.Н. Мониторинг и анализ производственных 

производственных рисков на предприятии (на примере защиты головы) 

8. Хафизов И.Д., Спиридонов Г.В. Анализ производственных рисков на 

предприятии (на примере опасных факторов при проведении погрузочно-разгрузочных 

операций) 

9. Шевченко Т.А., Сурагулов Т.В. Анализ технологических процессов на 

предприятии с использованием методовов распознавания образов 

10. Ямалтдинова А.А., Идрисов Р.А. использование средств имитационного 

моделирования для анализа производственных процессов 

11. Ситдиков И.М. Информационная система измерения количества и показателей 

качества нефти 

12. Загирова А.Т. Информационная система исследования процесса изготовления 

пресс-форм на основе методов машинного обучения 

13. Мусагитова И.Р., Идрисов Р.А. Определения препятствий на пешеходных 

переходах с использованием методов машинного обучения 

14. Закиров И.А. Интернет-мемы как особый язык современной коммуникации  / 

Прикладная лингвистика и профессионально-ориентированный иностранный язык: Сборник 

тезисов докладов 

15. Габдулфартов А.А. Проблема полисемии в английском языке / Прикладная 

лингвистика и профессионально-ориентированный иностранный язык: Сборник тезисов 

докладов 

16. Хузин И.И., Музафарова Э.Р. Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха 

отработанными газами автотранспорта (на примере города Альметьевска), материалы XXXXI 

Всероссийской научно-практической конференции «Современные научно-исследовательские 

решения в условиях технологических и цифровых новаций» 
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17. Салемгараева А.Р. Система "5С" на производстве: описание, особенности, 

принципы// XI Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы, 

тенденции и перспективы социально-экономического развития» 

18. Садовникова Ю.А. Экологический менеджмент в современном мире// XI 

Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы, тенденции и 

перспективы социально-экономического развития»  

19. Хайруллина А.Ф. Бережливое производство в современном мире// XI 

Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы, тенденции и 

перспективы социально-экономического развития»  

20. Шамсуллина Э.Р. Значение образования как средства передачи и наращивания 

знаний в модернизации современного общества // Роль науки и образования в модернизации 

современного общества: сборник статей  Международной научно-практической конференции 

 

Также следует отметить иные достижения НИРС в 2021 году: 

− Участие обучающихся направления подготовки 38.03.01 Экономика в программе 

ПАО «Татнефть» «ВПроекте»: 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Наименование проекта 

в КСС 
Наименование задачи в КСС Месяц, год Сумма 

1. Садовникова 

Ю.А. 

Проект "Трансляция 

культурного кода" 

Создание презентационного 

материала на основе данных 

из различных источников 

Апрель 

2021 

2400 

2. Садовникова 

Ю.А. 

Проект "Трансляция 

культурного кода" 

Внесение изменений в 

презентационные материалы 

на основе полученных знаний 

Апрель 

2021 

2400 

3. Садовникова 

Ю.А. 

Проект "Трансляция 

культурного кода" 

Применение лучших практик 

в презентационном материале 

Апрель 

2021 

2400 

4. Садовникова 

Ю.А. 

Проект "Цель №7 

Недорогостоящая и 

чистая энергия" 

Тема 2. Обзор законов 

Российской Федерации в 

области регулирования ВИЭ: 

Договора поставки мощности 

ДПМ ВИЭ 

Апрель 

2021 

450 

5. Самигулллина 

Л.Л. 

Проект "Повышение 

доходности от продаж 

горячих напитков" 

Изучить инструкцию по 

обслуживанию машины 

Schaerer Cofee Soul 

Апрель 

2021 

1500 

6. Самигулллина 

Л.Л. 

Проект "Повышение 

доходности от продаж 

горячих напитков" 

Изучить инструкцию по 

ежедневной очистке машины 

Schaerer Cofee Soul  

Апрель 

2021 

1500 

7. Самигулллина 

Л.Л. 

Проект "Повышение 

доходности от продаж 

горячих напитков" 

На основании изученных 

инструкций подготовить 

визуальное пособие по 

ежедневной очистке машины 

Schaerer Coffee Soul 

Апрель 

2021 

1500 

8. Самигулллина 

Л.Л. 

Проект "Повышение 

доходности от продаж 

горячих напитков" 

Подготовить на основании 

изученных обслуживанию 

машин Schaerer Coffee Soul. 

Обрацез прилагается. 

Апрель 

2021 

1500 

9. Садовникова 

Ю.А. 

Проект "Цель №7 

Недорогостоящая и 

чистая энергия"  

Стратегия развития Заинского 

муниципального района до 

2030 г. (в рамках целей 

устойчивого развития) 

Май 2021 450 

10. Садовникова 

Ю.А. 

Проект "Цель №7 

Недорогостоящая и 

чистая энергия"  

Стратегия развития 

Нижнекамского муниципального 

района до 2030 г. (в рамках целей 

устойчивого развития) 

Май 2021 450 
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11. Садовникова 

Ю.А. 

Проект "Цель №7 

Недорогостоящая и 

чистая энергия"  

Стратегия развития Нурлатского 

муниципального района до 2030 

г. (в рамках целей устойчивого 

развития) 

Май 2021 450 

12. Садовникова 

Ю.А. 

Проект "Цель №7 

Недорогостоящая и 

чистая энергия"  

Этап 2. Алгоритм регистрации , 

подключения, ограничения по 

договорам поставки мощности 

генерирующих объектов 

возобновляемых источников 

энергии ДПМ ВИЭ 

Май 2021 600 

13. Муродуллоева 

О.А. 

Актуализация модели 

мониторинга Татнефть» 

дерева стоимости и 

показателей бизнес-

процессов 

Собрать и предоставить в 

табличной форме данные: 

включающего р скрытие 

следующих вопросов: 

посуточная цена закрытия 

обыкновенных акций ПАО  

Май 2021 3000 

14. Муродуллоева 

О.А. 

Проект "Роботизация 

отчетности ключевых 

показателей 

эффективности (КПЭ) в 

бизнес-блоке 

«Разработка и Добыча" 

Корректировка Приложений 2,3.  

Показатели отчета и 

информационные потоки +схема 

эффективности 

эксплуатационных затрат 

Июнь 2021 1800 

15. Муродуллоева 

О.А. 

Проект "Роботизация 

отчетности ключевых 

показателей 

эффективности (КПЭ) в 

бизнес-блоке 

«Разработка и Добыча" 

Направляю на рассмотрение 

роботизация КПЭ приложение 1, 

описанные показатели и 

информационные потоки отчетов 

КПЭ по приложению 2 и 

описанные информационные 

потоки в формате по 

приложению 3  

Июнь 2021 2100 

16. Муродуллоева 

О.А. 

Проект "Роботизация 

отчетности ключевых 

показателей 

эффективности (КПЭ) в 

бизнес-блоке 

«Разработка и Добыча" 

Формирование реестра отчетов 

по Приложению 1, выгрузка 

Приложений 2 и 3 с сортировкой 

по папкам в разрезе показателей 

Июнь 2021 900 

17. Муродуллоева 

О.А. 

Проект "Роботизация 

отчетности ключевых 

показателей 

эффективности (КПЭ) в 

бизнес-блоке 

«Разработка и Добыча" 

Внесение корректировок в 

Приложение №3 (корректировка 

схемы по Прил. 2) в соответствии 

с распределением показателей по 

направленному реестру. 

Июнь 2021 2400 

18. Муродуллоева 

О.А. 

Проект "Роботизация 

отчетности ключевых 

показателей 

эффективности (КПЭ) в 

бизнес-блоке 

«Разработка и Добыча" 

Внесение корректировок в 

Приложение №2 (описание шагов 

по паспортам) в соответствии с 

распределением показателей по 

направленному реестру. 

Июнь 2021 2100 

19. Муродуллоева 

О.А. 

Проект "Роботизация 

отчетности ключевых 

показателей 

эффективности (КПЭ) в 

бизнес-блоке 

«Разработка и Добыча" 

Внесение корректировок в 

Приложение №1 (в части расчета 

трудозатрат и по формальным 

признакам) в соответствии с 

распределением показателей по 

направленному реестру 

Июнь 2021 1800 

20. Садовникова 

Ю.А. 

Проект "Цель №7 

Недорогостоящая и 

чистая энергия"  

Этап 3. Алгоритм регистрации, 

подключения, ограничения по 

договорам поставки мощности  

Июнь 2021 1350 

21. Яббарова А.Н. Оцифровка данных 

сейсморазведочных 

работ, выполненных до 

2000-го года 

Оцифровка временных разрезов 

10 шт 

Июнь 2021 1000 
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22. Яббарова А.Н. Оцифровка данных 

сейсморазведочных 

работ, выполненных до 

2000-го года 

Оцифровка временных разрезов 

10 шт 

Июнь 2021 1000 

23. Яббарова А.Н. Оцифровка данных 

сейсморазведочных 

работ, выполненных до 

2000-го года 

Оцифровка временных разрезов 

10 шт 

Июнь 2021 1000 

24. Яббарова А.Н. Оцифровка данных 

сейсморазведочных 

работ, выполненных до 

2000-го года 

Оцифровка временных разрезов 

10 шт 

Июнь 2021 1000 

25. Яббарова А.Н. Оцифровка данных 

сейсморазведочных 

работ, выполненных до 

2000-го года 

Оцифровка временных разрезов 

10 шт 

Июнь 2021 1000 

26. Яббарова А.Н. Оцифровка данных 

сейсморазведочных 

работ, выполненных до 

2000-го года 

Оцифровка временных разрезов 

10 шт 

Июнь 2021 1000 

27. Яббарова А.Н. Оцифровка данных 

сейсморазведочных 

работ, выполненных до 

2000-го года 

Оцифровка временных разрезов 

10 шт 

Июнь 2021 1000 

28. Яббарова А.Н. Оцифровка данных 

сейсморазведочных 

работ, выполненных до 

2000-го года 

Оцифровка временных разрезов 

10 шт 

Июнь 2021 1000 

29. Яббарова А.Н. Оцифровка данных 

сейсморазведочных 

работ, выполненных до 

2000-го года 

Оцифровка временных разрезов 

10 шт 

Июнь 2021 1000 

30. Яббарова А.Н. Оцифровка данных 

сейсморазведочных 

работ, выполненных до 

2000-го года 

Оцифровка временных разрезов 

10 шт 

Июнь 2021 1000 

31. Яббарова А.Н. Оцифровка данных 

сейсморазведочных 

работ, выполненных до 

2000-го года 

Оцифровка и присвоение 

координат временных разрезов 

30 шт. 

Июнь 2021 1500 

32. Яббарова А.Н. Оцифровка данных 

сейсморазведочных 

работ, выполненных до 

2000-го года 

Оцифровка и присвоение 

координат временных разрезов 

30 шт. 

Июнь 2021 1500 

33. Яббарова А.Н. Оцифровка данных 

сейсморазведочных 

работ, выполненных до 

2000-го года 

Оцифровка и присвоение 

координат временных разрезов 

30 шт. 

Июнь 2021 1500 

34. Яббарова А.Н. Оцифровка данных 

сейсморазведочных 

работ, выполненных до 

2000-го года 

Оцифровка и присвоение 

координат временных разрезов  

13 шт 

Июнь 2021 600 

35. Яббарова А.Н. Оцифровка данных 

сейсморазведочных 

работ, выполненных до 

2000-го года 

Оцифровка временных разрезов 

45 шт 

Июнь 2021 1050 

36. Гатина А.А. Апробация подходов к 

реализации проектов 

оцифровки исторических 

материалов ПАО 

"Татнефть"  

Сканирование паспортов ГНО Сентябрь 

2021 

800 
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37. Гатина А.А. Апробация подходов к 

реализации проектов 

оцифровки исторических 

материалов ПАО 

"Татнефть"  

Сканирование паспортов ГНО Сентябрь 

2021 

200 

38. Гатина А.А. Апробация подходов к 

реализации проектов 

оцифровки исторических 

материалов ПАО 

"Татнефть"  

Сканирование паспортов ГНО Сентябрь 

2021 

200 

39. Гатина А.А. Апробация подходов к 

реализации проектов 

оцифровки исторических 

материалов ПАО 

"Татнефть"  

Сканирование паспортов ГНО Сентябрь 

2021 

400 

40. Гатина А.А. Апробация подходов к 

реализации проектов 

оцифровки исторических 

материалов ПАО 

"Татнефть"  

Сканирование паспортов ГНО Сентябрь 

2021 

200 

41. Гатина А.А. Апробация подходов к 

реализации проектов 

оцифровки исторических 

материалов ПАО 

"Татнефть"  

Сканирование паспортов ГНО Сентябрь 

2021 

400 

42. Гатина А.А. Апробация подходов к 

реализации проектов 

оцифровки исторических 

материалов ПАО 

"Татнефть"  

Сканирование паспортов ГНО Сентябрь 

2021 

500 

43. Гатина А.А. Апробация подходов к 

реализации проектов 

оцифровки исторических 

материалов ПАО 

"Татнефть"  

Сканирование паспортов ГНО Сентябрь 

2021 

1000 

44. Гатина А.А. Апробация подходов к 

реализации проектов 

оцифровки исторических 

материалов ПАО 

"Татнефть"  

Сканирование паспортов ГНО Сентябрь 

2021 

1000 

45. Гатина А.А. Апробация подходов к 

реализации проектов 

оцифровки исторических 

материалов ПАО 

"Татнефть"  

Сканирование паспортов ГНО Сентябрь 

2021 

1000 

46. Гатина А.А. Апробация подходов к 

реализации проектов 

оцифровки исторических 

материалов ПАО 

"Татнефть"  

Сканирование паспортов ГНО Сентябрь 

2021 

1000 

46. Гатина А.А. Апробация подходов к 

реализации проектов 

оцифровки исторических 

материалов ПАО 

"Татнефть"  

Сканирование паспортов ГНО Сентябрь 

2021 

1000 

47. Гатина А.А. Апробация подходов к 

реализации проектов 

оцифровки исторических 

материалов ПАО 

"Татнефть"  

Сканирование паспортов ГНО Сентябрь 

2021 

1000 



36  

48. Гатина А.А. Апробация подходов к 

реализации проектов 

оцифровки исторических 

материалов ПАО 

"Татнефть"  

Сканирование паспортов ГНО Сентябрь 

2021 

800 

49. Гатина А.А. Апробация подходов к 

реализации проектов 

оцифровки исторических 

материалов ПАО 

"Татнефть"  

Сканирование паспортов ГНО Сентябрь 

2021 

500 

50. Гатина А.А. Апробация подходов к 

реализации проектов 

оцифровки исторических 

материалов ПАО 

"Татнефть"  

Сканирование паспортов ГНО Сентябрь 

2021 

900 

51. Гатина А.А. Апробация подходов к 

реализации проектов 

оцифровки исторических 

материалов ПАО 

"Татнефть"  

Сканирование паспортов ГНО Сентябрь 

2021 

1000 

52. Гатина А.А. Апробация подходов к 

реализации проектов 

оцифровки исторических 

материалов ПАО 

"Татнефть"  

Сканирование паспортов ГНО Сентябрь 

2021 

1000 

53. Гатина А.А. Апробация подходов к 

реализации проектов 

оцифровки исторических 

материалов ПАО 

"Татнефть"  

Сканирование паспортов ГНО Сентябрь 

2021 

800 

54. Гатина А.А. Апробация подходов к 

реализации проектов 

оцифровки исторических 

материалов ПАО 

"Татнефть"  

Сканирование паспортов ГНО Сентябрь 

2021 

800 

55. Яббарова А.Н. Формирование 

исторической базы 

данных по ГДИ 

Оцифровка скважин в Excel 

1689А, 1690А, 1691,1692, 1693А 

Октябрь 

2021 

600 

56. Яббарова А.Н. Проект "Цель №7 

Недорогостоящая и 

чистая энергия"  

Анализ годовых отчетов об 

устойчивом развитии ЦУР 7-

Shell (Нидерланды-

Великобритания)- 1 этап 

Октябрь 

2021 

1200 

57. Яббарова А.Н. Проект "Цель №7 

Недорогостоящая и 

чистая энергия"  

Анализ годовых отчетов об 

устойчивом развитии ЦУР 7-

Shell (Нидерланды-

Великобритания)- 2 этап 

Октябрь 

2021 

1200 

58. Яббарова А.Н. Проект "Цель №7 

Недорогостоящая и 

чистая энергия"  

Анализ годовых отчетов об 

устойчивом развитии ЦУР 7-

Shell (Нидерланды-

Великобритания)- 3 этап 

Октябрь 

2021 

1200 

59. Асманова А.А. Проект "Цель №7 

Недорогостоящая и 

чистая энергия"  

Анализ годовых отчетов об 

устойчивом развитии ЦУР 7-

ExxonMobil (США)-1 этап 

Октябрь 

2021 

1200 

60. Асманова А.А. Проект "Цель №7 

Недорогостоящая и 

чистая энергия"  

Анализ годовых отчетов об 

устойчивом развитии ЦУР 7-

ExxonMobil (США)-2 этап 

Октябрь 

2021 

1200 

61. Асманова А.А. Проект "Цель №7 

Недорогостоящая и 

чистая энергия"  

Анализ годовых отчетов об 

устойчивом развитии ЦУР 7-

ExxonMobil (США)-3 этап 

Октябрь 

2021 

1200 
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62. Муродуллоева 

О.А. 

Создание инструментов 

привлечения внешнего 

финансирования 

инновационных проектов 

Группы "Татнефть" 

Порядок освоения финансового 

обеспечения источником 

которого является субсидия. 

Раздел 1. Оформление 

соглашения о представлении 

субсидии. 

Октябрь 

2021 

3000 

63. Муродуллоева 

О.А. 

Создание инструментов 

привлечения внешнего 

финансирования 

инновационных проектов 

Группы "Татнефть" 

Описание блока Октябрь 

2021 

1000 

 
Итого 

  
73500 

 

− Организация и проведение олимпиады по бухгалтерскому учету, рук. Н.А. Балова 

− Организация и проведение олимпиада по внешнеэкономической деятельности, рук. 

Г.А. Зимина 

− Конкурс бизнес-проектов АФ КНИТУ-КАИ с привлечением представителей бизнеса, 

рук. Н.В. Серикова. 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В рамках международной деятельности ведется работа по увеличению контингента  

иностранных обучающихся, поддержке процесса адаптации и обучения их филиале. В 

настоящее время в Филиале обучаются 4 иностранных обучающихся из Республики 

Узбекистан: 2 из них по очной форме обучения, 2 – по заочной.  

В отчетном году профессорско-преподавательским составом Филиала опубликованы  

научные статьи, индексируемые в международных информационно-аналитических системах 

научного цитирования Scopus и Web of Science. 

 

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 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Цели и задачи мероприятия 

1 Зональное соревнование 

первенства дивизиона «А» 

студенческой баскетбольной 

лиги РТ. 

24.01.2021 Пропаганда и дальнейшее 

развитие физкультурно-

массовой, оздоровительной и 

спортивной работы, 

привлечение обучающихся к 

систематическим занятиям 

спортом. 

2 Участие в соревнованиях по 

плаванию посвященных «Дню 

российского студенчества» 

25.01.2021 Пропаганда и дальнейшее 

развитие физкультурно-

массовой, оздоровительной и 

спортивной работы, 

привлечение обучающихся к 

систематическим занятиям 

спортом. 

3 Городской праздник «Татьянин 

день. День студента» 

26.01.2021 Повышение значимости 

статуса российского 

студенчества, пропаганда и 

развитие физкультурно-

массовой, оздоровительной 

работы. 

4 Участие во Всероссийской 

массовой лыжной гонке «Лыжня 

России». 

13.02. 2021 Пропаганда и дальнейшее 

развитие физкультурно-

массовой, оздоровительной и 

спортивной работы, 

привлечение обучающихся к 

систематическим занятиям 

спортом. 

5 Участие в программе зимнего 

фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в 

Альметьевском муниципальном 

районе. 

14.02.2021 Пропаганда и дальнейшее 

развитие физкультурно-

массовой, оздоровительной и 

спортивной работы, 

привлечение обучающихся к 

систематическим занятиям 

спортом. 

6 Проведение турнира по 

футболу на кубок 

Альметьевского филиала 

КНИТУ-КАИ среди СОШ г. 

Альметьевска 

18.02.2021 Пропаганда и дальнейшее 

развитие физкультурно-

массовой, оздоровительной и 

спортивной работы, 

привлечение обучающихся к 

систематическим занятиям 

спортом. 

7 Участие в конкурсе авторского 

стихотворения «Свободный 

полет» 

26.02.2021 Повышение уровня 

творческого развития 

молодежи 
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8 Военно-спортивная игра 

«Ратник» среди команд 

молодёжных комитетов 

организаций, предприятий, 

сельских поселений и студентов 

Альметьевского 

муниципального района 

27.02.2021 Пропаганда и дальнейшее 

развитие физкультурно-

массовой, оздоровительной и 

спортивной работы, 

привлечение обучающихся к 

систематическим занятиям 

спортом. 

9 Проведение военно-

спортивной игры «Зарница», 

приуроченной 20-летию 

Альметьевского филиала 

КНИТУ-КАИ 

01.03.2021 Пропаганда и дальнейшее 

развитие физкультурно-

массовой, оздоровительной и 

спортивной работы, 

привлечение обучающихся к 

систематическим занятиям 

спортом. 

10 Участие в соревнованиях по 

лыжным гонкам в зачет 

Спартакиады среди ВУЗов 

04.03.2021 Пропаганда и дальнейшее 

развитие физкультурно-

массовой, оздоровительной и 

спортивной работы, 

привлечение обучающихся к 

систематическим занятиям 

спортом. 

11 Мероприятие, посвященное 

Международному женскому дню 

«8 Марта» 

09.03.2021 Повышение уровня 

творческого развития 

молодежи, развитие 

деятельности творческих 

коллективов. 

12 Проведение киберспортивного 

турнира по дисциплине Counter-

Strike: Global Offensive среди 

школ г. Альметьевска, 

приуроченного 20-летию 

Альметьевского филиала 

КНИТУ-КАИ 

10.04.2021 Профориентационная работа с 

целью привлечения в Филиал 

талантливых обучающихся 

13 Участие в соревнованиях по 

волейболу в зачет Спартакиады 

среди ВУЗов 

11.03.2021 Пропаганда и дальнейшее 

развитие физкультурно-

массовой, оздоровительной и 

спортивной работы, 

привлечение обучающихся к 

систематическим занятиям 

спортом. 

14 Участие в Республиканской 

школе студенческих 

производственных отрядов, 

направленная на выработку 

единого механизма работы 

студенческих производственных 

отрядов, образовательных 

организаций и предприятий 

Республики Татарстан г. Казань 

12-14.03.2021 Расширение спектра 

возможностей для 

совершенствования знаний. 
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15 Участие в IX Конгрессе 

студентов Республики 

Татарстан, а также конференции 

Лиги студентов. г. Казань 

19.03.2021 Расширение спектра 

возможностей для 

совершенствования знаний. 

16 Участие в школе Руководителей 

штабов студенческих отрядов 

образовательных организаций 

Приволжского федерального 

округа г. Саратов 

26-28.03.2021 Расширение спектра 

возможностей для 

совершенствования знаний. 

17 Участие в фестивале 

«Студенческая весна КАИ - 

2021» г. Набережные Челны 

26.03.2021 Повышение уровня 

творческого развития 

молодежи, развитие 

деятельности творческих 

коллективов. 

18 Участие в соревнованиях по 

плаванию в зачет Спартакиады 

среди ВУЗов 

15.04.2021 Пропаганда и дальнейшее 

развитие физкультурно-

массовой, оздоровительной и 

спортивной работы, 

привлечение обучающихся к 

систематическим занятиям 

спортом. 

19 Участие в образовательной 

сессии командных составов 

студенческих отрядов 

Республики Татарстан. 

18.04.2021 Расширение спектра 

возможностей для 

совершенствования знаний. 

20 Участие в проекте, созданным 

при поддержке ПАО «КАМАЗ» 

и Министерства труда, занятости 

и социальной защиты РТ 

«PROFДвижение» г. 

Набережные Челны 

22.04.2021 Расширение спектра 

возможностей для 

совершенствования знаний. 

21 Участие в Гала-концерте 

фестиваля художественного 

творчества «Студенческая весна 

КАИ 2021» г. Казань 

26-27.04.2021 Повышение уровня 

творческого развития 

молодежи, развитие 

деятельности творческих 

коллективов. 

22 Участие в «Студенческая Весна 

2021» г. Альметьевск 

06.05.2021 Повышение уровня 

творческого развития 

молодежи, развитие 

деятельности творческих 

коллективов. 

23 Шефство над обелиском Памяти 

в д. Красноармейка 

09.05.2021 Военно-патриотическое 

воспитание обучающихся. 

24 Участие в акции «Георгиевская 

ленточка» 

09.05.2021 Военно-патриотическое 

воспитание обучающихся. 

25 Проведение турнира по 

футболу на кубок 

Альметьевского филиала 

КНИТУ-КАИ 

16.05.2021 Пропаганда и дальнейшее 

развитие физкультурно-

массовой, оздоровительной и 

спортивной работы, 

привлечение обучающихся к 

систематическим занятиям 

спортом. 
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26 Тур «Выходного» дня» для 

студентов Альметьевского 

филиала КНИТУ-КАИ в  

г. Казань, с посещением 

национальной библиотеки РТ, а 

также знакомство с кафедрами 

прикладной математики и 

информатики, системы 

информационной безопасности, 

реактивных двигателей и 

энергетических установок, с 

интерактивным музеем в ТУ-

144, кафедрой лазерных 

технологий, лабораторией 

переработки стекла 

21.05.2021 Формирование 

корпоративного духа и 

укрепление дружеских связей 

среди обучающихся. 

27 Выездная военно-

патриотическая поездка в  

г. Ижевск 

06.06.2021 Военно-патриотическое 

воспитание обучающихся. 

Формирование 

корпоративного духа и 

укрепление дружеских связей 

среди обучающихся. 

28 Участие в массовом велопробеге 

в рамках празднования «Дня 

России» 

12.06.2021 Пропаганда и дальнейшее 

развитие физкультурно-

массовой, оздоровительной и 

спортивной работы, 

привлечение обучающихся к 

систематическим занятиям 

спортом. 

29 Участие в премии «КАИст года 

2021». г. Казань. 

24.06.2021 Расширение спектра 

возможностей для 

совершенствования знаний. 

30 Мероприятие, приуроченное 

Дню знаний. 

 

02.09.2021 Повышение уровня 

творческого развития 

молодежи, развитие 

деятельности творческих 

коллективов. 

31 Участие в качестве 

организаторов торжественного 

открытия финала Кубка РТ по 

футболу 

04.09.2021 Повышение уровня 

творческого развития 

молодежи, развитие 

деятельности творческих 

коллективов. 

32 Участие в конкурсе 

музыкальной и шумовой 

поддержки в рамках 

традиционного «Альметьевского 

музыкального полумарафона 

2021» 

18.09.2021 Повышение уровня 

творческого развития 

молодежи, развитие 

деятельности творческих 

коллективов. 
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33 Участие в «Кроссе Татарстана – 

2021» 

18.09.2021 Пропаганда и дальнейшее 

развитие физкультурно-

массовой, оздоровительной и 

спортивной работы, 

привлечение обучающихся к 

систематическим занятиям 

спортом. 

34 Участие в качестве волонтеров в 

«Альметьевском полумарафоне - 

2021» 

18.09.2021 Пропаганда и дальнейшее 

развитие физкультурно-

массовой, оздоровительной и 

спортивной работы, 

привлечение обучающихся к 

систематическим занятиям 

спортом. 

35 Участие в акции «Бережливый 

Альметьевск». 

17-19.09.2021 Воспитание у обучающихся 

уважительного отношения к 

труду. 

36 Участие на базе спортивно-

оздоровительного лагеря 

«Буревестник» г. Елабуга, 

Национальный парк «Нижняя 

Кама» в ворк-кэмпинге 

студенческих отрядов 

Республики Татарстан «За 

Camping». 

24-26.09.2021 Расширение спектра 

возможностей для 

совершенствования знаний. 

37 Участие в городском конкурсе 

среди студенческой молодёжи 

«Автосессия – 2021, который 

проводится отделом ГИБДД 

МВД по Альметьевскому 

району, ГБУ «Безопасность 

дорожного движения», с целью 

снижения количества ДТП среди 

студентов высших учебных 

заведений района и учащихся 

средних специальных учебных 

заведений. 

27.09.2021 Расширение спектра 

возможностей для 

совершенствования знаний. 

38 Участие в соревнованиях по 

футболу среди студентов 

Альметьевского 

муниципального района 

30.09.2021 Пропаганда и дальнейшее 

развитие физкультурно-

массовой, оздоровительной и 

спортивной работы, 

привлечение обучающихся к 

систематическим занятиям 

спортом. 

39 Проведении турнира по мини-

футболу на кубок 

Альметьевского филиала 

КНИТУ-КАИ среди студентов 

филиала. 

02.10.2021 Пропаганда и дальнейшее 

развитие физкультурно-

массовой, оздоровительной и 

спортивной работы, 

привлечение обучающихся к 

систематическим занятиям 

спортом. 
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40 Посвящения в студенты 

первокурсников на территории 

городского парка имени 60-

летия нефти Татарстана 

17.10.2021 Формирование 

корпоративного духа и 

укрепление дружеских связей 

среди обучающихся. 

41 Участие в кадровой 

образовательной программе 

«Первая лига. Альметьевск» 

15-18.10.2021 Формирование 

корпоративного духа и 

укрепление дружеских связей 

среди обучающихся. 

42 Проведение фестиваля 

первокурсников «Взлетная 

полоса 2021» 

22.10.2021 Адаптация обучающихся 1 

курса, раскрытие творческого 

потенциала, формирование 

состава творческих 

коллективов филиала, 

формирование 

корпоративного духа и 

укрепление дружеских связей 

среди обучающихся. 

43 Участие в форуме «PRO Добро» 28-30.10.2021 Воспитание у обучающихся 

уважительного отношения к 

труду 

44 Участие в Республиканском 

конкурсе социальных 

видеороликов 

19.11.2021 Повышение уровня 

творческого развития 

молодежи. 

45 Проведение турнира по мини-

футболу среди студентов 

Альметьевского филиала 

КНИТУ-КАИ. 

22.11.2021 Пропаганда и дальнейшее 

развитие физкультурно-

массовой, оздоровительной и 

спортивной работы, 

привлечение обучающихся к 

систематическим занятиям 

спортом. 

46 Участие в соревнованиях по 

настольному теннису в зачет 

Спартакиады среди ВУЗов 

23.11.2021 Пропаганда и дальнейшее 

развитие физкультурно-

массовой, оздоровительной и 

спортивной работы, 

привлечение обучающихся к 

систематическим занятиям 

спортом. 

47 Конкурс по отбору получателей 

грантов на оплату транспортных 

услуг среди обучающихся очной 

формы обучения в  

АФ КНИТУ-КАИ. 

30.11.2021 Расширение спектра 

возможностей для 

совершенствования знаний. 

48 Участие в соревнованиях по 

футболу в зачет Спартакиады 

среди ВУЗов 

03.12.2021 Пропаганда и дальнейшее 

развитие физкультурно-

массовой, оздоровительной и 

спортивной работы, 

привлечение обучающихся к 

систематическим занятиям 

спортом. 
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49 Участие в городском конкурсе 

социальной рекламы 

антикоррупционной 

направленности 

10.12.2021 Расширение спектра 

возможностей для 

совершенствования знаний. 

50 КВИЗ приуроченный к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 

09.12.2021 Расширение спектра 

возможностей для 

совершенствования знаний. 

51 Творческий конкурс рисунков 

«АФ КНИТУ-КАИ глазами 

студентов» 

20.12.2021 Повышение уровня 

творческого развития 

молодежи. 

 

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. 

В каждом учебном заведении первокурсники сталкиваются с проблемами, связанными с 

адаптацией, которые приводят к стрессам, неуспеваемости и ухудшению здоровья студента. 

Новая обстановка, самостоятельная организация учебной деятельности и многое другое может 

привести к образованию психологических проблем, проблем в общении с преподавателями и 

сокурсниками. Создание благоприятных условий для протекания адаптационного периода и 

самореализации, привлечение первокурсников в систему студенческого самоуправления, в 

общественную, спортивную, художественную, научно-исследовательскую деятельность 

является одной из главных задач преподавательского и административного состава высшего 

учебного заведения. 

С целью адаптации студентов 1 курса, отдел внеаудиторной, воспитательной и 

профориентационной работы начинает свою работу еще в августе. Первокурсники начинают 

знакомиться с филиалом, со своими группами и кураторами из преподавательского состава на 

встрече, которая называется «Привет». 

В сентябре приняли участие в фестивале творчества «Студенческий год. Начало.» 

проекта «Урам тайм», с участием Президента Республики Татарстан Минниханова Р.Н. 

С начала учебного года был проведен ежегодный творческий фестиваль первокурсников 

«Взлетная полоса», который проходит в формате небольших творческих постановок, 

объединенных единой идей и включающая в себя творческие номера в различных номинациях: 

хореография, вокал, театр, оригинальный жанр. 

Такие мероприятия позволяют создать условия для раскрытия и развития творческого 

потенциала первокурсников, выявить творчески одаренных студентов, пропагандировать 

здоровый образ жизни через привлечение молодежи к творчеству и активному отдыху, 

альтернативному асоциальным явлениям и поступкам, а также сформировать коллектив 

творческих и активных студентов, которые потом становятся частью студенческого совета и 

принимают участие в общественной жизни филиала, города и района. 

Военно-патриотическое и гражданское воспитание. 

Данное направление является составной частью общего воспитательного процесса и 

представляет собой систематическую и целенаправленную работу. 

Наши студенты несли Почетный караул у Мемориала памяти «Вечный огонь» в 

Городском парке культуры и отдыха имени 60-летия нефти Татарстана. 

Много лет назад наш филиал взял шефство над Обелиском памяти в с. Красноармейка. 

Каждый год студенты и преподаватели чистят и красят памятник, сажают цветы на 

прилегающей территории. А в преддверии 9 мая возлагают цветы к Обелиску памяти, отдавая 

дань уважения тем, благодаря кому мы сейчас живем в таком прекрасном мире: без страха, 

страданий и войны. 

В преддверии Дня памяти и скорби актив студенческого совета принял участие в акции 

«Свеча памяти». 
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Принимали участие в Молодежном субботнике АО «Татнефть» в городском парке 

имени 60-летия нефти Татарстана. 

Данное направление в работе нашего отдела очень важное и является неотъемлемой 

частью воспитательного процесса. 

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. По необходимости бывает и 

чаще. 

У активистов учебный год очень насыщенный. Ведь помимо лекций, зачетов, экзаменов 

у них много мероприятий, которых с каждым годом становится все больше и больше. Студент-

активист человек уникальный. Ведь у них очень много дел и зона их ответственности порой 

даже шире, чем у преподавателя. Они не только успевают учиться, сдавать лабораторные, 

зачеты и экзамены, но и учить сценарии, искать костюмы, репетировать вечерами. 

Масленица, День святого Валентина, день студента, день учителя, 1 сентября, 

выпускной – это мероприятие, в организации которых актив принимает непосредственное 

участие. 

Команда студенческого совета очень сплоченная. В их работе уделяется большое 

внимание поднятию корпоративного духа. Ребята проводят мероприятия, направленные на 

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

новый год и др. 

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 начале учебного года студенты филиала приняли участие в спортивно-

интеллектуальной игре «Спорт-дозор», а это – 6 часов езды на велосипедах по нашему 

любимому городу, которая прерывалась на выполнение нормативов ГТО, разгадывание 

интеллектуальных загадок и зашифрованных посланий. 

Также студенты филиала приняли участие в мероприятиях по привлечению студентов к 

здоровому образу жизни таких как: кросс Татарстана, лыжня России, массовый велопробег по 

главной улице города в честь «Дня России». 

В феврале был проведен ежегодный турнир по мини-футболу на кубок Альметьевского 

филиала КНИТУ-КАИ среди средних общеобразовательных школ г. Альметьевска. В турнире 

приняли участие 12команд. 

Участвовали в соревнованиях по волейболу, настольному теннису, плаванию, лыжным 

гонкам, мини-футболу, легкой атлетике в зачет Спартакиады среди ВУЗов Альметьевского 

муниципального района. 

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

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

TIMER MAN, всероссийские соревнования по шоссейным велогонкам «Tour de Tatarstan 2021», 

первенство России среди юниоров и юниорок по триатлону и любительских соревнований 

«Альметьевский триатлон-2021». 

Впервые в г. Альметьевске были проведены серии киберспортивных турниров по 

дисциплине Counter-Strike: Global Offensive среди школ города, студентов филиала, а также 

студентов города Альметьевска. 

Приняли участие в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта среди студентов 

средних и высших профессиональных учебных заведений, военно-спортивной игре «Ратник», 

также были проведена военно-патриотическая игра «Зарница» среди СПО города 

Альметьевска.  

Творчество. 

В филиале действует ряд общественных объединений, деятельность которых направлена 
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на развитие творческих способностей. Такие как: 

– вокальная студия «Камертон»; 

– хореографическая студия «Форма мысли»; 

– этюдное объединение «Бяяя». 

Творческие студии придают особое настроение Дням открытых дверей, Дню учителя и 

других. 

Настоящий приход весны для творческого студента знаменует не только теплая и 

хорошая погода, но и любимый фестиваль художественного творчества «Студенческая весна». 

Вот и для студентов нашего филиала пришла настоящая весна. В этом году фестиваль 

проходил в городе Набережные Челны, Альметьевский филиал занял 1 место – в фестивале 

художественного творчества «Студенческая весна КАИ-2021» среди филиалов Казанского 

национального исследовательского технического университета им. А.Н.Туполева – КАИ. 

Студенты АФ КНИТУ-КАИ приняли участие в городском фестивале «Студенческая 

весна 2021», представив несколько творческих номеров. По результатам фестиваля каждый из 

них был удостоен награды: дипломом I степени был награжден хореографический коллектив 

«Форма мысли» с художественным номером «Время» в номинации «Хореография», а также 

дипломом III степени был удостоен хореографический коллектив «Форма мысли», представив 

в номинации «Хореография» творческий номер «В ритме». 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

1. Работа в сфере проектной деятельности. 

2. Максимальное участие студентов филиала в школах/сменах/семинарах 

республиканского и всероссийского уровня. 

3. Проведение мероприятий, направленных на укрепление корпоративного духа как 

среди студентов, так и преподавателей. 

 
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Филиал имеет необходимую материально-техническую базу, обеспечивающую 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практических и 

научно-исследовательских работ обучающихся, предусмотренных образовательными 

программами. Филиал располагает зданиями и помещениями на основании договоров 

безвозмездного пользования. 

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, 

лингафонный кабинет, компьютерные рабочие места в читальном зале научно-технической 

библиотеки. Лекционные занятия проводятся в аудиториях, укомплектованных техническими 

средствами обучения, демонстрационным оборудованием: экранами, проекторами, 

ноутбуками, акустическими системами. Общее количество компьютеров составляет – 195 

единиц, из них подключенных к сети Интернет – 145 единиц. Используемых в учебном 

процессе – 107 единиц, из них доступно для использования студентами в свободное от занятий 

время – 84 единицы.   Персональные компьютеры объединены 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. Ведется работа по обновлению, укреплению материальной 

базы, повышению уровня оснащенности учебного процесса учебно-лабораторным 

оборудованием. 

В первом учебном здании Филиала размещены типовые лаборатории электротехники и 

электроники, физики и радиотехники, безопасности в чрезвычайных ситуациях, химии и 

экологии. 

Кроме того, часть специальных кафедр и учебных лабораторий Филиала располагается 

непосредственно на территории завода «Радиоприбор», среди которых лаборатории 
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материаловедения, метрологии и технических измерений, резания материалов, промышленной 

безопасности, автоматизации производственных процессов, безопасности жизнедеятельности. 

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

этажный Учебно-производственный центр с машинным залом. 

Машинный зал УПЦ оборудован токарно-револьверным центром с ЧПУ HAAS ST-10, 

малогабаритным вертикально-фрезерным центром с ЧПУ HAAS MiniMill (с возможностью 

подключить 4-ю ось); универсальным горизонтально-фрезерным станком 6Т80Ш, 

универсальным токарно-винторезным станком 1А616, воздушным поршневым компрессором 

АВАС. 

Спортивно-оздоровительные комплексы: для спортивных и физкультурно-

оздоровительных занятий обучающихся и работников Филиала используется спортивный зал, 

фитнес-зал, на  территории Филиала функционирует своя спортивная площадка. 

Организация питания осуществляется на основании договора с ООО «Кулинар» в 

помещении буфета, рассчитанного  на 30 посадочных мест.  

Медицинское обслуживание: особое внимание в филиале уделяется медицинскому 

облуживанию обучающихся и сотрудников: имеется медпункт, контроль за состоянием 

здоровья обучающихся контролирует фельдшер. Проводятся медицинские профилактические 

осмотры. Ежегодно проводятся поверка медицинского оборудования, реализовывается 

программа производственного контроля, принимаются действенные меры по недопущению в 

Филиале случаев инфекционных заболеваний и травматизма. 

Организована работа среди сотрудников и обучающихся по гигиеническому 

воспитанию, по мерам профилактики новой коронавирусной инфекции. В здании филиала в 

общедоступных местах размещены памятки о профилактике коронавирусной инфекции. При 

входе в здание филиала организован «входной фильтр» для всех входящих в здание, с 

обязательной термометрией бесконтактным способом (ведется журнал по измерению 

температуры сотрудников). В зданиях филиала установлены антисептические средства для 

гигиенической обработки рук – в холле при входе в здание филиала, в кабинетах, аудиториях, 

помещении для приема пищи, санитарных узлах. В кабинетах, аудиториях, местах общего 

пользования проводится дезинфекция воздушной среды с использованием переносных 

рециркуляторов для обеззараживания воздуха. Проводится обработка с применением 

дезинфицирующих средств всех контактных поверхностей в местах общего пользования 

(обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, мебели, выключателей, поручней, 

перил и т.д.), санитарных узлов – каждые 4 часа, согласно инструкции по применению 

препарата.  

С предприятиями и организациями города заключены договоры об обслуживании по 

вывозу отходов, о дератизации и дезинсекции.  

Собственных общежитий в филиале нет. 

Специальные условия для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ: 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. Имеются следующие виды специальных 

технических средств обучения: устройства аудиопередачи информации, звукоусиливающая 

аппаратура, проекторная техника, позволяющая увеличить масштаб транслируемой на экран 

информации, электронная библиотечная системы с адаптацией информации для лиц с ОВЗ. 

Для лиц с ограниченными возможностями по зрению организованы специальные рабочие 

места. На официальном сайте вуза создана альтернативная версия сайта для слабовидящих.  

В 2021 году в Филиале уделялось большое внимание безопасности образовательного 





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 661 

1.1.1       по очной форме обучения  человек 179 
1.1.2       по очно-заочной форме обучения  человек 13 
1.1.3       по заочной форме обучения  человек 469 
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 54,00 

Наименование образовательной 
организации 

Регион, почтовый адрес 

Ведомственная принадлежность 



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

баллы 0 

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 68,42 

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/% 0/0 

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/% 0/0 

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

2.1  Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников  единиц - 
2.2  Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников  единиц - 
2.3  Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических 

работников  
единиц - 

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

единиц - 

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

единиц - 

2.6  Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников  единиц - 
2.7  Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)  тыс. руб. 2555,3 



2.8  Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника  тыс. руб. 120,25 
2.9  Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации  % 4,92 

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. 120,25 

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/% 2/6,9 

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

человек/% 14,2/66,82 

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

человек/% 0,7/3,29 

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

человек/% - 

2.18  Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией  единиц 0 
2.19  Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников  единиц 0 

3  Международная деятельность 

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

человек/% 0/0 

3.1.1       по очной форме обучения  человек/% 0/0 
3.1.2       по очно-заочной форме обучения  человек/% 0/0 
3.1.3       по заочной форме обучения  человек/% 0/0 

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/% 5/0,76 

3.2.1       по очной форме обучения  человек/% 3/1,68 
3.2.2       по очно-заочной форме обучения  человек/% 0/0 
3.2.3       по заочной форме обучения  человек/% 2/0,43 



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/% 0/0 

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/% 0/0 

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

человек/% 0/0 

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 0/0 

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

человек/% 0/0 

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/% 0/0 

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/% 0/0 

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. 51936,00 
4.2  Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника  
тыс. руб. 2444,05 

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

тыс. руб. 1569,19 

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

% 355,05 

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

числе:  
кв. м 38,80 

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 38,80 
5.2  Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)  единиц 0,85 
5.3  Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования  % 5,40 
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 88,18 

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/% 0/0 

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/% 4/0,61 

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 4 

6.3.1 по очной форме обучения человек 4 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1 
 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 2 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 
 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 
 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 

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 




