1. Общие сведения об образовательной организации
Полное

наименование:

государственного

бюджетного

Бугульминский

филиал

образовательного

федерального

учреждения

высшего

образования «Казанский национальный исследовательский технологический
университет».
Сокращенное наименование: БФ ФГБОУ ВО «КНИТУ».
Контактная

информация:

423243,

Республика

Татарстан,

г.

Бугульма,

ул. Красноармейская, д.9.; 423243, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Глеба
Успенского, д. 69. Телефон:8(85594)7-00-30, факс 8(85594) 6-66-43.
E-mail: bf-kgtu@yandex.ru. Web-сайт: http://bfknitu.com.
Бугульминский филиал является обособленным структурным подразделением
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования

«Казанский

национальный

исследовательский

технологический

университет» (далее – КНИТУ, университет), расположенным вне места его
нахождения и осуществляющим постоянно все его функции.
Миссия филиала и планируемые результаты деятельности обуславливается
следующими задачами:
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном

развитии,

посредством

получения

высшего

образования

и

квалификации в выбранной области деятельности;
-

удовлетворение

социально-экономических

потребностей

общества

в

компетентных специалистах;
- организация и проведение прикладных научных исследований и опытноконструкторских

работ,

направленных

на

решение

социально-экономических

проблем общества;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с
высшим образованием, руководящих работников и специалистов по профилю
филиала;
-

распространение

и

популяризация

научных

знаний,

и

культурно-

просветительская деятельность;
- физическая подготовка и укрепление здоровья студентов и сотрудников
филиала;
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-

обеспечение

специалистов

для

потребностей

региона

промышленных

в подготовке и

предприятий

и

переподготовке

участие

в

решении

республиканских научно-технических задач.
Филиал возглавляет директор. Структура управления представлена на рисунке
1.

Рисунок 1 - Структура управления БФ ФГБОУ ВО «КНИТУ»

2. Образовательная деятельность
В соответствии с лицензией в Бугульминском филиале ФГБОУ ВО «КНИТУ»
реализуются:
Основные образовательные программы высшего образования:
18.03.01 Химическая технология;
15.03.02 Технологические машины и оборудование;
19.03.03 Продукты питания животного происхождения;
09.03.02 Информационные системы и технологии;
38.03.02 Менеджмент.
Дополнительные профессиональные программы:
- программы повышения квалификации;
- программы профессиональной переподготовки;
Дополнительная общеобразовательная программа:
- подготовка к поступлению в вуз.
Содержание

основных

и

дополнительных
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образовательных

программ

определяется федеральными государственными образовательными стандартами,
потребностями работодателей региона и заказчиков образовательных услуг.
В 2018 году средний балл абитуриентов, принятых по результатам единого
государственного экзамена на первый курс по очной форме обучения по программам
бакалавриата и по договору об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования составил 52,89 баллов. Общее количество
студентов обучающихся в 2018 году по программам высшего

образования 779

человека, из них по очной форме - 130 человек, по заочной форме - 649 человека.
В Бугульминском филиале КНИТУ осуществляется подготовка бакалавров для
предприятий машиностроения, пищевой, химической и нефтяной промышленности.
Выпускники востребованы на ведущих предприятиях юго-восточного региона
Республики Татарстан: ОАО «Бугульминский электронасосный завод»; Управление
Татнефтегазперереботка, ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, Бугульминский
механический завод, ПАО «Татнефть» им В.Д. Шашина, ООО «ГЕОПЛАСТ», АУП
ООО

«ТМС

–

ТРУБОПРОВОДСЕРВИС»,

ООО

НПО

«Новые

технологии

эксплуатационных скважин», НГДУ «Азнакаевскнефть», ПАО «Татнефть» им. В.Д.
Шашина, АО «Татойлгаз», филиал ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО», «Бугульминский
молочный комбинат», ООО «Инженерно-производственный центр».
Учебно-методическое
образовательных

обеспечение

программ

основных

соответствует

и

требованиям

дополнительных
федеральных

государственных образовательных стандартов и иных нормативных актов в области
образования. По всем дисциплинам и видам практик разработаны и утверждены
рабочие учебные программы, методические рекомендации по изучению, контрольнооценочные средства.
В

Бугульминском

филиале

обучение

студентов

проводится

в

3-х

компьютерных классах. Для оказания методической помощи студентам при
выполнении чертежей для курсового и дипломного проектирования, при работе над
выпускной квалификационной работой, закуплены и установлены программы: 1С
бухгалтерия, КОМПАС - 3D, «Ваш финансовый аналитик 2: Сетевой»; «Mathcad».
Для ведения образовательного процесса активно используются кабинеты,
оборудованные системой мультимедиа. В специализированных кабинетах имеется
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высокоскоростной Интернет, что повышает эффективность обучения, контроля
знаний студентов и качество работы сотрудников филиала.
Для

подготовки

высококвалифицированных

кадров

для

нефтеперерабатывающей и нефтехимической области была создана базовая кафедра
«Химическая переработка нефти и газа» на базе ООО «Региональный научно –
технологический центр Урало – Поволжья» (ООО

«РНТЦ Урало – Поволжья»),

занятия по дисциплинам «Технология переработки нефти и газа», «Общая
химическая технология», «Химия нефти» ведут специалисты - практики данного
предприятия.
Уже несколько лет на базе Бугульминского механического завода ПАО
«Татнефть»

им.

«Технологическое
«Современные

В.Д.

Шашина

оборудование
пакеты

«Конструирование

и

активно
и

аппараты»,

разработки

расчет

функционирует

элементов

занятия

базовая
по

конструкторской
оборудования»,

кафедра

дисциплинам
документации»,

«Материаловедение»,

«Технология конструкционных материалов» ведут специалисты – практики завода.
Кластерная система (ГАОУ СПО «Бугульминский машиностроительный
техникум»)

дает возможность использовать современные лаборатории для

проведения лабораторных работ по дисциплинам «Основы проектирования»,
«Электротехника и промышленная электроника», «Электротехника и электроника»,
«Метрология, стандартизация и сертификация».
В 2018 году в Бугульминском филиале были закуплены компьютеры в
количестве 8 штук и создан компьютерный класс.
На сайте филиала размещены информационные и программные блоки,
предназначенные для активного восприятия и пользования целевой аудиторией:
студентами,

преподавателями,

абитуриентами,

родителями,

социальными

партнерами.
Фонд библиотеки, являющийся базой для библиотечного и справочнобиблиографического обслуживания читателей, комплектуется необходимой для
информационного обеспечения образовательных программ и научной деятельности
литературой

–

учебной,

учебно-методической,

периодическими изданиями.
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научной,

справочной

и

Количественные показатели библиотечного фонда Бугульминского филиала
представлены в таблице 1.
Библиотечный фонд БФ ФГБОУ ВО «КНИТУ»
Наименование показателей
Объем библиотечного фонда – всего
из него литература:
учебная
учебно-методическая
художественная
научная

Таблица 1

Количество
15083
7064
4354
735
2930

Для качественного обслуживания читателей в библиотеке создан электронный
каталог. Доступ к электронному каталогу обеспечен с любого персонального
компьютера,

подключенного

к

«Интернет». Читатели библиотеки

информационно-телекоммуникационной

сети

имеют неограниченный доступ к ресурсам

Электронно-библиотечных систем.
Система оценки качества образования в филиале представлена следующими
видами контроля:
1.

Входной контроль – проводится в начальный период изучения дисциплины

в целях установления базового уровня подготовки студентов.
2.

Текущий контроль – осуществляется в ходе занятий на протяжении периода

обучения.
3.

Промежуточная аттестация – осуществляется в период экзаменационных

сессий 2 раза в год в сроки, определяемые графиком учебного процесса.
4.

Итоговая государственная аттестация выпускников – проводится после

завершения периода обучения.
5.

Два раза в год обучающиеся участвуют в проекте «Интернет - тренажеры в

сфере образования».
Преподавательскую и научно-исследовательскую деятельность в филиале
осуществляют 18 преподавателей, из которых 14 кандидатов наук, средний возраст
ППС по филиалу составил 47 лет.
Повышение

квалификации

профессорско-преподавательского

состава

осуществляется силами института дополнительного профессионального образования
головного вуза, а также в институтах и факультетах повышения квалификации
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российских вузов.
В 2018 году преподаватели Бугульминского филиала прошли переподготовку
по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки
«Информационно

–

коммуникационные

технологии

в

профессиональной

деятельности преподавателя высшей школы» (72 часа), «Оказание доврачебной
помощи» (16 часов).
Бугульминский филиал

организует образовательный процесс для обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на основании
«Положения об обучении студентов с ограниченными возможностями здоровья»,
утвержденным и введенным в действие Ученым советом КНИТУ.
В

Бугульминском

филиале

обучается

1

студент

с

ограниченными

возможностями здоровья на заочной форме обучения, по направлению 09.03.02
Информационные системы и технологии.
С целью выполнения плана мероприятий по организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
Бугульминском филиале:
1) ведется работа по адаптации официального сайта в сети «Интернет» для
слабовидящих лиц;
2) проводятся разъяснительные
психологического характера

беседы с родителями и инвалидами

с участием медицинских работников по вопросам

адаптации инвалидов к новым условиям, нуждающихся в психологической
поддержке, а также по профилактике дезадаптации поведения обучающихся в вузе;
3)

организована

профессиональная

ориентационная

работа

с

целью

информирования инвалидов и лиц с ОВЗ о подборе и доступности профессий в
соответствии с нозологией;
4) организована работа медицинского кабинета: наблюдение за здоровьем и
оказание врачебной помощи при необходимости;
5) разработан особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура и
спорт», «Элективные курсы по физической культуре и спорту».
6) разработаны методы обучения, исходя из их доступности для инвалидов и
лиц с ОВЗ;

6

7)

организованы

базы

практики

согласно

медицинским

показаниям

обучающихся с ОВЗ.
Трудоустройство выпускников. Ежегодно Бугульминский филиал проводит
мониторинг потребностей региона в выпускниках, предоставляет студентам
информации о состоянии и тенденциях рынка труда, постоянно взаимодействует с
организациями, учреждениями и предприятиями Юго – Востока Татарстана,
Администрацией

Бугульминского

муниципального

района,

молодёжными

организациями по вопросам трудоустройства выпускников и занятости студентов,
целевого обучения, организации практик студентов; мониторинг трудоустройства
выпускников филиала; мониторинг удовлетворённости работодателей качеством
подготовки выпускников.
Выпускники Бугульминского филиала ФГБОУ ВО «КНИТУ» востребованы на
рынке труда. Более 76% выпускников очной формы обучения направления
Технологические машины и оборудование работают в регионах нефтегазодобычи и
переработки. Надо отметить, что большая часть выпускников еще обучаясь в
филиале, уже имела гарантии трудоустройства в соответствии с целевыми
договорами.
Результаты внутреннего мониторинга филиала

подтверждаются внешними

данными Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
и Центров занятости населения городов, где проживают выпускники.
3. Научно-исследовательская деятельность
Организация
филиале

научно-исследовательской

деятельности

в

Бугульминском

осуществляется на основании комплексного плана фундаментальных и

прикладных

научных

индивидуальных

исследований,

планов

работы

планов

структурных

научно-педагогических

подразделений

работников,

и

которые

утверждаются в установленном порядке. В целях повышения эффективности научных
исследований каждой кафедрой определены основные направления своей научной
деятельности, в рамках которых преподаватели осуществляют научный поиск по
отдельным темам. У каждого преподавателя определена научная тема (или несколько
тем), по которой он выполняет исследования.
В составе приоритетного направления развития № 2 (ПНР-2) «Химия и
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технология энергонасыщенных материалов» ФГБОУ ВО «КНИТУ» работает кафедра
химической технологии органических материалов Бугульминского филиала. На базе
кафедры созданы комплексные

лаборатории, предназначенные для выполнения

научных разработок.
В Бугульминском филиале также работают кафедры, входящие в состав
интегрированного направления развития: кафедра технологических машин и
оборудования, кафедра менеджмента и гуманитарных дисциплин.
Результаты научной деятельности представляются в публикациях различного
уровня и вида (табл. 2).
Результаты издательской деятельности
Год
2018
2017
2016
2015
2014

Статей
всего
169
174
130
120
83

из них:
в
журналах, утвержденных
перечнем ВАК
13
28
24
22
22

Таблица 2

Монографии

Учебные
пособия

1
5
3
5
2

11
12
7
8
6

Научно-исследовательские работы обучающихся были представлены на
международных, всероссийских и региональных конференциях.
Кроме этого, студенты участвуют в

олимпиадах различного уровня,

проводимых российскими вузами.
4. Международная деятельность
Международная деятельность филиала ориентирована на международное
сотрудничество.
Определены приоритетные задачи развития международной деятельности:
- установление

рабочих

контактов

с

зарубежными

образовательными

учреждениями;
- участие в международных образовательных программах;
- обучение и стажировки студентов института в зарубежных вузах;
- повышение квалификации и стажировки профессорско-преподавательского
состава института за рубежом;
- заключение договоров о сотрудничестве с зарубежными организациями;
- привлечение и обучение иностранных граждан.
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5. Материально-техническое обеспечение
Образовательный процесс в Бугульминском филиале КНИТУ осуществляется в
2-х учебных корпусах. Состояние учебно-лабораторной базы позволяет достигать
результатов

обучения,

предусмотренных

федеральными

государственными

образовательными стандартами.
Предусмотренные учебными программами практические и лабораторные занятия по
дисциплинам учебных планов проводятся в специально оборудованных кабинетах,
лабораториях и аудиториях, оснащенных специальным оборудованием отвечающими
специфике направления подготовки.
Медицинское обслуживание студентов проводится в поликлинике г. Бугульма.
В медпункте корпуса №1 Бугульминского филиала на договорных условиях с
Отделом здравоохранения г. Бугульма медработником проводится медицинский
осмотр преподавателей и студентов с целью определения уровня состояния здоровья
и

предупреждения

наиболее

распространенных

заболеваний,

своевременно

оказывается доврачебная медицинская помощь.
В 2018 году в Центре Здоровья г. Бугульма, все преподаватели и обучающиеся
Бугульминского филиала прошли медицинский осмотр для определения прогноза
состояния

здоровья,

разработки

индивидуальной

программы

медицинской

профилактики и сохранения здоровья с учетом физиологических особенностей
организма.
Для выполнения учебной программы по физической культуре и спорту
Бугульминский филиал КНИТУ располагает необходимыми условиями. Учебные и
секционные занятия по физической культуре и спорту, а также элективные курсы по
физической культуре и спорту, в зависимости от раздела учебной программы,
проводятся в спортивном зале, лыжной базе, бассейне, стадионе.
Питание студентов организовано в столовой и буфете по договору аренды.

6. Внеучебная работа
Внеучебная работа в Бугульминском филиале КНИТУ направлена на
формирование у студентов профессионально-значимых качеств и моральнонравственных ценностей, необходимых для становления зрелой личности. Все
мероприятия направлены не только на выполнение задач воспитательного характера,
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но также способствуют реализации программы корпоративной культуры.
В рамках этих задач в течение учебного года было запланировано 73
мероприятия различной направленности, проведено 102, их которых 40 мероприятия
культурно-массового характера, 12 мероприятий спортивно-массовых в том числе,
около 50 городских мероприятий и акций, в которых принимали участие сотрудники,
и студенты филиала.
В вузе активно развивается волонтерское движение. Большинство студентов –
члены молодежного движения «Серебряная нить». Студенты принимают участие в
городских ярмарках (в 5 ярмарках), берут под опеку ветеранов Великой Отечественной
войны и труда. Особое внимание уделяется мероприятиям, посвященным Великой
Победе. Запланировано участие в благотворительном марафоне по сбору денежных
средств в фонд «Милосердие» «Память сердца», участие в студенческой «Вахте
памяти» у Монумента 352 стрелковой дивизии с возложением цветов у Обелиска,
участие в параде.
С целью знакомства первокурсников друг с другом, выявления среди них
студентов, имеющих активную жизненную позицию, а также для развития и поиска
новых талантов в Бугульминском филиале были проведены такие мероприятия, как
«Посвящение в студенты - 2018», участие в городском празднике «Ярмарка талантов2018», «Студенческая весна -2018», «Родник Талантов-2018».
В целях пропаганды здорового образа жизни; мотивирование

к личной

ответственности за свое здоровье; разработку индивидуальных подходов по
формированию здорового образа жизни, борьбу с факторами риска развития
заболеваний; просвещение и информирование

о вреде употребления табака и

злоупотребления алкоголем; предотвращение социально-значимых заболеваний,
обучающиеся регулярно встречаются с ведущими врачами г. Бугульма.
профилактике

правонарушений

были

организованы

инспекторами, городской прокуратуры.

встречи

с

По
участковыми

В течение 2018 года прокурору города

сдавался отчет обо всех мероприятиях, проводимых в филиале данной направленности.
Наши студенты проявили большую гражданственность, участвуя в молодежном
форуме РТ, в различных акциях с участием Президента и министров Республики
Татарстан.
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В Бугульминском филиале утверждена программа по противодействию
проявлениям коррупции. В филиале работают «Горячая линия» и Интернет-сайт.
Проведены круглые столы «Мы против терроризма и экстремизма» с
приглашением хазрата Рамиля, отца Александра, а также круглый стол «Еще раз о
наркотиках» со специалистами различных медицинских учреждений, в том числе с
наркологом Гафиатуллиной Г. Н. Представители отдела по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков организовали для студентов показ художественного фильма по
профилактике наркомании «Три девятки».
Участвуя в таких мероприятиях, как конкурс плакатов «Жизнь без наркотиков»,
акция

«Обмани

смерть!», просмотр художественного

реализуемых в рамках

фильма «Три девятки»,

программы «Здоровый образ жизни», студенты филиала

осмысленно подходят к проблемам, связанным с наркоманией, алкоголизмом и
курением. В филиале ежегодно проводится профилактический медицинский осмотр на
предмет

употребления

наркотиков.

На

протяжении

нескольких

лет

данные

медицинского осмотра показывают отсутствие студентов, употребляющих наркотики.
По физическому воспитанию студентов также проводится значительная работа.
Студенты активно участвуют в Спартакиадах, проводимой Управлением по делам
молодежи, спорту и туризму по 11 видам спорта, где занимают призовые места.
В 2018 г. в стенах филиала проведен турнир по киберспорту «Кубок Бугульмы
по киберспорту 2018» по игре DOTA 2. Подобное мероприятие в таком масштабе
состоялось впервые. Особенностью турнира являлось то, что он проводился с
высокотехнологической поддержкой как для участников состязаний, так и для гостей
- была организованна трансляция игры на широкоформатном экране и в социальных
сетях.
В 2018 г. студенческий совет Бугульминского филиала провел «Городской
ночной квест». Смысл ночной игры заключается в получении настоящего драйва и
массы положительных эмоций. В квесте приняли участие 6 команд, в каждой из
которых по 4-5 человек. Быстро перемещаясь по ночному городу, им предстояло
выполнить определённые задания.
Информация о проведенных мероприятиях постоянно размещается на сайте
«БФ КНИТУ», в группе «В контакте», а так же в трех городских газетах: «ИнформКурьер», «Бугульминская газета», «Бугульма Авазы».
11

