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ВВЕДЕНИЕ 
Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный универ-
ситет» в г. Чистополе  является обособленным структурным подразделением КФУ, реали-
зующим различные по срокам и уровню профессиональные образовательные программы 
среднего и высшего профессионального образования, дополнительные образовательные про-
граммы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
второго и третьего поколений и требованиями по очной, заочной формам, различающимся 
объемом обязательных занятий педагогических работников с обучающимися, выполняющим 
фундаментальные и прикладные научные исследования по широкому спектру наук.    

Наименование вуза в соответствии с уставом: Филиал федерального государствен-
ного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» в г. Чистополе.  

Сокращенное название: Филиал ФГАОУ ВПО КФУ в г. Чистополе.  
Учредитель: Правительство Российской Федерации. Полномочия учредителя осущест-

вляет Министерство образования и науки РФ. 
Государственная лицензия: серия 90Л01 № 0000747, регистрационный № 0699, выда-

на Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ 23 апреля 2013 г. на 
срок бессрочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 90А01 № 0000870, регистра-
ционный № 0811, выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ 
16 августа 2013 г. на срок до 26 апреля 2015 г.  

Юридический и фактический адрес: 422980, г. Чистополь, ул Студенческая, д.15.  
Телефон: (84342) 5-02-10 
Факс: (84342) 5-02-10 
E-mail: ch.kpfu@ru 
Адрес Web-сервера:  www.kpfu.ru 
Год основания: 2001 
Положение об институте:  
Положение о Филиале федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федераль-
ный университет» в г. Чистополе от 20.11.2012 г. № 0.1.1.67-06/161/12 утверждено ректором 
КФУ.  
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ВУЗЕ.  
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный универ-
ситет» в г. Чистополе был образован в соответствии с приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05 июня 2001 г. № 2268, как Филиал Камского политехнического 
института в г. Чистополе. 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 8 декабря 2001 г. № 
4101 Камский политехнический институт переименован в государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Камский государственный политех-
нический институт», а его Филиал в г. Чистополе – в  Филиал Камского государственного 
политехнического института в г. Чистополе. 

Филиал Камского государственного  политехнического института в г. Чистополе при-
казом Федерального агентства по образованию от 24 ноября 2005 г. № 1468 переименован в 
Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Камская государственная инженерно-экономическая академия» в г. Чистополе. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 мая 2011 
г. № 1877  Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Камская государственная инженерно-экономическая академия» в г. Чис-
тополе переименован в Филиал федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Камская государственная инже-
нерно-экономическая академия» в г. Чистополе. 

Согласно приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 
апреля 2012 г. № 350 «О реорганизации федерального государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет» и федерального государственного образовательного учре-
ждения высшего профессионального образования «Камская государственная инженерно-
экономическая академия» Филиал реорганизован в форме присоединения к Университету в 
качестве структурного подразделения. 

До 10 ноября 2012 г. Филиал осуществлял свою деятельность в соответствии с Поло-
жением о Филиале и Положением о Политехническом колледже Филиала, утвержденным 
ученым советом ИНЭКА 24 июня 2011 года. 

С 10 ноября 2012 г. Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с Прика-
зом ректора Казанского (Приволжского) федерального университета №01-06/954 от 9 ноября 
2012 г. и Положением о Филиале федерального государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования Казанский (Приволжский) 
федеральный университет в г. Чистополе, утвержденным ректором № 0.1.1.67-06/161/12 от 
20.11.2012 г. 

Специфика г. Чистополя и Закамского региона заключается в том, что город и регион, 
его экономика в значительной степени развиваются как в промышленном, так и в агропро-
мышленном направлении, что нашло отражение и в сложившейся социально-экономической 
системе. Город Чистополь в настоящее время – это один из промышленных и культурных 
центров Республики Татарстан в котором свыше 20 крупных и средних предприятий про-
мышленности, более 300 предприятий строительства, транспорта, связи, торговли, жилищно-
коммунального хозяйства, бытового обслуживания, здравоохранения, образования, культу-
ры, науки, сельского хозяйства и других форм собственности. С ростом города, изменением 
социально-экономических условий, появляются новые направления развития производст-
венной и сельскохозяйственной системы. Многие предприятия активно адаптируются к ус-
ловиям рынка: осваивается новая конкурентоспособная продукция, внедряются прогрессив-
ные технологии, как в промышленность, так и в сельское хозяйство (Бетар, ФАУДЭО-
Сименс, завод «Автоспецоборудование,  СПК «Ромашкино», Индустриальная площадка и 
другие). В связи с этим, подготовка высококвалифицированных кадров важна как в системе 
высшего профессионального образования, а также в системе среднего и начального профес-
сионального образования.  
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Поскольку в настоящее время в образовательной системе отсутствует такая состав-
ляющая, как распределение молодых специалистов, то заказы предприятий на подготовку 
кадров того или иного направления поступают через центр занятости в те образовательные 
учреждения, которые находятся в данном регионе. Это приводит к расширению спектра спе-
циальностей и направлений подготовки, в том числе к появлению «непрофильных» для дан-
ных образовательных учреждений. Такая разнопрофильность является в настоящее время 
отличительной чертой филиала КФУ в г. Чистополе. 

Соответственно, стратегия развития филиала КФУ в г. Чистополе ориентирована на по-
требности экономики Закамского региона Республики Татарстан, развитие индустриальной 
площадки Чистопольского муниципального района в составе Программы развития моного-
рода «Чистополь-2020». 

Система образования в г. Чистополе и Закамском регионе (Чистопольский район, р.п. 
Алексеевское и Алексеевский район, р.п. Новошешеминск и Новошешминский район, р.п. 
Аксубаево и Аксубаевский район, р.п. Базарные Матаки и Алькеевский район, г. Болгары и 
Спасский район, за исключением г. Нурлат и Октябрьского района) представлена 188 учреж-
дениями среднего образования, 8 учреждениями среднего профессионального образования, 2 
учреждениями начального профессионального образования и 3 филиалами Вузов, в т.ч. не-
государственных. Общее количество обучающихся и студентов в регионе составляет более 
30500 человек. 

Однако подготовкой кадров по техническим специальностям и направлениям для ра-
боты в области сельскохозяйственного производства в регионе осуществляет только филиал 
КФУ в г. Чистополе.  

В сегменте высшего технического образования филиал КФУ в г. Чистополе не имеет 
конкуренции по большинству образовательных программ, причем не только в городе, но и в 
регионе. 

В настоящее время филиал КФУ в г. Чистополе это крупнейшее высшее учебное заве-
дение центральной части Закамья Республики Татарстан, который готовит специалистов по 
образовательным программам инженерно-технического, социально-гуманитарного, эконо-
мического и экологического профилей. Филиал КФУ в г. Чистополе является лидером по 
подготовке кадров в регионе инженерно-строительного направления, специалистов по экс-
плуатации транспортно-технологических машин и комплексов, мелиорации и природообуст-
ройства. 

В Закамье Республики Татарстан отсутствуют учебные заведения, ведущие подготов-
ку специалистов высшего и среднего профессионального образования в области строитель-
ства и мелиорации, являющийся особенно актуальным  в связи со строительством «Индуст-
риального парка г. Чистополь».  

Филиал КФУ в г. Чистополе является основным высшим учебным заведением в По-
волжском регионе Российской Федерации по подготовке специалистов в области мелиора-
ции и водного хозяйства. 

Удобное географическое расположение  г. Чистополя, находящегося в центре Респуб-
лики Татарстан и рост потребности инженеров в области индустриального строительства, 
делает филиал КФУ  в г. Чистополе ключевым звеном  в подготовке инженерных кадров в 
Юго-Восточной части Республики Татарстан, так как подготовка по данным направлениям 
осуществляется только филиалом КФУ в г. Чистополе.  

На сегодняшний день в филиале действуют: Ученый Совет, 4 кафедры (кафедра «Гу-
манитарных и социально-экономических дисциплин», кафедра «Экономика агропромыш-
ленного комплекса», кафедра «Механизация в агропромышленном комплексе, кафедра «Во-
доснабжение и водоотведение»), политехнический колледж, учебно-методическая часть, 
библиотека с фондом более 80 тысяч экземпляров, лингафонный кабинет, подготовительные 
курсы, административно-хозяйственный отдел, студенческое кафе «Ваш вкус», студенческая 
учебно-оздоровительная база «Четырчи», спортивно-культурный центр, тренажерный зал, 
теплица. 

В настоящее время в филиале КФУ в г. Чистополе обучение ведется по очной и заоч-
ной формам, по 9 направлениям подготовки специалистов и бакалавров. Выбор специально-
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стей и направлений осуществляется в соответствии с потребностями региона, и входит в 
список направлений, соответствующих модернизации и технологическому развитию эконо-
мики Российской Федерации.  

В целях реализации системы непрерывного образования в филиале до 2014 г. функ-
ционировал политехнический колледж (в 2014 г. прием не проводился), образовательные 
программы, в котором, предопределяли программы высшего профессионального образова-
ния, что позволяло выдерживать конкуренцию с образовательными учреждениями среднего 
профессионального образования в регионе. В соответствии с этим в филиале КФУ велась 
подготовка специалистов по 7 направлениям среднего профессионального образования. Об-
щая численность обучающихся студентов составляет более 836 студентов на бюджетной и 
внебюджетной формах. 

Прием абитуриентов осуществляется из населенных пунктов Закамского Региона (р.п. 
Аксубаево, р.п.  Алексеевское, р.п. Н. Шешминск, р.п. Алькеево, с. Б. Матаки, г. Нурлат, г. 
Камские Поляны, г. Альметьевск, г. Бугульма, г. Лениногорск, где наблюдается большая по-
требность в технических кадрах.  

В филиале представлена и целевая подготовка специалистов, для предприятий регио-
на, которая предусматривает как обучение, так и прохождение студентами производственной 
и преддипломной практик, а также их дальнейшее трудоустройство. В 2013 г. подобные до-
говора заключены с 11 предприятиями и организациями региона, в числе которых ЗАО 
«Челныводоканал», ООО «Нижнекамское управление механизации», ОАО «Алексеевскдор-
строй», ООО «Союз-Агро», ГУП УПС «Татарстан Почтасы», ОАО «Водопроводно-
канализационное и энергетическое хозяйство», ОАО «Чистопольский хлебозавод», ООО 
«Строй-Монтаж-Инжиниринг», ООО «Экотек», ООО «АКК» Автотранспортная колонна (г. 
Альметьевск), Алекссевский районный совет и другие. 

К проведению занятий по утвержденным в двустороннем порядке учебным планам 
привлекаются ведущие специалисты-производственники, которые участвуют в разработке 
рабочих программ дисциплин и курсов, предусмотренных учебными планами целевой под-
готовки.  

Такая организация целевой подготовки позволяет предприятиям получить компетент-
ных специалистов, вовлекаемых в производственный процесс еще на этапе обучения, что по-
зволяет учесть при обучении собственные требования к потенциальным работникам, а также 
совершенствовать содержания программ высшего профессионального образования в соот-
ветствии с изменяющимися требованиями инновационных процессов. 

Филиал КФУ в г. Чистополе имеет хорошие перспективы по расширению спектра об-
разовательных услуг, особенно в области автомобильного, мелиоративного, агропромыш-
ленного и строительного комплексов, широко востребованных в регионе, в том числе в связи 
со строительством индустриальной площадки в г. Чистополе. В настоящее время заключены 
договора как с Муниципальными образованиями Республики Татарстан, так и с 55 предпри-
ятиями города и региона на предмет сотрудничества в области подготовки кадров и научно-
изыскательской деятельности, в числе которых Администрация Чистопольского МР, Адми-
нистрация Новошешминского МР, Администрация Алексеевского МР, Администрация Аль-
кеевского МР, Администрация Спасского МР, Администрация Нурлат-Октябрьского МР, 
ОАО «Чистопольское АТП», ОАО «Чистопольский завод Автоспецоборудование», ГУП 
«Чистопольские тепловые сети», ОАО Мамадышская ПМК «Мелиорация», Казанское УЭО-
ОС, Тукаевское УЭООС, ООО Казанский «Гидропроект», АПК «Чистое поле», ОАО «Чис-
топольский элеватор», ООО «Агрофирма ВАМИН-Чистай», «Татинвестгражданпроект», 
Управление архитектуры и градостроительства ЧМР и другие. 

В филиале организована, дополнительно, система подготовки рабочих кадров совме-
стно с администрацией Чистопольского муниципального района, Центром занятости населе-
ния и Казанским региональным центром подготовки кадров по следующим направлениям: 
каменщик, тракторист, машинист одноковшовых экскаваторов, стропальщики, электрогазо-
сварщик, водитель снегохода «Буран», специалисты по охране труда. 

В сегменте высшего и среднего специального образования филиал не имеет конку-
ренции по представленным образовательным программам, как в городе, так и в регионе и 
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имеет возможность их интеграции в предприятия и организации.  
В филиале налажена и отработана система взаимодействия с образовательными учре-

ждениями региона различных уровней, начиная от школ и заканчивая вузами в виде проф-
ориентационной работы, координации совместных действий и создания профильных клас-
сов. За 2013 г. заключено 10 договоров со средними образовательными школами региона и 
отделами образования,  в том числе базовыми школами кафедр МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа №1», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4», МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа №5», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16». 

Старшеклассникам и работающей молодежи предлагается практическая помощь в 
подготовке сдачи ЕГЭ: в течение учебного года функционируют подготовительные курсы по 
различным предметам (иностранный язык, математика, физика, русский язык), как на базе 
филиала, так и в школах города и региона. Школьники постоянные участники олимпиад, 
конкурсов и конференций различных уровней, проводимых в стенах филиала. 
 В филиале КФУ в г. Чистополе организованы дополнительные образовательные про-
граммы:  переводчик в сфере профессиональной коммуникации», «1С: Бухгалтерия», «1С: 
Зарплата и кадры», ежегодные лингвистические семинары для учителей школ города Чисто-
поля и района совместно с Bradford university (UK), U.S. government, Cambridge Universiti, 
семинары с представителями Американской корпорации Briggs and Stratton AG (Милуоки, 
США)  по внедрению в учебный процесс и изучению двигателей малогабаритной техники. В 
соответствии с мероприятиями по реализации Генерального Плана развития города Чисто-
поля на 2011-2020 г.г. и Положением об управлении Проектами в Чистопольском муници-
пальном районе филиал КФУ является ведущей организацией по созданию и развитию Зо-
нального центра подбора и подготовки высококвалифицированных кадров востребованных 
профессий. 

В настоящее время в филиале КФУ в г. Чистополе работают 87 сотрудников: АУП и 
УВП – 9 чел., АХЧ – 27 чел., ППС – 44 чел. Средний возраст научно-педагогических работ-
ников составляет около 44 лет. Омоложению кадрового состава способствует распределение 
на кафедрах филиала лучших выпускников, с последующим их обучением в аспирантуре. 

Филиал КФУ в г. Чистополе сегодня - это высокий научный потенциал преподавате-
лей, в числе которых 4 докторов наук и 24 кандидата наук. За время работы филиала (с 2000 
г.) подготовлено 2 доктора и 23 кандидата наук, деятельность которых хорошо известна не 
только за пределами Татарстана, но и за рубежом. В 2014 г. защищена и утверждена 1 канди-
датская диссертация.  

В программе подготовки студентов широко используются публичные лекции ведущих 
ученых Российской Федерации и Республики Татарстан (член- корр. АН РТ, проф. Ильязов 
Р.Г., член-корр. АН РФ доктор с/х наук, проф. Мазитов Н.К., ректор ТИПКА, советник ми-
нистра сельского хозяйства Республики Татарстан по экономике  профессор, д.э.н., Якушкин 
Н.М. и руководители крупнейших предприятий региона (Заместитель начальника СХУ РТ 
Нурутдинов И.А., главный архитектор ЧМР Хуснуллин Т.Х., генеральный директор ОАО 
«Транспортник» Миникеев Р.С., заместитель генерального директора ОАО «Трастовая ком-
пания «Татмелиорация» Зарипов А.Ш. и другие). В учебной программе широко практикуют-
ся выезды на предприятия и организованы периодические встречи с руководством города, 
предприятий и организаций.  

В 2013-2014 г.г. филиалом заключены международные договора с Белорусским госу-
дарственным университетом транспорта (Республика Беларусь), Мозырским государствен-
ным педагогическим университетом (Республика Беларусь), Ташкентским институтом ирри-
гации и мелиорации,  Казахским национальным аграрным университетом (г. Алма-Аты, Ка-
захстан),  Казахским научно-исследовательским институтом почвоведения и агрохимии име-
ни У.У.Успанова, Институтом радиационных проблем Национальной академии наук Азер-
байджана, Кыргызским государственным техническим университетом имени И. Раззакова, 
Кременчугским национальным университетом им. М. Острогорского, Горловским государ-
ственным педагогическим институтом иностранных языков, «Брестским государственным 
техническим университетом» в целях сотрудничества в области высшего образования и нау-
ки, содействия эффективному функционированию систем высшего и послевузовского про-
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фессионального образования, подготовки высококвалифицированных специалистов и науч-
ных кадров, повышения эффективности проводимых научных исследований, создания еди-
ной среды сотрудничества для обеспечения образовательной, научной, воспитательной, ин-
формационной, научно-исследовательской и инновационной деятельности.   

Филиал является учебно-научным и культурным центром г. Чистополя и Закамского 
региона республики Татарстан. 

Научно-исследовательская работа в Филиале КФУ в г. Чистополе организована в со-
ответствии с планом научно-исследовательской работы Казанского федерального универси-
тета. Научно-исследовательская работа проводится профессорско-преподавательским соста-
вом филиала на кафедрах и в лабораториях по 18 основным научным направлениям. В рам-
ках выполнения научно-исследовательских работ профессорско-преподавательским соста-
вом Филиала в 2009-2014 г.г. опубликовано 291 статей в изданиях, рекомендованных ВАК, в 
изданиях, включенных в РИНЦ - 103, публикации в изданиях, индексируемых в базе данных 
Scopus – 6. Сотрудниками института защищены 23 кандидатских диссертаций, издано 19 мо-
нографий, 50 учебников и учебных пособий, в том числе 20 с грифами УМО, получено 6 па-
тентов. 

Доходы от НИР и НИОКР за 2009 - 2014 г.г. составили 2628 тыс.руб.   
Согласно плана научных мероприятий с 2009 по 2014 г. в филиале КФУ в г. Чистопо-

ле были проведено 10 научных конференций. Финансирование данных мероприятий прово-
дилось за счет средств оргвзносов участников, внебюджетных средств филиала, а также 
средств гранта по Программе развития деятельности студенческих объединений КФУ. 

Признанию профессорско-преподавательского состава служит награждение премиями 
и дипломами на конкурсах всероссийского и международного уровня. Так, преподаватели 
филиала КФУ в г. Чистополе Субаева А.К. (доцент кафедры «Экономика в АПК») и Шари-
фуллин С.Н. (профессор кафедры «Механизация АПК»), Зарипова Г.Д., Галанцева Л.Ф., Ха-
митова И.А., Хайруллина С.Ф., Егорова Ю.А. являются номинантами Республиканского кон-
курса «Лучший преподаватель ВУЗа РТ».   

В 2013 году студенты филиала выступили на научных конференциях с 133 докладами, 
в том числе международного, всероссийского, регионального уровня, студентами опублико-
вано 82 статьи и тезисов в различных изданиях, включая и зарубежные. Получено 23 награ-
ды за призовые места на конкурсах на лучшую студенческую научно-исследовательскую ра-
боту, в том числе за победу на  «5 Студенческом научном форуме 2013» (г. Москва), в номи-
нации «Лучшая студенческая работа». 16 студентам присвоены именные стипендии Главы 
Чистопольского МР в области исследования городского хозяйства, социальной сферы, а так-
же за достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-
творческой и спортивной деятельности. 2 студента являются победителями Всероссийского 
конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России», успехи, 
которых подтверждены дипломом 1 степени и серебряным знаком отличия, 1 студент стал 
победителем стипендиальной программы компании British Petroleum (ВР) за 2014 г. За 2014 г. прове-
дено 8 – олимпиад регионального уровня.  

С 2004 г. в филиале КФУ в г. Чистополе издается студенческая газета «Студенческая, 
15», которая ежегодно принимает участие в городском конкурсе и является номинантом рес-
публиканского конкурса 2013 г. 

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.1 Соответствие организации управления КФУ уставным требованиям 

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный универ-
ситет» в г. Чистополе (далее – Филиал КФУ в г. Чистополе) является обособленным струк-
турным подразделением федерального государственного автономного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федераль-
ный университет» (далее – КФУ, Университет), реализующим профессиональные образова-
тельные программы начального, среднего и высшего профессионального образования, по-
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слевузовского профессионального образования, программы профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации специалистов.  

Деятельность филиала КФУ в г. Чистополе осуществляется в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Феде-
рации», указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации, актами Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Конституцией Республики Татарстан, Типовым положением об образовательном учрежде-
нии высшего профессионального образования Российской Федерации, Уставом КФУ, Типо-
вым положением о филиалах федеральных государственных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования (высших учебных заведений), подведомственных 
Федеральным органам исполнительной власти, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ 
от 01.12.2005 г. № 297, законодательством РТ, постановлениями  Кабинета Министров РТ, 
актами органов муниципальной власти, решениями Ученого совета КФУ, приказами и рас-
поряжениями ректора КФУ, Правилами внутреннего распорядка КФУ, Положением о Фи-
лиале КФУ в г. Чистополе и другими локальными нормативными актами.  

Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности Филиал 
КФУ в г. Чистополе располагает основным комплектом учредительной, нормативно-
правовой и организационно-распорядительной документации, которая соответствует задачам 
Университета, Филиала КФУ в г. Чистополе и требованиям Министерства образования и 
науки РФ.  

Юридический адрес Филиала КФУ в г. Чистополе: 422980, г. Чистополь, ул. Студен-
ческая, д.15.  

В соответствии с лицензией Министерства образования и науки РФ (серия 90Л01 № 
0000747, регистрационный № 0699, выдана Федеральной службой по надзору в сфере обра-
зования и науки 23 апреля 2013 г.) Филиал КФУ в г. Чистополе имеет право на ведение обра-
зовательной деятельности в сфере среднего, высшего профессионального образования и до-
полнительного образования. Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно. 

Университет имеет свидетельство о государственной аккредитации, выданное Феде-
ральной службой по надзору в сфере образования и науки 16 августа 2013 г. (регистрацион-
ный № 0811), согласно которому вуз имеет право на выдачу документов об образовании го-
сударственного образца. Срок окончания действия государственной аккредитации - 26 апре-
ля 2015 г.  

Анализ выполнения лицензионных нормативов, регламентирующих условия реализа-
ции учебного процесса, показывает, что все нормативы выполняются.  

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности осуществляет-
ся на основе нормативной и организационно-распорядительной документации. В Филиале 
КФУ в г. Чистополе имеются все необходимые документы, регламентирующие его деятель-
ность. Внутривузовская нормативная документация разрабатывается на основе действующих 
федеральных нормативно-правовых документов. 
 
1.2 Нормативная и организационно-распорядительная документация, регламенти-

рующая образовательную деятельность КФУ 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 90Л01 №0000747, 

рег. № 0699 от 23 апреля 2013 года, выданная Федеральной службой по надзору в сфере об-
разования и науки бессрочно.  
 Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 № 0000870, рег.№ 0811 
от 16 августа 2013 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки, действующее до 26.04.2015 г. 
 Федеральные законы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»; 

Постановления Правительства Российской Федерации 
- Постановление №1039 от 18.11.2013 «О государственной аккредитации образова-

тельной деятельности»; 
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- Постановление №1035 от 18.11.2013 «О федеральной информационной системе го-
сударственной научной аттестации»; 

- Постановление №1026 от 18.11.2013 «Об утверждении Правил предоставления го-
сударственной поддержки образовательного кредитования»; 

- Постановление №966 от 28.10.2013 «О лицензировании образовательной деятель-
ности»; 

- Постановление №959 от 25.10.2013 «О Федеральном агентстве научных организа-
ций»; 

- Постановление №899 от 10.10.2013 «Об установлении нормативов для формирова-
ния стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета»; 

- Постановление №891 от 08.10.2013 «Об установлении квоты на образование ино-
странных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; 

- Постановление №842 от 24.09.2013 «Об утверждении Положения о порядке прису-
ждения учёных степеней»; 

- Постановление №836 от 23.09.2013 «Об утверждении Положения о Высшей атте-
стационной комиссии при Минобрнауки России»; 

- Постановление №797 от 10 сентября 2013 «О создании федеральной информацион-
ной системы «Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об 
образовании и (или) о квалификации»; 

- Постановление №755 от 31.08.2013 «О федеральной информационной системе 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, ос-
воивших основные образовательные программы основного общего и среднего об-
щего образования, и приема граждан в образовательные организации для получе-
ния среднего профессионального и высшего образования и региональных инфор-
мационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттеста-
ции обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования»; 

- Постановление №729 от 26.08.2013 «О федеральной информационной системе 
«Федеральный реестр сведений о документах, об образовании и (или) о квалифика-
ции, документах об обучении»; 

- Постановление №719 от 20.08.2013 «О государственной информационной системе 
государственного надзора в сфере образования»; 

- Постановление №707 от 15.08.2013 «Об установлении размера стипендии, выпла-
чиваемой слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета»; 

- Постановление №706 от 15.08.2013 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг»; 

- Постановление №697 от 14.08.2013 «Об утверждении перечня специальностей и 
направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие про-
ходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в по-
рядке, установленном при заключении трудового договора или служебного кон-
тракта по соответствующей должности или специальности»; 

- Постановление №678 от 08.08.2013 «Об утверждении номенклатуры должностей 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, должностей руководителей образовательных организаций»; 

- Постановление №662 от 05.08.2013 «Об осуществлении мониторинга системы об-
разования»; 

- Постановление №661 от 05.08.2013 «Об утверждении Правил разработки, утвер-
ждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в 
них изменений»; 

- Постановление №660 от 05.08.2013 «О порядке включения иностранных образова-
тельных организаций в перечень иностранных образовательных организаций, кото-
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рые выдают документы об образовании и (или) квалификации, признаваемых в 
РФ»; 

- Постановление №627 от 25.06.2013 «Об утверждении требований к осуществлению 
государственного контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью обра-
зовательных организаций, реализующих образовательные программы, содержащие 
сведения, составляющие государственную тайну»; 

- Постановление №611 от 20.06.2013 «Об утверждении Правил подтверждения до-
кументов об образовании и (или) о квалификации»; 

- Постановление №582 от 10.06.2013 «Об утверждении правил размещения на офи-
циальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образова-
тельной организации»; 

- Постановление №438 от 24.05.2013 «О государственной информационной системе 
«Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имею-
щим государственную аккредитацию образовательным программам»; 

- Постановление №437 от 24.05.2013 «Об утверждении перечня специальностей, по 
которым федеральными государственными профессиональными образовательными 
организациями реализуются образовательные программы среднего профессиональ-
ного образования в сферах обороны, производства продукции по оборонному зака-
зу, внутренних дел, безопасности, ядерной энергетики, транспорта и связи, науко-
емкого производства»; 

- Постановление №370 от 24.04.2013 «Об утверждении Правил оплаты услуг экспер-
тов и экспертных организаций и возмещения расходов, понесенных ими в связи с 
проведением аккредитационной экспертизы»; 

- Постановление №350 от 17.04.2013 «Об утверждении Правил установления орга-
низациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр 
приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для 
обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным програм-
мам среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета». 

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации 
- Приказ №1324 от 10.12.2013 «Об утверждении показателей деятельности образова-

тельной организации, подлежащей самообследованию»; 
- Приказ №1236 от 13.11.2013 «О назначении персональных стипендий имени А.А. 

Собчака студентам юридических факультетов образовательных организаций выс-
шего образования Российской Федерации, имеющих государственную аккредита-
цию, на 2013/14 учебный год»; 

- Приказ №1189 от 25.10.2013 «О назначении стипендий Президента Российской 
Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации студентам образо-
вательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству 
образования и науки Российской Федерации, и частных образовательных организа-
ций высшего образования, имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 
учебный год»; 

- Приказ №1177 от 23.10.2013 «Об определении общих объемов контрольных цифр 
приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для 
обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным програм-
мам среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета в 2014 году»; 

- Приказ №1122 от 07.10.2013 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 
перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессио-
нального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в 
случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государст-
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венной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 
укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки»; 

- Приказ №1076 от 19.09.2013 «Об утверждении перечня дополнительных вступи-
тельных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности при 
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета»; 

- Приказ №1061 от 12.09.2013 «Об утверждении перечней специальностей и направ-
лений подготовки высшего образования»; 

- Приказ № 1059 от 12.09.2013 «Об утверждении Порядка формирования перечней 
профессий, специальностей и направлений подготовки»; 

- Приказ № 1050 от 06.09.2013 «Об организации сбора и обработки отчетов по фор-
мам федерального статистического наблюдения СПО-1 «Сведения об образова-
тельной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образо-
вательным программам среднего профессионального образования» и ВПО-1 «Све-
дения об образовательной организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность по образовательным программам высшего образования» на начало 
2013/14 учебного года»; 

- Приказ №1015 от 30.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-
ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-
мам - образовательным программам начального общего, основного общего и сред-
него общего образования»; 

- Приказ №989 от 27.08.2013 «Об утверждении образцов и описаний аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и приложений к ним»; 

- Приказ №975 от 22.08.2013 «Об утверждении формы свидетельства о признании 
иностранного образования и (или) иностранной квалификации и технических тре-
бований к нему»; 

- Приказ №968 от 16.08.2013 «Об утверждении Порядка проведения государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио-
нального образования»; 

- Приказ №958 от 14.08.2013 «Об утверждении Порядка создания профессиональ-
ными образовательными организациями и образовательными организациями выс-
шего образования кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих 
практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществляю-
щих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы»; 

- Приказ №611 от 23.07.2013 «Об утверждении Порядка формирования и функцио-
нирования инновационной инфраструктуры в системе образования»; 

- Приказ №531 от 04.07.2013 «Об утверждении образцов и описаний диплома о 
среднем профессиональном образовании и приложения к нему»; 

- Приказ №513 от 02.07.2013 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, долж-
ностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

- Приказ №499 от 01.07.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по дополнительным профессиональным про-
граммам»; 

- Приказ №491 от 28.06.2013 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в ка-
честве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников»; 

- Приказ №464 от 14.06.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по образовательным программам среднего про-
фессионального образования»; 

- Приказ №462 от 14.06.2013 «Об утверждении порядка проведения самообследова-
ния образовательной организацией»; 

- Приказ №455 от 13.06.2013 «Порядок и основания предоставления академического 
отпуска обучающимся»; 
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- Приказ №443 от 06.06.2013 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования, с платного обучения на бесплатное»; 

- Приказ №338 от 17.06.2013 «Об утверждении порядка и условий аккредитации об-
разовательных организаций высшего образования, осуществляющих проведение 
единого квалификационного экзамена»; 

- Приказ №292 от 18.04.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения»; 

- Приказ №291 от 18.04.2013 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»; 

- Приказ №203 от 22.03.2013 «Об утверждении образцов студенческого билета для 
студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих программы 
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры»; 

- Приказ №185 от 15.03.2013 «Об утверждении порядка применения к обучающимся 
и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

- Приказ №159 от 06.03.2013 «Об утверждении Порядка создания образовательными 
организациями, реализующими образовательные программы высшего образования, 
в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-
исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную дея-
тельность». 

Перечень документации подразделений по организации учебно-воспитательного про-
цесса, методической, научно-методической, научно-исследовательской работы 

- Устав КФУ (Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ №1664 от 
19 мая 2011 г.); 

- Регламент Ученого совета федерального государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (При-
волжский) федеральный университет» (Протокол №6 от 29 июня 2011 г.); 

- Решения Ученого совета КФУ; 
- Правила внутреннего распорядка КФУ (№ 0.1.1.67-06/87/12 от 12 июля 2012 г.); 
- Положение о порядке проведения практики студентов федерального государствен-

ного автономного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (0.1.1.56-
06/43/11 от 12 ноября 2011 г.); 

-  Положение об организации текущего и промежуточного контроля знаний студен-
тов в КФУ (№ 0.1.1.67-06/43/12 от 19 апреля 2012 г.); 

- Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной под-
держки студентов, аспирантов и докторантов КФУ (0.1.1.67-06/108/12 от 20 августа 
2012 г.); 

- Положение о выборах заведующего кафедрой в КФУ (№ 0.1.1.67-06/93/12 от 12 
июля 2012 г.); 

- Положение об академических консультантах (тьюторах) в КФУ (№ 0.1.1.67-
06/97/12 от 19 июля 2012 г.); 

- Положение об Учебно-методическом Совете федерального государственного авто-
номного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  (№ 0.1.1.67-06/9/13 от 30 
января 2013 г.) 

- Положение о выборах декана факультета федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ка-
занский (Приволжский) федеральный университет»  (Протокол №7 от 3 июля 2012 
г.) 

- Положение о платных образовательных услугах по основным образовательным 
программам высшего и среднего профессионального образования в федеральном 
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государственном автономном образовательном учреждении высшего профессио-
нального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  (№ 
0.1.1.67-06/124/13 от 19 августа 2013г.); 

- Регламент движения контингента обучающихся (перевод, восстановление и отчис-
ление студентов) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» (№ 0.1.1.67-06/124/13 от 19.08.2013 г.); 

- Регламент расчета нагрузки профессорско-преподавательского состава федераль-
ного государственного автономного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный универси-
тет»  (№ 0.1.1.67-06/109/12 от 24.08.2012 г.);  

- Регламент учебно-методического комплекса КФУ (№ 0.1.1.56-06/49/11 от 20 нояб-
ря 2011 г.); 

- Регламент о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в КФУ 
(протокол №2 от 27 апреля 2012 г.); 

- Регламент проведения планового внутреннего аудита факультетов (институтов) в 
Казанском государственном университете (от 28 февраля 2008 г.); 

- Регламент об итоговой государственной аттестации выпускников (№ 0.1.1.56-
06/76/11 от 26 декабря 2011 г.); 

- Регламент о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского со-
става в КФУ (0.1.1.67-06/200/12 от 29.12.2012 г.); 

- Программа развития Казанского федерального университета на 2010 - 2019 годы 
одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 13 сентября 2010 г. № 1543-р; 

- Программа повышения конкурентоспособности федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Казанский (Приволжский) федеральный университет» среди ведущих миро-
вых научно-образовательных центров на 2013–2020 гг.; 

- Правила приема в федеральное государственное автономное образовательное уч-
реждение высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» на 2013-2014 учебный год (Приняты решением Ученого 
совета ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 27 
декабря 2012 г., протокол № 10); 

- Положение об академической мобильности студентов, аспирантов, преподавателей 
и научных сотрудников федерального государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (При-
волжский) федеральный университет» (№ 0.1.1.56-06/51/11); 

- Положением о Филиале КФУ в г. Чистополе; 
- Регламент Ученого совета Филиала КФУ в г. Чистополе; 
- Решения Ученого совета Филиала КФУ в г. Чистополе. 

 
2.СТРУКТУРА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КФУ 

2.1. Структура университета с указанием перечня всех структурных подразделений 
университета 
Организационная структура Филиала КФУ в г. Чистополе утверждена приказом ректора 
КФУ № 0.1.1.67-06/161/12 от 20.11.2012 г. 

 
Руководящие работники 

-Директор  
-Заместитель директора по образовательной и научной деятельности 
-Помощник директора по воспитательной работе 
-Заместитель директора по хозяйственной работе и безопасности 
-Руководитель колледжа 
-Главный бухгалтер 
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Коллегиальные органы управления 

-Учёный совет филиала  
-Приёмная комиссия 

 
Управленческие подразделения и специалисты 

-Учебный отдел  
-Общий отдел 
-Бухгалтерия 

 
2. ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

-Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин  
-Кафедра экономика агропромышленного комплекса 
-Кафедра водоснабжения и водоотведения  
-Кафедра механизации в агропромышленном комплексе  
-Колледж КФУ в г. Чистополе 
 
3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
Библиотека 
Административно-хозяйственный отдел 
Студенческое кафе «Ваш вкус»; буфет 
Студенческая - оздоровительная база 
 
2.2. Система управления университетом 
2.2.1. Ученый совет, работа директората  

Управление Филиалом КФУ в г. Чистополе осуществляется в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-
дерации», указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации, актами Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Конституцией Республики Татарстан, Типовым положением об образовательном учрежде-
нии высшего профессионального образования Российской Федерации,  Уставом КФУ, Ти-
повым положением о филиалах федеральных государственных образовательных учрежде-
ний высшего профессионального образования (высших учебных заведений), подведомст-
венных Федеральным органам исполнительной власти, утвержденным Приказом Минобр-
науки РФ от 01.12.2005 № 297, законодательством РТ, постановлениями Кабинета Минист-
ров РТ, актами органов муниципальной власти, решениями Ученого совета КФУ, приказа-
ми и распоряжениями ректора КФУ, Правилами внутреннего распорядка КФУ, а также По-
ложением о Филиале КФУ в г. Чистополе. 

Координацию и контроль деятельности Филиала КФУ в г. Чистополе осуществляет 
ректор, (проректоры) КФУ. 

Общее руководство Филиалом КФУ в г. Чистополе осуществляет выборный предста-
вительный орган - Ученый совет Филиала КФУ в г. Чистополе, избираемый сроком на 5 лет. 
В состав Ученого совета по должности входят директор Филиала (председатель Ученого со-
вета), заместители директора, заведующие кафедрами, руководитель учебного отдела, руко-
водитель общего отдела, главный бухгалтер, представитель администрации КФУ по согласо-
ванию с ректором КФУ. 

Количественный и персональный состав Ученого совета Филиала КФУ в г. Чистополе 
определяется конференцией работников филиала. Порядок избрания участников конферен-
ции Филиала КФУ в г. Чистополе определяется действующим Ученым советом.  

Конференция сотрудников Филиала КФУ в г. Чистополе:  
- избирает Ученый совет филиала; 
- избирает комиссию по трудовым спорам. 

Количество членов действующего Ученого совета составляет 11 человек. Состав совета ут-
вержден приказом ректора № 0.1.1.67-06/161/12 от 20.11.2012 г. 
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Процедура работы Ученого совета Филиала КФУ в г. Чистополе определяется его рег-
ламентом, принимаемым самим Ученым советом.  

Основными направлениями деятельности Ученого совета являются:           
- определение стратегии развития Филиала КФУ в г. Чистополе;  
- решение вопросов по развитию образовательной, научной, инновационной и эконо-

мической деятельности Филиала КФУ в г. Чистополе;  
- разработка и принятие внутренних нормативных документов, регулирующих деятель-

ность Филиала КФУ в г. Чистополе и его подразделений. 
Непосредственное управление деятельностью Филиала КФУ в г. Чистополе осуществ-

ляет директор, назначаемый на должность приказом ректора КФУ из числа лиц, имеющих, 
как правило, опыт учебно-методической и (или) научной и организационной работы в выс-
шем учебном заведении. Директор Филиала КФУ в г. Чистополе действует на основании до-
веренности, выданной ректором КФУ. Директор несет персональную ответственность за ре-
зультаты работы возглавляемого им филиала. 

Права и обязанности, ответственность директора Филиала КФУ в г. Чистополе преду-
сматриваются должностной инструкций, утвержденной ректором КФУ и Положением о Фи-
лиале КФУ в г. Чистополе. 

В период отсутствия директора Филиала КФУ в г. Чистополе его замещает один из за-
местителей. 

Заместители директора принимаются (переводятся) на работу по срочному трудовому 
договору, срок окончания которого совпадает со сроком окончания полномочий директора. 
Распределение обязанностей между заместителями директора и другими руководящими ра-
ботниками устанавливается приказом директора. Приказ доводится до сведения всего кол-
лектива филиала. 

Кафедра является учебно-научным структурным подразделением,  входящим в состав 
филиала, осуществляющим учебную, методическую и научно-исследовательскую деятель-
ность, воспитательную и учебную работу с обучающимися, а также подготовку и переподго-
товку педагогических и научных кадров.  Деятельность кафедры регулируется Положением о 
кафедре, принимаемым Ученым советом КФУ. Кафедру возглавляет заведующий, избирае-
мый на Ученом совете КФУ из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специа-
листов соответствующего профиля, имеющих ученую степень или звание, по рекомендации 
Ученого совета Филиала КФУ в г. Чистополе, и утверждаемый в должности приказом рек-
тора КФУ.  

Деятельность Филиала КФУ в г. Чистополе регламентируется локальными актами: 
- приказами и распоряжениями ректора КФУ; 
- приказами и распоряжениями директора филиала; 
- приказами и распоряжениями руководителей структурных подразделений КФУ, наде-
ленных по доверенности в соответствии с Уставом КФУ правомочиями юридического 
лица; 
- распоряжениями проректоров; 
- правилами (приема, внутреннего распорядка и др.); 
- положениями; 
- инструкциями и другими актами. 

 
2.2.2. Участие студентов в управлении университетом 

Развитие органов студенческого самоуправления.  
Деятельность органов студенческого самоуправления способствует формированию у 

студентов активного образа жизни, проявлению гражданской позиции, умению работы в ко-
манде, адаптации студентов-первокурсников. Основные направления деятельности – это ор-
ганизация и проведение школ актива, круглых столов, встреч по интересам, социально-
направленных мероприятий, мастер-классов и лекций, представительство прав и интересов 
студентов перед администрацией вуза; участие в разработке и реализации программных до-
кументов, напрямую касающихся обучающихся вуза, в том числе в сфере молодежной поли-
тики; оказание информационной, консультативной, правовой и материальной помощи сту-
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дентам; содействие в организации научно-образовательных, культурно-массовых и спортив-
но-оздоровительных мероприятий для обучающихся; взаимодействие с другими обществен-
ными организациями и объединениями, государственными структурами для реализации со-
вместных проектов. Эффективная реализация воспитательной деятельности в этом направ-
лении возможна лишь при взаимодействии и поддержке администрацией вуза деятельности 
органов студенческого самоуправления. 

Собственно система студенческого самоуправления является неотъемлемой частью 
социально-культурной среды Чистопольского филиала КФУ, в полной мере предоставляя 
возможность для самореализации и самовыражения каждому студенту, стремящемуся к раз-
витию собственных способностей и компетенций. 

Деятельность общественных организаций КФУ направлена на: объединение широкого 
круга студентов, на основе их интересов; формирование у студентов ответственного и твор-
ческого отношения к учебному процессу и общественно-полезному труду; развитие лидерст-
ва; содействие в овладении студентами навыками продуктивной самостоятельной работы и 
научной организации труда; формирование у студентов активной жизненной позиции, навы-
ков в управлении государственными и общественными делами. 

В филиале университета эффективно осуществляют свою деятельность более 20 об-
щественных  студенческих организаций и объединений. Основные общественные студенче-
ские организации и объединения:  

-Редакция газеты «Студенческая,15», играет значимую роль в эффективном развитии 
информационного пространства, является неоднократным победителем муниципального 
конкурса «Студент года». Номинант республиканского конкурса студенческих газет 2013 г. 

-Спортивный клуб Филиала КФУ в г. Чистополе представлен спортивными секциями: 
легкая атлетика (лыжные гонки), волейбол (юноши), волейбол (девушки), баскетбол (юно-
ши), баскетбол (девушки), мини-футбол, шахматы, шашки, настольный теннис, секция Сам-
бо, Дзюдо, Армспорт.   

-Студенческий клуб - Вокальная студия «Соло», сборная команда КВН  «Без вариан-
тов», Ансамбль народного танца, Танцевальный коллектив эстрадного танца «Let” s go», Те-
атральная студия, Антикоррупционное движение. 

-Волонтерский отряд «Ваш выбор». 
-Интеллектуальный клуб. 
-Студенческая служба безопасности «Форпост». 
Основные мероприятия, проводимые в целях развития студенческого самоуправления 

в Филиале КФУ в г. Чистополе: конкурс Посвящение в первокурсники, открытый турнир по 
борьбе Самбо посвящённый «Дню Победы», «Лучшая академическая группа филиала КФУ» 
«Студент года филиала КФУ», патриотическая  интеллектуальная игра «Брейн ринг»,  игры 
КВН. Участие в таких общеуниверситетских проектах как «Студент года КФУ», «Лучшая 
академическая группа КФУ», «День Первокурсника», «Студенческая весна» и другие.  

Основные мероприятия с  участием студентов Филиал КФУ в г. Чистополе: Республи-
канский конкурс «Студент года», Муниципальный конкурс «Премия Главы Чистопольского 
муниципального района», Республиканский конкурс «Полиглот», Участие в республикан-
ском конкурсе «Автосессия», Всероссийский конкурс «Национальное достояние России», 
стипендиальная программа компании British Petroleum (ВР), встреча администрации ВУЗа с 
выпускниками отличниками. 

Представители студенческих общественных организаций Филиала КФУ в г. Чистопо-
ле, творческих коллективов занимают призовые места в олимпиадах, творческих конкурсах и 
фестивалях городского, республиканского, всероссийского и международного уровня. 

Команда КВН в 2013 году заняла II призовое место в Чистопольском муниципальном 
районе. 

2 спортсмена  получили звание кандидата в мастера спорта России по Армспорту 
(участники чемпионата Европы и мира). 

Активисты Интеллектуального клуба участвуют в муниципальных конкурсах по про-
тиводействию коррупции, экстремизма и терроризма и занимают I призовое место. 

Около 70 студентов филиала участвуют в волонтёрском движении муниципального и 



19 

 

Республиканского уровня. 
 Эти достижения позволяют получить представление об уровне подготовленности и 

развитости студенческого актива, что делает возможным проведение мероприятий городско-
го, республиканского и всероссийского масштаба как: 

2013 г. – Участие студентов Филиала КФУ в г. Чистополе в муниципальном конкурсе 
«Студент года 2013» - Файзуллина Лейсан победитель номинации «Интеллект» и лауреат 
номинации «Гран-при»; газета «Студенческая, 15» победитель номинации «Лучшее студен-
ческое печатное издание».  

2013 г. – Участие студентов филиала в муниципальном конкурсе «Премия главы Чис-
топольского муниципального района» - почётной диплом и степендии главы Чистопольского 
МР удостены Фания Галямова, Максим Голяков, благодарственное письмо получили Нико-
лай Рогожкин, Салават Галимов. Анастасия Уварова удостоена премии имени А.Н. Таркаева 
и награждена благодарственным письмом.  

с 2008 г. в Филиале КФУ в г. Чистополе ежегодно проводится открытый турнир по 
Самбо. 

с 2011 г. – проводится турнир по военным прикладным видам спорта среди студенче-
ских служб безопасности в Чистопольском МР. В 2013 г. студенты  филиала заняли II призо-
вое место.      

2013 г. – Муниципальный конкурс «Автосессия». Студенты Филиала КФУ в г. Чисто-
поле победители конкурса.  

2013 г. – Республиканский открытый турнир по Дзюдо. Зартдинов Ильдар –III призо-
вое место. 
 
2.2.3. Организация делопроизводства в университете    
 Обеспечение единого порядка документирования, организацию работы с документами, 
организацию работы в информационно-аналитической системе «Электронный университет», 
«Документооборот» (далее ЭД), построение информационно-поисковых систем, обеспечение 
контроля исполнения и подготовки передачи дел в архив в соответствии с действующими 
нормативами реализует общий отдел, который является структурным подразделением 
филиала КФУ в г.Чистополе.  

Общий отдел осуществляет: 
- руководство работой по делопроизводству в филиале, консультирование лиц, от-

ветственных за делопроизводство в структурных подразделениях филиала; 
- проверку состояния делопроизводства в структурных подразделениях филиала; 
- прием, обработку, регистрацию, рассылку, хранение входящей корреспонденции по 

всем видам связи на имя директора (через ЭД);  
- прием, обработку, регистрацию, рассылку сообщений, поступающих в Интернет-

приемную филиала; 
- организацию, хранение, использование штампов и круглых печатей филиала; 
- внедрение системы кодирования структурных подразделений филиала;  
- внедрение Номенклатуры дел филиала;  
- рассылку корреспонденции с резолюцией ректора, директора по структурам, по-

становку на контроль, контроль над исполнением в установленный срок (через 
ЭД); 

- прием, обработку проектов приказов и распоряжений по основной деятельности 
ректора, директора; 

- издание, регистрацию, рассылку, хранение, постановку на контроль, контроль над 
исполнением приказов и распоряжений ректора, директора в установленный срок 
(через ЭД); 

- регистрацию и рассылку устных поручений и распоряжений директора, решений 
директората, административного совета, постановку на контроль, контроль над ис-
полнением в установленный срок (через ЭД); 

- контроль над единым порядком составления, оформления, хранения документов и 
оперативным использованием документной информации; 
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- сопровождение, консультативная помощь структурным подразделениям филиала 
по работе в системе ЭД; 

- регистрацию исходящей от имени ректора, директора корреспонденции через ЭД; 
- контроль над оформлением документов, предназначенных для отправки; 
- отправка исходящей корреспонденции по видам связи: почта, факсимильная связь;  
- работу по распределению подписных изданий; 
- внедрение, регистрацию, рассылку организационных документов: положений, рег-

ламентов, инструкций и т.п. (через ЭД); 
- разработку и проектирование бланков документов, бланка письма, общего бланка, 

бланков отдельных видов документов; 
- подготовку запрашиваемых копий учредительных документов для нотариального 

заверения; 
- предоставление необходимой информационной, методической и консультативной 

помощи подразделениям и службам института по вопросам делопроизводства; 
- подготовку дел постоянного хранения для передачи в архив; 
- контроль над правильностью оформления и формирования структурными подраз-

делениями дел, подлежащих сдаче в архив; 
- организацию работы по исполнению запросов организаций и заявлений граждан по 

вопросам социально-правового характера, выдаче архивных копий документов и 
архивных справок; 

- оказание необходимой информационной, методической и консультативной помощи 
подразделениям по вопросам подготовки к сдаче дел в архив. 

 
3. СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

3.1. Основные образовательные программы, реализуемые в КФУ 
3.2. Основные образовательные программы, реализуемые в филиале КФУ в г. Чисто-
поле 

В соответствии с действующей лицензией от 23 апреля 2013 года, серия 90Л01 
№0000747, рег. №0699 филиал ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет» в г.Чистополе имеет право на образовательную деятельность по 3 укрупненным 
группам специальностей (УГС) (4 специальности подготовки) и 4 укрупненным группам на-
правлений подготовки (УГН) (6 направлений подготовки) в сфере высшего профессиональ-
ного образования, а также по 5 укрупненным группам специальностей (УГС) (6 специально-
стей) в сфере среднего профессионального образования. 

Сроки освоения образовательных программ высшего профессионального образования 
составляют: 

1. Основных: 
- для получения квалификации (степени) «бакалавр» - 4 года; 
- для получения квалификации «специалист» - 5 лет; 
2. Дополнительных: 
- подготовка к поступлению в вуз – до 2 лет. 
Сложившаяся в филиале КФУ в г.Чистополе многоуровневая система подготовки по-

зволяет обучающемуся формировать траекторию профессионального образования по своему 
желанию, с учетом собственных возможностей, нацелена на динамическое взаимодействие 
обучающихся и обучающих, направлена на обеспечение преемственности образовательных 
программ различного уровня. Она предоставляет обучающемуся возможность получения ка-
чественного профессионального образования по выбранным образовательным программам в 
условиях сочетания различных форм и технологий их реализации.  

Перечень образовательных программ среднего профессионального образования, по ко-
торым обучаются студенты в филиале КФУ в г.Чистополе, приведен в таблице 3.1.1. 

 
 

Таблица 3.1.1 - Программы среднего профессионального образования  
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№ 
п/п 

Образовательная программа: специальность (направление подго-
товки) 

Сроки ООП 
СПО 

на базе основно-
го общего обра-

зования 

Сроки ООП 
СПО 

на базе 
среднего 

общего об-
разования 

Код Наименование Квалификация 
Код Наименование 

070000 Культура и искусство 
1 072501  Дизайн (по отраслям)   Дизайнер - 2 года 10 

месяцев 
080000 Экономика и управление 

2 080110 Банковское дело  Специалист банков-
ского дела 

- 1 год 10 
месяцев 

3 080114 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

 Бухгалтер - 1 год 10 
месяцев 

190000 Транспортные средства 
4 190631 Техническое обслужи-

вание и ремонт автомо-
бильного транспорта  

 Техник - 2 года 10 
месяцев 

220000 Автоматика и управление 
5 230115 Программирование в 

компьютерных системах 
 Техник-программист - 2 года 10 

месяцев 
270000 Архитектура и строительство 

6 270802 Строительство и экс-
плуатация зданий и со-
оружений 

 Техник - 2 года 10 
месяцев 

 
Перечень образовательных программ высшего профессионального образования, по ко-

торым обучаются студенты в филиале КФУ в г. Чистополе, приведен в таблице 3.1.2. 
 
Таблица 3.1.2 - Программы высшего профессионального образования  

№ 
п/п 

Образовательная программа: специальность (направление подготовки) 
Код Наименование Квалификация (степень), ступень квалифика-

ции   
Код Наименование 

080000 - Экономика и управление 
1 080100 Экономика 62 Бакалавр  
2 080200 Менеджмент 62 Бакалавр  
3 080502 Экономика и управление на предпри-

ятии (по отраслям) 
65 Экономист-менеджер 

4 080504 Государственное и муниципальное 
управление 

65 Менеджер 

5 081100 Государственное и муниципальное 
управление 

62 Бакалавр  

190000 - Транспортные средства 
6 190600 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 
62 Бакалавр 

7 190601 Автомобили и автомобильное хозяйство 65 Инженер 
270000 - Строительство и архитектура 

8 270800 Строительство  62 Бакалавр 
280000 - Безопасность жизнедеятельности, природообустройство 

и защита окружающей среды 
9 280100 Природообустройство и водопользова-

ние 
62 Бакалавр  

10 280301 Инженерные системы сельскохозяйст-
венного водоснабжения, водоотведения 

и обводнения  

65 Инженер 

 
В соответствии с Лицензией в филиале ведутся дополнительные программы по Подго-

товке к поступлению в ВУЗ.  
3.3. Анализ работы Приемной комиссии. Организация и качество приема абитуриентов 
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Документы, регламентирующие работу приемной комиссии 
Работа приемной комиссии Филиала КФУ в г. Чистополе осуществляется в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом КФУ, Положени-
ем о Филиале КФУ в г. Чистополе, Правилами приема, утвержденными КФУ. 

Ежегодно в соответствии с положением о Приемной комиссии для организации прие-
ма документов, конкурсного отбора и зачисления утверждается, приказом ректора, состав 
приемной комиссии.  

В соответствии с регламентом работы приемной комиссии ректор ежегодно утвер-
ждает секретариат приемной комиссии в составе ответственного секретаря и заместителей. 
Секретариат приемной комиссии осуществляет текущую и организационную работу прием-
ной комиссии в течение учебного года. 

Работа приемной комиссии регламентируется нормативными документами. Каждый 
год на основании «Порядка приема граждан в государственные и муниципальные образова-
тельные учреждения высшего и профессионального образования …», вводимого приказом 
Министерства образования и науки РФ, Ученый Совет КФУ утверждает «Порядок приема в 
КФУ» на очередной учебный год.  

Для организации работы приемной комиссии наряду с Правилами приема в КФУ на 
текущий учебный год приказом ректора утверждаются Положения о предметных, аттестаци-
онных и апелляционных комиссиях, деятельность которых обеспечивает проведение кон-
курсного отбора  и зачисления. 
 Основные этапы работы приемной комиссии 

Вся работа приемной комиссии делится на три этапа: 
- первый этап - подготовительный (ноябрь – май текущего учебного года); 
- второй этап (июнь – август) - организация приема документов, конкурсный отбор и 
зачисление в число студентов 1- го курса по всем видам обучения, а также на второе 
высшее, параллельное и обучение по сокращенной программе; 
- третий этап (сентябрь – октябрь) - итоговый, когда готовятся отчеты о работе при-
емной комиссии. 
Работа приемной комиссии начинается с разработки плана мероприятий, календарно-

го плана, перечня вступительных испытаний по направлениям и специальностям и утвер-
ждения «Правил приема в КФУ».  

На первом, подготовительном этапе проводится профориентационная работа с буду-
щими абитуриентами. Это различные подготовительные курсы для поступления в ВУЗ, кон-
курсы, викторины, творческие вечера, публичные лекции, брейн-ринги, круглые столы, 
олимпиады, ежегодный всероссийский фестиваль детских и молодежных СМИ «Медиапоко-
рение», лингвистические семинары и др. Большое внимание уделяется подготовке и выпуску 
рекламной продукции – буклетов, распространению рекламных и справочных материалов, 
создание макета и заказ рекламного баннера, размещение рекламы образовательных услуг на 
местных телеканалах, радио и др. Осуществляется сотрудничество со школами города Чис-
тополя и близлежащих районов Закамского региона (Алексеевский, Алькеевский, Спасский, 
Новошешмиинский, Нурлат-Октябрьский, Черемшанский, Лениногорский, Альметьевский, 
Бугульминский), органами управления образования.  До 1 февраля текущего учебного года 
утверждается перечень вступительных испытаний. Ежегодно приемная комиссия Филиала 
КФУ в г. Чистополе проводит работу с абитуриентами, принимая участие в Республикан-
ской и региональной выставках «Образование. Карьера». Ежегодно для будущих абитуриен-
тов проводятся «Дни открытых дверей», тематические классные часы, встречи с учащимися 
школ города и школ близлежащих районов, где профессорско-преподавательским составом и 
сотрудниками приемной комиссии Филиала КФУ в г. Чистополе  представляется презента-
ция образовательных услуг. Школьники получают исчерпывающую информацию о Филиале 
КФУ в г. Чистополе и порядке приема на очередной учебный год.  

Для более плодотворной работы и формирования обратной связи с будущими абиту-
риентами имеется страница в социальных сетях и обратная связь с абитуриентами на сайте. 
Также проводится большая работа по подготовке приемной кампании, в том числе вносятся 
изменения в техническое задание по совершенствованию информационно-аналитической 
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системы «Абитуриент». В подготовительный период проводится работа по формированию 
экзаменационных (предметных), аттестационных, апелляционных комиссий, а также форми-
руется состав отборочных комиссий от отделений. Ежегодно в качестве техсекретарей к ра-
боте в приемной комиссии привлекаются  студенты. 

На втором этапе работы приемной комиссии проводились вступительные испытания, 
конкурсный отбор и зачисление абитуриентов. В 2013 году прием документов и конкурсный 
отбор проводились по принятой в КФУ схеме с 20 июня по 25 июля в полном соответствии с 
федеральными нормативными документами, в том числе «Порядком приема граждан в учеб-
ные заведения высшего профессионального образования…». Дополнительно в филиале КФУ 
в г. Чистополе в 2013 г. был организован электронный прием документов от абитуриентов. 

Динамика подачи заявлений абитуриентами и конкурсная ситуация на все формы 
обучения представлена в таблицах и графически.  

Важнейшим показателем популярности ВУЗа является динамика подачи заявлений 
абитуриентами на все формы обучения (см. рисунок 3.2.1).  

По итогам приема 2013 года в Филиал КФУ в г. Чистополе было подано 565 заявле-
ний, в 2012 г. – 395, в 2011 г. – 437, в 2010 г. – 482, в 2009 г. – 429. 

Динамика подачи заявлений представлена на рисунке 3.3.1.  
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Рисунок 3.3.1 – Динамика подачи заявлений в 2009 - 2013 гг.  
 

В 2013 г. наиболее высокий конкурс отмечался по следующим направлениям подго-
товки: «Экономика», «Природообустройство и водопользование», «Государственное и му-
ниципальное управление» (таблица 3.3.1). 

 
Таблица 3.3.1 – Конкурсная ситуация по направлениям в 2013 г. 

Направление подготовки/ Специальность Количество мест Количество человек 
на место 

080100.62 «Экономика»  - 2,3 
080500.62 «Менеджмент» - 1,9 
081100.62 «Государственное и муниципальное управ- - 2,1 
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ление» 
190600.62 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов»                                                                                                                    10 1,7 

270800.62 «Строительство» 10 1,4 
280100.62 «Природообустройство и водопользование» 10 2,1 

 
На контрактную форму обучения в 2009 г. было зачислено 349 чел., бюджетную – 28 

чел., в 2010 г. соответственно 482 чел. и 30 чел., в 2011 г. 437 чел. и 32 чел., в 2012 г. 395 чел. 
и 34 чел., в 2013 г. 259 чел. и 45 чел.  

В 2014 г. прием в филиал КФУ в г. Чистополе не производился.  
Соотношение зачисленных в филиал КФУ в г. Чистополе на бюджет и на контракт по 

годам представлено на рисунке 3.3.2. – 3.3.6. 
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Рисунок 3.3.2 - Соотношение зачисленных в филиал КФУ в г. Чистополе 

на бюджет и на контракт в 2009 г. 
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Рисунок 3.3.3 - Соотношение зачисленных в филиал КФУ в г. Чистополе 

на бюджет и на контракт в 2010 г. 
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Рисунок 3.3.4 - Соотношение зачисленных в филиал КФУ в г. Чистополе 

на бюджет и на контракт в 2011 г. 
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Рисунок 3.3.5 - Соотношение зачисленных в филиал КФУ в г. Чистополе 

на бюджет и на контракт в 2012 г. 
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Рисунок 3.3.6 - Соотношение зачисленных в филиал КФУ в г. Чистополе 
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на бюджет и на контракт в 2013 г. 
Количество бюджетных мест по специальностям и направлениям подготовки по го-

дам приведены в таблицах 3.3.2 – 3.3.6.  
 
Таблица 3.3.2 - Количество бюджетных мест по специальностям подготовки в 2009 году. 

 
Специальность Специалитет 

Очная 
ф/о 

Заочная 
ф/о 

080504.65 Государственное и муници-
пальное управление 

1 - 

080502.65 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

2 1 

190601.65 Автомобили и автомобильное 
хозяйство 

4 4 

270102.65 Промышленное и гражданское 
строительство 

5 1 

280301.65 Инженерные системы сельско-
хозяйственного водоснабжения, водоот-
ведения и обводнения 

10 - 

Итого по филиалу:  22 6 
 

Таблица 3.3.3 - Количество бюджетных мест по специальностям подготовки в 2010 году. 
 

Специальность Специалитет 

Очная 
ф/о 

Заочная 
ф/о 

080504.65 Государственное и муници-
пальное управление 

- - 

080502.65 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

2 1 

190601.65 Автомобили и автомобильное 
хозяйство 

7 2 

270102.65 Промышленное и гражданское 
строительство 

3 - 

280301.65 Инженерные системы сель-
скохозяйственного водоснабжения, во-
доотведения и обводнения 

15 - 

Итого по филиалу:  27 3 
 

Таблица 3.3.4 - Количество бюджетных мест по направлениям подготовки в 2011 году. 
 

Направление Бакалавриат 

Очная ф/о Заочная ф/о 
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080100.62 «Экономика»  2 - 

080500.62 «Менеджмент»   

081100.62 «Государственное и муници-
пальное управление» 

1 - 

190600.62 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов»                                                                                                                    

7 2 

270800.62 «Строительство» 3 - 

280100.62 «Природообустройство и водо-
пользование» 

15 2 

Итого по филиалу: 28 4 
 

Таблица 3.3.5 - Количество бюджетных мест по направлениям подготовки в 2012 году. 
 

Направление Бакалавриат 

Очная ф/о Заочная ф/о 

080100.62 «Экономика»  - 1 

080500.62 «Менеджмент» -  

081100.62 «Государственное и муници-
пальное управление» 

- 1 

190600.62 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов»                                                                                                        

7 3 

270800.62 «Строительство» 7 7 

280100.62 «Природообустройство и водо-
пользование» 

10  

Итого по филиалу: 24 12 
 

Таблица 3.3.6 - Количество бюджетных мест по направлениям подготовки в 2013 году. 
 

Направление Бакалавриат 

Очная ф/о Заочная ф/о 

080100.62 «Экономика»    

080500.62 «Менеджмент»   

081100.62 «Государственное и муници-
пальное управление» 

  

190600.62 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов»                                                                     

10  

270800.62 «Строительство» 10 15 

280100.62 «Природообустройство и водо-
пользование» 

10  

Итого по филиалу: 30 15 
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Средний балл всех зачисленных в 2009 году в общем конкурсе по программам спе-
циалитета очной формы обучения составил 59,0. Показатели среднего балла ЕГЭ абитуриен-
тов 2009 г. по направлениям подготовки приведены в таблице 3.3.7.  

 
Таблица 3.3.7 - Показатели среднего балла ЕГЭ абитуриентов в 2009 г. 
 

Код и название направления подготовки (специальности) Минимальный 
средний балл 

ЕГЭ 
080502.65 Экономика и управление на предприятии (по отрас-
лям) 

59,9 

190601.65 Автомобили и автомобильное хозяйство 56,3 
270102.65 Промышленное и гражданское строительство 57,9 
280301.65 Инженерные системы сельскохозяйственного водо-
снабжения, водоотведения и обводнения 

58,7 

Итого по филиалу: 59 
 
Средний балл всех зачисленных в 2010 году в общем конкурсе по программам спе-

циалитета очной формы обучения составил 60,0. Показатели среднего балла ЕГЭ абитуриен-
тов 2010 г. по направлениям подготовки приведены в таблице 3.3.8.  

 
Таблица 3.3.8 - Показатели среднего балла ЕГЭ абитуриентов в 2010 г. 
 

Код и название направления подготовки (специальности) Минимальный 
средний балл 

ЕГЭ 
080502.65 Экономика и управление на предприятии (по отрас-
лям) 

60 

190601.65 Автомобили и автомобильное хозяйство 59,6 
270102.65 Промышленное и гражданское строительство 58,7 
280301.65 Инженерные системы сельскохозяйственного водо-
снабжения, водоотведения и обводнения 

59,8 

Итого по филиалу: 60 
 
Средний балл всех зачисленных в 2011 году в общем конкурсе по программам бака-

лавриата очной формы обучения составил 57,0. Показатели среднего балла ЕГЭ абитуриен-
тов 2011 г. по направлениям подготовки приведены в таблице 3.3.9.  

 
Таблица 3.3.9 - Показатели среднего балла ЕГЭ абитуриентов в 2011 г. 
 

Код и название направления подготовки (специальности) Минимальный 
средний балл 

ЕГЭ 
080100.62 «Экономика»  59,9 
080500.62 «Менеджмент» - 
081100.62 «Государственное и муниципальное управление» 59,5 
190600.62 «Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов»                                                                                                                    

- 

270800.62 «Строительство» 51,1 
280100.62 «Природообустройство и водопользование» 56,6 
Итого по филиалу: 57 
 
Средний балл всех зачисленных в 2012 году в общем конкурсе по программам бака-

лавриата очной формы обучения составил 56,0. Показатели среднего балла ЕГЭ абитуриен-
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тов 2012 г. по направлениям подготовки приведены в таблице 3.3.10.  
 

Таблица 3.3.10 - Показатели среднего балла ЕГЭ абитуриентов в 2012 г. 
 

Код и название направления подготовки (специальности) Минимальный 
средний балл 

ЕГЭ 
080100.62 «Экономика»  56,75 
080500.62 «Менеджмент» - 
081100.62 «Государственное и муниципальное управление» 49,62 
190600.62 «Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов»                                                                                                                    

52,35 

270800.62 «Строительство» 62,96 
280100.62 «Природообустройство и водопользование» 56,5 
Итого по филиалу: 56 
 
Средний балл всех зачисленных в 2013 году в общем конкурсе по программам бака-

лавриата очной формы обучения составил 61,1. Показатели среднего балла ЕГЭ абитуриен-
тов 2013 г. по направлениям подготовки приведены в таблице 3.3.11.  

 
Таблица 3.3.11 - Показатели среднего балла ЕГЭ абитуриентов в 2013 г. 
 

Код и название направления подготовки (специальности) Минимальный 
средний балл 

ЕГЭ 
080100.62 «Экономика»  61,0 
080500.62 «Менеджмент» 62,2 
081100.62 «Государственное и муниципальное управление» 63,0 
190600.62 «Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов»                                                                                                                    

58,6 

270800.62 «Строительство» 59,1 
280100.62 «Природообустройство и водопользование» 62,1 
Итого по филиалу: 61,1 
 
Общее количество зачисленных в 2009 году представлено в таблице 3.3.12, соотноше-

ние зачисленных на рисунке 3.2.7. 
Таблица 3.3.12 - Общее количество зачисленных в 2009 году 
 

Направления подготовки Уровень Очная ф/о Заочная ф/о 

Бюджет Внебюджет Бюджет Внебюджет 

080502.65 Экономика 
и управление на пред-
приятии (по отраслям) 

специалитет 2 10 1 77 

080504.65 Государст-
венное и муниципаль-
ное управление 

специалитет 1 5   

190601.65 Автомобили 
и автомобильное хо-
зяйство 

специалитет 4 5 4 86 
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270102.65 Промыш-
ленное и гражданское 
строительство 

специалитет 5 5 1 137 

280301.65 Инженер-
ные системы сельско-
хозяйственного водо-
снабжения, водоотве-
дения и обводнения 

специалитет 10 11  13 

ИТОГО:    22 36 6 313 
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Рисунок 3.3.7 - Соотношение зачисленных в Филиал КФУ в г. Чистополе в 2009 г. 

(все формы обучения)  
 

Общее количество зачисленных в 2010 году представлено в таблице 3.3.13, соотноше-
ние зачисленных на рисунке 3.3.8. 
Таблица 3.3.13 - Общее количество зачисленных в 2010 году 
 

Направления подготовки Уровень Очная ф/о Заочная ф/о 

Бюджет Внебюджет Бюджет Внебюджет 

080502.65 Экономика 
и управление на пред-
приятии (по отраслям) 

специалитет 2 9 1 53 

080504.65 Государст-
венное и муниципаль-
ное управление 

специалитет  4  15 

190601.65 Автомобили 
и автомобильное хо-
зяйство 

специалитет 7 7 2 71 

270102.65 Промыш-
ленное и гражданское 
строительство 

специалитет 3 8  158 
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280301.65 Инженер-
ные системы сельско-
хозяйственного водо-
снабжения, водоотве-
дения и обводнения 

специалитет 15   11 

ИТОГО:    27 28 3 308 
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Рисунок 3.3.8 - Соотношение зачисленных в Филиал КФУ в г. Чистополе в 2010 г.  

(все формы обучения)  
 

Общее количество зачисленных в 2011 году представлено в таблице 3.3.14, соотноше-
ние зачисленных на рисунке 3.3.9. 
Таблица 3.3.14 - Общее количество зачисленных в 2011 году 
 

Направления подго-
товки 

Уровень Очная ф/о Заочная ф/о 

Бюджет Внебюджет Бюджет Внебюджет 

080100.62 «Экономи-
ка»  

Бакалавриат  2 15  25 

080500.62 «Менедж-
мент» 

Бакалавриат      

081100.62 «Государст-
венное и муниципаль-
ное управление» 

Бакалавриат  1 9  6 

190600.62 «Эксплуата-
ция транспортно-
технологических ма-
шин и комплексов»                                                                                  

Бакалавриат  7 7 2 71 

270800.62 «Строитель-
ство» 

Бакалавриат  3 11  105 

280100.62 «Природо-
обустройство и водо-
пользование» 

Бакалавриат  15 15 2 20 

ИТОГО:    28 57 4 227 
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Рисунок 3.3.9 - Соотношение зачисленных в Филиал КФУ в г. Чистополе в 2011 г.  

(все формы обучения)  
 
Общее количество зачисленных в 2012 году представлено в таблице 3.3.15, соотноше-

ние зачисленных на рисунке 3.3.10. 
Таблица 3.3.15 - Общее количество зачисленных в 2012 году 
 

Направления подго-
товки 

Уровень Очная ф/о Заочная ф/о 

Бюджет Внебюджет Бюджет Внебюджет 

080100.62 «Экономи-
ка»  

Бакалавриат   9 1 35 

080500.62 «Менедж-
мент» 

Бакалавриат     9 

081100.62 «Государст-
венное и муниципаль-
ное управление» 

Бакалавриат    1 6 

190600.62 «Эксплуата-
ция транспортно-
технологических ма-
шин и комплексов»                                                                                                                    

Бакалавриат  7 7 3 115 

270800.62 «Строитель-
ство» 

Бакалавриат  7 7 7 134 

280100.62 «Природо-
обустройство и водо-
пользование» 

Бакалавриат  10 10  8 

ИТОГО:    24 33 12 307 
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Рисунок 3.3.10 - Соотношение зачисленных в Филиал КФУ в г. Чистополе в 2012 г.  

(все формы обучения)  
 

Общее количество зачисленных в 2013 году представлено в таблице 3.3.16, соотноше-
ние зачисленных на рисунке 3.3.11. 
Таблица 3.3.16 - Общее количество зачисленных в 2013 году 
 

Направления подго-
товки 

Уровень Очная ф/о Заочная ф/о 

Бюджет Внебюджет Бюджет Внебюджет 

080100.62 «Экономи-
ка»  

Бакалавриат  - 12 - 34 

080500.62 «Менедж-
мент» 

Бакалавриат  - 38 - - 

081100.62 «Государст-
венное и муниципаль-
ное управление» 

Бакалавриат  - 9 - 11 

190600.62 «Эксплуата-
ция транспортно-
технологических ма-
шин и комплексов»                                                                                  

Бакалавриат  10 10 - 55 

270800.62 «Строитель-
ство» 

Бакалавриат  10 10 15 93 

280100.62 «Природо-
обустройство и водо-
пользование» 

Бакалавриат  10 10 - 10 

ИТОГО:    30 89 15 203 
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Рисунок 3.3.11 - Соотношение зачисленных в Филиал КФУ в г. Чистополе в 2013 г.  

(все формы обучения)  
Итак, по итогам приема: 
В 2009 году на специалитет было подано 429 заявлений. 
В 2010 году на специалитет было подано 482 заявления. 
В 2011 году на бакалавриат было подано 437 заявлений. 
В 2012 году на бакалавриат было подано 395 заявлений. 
В 2013 году на бакалавриат было подано 565 заявлений. 
 
Филиал КФУ в г. Чистополе заключает договора о целевой контрактной подготовке 

специалистов с органами государственной власти и органами местного самоуправления в це-
лях содействия им в подготовке специалистов соответствующего профиля. Университет: 1) 
рассматривает заявки на целевой прием, поступившие от органов государственной власти 
или органов местного самоуправления, 2) принимает решение о выделении целевых мест по 
каждому направлению подготовки (специальности), с указанием их количества в пределах 
КЦП и в пределах квот, установленных учредителем, 3) информирует о принятом решении 
органы государственной власти или органы местного самоуправления и заключает с ними 
договоры на целевой прием с учетом конкурсной основы приема в вуз, 4) организует на эти 
места отдельный конкурс на очную форму обучения.  

Количество мест для целевого приема на каждое направление подготовки (специаль-
ность) определяется не позднее, чем за месяц до начала приема документов. Об этом опове-
щаются абитуриенты и общественность.  

Целевой прием в филиал университета осуществляется на основе договоров о целевой 
контрактной подготовке специалистов с высшим профессиональным образованием.  

В 2013 году были заключены 3 договора на целевую подготовку специалистов. 
География зачисленных на первый курс в Филиал КФУ в г. Чистополе на все формы 

обучения в 2009-2013 г.г. представлена на рисунке 3.3.12-3.3.13 и таблице 3.3.17. 
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Рисунок 3.3.12 - География зачисленных на первый курс в Филиал КФУ в г. Чистополе 
 на все формы обучения в 2009-2013 г.г. 
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Рисунок 3.3.13 - География зачисленных на первый курс в Филиал КФУ в г. Чистополе 
 на все формы обучения в 2013 г. 

 
Таблица 3.3.17 - География зачисленных на первый курс в филиал КФУ в г. Чистопо-

ле на все формы обучения и уровни образования за 2009-2013 г.г. 
 
Года Количество по-

ступивших 
Из них 

г. Чистополь и район из районов РТ из других регионов 
РФ 

2009 429 139 283 7 

2010 482 133 338 11 

2011 437 103 328 6 

2012 395 122 263 10 

2013 565 298 261 6 

Итого по филиалу:  2308 795 1473 40 

 
На завершающем этапе приемной кампании, в сентябре-октябре, подводятся итоги за-
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числения на все формы обучения, проводится анализ проделанной работы, готовятся отчеты 
в органы исполнительной власти, по запросам Министерства образования и науки РТ и Ми-
нистерства образования и науки РФ. В сентябре – октябре заслушивается отчет о работе при-
емной комиссии на заседании Ученого Совета Филиала КФУ в г. Чистополе, где подводятся 
итоги, но и обсуждаются меры по усовершенствованию сотрудничества с предприятиями, 
организациями и учреждениями региона, образовательными учреждениями и школьниками. 
Заслушиваются предложения по работе приемной комиссии. 

Делопроизводство приемной комиссии 
Делопроизводство приемной комиссии установлено в соответствии с нормативами 

номенклатуры дел приемной комиссии. Каждому документу присвоен  индекс и срок хране-
ния, по окончании которого дела подшиваются и передаются в архив. Документы, входящие 
в номенклатуру дел, приемной комиссии: 

1. Приказы и инструктивные письма МОН РФ по вопросам приема студентов в вуз. 
Копии. 

2. Протоколы заседаний аппеляционной комиссии. 
3. Протоколы заседаний предметных комиссий. 
4. Приказы ректора и распоряжения проректоров КФУ, по вопросам организации 

приема в вуз. Копии. 
5. Приказы директора и распоряжения заместителей директора филиала. Копии. 
6. Положение о приемной комиссии. Копия. 
7. Программы по дисциплинам вступительных испытаний. 
8. Отчеты о работе приемной комиссии. 
9. Отчеты экзаменаторов о проведении вступительных экзаменов в филиал. 
10. Документы (докладные записки, справки, сводки, сведения) о ходе приема абиту-

риентов в филиал. 
11. Документы (сводные ведомости результатов вступительных экзаменов, сводки о 

количестве зачисленных абитуриентов) о ходе приема в филиал. 
12.  Проекты документов (приказов, распоряжений, писем). 
13. Акты передачи личных дел абитуриентов в отдел кадров. 
14. Личные дела абитуриентов, поступавших, но не принятых в филиал. 
15. Экзаменационные материалы по дисциплинам (билеты, тесты, темы). 
16. Расписание вступительных испытаний. 
17. Представления о приеме и зачислении в филиал. 
18. Переписка с МОН РФ, вышестоящими организациями РТ, прочими организация-

ми о приеме и зачислении в филиал (входящая). 
19. Переписка с МОН РФ, вышестоящими организациями РТ, прочими организация-

ми о приеме и зачислении в филиал (исходящая). 
20. Предложения, заявления и жалобы граждан. 
21. Переписка с гражданами и учреждениями об условиях приема в филиал. 
22. Экзаменационные ведомости абитуриентов. 
23. Журнал регистрации документов абитуриентов, поступающих в вуз. 
24. Журнал регистрации входящих документов. 
25. Журнал регистрации исходящих документов. 
26. Журнал регистрации внутренних документов. 
27. Журнал регистрации обращений граждан. 
28. Дело фонда (описи на дела, переданные в архив филиала, акты выделения дел к 

уничтожению). 
29. Номенклатура дел приемной комиссии. 
 

3.4. Довузовская подготовка 
Довузовская подготовка обучающихся в филиале КФУ в г. Чистополе осуществляется в 

нескольких направлениях.  
 1. Базовые школы. В настоящее время в филиале налажена и отработана система 

взаимодействия с образовательными учреждениями региона различных уровней, начиная от 
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школ и заканчивая вузами в виде профориентационной работы, координации совместных 
действий и создания профильных классов (за 2013 г. подготовлено 5 программ ДПО для 
школ региона). За 2011 г. заключен 1, за 2012 г. – 12, за 2013 г. – 12  договоров со средними 
образовательными школами региона и отделами образования (особенно активны школы Но-
вошешминского района), в том числе базовыми школами кафедр филиала в г. Чистополе: 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №4», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5», МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа №16». Старшеклассникам и работающей молодежи предлагается практи-
ческая помощь в подготовке и сдаче ЕГЭ. В течение учебного года функционируют подгото-
вительные курсы по различным предметам (иностранный язык, математика, физика, русский 
язык), как на базе филиала, так и в школах города и региона в соответствии с разработанны-
ми общими планами работы. Школьники постоянные участники олимпиад, конкурсов и 
конференций различных уровней, проводимых в стенах филиала. Учебный процесс проходит 
на базе учебно-лабораторных корпусов Филиала КФУ в г. Чистополе. Предметы преподают 
преподаватели и сотрудники филиала.  

2. Подготовительные курсы. Очные подготовительные курсы предполагают полный 
цикл подготовки к сдаче ЕГЭ, а также частично отдельных частей курса и учебного тестиро-
вания в форме ЕГЭ, с последующим разбором работы и консультацией преподавателя.  

Подготовительные курсы ведутся по следующим предметам: русский язык, математи-
ка, физика, иностранный язык.  

Заинтересованность филиала заключается в дополнительном привлечении абитуриен-
тов.  

3. Региональные предметные олимпиады.  
Предметные олимпиады (далее олимпиады) проводятся ежегодно в Филиале КФУ в г. 

Чистополе по русскому языку, математике, физике, химии и иностранному языку 
Основными задачами проведения олимпиад являются:  
- создание необходимых условий для выявления и организации работы с наиболее 

способными учащимися общеобразовательных учреждений; 
- стимулирование интереса школьников к углубленному изучению различных пред-

метов; 
- профориентационная работа с учащимися общеобразовательных учреждений. 
В олимпиадах принимают активное участие учащиеся городов и регионов Республики 

Татарстан, в большей части Закамского региона,   Российской Федерации.  К участию в 
олимпиадах допускаются учащиеся десятых и одиннадцатых классов учебных заведений 
среднего (полного) общего образования и студенты старших (выпускных) курсов учебных 
заведений среднего профессионального образования. Так, в 2009 г. к олимпиаде привлечено 
102, в 2010 г. – 47, в 2011 г. – 67 в 2012 г. – 83, в 2013 г. – 72, в 2014 г. – 65 учащихся.  

Олимпиады проводятся в один этап в марте-апреле месяце. 
В рамках олимпиады проводится компьютерное тестирование школьников и консуль-

тации по основным предметам ЕГЭ и ГИА. 
4. Региональная научная конференция учащихся. В целях выявления талантливой и 

одаренной молодежи, повышения интереса учащихся к научно-исследовательской работе по 
основной школьной программе и самообразованию учащихся учебных заведений среднего 
(полного) общего образования, оказания им консультационной и практической помощи в 
подготовке к поступлению в Филиал КФУ в г. Чистополе ежегодно проводится региональная 
научная конференция среди учащихся 8-11 классов учебных заведений среднего (полного) 
общего образования, студентов образовательных учреждений среднего профессионального 
образования Чистопольского муниципального района.  

В работе конференции ежегодно принимает участие свыше 100 учащихся школ горо-
да и района. В рамках конференции работает около 4 секции естественнонаучного и гумани-
тарного  направления, в которых в форме устных докладов  и презентаций представлены ос-
новные научные работы учащихся. На конференции предусматриваются встречи с ведущими 
учеными, преподавателями филиала, дискуссии и другие формы взаимного общения.  

Исследовательские конференции школьников являются итогом той работы, которую 
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осуществляют учащиеся в течение года в школах и кружках. Процесс образования, сопутст-
вующий выполнению научного исследования, является наиболее естественным для школь-
ника и, по сути, имеет характер самообразования. Школьники учатся определять и решать 
важные проблемы с учетом социальных, экономических, экологических, технических усло-
вий и отражать новейшие достижения в определенной научной области. Знакомство с раз-
личными методами и приемами исследования совмещается с обучением навыкам самостоя-
тельной работы с научной и специальной литературой, периодической печатью, справочни-
ками.  

Учитывая, что руководителями исследовательских работ часто являются учителя 
средних школ и преподаватели учреждений СПО, то становится ясно, что исследовательские 
конференции являются важным звеном в эффективном взаимодействии средней и высшей 
ступени образования. 
 
3.5. Среднее профессиональное образование 

Среднее профессиональное образование - это профессиональное образование, направ-
ленное на решение задач интеллектуального, культурного, и профессионального развития 
человека, имеющее целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специа-
листов среднего звена по всем основным направлениям общественно-полезной деятельности 
в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребно-
сти личности в углублении и расширении образования (ФЗ «Об образовании в РФ» от 
26.12.2013 г.). В соответствии с действующей Лицензией от 23 апреля 2013 года, серия 
90П01 №0008646, рег. №0699 филиал ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федераль-
ный университет» в г. Чистополе имеет право осуществления образовательной деятельности 
по 5 укрупненным группам специальностей и по 6 основным образовательным программам 
среднего профессионального образования. 

Основные профессиональные образовательные программы: 
- «Дизайн (по отраслям)»; 
- «Банковское дело» 
- «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; 
- «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»; 
- «Программирование в компьютерных системах»; 
- «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Сроки освоения основных образовательных программ среднего профессионального об-
разования составляют: 

- на базе среднего общего образования - 1 год 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 
 

Таблица 3.5.1 – Распределение численности студентов СПО по УГС (очная форма 
обучения) 
 

Наименование специальности 
2009 2010 2011 2012 2013 

Всего Всего Всего Всего Всего 
1 2 3 4 5 6 

Программы на базе среднего общего образования - 
всего 

34 27 40 43 19 

070000 – Культура и искусство  4  6   
080000 – Экономика и управление 15 10 21 19 9 
190000 – Транспортные средства 5 7 4 7  
270000 – Архитектура и строительство 10 10 15 18 10 

 
Таблица 3.5.2 – Распределение численности студентов СПО по УГС (заочная форма 
обучения) 
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Наименование специальности 
2009 2010 2011 2012 2013 

Всего Всего Всего Всего Всего 
1 2 3 4 5 6 

Программы на базе среднего общего образования - 
всего 

17 29 51 52 24 

080000 – Экономика и управление 8 15 8 14 10 
190000 – Транспортные средства 4 6 18 6 4 
270000 – Архитектура и строительство 5 8 25 32 10 
 

Распределение численности студентов СПО по УГС  (очная форма) 
 

Культура и 
искусство

0
0%

Экономика и 
управление

9
47%

Транспортные 
средства

0
0%

Архитектура и 
строительство

10
53%

 
Рисунок 3.5.1 – Распределение численности студентов СПО по УГС (очная форма обучения), 
2013 г. 
  

Распределение численности студентов СПО по УГС  (заочная форма) 
 

Культура и 
искусство

0
0%

Экономика и 
управление

10
41%

Транспортные 
средства

4
17%

Архитектура и 
строительство

10
42%

 
Рисунок 3.5.2 – Распределение численности студентов СПО по УГС (заочная форма 
обучения), 2013 г. 
В 2014 г. набор абитуриентов на очное и заочное обучение по программам СПО не 
производился. 
 
3.6. Высшее образование 

В соответствии с действующей Лицензией от 23 апреля 2013 года, серия 90Л01 
№0000747, рег. №0699 филиал ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федераль-
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ный университет» в г. Чистополе имеет право осуществления образовательной дея-
тельности по 9 образовательным программам высшего профессионального образова-
ния. 

Филиал ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в 
г. Чистополе осуществляет подготовку по программам высшего профессионального 
образования: 

- специалитет: 4 укрупненные группы специальностей (УГС); 
- бакалавриат: 4 укрупненные группы направлений подготовки (УГН); 

Таблица 3.6.1 – Распределение численности студентов специалитета по УГС (очная форма 
обучения), 2014 г. 
 
Наименование направления 
подготовки, специальности 

Код на-
правле-

ния, спе-
циально-

сти по 
ОКСО 

Численность студентов по курсам Числен-
ность 

студен-
тов на 
всех 

курсах  

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

Всего Всего Всего Всего Всего Всего 

Программы специалитета всего в т.ч.       14 
На базе среднего полного (общего) обра-
зования      14  14 

ЭКОНОМИКА И УПРАВ-
ЛЕНИЕ 

080000     8  8 

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕД-
СТВА 

190000     6  6 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕ-
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИРО-
ДООБУСТРОЙСТВО И 
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

280000 

       

 

Экономика и 
управление

8
57%

Транспортные 
средства

6
43%

 
 
Рисунок 3.6.1 - – Распределение численности студентов по УГС (специалитет, очная форма 

обучения), 2014 г. 
 
Таблица 3.6.2 – Распределение численности студентов специалитета по УГС (заочная форма 
обучения), 2014 г. 
Наименование направления 
подготовки, специальности 

Код на-
правле-

ния, спе-

Численность студентов по курсам Числен-
ность 

студен-1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
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циально-
сти по 
ОКСО 

Всего Всего Всего Всего Всего Всего 
тов на 
всех 

курсах  
Программы специалитета всего в т.ч.       162 
На базе среднего полного (общего) обра-
зования      35 46 81 

ЭКОНОМИКА И УПРАВ-
ЛЕНИЕ 

080000     21 16 37 

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕД-
СТВА 

190000     14 30 44 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕ-
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИРО-
ДООБУСТРОЙСТВО И 
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

280000 

       

 

Транспортные 
средства

44
54%

Экономика и 
управление

37
46%

 
 

Рисунок 3.6.2 – Распределение численности студентов по УГС (специалитет, заочная форма 
обучения), 2014 г. 

Таблица 3.6.3 – Распределение численности студентов бакалавриата по УГН (очная форма 
обучения), 2014 г. 
Наименование направления 
подготовки, специальности 

Код на-
правле-

ния, спе-
циально-

сти по 
ОКСО 

Численность студентов по курсам Числен-
ность 

студен-
тов на 
всех 

курсах 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

Всего Всего Всего Всего Всего Всего 

Программы бакалавриата всего, в т.ч.       88 
На базе среднего полного (общего) обра-
зования         

ЭКОНОМИКА И УПРАВ-
ЛЕНИЕ 

080000  14  7   21 

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕД-
СТВА 

190000  10 7    17 

АРХИТЕКТУРА И СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО 

270000  10 11    21 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕ-
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИРО-
ДООБУСТРОЙСТВО И 
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

280000 

 9 9 11   29 
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Транспортные 
средства

17
19%

Безопасность 
жизнедеятельно

сти, 
природообустрой
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29

33%

Архитектура и 
строительство

21
24%

Экономика и 
управление

21
24%

 
 

Рисунок 3.6.3 -– Распределение численности студентов по УГН (бакалавриат, очная форма 
обучения), 2014 г. 

Таблица 3.6.4 – Распределение численности студентов бакалавриата по УГН (заочная форма 
обучения), 2014 г. 
Наименование направления 
подготовки, специальности 

Код на-
правле-

ния, спе-
циально-

сти по 
ОКСО 

Численность студентов по курсам Числен-
ность 

студен-
тов на 
всех 

курсах 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

Всего Всего Всего Всего Всего Всего 

Программы бакалавриата всего, в т.ч.       653 
На базе среднего полного (общего) обра-
зования        184 

ЭКОНОМИКА И УПРАВ-
ЛЕНИЕ 

080000  9 12 3   24 

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕД-
СТВА 

190000  9 26 14   49 

АРХИТЕКТУРА И СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО 

270000  13 29 39   91 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕ-
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИРО-
ДООБУСТРОЙСТВО И 
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

280000 

  6 14   20 

По сокращенным (ускоренным) програм-
мам бакалавриата всего в т.ч.       469 

ЭКОНОМИКА И УПРАВ-
ЛЕНИЕ 

080000  25 26 24   75 

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕД-
СТВА 

190000  36 59 61   156 

АРХИТЕКТУРА И СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО 

270000  62 59 91   212 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕ-
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИРО-
ДООБУСТРОЙСТВО И 
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

280000 

 9 3 14   26 
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Транспортные 
средства

205
31%

Безопасность 
жизнедеятельно

сти, 
природообустрой

ство и защита 
окружающей 

среды 
46
7%

Архитектура и 
строительство

303
47%

Экономика и 
управление

99
15%

 
Рисунок 3.6.4 – Распределение численности студентов по УГН (бакалавриат, заочная форма 

обучения), 2014 г. 
 

Таблица 3.6.5 – Распределение численности студентов Филиала КФУ в г. Чистополе по УГН 
(очная форма обучения), 2014 г. 
 

Наименование направления, специ-
альности 

Код направ-
ления, специ-
альности по 

ОКСО 

Итого обучается на всех курсах 

2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

По направлениям подготовки бакалавров, всего:    57 69 98 88 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 080000   24 17 31 21 

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 190000   7 7 14 17 
АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬ-
СТВО 270000   11 23 22 21 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ, ПРИРОДООБУСТ-
РОЙСТВО И ЗАЩИТА ОКРУ-
ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

280000   15 22 31 29 

По специальностям, всего: 368 294 132 69 33 14 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 080000 155 100 56 28 14 8 

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 190000 102 75 35 17 8 6 
АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬ-
СТВО 270000 66 68 15    

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ, ПРИРОДООБУСТ-
РОЙСТВО И ЗАЩИТА ОКРУ-
ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

280000 45 51 26 24 11  

 
Таблица 3.6.6 – Распределение численности студентов Филиала КФУ в г. Чистополе по УГН 
(заочная форма обучения), 2014 г. 
 

Наименование направления, специ-
альности 

Код направле-
ния, специаль-
ности по ОКСО 

Итого обучается на всех курсах 

2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

По направлениям подготовки бакалавров, всего   232 988 702 653 
На базе среднего полного (общего) образования   52 454 193 184 
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 080000   7 17 23 24 
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 190000   16 55 54 49 
АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬ- 270000   18 360 97 91 
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СТВО 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ, ПРИРОДООБУСТ-
РОЙСТВО И ЗАЩИТА ОКРУ-
ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

280000   11 22 19 20 

По сокращенным (ускоренным) программам бакалав-
риата, всего   180 534 509 469 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 080000   24 68 85 75 
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 190000   58 150 171 156 
АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬ-
СТВО 270000   87 295 222 212 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ, ПРИРОДООБУСТ-
РОЙСТВО И ЗАЩИТА ОКРУ-
ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

280000   11 21 31 26 

По специальностям, всего 1539 1317 1063 418 236 81 
На базе среднего полного (общего) образования 479 482 410 184 119 81 
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 080000 165 158 112 77 37 37 
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 190000 189 172 136 94 75 44 
АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬ-
СТВО 270000 85 132 146    

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ, ПРИРОДООБУСТ-
РОЙСТВО И ЗАЩИТА ОКРУ-
ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

280000 40 20 16 13 7  

По сокращенным (ускоренным) программам подготов-
ки специалиста, всего 1060 835 653 234 117  

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 080000 277 234 183 92 38  
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 190000 239 233 191 112 62  
АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬ-
СТВО 270000 214 323 230    

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ, ПРИРОДООБУСТ-
РОЙСТВО И ЗАЩИТА ОКРУ-
ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

280000 53 45 49 30 17  

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
4.1. Содержание и структура образовательных программ 
 Филиал КФУ в г. Чистополе осуществляет подготовку специалистов по основным обра-
зовательным программам, разработанным в соответствии с действующими федеральными 
государственными образовательными стандартами и государственным образовательным 
стандартам среднего и высшего профессионального образования (ФГОС, ГОС).  
 ФГОС 3 поколения, ГОС 2 поколения являются основными документами, определяю-
щими содержание программ СПО и ВПО, а также уровень требований к качеству подготовки 
выпускников.  

Высшее профессиональное образование. 
Основные образовательные программы соответствуют требованиям государствен-

ных образовательных стандартов 2 поколения – ГОС ВПО.  
Начало подготовки по образовательным программам ГОС ВПО – 2001 г. Нормативный 

срок освоения образовательной программы по очной форме обучения: 5 лет, по заочной 
форме обучения: 6 лет.  

Учебные планы и графики учебного процесса в вузе составлены согласно требованиям 
ГОС ВПО. В учебных планах соблюдены требования как по перечню и названию дисциплин, 
так и по объему часов и распределению по соответствующим циклам согласно ГОС ВПО. 

В каждом блоке дисциплин четко обозначены дисциплины федерального и националь-
но-регионального (вузовского) компонента, дисциплины и курсы по выбору. Содержание 
дисциплин специализации учебных планов направлено на повышение качества профессио-
нальной подготовки выпускников филиала и определено с учетом специфики специальности. 
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Основные образовательные программы соответствуют требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов 3 поколения – ФГОС ВПО.  

Начало подготовки по образовательным программам ФГОС ВПО – 2011 г. Норматив-
ный срок освоения образовательной программы по очной форме обучения: 4 года, по заоч-
ной форме обучения: 5 лет.  

Учебные планы и графики учебного процесса в вузе составлены согласно требованиям 
ФГОС ВПО. В учебных планах соблюдены требования как по перечню и названию дисцип-
лин, так и по их трудоемкости (общее количество ЗЭТ – 240), распределению по соответст-
вующим циклам согласно ФГОС ВПО. 

В каждом блоке дисциплин четко обозначены дисциплины базовой (обязательной) час-
ти и вариативной части в соответствии с ФГОС ВПО, дисциплины и курсы по выбору. Со-
держание дисциплин специализации учебных планов соответствует профилю направления. 

В состав основных образовательных программ входят: 
 - ГОС или ФГОС ВПО; 
- примерный учебный план;  
- учебный план по специальности или направлению; 
- рабочие программы дисциплин и практик; 
-учебно-методические комплексы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 
В соответствии с Положением Министерства образования Российской Федерации о по-

рядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования (№ 1154 от 25.03.2003 г.) основными видами практик студентов, обу-
чающихся по основным образовательным программам ВПО, являются: учебная, производст-
венная и преддипломная практики.  

Виды и содержание учебных практик определяются спецификой специальностей. Их 
проведение осуществляется 4 кафедрами филиала по графику учебного процесса в соответ-
ствии с существующими программами. По каждой специальности или направлению различ-
ные виды практики обеспечивают непрерывность и последовательность овладения студента-
ми навыками и умениями, необходимыми для профессиональной деятельности в соответст-
вии с требованиями к уровню подготовленности выпускника.  

Программы практик имеются по всем видам и разработаны на основе ГОС и ФГОС  
ВПО в соответствии с их целями и задачами на кафедрах филиала и утверждаются ученым 
советом филиала с учетом учебных планов по специальностям или направлениям подготов-
ки. В программах практик (учебных, производственных, преддипломных) отражены: 

- сроки проведения практики; 
- цель практики (формируется ее общая ориентация, устанавливается связь с теоре-

тическим обучением); 
- задачи практики (выделяется обобщенный результат, который должен быть дос-

тигнут, а также конкретные шаги, которые необходимо пройти для его получения); 
- содержание и характер деятельности студентов (выделяются конкретные виды дея-

тельности, которые должны осуществлять студенты в ходе практики); 
- организация деятельности студентов (описывается, где целесообразно проводить 

практику (на какой базе), ее продолжительность, этапы); 
- ожидаемые результаты (конкретные умения, которые сформируются или разовьют-

ся у студентов в процессе практики, а также степень желаемого овладения ими); 
- формы отчетности; 
- критерии оценки.  

Учебными планами предусмотрены часы на курсовые работы, количество которых оп-
ределяется профилем специальности  или направления подготовки. Значительная часть кур-
совых работ в процессе обучения трансформируется в выпускную квалификационную рабо-
ту. 

Учебные планы ряда специальностей или направлений содержат в себе дисциплины 
специализаций, которые предназначены для подготовки выпускника узкой профессиональной 
направленности. Выбор специализаций обусловлен запросами системы образования и воз-
можностями университета к их удовлетворению. Проблемы специализаций часто находят 
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отражение в тематике выпускных квалификационных работ.  
В течение учебного года преподавателями осуществляется текущий контроль за уров-

нем усвоения студентами знаний в форме промежуточной аттестации по результатам работы 
студентов на семинарских и практических занятиях, компьютерного тестирования как внут-
ривузовского, так и в рамках Федерального Интернет-экзамена (ФЭПО), а также в форме за-
четов, дифференцированных зачетов и экзаменов в период экзаменационных сессий.  

В соответствии с учебными планами и ГОС и ФГОС ВПО были разработаны учебно-
методические комплексы (УМК), в состав которых входят: рабочая программа дисциплин 
(РПД), учебный план, система текущего и итогового контроля знаний студентов, планы се-
минарских (практических), лабораторных занятий, задания и рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов, примерная тематика рефератов, докладов, контрольных 
и курсовых работ, лекции, электронные конспекты лекций (ЭКЛ), краткие конспекты лекций 
(ККЛ) и другие методические материалы. УМК, РПД, ЭКЛ, ККЛ по отдельным дисциплинам 
имеются на кафедрах в электронном виде, а также в личных кабинетах преподавателей элек-
тронного университета. 

Вопросы разработки методических материалов и РПД, их соответствие учебным пла-
нам и ГОС и ФГОС ВПО, использование в учебном процессе постоянно обсуждаются на за-
седаниях кафедр, ученого совета и учебно-методической комиссии филиала.  

 
Среднее профессиональное образование. 
Колледж филиала ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный универси-

тет» в г. Чистополе является его структурным подразделением. Учебные планы колледжа 
разработаны на основе ГОС и ФГОС СПО по соответствующим специальностям и направле-
ниям.  

 Профессиональные образовательные программы соответствуют базовому уровню 
подготовки, по содержанию, объему и нагрузке по каждой из заявленных специальностей. 

Установлено соответствие требований, имеющихся в образовательных программах по 
каждой специальности, требованиям соответствующих ГОС (ФГОС) СПО. 

Образовательные программы, соответствующие требованиям государственных обра-
зовательных стандартов 2 поколения – ГОС СПО.  

Учебные планы и графики учебного процесса в вузе составлены согласно требованиям 
ГОС 2002 г.  

Нормативный срок освоения профессиональной образовательной программы составля-
ет: по очной форме обучения - 1 года 10 месяцев – 2 года 10 месяцев, заочной форме обуче-
ния – 2 года 10 месяцев – 3 года 10 месяцев на базе среднего (полного) общего образования 

В учебных планах соблюдены требования федерального компонента ГОС СПО как по 
перечню и названию дисциплин, так и по их трудоемкости и распределению по циклам:  

- Цикл ОГСЭ – Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
- Цикл ЕН – Математические и общие естественнонаучные дисциплины; 
- Цикл ОПД – Общепрофессиональные дисциплины; 
- Цикл СД – Специальные дисциплины; 
-    Цикл ДС – Дисциплины специализации; 
- Цикла ДФ – Дисциплины факультативные. 
Учебные планы по специальностям, разработанные и реализуемые в колледже филиала 

КФУ в г.Чистополе, в целом, соответствуют требованиям ГОС СПО по циклам дисциплин и 
объему часов.  

В каждом блоке дисциплин четко обозначены дисциплины федерального и националь-
но-регионального (вузовского) компонента, дисциплины и курсы по выбору. Содержание 
вузовского компонента учебного плана направлено на повышение качества профессиональ-
ной подготовки выпускников и определяется с учетом специфики специальности.  

Количество недель на экзаменационные сессии, подготовку выпускных квалификаци-
онных работ, итоговую аттестацию, каникулы, практики и т.д. в целом соответствует требо-
ваниям государственных образовательных стандартов.  



47 

 

Образовательные программы, соответствующие требованиям федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 3 поколения – ФГОС СПО.  

Учебные планы и графики учебного процесса в вузе составлены согласно требованиям 
ФГОС СПО 2009-2011 гг.  

Нормативный срок освоения профессиональной образовательной программы составля-
ет: по очной форме обучения - 1 год 10 месяцев – 2 года 10 месяцев, по заочной форме обу-
чения – 2 года 10 месяцев – 3 года 10 месяцев на базе среднего (полного) общего образова-
ния. 

В учебных планах соблюдены требования ФГОС СПО к трудоемкости по циклам:  
- Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
- Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл; 
- Цикл П – Профессиональный цикл; 
- Цикл ОП – Общепрофессиональные дисциплины; 
- Цикл ПМ – Профессиональные модули: 
- УП – Учебная практика;  
- ПП – Производственная практика (по профилю специальности); 
- ПДП – Производственная практика (преддипломная); 
- ПА – Промежуточная аттестация; 
- ГИА – Государственная итоговая аттестация 
В соответствии с требованиями ГОС и ФГОС СПО студентам предлагаются дисципли-

ны и курсы по выбору. Студенты обязаны выбрать для изучения из предложенных такое ко-
личество интересующих их курсов, которое определяется учебными планами. Дисциплины и 
курсы по выбору позволяют расширить общий кругозор выпускников университета, повы-
сить уровень их профессиональной подготовки к предстоящей деятельности.  

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей созданы на ос-
нове образовательных программ и их содержание соответствует требованиям к содержанию 
подготовки, определённым ГОС (ФГОС) СПО. 

 
4.2. Организация учебного процесса 

Высшее профессиональное образование 
Руководство организацией образовательного процесса в филиале КФУ в г. Чистополе 

возложено на заместителя директора по образовательной и научной деятельности. Непосред-
ственное управление образовательным процессом осуществляет учебный отдел филиала. 

На основе рабочих учебных планов учебный отдел разрабатывает графики учебного 
процесса по каждой основной образовательной программе. В соответствии с графиками 
учебного процесса составляются расписания учебных занятий, которые согласовываются с 
заместителем директора по образовательной и научной деятельности и утверждаются дирек-
тором филиала. Расписания учебных занятий, программы практик реализуют учебные планы 
и в целом соответствуют нормативным требованиям. Расписания строятся таким образом, 
чтобы по возможности оптимизировать как труд студентов, так и труд преподавателей. 

Организация учебного процесса в филиале КФУ в г. Чистополе регламентируется на 
основе ГОС и ФГОС ВПО. Учебный процесс организуется также в соответствии с учебно-
методическими комплексами и индивидуальными планами работы преподавателей, опреде-
ляющими конкретные виды аудиторной и внеаудиторной работы со студентами. Занятия 
проводятся в одну смену. Продолжительность академического часа составляет 45 минут.  

Основные образовательные программы разных уровней осваиваются в очной и заоч-
ной формах. Для всех форм обучения действует единый государственный образовательный 
стандарт или федеральный государственный образовательный стандарт.  

Основными образовательными программами, выполняемыми в филиале КФУ в г. 
Чистополе по специальностям и направлениям подготовки высшего профессионального об-
разования, являются программы подготовки специалистов и бакалавров.  

Трудоемкость учебной работы в учебных планах устанавливается в часах и зачетных 
единицах. Для программ специалитета – 300 зачетных единиц. Для программ бакалавриата – 
240 зачетных единиц. Организация учебного процесса на основе зачетных единиц (1 з.ед. = 



48 

 

36 ак.часов) ведется по программам и учебным планам, разработанным в соответствии с 
ФГОС ВПО.  

Учебная программа, в основе которой лежит стабильный рабочий учебный план, 
включает предлагаемые обязательные курсы и курсы по выбору. Курсы по выбору предла-
гаются с учетом логики последовательности чтения дисциплин по каждому из предлагаемых 
циклов. Перечень дисциплин, входящих в учебную программу, определяет последователь-
ность обучения студента в течение всего периода подготовки.  

Учебное время состоит из следующих элементов:  
- аудиторная нагрузка (лекции, семинары, лабораторные занятия, консультации); 
- внеаудиторная нагрузка (самостоятельная работа студента для освоения курса, под-

готовка письменных работ и устных выступлений, подготовка к промежуточным контроль-
ным работам и иным видам промежуточной и итоговой аттестации, прохождение практик, 
написание курсовых и дипломных работ, подготовка к государственному экзамену и выпу-
скным квалификационным работам и др.) 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется с использованием разработан-
ных на кафедрах оценочных фондов и проводится в форме контрольных работ, устных опро-
сов, коллоквиумов, тестов (как письменные, так и компьютерные). 

Требования при промежуточной аттестации студентов (в ходе экзаменационных сес-
сий) соответствуют содержанию и требованиям ГОС и ФГОС ВПО. 

Экзаменационные билеты составлены по всем дисциплинам, по которым предусмот-
рен экзамен как форма итоговой аттестации. Билеты составлены в соответствии с требова-
ниями ГОС и ФГОС ВПО, а также в соответствии с рабочими программами дисциплин. Со-
держание билетов в полной мере позволяет оценить степень обученности студентов по кон-
кретной дисциплине учебного плана. Билеты рассматриваются на заседании соответствую-
щих кафедр и утверждаются заведующими кафедр. При проведении промежуточной атте-
стации помимо устных опросов по билетам и подготовки специальных вопросов использу-
ются такие формы, как творческие задания, круглые столы, тесты, коллективные рефераты и 
др.  

Важное место в информационном обеспечении образовательного процесса отведено 
информационным технологиям. Информатизация деятельности филиала КФУ в г.Чистополе 
направлена на создание информационного пространства, обеспечивающего доступ студен-
тов, преподавателей, сотрудников и управленческого персонала к информационным ресур-
сам филиала и к всемирной сети Интернет.  

В учебном процессе используются 3 компьютерных класса, лингафонный кабинет, 
видео- и компьютерная техника, видеозал, интерактивные (мультимедийные) доски, инте-
рактивные технологии обучения, а также активные методики преподавания. 

В филиале КФУ в г.Чистополе выстроена непрерывная функциональная цепочка, для 
создания эффективной системы образования, которая ежегодно совершенствуется: 

- школа (договора о сотрудничестве) - довузовская подготовка (подготовительные 
курсы по школьным предметам) – вуз (обучение по программам СПО, ВПО) – производст-
венная практика (на предприятиях и организациях города и района) – трудоустройство (рес-
публика Татарстан, Россия).  

Объем учебных и производственных практик по всем специальностям и направлени-
ям соответствует ГОС и ФГОС ВПО. Программы практик соответствуют целям образова-
тельного процесса и обеспечены учебно-методическими пособиями. Авторами, последних, 
как правило, являются преподаватели филиала и работники тех предприятий, где студенты 
проходят практику.  

В ходе учебного процесса студенты активно вовлекаются в научно-
исследовательскую работу. С младших курсов студенты участвуют в научной деятельности 
кафедр, в кружковой работе и поисковых научных исследованиях. Важной формой НИРС 
является написание студентами тезисов и статей, поиск не только теоретического, но и прак-
тического материала, подготовка и защита студентами курсовых, а затем дипломных проек-
тов. Выполнение и написание курсовых и дипломных проектов тесно связано с самостоя-
тельной работой студентов, правильной организации которой уделяют внимание все выпус-
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кающие кафедры.  
Традиционной формой является итоговая студенческая научная конференция и кон-

курс лучших научных работ студентов филиала КФУ в г.Чистополе, по итогам которой пуб-
ликуются сборники лучших студенческих тезисов, статей и научных работ.   

 
Среднее профессиональное образование 
Учебный процесс в колледже филиала КФУ в г. Чистополе регламентируется требо-

ваниями государственных образовательных стандартов и федеральных государственных об-
разовательных стандартов и Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования», Уставом КФУ и Положением о филиале КФУ в г. Чистополе. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 
Федерации – на русском языке. Учебный процесс планируется и организуется в соответствии 
с утвержденными календарными учебными графиками по всем реализуемым специально-
стям в соответствии с требованиями ФГОС СПО, учебными планами с указанием количества 
учебных недель по всем видам обучения (теоретического, производственного, практическо-
го, промежуточной и итоговой аттестации, каникул).  

Календарным учебным графиком предусмотрены две экзаменационные сессии в год, 
в период которых проводится промежуточная аттестация студентов по дисциплинам учебно-
го плана. Сохраняется непрерывность учебного процесса в течение учебного дня и равно-
мерное распределение учебной работы в течение учебной недели. Также составляется распи-
сание промежуточной, итоговой аттестации и квалификационных экзаменов, проведения 
консультаций и т. д. 

В колледже установлены следующие основные виды учебной деятельности: лекция, 
практическое занятие, учебные и производственные практики. 

Производственная практика проводится в организациях и учреждениях г. Чистополя, 
Чистопольского района на основе договоров, заключаемых между филиалом КФУ в г. Чис-
тополе и организациями. 

Во время прохождения любого этапа практики на предприятиях (на рабочих местах) 
на студентов распространяются правила охраны труда и внутреннего распорядка, действую-
щие на данном предприятии. Перед выходом на производственную практику со студентами 
и обучающимися проводятся вводный инструктаж и инструктаж по охране труда. 

Выпускники колледжа по уровню своей подготовки востребованы в различных неком-
мерческих и коммерческих организациях города Чистополя, Чистопольского района, Рес-
публики Татарстан, а также успешно продолжают обучение в филиале КФУ в г. Чистополе и 
других вузах  Республики Татарстан и России. 

 
4.3. Внедрение новых форм и методов обучения. ЭОРы 

В учебном процессе филиала КФУ в г. Чистополе  широко применяются активные и 
интерактивные методы обучения. При реализации образовательных программ нашли приме-
нение следующие интерактивные формы обучения: деловые игры, занятия – тьюториал, ин-
терактивная лекция, он-лайн – лекция, лекция-конференция, коллективные решения творче-
ских задач, конкурсы практических работ с их обсуждением, презентация, дискуссия. Инте-
рактивные методы обучения применяются при подготовке как специалистов, так и бакалав-
ров.  

В учебном процессе широко используется видео- и компьютерная техника, интерактив-
ные доски, табличный материал, наглядные образцы и т.д. Важное место в информационном 
обеспечении образовательного процесса отведено информационным технологиям. Значи-
тельная часть лекций читаются в интерактивной форме с применением мультимедийной дос-
ки и презентаций, выполненных в Power Point, а также с использованием таких активных 
форм проведения занятий, как дискуссия, беседа. Презентация на основе мультимедийных 
средств является эффективным способом донесения информации и позволяет представить 
учебный материал в более доступном для восприятия студентов визуально-вербальном виде. 
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Студентам как очной, так и заочной форм обучения предоставляются в электронном 
виде следующие учебно-методические материалы: электронные конспекты лекций (ЭКЛ), 
краткие конспекты лекций (ККЛ), учебно-методические материалы по различным дисципли-
нам, мультимедийные электронные учебники, методические разработки и учебные пособия, 
изданные на кафедре (по выполнению контрольных, лабораторных и курсовых работ, про-
хождению практик и оформлению выпускных квалификационных работ. 

Практически по всем дисциплинам профессионального цикла применяется современное 
информационно-программное обеспечение.  

С 1 октября 2013 года Центром дистанционного обучения Департамента развития обра-
зовательных ресурсов КФУ ведется масштабная работа по обучению ППС по программе 
"Теория и практика использования LMS MOODLE в обучении".  

Всего по программе прошли обучение 12 преподавателей филиала. Как результатом 
обучения можно считать разработку и внедрение в учебный процесс 6 электронно-
образовательных ресурсов (ЭОР) по дисциплинам гуманитарного, естественно-научного и 
профессионального циклам бакалавриата в системе дистанционного образования на базе 
LMS MOODLE (площадка ТУЛПАР).  

В Департаменте информатизации и связи  КФУ проводятся семинары и обучение пре-
подавателей университета по работе в системе MOODLE. 

 
4.4. Организация практики студентов 

Основными видами практики в Филиале КФУ в г. Чистополе являются учебная, про-
изводственная, преддипломная практики. Объем всех видов практик по всем специальностям 
и направлениям соответствуют ГОС и ФГОС ВПО. 

Основным документом по организации и проведению практики является учебная про-
грамма практики, разрабатываемая кафедрами Филиала КФУ в г. Чистополе на основе стан-
дартов ВПО с учетом рабочих учебных планов по направлениям подготовки (специально-
стям). Программа практики обсуждается учебно-методической комиссией Филиала КФУ в г. 
Чистополе, принимается Ученым советом Филиала КФУ в г. Чистополе и утверждается ди-
ректором Филиала КФУ в г. Чистополе. 

Программы практик имеются по всем видам и разработаны на основе государственных 
образовательных стандартов в соответствии с их целями и задачами с учетом соответствую-
щих учебных планов. В программах практик отражены: 

- сроки проведения практики; 
- цель практики (формируется ее общая ориентация, устанавливается связь с теоре-

тическим обучением); 
- задачи практики (выделяется обобщенный результат, который должен быть дос-

тигнут, а также конкретные шаги, которые необходимо пройти для его получения); 
- содержание и характер деятельности студентов (выделяются конкретные виды дея-

тельности, которые должны осуществлять студенты в ходе практики); 
- организация деятельности студентов (описывается, где целесообразно проводить 

практику (на какой базе), ее продолжительность, этапы); 
- ожидаемые результаты (конкретные умения, которые сформируются или разовьют-

ся у студентов в процессе практики, а также степень желаемого овладения ими); 
- формы отчетности; 
- критерии оценки.  
Аттестация студентов по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя 
практики от предприятия. По итогам аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, 
удовлетворительно). 

Направление студентов на практику осуществляется по долгосрочным договорам о 
сотрудничестве или гарантийным письмам от организаций о предоставлении мест на прохо-
ждение практики. В 2014 году на учебно-ознакомительную и производственную практику 
направлены 57 студентов очного отделения и 169 студентов заочного отделения.  Предди-
пломную практику прошли 34 студента очного и 142 студента заочного отделения на пред-
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приятиях города, района и республики. Филиал КФУ в г. Чистополе и 55 предприятий - под-
писали  партнерские долгосрочные договора о приеме на практику студентов. 

Распределение студентов по местам практик проводится с учетом будущего места ра-
боты студента. Для этого в первую очередь выстраиваются устойчивые связи выпускающих 
кафедр с организациями и предприятиями города и региона по договорам о сотрудничестве. 
Как правило, студенты, прошедшие практику на соответствующих специальности или на-
правлению предприятиях в дальнейшем трудоустраиваются там же. 

Местами практик являются крупные предприятия, учреждения и организации города 
и региона, предприятия среднего и малого бизнеса. Филиал КФУ в г. Чистополе имеет места 
проведения практик на следующих предприятиях: ОАО «Чистопольский хлебозавод», ОАО 
«Транспортник», Филиал ЗАО «Стройтех», ОАО «Чистополь-Водоканал», ОАО «Чистополь-
ский молочный комбинат», ООО Агрофирма «Солтан», ООО «Йоктранс», ООО «ПАТП-1», 
Волжско-Камское представительство Экологического Фонда РТ, ОАО «Чистопольстрой», 
Управление архитектурой и градостроительства г.Чистополя и Чистопольского района, ОАО 
Чистопольский завод «Автоспецоборудование», ООО «Центр модернизации техники», Тука-
евское УЭООС, ООО «Агрофирма «Кулон» и др. 

С первой же практики студенты вовлекаются в научно-исследовательскую работу. 
Особенно высок удельный вес занимающих НИРС на инженерных специальностях.  Выпол-
нение и написание курсовых, а затем и дипломных работ тесно связано с правильной органи-
зацией производственной и квалификационной практики. 

Организация практики и текущий контроль над ее прохождением осуществляется ру-
ководителями практики на выпускающих кафедрах с учетом будущего места работы студен-
та, для этого выстраиваются устойчивые связи кафедр с организациями и предприятиями го-
рода и региона.  

Практика заканчивается защитой отчета каждым студентом и выставлением диффе-
ренцированного зачета. 
 
4.5. Структура итогового контроля знаний выпускников 

Итоговая государственная аттестация выпускников филиала КФУ в г.Чистополе про-
водится в соответствии с требованиями Положения об итоговой государственной аттестации 
выпускников высших учебных заведений Российской Федерации (приказ Министерства об-
разования России от 25.03.03 № 1155) и учебными планами. 

Для проведения государственной аттестации в филиале ежегодно организуются госу-
дарственные аттестационные комиссии (ГАК) для итоговой аттестации выпускников по спе-
циальностям и направлениям подготовки. В состав ГАК входят ведущие преподаватели ка-
федр, доктора и кандидаты наук других вузов Республики Татарстан и РФ, а также крупные 
специалисты предприятий, организаций и учреждений, являющихся потребителями кадров 
соответствующего профиля. Председатели ГАК утверждаются Минобразованием РФ, соста-
вы ГАК – приказом ректора университета. 

В филиале разработаны необходимые учебно-методические материалы, организована 
работа по подготовке студентами выпускных квалификационных работ (ВКР). График сдачи 
выпускных квалификационных работ согласуется с учебным планом.  

Анализ результатов итоговых аттестаций выпускников, тематика и содержание ВКР, 
содержание вопросов, выносимых на государственные квалификационные экзамены, пока-
зывают, что организация итоговой государственной аттестации соответствует требованиям 
государственных образовательных стандартов и профилю подготовки специалистов. 

Все председатели ГАК в своих  отчетах делают вывод о том, что содержание диплом-
ных работ соответствует утвержденной тематике, многие работы написаны на высоком на-
учном уровне. Тематика работ отражает современные проблемы развития науки и общества.  

Высшее профессиональное образование 
Ежегодно около 25% ВКР отмечаются ГАК за высокий научный и практический уро-

вень, результаты рекомендуются к внедрению в производство. 
Выпускные квалификационные работы содержат материалы производственных и 

преддипломных практик, ориентированы на использование современных технологий, вклю-
чают результаты научных поисков выпускников в избранной научной области. Работы име-
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ют отзывы научных руководителей, рецензии как внутренние, так и внешние.  
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Рисунок 4.5.1 – Результаты ИГА 2014 г. (государственный экзамен) 
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Таблица 4.5.1 - Показатели прохождения итоговой государственной аттестации выпускниками (государственный экзамен) в 2009 г. 
 

Оценки Итого Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Специалисты Итого ЗО Специалисты СО Специалисты СПО 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 
Всего, в т.ч. 292 100 117 100 175 100 76 100 99 100 

Отлично 34 11,6 29 24,8 5 2,8 2 2,7 3 3,1 
Хорошо 132 45,2 40 34,2 92 52,6 39 51,3 53 53,5 
Удовл. 126 43,2 48 41 78 44,6 35 46 43 43,4 

Неудовл.           
В 2009 году сдали на  оценки «4» и «5» 56,8% выпускников.  
 

Таблица 4.5.2 - Показатели прохождения итоговой государственной аттестации выпускниками (государственный экзамен) в 2010 г. 
 

Оценки Итого Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Специалисты Итого ЗО Специалисты СО Специалисты СПО 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 
Всего, в т.ч. 299 100 91 100 208 100 71 100 137 100 

Отлично 31 10,4 18 19,7 13 6,3 3 4,3 10 7,3 
Хорошо 174 58,2 36 39,6 138 66,3 40 56,3 98 71,5 
Удовл. 94 31,4 37 40,7 57 27,4 28 39,4 29 21,2 

Неудовл.           
В 2010 году сдали на  оценки «4» и «5» 68,6% выпускников. 
 

Таблица 4.5.3 - Показатели прохождения итоговой государственной аттестации выпускниками (государственный экзамен) в 2011 г. 
 

Оценки Итого Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Специалисты Итого ЗО Специалисты СО Специалисты СПО 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 
Всего, в т.ч. 246 100 65 100 181 100 56 100 125 100 

Отлично 34 13,9 26 40 8 4,4 3 5,9 5 4,0 
Хорошо 113 45,9 18 27,7 95 52,5 24 42,9 71 56,8 
Удовл. 99 40,2 21 32,3 78 43,1 29 51,2 49 39,2 

Неудовл.           
В 2011 году итоговый междисциплинарный экзамен сдали на  оценки «4» и «5» 59,8% выпускников. 
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Таблица 4.5.4 - Показатели прохождения итоговой государственной аттестации выпускниками (государственный экзамен) в 2012 г. 
 

Оценки Итого Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Специалисты Итого ЗО Специалисты СО Специалисты СПО 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 
Всего, в т.ч. 263 100 39 100 224 100 70 100 154 100 

Отлично 17 6,4 11 28,2 6 2,7 1 1,4 5 3,2 
Хорошо 173 65,8 14 35,9 159 71 44 62,9 115 74,7 
Удовл. 73 27,8 14 35,9 59 26,3 25 35,7 34 22,1 

Неудовл.           
В 2012 году сдали на  оценки «4» и «5» 72,2% выпускников. 

 
Таблица 4.5.5 - Показатели прохождения итоговой государственной аттестации выпускниками (государственный экзамен) в 2013 г. 
 

Оценки Итого Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Специалисты Итого ЗО Специалисты СО Специалисты СПО 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 
Всего, в т.ч. 176 100 34 100 142 100 35 100 107 100 

Отлично 17 9,7 9 26,5 8 7,5   8 7,5 
Хорошо 68 38,6 23 67,6 45 29,8 6 17,1 39 36,4 
Удовл. 91 51,7 2 5,9 89 62,7 29 82,9 60 56,1 

Неудовл.           
В 2013 году сдали на  оценки «4» и «5» 48,3% выпускников. 

 
Таблица 4.5.6 - Показатели прохождения итоговой государственной аттестации выпускниками (государственный экзамен) в 2014 г. 
 

Оценки Итого Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Специалисты Итого ЗО Специалисты СО Специалисты СПО 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 
Всего, в т.ч. 193 100 20 100 173 100 56 100 117 100 

Отлично 9 4,6 8 40 1 0,6   1 0,8 
Хорошо 113 58,1 9 45 104 60,1 27 48,2 77 65,8 
Удовл. 72 37,3 4 15 68 39,3 29 51,8 39 33,4 

Неудовл.           
В 2014 году сдали на  оценки «4» и «5» 62,7% выпускников. 
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Рисунок 4.5.2 – Результаты ИГА 2014 г. (защита ВКР) 
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Таблица 4.5.7 - Показатели прохождения итоговой государственной аттестации выпускниками (защита ВКР) в 2009 г. 
 

Оценки Итого Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Специалисты Итого ЗО Специалисты СО Специалисты СПО 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 
Всего, в т.ч. 292 100 117 100 175 100 76 100 99 100 

Отлично 72 24,7 47 40,2 25 14,3 11 14,5 14 41,1 
Хорошо 181 62 52 44,4 129 73,7 53 69,7 76 76,8 
Удовл. 39 13,3 18 15,4 21 12 12 15,8 9 17,9 

Неудовл.           
В 2009 году сдали на  оценки «4» и «5» 86,7% выпускников.  
 

Таблица 4.5.8 - Показатели прохождения итоговой государственной аттестации выпускниками (защита ВКР) в 2010 г. 
 

Оценки Итого Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Специалисты Итого ЗО Специалисты СО Специалисты СПО 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 
Всего, в т.ч. 297 100 91 10 206 100 66 100 140 100 

Отлично 61 20,5 34 37,4 27 13,1 10 152 17 12,1 
Хорошо 201 67,7 40 44 161 78,2 49 74,2 112 80 
Удовл. 35 11,8 17 18,6 18 8,7 7 10,6 11 7,9 

Неудовл.           
В 2010 году сдали на  оценки «4» и «5» 88,2% выпускников. 
 

Таблица 4.5.9 - Показатели прохождения итоговой государственной аттестации выпускниками (защита ВКР) в 2011 г. 
 

Оценки Итого Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Специалисты Итого ЗО Специалисты СО Специалисты СПО 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 
Всего, в т.ч. 245 100 64 100 181 100 57 100 124 100 

Отлично 35 143 17 26,6 18 9,9 2 3,5 16 12,9 
Хорошо 179 70,6 41 64,1 132 72,9 43 75,4 89 71,8 
Удовл. 37 15,1 6 9,3 31 17,2 12 21,1 19 15,3 

Неудовл.           
В 2011 году итоговый междисциплинарный экзамен сдали на  оценки «4» и «5» 84,9% выпускников. 
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Таблица 4.5.10 - Показатели прохождения итоговой государственной аттестации выпускниками (защита ВКР) в 2012 г. 
 

Оценки Итого Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Специалисты Итого ЗО Специалисты СО Специалисты СПО 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 
Всего, в т.ч. 261 100 39 100 222 100 68 100 154 100 

Отлично 58 22,2 18 46,2 40 18 6 8,8 34 22,1 
Хорошо 180 69 20 51,3 160 72 48 70,6 112 72,7 
Удовл. 23 8,8 1 2,5 23 10 14 20,6 8 5,2 

Неудовл.           
В 2012 году сдали на  оценки «4» и «5» 91,2% выпускников. 

 
Таблица 4.5.11 - Показатели прохождения итоговой государственной аттестации выпускниками (защита ВКР) в 2013 г. 
 

Оценки Итого Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Специалисты Итого ЗО Специалисты СО Специалисты СПО 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 
Всего, в т.ч. 175 100 34 100 141 100 34 100 107 100 

Отлично 42 24 13 38,2 29 20,1 2 5,9 27 25,2 
Хорошо 118 67,4 20 58,8 98 69,5 28 82,3 70 65,5 
Удовл. 15 8,6 1 3 14 10,4 4 11,8 10 9,3 

Неудовл.           
В 2013 году сдали на  оценки «4» и «5» 91,4% выпускников. 

 
Таблица 4.5.12 - Показатели прохождения итоговой государственной аттестации выпускниками (защита ВКР) в 2014 г. 
 

Оценки Итого Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Специалисты Итого ЗО Специалисты СО Специалисты СПО 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 
Всего, в т.ч. 193 100 20 100 173 100 56 100 117 100 

Отлично 38 19,7 10 50 28 16,2 7 12,5 21 18 
Хорошо 147 76,2 10 50 137 79,2 46 82,1 91 77,8 
Удовл. 8 4,1   8 4,6 3 5,4 5 4,2 

Неудовл.           
В 2014 году сдали на  оценки «4» и «5» 95,9% выпускников. 
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Таким образом, анализ результатов итоговой государственной аттестации выпускников 
показывает, что уровень их подготовки соответствует требованиям государственных образо-
вательных стандартов высшего профессионального образования.  

 
Среднее профессиональное образование 
Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа проводится в соответст-

вии с программой расписания, в котором отражаются дни и время консультаций, дни защиты 
выпускной квалификационной работы и др. 

До итоговой государственной аттестации допускаются студенты, не имеющие акаде-
мической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образова-
тельным программам среднего профессионального образования, выдается диплом о среднем 
профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего профессионального 
образования и квалификацию по соответствующей специальности среднего профессиональ-
ного образования. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной про-
граммы среднего профессионального образования и (или) отчисленным из образовательной 
организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 
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Рисунок 4.5.3 – Результаты ИГА 2014 г. (итоговый междисциплинарный экзамен) 

 
Таким образом, учебный процесс Политехническом колледже организован в соответ-

ствии с нормативными документами, ФГОС и позволяет создать условия для качественного 
освоения реализуемых профессиональных образовательных программ. 

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников ежегодно органи-
зуются государственные аттестационные комиссии (ГАК) по специальностям колледжа. В 
состав ГАК входят ведущие преподаватели колледжа, а также специалисты предприятий, ор-
ганизаций и учреждений.  
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В колледже разработаны учебно-методические материалы, организована работа по под-
готовке студентами выпускных квалификационных работ (ВКР). График сдачи выпускных 
государственных экзаменов формируется согласно учебному плану. 

 В таблицах 4.5.13 – 4.5.15 представлены показатели прохождения итогового междис-
циплинарного экзамена выпускниками за период 2012- 2014 г.г. 
 
Таблица 4.5.13 - Показатели прохождения итогового междисциплинарного экзамена выпуск-
никами в 2012 г. 
 

Показатели Оценки Итого Очная форма  
обучения 

Заочная  
форма  

обучения 
ИТОГО Д/О ИТОГО З/О 

всего всего всего 
Чел. % Чел. % Чел. % 

Оценки 
Итогового 
междисци-
плинарного 

экзамена 

Всего, в т.ч. 29 100 26 100 3 100 
Отлично 12 41,4 10 38,5 2 75 
Хорошо 14 48,3 13 50 1 25 
Удовл. 3 10,3 3 11,5   

Неудовл.       
В 2012 году итоговый междисциплинарный экзамен сдали на  оценки «4» и «5»  88,5 % 

выпускников. 
 
Таблица 4.5.14 - Показатели прохождения итогового междисциплинарного экзамена выпуск-
никами в 2013 г. 
 

Показатели Оценки Итого Очная форма  
обучения 

Заочная  
форма  

обучения 
ИТОГО Д/О ИТОГО З/О 

всего всего всего 
Чел. % Чел. % Чел. % 

Оценки 
Итогового 
междисци-
плинарного 

экзамена 

Всего, в т.ч. 12 100 5 100 7 100 
Отлично 1 8,3   1 14,3 
Хорошо 11 91,7 5 100 6 85,7 
Удовл.       

Неудовл.       
В 2013 году итоговый междисциплинарный экзамен сдали на  оценки «4» и «5» 100 % 

выпускников. 
 
Таблица 4.5.15 - Показатели прохождения итогового междисциплинарного экзамена выпуск-
никами в 2014 г. 
 

Показатели Оценки Итого Очная форма  
обучения 

Заочная  
форма  

обучения 
ИТОГО Д/О ИТОГО З/О 

всего всего всего 
Чел. % Чел. % Чел. % 

Оценки 
Итогового 
междисци-
плинарного 

экзамена 

Всего, в т.ч. 18 100 14 100 4 100 
Отлично 8 44,4 7 50 1 25 
Хорошо 10 55,6 7 50 3 75 
Удовл.       

Неудовл.       
В 2014 году итоговый междисциплинарный экзамен сдали на  оценки «4» и «5» 100 % 

выпускников. 
 
4.6. Курсовые и выпускные квалификационные работы 

Филиал разрабатывает и утверждает основную образовательную программу для под-
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готовки специалиста на основе ГОС, ФГОС ВПО. Освоение ООП по ГОС, ФГОС ВПО пред-
полагает выполнение курсовых работ по дисциплинам и/или специальностям. По всем дис-
циплинам и практикам, включенным в учебный план, в случае их успешного прохождения 
выставляется итоговая оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено». 

Содержание и уровень курсовых работ 
В КФУ разработан и принят единый документ, регламентирующий подготовку и за-

щиту курсовых работ, Регламент подготовки и защиты курсовой работы. Также на каждой 
кафедре имеются разработанные учебно-методические пособия для подготовки и защиты 
курсовой работы. 

Курсовая работа является одним из видов учебной работы по дисциплине, и выпол-
няются в пределах часов, отводимых на её изучение. Выделяются два вида курсовой работы: 

курсовая работа по специальности; 
курсовая работа по дисциплине учебного плана. 
Тема курсовых работ и оценки вносятся в приложение к диплому, выдаваемому ли-

цам, завершившим обучение по образовательным программам высшего профессионального 
образования. Курсовые работы подлежат хранению в течение двух лет на кафедрах. 

Курсовая работа по направлению – является самостоятельным научным исследовани-
ем по направлению (профилю), выполняемое студентом в соответствии с учебным планом 
под научным руководством преподавателя кафедры, имеющим ученую степень, и служащее 
углубленному познанию избранной основной образовательной программы. 

Курсовая работа по направлению отражает решение какой-либо познавательной про-
блемы, соотнесение теоретических положений с фактами, систематичности изложения, опе-
рировании современной специальной терминологией и т.д. Является одной из форм отчетно-
сти студента по итогам обучения за соответствующий курс (семестр), свидетельствующей о 
выполнении учебного плана. Темы курсовых работ по направлению ежегодно разрабатыва-
ются и утверждаются кафедрами отдельно для каждого курса с указанием предполагаемых 
научных руководителей по каждой теме.  

Курсовая работа по дисциплине. Это самостоятельная учебно-методическая работа 
студента, выполняемая под руководством преподавателя по общепрофессиональным и спе-
циальным дисциплинам учебного плана. 

Курсовая работа по дисциплине учебного плана имеет целью развитие у студентов 
навыков самостоятельной творческой работы, овладение методами современных научных 
исследований, углублённое изучение какого-либо вопроса, темы, раздела учебной дисципли-
ны (включая изучение литературы и источников). Курсовые работы по дисциплинам выпол-
няются, если это предусмотрено учебным планом. Руководителем курсовой работы по дис-
циплине является, как правило, преподаватель, ведущий данную дисциплину. Руководителем 
также может быть назначен преподаватель, ведущий практические занятия, или иной препо-
даватель кафедры. 

Темы курсовых работ по дисциплине и научные руководители (по усмотрению ка-
федр) утверждаются на заседании кафедры, ведущей дисциплину, в течение 1 месяца с нача-
ла семестра. Курсовая работа по дисциплине учебного плана выполняется в пределах часов, 
отводимых на её изучение.  

При оценке курсовой работы преподаватели руководствуются следующими крите-
риями: 

- новизна и оригинальность исследования;  
- актуальность темы исследования;  
- степень проработанности существующих научных подходов, литературных и 

статистических источников; 
- оформление понятийного аппарата; 
- логика работы и ее соответствие постановке задачи исследования;  
- полнота, завершенность и обоснованность выводов и предложений; 
- соответствие требованиям по оформлению. 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется с учетом предложений 
предприятий и организаций региона, научных исследований, проводимых на выпускающим 
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кафедрам. Практическая значимость проектов подтверждается реальными предложениями 
по совершенствованию технологии, выполнением научно-исследовательских разделов в ди-
пломных проектах по проблемам заводов, внедрением результатов выпускных работ в учеб-
ный процесс. Структура и содержание выпускных квалификационных работ соответствуют 
требованиям профессиональной направленности.  
 
4.7. Сведения о востребованности выпускников 
Высшее профессиональное образование 

Главными индикаторами конкурентоспособности вуза и эффективности его взаимо-
действия с реальной экономикой являются качество подготовки специалистов и востребо-
ванность выпускников на рынке труда. Эти показатели лежат в основе разрабатываемой уни-
верситетом стратегии развития и, в конечном счете, определяют перспективы его развития.  

Показатель трудоустройства выпускников по профилю полученной специальности 
стал одним из важнейших показателей работы филиала КФУ в г.Чистополе. В работу по со-
действию эффективному трудоустройству выпускников вовлечены выпускающие кафедры и  
учебный отдел.  Важнейшей задачей филиала как системы содействия трудоустройству вы-
пускников является аккумулирование информации о состоянии рынка труда в городе Чисто-
поле и Закамском регионе, соответствия (или несоответствия) рынка труда рынку образова-
ния, разработка механизмов трудоустройства и адаптации на первом рабочем месте,  права и 
обязанности соискателей и работодателей и т.д.  

Требование времени состоит в том, чтобы филиал сегодня превратился в центр эф-
фективного сотрудничества науки, образования, производства и бизнеса г. Чистополя и Чис-
топольского района.  

Основные направления деятельности филиала по решению задач трудоустройства 
выпускников решаются  учебным отделом (далее УО) и включают в себя следующие аспек-
ты: 

1. Установление партнерских отношений, эффективное взаимодействие и сотрудниче-
ство с предприятиями – работодателями, потенциальными работодателями, государ-
ственной службой занятости населения города, молодежными организациями, кад-
ровыми агентствами, органами государственного управления и общественными ор-
ганизациями. 

2. Ежегодный мониторинг трудоустройства выпускников на выходе из филиала и в пе-
риод адаптации на первом рабочем месте. 

3. Предоставление студентам  и выпускникам информации о рынке труда. 
4. Предоставление работодателям информации о программах подготовки специалистов 

в филиале.  
5. Проведение мероприятий, способствующих трудоустройству выпускников и повы-

шающих их конкурентоспособность на рынке труда. 
6. Организация всех видов производственной практики  и стажировки студентов с це-

лью адаптации будущих специалистов на рабочем месте. 
7. Содействие временной занятости студентов в свободное от учебы время и содейст-

вие в организации летних трудовых отрядов. 
8. Координация деятельности выпускающих кафедр филиала по трудоустройству вы-

пускников. 
9. Разработка оптимальных механизмов содействия трудоустройству выпускников. 
Организационная работа 
По инициативе филиала был заключен договор об информационном и консультацион-

но-справочном обслуживании между филиалом КФУ в г.Чистополе и Центром занятости на-
селения г. Чистополя, профессионально занимающимся маркетинговыми исследованиями 
рынка труда и прогнозированием потребности в специалистах по различным видам деятель-
ности. 

Филиал КФУ в г. Чистополе имеет хорошие перспективы по расширению спектра об-
разовательных услуг, особенно в области автомобильного, мелиоративного, агропромыш-
ленного и строительного комплексов, широко востребованных в регионе, в том числе в связи 
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со строительством инновационной площадки в г. Чистополе.  
В настоящее время заключены договора с Муниципальными образованиями Респуб-

лики Татарстан, а также с 55 предприятиями города и региона на предмет сотрудничества в 
области подготовки кадров и научно-исследовательской деятельности.  

Заключены долгосрочные договоры о сотрудничестве с  работодателями. На 
01.09.2014 года количество действующих договоров составило 55. Эти предприятия состав-
ляют основу рынка труда в городе и регионе. В договорах содержатся вопросы трудоустрой-
ства выпускников, проведения практик и стажировок студентов, совместная научно-
исследовательская работа. 

Проведение презентаций крупных компаний и организация встреч студентов старших 
курсов с работодателями проводится в течение всего учебного года, как по инициативе рабо-
тодателей, так и по инициативе филиала (круглые столы, совещания, конференции). Филиал 
принимает участие в ярмарках вакансий, Днях карьеры, проводимых Центром занятости на-
селения города, Днях открытых дверей, проводимых на территориях филиала университета. 
Постоянными участниками таких мероприятий являются  Сбербанк РФ,  «АК-БАРС банк», 
«Девон-Кредит», «Татфонбанк»,  ОАО «Транспортник», ОАО Чистопольский завод «Авто-
спецоборудование», ООО «Партнер», Чистопольское РайПО, ОАО «Чистопольский хлебоза-
вод» и др. 

Филиал взаимодействует с Комитетом по делам молодежи Чистопольского муници-
пального района по содействию временной занятости студентов и летнему трудоустройству 
выпускников. 

Приглашение на защиту дипломных проектов (работ) представителей организаций, за-
интересованных в молодых специалистах. В 2014 г. представители 24 предприятий Закам-
ского региона присутствовали на защите дипломных проектов (работ) выпускников филиала.  

В филиале представлена и целевая подготовка специалистов для предприятий регио-
на, которая предусматривает как обучение, так и прохождение студентами производственной 
и преддипломной практик, а также их дальнейшее трудоустройство.  

В 2014 г. договора о прохождении практик заключены с предприятиями и организа-
циями региона, в числе которых: ЗАО «Челныводоканал», ООО «Нижнекамское управление 
механизации», ОАО «Алексеевскдорстрой», ООО «Союз-Агро», ГУП УПС «Татарстан Поч-
тасы», ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство», ОАО «Чисто-
польский хлебозавод», ООО «Строй-Монтаж-Инжиниринг», ООО «Экотек», ООО «АКК» 
Автотранспортная колонна (г. Альметьевск) и др. 

По результатам мониторинга рынка труда, анализа заявок работодателей, заявок ЦЗН г. 
Чистополя выявляется рейтинг специальностей и направлений филиала. Наиболее востребо-
ванными являются: 

- «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», поскольку экономика го-
рода и района нуждается в хороших специалистах, связанных с экономикой и фи-
нансами;  

- «Автомобили и автомобильное хозяйство». Взаимодействие с автотранспортным 
предприятиями позволяет распределить 100%  выпускников по направлению подго-
товки. 

- «Инженерные системы сельскохозяйственного  водоснабжения, обводнения и водо-
отведения». Выпускники данной специальности востребованы 100%. 

Выпускники филиала трудоустраиваются в транспортных, сервисных, строительных и 
сельскохозяйственных предприятиях Закамского региона Республики Татарстан, таких как: 
ОАО «Татнефть», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Бетар», ОАО «Водопроводно-
канализационное и энергетическое хозяйство», ОАО «Алексеевскдорстрой» и др. 

Информационная работа  
Предоставление информации кафедрам о заявках на выпускников, поступающих в ад-

рес филиала, дает возможность студентам старших курсов заранее определиться с будущим 
местом работы. Также вся информация по заказам предприятий, организаций и учреждений 
выставляется на сайте вуза и при встречах представителей предприятий со студентами. 

Спрос на рынке труда определяется количеством полученных заявок от работодателей, 
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количеством трудоустроенных выпускников, и, что особенно важно, работающих по специ-
альности (направлению): 

 
Таблица 4.7.1 – Анализ трудоустройства выпускников (очная форма обучения) 

Год Всего выпуск-
ников (чел.) 

Из них трудо-
устроено 

Трудоустроено 
по специаль-

ности 

Трудоустроено 
не по специ-

альности 

Поступило зая-
вок от предпри-
ятий (кол-во ва-

кансий) 
2009 117 110 88 22 34 
2010 91 69 54 15 35 
2011 64 58 53 5 31 
2012 39 35 31 4 21 
2013 34 34 21 13 20 
2014 20 11 5 6 12 

 
Таблица 4.7.2 – Анализ трудоустройства выпускников (заочная форма обучения) 

Год Всего выпуск-
ников (чел.) 

Из них трудо-
устроено 

Трудоустроено 
по специаль-

ности 

Трудоустроено 
не по специ-

альности 

Поступило зая-
вок от предпри-
ятий (кол-во ва-

кансий) 
2009 175 171 128 43 57 
2010 206 205 192 12 58 
2011 181 181 180 1 51 
2012 222 203 198 5 54 
2013 142 142 142 0 63 
2014 173 165 164 1 22 

 
По сведениям Центра занятости населения г. Чистополя, востребованность выпускни-

ков Филиала КФУ в г. Чистополе подтверждается высоким процентом их трудоустройства в 
городе и районе.  

 
Среднее профессиональное образование 
В настоящее время заключены договора с Муниципальными образованиями Республи-

ки Татарстан, а также с банковскими организациями и предприятиями города и района на 
предмет сотрудничества в области подготовки кадров колледжа филиала. 

Заключены долгосрочные договоры о сотрудничестве с  работодателями. На 
01.01.2014 года количество действующих договоров составило 10. Эти предприятия состав-
ляют основу рынка труда в городе и регионе. В договорах содержатся вопросы трудоустрой-
ства выпускников, проведения практик и стажировок студентов колледжа, совместная прак-
тическая работа. 

Колледж принимает участие в ярмарках вакансий, Днях карьеры, проводимых Центром 
занятости населения города, Днях открытых дверей, проводимых на территориях филиала 
университета.  

Колледж филиала взаимодействует с Комитетом по делам молодежи Чистопольского 
муниципального района по содействию временной занятости студентов и летнему трудоуст-
ройству выпускников. 

Приглашение на защиту дипломных проектов (работ) представителей организаций, за-
интересованных в молодых специалистах. В 2014 г. представители 12 предприятий г. Чисто-
поля и Чистопольского района присутствовали на защите дипломных проектов (работ) выпу-
скников колледжа.   

В колледже представлена и целевая подготовка специалистов для предприятий регио-
на, которая предусматривает как обучение, так и прохождение студентами производственной 
и преддипломной практик, а также их дальнейшее трудоустройство.  

С 2009 по 2014 г.г. договора о прохождении практик заключены с предприятиями и ор-
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ганизациями региона, в числе которых: Сбербанк РФ,  «АК-БАРС банк», «Девон-Кредит», 
«Татфондбанк»,  ОАО «Транспортник», ООО «Йоктранс», ООО «ПАТП-1», ООО «Партнер», 
ООО «Лотос» и др. 

По результатам мониторинга рынка труда, анализа заявок работодателей, заявок ЦЗН г. 
Чистополя выявляется рейтинг специальностей и направлений филиала. Наиболее востребо-
ванными являются: 

- «Банковское дело», поскольку банковские организации города и района нуждаются в 
хороших специалистах, связанных с банковскими операциями;  

- «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», взаимодействие 
с автотранспортными предприятиями позволяет распределить 100%  выпускников по 
направлению подготовки. 

Выпускники колледжа филиала трудоустраиваются в транспортных, сервисных, бан-
ковских предприятиях г.Чистополя и Чистопольского района, таких как: Сбербанк РФ,  «АК-
БАРС банк», «Девон-Кредит», «Татфондбанк»,  ОАО «Транспортник», ООО «Йоктранс», 
ООО «ПАТП-1», ООО «Партнер», ООО «Лотос», ОАО «Бетар», ОАО «Водопроводно-
канализационное и энергетическое хозяйство», ОАО «Алексеевскдорстрой» и др. 

Эжегодно, более 70% выпускников колледжа, продолжают обучение в филиале КФУ 
г. Чистополя.  
 
4.8. Взаимодействие с работодателями. Отзывы потребителей 

Среднее и Высшее профессиональное образование 
Основные формы сотрудничества филиала и предприятий-работодателей: 
- Договоры о сотрудничестве  
- Договоры о прохождении практик и стажировок 
- Совместная научно-исследовательская и проектная деятельность 
- Совместное проведение мероприятий (презентации, встречи, ярмарки вакансий, 

круглые столы, конференции, дни открытых дверей и т.д.) 
- Участие работодателей в аттестации выпускников, в подготовке дипломных проек-

тов. 
 Филиалом определен свой сегмент рынка труда, взаимодействие с которым наиболее 
эффективно. Перечень таких предприятий ежегодно расширяется, что говорит о несомнен-
ной заинтересованности работодателей к молодым специалистам – выпускникам филиала. 
Вот перечень предприятий, которые трудоустраивают ежегодно наибольшее количество вы-
пускников в соответствии с долгосрочными договорами:  
 
Таблица 4.8.1 – Перечень основных договоров о сотрудничестве 
№  Дата заключе-

ния  
№ договора Наименование предприятия Срок действия 

1 01.02.2007 47 ООО «Йоктранс» Бессрочно 
2 08.02.2007 49 ООО АПК «Чистое поле» Бессрочно 

3 04.02.2010 56/10 Казанское УЭООС-филиал ФГУ 
«Управление Татмелиоводхоз»   

01.02.2015 

4 03.02.2010 54/10 ООО «Микс-технологии» 01.02.2015 
5 03.02.2010 53/10 РКЦ г. Чистополь НБ РТ 01.02.2015 
6 01.02.2010 52/10 ООО «Агрофирма «Сарсазы» 01.02.2015 
7 01.03.2011 №21/11 ОАО «Транспортник» 01.03.2016 
8 02.02.2011 № 12/11 Предприятие «Чистополь-Водоканал» 01.02.2016 

9 03.02.2011 №15/11 ОАО «Чистопольский молочный 
комбинат» 

01.02.2016 

10 10.03.2011 №24/11 ОАО «Чистопольский хлебозавод» 01.03.2016 
11 01.02.2011 №4/11 ООО Агрофирма «Солтан» 01.02.2016 
12 10.03.2011 №23/11 ООО «Агрофирма «Кулон» 01.02.2016 
13 01.09.2011 дог.№7 ООО «Центр модернизации техники» 01.09.2016 
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14 01.03.2011 №12/11 ООО «ПАТП-1» 01.03.2016 
15 01.03.2011 №22/11 ЗАО «Чистопольремстрой» 01.03.2016 
16 04.02.2011 №16/11 ООО «СтройРемПроект» 01.02.2016 
17 02.02.2011 №10-11 ООО «Подряд» 01.02.2016 
18 01.10.2012 №2/12 ОАО «АК БАРС БАНК» 01.09.2017 
19 04.10.2012 6/12 ЗАО «Чистопольремстрой» 01.03.2016 

20 05.10.2012 8/12 ОАО «Чистопольский молочный 
комбинат» 01.03.2016 

21 06.10.2012 9/12 ООО «СК Промстрой» 01.03.2016 
22 08.11.2012 10/12 Министерство лесного хозяйства РТ 08.11.2017 
23 24.04.2014 12/14 Ф-л ООО «Сэт иле Чистай» 01.09.2020 
24 30.04.2014 15/14 ОАО «Чистопольский хлебозавод»  01.09.2020 
25 12.05.2014 17/14 Ф-л ООО УК «Просто Молоко» 01.09.2020 
26 22.05.2014 19 ООО «ПМК-225» 01.09.2020 
27 30.06.2014 34/14 ЗАО «Челныводоканал» 01.09.2020 
и другие. 

Взаимодействие университета и рынка труда осуществляется укреплением и развити-
ем разнообразных связей вуза с предприятиями, интеграцией их деятельности, проведением 
научных исследований в интересах предприятий, привлечением к учебному процессу веду-
щих специалистов предприятий. 
 
5. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
5.1. Состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного процесса 
Высшее профессиональное образование 
 

Успешная учебная и научная работа обеспечивается квалифицированным профессор-
ско-преподавательским составом (ППС).  

ППС филиала КФУ в г. Чистополе состоит из высококвалифицированных 4 профессо-
ра, 16 доцентов, 6 старших преподавателей.  

Часть преподавателей имеют опыт работы на производстве. Опыт работы на производ-
стве у ППС в ряде случаев связан с консультационной работой преподавателей  на производ-
стве.  

В настоящее время в филиале КФУ  в г. Чистополе работает 26 штатных преподавате-
ля, 15,38 % из них - доктора наук, 61,54 % - кандидаты наук.  

За 2014 год были присуждены: 
 -  ученые степени: 1 – кандидата наук;  
 Многие преподаватели и сотрудники филиала отмечены почетными званиями "Заслу-

женный работник сельского хозяйства РТ", "Заслуженный мелиоратор РТ", нагрудными зна-
ками «Почетный работник ВПО РФ», «За успехи в НИРС», «Отличник физической культуры 
и спорта РТ», Лучший преподаватель года и др.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса в целом и по всем циклам дисциплин 
соответствует показателям лицензии и требованиям ГОС и ФГОС ВПО.  
 
Таблица 5.1.1 – Численность работников филиала КФУ в г.Чистополе по данным ВПО-1 

  Всего Име-
ют 

выс-
шее 

обра-
зо- 

вание 

Из основного (штатного) персонала 
имеют: 

ученую степень ученое звание 
док-
тора 
наук 

канди-
дата на-

ук 

профес-
сора 

до-
цента 

Численность работников  всего 66 40 4 17 1 7 
в том числе: руководящий пер-
сонал  всего, из них 

1 1 0 1 0 1 
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директор филиала 1 1 0  1 0  1 
профессорско-
преподавательский состав  все-
го 

26 26 4 16  6 

 - заведующие кафедрами 2 2 1 1  1 
 - профессора 3 3 3   2 
 - доценты 15 15 - 15 - 3 
 - старшие преподаватели 6 6 -  -  - 
 - преподаватели, ассистенты - - - - -  - 
научные работники - - - - -  - 
инженерно-технический персо-
нал 

2 2 - - -  - 

административно-хозяйственный 
персонал 

8 7 - 1 -  - 

производственный персонал - - - - -  - 
учебно-вспомогательный персо-
нал 

5 3 - - - - 

обслуживающий персонал 24 1 - - - - 
 
Таблица 5.1.2 - Численность кадрового обеспечения программ ВПО за 2009-14 г.г. 

Должность 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Директор 1 1 1 1 1 1 
Заместитель директора (внутр.совм.) 2 2 2 2 2 2 
Штатные ППС 58 57 54 45 43 26 
Внешние совместители ППС 8 2     
УВП 19 11 10 9 6 5 
Обслуживающий персонал 37 42 42 40 36 34 
Всего 115 111 107 95 86 66 

 
Таблица 5.1.3 - Численность кадрового обеспечения программ ВПО по общему стажу работы 
за 2009-14 г.г. 

Общий стаж работы 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
до 3 лет 1 6 1    
от 3 до 5 5 2 1    
от 5 до 10 8 9 8 4 5 3 
от 10 до 15 15 14 11 10 7 4 
от 15 до 20 14 9 12 9 9 6 
от 20 и более 15 17 21 22 22 13 

 
Таблица 5.1.4 - Численность кадрового обеспечения программ ВПО по возрасту за 2009-14 
г.г. 

Возраст 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
до 25 лет   1    
25-29 2 4 5 2 1  
30-39 23 23 21 15 17 9 
40-49 18 12 12 13 12 7 
50-59 11 13 9 9 9 4 
60-65 3 3 3 4 2 2 
66 и старше 1 2 3 2 2 1 

 
Таблица 5.1.5 -  Обзор численности научно-педагогических работников, имеющих ученую 
степень 
№ Показатель Единица 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
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п/п измерения 
1 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 ра-
ботников 

Человек 
/% 

1/1,72 4/7 4/7,4 1/2,22   

8/13,8 8/14 6/11,11 3/6,66 3/6,9 3/11,54 

      

2 Численность/удельный вес 
численности научно-
педагогических работников, 
имеющих ученую степень 
кандидата наук, в общей 
численности научно-
педагогических работников 
образовательной организа-
ции 

человек/% 31/53,4
4 

25/43,8
6 

22/40,7
4 

20/44,4
4 

22/51,1
6 

16/61,5
4 

3 Численность/удельный вес 
численности научно-
педагогических работников, 
имеющих ученую степень 
доктора наук, в общей чис-
ленности научно-
педагогических работников 
образовательной организа-
ции 

человек/% 8/13,8 10/17,5
4 10/18,5 10/22,2

2 8/18,6 4/15,38 

4 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 ха-
рактера) 

человек/% 39/67,2
4 35/61,4 32/59,2

6 
30/66,6

6 
30/69,7

6 20/76,9 

 
Среднее профессиональное образование 
Среднее профессиональное образование 

В колледже учебная работа обеспечивается квалифицированным профессорско-
преподавательским составом (ППС) филиала КФУ в г. Чистополе и привлеченными препо-
давателями по гражданско-правовым договорам. 

В состав преподавателей колледжа филиала КФУ в г.Чистополе входят  высококвали-
фицированные  доценты – 6 чел.,  старшие преподаватели – 12 чел.  

К ведению образовательного процесса в колледже привлекаются специалисты с произ-
водства. Среди них старшин преподаватели в количестве 7 чел.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса в целом и по всем циклам дисциплин 
соответствует показателям лицензии и требованиям ГОС и ФГОС ВПО.  
 
Таблица 5.1.6 – Численность работников филиала КФУ в г. Чистополе (ППС филиала КФУ в 
г.Чистополе) 

  Всего име-
ют 

выс-
шее 

обра-
зо- 

вание 

Из основного персонала имеют: 
ученую степень ученое звание 
док-
тора 
наук 

канди-
дата на-

ук 

профес-
сора 

до-
цента 
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Численность работников  всего 26 26 - 7 - - 
в том числе: руководящий пер-
сонал  всего, из них 

1 1 - 1 - - 

Руководитель колледжа 1 1 -  1 -  - 
профессорско-
преподавательский состав  все-
го 

25 25 - 6 - - 

 - доценты 6 6 - 6 - - 
 - старшие преподаватели 12 12 - - -  - 
 - преподаватели, работающие по 
договорам гражданско-
правового характера 

7 7 - - -  - 

 
6. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

Разработка и внедрение системы менеджмента качества (СМК) является одним из 
приоритетных направлений Программы развития КФУ на 2010–2019 годы, утвержденной 
Правительство Российской Федерации.  

Целенаправленная работа по созданию системы качества Филиала КФУ в г. Чистопо-
ле была начата еще до реорганизации, когда в состав Казанского федерального университета 
вошла Камская государственная инженерно-экономическая академия (ИНЭКА), объединён-
ная с филиалом КФУ в г. Набережные Челны и с филиалом КФУ в г. Чистополе. До реорга-
низации в ИНЭКА и в филиале ИНЭКА в г. Чистополе была разработана и внедрена своя 
система менеджмента качества, которая прошла успешную сертификацию в 2010 г. (рисунок 
6.1).   

   
Рисунок 6.1 - Сертификат соответствия СМК 

 
На сегодняшний день Филиал КФУ в г. Чистополе наряду с остальными структурны-

ми подразделениями КФУ в своей работе руководствуются основополагающими документа-
ми в области системы менеджмента качества, которые приняты в головном вузе в 2012 году. 
Система качества Филиала КФУ в г. Чистополе представляет собой подсистему СМК Казан-
ского федерального университета.  

Основополагающими документами в области системы менеджмента качества КФУ 
являются: 

1. Политика в области качества КФУ; 
2. Цели в области качества; 
3. Руководство по качеству;  
4. Документированная процедура СМК: внутренние аудиты; 
5. Документированная процедура СМК: управление документацией; 
6. Документированная процедура СМК: управление записями и данными по качеству; 
7. Документированная процедура СМК: управление несоответствиями; 
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8. Документированная процедура СМК: корректирующие и предупреждающие дейст-
вия. 
СМК КФУ является совокупностью мероприятий, методов и средств, 

обеспечивающей предоставление качественных образовательных услуг высшего 
профессионального и дополнительного образования, а также гарантии качества 
проводимых НИОКР на всех этапах: от первоначального определения и до конечного 
удовлетворения требований ГОС и ФГОС ВПО, потребностей Минобрнауки РФ, а также 
других потребителей и заинтересованных сторон. В КФУ разработана, документально 
оформлена, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии СМК, результативность 
которой постоянно улучшается в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2011 
«Системы менеджмента качества. Требования» и ТМ СК для ОУ. 

Модель СК КФУ, приведенная на рис. 2, основана на процессном подходе и 
показывает, что стороны, заинтересованные в гарантии качества, играют существенную 
роль при определении входных данных для системы. Данная модель охватывает все 
основные требования «Стандартов и директив ЕКОА» и ИСО 9000-2011, не детализируя 
их (в скобках приведены номера стандартов ЕNQА, относящихся к соответствующему 
разделу модели СК). Мониторинг удовлетворенности заинтересованных сторон позволяет 
контролировать пригодность системы гарантии качества. 

СМК распространяется на следующие уровни управления: 
- университет в целом; 
- институты и центры; 
- факультеты; 
- отделения, высшие школы; 
- кафедры и лаборатории; 
- рабочие места. 

Распределение обязанностей и ответственности руководства и исполнителей, 
порядок взаимодействия подразделений и служб при выполнении функций и решении 
задач по вопросам обеспечения качества научно-образовательных услуг университета 
определяет и описывает документация СМК. 

 
Рисунок 6.2 - Модель системы качества КФУ 

 
С полным комплектом документов СМК КФУ можно ознакомиться на официальном 

сайте Казанского федерального университета www.kpfu.ru 
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Одним из элементов системы менеджмента качества Филиала КФУ в г. Чистополе яв-
ляется система контроля успеваемости студентов, основанная на использовании технологий 
компьютерного тестирования. 

В настоящее время перед высшими учебными заведениями ставится задача обеспече-
ния гарантия качества подготовки путем разработки объективных процедур оценки уровня 
знаний и умений обучающихся, компетенций выпускников. Использование технологий ком-
пьютерного тестирования знаний студентов является основой получения объективной неза-
висимой оценки уровня учебных достижений (знаний, интеллектуальных умений и практи-
ческих навыков) студентов, а также дает органам управления института достоверные и свое-
временные результаты оценки уровня подготовленности и освоения студентами образова-
тельных программам. Анализ результатов компьютерного контроля знаний студентов позво-
ляет выработать рекомендации по совершенствованию преподавания проверяемых учебных 
дисциплин. Внедрение компьютерного тестирования создает возможность перехода к само-
му прогрессивному на сегодня обучению учащихся на основе системы полного усвоения 
знаний, когда тест охватывает все дидактические единицы, изучаемые по данной дисципли-
не. Именно в такой системе тесты и задания в тестовой форме буквально пронизывают всю 
учебную деятельность преподавателей и учащихся.  

Компьютерное тестирование обладает следующими преимуществами: 
 Объективность 
 Валидность. Большое количество заданий снижает фактор случайности.  
 Простота. Тестовые вопросы конкретны и лаконичны и не требуют обоснования.  
 Демократичность. Все тестируемые находятся в равных условиях.  
 Массовость и кратковременность. Можно за определенный промежуток времени 

охватить итоговым контролем большое количество тестируемых.  
 Технологичность. Проведение экзамена позволяет использовать соответственно 

машинную обработку ответов. 
В качестве программной среды для организации и проведения тестирования, обра-

ботки результатов и анализа качества тестовых заданий в Филиал КФУ в г. Чистополе ис-
пользуется тестирующий комплекс АСТ-Тест, а также тестовые программы и материалы, 
разработанные преподавателями филиала.    

На сегодняшний день преподавателями Филиала КФУ в г. Чистополе разработаны 
банки тестовых заданий по следующим дисциплинам: История Татарстана; Концепция со-
временного естествознания; Математика; Материаловедение; Материаловедение и теория 
конструкционных материалов; Метрология; Начертательная геометрия и инженерная графи-
ка; Отечественная история; Сопротивление материалов; Теоретическая механика; Техноло-
гия конструкционных материалов; Физика; Философия; Химия; Экономическая теория (мак-
роэкономика, микроэкономика); Экономика предприятия; Инженерная графика; Теория ме-
ханизмов и машин; Маркетинг; Метрология, стандартизация и сертификация; Социология; 
Электротехника и электроника; Экономика; Безопасность жизнедеятельности; История; На-
чертательная геометрия; Психология; Экология. Помимо этого, выпускающими кафедрами 
филиала разработаны банки тестовых заданий, используемые для комплексной оценки зна-
ний своих студентов перед итоговой государственной аттестацией.  

С целью активизации учебной работы студентов и стимулирования её ритмичности в 
учебный процесс с 01.09.2013 г. в Филиале КФУ в г. Чистополе внедрена бально-
рейтинговая система оценки знаний студентов, которая успешно используется в головном 
вузе Казанского федерального университета.  

Реорганизация образовательного процесса в рамках выполнения Болонских согла-
шений предусматривает, кроме введения многоуровневого образования, обязательный пере-
ход на обучение в системе зачетных единиц (академических кредитов). Применение балльно-
рейтинговой системы оценки знаний обучающихся позволит повысить объективность дан-
ных, об успеваемости обучающихся, даст возможность своевременного определения способ-
ностей и склонностей обучающихся, позволит стимулировать обучающихся к систематиче-
ской работе, а также эффективно решать вопросы общей и предметной аттестации обучаю-
щихся на разных этапах и уровнях обучения. 



71 

 

Академический рейтинг является комплексной оценкой качества работы обучаю-
щихся при освоении им основных образовательных программ.  

Внедрение кредитно-зачетной системы организации учебного процесса позволило 
оценить общую трудоемкость изучения дисциплины и максимальный объем учебной нагруз-
ки студента в неделю. При этом в учебных планах отражалась, как правило, только аудитор-
ная нагрузка. Часы, отведенные на самостоятельную работу, оставались вне поля зрения. 
Кредитно-зачетная система предполагает более эффективное использование имеющихся в 
системе высшего образования ресурсов, обеспечивает более четкую и прозрачную организа-
цию учебного процесса, в большей степени позволяет учитывать и удовлетворять индивиду-
альные предпочтения обучающихся и, в конечном счете, создает условия для получения сту-
дентами не только большего багажа знаний, но и определенных навыков и умений.  

Данная система позволяет и предполагает широкое использование в учебном про-
цессе информационных материалов, дистанционных технологий обучения, раздаточного 
учебно-методического материала. Таким образом, при организации учебного процесса в сис-
теме зачетных единиц происходит перенос акцента в процессе обучения на самостоятельную 
работу.  

Согласно Регламенту о балло-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в 
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профес-
сионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (в редак-
ции принятой Учебно-методическим советом от 27 апреля 2012 года, протокол №2) рейтинг 
студента по каждой дисциплине составляет 100 баллов. Рейтинговые показатели по каждой 
дисциплине формируются на основе результатов текущего контроля знаний обучающихся в 
течение семестра (Блок 1) и по итогам зачетно-экзаменационной сессии (Блок 2). Оба блока 
оценки при расчете рейтинговых показателей учитываются в зависимости от значимости ка-
ждого из блоков:  

-результаты текущего контроля знаний (Блок 1) – коэффициент значимости – 0,5;  
-результаты зачетно-экзаменационной сессии (Блок 2) – коэффициент значимости – 

0,5.  
Максимальный результат (без учета поощрения обучающегося за участие в научной 

деятельности или особые успехи в изучении дисциплины), который может быть достигнут 
студентом по Блоку 1, составляет 50 баллов, по Блоку 2 – 50. Если обучающийся получает 
рейтинговую оценку ниже 100 баллов, то это означает, что какая-то доля от общего необхо-
димого объема знаний обучающимся не усвоена. 

В зачетную книжку и экзаменационную ведомость выставляются оценки по пяти-
балльной шкале вместе с рейтинговым баллом по дисциплине согласно шкале расчета за эк-
замен и «зачет», «незачет» вместе с рейтинговым баллом по дисциплине за зачет. При разра-
ботке регламента по дисциплине преподаватель в обязательном порядке указывает мини-
мальный уровень освоения дисциплины при сдаче зачета/экзамена, который он обязан дове-
сти до сведения студентов в начале семестра. Данный показатель не может быть менее 27,5 
баллов.  

В случае неудовлетворительной оценки на экзамене обучающийся в установленном 
порядке имеет возможность пересдать экзамен в течение дополнительной сессии. 

Принята следующая шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом их округле-
ния до целых) оценкам пятибалльной шкалы:  

86 баллов и более – «отлично» (отл.);  
71-85 баллов – «хорошо» (хор.);  
55 -70 баллов – «удовлетворительно» (удов.);   
54 балла и менее – «неудовлетворительно» (неуд.).  
Семестровый рейтинг обучающегося рассчитывается автоматически в информаци-

онно-аналитической системе «Электронный университет» модуль «Студент» путем введения 
соответствующего коэффициента, зависящего от общего объема курса, который определяет-
ся делением общего числа часов курса на 36 часов (36 часов эквивалентны одной зачетной 
единице) с точностью до 0,1. Итоговый рейтинг обучающегося за время его обучения рас-
считывается как сумма его семестровых рейтингов.  
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Результаты текущего контроля знаний обучающегося являются показателем того, 
как он работал в течение семестра. До сведения обучающихся по каждой дисциплине в пер-
вую неделю семестра должна доводиться информация о максимальном количестве баллов, 
которое можно получить по ней и о минимальном, ниже которого обучающийся не может 
претендовать на допуск к зачету или экзамену. Число набранных по дисциплине баллов вы-
ставляется в рейтинговую/ экзаменационную/ зачетную ведомость.  

В процессе овладения компетенциями, новыми знаниями и навыками очень важна 
самостоятельная работа студентов, причем её объем к старшим курсам увеличивается. Ос-
новными видами самостоятельной работы являются: 

- отработка текущего материала по рекомендуемой литературе; 
- подготовка к семинарским и практическим занятиям; 
- выполнение контрольных домашних заданий; 
- написание рефератов, эссе и других письменных работ; 
- подготовка к различным плановым контрольным мероприятиям; 
- подготовка к научно-исследовательскому семинару; 
- групповые и индивидуальные консультации; 
- выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ. 
Самостоятельная работа составляет существенную часть времени, отведенного сту-

денту на образовательный процесс, о чем свидетельствует и доля аудиторной нагрузки. Про-
верка качества самостоятельной подготовки осуществляется преподавателем как в ходе кон-
троля на семинарских и лекционных занятиях, так и в результате оценки письменных работ 
студента. Качественная самостоятельная подготовка не только позволяет эффективнее орга-
низовать работу, но и сосредоточиться во время аудиторных занятий на изучении наиболее 
проблемных и сложных тем. 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся имеет следующие пре-
имущества: 

- повышение мотивации обучающихся к активной и равномерной учебной работе в 
течение всего семестра по усвоению основ профессиональных знаний и умений;  

- формирование у обучающихся навыков планомерной самостоятельной работы пу-
тем повышения мотивации к накоплению профессиональных знаний, саморазви-
тию и самореализации;  

- выявление направлений совершенствования учебно-методической и научно-
методической работы преподавателей;  

- отмена усредненных показателей оценки деятельности обучающихся (троечники, 
ударники, отличники) позволяет получать накопительную информацию о лич-
ных достижениях студентов, необходимую для их морального и материального 
поощрения. При этом уменьшается фактор случайности и предвзятого отноше-
ния преподавателя к студенту при сдаче экзамена или зачета. Вследствие этого 
более успешные обучающиеся могут быть рекомендованы для поступления в 
магистратуру и аспирантуру; представлены на конкурсы по присуждению гран-
тов, именных стипендий, зарубежных стажировок; рекомендованы работодате-
лю при трудоустройстве и др.  

Принцип формирования рейтинговой системы оценки учебной работы обучающихся 
является единым для всех факультетов/институтов/филиалов Университета.  

Применение системы мониторинга и оценки процессов, а так же рейтинговой систе-
мы оценки успеваемости студентов невозможно без средств автоматизации. В настоящее 
время деятельность Филиал КФУ в г. Чистополе осуществляется при использовании ИАС 
«Студент» Казанского федерального университета. 

Данная система обеспечивает общее информационное пространство для преподава-
телей, студентов, сотрудников служб и представляет собой комплекс программных взаимо-
связанных модулей, которые постоянно развиваются. В конечном итоге система будет охва-
тывать абсолютно все аспекты жизни в вузе. 

В настоящее время ИАС состоит из следующих основных модулей: 
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- автоматизация управления образовательным процессом – «Социально-
образовательная сеть «Буду студентом!», «Абитуриент», «Студент», «Аспиранту-
ра»; 

- информационное обеспечение рабочего процесса и научно-исследовательской дея-
тельности пользователя ИАС – «Кабинет сотрудника», «Кабинет студента», «Ка-
бинет преподавателя»; 

- автоматизация управления финансово-хозяйственных процессов обеспечения жиз-
недеятельности вуза – «Недвижимость и аренда», «Единое общежитие», «Про-
грамма развития»; 

- обеспечение актуальной информацией об университете, предоставление веб-
сервисов для сотрудников и студентов КФУ, осуществление интеграции с моду-
лями ИАС – «Портал КФУ»; 

- поддержка процесса обеспечения структурных подразделений бесперебойной ра-
ботой компьютерной техники и программного обеспечения – «Диспетчерская 
служба ДИС». 

Наряду с внутривузовской системой оценки качества образования Филиал КФУ в г. 
Чистополе за отчетный период принимал участие в независимой оценке остаточных знаний в 
рамках Федерального Интернет-экзамена (ФЭПО). На рисунке 6.3. представлены результаты 
ФЭПО по программам высшего профессионального образования (ВПО) Филиала КФУ в г. 
Чистополе в долях студентов, освоивших все дидактические единицы дисциплин. 
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Рисунок 6.3 – Результаты ФЭПО соответсвия требованиям ГОС 

по программам ВПО за 2009-2010 г. 
 
В таблице 6.1 содержится более подробная информация о результатах тестирования 

освоения дисциплин по программам ВПО. Таблица дает возможность проанализировать по 
этапам Интернет-экзамена изменение полученных показателей освоения конкретной дисци-
плины для конкретной образовательной программы. 

 
Таблица 6.1 - Динамика показателей выполнения требований ГОС для каждой ООП высшего 
профессионального образования по результатам ФЭПО (2009-2010). 
 

Дисциплина 

Процент студентов, освоивших все  
ДЕ дисциплины  

ФЭПО-9 
(май,  2009) 

ФЭПО-9 (де-
кабрь, 2009) 

ФЭПО-10 
(апрель-

июнь, 2010) 
080502.65 – Экономика и управление на предприятии (по отраслям)  
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Бухгалтерский учет 66  84 
История 100   
Маркетинг 83   
Правоведение 91   
Финансы и кредит 94  80 
Физика  60  
Отечественная история  63  
Социология   82  
Иностранный язык  69  
Химия  56  
Экономика предпри-
ятия  94  

19061.65 – Автомобили и автомобильное хозяйство 
Химия 72   
Теория машин и меха-
низмов 93   

Начертательная гео-
метрия. Инженерная 
графика 

65  81 

История 100   
Английский язык 93   
Отечественная история  50  
Социология  68  
Материаловедение и 
ТКМ  79 100 

Физика   75 
Механика (Сопротив-
ление материалов)   87 

280301.65 – Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабже-
ния, обводнения и водоотведения 

Электротехника 100   
Математика 83   
Культурология 100 80  
Отечественная история  60  
Правоведение  66  
Иностранный язык  66  
Химия  50  
Общая биология и эко-
логия  50 94 

Электротехника и 
электроника  83  

Политология   100 
Начертательная гео-
метрия. Инженерная 
графика 

  82 

 
7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
7.1. Состояние и динамика развития основных научных направлений. Научные школы  

Выполнение НИР в Филиале КФУ в г. Чистополе ведется по основным научным на-
правлениям развития кафедр. Основные научные направления приведены в таблице 7.1.1. 
 
Таблица 7.1.1 - Основные научные направления в Филиале КФУ в г. Чистополе 
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ФИО руководителя 
темы 

Наименование темы 

Профессор Галиев И.Г.  «Основные области исследования стратегии надежности сель-
скохозяйственной техники». 

Профессор Шарифул-
лин С.Н. 

«Разработка и исследование высоких технологий, позволяющих 
получать качественные изделия, новые материалы, покрытия и 
поверхности с необычными  свойствами, которых невозможно 
добиться с применением существующих традиционных  мето-
дов».  

Профессор Нафиков 
М.М. 

«Оптимизация агрофитоценозов и проектирование агротехноло-
гий возделывания сахарного сорго в лесостепи Поволжья». 

Профессор Газетдинов 
М.Х. 

«Обоснование параметров сельско-хозяйственного производства 
в условиях рыночной экономики». (По программе развития Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствиия РТ).  

Профессор Ахметов 
Т.М. 

«Усовершенствование техники проведения ПЦР – ПДРФ для ге-
нотипирования сельскохозяйственных животных ». 

Профессор Назаров 
В.Р. 

«Влияние биологически активных добавок на продуктивность 
животных и оценка качества продуктов животноводства» (Со-
вместно с Казанской академией ветеринарной медицины).  

Доцент Сатунина Т.А. «Методические подходы к разработке критериев эффективности 
промышленной политики в РФ» (Совместно с МГУ им. Ломоно-
сова). 

Доцент Субаева А.К. «Конкурентоспособность материально-технической базы АПК» 
(Совместно с МГАУ им. Горячкина).  

Доцент Карпенко О.Н.  «Проведение археологических изысканий на территории горо-
дища Джукетау на территории Чистопольского района РТ». 

Доцент Гарафутдинова 
Г.Р. 

«Квалиметрическое оценивание профессиональных компетен-
ций». (Совместно с КНИТУ, г. Казань) 

Доцент Сафиуллина 
Р.Р., Галимова Х.Н., 
Валиуллина Ф.М. 

«Способы метафоризации на примере русского и английского 
языков. (Совместно с Bradford university (UK)). 

Доцент Котельникова 
И.М. 

«Формирование и развитие социального поведения у студентов 
вуза с учетом их индивидуальных особенностей». 

Доцент Егорова Ю. А. «Место и роль образовательного целеполагания в процессе по-
вышения эффективности образовательной деятельности».   

Профессор Сабиров 
А.М. 

«Разработка медленнорастворимых экологически безопасных 
минеральных удобрений устойчивых к вымыванию при ороше-
нии». 

Доцент Галанцева Л.Ф. «Очистка сточных вод от биогенных элементов. Переработка ила 
очистных сооружений вермикультурой». 

Доцент Замайдинов 
А.А. 

«Повышение урожайности ячменя в зависимости от предшест-
венников и удобрений в Закамье РТ». 

Доцент Сабитов Л.С.  «Разработка, исследование и внедрение конструкций опор из 
трубчатых элементов для строительства и энергетики». 

Доцент Павлов В.В. Использование льда при усилении строительных конструкций. 
 

В рамках выполнения научно-исследовательских работ профессорско-
преподавательским составом Филиала КФУ в г. Чистополе в 2009-2014 годы опубликовано 
291 статей в изданиях, рекомендованных ВАК, в изданиях, включенных в РИНЦ - 103, пуб-
ликаций в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus и Web of Science – 6. 

Сотрудниками института защищено 23 кандидатских диссертаций, 2 докторские дис-
сертации, издано 19 монографий, 50 учебников и учебных пособий, в том числе 20 с грифами 
УМО или НМС, получено 6 патентов. 

Доходы от НИР и НИОКР за 2009 - 2014 г.г. составили 2628 тыс. руб.  
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7.2. Наличие и соотношение фундаментальных и прикладных научных исследований 
 
За 2009-2014 г.г. выполнено более 170 хоздоговорных НИР и НИОКР, доходы от кото-

рых составили 2628 тыс. руб. 
 

Таблица 7.2.1 – приоритетные направления научно-исследовательских работ сотрудников 
филиала за 2009-2014 г.г. 

№ 
пп 

Приоритетное направление 

1 Новые материалы и нанотехнологии  
2 Информационно-коммуникационные технологии  
3 Биологические и медицинские технологии, Технологии живых систем 
4 Рациональное природопользование  
5 Многоуровенные образовательные системы; Гуманитарные и педаго-

гические технологии  
6 Межкультурные коммуникации; Востоковедение; Региональные и 

международные отношения  
7 Региональное социально-экономическое развитие; Технологии про-

гнозирования и управления  
 
Наиболее значимые научно-исследовательские работы сотрудников филиала за 2009-

2014 г.г. приведены в таблице 7.2.2. 
  

Таблица 7.2.2 - Научно-исследовательские работы сотрудников филиала за 2009-2014 г.г. 
№ 
п/п 

Темы НИР Руководитель НИР 

 2009  
1.  Комплексный анализ экономической деятельно-

сти ОАО «Вамин-Чистай» 
К.э.н. Салахова А.К.  

 2010  
1.  Применение сорго в условиях Закамья РТ д.с/х.н. Нафиком М.М., 

к.с/х.н. Корольков В.А.  
 2011  

1. Модернизация зерновой сушилки  К.с/х.н. Ситдиков И.Г. 

 2012  
1. Расчет гидрологических характеристик пруда с. 

Каргали ЧМР РТ. 
К.б.н. Нуруллин А.А. 

 2013  
1. Комплексный анализ рынка машино-технической 

продукции Республики Татарстан. 
К.э.н. Субаева А.К. 

2. Разработка плазменных технологий по упроче-
нию режущих элементов почвообрабатывающей 
техники. 

Д.с/х.н., профессор Сабиров 
А.М.  

3. Разработка технологии восстановления изношен-
ных узлов трения ДВС. 

Д.т.н. Шарифуллин С.Н.  

 2014  

1. Разработка технологий проектирования природо-
охранных сооружений. 

К.с/х.н. Корольков В.А. 

2. Внедрение нового сорта пшеницы «Гузель» Д.с/х.н., профессор Каримов 
Х.З. 

 
7.3. Подготовка и проведение научных конференций, семинаров и др. 
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Согласно ежегодного плана научных мероприятий с 2009 по 2014 г.г. в филиале КФУ 

в г. Чистополе были проведены ряд научных мероприятий международного, всероссийского 
и регионального уровней: 
-І-VI Международная научно-практические конференции "Наука и практика: проблемы, 
идеи, инновации"; 
-Международная конференция «Академическое письмо и исследовательские навыки» с уча-
стием TEMPUS; 
-Российская научно-практическая конференция "Проблемы, идеи, инновации: агропромыш-
ленный комплекс России"; 
-Инновационная предпринимательская деятельность выпускников аграрных вузов РФ; 
-Научно-практический инновационный студенческий форум «Инженерная наука – агропро-
мышленному комплексу»; 
-Ежегодная заочная научно - практическая конференция «Филология и лингвистика: совре-
менные тренды и перспективы исследования» (совместно г. Краснодар); 
-Семинар для учителей "Развитие субъектности учащихся в образовательном пространстве 
школы"; 
-Итоговая научно-образовательные конференции КФУ; 
-Ежегодные лингвистические семинары для учителей школ города и района совместно с 
Bradford university (UK) и U.S. government; 
-Ежегодные семинары со швейцарской корпорацией Briggs & Stration по внедрению в учеб-
ный процесс и изучению двигателей малогабаритной техники. 

Финансирование данных мероприятий проводилось за счет средств оргвзносов участ-
ников, внебюджетных средств Филиала КФУ в г. Чистополе, а также средств гранта по Про-
грамме развития деятельности студенческих объединений КФУ. 

 
7.4. Организация научно-исследовательской работы студентов 
 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) организована в соответствии с 
планом научно-исследовательской работы филиала КФУ в г. Чистополе и ведется по сле-
дующим направлениям: 

1. разработка тем основных научных направлений в рамках выполнения курсовых и 
выпускных квалификационных работ; 

2. углубленное изучение отдельных научных проблем в специализированных науч-
ных кружках, студенческих конструкторских бюро и подготовка студенческих на-
учно-исследовательских работ; 

3. участие в научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах, грантах. 
С 2009 г. по 2014 г., согласно плана, были проведены следующие студенческие научные 

мероприятия: 
-VI Международная научно-практическая конференция «Наука и практика: проблемы, идеи, 
инновации»;  
-Всероссийская  конференция "Проблемы, идеи, инновации: агропромышленный комплекс 
России"; 
-Российская научно-практическая конференция; 
-Научно-производственная студенческая конференция "Знания молодых, наука, практика и 
инновации; 
-Зональная конференция программы «Молодёжное предпринимательство в Республике Та-
тарстан» в г. Чистополе; 
-Бизнес-лагерь для молодых предпринимателей и молодежи, планирующей открыть собст-
венное дело в г. Нурлат; 
-Итоговый «Бизнес-лагерь для 100 лучших начинающих предпринимателей» в г.Казань (Бо-
ровое Матюшино); 
-Итоговая научно-образовательная конференция студентов КФУ - 2013 (4 секции) и другие. 

Наиболее значимые достижения студентов: 
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С 2004 г. в филиале КФУ в г. Чистополе издается студенческая газета «Студенческая, 
15», которая ежегодно принимает участие в городском конкурсе и является номинантом рес-
публиканского конкурса 2013 г. С 2008 года студенческая газета «Студенческая,15» является 
Победителем конкурса «Студент года» в номинации «Лучшее студенческое печатное изда-
ние». 

В 2011 г. Альбина  Горшкова награждена дипломом I степени и серебренным знаком 
отличия за участие в ежегодном Всероссийском конкурсе достижения талантливой молодё-
жи «Национальное достояние России». В 2012 г. награждена Почётным дипломом и стипен-
дией Главы Чистопольского муниципального района. 

В 2011 г. Светлана Ланцова  награждена дипломом I степени и серебренным знаком от-
личия за участие IX Всероссийском молодёжном форуме по проблемам культурного насле-
дия, экологии, безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО- 2011» (г. Москва). Награждена 
Благодарственным письмом Главы Чистопольского муниципального района. 

Лейсан Файзуллина награждена Дипломом II степени за участие IX Всероссийском мо-
лодёжном форуме по проблемам культурного наследия, экологии, безопасности жизнедея-
тельности «ЮНЭКО- 2011» (г. Москва). 

В 2010 году студенты филиала КФУ стали лауреатами II Международного конкурса ин-
новационных технических проектов «Перспектива» (Альбина Горшкова и Рузалия Гумерова 
-  по направлению: социально-экономическая и гумантарная сфера,  Павел Ковшенин – 
Строительство. Архитектура). 

С 2007 года студенты филиала КФУ участвуют в муниципальном и Республиканском 
конкурсе «Студент года», где становились победителями номинаций «Лучшая студенческая 
служба безопасности», «Лучший студенческий совет», «Лучшее студенческое печатное из-
дание», «Лучшая творческая личность». 

С 2007 года проводится в г. Чистополе Муниципальный конкурс «Премия Главы». Сту-
денты филиала ежегодные участники. Премией Главы г. Чистополе с 2009 г. награждены 12 
студентов, 20 студентов награждены благодарственными письмами Главы Чистопольского 
муниципального района. 

С 2009 по 2013 г.г. шесть студентов удостоены именной  стипендии  А.Н. Таркаева. 
В 2011 году студенты филиала награждены премией депутата Госсовета Республики Та-

тарстан В.В. Смыкова (Альбина Горшкова, Ксения Рябкова, Николай Рогожкин). 
2012 году студентка филиала КФУ Евгения Воробьева стала победителем муниципаль-

ного конкурса «Студент года 2012» в номинации «Гран-при». 
В 2009 году Студенческая служба безопасности стала победителем в муниципальном 

конкурсе «Студент года» в номинации «Лучшая студенческая служба безопасности». 
С 2011 года студенты филиала КФУ участвуют в Республиканском конкурсе «Автосес-

сия» среди студентов ВУЗов Республики Татарстан. Команда филиала постоянных призер 
сорвнований. В 2013 году команда филиала КФУ стала победителем конкурса и представля-
ла г. Чистополь на Республиканских соревнованиях и награждена дипломом за участие в 
Республиканском конкурсе «Автосессия 2013» Анастасия Уварова награждена Дипломом за 
лучший баннер «Безопасность на дороге – движение без аварий». 

Ежегодно студенты участвуют во Всероссийском конкурсе талантливой молодёжи «На-
циональное достояние России», где занимают призовые места (Слават Галимов, Фания Га-
лямова Диплом III степени, г Москва, 2013г.). 

В 2013 году студенты филиала выступили на научных конференциях с 133 докладами, в 
том числе международного, всероссийского, регионального уровня, студентами опубликова-
но 82 статьи и тезисов в различных изданиях, включая и зарубежные. Получено 23 награды 
за призовые места на конкурсах на лучшую студенческую научно-исследовательскую рабо-
ту, в том числе за победу на  «5 Студенческом научном форуме 2013» (г. Москва), в номина-
ции «Лучшая студенческая работа».16 студентам присвоены именные стипендии Главы Чис-
топольского МР в области исследования городского хозяйства, социальной сферы, а также за 
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 
спортивной деятельности. 2 студента являются победителями Всероссийского конкурса дос-
тижений талантливой молодежи «Национальное достояние России», успехи, которых под-
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тверждены дипломом 1 степени и серебряным знаком отличия, 8 – олимпиад регионального 
уровня. 

В 2013 г. 16 студентов удостоились именных стипендий Главы Чистопольского МР в 
области исследования городского хозяйства, социальной сферы, а также имеют повышенную 
стипендию за достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-
творческой и спортивной деятельности; 
-Студенты филиала КФУ ежегодные участники Всероссийского конкурса достижений та-
лантливой молодежи «Национальное достояние России» (г. Москва), успехи, которых под-
тверждены дипломом 1 степени и серебряным знаком отличия (Файзуллина Л.Г., Галимов 
С.К., Ганина Е.А. –руководитель Сатунина Т.А., Субаева А.К.); 
-Студенты Филиала КФУ в г. Чистополе победители 11 Всероссийского молодежного фору-
ма по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности 
«ЮНЭКО»; 
-Студенты Филиала КФУ в г. Чистополе победители третьей Всероссийской олимпиады 
«Развитие сельского хозяйства и агропромышленного комплекса России» в номинации «Раз-
витие сельскохозяйственного производства» и «Развитие рыболовства в России» 
-Студенты Филиала КФУ в г. Чистополе победители «5 Студенческого научного форума 
2013» г. Москва в номинации «Лучшая студенческая работа» (Моисеева К.М., Ганина Е.А., 
Галяутдинова Р.Т., Клыкова Л.С., Мингазетдинова Г.С.  
-Студенты Филиала КФУ в г. Чистополе неоднократные победители Всероссийского конкур-
са выпускных квалификационных работ по специальности 280302.65 «Инженерные системы 
сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения» в номинации «Инно-
вационный характер» (г. Москва); 
- 1 место в номинации «Проекты и идеи, направленные на развитие активного отдыха насе-
ления» во Всероссийском конкурсе деловых инновационно-технических идей и проектов 
«Сотворение и созидание Будущей России»; 
-1 место в номинации «Техника для села» и в номинации «Инновации в зерновой отрасли на 
ежегодной Всероссийской олимпиаде развития сельского хозяйства и агропромышленного 
комплекса России. 
-победитель гранта BP (2014 г.)– А. Уварова.    

Основные показатели НИРС приведены в таблицах 7.4.1 и 7.4.2. 
 

Таблица 7.4.1 - Участие студентов в научных мероприятиях 
Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Доклады на научных конференциях, 
семинарах и т.п. всех уровней 
(в том числе студенческих) всего, 
из них: 
международных, всероссийских, регио-
нальных 

74 
 
 
 

74 

68 
 
 
 

68 

43 
 
 
 

43 

40 
 
 
 

40 

133 
 
 
 

133 

127 
 
 
 

127 

Научные публикации всего, 
из них: 
-изданные за рубежом, 
-без соавторов - работников вуза 

93 
 

10 
88 

105 
 

12 
78 

94 
 

8 
82 

23 
 
1 

22 

88 
 
8 

74 

102 
 

27 
75 

Студенческие работы, поданные на кон-
курс на лучшую НИР, всего 

12 8 4 4 12 11 

Медали, дипломы, грамоты, премии и т. 
п., полученные на конкурсах на лучшую 
НИР и на выставках, всего 

12 8 4 4 12 11 

Студенческие проекты, поданные на кон-
курсы грантов, всего, 
  из них: 

    3 3 

- гранты, выигранные студентами     1 1 
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Стипендии Правительства Российской 
Федерации, получаемые студентами 

   7 11 15 

 
Таблица 7.4.2 - Общий охват студентов научными мероприятиями 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Численность студентов очной формы обу-
чения, участвовавших в НИР: - всего, 
из них: 

- с оплатой труда 

366 294 189 138 131 102 

 
8.ИНФРАСТРУКТУРА 
8.1. Наличие зданий и сооружений 

На сегодняшний день филиал располагает 6 хорошо укомплектованных и технически 
оснащенных учебных зданий, позволяющих вести учебный процесс. Все здания оборудова-
ны системами жизнеобеспечения на современном уровне. Аудитории спроектированы таким 
образом, что позволяют вести занятия как малокомплектными, так и объединенными груп-
пами. Во всех зданиях смонтированы и функционируют в автоматическом режиме системы 
вентиляции, пожаротушения, дымоудаления, оповещения о пожаре, соблюдения темпера-
турного режима, беспроводной интернет. По состоянию на 1 января 2014 года филиал имеет 
в безвозмездном пользовании здания, общей площадью 5445,7 м2. Для оказания же врачеб-
ной помощи создан медицинский кабинет, расположенный во втором корпусе, общей пло-
щадью 29,04 м2 . Горячим питанием студентов и сотрудников обеспечивает студенческое ка-
фе на 40 мест. Учебными пособиями литературой, методическими разработками учащихся 
обеспечивает библиотека. Для полноценного физического развития в филиале  используются  
спортивный комплекс общей площадью 686,2 м2, также в стадии капитального ремонта на-
ходится тренажерный зал общей площадью 168,5 м2. На сегодняшний день для ведения 
учебного процесса филиал имеет 5445,7 м2,что позволяет полноценно осуществлять образо-
вательную деятельность. 

По состоянию на 01.03.2014 г. в составе филиала КФУ в г. Чистополе находится: 
- 6 учебных зданий общей площадью  5445,7 м2; 
- библиотека учебной литературы на 87 мест; 
- студенческое кафе на 40 посадочных мест, 201 м2; 
- научные лаборатории площадью  4070 м2; 
- медпункт 29,04 м2; 
- спортивный комплекс 480 м2 ;  
- здание тренажерного зала 168,5 м2 .  

8.2. Состояние информационных систем. Обеспеченность средствами связи 
Филиал КФУ в г. Чистополе в своей деятельности применяет ряд информационных 

систем.  
Основное место среди них занимает информационно-аналитическая система (ИАС) 

«Электронный университет», ориентированная на комплексную автоматизацию всех бизнес-
процессов университета в целом и филиала КФУ в г. Чистополе в частности.  

 Данная система обеспечивает общее информационное пространство для преподава-
телей, студентов, сотрудников служб и представляет собой комплекс программных взаимо-
связанных модулей, которые постоянно развиваются. 

В настоящее время ИАС состоит из следующих основных модулей: 
- автоматизация управления образовательным процессом – «Социально-

образовательная сеть «Буду студентом!», «Абитуриент», «Студент», «Аспиранту-
ра»; 

- информационное обеспечение рабочего процесса и научно-исследовательской дея-
тельности пользователя ИАС – «Кабинет сотрудника», «Кабинет студента», «Каби-
нет преподавателя»; 
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- автоматизация управления финансово-хозяйственных процессов обеспечения жиз-
недеятельности вуза – «Недвижимость и аренда», «Единое общежитие», «Про-
грамма развития»; 

- обеспечение актуальной информацией об университете, предоставление веб-
сервисов для сотрудников и студентов КФУ, осуществление интеграции с модуля-
ми ИАС – «Портал КФУ»; 

- поддержка процесса обеспечения структурных подразделений бесперебойной ра-
ботой компьютерной техники и программного обеспечения – «Диспетчерская 
служба ДИС». 

Работа с данными ИАС университета проводится в двух режимах. Первый режим 
предполагает просмотр и поиск информации на портале КФУ всеми посетителями портала 
без авторизации. Работа во втором режиме разрешает сотрудникам и студентам университета 
ввод и просмотр данных в соответствии с полномочиями и правами доступа к модулям. Для 
работы во втором режиме необходимо иметь логин и пароль для авторизации в ИАС, кото-
рые предоставляются всем сотрудникам при приеме на работу, а студентам при зачислении в 
университет. Доступ к модулям ИАС университета предоставляется в соответствии с долж-
ностными обязанностями. 

Функционирование информационных систем филиала невозможно без качественной 
полномасштабной системы коммуникаций. В настоящее время в филиале КФУ в г. Чистопо-
ле обустроена сеть, объединяющая все учебные здания и имеющая скоростное подключение 
к интернету с пропускной способностью до 10 Мбит/с. Система телефонии филиала имеет 
емкость в 7 номеров. 
 
8.3. Наличие и обеспеченность учебного процесса компьютерными классами, мульти-
медийным оборудованием и др. средствами современной техники 
 В отчетном 2014 году в филиале КФУ в г. Чистополе функционировало 69 персональ-
ных компьютеров, из них  

- 59 с процессорами Pentium 4 и выше, 
- 69 – в составе вычислительных сетей, 
- 69 имеют доступ к Интернету, 
- 7 поступило в отчетном году. 
Из этого количества компьютеров 48 задействовано в учебном процессе, из них: 
- 48 с процессорами Pentium 4 и выше 
- свыше 48 в составе вычислительных сетей 
- свыше 48 имеющих доступ к интернету. 
В филиале организованы 3 компьютерных класса. Часть из них оборудована мульти-

медийным оборудованием, так же, как и ряд лекционных аудиторий. Общее число оборудо-
ванных аудиторий составляет 6. Для поддержки учебной, административной и научной дея-
тельности в филиале в отчетном году имелось свыше 40 единиц оргтехники – принтеры, ска-
неры, копиры, факсы и др. 
 
9. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА 
9.1. Библиотечное обслуживание 

Основным источником учебной информации остается учебная  и научная литература, 
которой обладает библиотека филиала КФУ в  г. Чистополе. В библиотеке 87 посадочных 
мест, количество зарегистрированных читателей – 827 чел. 

Общий фонд библиотеки на 01.01. 2014 года составляет 39510 единиц хранения. Из них 
учебная и научная - 28459 экз., учебно-методическая литература - 4051 экз., электронные из-
дания- 225 экз. Дополнительно к этому, фонд библиотеки имеет 20257 экземпляров элек-
тронной учебно-научной литературы и кабинет виртуальных лабораторных работ (47). 

Одним из важных показателей деятельности  высшего учебного заведения является ре-
гулярное пополнение фонда библиотеки. По формированию фонда библиотека филиала КФУ 
в г. Чистополе тесно сотрудничает с кафедрами и преподавателями вуза.  

В  2013 году  приобретено 322 экз. учебной литературы. ООО « Таткнига» передала фи-
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лиалу КФУ в г.Чистополе  на безвозмездной основе 21 экземпляр учебных пособий. 
По дисциплинам всех циклов учебных планов ВПО и СПО библиотека филиала распо-

лагает достаточным количеством учебников,  учебных и учебно-методических пособий. В 
библиотеке имеются современные периодические издания. Эти издания активно использу-
ются в учебном процессе, как преподавателями, так и студентами по всем направлениям 
подготовки обучающихся.  

В 2014 году библиотека выписывает около 35 наименований периодических изданий по 
профилю подготовки в филиале. 

Вся литература, хранящаяся в фонде отражается в традиционных карточных каталогах. 
Для повышения качества информационно - библиотечного обслуживания в филиале обеспе-
чен доступ к электронным научным и образовательным ресурсам. Электронные библиотеч-
ные системы, включают в себя издания, используемые для информационного обеспечения 
образовательного процесса.  

До середины 2013 года библиотека филиала продолжала работать с ЭБС «КнигаФонд»,  
(НБ еlibrary.ru, универсальной базе данных East View). 

Приоритетное направление в деятельности библиотеки в отчетном году – подключение 
ЭБС КФУ, как нового цифрового ресурса, важного показателя организации образовательного 
процесса в вузе. В 2013-2014 г.г. начали проводить мероприятия по популяризации среди 
студентов и преподавателей, доступных для нашего филиала сетевых ресурсов – ЭБС «Zna-
nium.com», «Лань», «БиблиоРоссика», в которых зарегистрированы студенты филиала. Сре-
ди удаленных полнотекстовых ресурсов в 2013 г. – доступ в виртуальный читальный зал РГБ 
«Электронная библиотека диссертаций».  

Библиотека филиала обеспечивает качество всех предоставляемых услуг, обучает поль-
зователей современным технологиям работы с информацией, формирует информационную 
культуру читателей. Специалистами библиотеки разработана программа курса «Основы биб-
лиотечно-библиографических и информационных знаний». Для проведения курса в библио-
теке созданы все условия: фонды документов и информационных изданий, традиционные и 
электронные каталоги, Web-страничка сайта, средства доступа к удаленным информацион-
ным ресурсам.  
 
 Таблица 9.1.1 Электронные библиотечные системы 
№ Название ЭБС     Сроки действия  № Договора Поставщик 

  начало   конец 
1 ЭБС ZNANIUM.COM 

(НИЦ ИНФРА-М) 
http://znanium/com 

23.09.13 22.09.14 Договор 
№1159-
12/278/13 от 
25.07.12 на 
сумму   
2 080 000.00 
руб. 

ООО  «Научно – 
издательский 
центр  ИНФРА- 
М» 

2 ЭБС «БиблиоРоссика» 
(вкл.Коллекции «Веду-
щие гуманит, изд.-ва», 
«Academic studies 
press», «Central Euro-
pean univ. press» 
www.bibliorossica.com 

14.05.13 13.05.14 Договор № . 
0.1.1.59 – 
12/166/13 
от14.05.2013 
на сумму 
210 000.00 руб. 

ООО  «Библио-
россика», 
Санкт- Петербург 

3 ЭБС Издательства 
«Лань» 
http://e.lanbook.com 

17.09.13 16.09.14 Договор № 
0.1.1.59-
12/375/13 
от17.09.2013 
на сумму 
1 938 000.00 
руб.    

Изд-во «Лань»,    
Санкт-  Петер-
бург 
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Библиотека  филиала КФУ в г.Чистополе продолжает оказывать для студентов и препо-

давательского состава услуги по межбиблиотечному абонементу из Научной библиотеки им 
Н.И. Лобачевского, Национальной библиотеки РТ, ГПНТБ. 

Для доступа к удаленным электронным ресурсам и информационным ресурсам, пользо-
вателям предоставлены компьютеры, расположенные в 3 компьютерных классах.  

Массовое информирование служит одним из средств популяризации литературы, по-
ступающей в библиотеку. Регулярно осуществляется информирование о новых поступлени-
ях. 

В библиотеке имеется читальный зал на 87 рабочих мест. Вся деятельность библиотеки 
филиала направлена на обеспечение информационных потребностей пользователей, органи-
зацию эффективного, рационального, оперативного и дифференцированного информацион-
но-библиографического обслуживания читателей. 

Важной составной частью библиотечного обслуживания является выставочная деятель-
ность библиотеки. Книжно-журнальные выставки раскрывают читателям возможности биб-
лиотеки в обеспечении учебного процесса и позволяют более эффективно организовать са-
мостоятельную работу студентов во внеаудиторное время. 

С 2013 г. в библиотеке ежемесячно оформляются новые книжные выставки по 20 рас-
ширенным тематикам, соответствующие направлениям и специальностям филиала. 

Справочно-библиографическое обслуживание является важным направлением деятель-
ности библиотеки филиала. Результатом справочно-библиографического обслуживания яв-
ляются библиографические консультации и справки. 
  Информационное обеспечение учебного процесса по всем реализуемым специальностям 
соответствует лицензионным требованиям.  

Библиотека развивается как профильный информационный центр филиала, предостав-
ляя всем категориям пользователей библиотечно-информационные ресурсы, используя ин-
формационно-коммуникационные технологии, аккумулируя и сохраняя результаты научно-
исследовательской и образовательной деятельности профессорско-преподавательского со-
става филиала. 
 
Таблица 9.1.2 - Обеспеченность учебной литературой и электронными ресурсами по дисцип-
линам образовательных программ (ГОС-2) в среднем на одного студента 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Обеспеченность в среднем на одного 
студента (экз.), в т.ч по циклам: 0,53 0,6 0,7 0,74 0,79 0,83 

гуманитарных и социально-
экономических дисциплин (ГСЭ) 0,53 0,63 0,69 0,73 0,79 0,82 

общих математических и естествен-
нонаучных дисциплин (ЕН) 0,50 0,54 0,67 0,72 0,75 0,79 

общепрофессиональных (ОПД) и 
специальных дисциплин (СД) 0,55 0,63 0,75 0,78 0,82 0,87 

 
Таблица 9.1.3 - Обеспеченность учебной литературой и электронными ресурсами по дисцип-
линам образовательных программ (ФГОС) в среднем на одного студента 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
обеспеченность в среднем на одного 
студента (экз.), в т.ч по циклам: - - 0,55 0,57 0,63 0,68 

гуманитарный, социальный и эконо-
мический цикл (Б1) - - 0,56 0,59 0,62 0,68 

математический и  естественно-
научный цикл (Б2) - - 0,55 0,59 0,63 0,69 

профессиональный  цикл (Б3) - - 0,53 0,54 0,63 0,67 
 
Таблица 9.1.4 - Средняя обеспеченность учебно-методической литературой и электронными 
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ресурсами 
показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

средняя обеспеченность 
учебно-методической ли-
тературой и электронны-
ми ресурсами 

0,53 0,60 0,63 0,66 0,71 0,76 

 
Фонд дополнительной учебной, учебно-методической, научной и справочной литера-

туры позволяет студентам и преподавателям филиала углубленно изучать отдельные про-
блемы по избранной специальности, а также повышать научный уровень курсовых и ди-
пломных работ.  

Кроме учебной и учебно-методической литературы в библиотеке имеется достаточное 
количество сборников законодательных актов и нормативно-правовых документов, кодексов 
РФ, универсальные и отраслевые по профилю подготовки энциклопедии и справочники. Но-
вейшая научная литература, в том числе официальные, периодические, справочные, библио-
графические, информационные базы данных приобретаются с учетом наиболее полного 
удовлетворения читательских потребностей и запросов в расчете 1-2 экземпляра на каждые 
100 обучающихся.  
Таблица 9.1.5 - Обеспеченность  образовательного процесса официальными, периодически-
ми, справочно-библиографическими изданиями, научной литературой. 

N   
п/п 

Типы изданий Количество  
наименований 

Количество    
однотомных    
экземпляров,   

годовых и (или) 
многотомных   
комплектов 

1 2 3 4 
1. Официальные издания (сборники           

законодательных актов, нормативных      
правовых актов и кодексов Российской    
Федерации (отдельно изданные,           
продолжающиеся и периодические)) 

31 119 

2. Общественно-политические и научно-      
популярные периодические издания        
(журналы и газеты) 

22 110 

3. Научные периодические издания (по       
профилю (направленности)                
образовательных программ) 

18 106 

4. Справочно-библиографические издания:   
4.1. энциклопедии (энциклопедические         

словари) 
14 189/14 

4.2. отраслевые словари и справочники (по    
профилю (направленности)                
образовательных программ) 

69 120/11 

4.3. текущие и ретроспективные отраслевые    
библиографические пособия (по профилю   
(направленности) образовательных        
программ): текущие 

               ретроспективные 

 
 
 

9 
28 

 
 
 

25 
28 

 

5. Научная литература 186 393 
 
Вся деятельность библиотеки направлена на обеспечение информационных потребно-

стей пользователей, организацию эффективного, рационального, оперативного и дифферен-
цированного информационно-библиографического обслуживания читателей. 

 
Таблица  9.1.6 - Динамика библиотечно-информационного обслуживания  



85 

 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Число читателей по ед. чит. билету 1658 1668 1538 1406 929 827 
Количество посещений 6400 6000 5400 4600 3200 2400 
Количество книговыдачи 66240 67290 61520 75350 60700 33080 
Кол-во библиографических справок 2600 2400 2000 1250 1200 1400 
 

Фонды  читальных залов используются  в режиме оперативного обслуживания (без 
предварительного заказа) и позволяют студентам всех специальностей получить всю необхо-
димую  учебно-методическую информацию. Библиотека располагает достаточным фондом 
базовых учебников, энциклопедий, справочников и других учебных пособий по каждой дис-
циплине. 

Раскрытию фондов библиотеки в разных аспектах способствует справочно-
библиографический аппарат, который включает в себя систему каталогов (алфавитный, сис-
тематический, каталог периодических изданий) и картотек (картотека трудов, информацион-
ных по профилю института) в карточном и электронном виде. 

В  начале учебного года  проводится  перерегистрация всех читателей библиотеки, го-
товятся  документы для выдачи комплектов учебников. Систематически анализируется  
обеспеченность учебной литературой, поддерживаются  постоянные контакты с кафедрами и 
отдельными преподавателями. Первокурсники получают исчерпывающую информацию о 
библиотеке, правилах пользования, дополнительных услугах библиотеки, проводятся тема-
тические экспозиции книг и журналов, открытые тематические просмотры книг по избран-
ной специальности. 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание  ориентировано на 
все группы читателей. Используются  различные формы и методы работы: информационные 
и тематические выставки, дни кафедр, информационные обзоры, методические консульта-
ции, различного рода справки.  

По запросам на кафедры предоставляются  списки новых поступлений по интересую-
щей их тематике, проводятся обзоры новой литературы и периодики, обзоры библиографи-
ческих источников, предлагаются книги, заказанные кафедрой и не использующиеся в учеб-
ном процессе.  

Для повышения качества информационно-библиотечного обслуживания в филиале 
обеспечен доступ обучающихся и научно-педагогических работников к электронным науч-
ным и образовательным ресурсам.  

Для доступа к удаленным электронным ресурсам и информационным ресурсам, соз-
данным библиотекой, пользователям предоставлены компьютеры, расположенные в компь-
ютерных классах и библиотеке. 

Важной составной частью библиотечного обслуживания является выставочная  дея-
тельность библиотеки. Книжно-журнальные  выставки раскрывают читателям возможности 
библиотеки в обеспечении учебного процесса и позволяют более эффективно организовать 
самостоятельную работу во внеаудиторное время. Проводятся совместно с кафедрами тема-
тические мероприятия. Сотрудники библиотеки традиционно оказывают информационную 
поддержку мероприятиям, проводимым в филиале (научно-практических конференций, се-
минары, развернутые выставки с привлечением разнообразного количества источников и т.д.  

 
10. СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
10.1. Организация и управление социально-воспитательной деятельности: культурно-
массовая, творческая и спортивно-оздоровительная деятельность студентов 

Казанский университет, являясь одним из старейших и крупнейших региональных 
учебных заведений России, вот уже более двухсот лет оказывает заметное влияние на фор-
мирование культурных и социальных традиций, систему жизненных ценностей населения 
Волжско-Уральского региона. Научная и просветительская деятельность казанских универ-
ситариев позволила не только сохранить и приумножить культурное наследие народов, насе-
ляющих Восток страны, но и способствовала формированию интерэтнической и межконфес-
сиональной толерантности, составляющей отличительную особенность социокультурной ат-
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мосферы Приволжского федерального округа. Научно-педагогическое сообщество Казанско-
го университета внесло решающий вклад в развитие системы высшего образования в При-
волжско-Уральском регионе, стояло у истоков большинства вузов Казани, Татарстана, дру-
гих субъектов ПФО. Университет включён в Государственный свод особо ценных объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации. Архитектурный ансамбль Казанского 
университета является историко-культурным, градостроительным и архитектурным памят-
ником России, туристическая достопримечательность Казани. 

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный универ-
ситет» в г. Чистополе это один  из крупных вузов Закамского региона Республики Татарстан, 
а также его главный учебно-научный центр. Такой статус университет приобрёл благодаря 
высокому научному потенциалу, европейским стандартам в обучении студентов и динамиче-
скому развитию. 

Филиал КФУ в г. вносит большой вклад в создание и развитие системы высшего и 
среднего профессионального образования в г. Чистополе и Чистопольском районе Республи-
ки Татарстан.   

Филиал КФУ в г. Чистополе имеет богатую историю, возглавляя студенческое сооб-
щество в г. Чистополе Республики Татарстан и ставит своей задачей воспитание квалифици-
рованных профессионалов своего дела, обладающих высокими морально-этическими и со-
циокультурными принципами и личностными компетенциями. Располагая развитыми тради-
циями воспитательной работы филиала КФУ является одним из динамично развивающихся 
вузов г. Чистополя и Республики Татарстан. 

Вопросы социальной работы, развития молодежной политики, организации культур-
но-массовой и спортивно-оздоровительной деятельности находятся в приоритетах и регу-
лярно обсуждаются на заседаниях Ученого совета. Созданы стипендиальная комиссия,  ко-
миссия по противодействию коррупции, терроризму, экстремизму, профилактике наркома-
нии, табакокурению в составе которых взаимодействуют администрация и студенчество ву-
за, совместно решая актуальные проблемы в каждой сфере. 

Планирование и организацию воспитательной деятельности осуществляет Студенче-
ский совет, комиссия по социальным вопросам и развитию системы физкультурно-
спортивного воспитания под руководством помощника директора по воспитательной работе. 
Социальную и воспитательную работу осуществляют  кураторы учебных групп. Помощь в 
реализации этого направления оказывается старостами учебных групп и представителями 
органов студенческого самоуправления. 

Основными направлениями воспитательной деятельности филиала являются: 
 формирование современного научного мировоззрения, 
 духовно–нравственное воспитание, 
 гражданско–патриотическое воспитание, 
 правовое воспитание, 
 семейно–бытовое воспитание, 
 физическое воспитание, формирование здорового образа жизни, 
 профессионально-трудовое воспитание. 
В основу управлением воспитательного пространства филиала КФУ в г. Чистополе 

положена управленческая триада: управление – соуправление – самоуправление. 
Управление предполагает целеустремленную деятельность субъектов управления, на-

правленную на обеспечение оптимального функционирования воспитательной системы вуза 
и ее развитие. Субъекты управления могут быть коллективными и индивидуальными - преж-
де всего, это руководители вуза. 

Система самоуправления предполагает участие в выработке и принятии решений, свя-
занных с организацией воспитательного пространства, представителей всех групп вузовского 
коллектива (администрации, педагогов, студентов). 

Самоуправление передает в руки педагогов, студентов, их органов и организаций ряд 
функций по организации и управлению воспитательной деятельностью вуза. 

Элементы представленной триады способствуют развитию социальной активности 
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студентов и преподавателей, формируют гражданственность, ответственность и приводят к 
максимально возможным, оптимальным результатам личностного становления участников. 

Таким образом, равноправными субъектами воспитательного пространства филиала 
КФУ являются администрация, профессорско-преподавательский состав, студенты. При этом 
ведущая роль в формировании воспитательного пространства вуза отводится руководству 
филиала КФУ, помощнику директора по воспитательной работе, кураторам учебных групп, 
органам студенческого самоуправления. 

Важным элементом воспитательной работы в филиале университета является 
кураторство, функционирование которого обеспечивает решение целого ряда 
индивидуальных образовательных проблем и способствует скорейшей адаптации студентов 
младших курсов в университете. Факультет повышения квалификации совместно с 
Департаментом по молодежной политике КФУ реализуют программу повышения 
квалификации преподавателей-кураторов академических групп, издаются методические 
рекомендации для работы кураторов. Важным структурным элементом социально-
культурной среды филиала Казанского федерального университета выступает развитая 
система студенческого самоуправления.  

В организации воспитательной работы Филиала КФУ в г. Чистополе можно выделить 
следующие основные принципы: 

1. Принцип самоорганизации – обеспечивает развитие форм самоорганизации обу-
чающихся на базе  студенческих объединений, основу деятельности которых составляет 
общность ценностей и интересов; предполагает максимальное содействие любой студенче-
ской инициативе, не противоречащей нравственным и юридическим нормам, при минималь-
ном контроле процессов. 

2. Принцип коллегиальности и взаимодополнения – позволяет интенсивно вовлекать 
студенчество в процесс управления образовательной, научной и инновационной деятельно-
стью вуза.  

3. Принцип системности и непрерывности обеспечивает преемственность повышения 
– профессиональных компетенций на различных этапах образования, развития способности к 
самоуправлению, формированию индивидуальной карьеры и профориентации на трудовых 
рынках.  

В филиале университета эффективно осуществляют свою деятельность более 23 об-
щественных  студенческих организаций и объединений, 6 творческих коллективов художе-
ственной самодеятельности, 13 спортивных секций по 13 видам спорта, 1 студенческая газе-
та «Студенческая, 15». Основные общественные студенческие организации и объединения: 
спортивный клуб, студенческий клуб, студенческий трудовой отряд, добровольческий отряд 
студентов «Ваш выбор», антикоррупционное движение, клуб КВН. Для организации студен-
ческого досуга и создания условий для развития творческого и спортивного потенциала в 
филиале налажена работа вокальной студии, студии танца, сборной команды КВН, спортив-
но-оздоровительной базы «Четырчи». Действуют спортивные секции волейбола, баскетбола, 
мини-футбола, настольного тенниса, Самбо, шашки, шахматы, Армспорта и др. 

Культурно-массовая работа. Воспитательная деятельность, способствует формиро-
ванию у студентов способности к творческой самореализации, сохранению и приумножению 
нравственных и культурных ценностей, созданию условий для досуговой деятельности и 
развития творчества, самореализации личности студентов. Основные направления деятель-
ности - организация и проведение фестивалей, концертов, праздничных мероприятий. 

Основные культурно-массовые мероприятия, проводимые в филиале – это традици-
онные торжественные мероприятия, приуроченное ко Дню знаний, «Посвящение Перво-
курсников», фестиваль «День первокурсника», фестиваль «Студенческая весна», празднич-
ные мероприятия, приуроченные к годовщине со дня основания Казанского университета. 
интеллектуальные  игры  Брейн-ринг, КВН с каждым годом все более популярны среди сту-
дентов, новогодний бал-маскарад – одно из лучших торжественных мероприятий, «Татьянин 
день» конкурс на знание иностранных языков «Полиглот», деловая игра «Я и моя карьера», 
ярмарка вакансий, олимпиада для школьников, международная  студенческая научно-
практическая конференция: «Проблемы. Идеи. Инновации». Ежегодно проводится Новогод-
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няя ёлка для детей сотрудников. Участники готовят маскарадные костюмы, готовятся кон-
курсы. Сценаристы пишут сценарий, оформляются декорации, участники  учат слова и репе-
тируют. Желающих принять участие с каждым годом становится все больше. 

25 ноября 2010 г. в филиале КФУ в г. Чистополе  был открыт Музей «Старинных ве-
щей». Огромную поддержку в формировании экспозиций оказали студенты, преподаватели и 
сотрудники филиала, чистопольцы, радеющие за сохранение исторического и культурного 
наследия. Создание Музея Старинных Вещей (МСВ) и музейного пространства в филиа-
ле КФУ в г. Чистополе проходит начальную стадию. В настоящее время экспозиции музея 
насчитывают около 200 экспонатов и материалов, раскрывающие историю и культурное на-
следие г. Чистополя и Чистопольского района. Несколько экспозиций Музея Старинных Ве-
щей носят «открытый, живой» характер, повторяя самобытность того времени, к которому 
они принадлежат. Все они затрагивают эмоции и чувства посетителей, которые испытывают 
погружение в эпоху, ситуацию, переживают общее с изображенным на стендах, картинах, в 
книгах и др. 

Творческие коллективы филиала КФУ в г. Чистополе:  
Вокальные: вокальная студия  «Мелодия», студия игры на гитаре «Струна»; 

 Хореографические: ансамбль эстрадного танца «Мы», ансамбль народного танца «Су-
венир»; 
 Творческие объединения: команда КВН - «Без вариантов», Театральный кружок  
«Наш театр».  

Студенты филиала КФУ ежегодно участвуют в Республиканском телевизионном кон-
курсе «Созвездие -Йолдызлык» (Ксения Рябкова в 2010 году заняла I   место в номинации 
«Вокал - соло»), Дуэт «Магнолия» занял  I место (руководитель И.А. Вольнова). 

В 2012 г. Ксения Рябкова награждена дипломом  Лауреата III степени открытого Ме-
ждународного конкурса – фестиваля детского и юношеского конкурса « Primavero», г. Ка-
зань. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Воспитательная деятельность в этой сфе-
ре способствует формированию у студентов позитивного отношения к спорту и здоровому 
образу жизни, привлечению к занятиям с молодежью высококвалифицированных специали-
стов в области физической культуры. Организация и проведение спартакиады для перво-
курсников, спортивных соревнований, турниров, мастер-классов и лекций, пропагандирую-
щих здоровый образ жизни – основные направления воспитательной деятельности в этой 
сфере. Для обеспечения эффективной реализации этого направления в филиале имеется вся 
необходимая инфраструктура - спортивный и тренажёрный залы, баскетбольная и волей-
больная площадки, зал тяжелой атлетики, зал борьбы «Самбо», лыжная база. 

Основные спортивно-оздоровительные мероприятия, проводимые в филиале универси-
тета: спартакиада среди студентов первокурсников, спартакиада для студентов  по 8 видам 
спорта, спортивный праздник «День здоровья», «Сабантуй» для студентов и работников фи-
лиала, «Кросс Наций», турнир по мини-футболу, по баскетболу, волейболу настольному тен-
нису среди студентов. Турниры по шашкам, шахматам среди студентов и сотрудников фи-
лиала КФУ др. Ежегодно проводится турнир по борьбе Самбо посвящённый Дню Победы. 
(2010 г. -  I и  II место в общем командном зачёте). В 2010 г.  команда филиала КФУ заняла I 
место во II  летней Спартакиаде молодёжи Республики Татарстан по Дзюдо среди юниоров и 
юниорок, I место во  II летней Спартакиаде молодёжи Республики Татарстан по Самбо. В 
2013 студенческая служба безопасности филиала заняла  II -  место по военному многоборью 
в муниципальной Спартакиаде на переходящий кубок А. Вотякова, III- место в соревновани-
ях по стрельбе из пневматической винтовки. В 2013 г. Зартдинов Ильдар занял  III место на 
Республиканских соревнованиях по борьбе Самбо. Ильфат Минхасапов занял  I- место в 
личном первенстве  по РТ по армспорту, I- место на Приволжском округе, участник Чемпио-
ната мира по армспорту (2014 г. – 5 место), Александр  Лесков в личном первенстве  по РТ 
по армспорту I -место, II -место в Приволжском федеральном округе. 

Студенты Филиала КФУ в г. Чистополе принимают активное участие в общеунивер-
ситетских мероприятиях, «День первокурсника», Ежегодный конкурс «Студент года КФУ», 
«Студенческая весна КФУ», Открытый конкурс на знание иностранных языков «Полиглот», 
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Международная научно-практическая студенческая конференция «Точка зрения» и  др. 
Одним из ключевых аспектов сохранения здоровья студентов является наличие в Фи-

лиале КФУ в г. Чистополе Студенческой оздоровительной базы отдыха «Четырчи». В период 
летних каникул более 60 студентов имеют возможность отдохнуть и поправить здоровье на 
базе «Четырчи». Во время отдыха ежедневно в рамках воспитательной работы в лагере про-
водятся различные культурно-массовые и спортивные мероприятия, которые направлены на 
развитие студенческих инициатив, вовлечение студентов в активную общественную жизнь, 
упрочнение возможностей реализации творческих, спортивных, интеллектуальных способ-
ностей. 

В течение года ведется целенаправленная работа по сохранению здоровья студентов. 
Совместно с поликлиниками города проводятся тематические встречи по профилактике 
СПИДа, гепатитов, инфекций, передаваемых половым путем,  а также на темы «Профилак-
тика нежелательной беременности», «Репродуктивное здоровье», «Молодежь за ЗОЖ!», 
«Наркомании - нет!», «СПИД, гепатит - спутники наркомании». В соответствии с распоря-
жением Кабинета Министров РТ и решением Совета ректоров вузов РТ о проведении меди-
цинских осмотров студентов высших учебных заведений РТ, в том числе на предмет выявле-
ния лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических средств и психотропных 
веществ, филиалом проводятся организационные мероприятия по обеспечению медицински-
ми профилактическими антинаркотическими осмотрами студентов врачами-наркологами. За 
пять лет было обследовано более чем 700 студентов института. Психолого-педагогический 
центр проводит работу со студентами по «Программе профилактики наркотизации и сохра-
нения здоровья студентов». 

Ежегодно осуществляются медицинские осмотры студентов, стоматологический ос-
мотр, профилактическое тестирование на предмет употребления наркотических средств и 
психотропных веществ. Осуществляется медицинское обследование  студентов первого кур-
са с целью определения общего уровня состояния здоровья студентов и адресной работы с 
ними, а также создания специальных подгрупп на занятиях по физической культуре. В мед-
кабинете ежегодно проводится вакцинация студентов и работников филиала университета от 
гриппа, оказывается первая медицинская помощь в неотложных случаях, осуществляется 
сбор информации о прохождении флюорографического осмотра, наличии прививочных карт 
студентов и работников филиала. 

Гражданско-патриотическая деятельность. Одним из приоритетных направлений в 
работе со студентами во внеучебное время является гражданско-правовая и патриотическая 
деятельность, в том числе привлечение обучающихся к проведению социальных и благотво-
рительных акций, праздников для детей из детских домов, приюта «Тёплый дом»,  меро-
приятий, направленных на воспитание патриотических чувств у студентов и любви к своему 
вузу, городу, стране. 

Большое значение в организации воспитательной работы филиала Университета от-
водится его традициям, значимым историческим датам, патриотическому воспитанию сту-
дентов и упрочнению их гражданской позиции. К таким мероприятиям относятся:  чествова-
ние ветеранов, выступление с концертной программой  для детей узников фашистских лаге-
рей, воинов интернационалистов,  В целях привлечения внимания студенческой молодежи к 
истории России, истории Родного края, к  общественной и культурной жизни, научным дос-
тижениям института ежегодно проводится конкурсы патриотическая интеллектуальная игра 
брейн-ринг, конкурс стенгазет посвящённый «Дню Победы», Посещение музея «Бориса Пас-
тернака», музея «Уездный город». Студенческая служба безопасности «Форпост» ежегодно 
участвует в муниципальном конкурсе по военно-прикладным видам спорта. 

Профилактика правонарушений в студенческой среде. Основными целями работы в 
данном направлении воспитательной деятельности являются формирование системы профи-
лактики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности, 
вовлечение в эту деятельность государственных органов, студенческих общественных орга-
низаций в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью.  Основные задачи: 
снижение уровня преступности, активизация работы по профилактике правонарушений, на-
правленной, прежде всего, на борьбу с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступно-



90 

 

стью, безнадзорностью несовершеннолетних; активизация и совершенствование нравствен-
ного воспитания населения. В этом направлении ведется постоянная работа по отслежива-
нию студентов «группы риска», проведению таких мероприятий как круглый стол на тему: 
«Профилактика экстремистских проявлений в студенческой среде, привитие культуры толе-
рантности», круглый стол «Профилактика экстремизма в студенческой среде», встречи со 
студентами в рамках реализации Республиканской молодежной антикоррупционной про-
граммы с представителями религий, следственным управление, депутатским корпусом, 
представителями МВД России и др. 

В течение года студенческий совет и актив студентов филиала КФУ реализуются мно-
гочисленные мероприятия, направленные на адаптацию студентов на новом месте прожива-
ния, вовлечение их в культурно-массовую, спортивно-оздоровительную, общественную и 
научную деятельность, такие как организационные и информационные собрания, адаптаци-
онные мероприятия для студентов первого курса.  

Студенты филиала ежегодные участники муниципального конкурса граффити-проектов 
«Мой мир в ярких красках среди студенческой молодёжи» в рамках проведения месячника 
«Экстремизму – нет!»  (II- место Лесков Александр занял в конкурсе граффити-проектов). 
  С 2011 г. команда филиала КФУ занимает I– место в «Брейн-ринг» посвящённому борь-
бе с коррупцией среди студентов  г. Чистополя. 

Информационная работа. Достижения в науке, учебе, спорте, творчестве, обществен-
ной жизни освещаются на странице  сайта филиала  университета, в газете «Студенче-
ская,15», «Чистопольские известия», «Ракурс» на муниципальном сайте г. Чистополь, радио, 
телевидении.  
 

10.2. Социально-правовая поддержка и система поощрения студентов 
Правовой основой социальной защиты и поддержки студенчества являются федераль-

ные законы, нормативные акты иного уровня, подкрепленные Конституцией Российской Фе-
дерации: 

- Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 
от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ с изменениями и дополнениями.  

- Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 № 159-ФЗ с 
изменениями и дополнениями (последние от 29.02.2012)».  

- Федеральный закон «О порядке установления размеров стипендий и социальных 
выплат в Российской Федерации» от 07 августа 2000 г. № 122-ФЗ. 

- Указ Президента РФ «О неотложных мерах государственной поддержки студентов 
и аспирантов образовательных учреждений высшего профессионального образова-
ния» от 12.04.1993 № 443 (ред. от 23.02.2006, с изм. от 14.02.2010). 

- Указ Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки» от 07.05.2012 № 599. 

- Указ Президента РФ «Об учреждении стипендии для студентов и аспирантов» от 
17.09.2011. 

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения о сти-
пендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки учащихся 
федеральных государственных образовательных учреждений начального профес-
сионального образования, студентов федеральных государственных образователь-
ных учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов 
и докторантов» от 27.06.2001 № 487 (ред. от 23.08.2007). 

- Постановление Правительства РФ «О повышении стипендий нуждающимся сту-
дентам первого и второго курсов федеральных государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по про-
граммам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки 
успеваемости «хорошо» и «отлично» от 02.07.2012 № 679. 

- Постановление Правительства РФ «О порядке совершенствования стипендиально-
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го обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных 
учреждениях профессионального образования» (вместе с «Правилами совершенст-
вования стипендиального обеспечения студентов федеральных государственных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования») от 
18.11.2011 № 945. 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении критериев отнесения студентов 
первого и второго курсов федеральных государственных образовательных учреж-
дений высшего профессионального образования, обучающихся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 
бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успевае-
мости «хорошо» и «отлично», к категории нуждающихся» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 24.08.2012 № 25260) от 06.08.2012 № 591 и др. 

Студенческий совет и стипендиальная комиссия Чистопольского филиала  КФУ при-
звана обеспечивать контроль  за соблюдением и исполнением законодательных, нормативно-
правовых документов любого уровня, касающихся студентов. 

Функции стипендиальной комиссии: 
- контроль социальных выплат  студентам-инвалидам; 
- помощь студентам в решении правовых вопросов; 
- проведение консультаций для студентов по социально-правовым вопросам, подготов-

ка соответствующих информационных материалов; 
- социальная защита студентов; 
- оказание помощи в оформлении стипендий; 
- правовая поддержка студентов; 
- осуществление контроля за соблюдением и исполнением законодательных, норматив-

но-правовых документов любого уровня, касающихся студентов; 
- участие в разработке локальных нормативных актов, регулирующих отношения в сфе-

ре учебы, отдыха, охраны здоровья, других вопросов, касающихся социально-
экономического положения студентов; 

В филиале университета  сформировалась система социальной поддержки студентов и 
работников, основанная на принципах и соответствующей системе Казанского федерального 
университета. Основной задачей в этой сфере является создание условий, способствующих 
сохранению и укреплению здоровья студентов и сотрудников университета, улучшение ор-
ганизации системы питания, расширение форм оказания социальной поддержки и матери-
альной помощи. 

Согласно Положению о социальной поддержке студентов очной формы обучения КФУ 
студентам бюджетной формы обучения в настоящее время социальная поддержка оказывает-
ся по 6-ти различным видам в размере от 1340 до 5000 рублей. За период 2009-2014 г.г. она 
составила 3637656 руб. (таблица10.2.1).  

Таблица 10.2.1 - Социальная поддержка студентам бюджетной формы обучения 
Год Сумма социальной поддерж-

ки, млн.руб. 
Количество студентов 

2009 847297 87 
2010 974931 88 
2011 555000 80 
2012 784500 79 
2013 287928 76 
2014 188000 66 

 
Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке студен-

там: из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, признанным в уста-
новленном порядке инвалидами I и II групп, признанным в установленном порядке инвали-
дами с детства, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиа-
ционных катастроф, являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий. Для получения 
социальной стипендии студенты в обязательном порядке предоставляют в стипендиальную 
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комиссию справки на получение социальной стипендии, выдаваемую в органе социальной 
защиты населения по месту регистрации по постоянному месту жительства. 

Согласно Постановлению Правительства РФ «О повышении стипендий нуждающимся 
студентам первого и второго курсов федеральных государственных образовательных учреж-
дений высшего профессионального образования», Порядку совершенствования стипенди-
ального обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных учре-
ждениях профессионального образования, и регламенту назначения студентам КФУ повы-
шенных государственных академических стипендий успешно функционирует система поощ-
рения студентов за успехи в учебе, науке, культурно-творческой, спортивной и обществен-
ной деятельности, а также система поддержки успешно обучающихся студентов младших 
курсов. Студенты, достигающие особых успехов в учебе, общественной работе, спорте, 
творчестве получают стипендии Главы Чистопольского муниципального района. 

Студенты по итогам работы награждаются почетными грамотами, благодарственными 
письмами, ценными призами от руководства филиала Университета, управления по делам 
молодежи Исполкома г. Чистополь. В течение года для студентов, занявших призовые места 
в различных мероприятиях, организуются экскурсионно-образовательные поездки в г. Ка-
зань, г. Болгары, г. Санкт-Петербург и т.д. с посещением музеев и архитектурных памятни-
ков. По общеуниверситетской программе выделяются новогодние подарки для детей сотруд-
ников и для студентов-сирот и инвалидов. Согласно п. 5.2.9. Регламента о балльно-
рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в КФУ студенты, принимающие активное 
участие в общественной жизни университета, поощряются добавлением 10 баллов в к теку-
щей работе в семестре. 

С 2012 г. лучшие студенты филиала КФУ бюджетной формы обучения получают  По-
вышенную государственную стипендию № 945 на основании Постановление Правительства 
РФ от 18.11.2011 г. 

С 2012 по 2013 г.г. 22 студента филиала удостоены стипендией на общую сумму 
1079776 руб., это Альбина Горшкова, Светлана Ланцова, Лейсан Файзуллина, Оксана Кузь-
мина, Марина Астафьева, Ксения Рябкова, Кемран Новрузов, Салават Галимов, Фания Галя-
мова, Николай Рогожкин, Виктор Возняк,  Людмила Моисеева, Анастасия Уварова, Максим 
Голяков. Некоторые из них  получали стипендию неоднократно. 
 
11. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основными источниками дохода института являются: 
- финансирование за счет средств федерального бюджета; 
- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

11.1. Бюджетное финансирование. 
Объемы бюджетного финансирования за отчетный период представлены в таблице 

11.1.1. 
Таблица 11.1.1. - Показатели по финансированию филиала из средств федерального            
бюджета за период 2009-2014 г.г. (тыс. руб.) 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Объем финансирования 
из средств федерально-
го бюджета (включая 
НИР) 

6515,7 6320,8 6771,4 7384,2 11883,6 14735,4 

В том числе заработная 
плата с начислениями 

2704,7 2650,2 3490,5 3955,2 6991,2 13671 

      
Объемы бюджетного финансирования за период с 2009г. по 2013г. увеличились в 1,3 

раза. Основными факторами роста являются: 
- увеличение фонда заработной платы в 1,7 раза, связанное  с повышением тарифных 
ставок; 
- увеличение финансирования затрат по коммунальным услугам в 1,7 раза; 
- увеличение финансирования стипендиального фонда в 2 раза. 
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11.2. Внебюджетное финансирование. 

Объемы доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, за отчетный период представлены в таблице 11.2.1 
 
 Таблица 11.2.1. - Показатели по средствам, полученным от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, за период 2009-2013 гг. (тыс. руб.) 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Объем внебюджетных 
средств 36236,9 35230,9 34885,4 34912,7 32246,4 34406,4 

 
В общем объеме внебюджетных средств доходы от оказания платных услуг по про-

фессиональным образовательным программам высшего профессионального образования со-
ставляют: 

2009 г. – 89,9%; 
2010 г. – 89,4%; 
2011 г. – 88,9%; 
2012 г. – 89,6%; 
2013 г. – 92,3%; 
2014 г. – 92 %. 
Соотношение бюджетного и внебюджетного финансирования представлено в таблице 

11.2.2  
Таблица 11.2.2. - Соотношение бюджетного и внебюджетного финансирования  за период 
2009-2014 гг., % 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Бюджетное финансирова-
ние 15,2 15,2 16,3 17,5 26,9 30 

Внебюджетное финанси-
рование 84,8 84,8 83,7 82,5 73,1 70 

 
11.3. Оплата труда 

Основным приоритетным направлением затрат является оплата труда работников фи-
лиала. В таблице 11.3.1 представлен процент оплаты труда (с начислением) в общем объеме 
расходов филиала: 
 
Таблица 11.3.1 - Удельный вес оплаты труда в общем объеме расходов за период 2009-2014 
гг., % 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
% заработной платы в об-
щем объеме расходов 63,6 68,5 72,7 72,9 75,9 79,4 

 
Объемы финансирования филиала позволили за отчетный период обеспечить рост за-

работной платы всех категорий персонала и совершенствование системы оплаты труда. В 
таблице 11.3.2. показана динамика изменения размера средней заработной платы научно-
педагогических работников учреждения.  
 
Таблица 11.3.2. - Динамика изменения размера средней заработной платы за период 2009-
2014 гг., тыс. руб. 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Средняя заработная плата 
НПР 16,9 18,8 20,3 22,1 33,5 37,7 

 
Уровень средней заработной платы научно-педагогических работников за период 

2009-2014 г.г. увеличился в 2 раза, а в целом по филиалу - в 1,7 раза. Доля расходов на опла-
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ту труда  профессорско-преподавательскому составу в фонде оплаты труда филиала состав-
ляет:   

2009 г. – 52,7%; 
2010 г. – 57,6%; 
2011 г. – 59,9%; 
2012 г. – 58,4%; 
2013 г. – 64,7%. 
2014 г. – 66,3% 
 
Основными источниками дохода филиала являются: 
- финансирование за счет средств федерального бюджета; 
- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

 
12. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Филиал КФУ в г. Чистополе последовательно развивает международное сотрудниче-
ство, как с зарубежными, так и российскими учебными заведениями. В отчетный период ме-
ждународная деятельность в Филиале КФУ в г. Чистополе осуществлялась в соответствии с 
миссией университета, научно-образовательной деятельностью и приоритетами взаимодей-
ствия с реальным сектором экономики. 

За отчетный период заключены соглашения с зарубежными университетами, научны-
ми организациями и компаниями в рамках официальных соглашений: 

 
Таблица 12.1. – Официальные соглашения 
 
№ Вуз/организация - 

партнёр 
Форма сотрудничества 

(краткое описание) 
Мероприятия, проведенные в 2013 г. в рамках 

сотрудничества 
1 Учреждение образо-

вания «Белорусский 
государственный уни-
верситет транспорта» 
(БелГУТ) 

Сотрудничество в области 
высшего образования и 
науки, содействия эффек-
тивному функционирова-
нию систем высшего и по-
слевузовского профессио-
нального образования, под-
готовки высококвалифици-
рованных специалистов и 
научных кадров, повыше-
ния эффективности прово-
димых научных исследова-
ний, создания единой сре-
ды сотрудничества для 
обеспечения образователь-
ной, научной, воспитатель-
ной, информационной, на-
учно-исследовательской и 
инновационной деятельно-
сти   

Приглашение для чтения лекций, организации 
совместного семинара, участие сотрудников 
института в работе 6-ой Международной науч-
ной конференции «Наука и практика: Пробле-
мы, идеи, инновации». Публикации научных 
статей. 
 Руденская Наталья Александровна, д.т.н., член 
экспертного Совета ВАК РБ,  УП ТЕХНОПАРК 
БНТУ «МЕТОЛИТ» Министерства образования 
Респ. Беларусь, Тематика «Новые технологии 
модернизации техники». 
Клыбик Владимир Константинович, к.т.н., ди-
ректор научно-производственного центра по 
механизации сельского хозяйства. 
Тематика « Технологии механизации сельского 
хозяйства», 

2 Ташкентский Инсти-
тут Ирригации и Ме-
лиорации  

Сотрудничество в области 
высшего образования и 
науки, содействия эффек-
тивному функционирова-
нию систем высшего и по-
слевузовского профессио-
нального образования, под-
готовки высококвалифици-
рованных специалистов и 
научных кадров, повыше-
ния эффективности прово-
димых научных исследова-
ний, создания единой сре-
ды сотрудничества для 

Приглашение для чтения лекций, организации 
совместного семинара, участие сотрудников 
института в работе 6-ой Международной науч-
ной конференции «Наука и практика: Пробле-
мы, идеи, инновации». Публикация совместных 
научных статей. 
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обеспечения образователь-
ной, научной, воспитатель-
ной, информационной, на-
учно-исследовательской и 
инновационной деятельно-
сти   

3 Учреждение образо-
вания «Мозырский 
государственный пе-
дагогический универ-
ситет имени И.П. 
Шамякина» (Респуб-
лика Беларусь) 

Сотрудничество в области 
высшего образования и 
науки, содействия эффек-
тивному функционирова-
нию систем высшего и по-
слевузовского профессио-
нального образования, под-
готовки высококвалифици-
рованных специалистов и 
научных кадров, повыше-
ния эффективности прово-
димых научных исследова-
ний, создания единой сре-
ды сотрудничества для 
обеспечения образователь-
ной, научной, воспитатель-
ной, информационной, на-
учно-исследовательской и 
инновационной деятельно-
сти   

Приглашение для чтения лекций, организации 
совместного семинара, участие сотрудников 
института в работе 6-ой Международной науч-
ной конференции «Наука и практика: Пробле-
мы, идеи, инновации». Публикация научных 
статей. 
 

4 Казахским нацио-
нальным аграрным 
университетом (г. 
Алма-Аты, Казахстан) 

Сотрудничество в области 
высшего образования и 
науки, содействия эффек-
тивному функционирова-
нию систем высшего и по-
слевузовского профессио-
нального образования, под-
готовки высококвалифици-
рованных специалистов и 
научных кадров, повыше-
ния эффективности прово-
димых научных исследова-
ний, создания единой сре-
ды сотрудничества для 
обеспечения образователь-
ной, научной, воспитатель-
ной, информационной, на-
учно-исследовательской и 
инновационной деятельно-
сти   

Приглашение для чтения лекций, организации 
совместного семинара, участие сотрудников 
института в работе 6-ой Международной науч-
ной конференции «Наука и практика: Пробле-
мы, идеи, инновации». Публикация научных 
статей. 
 

5 Республика Казах-
стан, Казахский науч-
но-исследовательский 
институт почвоведе-
ния и агрохимии име-
ни У.У.Успанова 

Сотрудничество в области 
высшего образования и 
науки, содействия эффек-
тивному функционирова-
нию систем высшего и по-
слевузовского профессио-
нального образования, под-
готовки высококвалифици-
рованных специалистов и 
научных кадров, повыше-
ния эффективности прово-
димых научных исследова-
ний, создания единой сре-
ды сотрудничества для 
обеспечения образователь-
ной, научной, воспитатель-
ной, информационной, на-
учно-исследовательской и 
инновационной деятельно-

Приглашение для чтения лекций, организации 
совместного семинара, участие сотрудников 
института в работе 6-ой Международной науч-
ной конференции «Наука и практика: Пробле-
мы, идеи, инновации». Публикация научных 
статей. 
Сапаров Абдулла Сапарович, д.с.-х.н., поф., 
академик АСХН РК. Тематика «Почвоведение, 
Ландшафтоведение, Мелиорация, рекультива-
ция и охрана земель». 
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сти   
6 Институт радиацион-

ных проблем Нацио-
нальной академии 
наук Азербайджана 

Сотрудничество в области 
высшего образования и 
науки, содействия эффек-
тивному функционирова-
нию систем высшего и по-
слевузовского профессио-
нального образования, под-
готовки высококвалифици-
рованных специалистов и 
научных кадров, повыше-
ния эффективности прово-
димых научных исследова-
ний, создания единой сре-
ды сотрудничества для 
обеспечения образователь-
ной, научной, воспитатель-
ной, информационной, на-
учно-исследовательской и 
инновационной деятельно-
сти   

Приглашение для чтения лекций, организации 
совместного семинара, участие сотрудников 
института в работе 6-ой Международной науч-
ной конференции «Наука и практика: Пробле-
мы, идеи, инновации». Публикация научных 
статей. 
Абуллаев Махмуд Абдулла оглы, д.с.-х.н., про-
фессор, Чл.-корр. НАН Азербайджана. Тематика 
«Экология, Экологический мониторинг и диаг-
ностика состояния окружающей среды». 

7 Кыргызский государ-
ственный технический 
университет имени И. 
Раззакова 

Сотрудничество в области 
высшего образования и 
науки, содействия эффек-
тивному функционирова-
нию систем высшего и по-
слевузовского профессио-
нального образования, под-
готовки высококвалифици-
рованных специалистов и 
научных кадров, повыше-
ния эффективности прово-
димых научных исследова-
ний, создания единой сре-
ды сотрудничества для 
обеспечения образователь-
ной, научной, воспитатель-
ной, информационной, на-
учно-исследовательской и 
инновационной деятельно-
сти   

Приглашение для чтения лекций, организации 
совместного семинара, участие сотрудников 
института в работе 6-ой Международной науч-
ной конференции «Наука и практика: Пробле-
мы, идеи, инновации». Публикация научных 
статей. 
Маткеримов Таалайбек Ысманалиевич, д.т.н., 
профессор, декан факультета транспорта и ма-
шиностроения, председатель экспертной комис-
сии Министерства экономики и антимонополь-
ной политики КР. Тематика « Транспортно-
технологические системы  автомобильных пе-
ревозок в агропромышленном комплексе, по-
вышение их эксплуатационной эффективности».   

8 Украина, Кременчуг-
ский национальный 
университет им. М. 
Острогорского 

Сотрудничество в области 
высшего образования и 
науки, содействия эффек-
тивному функционирова-
нию систем высшего и по-
слевузовского профессио-
нального образования, под-
готовки высококвалифици-
рованных специалистов и 
научных кадров, повыше-
ния эффективности прово-
димых научных исследова-
ний, создания единой сре-
ды сотрудничества для 
обеспечения образователь-
ной, научной, воспитатель-
ной, информационной, на-
учно-исследовательской и 
инновационной деятельно-
сти   

Приглашение для чтения лекций, организации 
совместного семинара, участие сотрудников 
института в работе 6-ой Международной науч-
ной конференции «Наука и практика: Пробле-
мы, идеи, инновации». Публикация научных 
статей. 
Поясок Тамара Борисовна, д.п.н., профессор, 
академик АНУ, зав. кафедрой психологии, педа-
гогики и философии. Тематика «Педагогика. 
Современные педагогические технологии». 

9 Украина, Горловский 
государственный пе-
дагогический инсти-
тут иностранных язы-

Сотрудничество в сфере 
образования, науки и куль-
туры 

Приглашение для чтения лекций, организации 
совместного семинара, участие сотрудников 
института в работе 6-ой Международной науч-
ной конференции «Наука и практика: Пробле-
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ков мы, идеи, инновации». Публикация научных 
статей. 

10 Учреждение образо-
вания «Брестский го-
сударственный техни-
ческий университет» 

Сотрудничество в области 
высшего образования и 
науки, содействия эффек-
тивному функционирова-
нию систем высшего и по-
слевузовского профессио-
нального образования, под-
готовки высококвалифици-
рованных специалистов и 
научных кадров, повыше-
ния эффективности прово-
димых научных исследова-
ний, создания единой сре-
ды сотрудничества для 
обеспечения образователь-
ной, научной, воспитатель-
ной, информационной, на-
учно-исследовательской и 
инновационной деятельно-
сти.   

Приглашение для чтения лекций, организации 
совместного семинара, участие сотрудников 
института в работе 6-ой Международной науч-
ной конференции «Наука и практика: Пробле-
мы, идеи, инновации». Публикация научных 
статей. 
 

 
Для улучшения кадрового и научно-образовательного потенциала, повышения конку-

рентоспособности Филиалом КФУ в г. Чистополе заключены соглашения на приглашение 
иностранных специалистов и преподавателей. В отчетный период для участия в образова-
тельной и научной деятельности института были приглашены 4 зарубежных специалиста из 
США и Великобритании и проводились семинары с представителями Американской корпо-
рации Briggs and Stratton AG (Милуоки, США) по внедрению в учебный процесс и изучению 
двигателей малогабаритной техники. 
 
Таблица 12.2. – Зарубежные специалисты 
 

№ ФИО зарубеж-
ного специали-

ста 

Страна/  
Вуз/ 

Организация 

Цель пребыва-
ния 

Сроки  
пребывания 

Полученные ре-
зультаты за от-
четный период  

1 Heather Lee Mel-
lo 

Посольство США 
(Вирджиния) 

чтение лекций; 
проведение 
семинаров, 
практических 
занятий 

09-13.12.2013 г. Прочитан прак-
тический курс 
«Английский 
язык» 

2 Andy Noonan Посольство США 
U.S. government 
(США, шт. 
Джоржия) 

чтение лекций; 
проведение 
семинаров, 
практических 
занятий 

11-15.02.2013 г. 
13-26.06.2013 г. 

Прочитан прак-
тический курс 
«Английский 
язык» 

3 Anna Pushkina Cambridge Univer-
siti Press. 

чтение лекций; 
проведение 
семинаров, 
практических 
занятий 

13-26.06.2013 г. Прочитан прак-
тический курс 
«Английский 
язык» 

4 Peter Bamber Bradford university 
(UK) 

чтение лекций; 
проведение 
семинаров, 
практических 
занятий 

11-18.01.2013 u/ Прочитан прак-
тический курс 
«Английский 
язык» 

 
Количество иностранных преподавателей, работавших в отчетный период в Филиале 

КФУ в г. Чистополе: 
 

Таблица 12.3. – Иностранные преподаватели 
№ Количество иностранных преподавателей  
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1  3 (английский язык; психология) 
 
Важнейшим показателем качества и эффективности образовательной деятельности 

вуза, признанием его престижа на национальном и международном уровнях является нали-
чие иностранных студентов и студентов, принятых из субъектов Российской Федерации. В 
2014 году в Филиале КФУ в г. Чистополе  по основным образовательным программам обу-
чалось 23 студента из Российской Федерации. 

 
Таблица 12.4. – Иностранные студенты (страна проживания) 

№ Страна Количество студентов 
1 Россия 23 

 
Научно-педагогические работники и студенты Филиал КФУ в г. Чистополе в отчет-

ный период принимали участие в деятельности зарубежных ассоциаций,  редколлегий зару-
бежных изданий, форумах. 

В международных мероприятиях (конференциях, семинарах, выставках, конкурсах) за 
рубежом в различных формах участвовали 32 преподавателя Филиала КФУ в г. Чистополе.  

Сотрудники и студенты филиала КФУ в г. Чистополе принимали активное участие в 
международных программах BP, Алгарыш и другие.  

Таким образом, разнообразие видов международного сотрудничества и увеличение 
количественных и качественных показателей позволяет говорить о динамичном развитии 
международной деятельности филиала КФУ в г. Чистополе за 2009-2014 г.г.  
 
13. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Инновационная деятельность в Филиале КФУ в г. Чистополе организована по основным 
направлениям деятельности кафедр.        

1. Кафедра «Механизация в АПК»  
Профессор Галиев И.Г. 
Тема: «Основные области исследования стратегии надежности сельскохозяйственной техни-
ки».  
1. Галиев И.Г. Обоснование расхода ресурса агрегатов и систем трактора с учетом диффе-
ренцированного подхода при назначении технологических операций на плановый период// 
Вестник Казанского ГАУ. - №3 (29). - 2013. - С. 16-20. 
2. Галиев И.Г., Хусаинов Р.К. Определение весомости технологических операций и уровня 
расхода ресурса агрегатов и систем трактора. Вестник Казанского ГАУ. №3(25)-2013, с 73-
77. 
3. Обоснование выбора критериев обеспечения надежности функционирования сельскохо-
зяйственной техники: Материали за 8-а международна научна практична конференция, «Но-
вини на научния прогресс.-2013. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД-96 с. 6 пл. 500 экз. 
4. Обоснование дифференциации сельскохозяйственных работ по условию безотказности 
выполнения технологических операций: Materialy VIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej 
konferencji «Nauka, teoria I praktyka – 2013». :Przemysl: 80 str. 5 пл. 500 экз 
5. Обеспечение надежности сельскохозяйственной техники: Materialy VIII mezinarodni 
vedecko - prakticka konference "Predni vedecke novinky - 2013". - Dil 9. Ekologie. Chemie a che-
micka technologie. Zemedelstvi: Praha. Publishing House "Education and Science" s.r.o - 96 stran. 
6 пл. 500 экз. 
6. Разработка установки для мойки агрегатов в дефектовочном цехе: Студенческая наука – 
аграрному производству /Материалы 70-й студенческой (региональной) конференции. Ка-
зань, 2013. 345 с. 21 пл. 250 экз. 
Профессор Шарифуллин С.Н. 
 Тема: «Разработка и исследование высоких технологий, позволяющих получать качествен-
ные изделия, новые материалы, покрытия и поверхности с необычными  свойствами, кото-
рых невозможно добиться с применением существующих традиционных  методов». 
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По данной теме получены следующие результаты: 
 Разработаны технологии обработки поверхностей узлов трения трибопрепаратами. 

Достигаемый эффект: 
•  Повышение ресурса  работы деталей, машин и механизмов в 2 – 3  раза; 
•  Увеличение мощности двигателя на 10 – 15%; 
•  Снижение потребления электроэнергии на 10 – 20% (станки, генераторы, нагнетатели);  
•  Уменьшение расхода горюче-смазочных материалов на 7 – 15% (двигатели внутреннего 

сгорания, подшипники, редукторы);  
•  Увеличение интервалов замены масел и смазок в 1,5 – 2,5 раза;  
•  Уменьшение содержания СО и СхНу в выхлопных газах в 2 – 3 раза;  
•  Уменьшение затрат на ремонт и замену техники (деталей и механизмов) с выработанным 

ресурсом на 25 – 60%;  
•  Улучшение тактико-технических характеристик военной техники, включая стрелковое ору-

жие; 
•  Уменьшение затрат на производство деталей, ремонт и эксплуатационные расходы в 1,5 – 

2,0 раза. 
Области применения технологии обработки поверхностей узлов трения трибопрепа-

ратами: 
•  Станочный парк промышленных предприятий (подшипники качения и скольжения, валы, 

винтовые пары качения и т.д.);  
•  Автотранспортные средства (двигатели всех типов и размеров, редукторы, ШРУСы, 

МКПП);  
•  Железнодорожный транспорт (двигатели, редукторы, пары рельс-колесо и т.д.);   
•  Морские и речные суда (двигатели, дизель-генераторы и т.д.); 
• Вооружение и военная техника. 

• Разработан модификатор трения «ТАТГЕО».  
Назначение модификатора трения «ТАТГЕО»: Восстановление изношенных поверхно-

стей узлов трения машин и механизмов без разборки  с дальнейшим ресурсом работы 2 тыс. 
мото-часов (100 тыс. км пробега автомобиля).  

Модификатор трения «ТАТГЕО» от своих аналогов отличается: 
•  Выбором исходного сырья для производства; 
• Технологией производства; 
• Технологией применения; 
• Контролем разработчика за качеством продукции; 
• Непосредственным внедрением технологии применения разработчиком; 
• Сопровождением разработчика за соблюдением технологии применения; 
• Оказанием услуг разработчиком по обработке машин и механизмов заказчика; 
• На 30% меньшей стоимостью; 
• Обеспечением конкретных технических параметров агрегата. 
• Разработаны технологии упрочнения поверхностей, удаления дефектного слоя по-
верхности после механической обработки, повышения класса шероховатости поверхностей 
и нанесения тонких пленок с высокой износостойкостью и малым коэффициентом трения с 
применением низкотемпературной плазмы. 

Достигаемый эффект: 
• Придание заданных свойств поверхности детали;   
•  Повышение ресурса работы изделия в 2,0 – 2,5 раза;  
•  Нанесение покрытия на листовые материалы, конструкции больших размеров и поверхно-
сти сложной формы;  
•  Нанесение покрытия на изделия из разнообразных материалов: стекло, фарфор, дерево, 
ткань и др.;  
•  Обеспечение равномерности покрытия, как на значительной площади, так и на ограничен-
ных участках больших изделий;  
• Значительное увеличение размеров детали (восстановление и ремонт изношенных дета-
лей); 
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• Удаление дефектного слоя поверхности после механической обработки; 
•  Повышение класса шероховатости на 2 – 3 единицы. Возможность получения шерохова-
тости поверхности выше 14 класса; 
•  Увеличение микротвердости поверхности детали в1,5 – 2,0 раза; 
•  Сохранение основных свойств материала детали  с одновременным улучшением качества 
его поверхности; 
• Увеличение микротвердости поверхностного слоя детали до 10 раз (достигает порядка 52 

ГПа); 
•  Уменьшение коэффициента трения между трущимися поверхностями до величины 0,07; 
•  Возможность нанесения химически инертного покрытия (покрытие взаимодействует 

только с плавиковой кислотой); 
• Залечиваются микродефекты поверхности благодаря нанесению упрочняющего нанопо-
крытия. 

- По применению трибопрепаратов для безразборного ремонта техники имеются акты. 
- Защищена докторская диссертация «Повышение эксплуатационной надежности топ-

ливных насосов высокого давления автотракторных дизельных двигателей». 
- Издана монография «Модернизация изношенной техники с применением трибопрепа-

ратов». 
- Имеется более 30 опубликованных статей в журналах ВАК, международных журна-

лах, материалах международных и российских научно-практических конференций. 
- Имеется 3 изобретения. 
- Имеются международные связи с:  

• УП  ТЕХНОПАРК  БНТУ «МЕТОЛИТ» Министерства образования Республики Бела-
русь, г. Минск 

• Кыргызским государственным техническим университетом имени И. Раззакова, Кыргыз-
ская Республика, г. Бишкек 

• РУП «НПЦ  НАН  Беларусь по механизации сельского хозяйства», г. Минск 
-  Имеются научно-творческие связи с российскими партнерами: 

• Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполе-
ва; 

• Казанский национальный исследовательский технологический университет; 
• Санкт-петербургский государственный университет сервиса и экономики; 
• Воронежская государственная лесотехническая академия; 
• НПФ «ПЛАЗМАЦЕНТР», Санкт-Петербург; 
• ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РЕМОНТА И ЭКС-
ПЛУАТАЦИИ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ» 
(ГНУ ГОСНИТИ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ); 

• Башкирский государственный аграрный университет; 
• Казанский государственный аграрный университет; 
• ФГНУ «Росинформагротех», Москва; 
• Марийский государственный университет, Йошкар-Ола; 
• Чувашская сельскохозяйственная академия, Чебоксары; 
• Научно-производственное объединение «Агросервис», Казань; 
• Московский государственный агроинженерный университет; 
• Российский государственный аграрный заочный университет; 
• НПТК «СУПРОТЕК», Санкт-Петербург; 
• Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет; 
• Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия. 

-  Задачи НИЛ по направлениям деятельности на 2014 – 2020 г.г.: 
•  Исследование происходящих процессов при обработке поверхностей узлов трения трибо-

препаратами; 
•  Совершенствование технологии обработки поверхностей узлов трения трибопрепаратами; 
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•  Апробация и внедрение разработанных технологий обработки поверхно стей узлов трения 
трибопрепаратами; 

• Исследование взаимодействия низкотемпературной плазмы с распыляемым материалом; 
•   Исследование взаимодействия низкотемпературной плазмы с поверхностью подложки; 
• Исследование процессов, происходящих при упрочнении поверхностей низкотемператур-
ной плазменной струей;  
• Математическое моделирование процессов, происходящих при упрочнении поверхностей 
низкотемпературной плазменной струей;  
• Физика и химия трибоплазмы.  

-  Ожидаемые результаты от деятельности НИЛ: 
•  Новые темы диссертационных работ; 
•  Ежегодно не менее 3 ваковских статей, 2 статей в журналах, входящих в международные 

базы цитирования, SCOPUS и Web of Science и 3 докладов на научных конференциях меж-
дународного уровня; 

•  Лабораторный практикум для студентов;   
•  Реализация разработанных технологий обработки поверхностей узлов трения трибопрепа-

ратами на производстве; 
•  Прибыль от модернизации изношенных поверхностей узлов трения машин и механизмов 

(порядка 30 млн. рублей в год). 
 
2. Кафедра «Экономика АПК» 

Профессор Нафиков М.М. 
Тема: «Оптимизация агрофитоценозов и проектирование агротехнологий возделывания са-
харного сорго в лесостепи Поволжья». 

Обоснование изучения сорговых культур  в лесостепи Поволжья: 
В условиях континентального климата  в лесостепной зоне, куда входит и Республика 

Татарстан его территория эпизодически подвержена засухам, вследствие чего наблюдается 
сильное колебание урожайности сельскохозяйственных культур по годам. Большие площади 
сельскохозяйственных угодий в районах нефтедобычи загрязнены нефтью и подверглись за-
солению. Высокой засухоустойчивостью и солевыносливостью среди зерновых культур вы-
деляется сорго, что обеспечивает повышенную устойчивость его урожаев по годам. По ис-
пользованию сорго подразделяют на зерновое, сахарное, веничное и травянистое.  

Сорго зерновое возделывают с целью получения зерна, которое является ценным кор-
мом для скота и птицы, а также в рыбной промышленности.  

Сорго сахарное используется главным образом в животноводстве и является дополни-
тельным источником сахара для улучшения сахаро-протеинового соотношения в рационах 
животных. В состав сахаров сорго входят дисахариды (сахароза) и моносахариды (глюкоза и 
фруктоза). Имеется возможность использования этой культуры как источника сырья для 
производства кормового и пищевого сахара.  

Сорго веничное главным образом возделывается  как техническая культура для полу-
чения метелок веников и различных плетеных бытовых изделий, а также в животноводстве и 
птицеводстве как источник кормов. 

 В Закамье начиная с 1989 года в Алексеевском, а затем с 1997 года и в Чистопольском 
районе на базе Чистопольского государственного сортоиспытательного участка были прове-
дены и проводятся полевые опыты и лабораторные исследования с сорговыми культурами. 
Для установления норм и способов посева, а также экологическое сортоиспытание с участи-
ем преподавателей и студентов филиала. 

 По результатам работы защищены кандидатские диссертации,  а в 2011 докторская 
диссертация, написано более 20 статей в журналах ВАК и три монографии.  

Студенты ежегодно по результатам исследований защищают дипломные проекты. 
При проведении исследований выявлено, что в условиях РТ из сорговых культур мож-

но получить ценный корм для КРС, птицы, прудовой рыбы, а также сироп для кондитерской 
промышленности, спирт, крахмал, крупу, веники и щетки.   Из отходов после выжимки сока 
(жом) можно получить топочные брикеты и использовать их для изготовления арболитовых 
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плит, которые используются в строительстве. 
С появлением новых сортов и гибридов этих культур, появлением новых форм удобре-

ний и средств защиты растений возникает необходимость продолжения исследований по 
этим ценным культурам, как в полевых, так и в лабораторных условиях.  

В настоящее время филиалом КФУ  заключены договора на сотрудничество с Чисто-
польским Государственным сортоиспытательным участком, где продолжаются полевые опы-
ты и лабораторные исследования с участием преподавателей и студентов. 

Получены опытные образцы корма для крупного рогатого скота (сенаж), птиц, рыбы, 
сок сорговый, крупа и веники. Из отходов получены топочные брикеты, а также арболитовые 
плиты. 

За 2013 год сотрудниками кафедры «Экономика АПК» были продолжены исследова-
ния с сорговыми культурами. 

Из предоставленных различными научно-исследовательскими институтами сортооб-
разцов и гибридов сахарного сорго, отобраны для дальнейшего их изучения 3 сорта сахарно-
го сорго. Продолжены опыты с зерновым и веничным сорго. Отобраны перспективные об-
разцы травянистого сорго. Направлены заявки для получения образцов семян сорговых куль-
тур в различные научно-исследовательские институты занимающиеся изучением этой куль-
туры.  

По результатам проведенных полевых опытов и лабораторных исследований в 2013 г. 
изданы три статьи в журналах рекомендованных ВАК, сделаны сообщения и доклады на 12 
международных, всероссийских и региональных конференциях. 

В целях продолжения исследований оформляются договора о научном сотрудничест-
ве с кафедрой ботаники Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. 

Профессор Газетдинов М.Х. 
Тема: «Обоснование параметров сельско-хозяйственного производства в условиях рыночной 
экономики». (По программе развития Министерства сельского хозяйства и продовольствиия 
РТ). Защищена кандидатская диссертация. Публикуются статьи, монографии.        
   Доцент Субаева А.К. 
Тема: «Конкурентоспособность материально-технической базы АПК» (Совместно с МГАУ 
им. Горячкина). Защищена кандидатская диссертация, публикуются статьи, монографии. 

Доцент Сатунина Т.А. 
Тема: «Методические подходы к разработке критериев эффективности промышленной поли-
тики в РФ» (Совместно с МГУ им. Ломоносова). Защищена кандидатская диссертация, пуб-
ликуются статьи, монографии. 

Профессор Ахметов Т.М. 
Тема: «Усовершенствование техники проведения ПЦР – ПДРФ для генотипирования сель-
скохозяйственных животных на геном РЕР-1, ПРМФ ЕСР».  

Работа с использованием молекулярно генетических методов анализа проводится 1988 года,  в 
частности методов ПЦР, ПЦР-ПДРФ  с 2005 года. Основное направление научной деятельности ран-
нее прогнозирование по генам маркерам продуктивных качеств сельскохозяйственных животных, 
устойчивости и предрасположенности к различным  заболеваниям. За время работы в филиале КФУ в 
г. Чистополе оформлены и получены три патента на изобретение, последовательность нуклеотидов  
ВЛКРС внесена в международную базу данных, опубликована 51 научная статья, из них 43 в веду-
щих  изданиях рекомендованных ВАК РФ, две стати изданы с грифом  (scopus), поданы три заявки на 
изобретение.  

На будущие планируем заняться дифференциальной диагностикой  туберкулеза и лейкоза сель-
скохозяйственных животных, проведением  системного молекулярно-генетического анализа на пред-
мет их таксономической принадлежности. 

Профессор Назаров В.Р. 
Тема: «Влияние биологически активных добавок на продуктивность животных и оценка ка-
чества продуктов животноводства» (Совместно с Казанской академией ветеринарной меди-
цины). Защищена кандидатская диссертация, публикуются статьи, монографии. Оформлено 
методическое указание с грифом. 
  
3. Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
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Доцент Карпенко О.Н.  
Тема: «Проведение археологических изысканий на территории городища Джукетау на тер-
ритории Чистопольского района РТ». 

Официальные археологические изыскания на территории городища Джукетау Чисто-
польского района  РТ  проводились в 1970-1972 гг. Т.А. Хлебниковой;  возобновились в 1991 
г. Ф.Ш. Хузиным. 

В 2007 году при поддержке Администрации Чистопольского муниципального района 
институт истории им. Ш.Марджани АН РТ при участии сотрудников и студентов филиала 
КФУ в г. Чистополе  продолжил историко-археологические исследования на территории 
района. Их цель заключалась в изучении территории и округи города Джукетау, историче-
ской части современного города Чистополя и других памятников. 

При возобновлении исследований филиалом  КФУ в г. Чистополе в 2014 году, на ос-
новании получения новых результатов и  систематизации прежних находок, станут  доступ-
ными следующие результаты: 
1. Сбор и формирование историко-археологического материала для развития направления 
развития туризма в Республике Татарстан. 
2. Сбор материала  для написания статьи в журнале индекса WoS; 
3. Сбор материала  для написания монографического исследований; 
4. Написание и публикация статей в журналах ВАК и РИНЦ. 
 Доцент Гарафутдинова Г.Р. 
Тема: «Квалиметрическое оценивание профессиональных компетенций». (Совместно с 
КНИТУ, г. Казань). Защищена кандидатская диссертация. Публикуются статьи, монографии.        
 Доцент Сафиуллина Р.Р., Галимова Х.Н., Валиуллина Ф.М. 
Тема: «Способы метафоризации на примере русского и английского языков. (Совместно с 
Бэредфорский  университет, Великобритания). Защищены кандидатские диссертации, пуб-
ликуются статьи, монографии, на базе филиала КФУ в г. Чистополе проводятся междуна-
родные семинары. 
 Доцент Котельникова И.М. 
Тема: «Формирование и развитие социального поведения у студентов вуза с учетом их инди-
видуальных особенностей». Защищена кандидатская диссертация, публикуются статьи, мо-
нографии. 
 Доцент Егорова Ю. А.  
Тема: «Место и роль образовательного целеполагания в процессе повышения эффективности 
образовательной деятельности».  Защищена кандидатская диссертация, публикуются статьи, 
монографии. 
  
4. Кафедра «Водоснабжение и водоотведение 
Профессор Сабиров А.М. 
Тема: «Разработка медленнорастворимых экологическибезопасных минеральных удобрений 
устойчивых к вымыванию при орошении» (Презентация) 
Доцент Галанцева Л.Ф. 
Тема: «Очистка сточных вод от биогенных элементов. Переработка ила очистных сооруже-
ний вермикультурой». Защищена кандидатская диссертация, публикуются статьи, моногра-
фии. Внедрение в производство. Получен патент. 
Доцент Замайдинов А.А. 
Тема: «Повышение урожайности ячменя в зависимости от предшественников и удобрений в 
Закамье РТ». Защищена кандидатская диссертация, публикуются статьи, монографии. Вне-
дрение в производство. 
Доцент Сабитов Л.С.  
Тема: «Разработка, исследование и внедрение конструкций опор из трубчатых элементов для 
строительства и энергетики». (Презентация). 

Показатели лаборатории за 2013 г.: 
Научная работа  
- Опубликовано 7 статей ВАК; 
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- Подано 4 заявки на изобретение (две совместно со студентами); 
- Получено 3 патента на изобретение и одно свидетельство на регистрацию программы для 
ЭВМ (AutoRSS.01); 
- Проведены натурные испытания образцов (узлов арочных конструкций), опор линий элек-
тропередач; 
- Прошла предзащита 1 кандидатской диссертации. 
Хоздоговорная деятельность  
- Обследование здания жилого дома в г. Зеленодольск; производственное помещение кол-
басного цеха – г. Болгар; 
- Разработка проектов реконструкции зданий «Сбербанка России» г. Казань, г.Чистополь, г. 
Набережные Челны и тд (8 зданий); 
- Разработка проектов промышленных зданий  («Колорит», Автомастерская на ТЭЦевской, 
завод Альфа-ТЕХ» г. Казань и т.д.; 
- Лабораторный анализ строительных материалов и конструкций примененных при строи-
тельстве АЗС в п.Рыбная Слобода, школы в п. Нижние Вязовые и т.д. 

Планируемые показатели лаборатории за 2014 г.: 
Научная работа  
- Опубликованы 2 стати ВАК и планируются еще 8 на основании проведенных лабораторных 
испытаний; 3 статьи в мировых базах цитирования Хирша и SCOPUS (совместно со студен-
тами); 
- Готовятся к  подаче 2 заявки на изобретение; 
- Планируются  натурные испытания образцов (узлов арочных конструкций, опор линий 
электропередач) направление докторской диссертации Сабитова Л.С.; 
- Готовятся к защите  1 кандидатская диссертация (Салахутдинов М.А.). 
Хоздоговорная деятельность  
- Инженерно – геологические исследования грунтов под строительство завода ЖБИ п. Ва-
сильево (Зеленодольский р-н); 
- Разработка проектов реконструкции зданий «Сбербанка России» по Республике Татарстан 
по 1 зданию в месяц (минимум 10 зданий в год); 
- Сертификация Лаборатории анализа новых строительных материалов и лаборатории анали-
тического центра гидрологических исследований в реестре Инспекции Государственного 
Строительного Надзора РТ; 
- Разработка проектов промышленных и гражданских зданий (Предварительная договорен-
ность с ПСК Плауэн г.Казань) 

В рамках организации инновационной деятельности Филиалом КФУ в г. Чистополе 
были проведены ряд мероприятий: 

1. Подготовка студентов, аспирантов и молодых ученых к участию в конкурсах иннова-
ционных проектов: «УМНИК», «50 инновационных идей для Республики Татарстан», «10 
инновационных идей КФУ». 

2. Российская научно-практическая конференция "Проблемы, идеи, инновации: агро-
промышленный комплекс России".  

3. Российская научно-практическая конференция «Инновационная предприниматель-
ская деятельность выпускников аграрных вузов РФ». 

4. Научно-практический инновационный студенческий форум «Инженерная наука – аг-
ропромышленному комплексу». 

В рамках Форума прошли:  
1) мастер-классы, которые проводили ведущие ученые зарубежных и российских вузов, а 
также представители российских инвестиционных и производственных компаний; 
2) выставка студенческих инновационных проектов. 
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14. ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ОТМЕЧЕННЫХ В ХОДЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИ-
ТАЦИИ 
 

Таблица 14.1. – Информация по устранению замечаний предыдущей аккредитации в 2010 г. 

№ Укрупненная группа 
специальностей Содержание замечаний, рекомендаций и предложений Проведенные мероприятия по 

устранению замечаний 

1. Уполномоченный 
представитель ФГУ 
«Росаккредагентство» 
Пугачева Елена Алек-
сандровна 

1. Продолжить дальнейшее обновление и пополнение библио-
течного фонда филиала, одновременно интенсифицируя процесс 
внедрения в образовательную деятельность современных ин-
формационных технологий. 
2. Более интенсивно проводить модернизацию оборудования 
учебно-лабораторной базы. 
3. Совершенствовать внедрение системы контроля качества в 
образовательный процесс. 
4. Активизировать работу по изданию учебных пособий с гри-
фом УМО. 
5. Продолжить положительный опыт проведения хоздоговорных 
работ. 
6. Обеспечить грантовую поддержку НИР.  

1. ППС кафедр прошло повышение квалификации для работы в специализиро-
ванной системе Moodle. На кафедрах ведется работа по созданию и использова-
нию в учебном процессе электронных образовательных ресурсов в системе 
Moodle. Подготовлены электронные образовательные ресурсы по дисциплинам: 
«Материаловедение», «Начертательная геометрия», «История», на базе LMS 
MOODLE на сайте tulpar.kpfu.ru.  
2. В соответствии с учебными планами ведется закупка оборудования 
3. По всем дисциплинам, введена балльно-рейтинговая система оценки качества 
обучения студентов. 
4.  Преподавателями кафедр издано учебники и учебные пособия в соответствии 
с годовым индивидуальным планом. 
5. Кафедрами проводятся хоздоговорные работы с профильными предприятиями. 
Кафедры принимают участие в конкурсах и грантах. На всех кафедрах отделения 
за отчетный период ведется хоз. договорная работа, ППС и студенты отделения с 
проектами участвовали в конкурсах. 

5. 080000 - Экономика и 
управление 

1. Усилить подготовку студентов по дисциплинам «Химия», 
«Экономика предприятия». 
2. Рекомендуется по аккредитуемой специальности увеличить 
количество дипломных работ, выполненных по заявкам пред-
приятий г. Чистополя и Чистопольского муниципального рай-
она, а также других районов Закамья. 
3. Разработать и внедрить в учебный процесс балльно-
рейтинговую оценку качества обучения студентов. 
4. Недостаточно системно ведется работа по сбору сведений о 
трудоустройстве выпускников и отзывов организаций - потре-
бителей выпускиков. 
5. Увеличить количество договоров с предприятиями для прохо-
ждения студентами учебной практики.        

1. По дисциплине «Химия» увеличены лабораторно-практические занятия и за-
ключен договор с ОАО «Чистопольагрохим» на проведение занятий в межрай-
онной агрохимической лаборатории; по дисциплине «Экономика предприятия»  
более детально разработаны УМК, детально рассмотрены курсы лекций и прак-
тических занятий. 
2. Увеличено количество выполняемых дипломных работ на предприятиях, за-
нимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции в г. Казани, Чисто-
поле, Спасске и других муницмпальных районах Закамья РТ.  
3. По всем дисциплинам, проводимым по направлению: Экономика, профилю: 
Экономика предприятий и организаций введена балльно-рейтинговая система 
оценки качества обучения студентов. 
4. Сбор сведений о трудоустройстве выпускников, а также отзывов организаций-
потребителей выпускников поручены кураторам, которые ведут выпускные 
группы. 
5. Для прохождения студентами учебной и других практик в соответствии с Ва-
шим замечанием заключены дополнительные договора с предприятиями АПК в 
Закамских и Юго-Восточных районах республики. 



106 

 

 190000 - Транспорт-
ные средства 

1. По специальности «Автомобили и автомобильное хо-
зяйство» необходимо увеличить количество дипломных работ, 
выполненных по заявкам предприятий г. Чистополя и Чисто-
польского муниципального района, а также других районов За-
камья. 

2.  Принимая во внимание высокое качество и широкий 
диапазон тематики дипломных работ, активизировать участие в 
Международных конкурсах дипломных работ. 

3. Расширить спектр электронных учебно-методических 
изданий за счет разработки авторских курсов лекций, рабочих 
тетрадей, словарей терминов, практикумов. 

4.  Активизировать научно-исследовательскую работу 
студентов на кафедре с последующим внедрением  в производ-
ство результатов научных исследований. 
 

1. По специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» увеличено коли-
чество выполняемых дипломных работ на предприятиях г.Чистополя, в Чисто-
польском районе и на предприятиях Закамской зоны. 

В период проведения аккредитации количество дипломных работ по пред-
приятиям Чистопольского муниципального района составляло около 15%. В ре-
зультате проведения организационных работ руководством филиала КФУ совме-
стно с кафедрой механизации в АПК, с предприятиями Чистопольского муници-
пального района были заключены около 50 договоров о сотрудничестве, в рамках 
которого осуществляются выполнение дипломных проектов. На данный момент 
количество выпускных квалификационных работ по предприятиям Чистополь-
ского муниципального района составляет 65%. 
2. Студенты филиала кафедры участники и победители гранта «BP».  
С 2010 года руководством филиала КФУ совместно с кафедрой механизации в 
АПК ежегодно организовываются международные конференции, посвященные 
проблемам повышения эффективности использования техники автотранспорт-
ных и сельскохозяйственных предприятий. Одной из задач этих мероприятий 
является заслушивание и оценка лучших работ студентов выпускного курса. 
Кроме того, студенты учувствовали на конференциях международного уровня в 
Казанском ГАУ, Башкирском ГАУ, Ульяновском ГСХА и т.д. 
3. В текущем учебном году  были разработаны электронно-образовательные ре-
сурсы по всем основным дисциплинам. 
Преподавателями кафедры механизации в АПК ведутся работы по расширению 
спектра электронных учебно-методических изданий. В настоящее время все лек-
ционные курсы, методические указания переведены в электронный вариант и 
находятся в библиотечной базе, чем обеспечивается доступность для всех сту-
дентов. В составе КФУ ведутся работы по созданию электронных курсов лекций 
с последующим размещением в электронных базах, увеличиваются количество 
преподаваемых дисциплин с применением дистанционных образовательных тех-
нологий. 
4. В процессы учебной деятельности студентами кафедры «Механизации в АПК» 
ведется исследовательская работа по разработке различных механизмов, узлов, 
агрегатов с последующим внедрением их в производство. 
Наука и инновации на современном этапе становятся решающими факторами 
развития нашего общества, помимо высокой квалификации в конкретной области 
знаний, студенты должны обладать широкой эрудицией, способностью к само-
обучению, иметь инновационное мышление. В связи с этим все студенты с 3 
курса привлечены к научно исследовательским работам,  кроме того они учувст-
вуют в реализации хоздоговорных работ, результаты исследований внедряются в 
производство. 

 280000 - Природобу-
стройство 

1. Дооснастить лаборатории, закрепленные за выпускающей 
кафедрой «Мелиорация в АПК», лабораторным и учебным обо-
рудованием  в соответствии с современными требованиями 

1. Заключены договора о проведении лабораторных занятий в лаборатории био-
логических очистных сооружений ЗАО «Чистополь-Водоканал», Волжско-
Камское представительство Экологического Фонда РТ, ООО «ПМК-225». 
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ГОС. 
2. Расширить географию прохождения учебной и производст-
венной практики студентов. 
3. Совершенствовать выпускаемые на кафедре учебно-
методические разработки и пособия с использованием элек-
тронных методов обучения. 
 

2. Заключены договора о совместной деятельности по организации учебной и 
производственной практик студентов в организациях входящих в систему ФГУ 
«Управление Татмелиоводхоз», Министерством лесного хозяйства Республики 
Татарстан, ОАО Мамадышская ПМК «Мелиорация», Алексеевская ПМК «Ме-
лиорация», Тукаевское УЭООС, ГКУ «Билярское лесничество». 
3. Сотрудниками кафедры разработаны следующие учебно-методические мате-
риалы: 
- Методическое указание для лабораторных занятий и по выполнению курсовой 
работы по дисциплине «Природопользование», 2011 
- Экология: Учебное пособие для самостоятельного изучения курса «Общая эко-
логия» и «Экология», 2013 
- Экономика природопользования (практикум): Учебное пособие, 2013 
Разработаны электронные курсы по дисциплинам Иностранный язык, Водное, 
земельное и экологическое право 
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15. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КФУ НА 2010-2020 гг. 
В рамках реализации программы развития КФУ на 2013 – 2020 г.г. планируется следующая динамика показателей (приведены в таблице 15.1):  

 
Таблица 15.1. - Целевые показатели эффективности деятельности филиала КФУ в г. Чистополе 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ФИЛИАЛА КФУ В Г.ЧИСТОПОЛЕ НА 2013 – 2020 ГОДЫ 
 

1.Модернизация образовательного процесса 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Единицы измерения 

1.1 Количество разработанных электронных об-
разовательных ресурсов 

26 27 28 29 30 31 32 33 единиц 

1.2 Общее количество преподаваемых дисцип-
лин 

274 294 294 294 354 354 414 414 единиц 

1.3 Количество преподаваемых дисциплин с 
применением дистанционных образователь-
ных технологий 

35 40 45 50 55 60 65 70 единиц 

1.4 Количество вновь созданных кафедр  - - - 1 - - 1 - единиц 

1.5 Общее количество студентов (по всем фор-
мам обучения) 

1236 1300 1610 1620 1700 1820 1900 2000 человек 

1.6 Количество выпускников (по всем формам 
обучения) 

193 358 455 386 350 420 340 450 человек 

1.7 Средняя зарплата выпускников через год по-
сле окончания 

15 18 20 22 25 28 31 35 тыс. рублей 

1.8 Общее количество аспирантов (по всем фор-
мам обучения) 

3 2 3 5 6 7 8 9 человек 

1.9 Количество закончивших аспирантуру 2 3 4 4 5 5 6 7 человек 

1.10 Количество защитившихся аспирантов 1 2 3 2 3 4 5 5 человек 

2.Модернизация научно-исследовательского 
процесса и инновационной деятельности 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

2.1 Доходы института (факультета) по НИР и 15 20 20 20 23 25 25 27 тыс. рублей 
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НИОКР в расчете на одного НИР 

2.2 Объем средств, полученных за счет выпол-
нения научно-исследовательских работ и на-
учно-исследовательских, опытно-
конструкторских и работ 

800 1000 1000 1500 1500 1700 2000 2200 тыс. рублей 

2.3 Количество докладов, сделанных на между-
народных конференциях 

40 80 85 90 100 120 130 150 единиц 

2.4 Количество публикаций в зарубежных изда-
ниях, индексируемых иностранными органи-
зациями 

2 2 3 4 4 5 5 6 единиц 

2.5 Количество малых инновационных предпри-
ятий, действующих в инновационной систе-
ме института (факультета) 

2 2 3 4 4 4 5 5 единиц 

2.6 Годовой оборот созданных малых инноваци-
онных предприятий 

0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 млн. рублей 

2.7 Количество охранных документов, лицензи-
онных соглашений, патентов на объекты 
собственности 

2 2 2 2 2 2 2 3 единиц 

2.8 Количество публикаций из списка ВАК 40 
 

45 45 45 50 50 50 50 единиц 

3.Развитие кадрового потенциала и формиро-
вание качественного контингента обучающих-
ся 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

3.1 Количество научно-педагогических работни-
ков, прошедших программы повышения ква-
лификации и дополнительной подготовки в 
рамках программы развития института (фа-
культета) 

13 15 15 15 17 19 21 25 человек 

3.2 Количество ППС, имеющих опыт работы и 
прошедших стажировки в зарубежных вузах  

2 2 2 2 3 3 4 5 человек 
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3.3 Количество ППС моложе 35 лет  8 8 7 7 7 8 8 9 человек 

3.4 Количество остепененных ППС в общем 
кадровом составе института (факультета) 

30 36 37 39 42 45 47 49 человек 

3.5 Численность профессорско-
преподавательского состава института (фа-
культета) 

42 47 47 47 49 50 50 52 человек 

3.6 Количество ведущих российских и ино-
странных ученых, осуществляющих научную 
и преподавательскую деятельность в инсти-
туте (факультете) 

1 2 2 2 3 3 4 5 человек 

3.7 Количество обучающихся студентов, подго-
товка которых ведется на основе договоров и 
при участии работодателей 

1100 1200 1500 1500 1600 1700 1800 1900 человек 

3.8 Средний балл единого государственного эк-
замена лиц, поступивших на 1-й курс 

57 59 60 62 63 65 67 72 единиц 

3.9 Общее количество поступивших на 1-й курс 300 380 400 410 420 450 500 550 человек 

3.10 Количество школьников - участников кон-
курсов и интернет-олимпиад, проводимых 
институтом (факультетом) 

45 50 55 60 65 70 75 80 человек 

4.Модернизация инфраструктуры 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

4.1 Общее количество новых и модернизирован-
ных помещений, оборудованных с учетом 
современных требований 

21 23 25 28 29 31 33 35 единиц 

4.2 Количество новых и модернизированных 
учебных лабораторий 

4 8 10 12 14 18 20 21 единиц 

5.Совершенствование организационной струк-
туры и повышение эффективности управления 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

5.1 Количество административно-
управленческих работников, прошедших 

2 2 2 2 3 4 5 6 человек 
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программы повышения квалификации и до-
полнительной подготовки в рамкам про-
граммы развития института (факультета) 

5.2 Численность кадрового резерва 4 5 6 7 8 8 9 10 человек 

5.3 Объем внебюджетных доходов института 
(факультета) 

45,9 57,7 51,9 56,2 63,1 65,9 70,2 75,4 млн. рублей 

6.Включение в глобальные научно-
образовательные и инновационные сети и со-
действие их формированию на региональном и 
федеральном уровне 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

6.1 Количество организованных международных 
конференций, симпозиумов и иных научных 
мероприятий 

2 
 

2 3 4 5 6 7 8 единиц 

6.2 Количество международных конференций 
(организованных не КФУ) в которых приня-
ли участие сотрудники института (факульте-
та) 

25 25 25 25 26 26 27 30 единиц 

6.3 Количество международных контрактов, 
грантов и партнерских договоров 

1 2 4 6 8 10 12 14 единиц 

6.4 Количество выпускников, приступивших к 
работе по специальности  

94 155 155 155 200 240 300 350 
 

человек 
 

 
16. ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ филиала КФУ в г. Чистополе  на 2013-2020 гг. 

В рамках реализации программы повышения конкурентоспособности филиала КФУ в г. Чистополе (Дорожная карта) на 2013-2020 гг. планиру-
ются следующие мероприятия (приведены в таблице 16.1):  
 
Таблица 16.1. – Мероприятия  по повышению конкурентоспособности филиала КФУ в г. Чистополе на 2013 – 2020 г.г. 
 

№ 
пп 

Мероприятие Сроки  
проведения      

1. Модернизация образовательного процесса, развитие кадрового потенциа-
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ла и формирование качественного контингента обучающихся 
 -открытие новых направлений и специальностей, вос-

требованных в городе и регионе (филология, юриспру-
денция, специальностей нефтехимии и архитектуры, 
сельского хозяйства и мелиорации - механизация, агро-
номия, селекция растений, агроэкология, зоотехния, гид-
ростроительство). 

2013-2020  
годы 

-открытие Чистопольского Зонального центра подготов-
ки высококвалифицированных кадров рабочих профес-
сий 

2013-2020 
год  

-консолидация образовательных ресурсов региона для 
оптимизации учебного процесса по подготовке кадров и 
повышения квалификации (реорганизация Чистополь-
ского сельскохозяйственного техникума) 

2013-2020  
годы 

-внедрение в учебный процесс новейших достижений в 
технике, строительстве, экологии и сельскохозяйствен-
ном производстве 

2013-2020  
годы 

-развитие системы дистанционного образования обу-
чающихся 

2013-2020  
годы 

-приобретение новых образовательных программ и ме-
тодических разработок 

2013-2020  
годы 

-дальнейшее формирование электронно-библиотечной 
системы филиала с расширением доступа к межбиблио-
течным системам  

2013-2020  
годы 

 -участие в международных конференциях, совместных 
учебно-научных проектах с иностранными и российски-
ми учебными заведениями 

2013-2020  
годы 

-подготовка и публикация монографий, статей в рефери-
руемых журналах 

2013-2020  
годы 
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-дальнейший отбор и подготовка профессиональных 
кадров, из числа обучающихся выпускников филиала  

2013-2020  
годы 

-защита кандидатских и докторских  диссертаций 2013-2020  
годы 

-организация и проведение научных исследований по 
приоритетным направлениям науки, техники и сельского 
хозяйства, дальнейшее формирование учебно-опытных 
полей и лабораторий, филиалов кафедр на базе произ-
водственных и сельскохозяйственных предприятий  

2013-2020  
годы 

-дальнейшее формирование  и приобретение научного и 
учебного оборудования 

2013-2020  
годы 

-дальнейшее развитие виртуально-лабораторной сети и 
электронных форм обучения 

2013-2020  
годы 

-организация международных конференций и конкурсов 2013-2020  
годы 

-организация  повышения квалификации ППС по акту-
альным направлениям модернизации образования 

2013-2020  
годы 

-внедрение в образовательные программы, по направле-
ниям подготовки, курсов интенсивного изучения ино-
странных языков 

2013-2020  
годы 

-организация стажировок преподавателей в Российских 
и зарубежных ВУЗах и инженерных центрах 

2013-2020  
годы 

-организация практик и стажировок студентов филиала в 
зарубежных вузах и на предприятиях 

2013-2020  
годы 

 -привлечение ведущих зарубежных и отечественных 
специалистов для проведения обучения студентов и по-
вышения квалификации ППС 

2013-2020  
годы 

-организация на базе филиала олимпиад и конкурсов с 
учащимися города, района и региона. 

2013-2020  
годы 
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-дальнейший частичный капитальный ремонт учебного 
корпуса №3, здания гаражей, тренажерного зала, спор-
тивно-культурного центра. 

2013-2020  
годы 

2. Организация системы стратегического партнерства с работодателями 
 -формирование программы работы с работодателями по 

сотрудничеству в области образовательной деятельности 
2013-2020  
годы 

-расширение сети партнерских взаимоотношений с 
предприятиями города и региона, создание филиалов 
кафедр на профильных предприятиях 

2013-2020  
годы 

-интеграция производства в научно-образовательную 
деятельность, в совершенствование научно-
методической работы, в формирование образовательных 
программ подготовки высокопрофессиональных кадров  

2013-2020  
годы 

-привлечение ведущих специалистов работодателей к 
совершенствованию и реализации ООП  с учетом требо-
ваний профессиональных стандартов 

2013-2020  
годы 

-совершенствование образовательных технологий с це-
лью повышения качества обучения студентов 

2013-2020  
годы 

-создание студенческих лабораторий технического твор-
чества. 

2013-2020  
годы 

3. Целевая подготовка специалистов для предприятий автомобильной отрас-
ли, строительства, сельского хозяйства и природообустройства 

 -подготовка и реализация дополнительных образова-
тельных программ  по заказу работодателей 

2013-2020  
годы 

-отбор студентов на целевую подготовку, организация 
учебно-производственных практик 

2013-2020  
годы 

-выполнение курсовых проектов и ВКР по заказам рабо-
тодателей и районных исполнительных органов власти; 

2013-2020  
годы 



115 

 

-содействие трудоустройству на инженерные должности 
выпускников и студентов старших курсов с неполным 
рабочим днём 
-защита ВКР на базе производственных предприятий 2013-2020  

годы 
-создание сети малых инновационных предприятий 2013-2020  

годы 
-развитие системы прикладного бакалавриата 2013-2020  

годы 
-увеличение разработок НИОКР, в том числе объема 
хоздоговорных работ, включая деятельность хозрасчет-
ных подразделений в филиале, открытие малых иннова-
ционных предприятий. 

2013-2020  
годы 

4. Обеспечение устойчивого развития экономики города и региона 
 -участие в создании информационной системы монито-

ринга, анализа, планирования и управления развитием 
экономики города и региона 

2013-2020  
годы 

-анализ потребности и подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов различного уровня в соответствии 
с запросами предприятий, организаций и учреждений 
города и региона  

2013-2020  
годы 

-участие в проведении и совершенствовании мониторин-
га окружающей среды с формированием предложений 
по принятию управленческих решений 

2013-2020  
годы 

-создание единого образовательного ресурса города Чис-
тополя и района 

2013-2020  
годы 
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-совершенствование процесса профилизации школьного 
образования  в интересах устойчивого развития города и 
региона. Разработка и реализация программы самоопре-
деления учащихся в целях формирования качественного 
контингента обучающихся студентов. 

2013-2020  
годы 

 
 
 
 


