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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева» в г. Прокопьевске (сокращенное наименование:
филиал КузГТУ в г. Прокопьевске) является обособленным структурным подразделением федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева» (КузГТУ), реализующим образовательные программы среднего общего, среднего профессионального, высшего образования по
очной и заочной формам обучения (согласно лицензии).
Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске преобразован из Прокопьевского
учебно-консультационного пункта созданного на базе Прокопьевского горнотехнического колледжа (решение Ученого Совета КузГТУ, Протокол № 6 от
03.03.1997г., приказ Кузбасского государственного технического университета от 14.04.1997г. № 11/07) приказом Министерства общего и профессионального образования РФ №1269 от 21.05.1998г. «О создании филиалов Кузбасского государственного технического университета в гг. Анжеро-Судженске,
Белово, Междуреченске, Новокузнецке, Прокопьевске, Таштаголе Кемеровской области» и приказом Кузбасского государственного технического университета № 216/08 от 17.06.98г.
Юридический адрес: 653039, г. Прокопьевск, ул. Ноградская, 19а.
Фактический адрес: 653039, г. Прокопьевск, ул. Ноградская, 19а.
ИНН филиала: 4207012578.
Управляющий филиалом: к.т.н. Пудов Евгений Юрьевич.
Сайт филиала: www.prk.kuzstu.ru.
Главными целями деятельности филиала являются:

удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с общим, средним профессиональным, высшим образованием;

выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;

организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, в том числе для развития научных и педагогических школ,
а также их передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического
использования;

обеспечение системной модернизации высшего образования.
Деятельность филиала осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», типовым Положением об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации, другими законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом КузГТУ и Положением о филиале КузГТУ в г. Прокопьевске.
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Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с документами:
− лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
на право ведения образовательной деятельности от 25 апреля 2016 г., регистрационный № 2108 серия 90Л01 №0009151 (приложение к лицензии № 6.1);
− свидетельство Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки о государственной аккредитации от 19 марта 2018г., регистрационный
номер №2790 серия 90А01 № 0002927 (приложение к свидетельству № 5).
В структуре филиала сегодня отделение очного и заочного обучения, 5 кафедр, научно-исследовательский центр «Геомеханика. Технология. Безопасность», научно-исследовательское и проектно-конструкторское подразделение
«Угольные технологии Кузбасса», отдел дополнительного профессионального
образования, политехнический лицей, отдел среднего профессионального образования (техникум), издательско-типографский комплекс, библиотека, комплекс
лабораторий. В настоящее время филиал располагает 36 аудиториями, 20 из которых оснащены мультимедийным оборудованием. Для обеспечения учебного
процесса и научно-исследовательской работы в филиале оборудованы 23 лаборатория и 8 компьютерных классов. В филиале 245 персональных компьютеров,
находящихся в составе локальных вычислительных сетей с выходом в Internet,
автоматизированная библиотека, актовый и конференц-залы. В филиале создан
уникальный спортивно-оздоровительный комплекс, включающий в себя игровой
зал с современным оборудованием, соответствующий требованиям международных стандартов, зал силовой подготовки, настольного тенниса.
Современный лабораторный комплекс включает в себя:
Кафедра технологии и комплексной механизации горных работ:
1. Лаборатория ТММ;
2. Лаборатория «Детали машин»;
3. Лаборатория «Сопротивление материалов»;
4. Лаборатория «Метрология, стандартизация и сертификация»;
5. Центр безопасности жизнедеятельности человека и промышленная безопасность;
6. Лаборатория «Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция»;
7. Лаборатория «Горное дело. Горные машины»;
8. Лаборатория «Электрооборудование, стационарные и транспортные машины»;
9. Лаборатория «Гидравлика и гидропривод»;
10. Лаборатория «Геомеханика и аэрология».
Кафедра информационных технологий, машиностроения и автотранспорта:
1. Лаборатория «Электрооборудование автомобилей»;
2. Лаборатория «Диагностика ДВС»;
3. Лаборатория «Контроль качества эксплуатационных материалов»;
4. Лаборатория «Устройство автомобилей категории В»;
5. Лаборатория «Ремонт автомобилей»;
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6. Лаборатория «Устройство и техническая эксплуатация автомобилей категории «С».
7. Лаборатория «Технология машиностроения»;
8. Лаборатория «Материаловедение»;
9. Лаборатория «Информационные технологии»;
10. Лаборатория «Имитационное моделирование»;
11. Лаборатория «Электротехника».
Кафедра естественнонаучных дисциплин:
1. Лаборатория «Химии»;
2. Лаборатория «Физики».
Сегодня филиал осуществляет подготовку (прием) по уровням образования: среднее общее (10-11 класс); среднее профессиональное образование (техникум) по 5 специальностям, высшее образование по 7 направлениям бакалавриата, 6 специализациям специалитета, 1 направлению магистратуры. Контингент обучающихся филиала на 01.10.2019г. составляет 1612 человека, в том
числе: по очной форме обучения – 781 человек, по заочной форме – 823 человека, по очно-заочной – 8 человек. Выпуск с высшим образованием по всем формам обучения за 2019 год составляет 155 человек, в том числе: с высшим образованием – 126 человек, со средним профессиональным образованием – 17 человек, лицей – 12 человек. Выпускники филиала пользуются устойчивым спросом на рынке труда.
Филиал активно сотрудничает с предприятиями и организациями г. Прокопьевска, г. Киселевска, Прокопьевского района, такими как:

АО «СУЭК-Кузбасс»:
−
ШУ «Талдинское-Западное»;
−
Шахта им. В.Д. Ялевского;
− ООО «Сибнииуглеобогащение»;

Группа предприятий «Стройсервис»:
− ЗАО «Стройсервис»;
−
ООО «Разрез «Березовский»;
−
ООО «Шахта № 12»;

ООО «ЕвразХолдинг»:
−
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»;

Группа компаний «ТалТЭК»:
−
ОАО «Поляны»;
−
ОАО «Луговое»;
−
ООО «Разрез Талдинский-Западный»;
−
ООО Разрез «ТалТЭК»;
−
ООО «МелТЭК»:
−
АО «Прокопьевский угольный разрез»;
−
ООО «ЭнериЯ-НК»;
−
ООО «ОФ «Прокопьевскуголь»;

ООО «Разрез Сибирский»;
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ООО «Сибирский институт геотехнических исследований»;

ОГПС-13 МЧС России по Кемеровской области;

Национальный аэромобильный спасательный учебно-тренировочный
центр подготовки горноспасателей и шахтеров», г.Новокузнецк;

ООО «Сибэлектро».
Студенты проходят практики на предприятиях, имеют возможность выполнять лабораторные работы на современном оборудовании. Темы выпускных квалификационных работ являются актуальными для предприятий. Ведется большая
работа по расширению партнерских отношений с работодателями, в 2019 году заключены 95 договоров с предприятиями для прохождения практик.
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1.1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ФИЛИАЛОМ
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский государственный технический
университет им. Т. Ф. Горбачева» в г. Прокопьевске находится в непосредственном подчинении КузГТУ в реализации профессиональных образовательных
программ, самостоятелен в подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности, определенной законодательством
Российской Федерации.
Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом университета и Положением о филиале.
Общее руководство филиалом осуществляют Управляющий филиалом и
Ученый совет филиала, в состав которого входят 28 человек. Общая организационная структура филиала представлена на рисунке 1.
Деятельность и взаимодействие подразделений и отделов филиала осуществляется на основе положений, разработанных в соответствии с Уставом университета, положением филиала, а также нормативно-распорядительной документацией,
разработанной в КузГТУ, филиале, которая полностью соответствует действующему законодательству. Таким образом, система управления филиалом обеспечивает
решение всех задач учебного, научного и воспитательного процессов.

8

Рис.1. Организационная структура филиала
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Перечень направлений и специальностей подготовки,
реализуемых в филиале в 2019 г.
 Уровень среднего общего образования (10, 11 классы).
 Уровень среднего профессионального образования (техникум):
09.02.04
Информационные системы (по отраслям)
13.02.11
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)
21.02.15
Открытые горные работы
21.02.17
Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Уровень высшего образования:
 Программы бакалавриата:
08.03.01
Строительство
09.03.02
Информационные системы и технологии
13.03.02
Электроэнергетика и электротехника
15.03.05
Конструкторско-технологическое обеспечение производств
23.03.03
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
38.03.01
Экономика
38.03.04
Государственное и муниципальное управление
 Программы специалитета:
21.05.04
Горное дело
38.05.01
Экономическая безопасность
 Программы магистратуры:
38.04.01
Экономика
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2.1 СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Отделение очного и заочного обучения
Отделение очного и заочного обучения было создано путем объединения
факультета очного обучения и заочного факультета 01.09.2019 года с целью повышения эффективности образовательного процесса.
Отделение очного и заочного обучения является структурным подразделением филиала Кузбасского государственного технического университета
имени Т.Ф. Горбачева в г. Прокопьевске. Заведующим отделением очного и заочного обучения является Горюнов Сергей Викторович.
На отделении реализуется подготовка обучающихся:
 по шести направлениям бакалавриата:
08.03.01 – Строительство, профиль – Промышленное и гражданское строительство
13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника, профиль - Электроснабжение
15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, профиль – Технология машиностроения
23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль – Автомобили и автомобильное хозяйство 09.03.02 Информационные системы и технологии
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль «Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера»
38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит»
 по двум специальностям:
21.05.04 – Горное дело, специализаций:
- Подземная разработка пластовых месторождений;
- Открытые горные работы;
- Маркшейдерское дело;
- Обогащение полезных ископаемых;
- Горные машины и оборудование.
38.05.01 – Экономическая безопасность, специализация – Экономикоправовое обеспечение экономической безопасности
 по программе магистратуры:
38.03.01 Экономика, профиль – Управление корпоративными финансами
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Контингент обучающихся факультета очного обучения на 01.04.2020 г. составляет по образовательным программам магистратуры – 6 человек; бакалавриата и специалитета очной формы обучения – 338 человека, из которых 267
человек обучаются на бюджетной основе, заочной формы обучения – 743 человека. Контингент обучающихся отделения очного и заочного обучения в динамике представлен в таблице 1.
Контингент обучающихся факультета очного и заочного обучения
(на 01.04.2020 года)
№
п/п

Уровень
высшего образования

1

Бакалавриат

2

Специалитет

3

Магистратура
Всего

Форма обучения
Очная
Заочная
Очная
Заочная
Очно-заочная
-

Таблица 1
Количество обучающихся
2015
2016
2017
2018
2019
214
207
252
438
1111

140
183
194
396
1
914

96
158
221
451
5
931

104
154
237
500
9
1004

135
197
203
546
6
1087

По данным таблицы можно сделать вывод об увеличении общего контингента обучающихся отделения очного и заочного обучения. Контингент обучающихся по направлениям и специальностям подготовки представлен в таблице 2.
Контингент специалистов и бакалавров по специальностям и направлениям подготовки
Таблица 2
№ Наименование направления
Форма
Количество обучающихся
п/п подготовки, специальности обучения
2015
2016
2017
2018 2019
Программы бакалавриата:
1.
38.03.04 Государственное и
Очная
26
9
муниципальное управление
Заочная
19
26
10
14
12
2.
09.03.03 Прикладная инфорОчная
16
9
матика
Заочная
3.
38.03.01 Экономика
Очная
37
21
12
Заочная
33
22
23
18
29
4.
38.03.02 Менеджмент
Очная
13
Заочная
13
8
5.
15.03.05 КонструкторскоОчная
23
19
23
14
22
технологическое обеспечение
машиностроительных произЗаочная
6
6
4
3
водств
6.
23.03.03 Эксплуатация трансОчная
31
19
25
39
43
портно-технологических маЗаочная
119
108
116
111
144
шин и комплексов
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Продолжение таблицы 2
Форма
Количество обучающихся
обучения
2015
2016
2017
2018 2019
Очная
11
8
Заочная
8.
08.03.01 Строительство
Очная
19
19
17
19
25
Заочная
17
13
9
7
4
9.
09.03.02 Информационные
Очная
38
36
19
32
45
системы и технологии
Заочная
10. 13.03.02 - Электроэнергетика
Очная
и электротехника
Заочная
5
Итого по направлениям подготовки
421
323
254
258
332
Программы специалитета:
1.
21.05.04 Горное дело
Очная
62
83
96
109
141
Заочная
290
298
324
333
394
2.
38.05.01 Экономическая безоОчная
83
111
125
128
62
пасность
Заочная
80
98
127
167
152
3.
080504 Государственное и
Очная
14
муниципальное управление
Заочная
4.
080801 Прикладная информаОчная
8
тика в экономике
Заочная
5.
080105 Финансы и кредит
Очная
26
Заочная
8
6.
080502 Экономика и управлеОчная
22
ние на предприятиях (по отЗаочная
17
раслям)
7.
150402 Горные машины и
Очная
10
оборудование
Заочная
8.
130403 Открытые горные раОчная
боты
Заочная
16
9.
130405 Обогащение полезных
Очная
ископаемых
Заочная
10
10. 190601 Автомобили и автомоОчная
16
бильное хозяйство
Заочная
17
11. 230201 Информационные сисОчная
11
темы и технологии
Заочная
Итого по специальностям
690
590
672
727
749
Магистратура
1.
38.04.01 Экономика
1
5
9
6
Итого по направлениям подго1111
914
931
1004 1087
товки и специальностям
№ Наименование направления
п/п подготовки, специальности
7.
43.03.01 Сервис

При общем увеличении контингента, следует отметить увеличение обучающихся в 2019 году по сравнению с 2018 годом по направлениям и специальностям подготовки:
38.03.01 Экономика – на 61.1%;
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств – на 38,8%;
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
– на 24.6 %;
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08.03.01 Строительство – на 11,5%
09.03.02 Информационные системы и технологии - на 40,6%;
21.05.04 Горное дело – на 21%.
Произошло падение контингента обучающихся в 2019 году по сравнению с
2018 годом по направлениям и специальностям подготовки:
38.03.04 Государственное и муниципальное управление – на 14,3%;
38.05.01 Экономическая безопасность – на 27.5%.
Стоит отметить набор в 2019 году по новым направлениям и специальностям подготовки:
13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника, профиль – Электроснабжение
21.05.04 – Горное дело, специализация - Маркшейдерское дело.
Образовательную деятельность осуществляют кафедры: «Технологии и
комплексной механизации горных работ»; «Естественнонаучных и экономических дисциплин»; «Социально-гуманитарных дисциплин»; «Информационных
технологий, машиностроения и автотранспорта», «Экономических дисциплин».
Кафедры обеспечивают:
- организацию учебного процесса с использованием современных образовательных технологий и технических средств обучения;
- применение в учебном процессе форм активной познавательной деятельности обучающихся;
- текущий контроль освоения знаний на практических (лабораторных, семинарских) занятиях;
- промежуточную аттестацию по учебным дисциплинам;
- систематическую работу в течение учебного года по подготовке выпускников к итоговой государственной аттестации;
- постоянный контроль за успеваемостью обучающихся в течение учебного
года с применением системы рейтинговой оценки знаний и умений;
- рассмотрение вопросов успеваемости на заседаниях кафедры;
- создание и обновление фонда контролирующих материалов с учетом современных требований к качеству подготовки специалистов (вопросы к зачету
и экзамену, тестовые задания, и др. материалы).
Отделение очного и заочного обучения обеспечивает:
- организацию учебного процесса на отделении с применением современных образовательных технологий;
- осуществление контроля повышения квалификации профессорскопреподавательского состава на кафедрах факультета;
- осуществление контроля качества чтения лекций и проведения практических (лабораторных, семинарских) занятий с обучающимися;
- постоянный контроль текущей успеваемостью обучающихся с регулярным анализом результатов промежуточной аттестации с рассмотрением на заседаниях Ученого совета филиала, Совета отделения;
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- анализ качества подготовки выпускников университета по результатам
итоговой государственной аттестации;
- организацию информационно - методического обеспечения учебного
процесса на отделении;
- планирование, учет и контроль оснащения кафедр современными техническими средствами обучения.
Оценка качества подготовки обучающихся оценивается по нескольким показателям: уровню требований при конкурсном отборе абитуриентов на основе
анализа вступительных экзаменационных испытаний и их результатов, анализу
результатов текущей и промежуточной аттестации обучающихся, степени усвоения обучающимися программного материала в объеме образовательных
программ, результатам государственной итоговой аттестации выпускников,
востребованности выпускников, отзывам руководителей организаций, информации регионального отделения службы занятости населения.
Для обеспечения контроля качества учебного процесса в филиале осуществляется контроль текущей успеваемости обучающихся отделения очного и
заочного обучения и анализ успеваемости обучающихся по итогам промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся осуществляется на основе Положения «О проведении текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся КузГТУ» от
14.11.2016, Положение «о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования в филиале государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский
государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в г. Прокопьевске от 29.01.2019.
Процедура оценки и фиксация результатов текущего контроля и промежуточной аттестации осуществляется в электронной информационнообразовательной среде филиала. Формами промежуточной аттестации являются
зачет, зачет с оценкой, экзамен, курсовая работа (курсовой проект), другая
форма контроля. Проверка выпускных квалификационных работ обучающихся,
на заимствование осуществляется в системе «Антиплагиат». Формами государственной итоговой аттестации является защита выпускной квалификационной
работы.
При самообследовании, качество знаний студентов оценивается по результатам последней экзаменационной сессии. Для обеспечения образовательного
процесса в филиале КузГТУ в г. Прокопьевске, преподавателями разработаны
учебно-методические комплексы по читаемым дисциплинам. Основу их составляют рабочие программы, конспекты лекций, методические указания для
курсовых и дипломных проектов, лабораторных и практических работ, контрольно-оценочные средства. Так же, преподавателями активно используется
система Moodle и другие интерактивные формы для дистанционного образования, элементы которого внедрены в филиале.
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Контингент обучающихся и показатели промежуточной аттестации за период с 2015 по 2019 учебные года представлены в таблице 3.
Контингент обучающихся и показатели промежуточной аттестации обучающихся факультета очного обучения по образовательным программам высшего образования
Учебный
год

Кол-во обучающихся
обязанных
сдавать

Сдали все
экзамены
и зачеты

Абсолютная
успеваемость,
%

2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019

301
321
339
339

Очная форма обучения
239
66,85
235
76,18
252
74,34
219
64,6
Заочная форма обучения

2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019

469
518
529
640

319
294
253
369

68
64
55,8
57,1

Качественная
успеваемость,
%

Таблица 3
% обучающихся, сдавших только на
«отлично»

56,78
51,86
56,64
59,3

9,86
12,00
15,04
20,9

22,3
24
27,3
23,3

1,6
5,8
6,3
7,8

По результатам таблицы можно сделать вывод, что по сравнению с 20172018 учебным годом в 2018-2019 учебном году абсолютная успеваемость и качественная успеваемость колеблется в пределах 10%. Более того, увеличился
процент обучающихся, сдавших только на «отлично».
Результаты зимней экзаменационной сессии обучающихся по направлениям подготовки и специальностям за 2019-2020 учебный год представлены в
таблицах 4 и 5 для очной и заочной формы обучения соответственно.

16

Сводная ведомость итогов зимней экзаменационной сессии обучающихся
по очной форме обучения
Таблица 4

Курс

Количество студентов на
начало сессии

всего

в т.ч. сдали

Количество студентов не
сдавших сессию

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.успев.,%(ст.19/ст.8)

Качеств.успев.,%
(ст.11+ст.13)/ст.8

Сдали все экзамены

1
2
3
4
5

88
70
75
50
56

88
70
75
50
56

59
49
44
38
29

29
21
31
12
27

4
20
20
20
7

4.5
28.6
26.7
40.0
12.5

45
23
22
20
20

51.1
32.9
29.3
40.0
35.7

10
6
2
2
2

11.4
8.6
2.7
4.0
3.6

67.0
70.0
58.7
76.0
51.8

55.7
61.4
56.0
80.0
48.2

В целом

кол-во обяз.
сдавать

339

339

219

120

71

20.9

130

38.3

22

6.5

64.6

59.3

Только на
"4"и"5"

Только на "5"

Только на "3"

Сводная ведомость итогов зимней экзаменационной сессии обучающихся
по заочной форме обучения

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.успев.,%(ст.19/ст.8)

Качеств.успев.,%
(ст.11+ст.13)/ст.8

184
144
107
105
63
37

184
144
107
105
63
37

97
65
78
57
38
34

12
1
-

28 156 1
19 125 2
13 94 3
13 92 11
5 58 1
1 36 12

1.0
3.1
4.2
24.4
2.7
33.0

16
10
21
19
16
7

16.0
15.4
29.2
25.3
43.2
21.2

5
15
1
2
2
4

5.0
23.1
1.4
2.6
5.4
12.1

52.5
39.5
73.4
58.5
60.3
91.0

11.0
9.7
25.5
31.9
29.0
52.8

640 640

369

13

79 561 30

7.8

89

23.3

29

7.5

57.1 21.0

Только на
"5"

Только на
"4"и"5"

Абс.

в т.ч.сдали все зачеты

1
2
3
4
5
6

Сдавали

Количество студентов на
начало сессии

всего

Курс

Сдали все экзамены

В целом

кол-во обяз.
сдавать

Находятся в академич. отпуске
Не явлись на экзамены без
уважительных причин

Таблица 5

Только на "3"
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Реализация основных образовательных программ опирается на нормативно-правовое обеспечение учебного процесса, а также рабочие учебные планы,
графики учебного процесса, индивидуальные графики учебного процесса и т.д.
Результаты промежуточного контроля по результатам экзаменационных сессий
отслеживается заведующим отделением очного и заочного обучения, обсуждаются на кураторских часах, заседаниях Совета отделения, Ученого совета филиала.
Фонды оценочных средств являются необходимым элементом, обеспечивающим внутривузовский контроль качества обеспечения учебного процесса по
дисциплинам основных образовательных программ. Фонды оценочных средств
включают типовые задания, контрольные работы, тесты, кейс-задания, практические ситуации и другие методы контроля, позволяющие оценить знания,
умения и уровень осваиваемых компетенций и позволяют произвести независимый контроль освоения обучающимися учебных дисциплин на соответствие
требованиям ФГОС, обработать и проанализировать результаты, полученные в
ходе образовательного процесса. Так же, преподавателями активно используется система Moodle и другие интерактивные формы для дистанционного образования, элементы которого внедрены в филиале.
Анкетирование выступает как необходимый элемент системы оценки качества образования; проводились мониторинговые исследования по определению
степени удовлетворенности обучающихся качеством образования в филиале,
качеством преподавания дисциплин.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 29
июня 2015 г. N 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» выпускники проходят обязательную итоговую аттестацию в виде защиты
выпускных дипломных работ и проектов.
Общее количество выпускников за 2019 год составляет 126 человек. По
сравнению с соответствующим периодом прошлого года произошло снижение
выпуска на 14,9 % (см. Приложение 1, таблицы 25 и 26).
Результатом государственной итоговой аттестации является установление
соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных
программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта, и проводится согласно «Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в КузГТУ» от 18.12.2017. В практику большинства выпускающих кафедр филиала внедрен опыт предварительных защит
выпускных квалификационных работ, в обсуждении содержания которых принимают участие преподаватели других кафедр, обучающиеся старших курсов.
Итоговая аттестация выпускников является заключительным мероприятием по подготовке бакалавров, специалистов, результаты которого отражаются в
отчетах председателей государственных экзаменационных комиссий. Итоги го18

сударственной аттестации ежегодно рассматриваются на кафедрах, Совете отделения и Ученым советом филиала.
Выпускные квалификационные работы (ВКР) содержат материалы преддипломных практик, ориентированы на использование современных технологий, включают результаты научных поисков выпускников в избранной научной
области.
Работы специалистов и бакалавров имеют отзывы научных руководителей;
специалисты – рецензии на ВКР. Основными критериями оценки результатов
защиты выпускных квалификационных работ выступает уровень теоретической
и практической подготовки студентов-выпускников, их способность к творческому и оперативному мышлению, к комплексному решению профессиональных задач, коммуникативные умения будущего специалиста. Председатели ГЭК
назначаются из числа ведущих работников производства и науки, их кандидатуры рассматриваются на заседаниях Ученого совета университета и утверждаются
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
В отчетах председателей ГЭК приводится:
 качественный состав государственных экзаменационных комиссий;
 характеристика общего уровня подготовки обучающихся по направлению;
 анализ результатов защит выпускных квалификационных работ;
 недостатки, достоинства в процессе освоения компетенций;
 рекомендации для обучающихся по продолжению обучения в магистратуре и внедрению предложений ВКР в производство и др.
Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ, заключений государственных экзаменационных комиссий показывает, что большинство работ являются актуальными, отражают основные направления и тенденции развития образования и науки и имеют практическую значимость. Совет
факультета филиала КузГТУ в г. Прокопьевске регулярно проводит анализ отчетов председателей с целью оценки качества подготовки выпускников, а также
устранения замечаний, представленных членами комиссий.
В рамках выпускных квалификационных работ рассматриваются конструкторско-технологические, организационные и научно-исследовательские вопросы по повышению эффективности производства, качества продукции. Выпускники экономических специальностей хорошо ориентируются в современных экономических проблемах, проблемах инвестиций, работе с ценными бумагами, производственно-коммерческой деятельности предприятий различных
организационно-правовых форм. При разработке и защите выпускных квалификационных работ студенты используют последние достижения науки и техники, в частности применяют современные информационные технологии, различное программное обеспечение, новейшие методы финансового анализа. Отмечается высокое качество большинства выпускных квалификационных работ,
их практическая направленность. Достаточно полно в выпускных квалификационных работах студентами реализованы практические навыки работы с технической литературой и математическим аппаратом.
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На выпускающих кафедрах сложилась система прямой и обратной связи с
предприятиями, которые являются потребителями результатов научно - педагогической деятельности университета, что позволяет осуществлять процессы
контроля над работой выпускников.
Подготовленность выпускников филиала свидетельствует о стабильности
качественного уровня подготовки выпускников. Результаты защиты выпускных
квалификационных работ 2019 года представлены в Приложении 2, таблицы 27
и 28. Требования к выпускным квалификационным работам являются высокими.
Анализ отчетов председателей ГЭК по защите ВКР за 2019 г. свидетельствует об относительно стабильном уровне знаний выпускников, демонстрируемых перед государственной экзаменационной комиссией – более 80% выпускников получили оценки «отлично» и «хорошо» (см. Приложение 2).
Выпускники филиала показывают высокий уровень усвоения ими учебного материала и высокий уровень подготовки выпускников к будущей профессиональной деятельности.
Структурное подразделение «Политехнический лицей»
1 сентября 2013 года в соответствии с лицензией об образовательной деятельности (серия ААА №002086, регистрационный номер № 1996, дата выдачи
13.10.2011, срок действия – бессрочная) в филиале КузГТУ в г. Прокопьевске
было создано структурное подразделение «Политехнический лицей». Главная
цель - повышение качества знаний обучающихся города Прокопьевска по
предметам физико-математического направления.
Образовательный процесс в лицее построен по принципу вузовской системы обучения, где за основу взят опыт ведущих предуниверсариев страны, таких
как специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) Новосибирского государственного университета, созданный в 1988 году, СУНЦ Московского государственного университета (1963 г.), СУНЦ Уральского федерального университета (1990 г.), инженерная школа Дальневосточного Федерального университета (1918 г.).
Главные особенности лицея:
1. Занятия в лицее проводятся преподавателями вуза, продолжительность
занятий равна 2 академическим часам, система обучения приближена к вузовской, т. е. по семестрам с обязательной сдачей экзаменационной сессии, что позволяет лицеистам лучше адаптироваться в студенческой среде.
2. Группа формируется в количестве не более 15 человек, при этом занятия
по профильным предметам ведется по подгруппам.
3. Технологический профиль обучения предполагает в качестве профильных предметов – физику, математику.
4. Большой выбор спецкурсов («Обществознание: теория и практика»,
«Риторика», «Решение практико-ориентированных задач», «Решение нестандартных заданий по математике, «Твои права», «Информатика и ИКТ»).
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5. Профессиональная подготовка по рабочей профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» дает возможность получения профессии без отрыва от основного образовательного процесса.
6. За годы обучения лицеисты показали хорошие результаты, как в обучении, так и в творческой деятельности: приняли участие во многих конференциях, конкурсах, олимпиадах, форумах, в которых стали победителями и призерами.
24 октября 2014 года экспертной комиссией по аккредитации ООП (среднее общее образование) вынесено положительное заключение. Получено распоряжение Рособрнадзора о переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации № 28 от 16.01.2014 г.
Количество обучающихся в «Политехническом лицее» на 01.04.2020 г. –
19 человек, в том числе: гр. ПЛ-181.2 (11 класс) – 9 человек; гр. ПЛ-191.2 (10
класс) – 9 человек.
Успеваемость обучающихся ПЛ-171.2 (выпускники)
по дисциплинам учебного плана
Таблица 6

предмет
Русский язык
Литература
История
Обществознание
Английский язык
Математика
Физика
Астрономия
Информатика
Химия
Биология
ОБЖ
Физическая культура

итоговая оценка
5
1
1
1
1
2
3
2
2
3
1
4
4
2

4
5
7
8
10
7
5
4
10
5
9
8
6
8

3
6
4
3
1
3
4
6
4
2
2
2

Качество %
50
66,6
75
91,6
75
42
50
100
89
83
100
83
83

Успеваемость обучающихся ПЛ-191.2 по дисциплинам учебного плана
Таблица 7

предмет
5
Русский язык
Литература
История
Обществознание
Английский язык
Математика
Физика
Астрономия

1
2

2

1 полугодие 2019-2020уч.г.
4
3
Качество %
6
7
3
3
6
3
4
7

3
2
6
5
1
6
5

37
78
33
44
89
33
44
100
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Продолжение таблицы 7

предмет
5
Информатика
Химия
Биология
ОБЖ
Физическая культура

1 полугодие 2019-2020уч.г.
4
3
Качество %

2
5
4
2

5
7
4
3
4

2
2
2
3

78
78
100
78
67

Итоговой аттестацией является сдача единого государственного экзамена
согласно Положению о государственной итоговой аттестации выпускников 11
класса обучающихся «Политехнического лицея».
В 2019году состоялся пятый выпуск Политехнического лицея. Данные о
поступлении в учебные заведения отражены в таблице 8.
№ ФИО
п/п
Богданов Кирилл Викто1
рович
Карпов Степан Евгеньевич
Лебедева Екатерина Игоревна
Махалесов Илья Игоревич

Город
Новосибирск
Томск
Новокузнецк
Новокузнецк

Мельгунов Никита Юрьевич

Прокопьевск

Минин Илья Николаевич

Томск

Привалов Алексей Алексеевич
Рунков Данил
Дмитриевич
ТимофееваУльянаЕвгенье
вна
Ульянова Дарья Владимировна

Фокин Никита Александрович

Вуз, направление подготовки
НГУ, юридический факультета
ТУСУР,
КемГУ, факультет начального образования
СибГИУ, факультет
Кемеровский медицинский колледж, фельдшерское отделение
Томский государственный университет
Служба в армии

Новосибирск

НГТУ,

Омск

Омская академия МВД

СанктПетербург

Университет информационных технологий,
механики и оптики. Факультет лазерной техники и лазерной оптики
Восточно-сибирский Государственный университет технологий и
управления самолето-

Таблица 8
Форма обучения
Дневное, комерция
Дневное, бюджет
Дневное, бюджет
Дневное, бюджет
Дневное, бюджет
Дневное, бюджет

Дневное, бюджет
Дневное, бюджет
Дневное, бюджет

Дневное, бюджет
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Продолжение таблицы 8
№ ФИО
п/п

Город

Шабурова Алина Владиславовна

Новосибирск

Вуз, направление подготовки
вертолето строения
НГУЭиУ, гостиничный
сервис и туризм

Форма обучения
Дневное, бюджет

Итоговой аттестацией является сдача единого государственного экзамена
согласно Положению о государственной итоговой аттестации выпускников 11
класса обучающихся «Политехнического лицея».
По итогам 2018-2019 учебного года учащиеся ПЛ-171.2 показали следующие результаты среднего балла ЕГЭ по предметам
Таблица 9
Предмет
Русский язык
Литература
Математика (база)
Математика (профиль)
Физика
Информатика
Обществознание
История
Биология

Количество
сдававших
12
1
2
12
5
4
4
1
1

Средний бал
60,2
41
3,7
56,8
54,8
68
47
38
42

Результаты Всероссийских проверочных работ обучающихся ПЛ-181.2 в 2019г.
Таблица 10
Предмет
Биология
История
Физика
Химия
Английский язык

Количество
участников
8
7
7
6
8

Отметка предыдущий семестра
4,12
3,86
3,43
3,83
4,13

Оценка за тест

3,88
3
3,58
3,83
4,12

Результативность участия лицеистов в мероприятиях:
1. Результаты 1 тура Всероссийской олимпиады школьников
Предмет
Русский язык
Литература
История
Обществознание
Английский язык
физика
ИТОГО

Количество
участников
5
9
8
13
10
8
12

Число призеров
1
2
2
3
1
9

Таблица 11
Число победителей

1
1

2
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2. Данные о результатах конкурсов, олимпиад, соревнований:
- Профильная областная смена «IT- поколение Кузбасса» -2 командное место;
- Научно-практическая конференция «Современные вопросы естествознания и экономики» (филиал КузГТУ) – Ульянова Д., Карпов С, Привалов А. -1
место;
- Обучающиеся ПЛ-171.2 приняли участие в сдаче норм ГТО.
В филиале успешно реализуются комплексные информационнообразовательные программы по профилактике здорового образа жизни: лицеисты наряду со студентами младших курсов приняли участие в традиционной акции «Мы против наркотиков», в группах проводятся кураторские часы о вреде
курения и алкоголизма, на которые приглашаются специалисты для проведения
бесед по данной тематике. Для решения возникающих проблем различного характера, дальнейшего профессионального ориентирования с лицеистами работает психолог филиала и специалисты центра Психологической помощи населения.
Обучающиеся Политехнического лицея принимают активное участие во
внеучебной работе, наряду со студентами филиала: туристический конкурс
«Турслет», «квест «Форд-боярд», творческий конкурс «Дебют», праздничные
концерты, творческий конкур «Студенческая весна», «Математический квест».
Общая численность преподавателей, работающих в Политехническом лицее -10, среди которых два к.п.н. Преподаватели регулярно проходят повышение квалификации.
Повышение квалификации
Таблица 12
№
п/п

1

ФИО
Панасина
Т.В.

Должность
старший преподаватель

читаемые дисциплины

Химия

Астрономия

2

Сигаева
В.В.

старший преподаватель
Решение практикоориентированных задач
по физике

повышение квалификации
Инклюзивное образование
детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, УЦ ДПО
"Прогресс", 72 часа,
23.12.2019, Удостоверение
Образование и педагогика.
Теория и практика реализация
ФГОС, Филиал КузГТУ в г.
Прокопьевске, 326 часов,
30.12.2019, Диплом о профессиональной переподготовке
Инновационные современные
образовательные технологии
обучения взрослых, Красноярский государственный педагогический университет им.
В.П. Астафьева, 72 часа,
10.12.2019 г. Удостоверение
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Продолжение таблицы 12
№
п/п

ФИО

Должность

читаемые дисциплины

3

Мишенина
Л.С.

старший преподаватель

Русский язык

4

Михеев
Д.Н.

старший преподаватель

Основы безопасности
жизнедеятельности

5

Семенова
О.С.

старший преподаватель

Иностранный язык

преподаватель

Спецкурс Профессиональная подготовка по
рабочей профессии
18511 «Слесарь по ремонту автомобилей»

6

Терещенко
С.М.

повышение квалификации
Инновационные современные
образовательные технологии
обучения взрослых, Красноярский государственный педагогический университет им.
В.П. Астафьева, 72 часа,
10.12.2019 г. Удостоверение
Инклюзивное образование
детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, УЦ ДПО
"Прогресс", 72 часа,
23.12.2019, Удостоверение
Инновационные современные
образовательные технологии
обучения взрослых, Красноярский государственный педагогический университет им.
В.П. Астафьева, 72 часа,
10.12.2019 г. Удостоверение
Удостоверение о повышении
квалификации «Разработка и
совершенствование основных
образовательных программ на
основе ФГОС», 72 часа, 2015
г., Сибирский государственный индустриальный университет

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ТЕХНИКУМ)
В соответствии с лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на право ведения образовательной деятельности от 25 апреля
2016 г., регистрационный № 0009151 серия 90Л01 (приложение к лицензии №
6.1) в филиале КузГТУ в г. Прокопьевске с сентября 2056 г. ведется подготовка
по образовательным программам среднего профессионального образования
(СПО). В соответствии с контрольными цифрами приема на 2019-2020 учебный
год выполнен план набора по специальностям СПО:
- 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»;
- 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»;
- 21.02.15 «Открытые горные работы»;
- 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)».
Контингент обучающихся среднего профессионального образования на
01.04.2020 г. составляет 355 человек, в том числе по специальностям:
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- 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» - 93 обучающихся;
- 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» – 104 обучающихся;
- 21.02.15 «Открытые горные работы» – 91 обучающихся;
- 21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» –
17 обучающихся;
- 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)» – 50 обучающихся.
Движение контингента

МАт-161.2

Количество
обучающихся
на 01.10.2019 г.
25

Количество
обучающихся
на 25.03.2020 г.
23

МАт-171.2.1

16

15

МАт-171.2.2

14

13

МАт-181.2

20

19

МАт-191.2.1
МАт-191.2.2

20
12

20
14

ИТт-161.2

23

22

ИТт-171.2

23

19

ИТт-181.2

21

22

Группа

Ф.И.О.
отчисленных
обучающихся
Гургов И.И.,
Аскеров Э.З.
Оглы
(академический
отпуск)
Клепиков А.В
(по собственному желанию)
Гейне А.Е. (не
выполнение
учебного плана)
Иванов И.А. –
(академический
отпуск)
Шестопалов
А.Е (по собственному желанию)
Волков К.С.
Закасов Р.А.
(не выполнение
учебного плана)
Мальцев Н.С.
Носиков В.В.
Трофименко
И.А.
Халимова Е.Т.
(не выполнение
учебного плана)
-

Таблица 13
Ф.И.О.
зачисленных
обучающихся
Култыгин Д.О
(восстановлен)

-

-

-

Полосухин А.А.
Алоян Н.Д. –
зачисление
Данилов Д.О.
(восстановлен)

-

Галуцкая А.Л.
(переводом из
ГПОУ ППЭТ)
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Продолжение таблицы 13

ИТт-191.2.1

Количество
обучающихся
на 01.10.2019 г.
15

Количество
обучающихся
на 25.03.2020 г.
16

Ф.И.О.
отчисленных
обучающихся
-

ИТт-191.2.2

15

14

ГОт-171.2
ГОт-181.2

25
24

25
23

ГОт-191.2.1

17

16

ГОт-191.2.2

20

19

ГОт-191.2.11
ГПт-171.2

8
20

8
17

Ксенофонтов В.
(по собственному желанию)
Касатикова Г.С.
(академический
отпуск)
Хасанова У.О.
(по собственному желанию)
Иванова Е.В.
(по собственному желанию)
Трудков Р.В.
(перевод ГПОУ
ПСТ),
Кремер И.Д.,
Куликов Д.А.,
Мухарев К.Д.,
(не выполнение
учебного плана);
Назаров Е.С.
(по собственному желанию)

ГЭт-181.2
ГЭт-191.2
Итого

25
25
368

25
25
355

Группа

Ф.И.О.
зачисленных
обучающихся
Калабина А.В.
(зачисление)
-

-

-

-

Тимербаев А.О.,
Тарабыкин С.А.
(переводом из
ГБ ПОУ ПГТ
им. В.П. Романова)
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Результаты промежуточной аттестации обучающихся среднего профессионального образования за период 2016-2019 учебных годов представлены в таблице 14.
Учебный год

Кол-во обучающихся
обязанных
сдавать

Сдали все
экзамены
и зачеты

Абсолютная
успеваемость,
%

Качественная
успеваемость,
%

Таблица 14
% студентов,
сдавших только на «отлично»

2016/2017
2017/2018
2018/2019

82
163
254

73
88
103

76,8
88,0
40,55

11,00
32,12
21,65

0
1
3
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По данным результатов таблицы можно сделать вывод, что контингент
обучающихся увеличился в 2018/2019 году по сравнению с 2017/2018, но
уменьшились показатели абсолютной и качественной успеваемости.
Результаты промежуточной аттестации обучающихся по специальностям
среднего профессионального образования в динамике за период 2016-2019
учебных годов представлены в таблице 15.
Сводная ведомость результатов промежуточной аттестации обучающихся
по специальностям среднего профессионального образования за период 20162019 учебных годов
Таблица 15
Специальность

09.02.04 Информационные системы

2016-17
2017-18
2018-19

40
48
69

0
0
1,44

12,5
25,00
17,39

Имеют
одну
удов.
оценку,
%
10,00
31,70
13,00

23.03.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов

2016-17

42

0

9,50

11,90

57,10

2017-18

72

1,4

18,10

12,30

18,30

2018-19

91

0

17,58

12,50

27,47

2016-17

-

-

-

-

-

2017-18

23

0

21,70

20,00

14,80

2018-19

49

2,04

22,44

25,60

12,40

2016-17

-

-

-

-

-

2017-18

20

0

5,00

18,00

12,00

2018-19

25

0

36,00

17,90

24,00

2016-17
2017-18

20

5,00

0

5,00

18,90

2018-19

20

5,00

5,00

0

20,00

21.02.15 Открытые
горные работы

13.02.11 Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
21.02.17 Подземная
разработка месторождений полезных ископаемых

Учебный
Кол-во
Успевают Успевают
год
обязанных на «5»,%
на «4» и
сдавать
«5» ,%

Успевают
только на
«3» ,%

52,50
10,00
20,00

По данным таблицы можно сделать вывод, что по специальностям 09.02.04
Информационные системы процент обучающихся, имеющих одну удовлетворительную оценку снизился, 23.03.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов и 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования в 20182019 году увеличился процент обучающихся с абсолютной успеваемостью на
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«удовлетворительно», 21.02.15 Открытые горные работы произошло увеличение показателей по всем критериям, по направлению 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых существенных изменений не выявлено.
Для преподавателей филиала КузГТУ в г. Прокопьевске в период с
01.04.2019 по 01.04.2020, работающих с группами СПО были организованы и
проведены тематические совещания по кураторским часам, порядку заполнения
журналов учебных занятий, составлению учебно-методической документации.
За отчетный период разработаны и утверждены Положения о Совете родителей, о Порядке государственной итоговой аттестации выпускников среднего
профессионального образования, Положение об отделе среднего профессионального образования. Преподавателями было разработано более 63 рабочих
программ учебных дисциплин, методических рекомендаций по практическим и
самостоятельным работам.
В 2019 году педагогические работники прошли курсы повышения квалификации по программе «Образование и педагогика.
Учебная работа
В период учебных семестров обучающиеся принимали активное участие
во внеучебных внутривузовских, региональных, областных и всероссийских
мероприятиях, направленных на формирование общих и профессиональных
компетенций:
Обучающиеся приняли участие в Политехнической олимпиаде
15.10.2019г., которое принесло им призовые места. Учащаяся группы ГОт-181.2
Афанасьева Елизовета заняла первое место.
С 02 марта по 20 марта 2019 г. в филиале КузГТУ в г. Прокопьевске у обучающихся 1 курса были проведены Всероссийские проверочные работы по
дисциплинам: Иностранный язык, История, Химия.
12 декабря в филиале КузГТУ в г. Прокопьевске прошла выставка поделок
из бросового материала, под руководством преподавателя кафедры технологии
и комплексной механизации горных работ, где приняли участие студенты первого курса СПО.
Обучающиеся 2 и 3 курса Халимова Евгения и Фролов Эдуард за участие в
Международной олимпиаде по математике для студентов получили дипломы 1
и 2 степени.
1 декабря 2019 года проходил конкурс «Я - профессионал 2019» на площадке компании ЕВРАЗ, Распадская угольная компания в г. Новокузнецк. Конкурс «Я – профессионал 2019» - проводился в целях повышения престижа профессий горной отрасли, выявления наиболее перспективных молодых людей
среди обучающихся ПОО среднего профессионального образования и их привлечения для трудоустройства в компанию. Победителями по профессии Горнорабочий подземный стали обучающиеся Смаковский Виктор ГПт-171.2 – 1
место, Соколов Алексей ГПт-171.2 – 3 место.
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31 октября 2019 г. на базе филиала КузГТУ в г. Прокопьевске при организационной поддержке Департамента образования и науки Кемеровской области
и Администрации города Прокопьевска, а также ООО "КУЗБАСС ГРУПП" и
ООО «Разрез «Березовский» прошѐл Региональный конкурс инженернотехнических проектов «Кузбасс - территория роста», где 1 и 3 место заняли
обучающиеся среднего профессионального образования филиала КузГТУ в г.
Прокопьевске;
В учебном году обучающиеся активно участвовали в Открытой международной интернет-олимпиаде для обучающихся СПО, Всероссийских онлайн
олимпиадах Конкурсита, олимпиада «Умное поколение» по предметам математика, международные конкурсы по химии, конференции по иностранному языку, где заняли призовые места. Так же ребята писали статьи на конференции,
семинары международного, всероссийского регионального и городского уровня.
По результатам летней экзаменационной сессии 2018/2019 учебного года
Мохна Кирилл гр. ИТт-161.2 был награжден стипендией Правительства Российской Федерации.
Воспитательная работа
В группах, обучающихся по программам среднего профессионального
образования, воспитательная работа строится на основе развития студенческого
самоуправления.
В академических группах избран актив группы для координации отдельных направлений студенческой деятельности. В состав актива группы входят:
староста группы, заместитель старосты, организатор творческих дел, организатор трудовых дел и добровольческих акций, организатор спортивных мероприятий, представитель студенческого совета филиала КузГТУ в г. Прокопьевске.
В 2019 году обучающиеся СПО принимали участие в таких мероприятиях, как:
- «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти»;
- кураторские часы, посвященные Дню конституции и Дню народного
единства;
- торжественный парад, посвященном Дню Победы;
- «Весенняя Неделя Добра», посвященной оказанию адресной помощи ветеранам ВОв, «Рождество для всех и каждого», «Рука помощи». Баласюк Дарья
(ИТт-171.2), Щеголев Сергей (МАт-171.2.1) приняли участие в благотворительной акции для детей-инвалидов «Подарок из сказки».
Профессиональной ориентации студентов способствовали следующие
мероприятия:
- информационный час;
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- кураторский час «Я в профессии»;
- ярмарка учебных мест в г. Прокопьевске и г. Киселевске.
В стендовой работе приняли участие студенты: Галеев Даниил, Дадашов
Намиг – МАт-161.2; Григорьев Иван, Колмачихин Егор – Гэт-181.2, Столбов
Никита – ИТт-161.2, Смаковский Виктор, Троц Александр – ГПт-171.2.
В филиале стало хорошей традицией проведение массовых праздничных
мероприятий: «День знаний», «Туристический слет», «Форт Боярд», «День
Святой Татианы», «День Матери», «День святого Валентина», «Итоги года»,
«Фестиваль науки и культуры», студенческий новогодний капустник, фестивали «Дебют», «Студенческая весна», в которых активное участие всегда принимали, и студенты СПО.
В День российского студенчества студенты посетили молебен в честь
святой великомученицы Татьяны, покровительницы всех студентов в Соборе
Рождества Иоанна Предтечи.
Студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, принимали активное участие в традиционном творческом конкурсе
для первокурсников «Дебют». Группа ГЭт-181.2 представили сценку. Группа
МАт-171.2 и МАт-181.2 показали танец « Look at us», а группа ГОт - 181.2 - танец «Покебол». В качестве солистов вышли на сцену Селезнева Дарья (ГЭн181.2) и Южанина Анастасия (ГОн-181.2). Все участники конкурса «Дебют»
были отмечены дипломами, а танец групп МАт-171.2, МАт-181.2, а также Анастасия Южанина выступили на открытии концерта «Дебют» в КузГТУ, г. Кемерово. В составе танцевального коллектива «Star Dance» выступили на кемеровской сцене Валентина Костромина (ГЭт-181.2), Максим Гардт (МАт-171.2.2),
Денис Ферапонтов (МАт-161.2), Владимир Зибарев (ИТт-181.2).
Отдельного внимания заслуживает участие студентов СПО в фестивале
студенческого непрофессионального творчества «Студенческая весна-2019».
Среди выступающих в номинации «Вокал» необходимо отметить как сольных
вокальных исполнителей (Селезнева Дарья, ГЭт-181.2, Южанина Анастасия,
ГОт-181.2), так и обучающихся, показавших своѐ исполнительское мастерство
в составе вокально-инструментального трио (Гарифулин Виктор, ГОт-171.2). В
номинации «Танец» яркими номерами запомнились танцевальный дуэт «Васаби» (Исаев Дмитрий, ГОт-181.2, Гардт Максим, МАт-171.2.2), Костромина Валентина (ГЭт-181.2) в составе танцевального трио «МА3Х», а также Зибарев
Владимир (ИТт-181.2), Ферапонтов Денис (МАт-161.2), Исаев Дмитрий, (ГОт181.2), Гардт Максим (МАт-171.2.2), Костромина Валентина (ГЭт-181.2) в составе танцевального коллектива «Star Dance». Ребята также приняли участие в
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открытии фестиваля «Студенческая весна-2019» и концерте филиалов в КузГТУ, г. Кемерово.
Команда «Легион», состоящая из студентов СПО, по итогам проведенных
конкурсных и практических заданий заняла 1 место в направлении «Подземные
горные работы» регионального этапа Лиги рабочих специальностей Международного инженерного чемпионата «CASE-IN».
Студенты СПО филиала приняли активное участие в городском литературном конкурсе в рамках социокультурного проекта «Чистому городу – Чистое слово», 1 место: Мохна Кирилл, Островский Станислав, Столбов Никита (ИТт-161.2), Зройченко Любовь (ИТт-171.2), Клементьев Данил (ГОт -171.2).
2 место: Семѐнова Мария (ИТт-171.2), 3 место: Федотов Иван (МАт-171.2).
Южанина Анастасия (ГОт-181.2) приняла участие в студенческом квесте
«Время быть первыми!», посвященном празднованию Дня российского студенчества, где были подготовлены интересные задания и культурная программа,
включавшая в себя встречу с известным актером театра и кино Александром
Носиком, а также спектакль студенческого театра КузГТУ «Карман».
В 2019 году группы студентов СПО посетили выставки в КВЦ «Вернисаж», спектакли Прокопьевского драматического театра.
Ежегодно студенты филиала, в том числе и обучающиеся по программам
СПО, внесшие большой личный вклад в развитие студенческого самоуправления, творчества, спорта, отличники награждаются трехдневной поездкой в
главный горнолыжный курорт Кузбасса – Шерегеш.
2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Организация учебного процесса филиала КузГТУ в г. Прокопьевске осуществляется в полном соответствии с утвержденными рабочими учебными
планами. Рабочие учебные планы заносятся в базу данных, наличие которой позволяет формировать учебную нагрузку кафедр по действующим нормативам,
следить за правильностью составления и выполнения учебных поручений преподавателями кафедр, анализировать рабочие учебные планы и кадровый состав ППС, участвующий в образовательном процессе.
Графики учебного процесса на каждый учебный год, составленные на основе учебных планов, содержат всю необходимую информацию для составления расписания учебных занятий.
За неделю до начала семестра до студентов и профессорскопреподавательского состава доводится расписание занятий по курсам и учебным
группам всех направлений и специальностей подготовки. Ознакомление студентов с расписанием занятий осуществляется путем его вывешивания на информационных стендах и на сайте филиала –www.prk.kuzstu.ru. Расписание экзаменов
составляется и доводится до сведения студентов за 10 дней до начала экзаменационной сессии.
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Составление и контроль расписания аудиторных занятий ведет учебнометодический отдел филиала КузГТУ в г. Прокопьевске. В расписании допускаются изменения по объективной причине, они производятся в рабочем порядке. В результате анализа учебного расписания установлено соответствие рабочим учебным планам и обоснованность с позиций организации труда студентов и преподавателей:
− непрерывность учебного процесса в течение дня;
− размещение дисциплин по дням недели с учетом степени трудности
их усвоения;
− включение в расписание учебных занятий лекций в начале учебного
дня, а практических и лабораторных занятий – в конце дня;
− начало учебных занятий в одни и те же часы для каждой группы;
− продолжительность академического часа в пределах установленной
нормы;
− количество дисциплин, изучаемых ежедневно, не превышает 3-х.
Учебные занятия в филиале КузГТУ проводятся в виде лекций, практических и семинарских, лабораторных занятий и консультаций. Все виды учебных
занятий, включенные в расписание, кроме факультативных, являются обязательными для посещения студентами.
Рабочими программами дисциплин специальности предусматривается написание студентами рефератов, выполнение самостоятельных работ, подготовка докладов. Самостоятельная работа студентов обеспечена наличием библиотеки и читального зала, возможностью работать в компьютерных классах.
В учебном процессе широко используются активные методы обучения.
Наиболее эффективными формами являются деловые игры, круглые столы,
дискуссии и коллоквиумы. В ряде дисциплин используются ресурсы Интернет
при проведении занятий.
Организация самостоятельной работы студента заочной формы обучения
предусматривают проведение специальных установочных занятий и консультаций преподавателей.
Формы самостоятельной работы студентов ориентированы на обеспечение
получения максимального уровня знаний и приобретения навыков по конкретной дисциплине. Задачи самостоятельной работы студентов отражены в рабочих программах дисциплин в виде требований к знаниям и умениям, получаемым при изучении дисциплины, в методических указаниях к выполнению контрольных заданий для студентов очной и заочной форм обучения, где указываются основные темы и их содержание.
Содержание диагностических средств: экзаменационных билетов, тестов,
комплексных контрольных заданий отвечает всем требованиям ФГОС ВО,
предъявляемым к знаниям и умениям выпускников.
В соответствии с требованиями к организации образовательного процесса,
перечень учебной литературы постоянно пересматривается и обновляется по
мере поступления новейшей литературы не реже одного раза в год.

33

Организация курсового проектирования осуществляется в соответствии с
требованиями профессиональных образовательных программ. На кафедрах и в
библиотеке имеется необходимая учебно-методическая литература, предусматривает время для работы в компьютерных классах. На многих кафедрах практикуется выполнение студентами курсовых и дипломных проектов по заданиям предприятий.
Важным средством реализации связи учебного процесса с производством
являются учебные, производственные, технологические практики и научноисследовательские. Они проводятся в соответствии с графиком учебного процесса, рабочими учебными планами и программами практик, разрабатываемыми соответствующими кафедрами. Практики позволяют не только познакомиться с реальным производством, приобрести производственные навыки, но и
собрать необходимый материал для выполнения курсовых и дипломных проектов по реальной тематике.
2.3. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ
Востребованность выпускников – один из основных, объективных и независимых показателей качества подготовки специалистов.
Одной из задач отделения очного и заочного обучения является содействие
занятости обучающихся и трудоустройству выпускников, координации и помощи в поиске вакансий, организации стажировок с карьерным и профессиональным ростом для старшекурсников, выпускников, а также дальнейшее продвижение обучения по практико-ориентированной системе подготовки для
конкретных отраслей промышленности, предприятий. Для чего ставятся основные задачи:
 анализ рынка труда (мониторинг потребности кадров);
 разработка и реализация целевых программ, направленных на повышение конкурентоспособности выпускников на рынке труда (практикоориентированное обучение);
 разработка и реализация программ долгосрочного сотрудничества с
предприятиями и организациями (практико-ориентированное обучение)
В соответствии с поставленными задачами отделение очного и заочного
обучения осуществляет:
 разработку и реализацию программ, направленных на содействие в
создании востребованных социально-значимых проектов, условий для начальной и комплексной консультационной помощи и профессиональной подготовки
обучающихся;
 организацию дополнительной подготовки обучающихся и выпускников
(семинары, лекции, круглые столы, тренинги, деловые консультации, конференции), направленной на совершенствование профессиональных качеств молодых специалистов, улучшение информированности молодежи о тенденциях
на рынке труда, повышение конкурентоспособности выпускников;
 согласование учебных планов с работодателями;
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 разработку программ повышения квалификации и дополнительного
профессионального образования, ориентированных на адаптацию выпускников
к рыночным условиям;
 разработку и осуществление информационного сопровождения деятельности по трудоустройству обучающихся и выпускников филиала (работа сайта,
формирование информационных баз, публикации отчетов и обзоров и др.);
 организация взаимодействия между подразделениями и организациями
Филиала в отношении профессиональной ориентации и эффективной самореализации обучающихся и выпускников;
 расширение партнерских связей с организациями, предприятиями и
фирмами с целью повышения эффективности трудоустройства обучающихся и
выпускников;
 проведение мониторинговых исследований кадровых тенденций на рынке труда региона, анализ и прогнозирование потребностей работодателя в выпускниках филиала.
 участие в тематических программах и проектах городского, регионального, федерального и международного уровней;
 проведение рекламных акций и PR-мероприятий (выставки, конкурсы,
ярмарки вакансий, реклама, размещение в СМИ), обеспечивающих распространение информации о кадровых возможностях и содействующих трудоустройству молодых специалистов Филиала;
 взаимодействие, в пределах своей компетенции, с территориальными
органами государственной службы занятости населения;
 оказание консультационной помощи обучающимся и выпускникам по
вопросам трудоустройства;
 осуществление помощи в разработке программ дополнительного профессионального образования для незанятых выпускников учреждений профессионального образования с учетом регионального рейтинга профессии, содействие в организации повышения квалификации и профессиональной переподготовки выпускников учреждений профессионального образования;
 оказание помощи работодателям в подборе сотрудников из числа выпускников образовательного учреждения.
В среднем трудоустройство выпускников по филиалу составляет более
80%. Показатели трудоустройства выпускников за период 2016-2019 учебных
годов представлены в таблице 16.
Трудоустройство выпускников 2016-2019 учебных годов по выпускающим
кафедрам филиала КузГТУ в г. Прокопьевске
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Таблица 16
Кафедра технологии и комплексной механизации горных работ
Всего
трудоустроенные
не трудоустроенные не трудоустроенные (дручеловек всего из них про профессии
гие причины)
Выпуск 2016-2017 учебного года
Группа СПб-131.2
10
7
3
3 (в армии)
Выпуск 2017-2018 учебного года
Группа СПб-141.2
5
4
3
1 (в армии)
Выпуск 2018-2019 учебного года
Группа ГОс-141.2
9
7
1
2 (декретный отпуск)
Группа ГПсд-141.2
15
15
15
Кафедра экономических дисциплин
Всего
трудоустроенные
не трудоустроенные не трудоустроенные (дручеловек всего из них про профессии
гие причины)
Выпуск 2017-2018 учебного года
Группа БЭс-131.2
27
20
5
1
3 (декретный отпуск)
3 (армия)
Выпуск 2018-2019 учебного года
Группа БЭс-141.2
27
20
15
7
Кафедра информационных технологий, машиностроения и автотранспорта
Всего
трудоустроенные
не трудоустроенные не трудоустроенные (дручеловек
гие причины)
всего из них про профессии

9

4

3

1

7

3

11

6

7

4

Выпуск 2016-2017 учебного года
Группа МТб-131.2
4
2
Группа ИТб-131.2
Выпуск 2017-2018 учебного года
Группа ИТб-141.2
2
2
Группа МАб-141.2
3
Выпуск 2018-2019 учебного года
Группа ИТб-151.2
3
2

3 (в армии)
2 (декретный отпуск)

1 (декретный отпуск)
1 (в армии)
5 (в армии)

1 (декретный отпуск)
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Большое значение по дальнейшему трудоустройству выпускников является обучение по практико-ориентированной системе подготовки, которая позволяет трудоустраивать обучающихся с первого курса обучения, проходить все
практические, лабораторные занятия, практики на одном предприятии, получать заработную плату и иметь возможность продолжать работу на данном
предприятии после окончания обучения в филиале. Проводя мониторинг трудоустройства выпускников отделения, большая часть выпускников работает в
отраслях промышленности, сфере бизнеса и управления по профилю подготовки, полученному при обучении, либо продолжают обучение для повышения
своей квалификации.
2.4. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Учебный процесс в филиале осуществляется высококвалифицированным
научно-педагогическим коллективом.
Данные по профессорско-преподавательскому составу представлены в
таблицах 17, 18.
Данные по профессорско-преподавательскому составу

Наименование исходных показателей
Научно-педагогические работники без ученой степени до 30 лет
Кандидаты наук до 35 лет
Научно-педагогические работники, имеющие ученую степень
кандидата наук
Научно-педагогические работники, имеющие ученую степень
доктора наук
Общая численность научно-педагогического состава

Таблица 17
Значение показателей на
01.04.2020 г. (человек)
штатные
3
0

совмест.
0
1

16

19

2

3

49

31

Удельный вес численности по профессорско-преподавательскому составу
Наименование исходных показателей
Научно-педагогические работники без ученой степени до 30 лет,
кандидаты наук до 35 лет, доктора наук до 40 лет
Научно-педагогические работники, имеющие ученую степень кандидата наук
Научно-педагогические работники, имеющие ученую степень доктора наук

Таблица 18
Значение показателей
на 01.04.2020 г. (%)
5
43,8
6,3

В реализации образовательного процесса принимают активное участие руководители и ведущие специалисты крупных организаций, предприятий и учреждений города. В чтении лекций в рамках учебных курсов для обучающихся
филиала принимали участие руководители и главные специалисты отдела №13
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по Управления федерального казначейства по Кемеровской области города
Прокопьевска, контрольно-счетной палаты Прокопьевского городского округа,
ЗАО «Прокопьевский угольный разрез», АО «Научный центр ВостНИИ по
промышленной и экологической безопасности в горной отрасли», ООО «Трансервис», ООО «Вахрушевская автобаза», обогатительной фабрики шахты «Талдинская Западная 1» Шахтоуправления «Талдинское-Западное» АО «СУЭККузбасс», городского центра технической эксплуатации телекоммуникаций г.
Прокопьевска Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком», ООО «СИБНИИуглеобогащение», «разрез Тайбинский»; ОАО УК КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ и т.д.
Распределение персонала по возрасту
Таблица 19
№ строки
Руководящий персонал
Профессорскопреподавательский
состав – всего (сумма
строк 03-08)
В том числе:
деканы факультетов
заведующие кафедрами
профессора
доценты
старшие преподаватели
преподаватели,
ассистенты
Научные работники

Число полных лет по состоянию на 1 января 2018 года
Всего Менее 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 65 и
25
29 34 39 44 49 54 59 64 более

01

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

02

68

1

1

9

8

10

8

6

8

4

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

1

1

1

-

1

-

7
27

-

-

-

4

5

5

2
-

1
4

2

4
7

21

-

-

5

3

4

1

3

3

-

2

9

1

1

4

1

-

1

-

-

1

-

12

-

2

1

-

1

-

4

-

2

2

03
04
05
06
07
08
09

Распределение персонала по возрасту (штатного) представлено в таблице.
Анализ данных таблицы указывает, что численность профессорскопреподавательского состава в возрасте до 45 лет – 29 чел. (42,6 %), после 45 лет –
39 чел. (57,4 %). Численность научных работников в возрасте до 45 лет составляет
– 4 чел. (33,3 %), после 45 лет – 8 чел. (66,7 %).
В 2019 году квалификацию повысили 35 чел. из числа профессорскопреподавательского состава. Данные представлены в таблице 23.
Таблица 20
Ф.И.О.

Должность

Абрамович А.С.

Преподаватель

Место проведения и учреждение на базе, которого
Тема обучающей пропроходило повышение кваграммы
лификации
Красноярский
государст- Подготовка наставников
венный
педагогический для молодых специалиуниверситет им. В.П. Ас- стов на предприятиях ретафьева
ального сектора экономики
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Продолжение таблицы 20
Ф.И.О.

Должность

Аветисян А.А.

Преподаватель

Аксенов Г.И.

Профессор

Богданова О.В.

Старший преподаватель

Грачев В.В.

Доцент

Григорьев М.Ю.

Преподаватель

Григорьева Н.В.

Доцент

Емец Е.В.

Доцент

Коваленко П.П.

Старший преподаватель

Кожухов Л.Ф.

Доцент

Крыгина Н.А.

Преподаватель

Кузин Е.Г.

Доцент

Кузнецов А.В.

Старший преподаватель

Кулай С.В.

Старший

пре-

Место проведения и учреждение на базе, которого
Тема обучающей пропроходило повышение кваграммы
лификации
Филиал КузГТУ в г. Про- Составление сметной докопьевске
кументации в строительстве
Красноярский
государст- Подготовка наставников
венный
педагогический для молодых специалиуниверситет им. В.П. Ас- стов на предприятиях ретафьева
ального сектора экономики
УЦ ДПО "Прогресс"
Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС
Филиал КузГТУ в г. Про- Образование и педагогикопьевске
ка. Теория и практика
реализации ФГОС
Филиал КузГТУ в г. Про- Образование и педагогикопьевске
ка. Теория и практика
реализации ФГОС
Красноярский
государст- Проектирование
провенный
педагогический грамм непрерывного обуниверситет им. В.П. Ас- разования для инвалидов
тафьева
различных нозологических групп
Красноярский
государст- Подготовка наставников
венный
педагогический для молодых специалиуниверситет им. В.П. Ас- стов на предприятиях ретафьева
ального сектора экономики
Филиал КузГТУ в г. Про- Образование и педагогикопьевске
ка. Теория и практика
реализации ФГОС
УЦ ДПО "Прогресс"
Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС
Красноярский
государст- Инновационные
совревенный
педагогический менные образовательные
университет им. В.П. Ас- технологии
обучения
тафьева
взрослых
Красноярский
государст- Инновационные
совревенный
педагогический менные образовательные
университет им. В.П. Ас- технологии
обучения
тафьева
взрослых
Красноярский
государст- Подготовка наставников
венный
педагогический для молодых специалиуниверситет им. В.П. Ас- стов на предприятиях ретафьева
ального сектора экономики
Российская государствен- Организационный
ме-
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Продолжение таблицы 20
Ф.И.О.

Должность
подаватель

Место проведения и учреждение на базе, которого
проходило повышение квалификации
ная библиотека

Лубяной Д.А.

Доцент

Красноярский
государственный
педагогический
университет им. В.П. Астафьева

Малышева А.В.

Доцент

Малышкин Д.А.

Доцент

Красноярский
государственный
педагогический
университет им. В.П. Астафьева
Красноярский
государственный
педагогический
университет им. В.П. Астафьева

Мамаева М.С.

Преподаватель

Мамонова Л.И.

Заведующий
кафедрой

Микова С.В.

УЦ ДПО "Прогресс"

Красноярский
государственный
педагогический
университет им. В.П. Астафьева
Старший пре- Филиал КузГТУ в г. Проподаватель
копьевске

Михеев Д.Н.

Старший пре- УЦ ДПО "Прогресс"
подаватель

Мишенина Л.С.

Старший пре- Красноярский
государстподаватель
венный
педагогический
университет им. В.П. Астафьева

Мороденко Е.В.

Заведующий
кафедрой

Никифорова
И.Г.
Панасина Т.В.
Разумов Е.А.

Тема обучающей программы
неджмент. Компетенции
soft skills
Подготовка наставников
для молодых специалистов на предприятиях реального сектора экономики
Инновационные
современные образовательные
технологии
обучения
взрослых
Подготовка наставников
для молодых специалистов на предприятиях реального сектора экономики
Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС
Инновационные
современные образовательные
технологии
обучения
взрослых
Образование и педагогика. Теория и практика
реализации ФГОС
Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС
Проектирование
программ непрерывного образования для инвалидов
различных нозологических групп
Психологическое
консультирование

АНО ДПО "Международный институт психологии и
психотерапии
Старший пре- Красноярский
государст- Инновационные
совреподаватель
венный
педагогический менные образовательные
университет им. В.П. Ас- технологии
обучения
тафьева
взрослых
Старший пре- УЦ ДПО "Прогресс"
Инклюзивное образоваподаватель
ние детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС
Старший пре- Филиал КузГТУ в г. Про- Образование и педагогиподаватель
копьевске
ка. Теория и практика
реализации ФГОС
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Продолжение таблицы 20
Ф.И.О.
Семенова О.С.

Сигаева В.В.
Ситников Г.А.

Старченко А.Г.
Сухоруков В.А.

Чайковская И.Н.
Шальков А.В.
Шахманов В.Н.

Шкитин Н.Н.

Место проведения и учреждение на базе, которого
Тема обучающей проДолжность
проходило повышение кваграммы
лификации
Старший пре- Красноярский
государст- Инновационные
совреподаватель
венный
педагогический менные образовательные
университет им. В.П. Ас- технологии
обучения
тафьева
взрослых
Старший пре- Филиал КузГТУ в г. Про- Образование и педагогиподаватель
копьевске
ка. Теория и практика
реализации ФГОС
Доцент
Красноярский
государст- Подготовка наставников
венный
педагогический для молодых специалиуниверситет им. В.П. Ас- стов на предприятиях ретафьева
ального сектора экономики
Преподаватель УЦ ДПО "Прогресс"
Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС
Профессор
Красноярский
государст- Подготовка наставников
венный
педагогический для молодых специалиуниверситет им. В.П. Ас- стов на предприятиях ретафьева
ального сектора экономики
Заведующий
Филиал КузГТУ в г. Про- Образование и педагогикафедрой
копьевске
ка. Теория и практика
реализации ФГОС
Старший пре- Российская государствен- Организационный
меподаватель
ная библиотека
неджмент. Компетенции
soft skills
Заведующий
Красноярский
государст- Инновационные
соврекафедрой
венный
педагогический менные образовательные
университет им. В.П. Ас- технологии
обучения
тафьева
взрослых
Старший пре- Красноярский
государст- Проектирование
проподаватель
венный
педагогический грамм непрерывного обуниверситет им. В.П. Ас- разования для инвалидов
тафьева
различных нозологических групп

На всех преподавателей, принятых на работу в отделе кадров, ведутся личные дела, а для преподавателей, для которых работа в филиале является основным местом работы, в отделе кадров также ведутся трудовые книжки. При
приеме на работу лиц из профессорско-преподавательского состава заключается трудовой договор. Заключению трудового договора предшествует избрание
по конкурсу.
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2.5. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В филиале в достаточном объеме и номенклатуре названий издаются учебные пособия и методические указания, в том числе по самостоятельной работе
студентов, курсовым работам, практическим занятиям, лабораторным работам,
по выполнению контрольных работ студентов заочной формы обучения.
Одной из задач является издание учебно-методической литературы по основным профессиональным программам в целях обеспечения учебной деятельности филиала. Вся литература, подлежащая изданию, предварительно проходит тщательный анализ. Ежегодно составляется план издания учебнометодической литературы, который включается в план работы кафедр. При
планировании издания учебно-методической литературы учитывается наличие
имеющейся литературы, необходимость ее обновления и обеспечения новых
дисциплин. На каждое планируемое издание оформляются заявки, в которых
устанавливается объем, тираж, утверждаются директором филиала. Издательская деятельность проводится в собственной мини-типографии, под которую
выделено специальное помещение.
Выпуск учебно-методических материалов, подготовленных преподавателями, приведен в Приложении 4.
По каждому направлению подготовки (специальности) ВО и СПО сформирован необходимый учебно-методический комплекс, в который входят ОПОП,
рабочий учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (пояснительная записка, тематический план курса, содержание дисциплины, список основной и дополнительной литературы, ФОС текущего и итогового контроля знаний студентов, планы семинарских (практических) занятий, рекомендации по
организации самостоятельной работы студентов, примерная тематика рефератов, докладов, курсовых работ и другие методические материалы).
Вопросы разработки методических материалов, их соответствие учебным
планам и федеральным государственным образовательным стандартам ВО и
СПО, использование в учебном процессе регулярно обсуждаются на заседаниях
кафедр, учебно-методической комиссии, Ученом совете университета.
2.6. КАЧЕСТВО БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Библиотека филиала КузГТУ в г. Прокопьевске является структурным
подразделением, обеспечивающим информационно-библиотечное обслуживание учащихся политехнического лицея филиала, студентов, обучающихся по
программам СПО и ВО, магистрантов, преподавателей и сотрудников филиала.
В структуру библиотеки входят абонемент, читальный зал и зал электронных ресурсов, оснащенный 6 компьютерами для пользователей с выходом в интернет и с установленными на них программами, используемые в учебном процессе. Количество посадочных мест в читальных залах – 90. Общая площадь
библиотеки составляет 415 кв. м.
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В отчетном году на комплектование библиотечного фонда было израсходовано 436172 руб., в том числе ассигнования на книги составили 29916 руб.,
на подписку периодических изданий – 121256 руб., на электронные ресурсы –
285000 руб.
В настоящее время фонд библиотеки составляет 311469 экземпляров, в том
числе электронных документов (включая сетевые удаленные) – 192613. Все образовательные программы обеспечены учебной и учебно-методической литературой по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС. Учебной литературы
– 182857 экземпляров, научной литературы – 28262 экземпляра, учебнометодической литературы – 73257 экземпляров.
Динамика изменения библиотечного фонда за последние пять лет отражена на рис. 2.

Рис. 2. Динамика изменения фонда
В соответствие с требованиями учебного процесса в библиотеке представлены периодические издания по всем направлениям подготовки студентов. В
2019 году подписка на периодические издания составила 16 наименований.
Сочетание новейших технологий с традиционными формами и методами
работы позволяет обслуживать пользователей на достаточно высоком уровне.
В 2019 году посещаемость составила 30109, в т. ч. виртуальных – 4501, общая
книговыдача – 29257 экземпляров. Количество читателей библиотеки составляет 1618 человек.
В библиотеке филиала функционирует автоматизированная библиотечноинформационная система (АБИС) «Руслан», обеспечивающая доступ к базам
данных электронного каталога (ЭК) и электронную книговыдачу. ЭК библиотеки можно воспользоваться как в сети филиала, так и посредством удаленного
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доступа через сеть Интернет. Базы данных электронного каталога содержат
библиографические сведения обо всех документах, входящих в состав библиотечного фонда, а также полнотекстовые научные, учебные и учебнометодические издания профессорско-преподавательского состава филиала.
Электронный каталог обновляется в режиме реального времени и размещен на
сайте библиотеки (http://www.prk.kuzstu.ru/elektronnye-resursy/2010-11-25-07-0921). Наполнение ЭК – 18071 документ.
Помимо традиционных документов на бумажных носителях фонд библиотеки регулярно пополняется электронными изданиями.
В соответствии с требованиями образовательных стандартов библиотека
предоставляет каждому обучающемуся возможность индивидуального неограниченного доступа к электронным библиотечным системам, из любой точки, в
которой имеется доступ к сети «Интернет». В 2019 г. на основании прямых договоров с правообладателями, обучающимся был предоставлен доступ к материалам следующих Электронных библиотек и Электронно-библиотечных систем:
http://elib.kuzstu.ru – Электронная библиотека КузГТУ;
http://e.lanbook.com – ЭБС издательства «Лань»;
http://znanium.com – ЭБС «Znanium.com»;
https://biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»;
http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.
Также организован доступ к полнотекстовой базе данных справочноправовой системы «КонсультантПлюс».
Информация о перечне выписываемых журналов и газет, о поступлении
новой литературы отражена на сайте филиала.
В библиотеке филиала имеются возможности для комфортной работы лиц
с ОВЗ. Помещение библиотеки расположено на первом этаже, входные пути
оборудованы широкими дверными проемами.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в библиотеке имеется возможность доступа как к собственным, так и сторонним удаленным электронным образовательным ресурсам. Доступ к ним организован через
сайт филиала, где для слабовидящих предусмотрена возможность масштабирования текста и изображений без потери качества. В электронных библиотечных
системах, ежегодно приобретаемых библиотекой, также имеется доступ к электронным образовательным ресурсам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Что касается материально-технического оснащения, то библиотека располагает 11 ПК, такими техническими средствами, как многофункциональный
копировально-множительный аппарат; копировальный аппарат; термотрансфертный принтер этикеток (штрих-кода), сканеры для считывания штрих-кода.
Компьютерная зона Зала электронных ресурсов (ЗЭР) используется в рамках проведения библиотечных уроков, междисциплинарных занятий, круглых
столов и для самостоятельного поиска и обработки информации.
Службы информационных технологий (ИТ) играют важную роль в деятельности библиотеки. В первую очередь это аппаратно-программное обеспе44

чение, каналы передачи данных (телекоммуникации), обеспечивающие функционирование информационно-библиотечных служб.
Характеристики ИТ инфраструктуры
Таблица 21

Наименование показателя
Оборудование (в рабочем состоянии)
- компьютер
- многофункциональное множительное
средство
- ксерокс
- подключение к Интернет
Программное обеспечение

операционная система

антивирусная защита

библиотечная программа

офисные программы (Word, Excel,
электронная почта, 1С)

автоматизированная информационнобиблиотечная система (АИБС)
Количество учащихся, имеющих возможность одновременного выхода в интернет
Количество учащихся, имеющих возможность одновременной работы с электронным каталогом библиотеки
Электронные каталоги

Кол-во ед.
11
1
1
не менее 1 Мб/сек
1 лицензия на каждый ПК
-/-/-/-/1 комплект
6
6

1

2.7. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В законе «Об образовании РФ», статья 28, пункт 3, подпункт 13 «к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования». Под внутренней системой
оценки качества образования в филиале понимается деятельность, основанная
на систематическом анализе качества реализации образовательного процесса,
его ресурсного обеспечения и его результатов.
Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение следующих задач:
1.Систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования
в образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных
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управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного результата.
2. Устранение неточности информации о качестве образования на этапе
планирования и оценки эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего качества образования. Ежегодно при подготовке итоговых отчетов в филиале анализируют результаты оценки:
а) знаний, умений и навыков студентов (балльно-рейтинговая оценка,
интернет-тестирование);
б) трудоустройство выпускников;
в) удовлетворенность работодателей;
г) удовлетворенность студентов,
д) удовлетворенность персонала.
Внутренняя система оценки качества образования в филиале осуществляется по следующим направлениям:
1. Качество образовательных результатов:

текущий контроль успеваемости студентов;

результаты тестирования ФЭПО;

результаты участия студентов в предметных интернет-олимпиадах;

достижения студентов в результате участия в научно-практических
конференциях, выставках, соревнованиях, олимпиадах.
2. Качество реализации образовательного процесса:

соответствие учебных планов, рабочих программ ФГОСу;

качество УМК, размещение учебного материала в системе дополнительного образования Moodle;

качество проведения учебных занятий и индивидуальной работы со
студентами;

качество внеучебной работы со студентами.
3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:

материально-техническое оснащение;

информационно-обучающая среда;

обеспечение учебной, учебно-методической, научной литературой,
электронными изданиями;

медицинское обслуживание, общественное питание, санитарногигиенические и эстетические условия;

психологическая помощь;

кадровой обеспечение (использование рейтинговой методики оценки деятельности профессорско-преподавательского состава);

работа Ученого совета филиала, учебно-методической комиссии,
студенческого совета;

документооборот и нормативно-правовое обеспечение деятельности
филиала.
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2.8 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Программы дополнительного образования реализуются в филиале отделом дополнительного профессионального образования, который был создан 1
сентября 2005 г.
Основными направлениями реализации программ дополнительного образования являются:
- предаттестационное обучение по промышленной безопасности;
- обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и
специалистов организаций;
- повышение квалификации руководителей и специалистов организаций;
- профессиональная переподготовка;
- повышение квалификации и профессиональная переподготовка профессорско-преподавательского состава филиала.
В 2019 году в отделе дополнительного профессионального образования
прошли обучение 662 человека, из них по программам:
- дополнительного образования детей и взрослых – 474;
- дополнительного профессионального образования – 158;
- профессионального обучения – 30.
В отчетном году филиалом были реализованы следующие программы:
1. Охрана труда для руководителей и специалистов организаций объемом
42 часа (174 человек);
2.Программа предаттестационной подготовки по промышленной безопасности объемом 40 часов (300 человек);
3. Программы повышения квалификации:
3.1. Организационное обеспечение безопасности дорожного движения
объемом 72 часа (9 человек);
3.2. Бережливое производство (по отраслям) объемом 72 часа (8 человек);
3.3. Подготовка наставников на предприятиях реального сектора экономики объемом 72 часа (5 человек);
3.4. Компьютерное проектирование металлоконструкций и изделий в машиностроительном производстве объемом 72 часа (3 человека);
3.5. Составление сметной документации в строительстве объемом 72 часа
(4 человека);
3.6. Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций по обогащению (переработке) угля объемом 72 часа (1 человек).
4. Программы профессиональной переподготовки:
4.1. Образование и педагогика. Теория и практика реализации ФГОС объемом 326 часа (18 человек);
4.2. Горные машины и оборудование объемом 660 часов (4 человек);
4.3. Подземная разработка пластовых месторождений объемом 670 часов
(7 человек);
4.4. Открытые горные работы объемом 714 часов (23 человек);
4.5. Обогащение полезных ископаемых объемом 670 часов (9 человека);
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4.6. Техносферная безопасность. Охрана труда объемом 252 часов (10 человек);
4.7. Управление персоналом объемом 360 часов (3 человека);
4.8. Автомобили и автомобильное хозяйство объемом 650 часов (8 человек);
4.9. Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного
движения объемом 252 часа (20 человек);
4.10. Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического
транспорта объемом 252 часа (10 человек);
4.11. Контролер технического состояния автотранспортных средств объемом 252 часа (16 человек).
Основными заказчиками образовательных услуг в сфере дополнительного
образования являются:
- ООО «Разрез «Березовский»;
- АО «СУЭК-Кузбасс» Шахтоуправление «Талдинское-Западное»;
- ООО «Транссервис»;
- ООО «ГОФ Прокопьевская»;
- ООО «ГОФ «Красногорская»;
- ОАО «Знамя»;
- ООО «ЭнергиЯ-НК»
- ООО «Разрез ТалТЭК».
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1 ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА
КУЗГТУ В Г. ПРОКОПЬЕВСКЕ И ИХ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В структуре филиала функционирует четыре основных научноисследовательских подразделения:
Отдел научно-технического развития (отдел НТР)
Подразделение осуществляет свою деятельность с целью эффективного
использования научно-технического и инновационного потенциала Филиала
как единого учебно-научно-инновационного комплекса исходя из принципов:
- наиболее полного привлечения научно-педагогических кадров к научной деятельности;
- обеспечения подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации
и
повышения
научной
квалификации
профессорскопреподавательского состава;
- развития научного творчества студентов и молодых специалистов и
привлечения наиболее способных и талантливых из них к научной деятельности;
- концентрации усилий на решении комплексных научных, научнотехнологических проблем по заказам предприятий и организаций с привлечением в качестве разработчиков по отдельным тематическим направлениям всех
структурных подразделений Филиала: отделов, кафедр, факультета, осуществляющих научно-исследовательскую деятельность, а также сторонних организаций-партнѐров.
Подразделение координирует научно-исследовательскую деятельность
подразделений и лабораторий:
1) Лаборатория контроля качества эксплуатационных материалов – аккредитована, имеется наличие трех экспертов.
Направления работы:

Оценка и контроль качества товарных бензинов и дизельного топлива,
в том числе с целью сертификации продукции.

Оценка и контроль качества моторных и трансмиссионных масел, в
том числе с целью сертификации продукции.

Разработка методик контроля качества эксплуатационных материалов
в процессе эксплуатации.

Подбор методов утилизации эксплуатационных материалов.

Проведение консультаций по качеству эксплуатационных материалов.

Проведение научно-исследовательских работ по анализу качества
эксплуатационных материалов.
2) Лаборатория геофизики (георадиолокации): обследование автомобильных дорог, ж/д насыпей; поиск подземных локальных и протяженных объектов;
обследование инженерных сооружений; обследование строительных конструк49

ций, в том числе железобетонных и др.; картирование геологических структур;
определение толщины ледяного покрова; обследование водоемов, дамб и других гидротехнических сооружений.
3) Лаборатория технологии машиностроения
В число оказываемых услуг лаборатории входят следующие направления:
– разработка конструкторской и технологической документации, моделирование металлоконструкций, наукоемких изделий различного назначения с
использованием CAD/CAM/CAE/CNC систем;
– разработка и изготовление по заказам промышленных предприятий наукоемких изделий на обрабатывающем центре Equiptop ETM 510;
– разработка управляющих программ для технологического оборудования
с ЧПУ;
– пробоподготовка, определение и анализ структуры металлов и сплавов.
Научно-исследовательский центр «Геомеханика. Технология. Безопасность» (НИЦ ГТБ)
Направления работы подразделения, направлено на проведение исследований и выдаче заключений и рекомендаций по обеспечению безопасности ведения горных работ. Включает следующие основные направления:
1.
Оптимизация параметров анкерной крепи, на основании уточненных физико-механических свойств горных пород, а также с учетом выявленных
зон расслоений и повышенной трещиноватости массива.
2.
Заключение об устойчивости породных обнажений при проведении
капитальных и подготовительных выработок угольных шахт.
3.
Заключение о возможности подработки пластами вышележащих
пластов свиты и определение рационального порядка отработки свиты пластов
в пределах шахтного поля.
4.
Заключение о размерах и границах барьерных и охранных целиков
при разработке одиночных пластов и свит сближенных пластов.
5.
Заключение о возможности применения анкерного крепления капитальных и подготовительных выработок, в том числе монтажных камер в сложных горно-геологических условиях шахт.
6.
Заключение о параметрах целиков между горными выработками
различного назначения (стволы, уклоны, штреки и пр.), а также оценка геомеханического состояния выработок и целиков при влиянии очистных работ.
7.
Исследования характера проявлений горного давления в окрестностях очистных и подготовительных горных выработок с использованием современной приборной базы.
8.
Моделирование горных процессов при разработке месторождений
полезных ископаемых подземным способом.
9.
Оценка напряженно-деформированного состояния вмещающих пород при поддержании горных выработок в сложных условиях.
Научно-исследовательское и проектно-конструкторское подразделение «Угольные технологии Кузбасса» (НИиПКП УТК).
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Подразделение осуществляет научно-исследовательскую, проектную деятельность, а также оказание инжиниринговых услуг угледобывающим предприятиям.
Научно-исследовательские работы направлены на решение конкретных
потребностей предприятий угледобывающего комплекса Кузбасса. К настоящему времени сформированы и развиваются следующие направления научноисследовательской деятельности:
 геомеханическое обоснование технологических схем и параметров безопасной отработки мощных угольных пластов короткими забоями с обрушением
кровли и с подработкой поверхностных объектов;
 разработка научных основ проектирования интегрированных технологий
отработки угольных пластов подземным способом в сложных горногеологических условиях;
 разработка технологических схем подготовки монтажных и демонтажных
камер для монтажа и демонтажа механизированных комплексов при отработке
угольных пластов длинными очистными забоями, способов крепления камер и
методов расчѐта параметров их крепления;
 расширение области применения анкерной крепи на шахтах Кузбасса и
повышение безопасности эксплуатации подготовительных выработок за счѐт
разработки и применения новых схем и технологий крепления выработок анкерной крепью.
Оказание услуг шахтам осуществляется путѐм выдачи заключений, рекомендаций, проведения экспертиз по промышленной безопасности.
Лаборатория технической диагностики
Лаборатория аттестована по 4-м видам неразрушающего контроля (вибродиагностика ВД, ультразвуковой контроль (УЗК), тепловой контроль (ТК), визуальный и измерительный контроль (ВИК)).
Направления работы:

Вибродиагностика горно-шахтного и рудничного оборудования: определение технического состояния агрегатов и узлов; распознавание дефектов
на стадии зарождения; предотвращение аварийных ситуаций.

Тепловой контроль зданий, сооружений и оборудования: выявление неисправностей в работе электрооборудования (некачественные электрические контакты, несимметрия нагрузки по фазам, нарушение циркуляции масла); выявление
нарушения теплоизоляции котлов, трубопроводов, газоходов, зданий, сооружений.

Ультразвуковой контроль: выявление дефектов сварных соединений;
толщинометрия; обнаружение скрытых трещин, пустот, расслоений и других
дефектов в отливках, осях, сосудах давления, резервуарах, турбинах и структурных компонентах.
За 2019 год собственными силами филиала КузГТУ в г. Прокопьевске были выполнены 14 научно-исследовательских и хоздоговорных работ прикладного характера.
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3.2 РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ПРОФЕССОРСКОПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ФИЛИАЛА ЗА 2018 ГОД
За 2019 год вузом было организовано 4 научно-практических конференций регионального, всероссийского и международного уровня, по итогам изданы сборники научных трудов, размещаемых в системе РИНЦ:
1)
II Международная научно-практическая конференция «Новый
взгляд на систему образования»
Площадки конференции:
−
Особенности подготовки кадров в рамках стратегий развития
−
территорий
−
Рассмотрение стратегий, систем и особенностей реализации учебного
процесса для подготовки высококвалифицированных кадров для ведущих отраслей РФ, в том числе в рамках стратегий развития территорий
−
Вопросы модернизации и обеспечения качества образования
−
Обсуждение вопросов модернизации и оценки качества образования со
стороны всех участников образовательного процесса: обучающегося, образовательного учреждения, предприятий, региональных властей
−
Развитие образования: взгляд молодых
−
Конкурентоспособность выпускника на рынке труда;
−
Проектный подход: эффективность индивидуальных, курсовых, социально-значимых, профессиональных проектов;
−
Студенческое самоуправление как ресурс развития общих и профессиональных компетенций студентов;
−
Роль практико-ориентированного обучения в обеспечении качества профессиональной подготовки выпускников.
2)
Международная научно-практическая конференция «Повышение качества образования, современные инновации в науке и производстве»
Секции конференции:
Горное дело и металлургия
−
Открытая и подземная геотехнология
−
Газодинамические и геомеханические проблемы
−
Тенденции развития комплексной механизации горных работ
−
Теория управления горным предприятием
−
Прогнозирование развития предприятия
−
Обогащение полезных ископаемых
−
Современное металлургическое производство
Аспекты экономического развития, финансовой стабильности и
инвестиции
−
Экономика организации (предприятия)
−
Банковское дело и риски
−
Маркетинг
−
Управление предприятием
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Социально-гуманитарные знания: теория и практика
−
Актуальные проблемы гуманитарных наук
−
Государственные и правовые проблемы современности
−
Социальные и межкультурные коммуникации
−
Профессиональное развитие и подготовка специалистов технического профиля
Строительство и транспорт
−
Геотехника, геотехнология
−
Механика транспортных сооружений
−
Теоретическая и строительная механика
Фундаментальные и прикладные исследования в естественных науках
−
Физические и химические процессы в отраслях промышленности
−
Химические процессы при переработке и обогащении полезных ископаемых
Электроэнергетика, теплоэнергетика и автоматизация технологических процессов
Информационные технологии
−
Информатика, информационные системы и вычислительная техника
−
Математическое моделирование, анализ и обработка данных
−
IТ-технологии на региональных предприятиях РК и РФ;
−
Информационные системы в экономике
Промышленная экология, природопользование и охрана природных
ресурсов
−
Мониторинг окружающей среды
−
Рациональное природопользование
−
Экологическое образование
−
Охрана атмосферы и рациональное использование недр водных и
земельных ресурсов
−
Переработка отходов горнодобывающей промышленности
Охрана труда, промышленная безопасность
−
Риск пожаров
−
Экологическая безопасность при открытых и подземных горных работах
−
Риск травмирования
−
Промышленная безопасность производственных объектов
−
Государственный надзор и контроль
3)
XII всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. КУЛЬТУРА. Актуальные
проблемы и практика решения (федеральный и региональный аспекты)».
Цель конференции: Освещение актуальных вопросов современности и
будущего в области социально-политических, педагогических наук и культуры.
Задачи конференции:
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- решение социальных и политических проблем;
- обзор современных возможностей педагогики и психологии;
- анализ направлений культурного развития молодежи
4)
«Современные вопросы естествознания и экономики»
Секции конференции:
−
Математика вокруг нас.
−
Экономика. Бизнес и предпринимательство.
−
Актуальные вопросы физики.
−
Увлекательная химия.
−
Биология в вопросах и ответах.
−
Конкурс технических проектов.
−
Прикладная информатика
Кроме того, 28 ноября 2019 г. был проведѐн Региональный форум «Молодому Кузбассу быть!». Рабочие площадки Форума были направлены на:
−
формирование у молодѐжи заинтересованности в социальноэкономическом и культурном развитии региона;
−
информирование молодежи о перспективах трудоустройства и развития региона;
−
создание условий для развития молодѐжного сотрудничества;
−
формирование профессиональных и карьерных интересов молодежи;
−
поддержка социально-значимых инициатив молодежи;
−
развитие молодежного самоуправления;
−
создание условий для профессионального общения и совместной
реализации научно-производственных проектов на территории региона.
Также организовано 4 конкурса на лучшую научно-исследовательскую
работу студентов.
Студентами выполнены следующие виды научно-исследовательских работ:
100 докладов на научных мероприятиях, проводимых как внутри региона,
так и за его пределами;
309 научных публикаций;
42 работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную работу;
215 наград, полученных на научных мероприятиях.
Сотрудниками филиала в течение года выполнены следующие виды научно-исследовательских работ (таблица 22).
Результативность научных исследований и разработок сотрудников

54

Таблица 22
Показатель

Количество

Научные публикации вуза (организации), всего,
из них:

132

публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, всего,
из них:

21

публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding Paper,
Conference Paper

21

публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, всего,
из них:

22

публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding Paper,
Conference Paper

22

публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ)

132

публикации в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК

33

Опубликовано монографий

1

Учебники и учебные пособия

6

Патенты России

8

Конференции, в которых участвовали работники вуза (организации), всего,
из них:
международные

10

Получено наград

6

7

3.3 ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Финансирование научных исследований в филиале КузГТУ в г. Прокопьевске осуществляется в основном от проведения научно-исследовательских и
хоздоговорных видов работ.
Общий объем финансирования научно-исследовательской деятельности за
2019 г. составил по выполненным работам и актам – 5611,3 тыс. рублей из
средств российских хозяйствующих субъектов.
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Филиалом КузГТУ в г. Прокопьевске и Екибастузским инженернотехническим институтом им. академика А. К. Сатпаева ежегодно на протяжении пяти лет подряд совместно проводится Международная научнопрактическая конференция «Повышение качества образования, современные
инновации в науке и производстве», очередное проведение которой запланировано на 14 - 15 мая 2020г. По результатам конференции традиционно будет издан сборник трудов, цитируемый в РИНЦ.
Направления развития международной деятельности филиала в 2019 году:

Согласно договору об академической мобильности в 2019 году в филиале профессорами из ЕИТИ были прочитаны следующие курсы лекций:
Турсунов Мейрам Жумабекович, к.т.н., профессор, проректор по учебной работе ЕИТИ:

«Основы горного дела (открытая геотехнология)»

«Рациональное использование и охрана природных ресурсов»

«Планирование ОГР»
Унайбаев Булат Жарылгапович, д.т.н., профессор., Академик РАЕ,
ректор ЕИТИ:

«Механика грунтов»
Преподавателями филиала в ЕИТИ прочитаны:
Пудов Евгений Юрьевич, к.т.н., доцент:

«Технологические машины и оборудование»

«Подземные горные работы», современное состояние отрасли в Кузбассе

«Открытые горные работы», современное состояние отрасли в Кузбасс.
Обеспечению академической мобильности студентов технических направлений подготовки между филиалом и ЕИТИ на срок как менее, так и не менее
1-го учебного семестра.
Заключен Меморандум о сотрудничестве между Негосударственным учреждением образования «Екибастузский колледж инженерно-технического института имени академика К. Сатпаева» (Республика Казахстан) и Филиалом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский государственный технический университет
имени Т.Ф.Горбачева» в г. Прокопьевске (Российская Федерация)
Согласно договору об академической мобильности в 2019 году в филиале
профессором, доктором геолого-минералогических наук, директором филиала
КГТУ им И. Раззакова в городе Кызыл-Кия Шамшиева Орунбая Шамшиевича, д.т.н., профессором был прочитан для студентов групп специальности
«Горное дело» следующий курс лекций: «Новые типы глиежей на угольных месторождениях средней Азии»
В планах филиала в значительной степени усовершенствовать сектор международного сотрудничества. Основные силы будут направлены на налаживание процесса международного академического обмена, повышения квалификации ППС в иностранных ВУЗах и на промышленных предприятиях.
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА
5.1. НАЛИЧИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ
ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ.
Воспитательная и внеучебная работа являются основным элементом в
рамках общеуниверситетской деятельности, представляя собой комплексную
систему, включающую спорт, студенческое самоуправление, самодеятельное
творчество, волонтерское движение.
В филиале КузГТУ в г. Прокопьевске широко развито студенческое самоуправление, а возглавляет эту работу Студенческий Совет. Под его руководством эффективно работают следующие подразделения: танцевальный коллектив «Star Dance»; вокальный клуб; спортивный клуб «Лидер»; команда КВН
«Мистер Блин»; штаб волонтѐров «Добрая воля»; старостат; кураторство.
Необходимо отметить, что достижения во внеучебной деятельности студентов филиала находятся на лидирующих позициях в городе Прокопьевске.
Этому благоприятно способствует имеющаяся в распоряжении органов студенческого самоуправления материально-техническая база. На постоянной основе
для обучающихся работают следующие площадки: актовый зал (используеется
как репетиционный для вокального клуба и танцевальных коллективов, а также
для проведения студенческих мероприятий), репетиционный (танцевальный)
зал, «зеркальный» зал (используется для встреч различного уровня), конференц-зал (используется для проведения научных конференций, тематических
встреч и бесед), спортивный и тренажѐрный залы, зал для малого тенниса.
Вся воспитательная и внеучебная работа в филиале ведется в соответствии с принятой концепцией воспитательной работы, разработанной в соответствии с международным стандартом и процедурой организации воспитательного процесса в университете.
Особое внимание и поддержка студентов со стороны администрации филиала дают свои положительные результаты: из года в год количество студентов, занимающих призовые места в номинациях «Творчество», «Самоуправление». «Спорт», «Лучший староста», «Лучший помощник куратора», «Лучшая
группа» увеличивается.
В развитии направлений внеучебной деятельности филиала в последние
годы наблюдается значительная динамика. Количество культурно-массовых и
спортивных мероприятий, проводимых студентами и для студентов увеличивается, а сами мероприятия приобретают новые формы проведения.
Наша задача – сохранять и преумножать университетские традиции, тем
самым развивая творческий потенциал студентов и шагая в ногу со временем.
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5.2. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
Студенческий Совет филиала КузГТУ в г. Прокопьевске по праву является лидером молодежного движения среди учебных заведений города. Имеет
звание Лауреата Премии «Молодость Кузбасса».
Является постоянно действующим коллегиальным руководящим органом
студенческого самоуправления, который представляет интересы студенческой
молодежи в управлении филиалом на уровнях «филиал – отделение – студенческая группа» в основных сферах жизнедеятельности студентов (учеба, досуг,
творческая деятельность и др.). В своей деятельности руководствуется принципами законности, гласности, уважения личности, защиты ее прав и свобод.
Функционирует автономно, обладая самостоятельностью в принятии решений, в рамках своей компетенции. Цель Студенческого Совета заключается,
прежде всего, в том, чтобы организацией своей деятельности способствовать
формированию гармонично развитой личности выпускника КузГТУ.
Студенческий Совет способствует саморазвитию, самовыражению, самореализации студента.
С этой целью разработаны и реализуются социально-значимые проекты:
• «Студенческое самоуправление»;
• «Студенческий отряд охраны правопорядка «Барс» филиала КузГТУ в г.
Прокопьевске»;
• «Штаб волонтеров «Добрая воля».
Каждый из названных проектов стал обладателем Гранта Губернатора
Кемеровской области.
Основные подразделения Студенческого Совета:
• волонтѐрское движение. В 2009 году волонтѐрское движение филиала
обрело новый статус через создание штаба волонтѐров, состоящего из студентов филиала.
• кураторство. Кураторское движение направлено на сплочение коллектива студентов-первокурсников, на оказание им помощи в адаптации к учебновоспитательному процессу.
• танцевальный коллектив «Star Dance». На протяжении всего годасоздаются танцевальные творческие номера различных стилей, которые с успехом были исполнены на сценах филиала, города, области.
В 2019 году коллектив достиг следующих результатов:
- лауреат 1 степени в номинации «Танец» городского молодежного фестиваля «Лига талантов»;
- лауреат 2 степени в номинации «Танец» городского этапа фестиваля непрофессионального студенческого творчества «Студенческая весна-2019»;
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- лауреат 1 степени в номинации «Уличные танцы» на областном этапе
фестиваля «Студенческая весна-2019»
- танцевальный дуэт Рейхнер Юлия, Герб Екатерина – лауреат 3 степени
городского этапа фестиваля непрофессионального студенческого творчества
«Студенческая весна-2019»
• вокальный клуб. Подготовка ведѐтся по следующим направлениям: 1народное пение; 2- эстрадное пение. В 2019 году вокалисты клуба достигли
следующих результатов:
- лауреат 1 степени в номинации «Вокал» городского молодежного фестиваля «Лига талантов»;
- лауреат 1 степени в номинации «Вокал» в составе городской вокальной
группы на областном этапе фестиваля «Студенческая весна-2019»;
- лауреат 3 степени городского этапа фестиваля непрофессионального
студенческого творчества «Студенческая весна-2019»
- обладатель спец.приза фестиваля «Студенческая весна-2019», КузГТУ,
г. Кемерово.
• команда КВН «Мистер Блин». Подготовка и выступление команды на
студенческих мероприятиях, а также игр КВН на городской площадке.
• спортивный клуб «Лидер». Спортсмены филиала имеют абсолютное
первенство в ежегодной «Универсиаде» среди учебных заведений г. Прокопьевска на протяжении 14 лет, по следующим видам спорта: легкоатлетический
кросс, футбол, баскетбол, гиревой спорт, волейбол, настольный теннис.
Подразделения Студенческого Совета осуществляют помощь в подготовке к таким традиционным мероприятиям как «Туристический слет», фестивали
«Дебют», «Студенческая весна», активно участвуют в акциях «Неделя здоровья», «Георгиевская ленточка», «Чистый город» и др.
Силами творческих коллективов филиала прошли торжественные открытия нескольких мероприятий, в том числе форума «Молодому Кузбассу быть»,
открытие снежного городка и математического квеста.
Одним из главных направлений воспитательной работы является спортивная деятельность, направленная на оздоровление и профилактику здорового
образа жизни. Проводятся дополнительные занятия по 8 видам спорта, существует утверждѐнное расписание их проведения.
Ежегодно проводится Спартакиада среди студентов филиала:
Юноши – 10 видов спорта: кросс, шахматы, шашки, волейбол, баскетбол,
легкая атлетика, эстафета, теннис, футбол, гиревой спорт;
Девушки – 8 видов спорта: кросс, шахматы, шашки, волейбол, баскетбол,
легкая атлетика, эстафета, теннис.

59

Данный вид соревнований является хорошей подготовкой к ежегодной
городской Спартакиаде среди высших учебных заведений города.
Всего благодаря спортивному клубу «Лидер» и руководителям физического воспитания за 2019 год было проведено 25 внутренних соревнований.
Спортсмены филиала приняли участие в 19 спортивных соревнованиях городского уровня в спартакиаде, 17 – в личном зачете и в 8 соревнованиях областного уровня по легкой атлетике, кроссу, спортивному ориентированию и баскетболу
Студенты филиала также участвуют во Всероссийских спортивных мероприятиях среди юношей и девушек. В «Кроссе нации», в соревнованиях по
лыжному спорту «Лыжня России», соревнуются на студенческих лигах по перечисленным видам спорта, борясь за первенство среди юношей и девушек. В
филиале обучается ведущая группа спортсменов города, которые выступают на
чемпионатах Кузбасса, Сибирского Федерального округа, России.
5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ.
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПООЩРЕНИЙ И СТИМУЛОВ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
В филиале стало хорошей традицией проведение ряда массовых праздничных мероприятий: «День знаний», «Туристический слет», «Лабиринт знаний», «День студента», «День Матери», «День святого Валентина», «Итоги года», «Фестиваль науки и культуры», студенческий новогодний капустник, фестивали «Дебют», «Студенческая весна» и другие.
При активном содействии отдела внеучебной работы и подразделений
студенческого совета за 2019 год в филиале было проведено более 15 крупных
мероприятий, в том числе и ставшие уже традиционными, с привлечением аудитории и участников, превышающих 50 человек, различной направленности и
уровней.
Важным для повышения уровня внеучебной и воспитательной работы
филиала является сотрудничество с головным ВУЗом на уровне управления
внеучебной работы КузГТУ и Совета обучающихся «ОСА». Творческие коллективы филиала принимают участие в открытии фестивалей «Дебют», «Студенческая весна», «Голос» в КузГТУ в г. Кемерово. Отдельным событием культурной жизни филиала в 2019 году стал первый приезд титулованного театра
«Карман» головного вуза со спектаклем «FactumFatum».
Активное участие студенты филиала принимают в городских мероприятиях и отдела по молодежной политике. Впервые в 2019 году филиал принял
60

участие в городском параде студенчества, посвященном старту учебного года.
В сентябре сборная команда студентов филиала приняла участие в федеральном
проекте моногородов «Прошагай город» в своѐм адаптированном варианте
«ПРОшагай ПРОкопьевск», в котором ребята создали туристический маршрут
под названием «Прокопьевск инновационный», посетив различные проектные
институты города. Сборная активистов волонтерского движения филиала
«GreenTeam» приняла участие в городском этапе федерального проекта «Чистые игры», который включал в себя командные соревнования по сборке и сортировке мусора. Ноябрь был ознаменован насыщенной городской Неделей Студенчества, в которой ребята могли себя проявить во многих направлениях творческом, спортивном, интеллектуальном. Первый день был представлен городской интеллектуальной игрой «Битва умов», где по итогу 11 раундов наша
сборная «Инсайт» завоевала первое место среди 8 команд. Второй день был отмечен фестивалем «Студ_фест-шоу», в котором лауреатами по различным направлениям стали 7 номеров. Третий завершающий день состязаний включал в
себя городской молодежный квест «Осенний герой», где 6 команд из учебных
заведений города проходили различные этапы: волонтерство, спорт, туризм,
социальные проекты, СМИ, творчество. Команда «Хетилоп» филиал в составе 8
человек (4 преподавателя и 4 студента) прошла все испытания и стала лауреатом 2 степени квеста. Завершением недели стала церемония вручения премии
«Студент года», на которой состоялось награждение по всем конкурсным дням
и выступление лучших творческих коллективов, 6 из 8 которых были представлены нашими студентами. За большой вклад в развитие творческой и научной
деятельности филиала номинацию «Студент года» получила Виктория Пашкевич (гр. БЭс-151.2.1).
Особую роль во внеучебной работе играет сформированная система поощрений. За развитие молодѐжного движения среди студентов филиала активисты - общественники имеют различные награды, в том числе и высшие награды Администрации Кемеровской области - медали «За веру и добро», «За служение Кузбассу», «Надежда Кузбасса». Высшей наградой КузГТУ, Серебряным
Знаком «Честь и слава КузГТУ», введенным в 2003 году, награждены студенты
(16 человек) и преподаватели (1 человек), внесшие особый вклад в прославление имени университета, филиала на городском, областном и всероссийском
уровнях. С 2013 года введен серебряный нагрудный знак «Студенческая слава»,
им награждены 5 выпускников филиала.
В 2019 году 5 обучающихся гр. МТб-161.2 с 21 по 24 октября побывали в
г.Москва. В рамках поездки ребята посетили Международную специализированную выставку «Технофорум», стали участниками организованной экскурсии
по городу, посетили музеи и храмы г. Москвы.
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Ежегодно студенты филиала, внесшие большой личный вклад в развитие
студенческого самоуправления, науки, творчества, спорта, отличники награждаются трехдневной поездкой в главный горнолыжный курорт Кузбасса – Шерегеш. В 2019 году 34 человека смогли провести зимний отдых в Шерегеше.
За активную работу в научной, спортивной, общественной и творческой
деятельности студенты филиала регулярно поощряются разовыми дополнительными стипендиями, премиями. В 2019 году на мероприятии «Итоги года»
денежными премиями награждены 57 студентов-активистов, внесших личный
вклад в развитие различных сфер деятельности филиала и университета.
Занятиям студентов по интересам способствует работа на кафедрах, что
хорошо видно при проведении ежегодных студенческих научных конференций.
Отдельным событием необходимо отметить проведенный в сотрудничестве с
отделом научно - инновационного развития Фестиваль науки и культуры в рамках II Международной научно-практической конференции «Новый взгляд на
систему образования», участниками которого школьники и студенты высшего и
среднего профессионального образования Кемеровской области.
Хорошей традицией в филиале стали массовые походы студентов в Драматический театр, выставок в Культурно-выставочном центре «Вернисаж»,
храма Иоанна Предтече в День Святой Татианы.
5.4. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Профилактика является одним из важнейших элементов в борьбе с негативными явлениями, в частности наркоманией и СПИДом. В филиале успешно
реализуются комплексные информационно-образовательные программы профилактики наркомании, ВИЧ-инфекции и инфекций, передающихся половым
путем. Программы, прежде всего, направлены на студентов младших курсов
филиала. Программы выполняются силами управления внеучебной работы и
активистов Студенческого Совета.
Цель программ – формирование у студенческой молодежи здоровой, активной социальной позиции через пропаганду здорового образа жизни.
Задачи:
- формирование навыков, необходимых для ведения здорового образа
жизни;
- формирование устойчивого неприятия употребления наркотиков;
- вовлечение студентов в альтернативные виды организации досуга;
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- обучение студентов внутреннему самоуправлению, умению понимать
себя;
- развитие личной ответственности;
- знакомство с причинами возникновения заболевания и последствия
употребления психоактивных веществ;
- повышение социальной активности студентов;
- подготовка волонтеров.
В рамках программ по пропаганде здорового образа жизни проходят следующие мероприятия:
- анкетирование студентов с целью выяснения исходного уровня знаний
по наркомании, ВИЧ – инфекции и вреде курения;
- чтение информационных лекций для студентов;
- проводятся тематические беседы и встречи со специалистами Прокопьевского наркологического диспансера, Центра борьбы со СПИДом, сотрудниками Госнаркоконтроля, инспекторов по делам несовершеннолетних отделов
полиции о вреде и последствиях потребления наркотиков, в т.ч. синтетических
(миксы, соли, спайсы), а также о несении юридической ответственности за их
распространение;
- информирование студентов о проводимой программе через старостат
факультета, кураторов учебных групп, на информационном стенде;
- разработаны, изготовлены и распространены агитационно-раздаточные
материалы;
- проводятся дискуссионные клубы с представителями общественных организаций г. Прокопьевска по теме профилактике наркомании, ВИЧ-инфекции
(дискуссия, раздаточный материал, просмотр тематических фильмов).
Одним из направлений работы по профилактике является сотрудничество
с представителями общественных организаций города Прокопьевска по теме
профилактики наркомании, ВИЧ-инфекции, ИППП, по планированию семьи, по
методам контрацепции.
Наряду с профилактической работой проводятся мероприятия, вовлекающие студентов в спортивно-развлекательные акции. Организуются соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу, шахматные турниры, туристический слет.
Ежегодно студенты филиала принимают участие в экологических акциях.
Работу по патриотическому воспитанию возглавляет отдел внеучебной
работы, Студенческий Совет, по инициативе которого создан штаб волонтеров
«Добрая воля», деканат, кураторы групп.
Деятельность штаба волонтеров «Добрая воля» направлена:
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- на оказание адресной помощи людям пожилого возраста, ветеранам
ВОВ и труда. Адресная помощь включает в себя очистку придомовых территорий от снега, проведение сезонных сельскохозяйственных работ, погрузку угля
в складские помещения для хранения.
- на проведение акций, активизирующих гражданскую позицию: «Георгиевская ленточка», «Неделя здоровья», «Свеча памяти», «Чистый город».
- на участие в большом количестве благотворительных акций: «Подарок
Деда Мороза», «Подарок из сказки», «Рождество для всех и каждого», «Рука
помощи». По традиции члены штаба участвуют в ежегодной общероссийской
неделе добровольцев «Весенняя Неделя Добра», в рамках которой реализуются
добровольческие общественно-полезные мероприятия и проекты.
В 2019 году в связи с празднованием «Дня Добровольца в России» двое
членов волонтерского штаба «Добрая воля» были награждены за свою работу
благодарственным письмом Главы города Прокопьевска за значительный вклад
в дело добровольчества на благо родного города, активное участие молодежи в
акциях социального волонтерства и денежными премиями. Во второй раз в
2019 году совместно с молодежным парламентом Прокопьевска был организован тест по истории Отечества, в котором приняли участие около 70 учащихся
учреждений среднего профессионального образования. Отдельного внимания
заслуживает проведение традиционной литературно-музыкальной композиции,
посвящѐнной Победе в Великой Отечественной войне, где приглашенными гостями становятся ветераны ВОВ, труженики тыла, дети войны и др.
Многосторонний охват внеучебной жизни привел к улучшению качественных показателей патриотического воспитания. Этому способствует использование символики университета (герб и флаг), а также участие в вышеуказанных акциях общегородского уровня и уровня филиала.
5.5. АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ
В целях дальнейшего совершенствования воспитательной работы среди
студентов, сплочения первичных студенческих коллективов, повышения их социальной зрелости, эффективности воспитательного воздействия на личность
каждого студента и группы в целом в филиале существует система кураторства.
Куратор уделяет особое внимание воспитанию у студентов интереса и
любви к избранной профессии; развитию у них необходимых профессиональных качеств, профессиональной этики; формированию понимания общественной значимости будущей профессии и ответственности за уровень профессиональных знаний.
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Куратор обеспечивает организацию участия студентов во внеучебной
деятельности группы - в мероприятиях, проводимых филиалом, университетом,
городом.
В работе со студентами младших курсов куратор особое внимание должен уделять адаптации студентов к условиям вузовского обучения, оказанию
им помощи в овладении культурой умственного труда, методами самостоятельной работы.
Куратор обеспечивает единство требований к студентам всех преподавателей, работающих в группе, устанавливает контакт с деканатом, общественными организациями, а в случае необходимости – с родителями студентов.
Куратор работает в тесном контакте с преподавателями, ведущими занятия в группе, способствует созданию деловых доброжелательных взаимоотношений.
За каждой учебной группой закреплен помощник куратора - преподавателя - член Студенческого Совета, который на встречах разъясняет первокурсникам незнакомые понятия, структуру филиала и Студенческого Совета, помогает
решать текущие вопросы в группе, отвечает на различные социально-правовые
вопросы студентов. Проводятся тренинги в группах первокурсников, направленные на знакомство, выявление лидера, сплочение; в результате работы Студенческим Советом разрабатываются мероприятия для студентов первого курса:
- «Посвящение в студенты» - туристический слет с «полосой препятствий», приготовлением туристического обеда, конкурсом художественной самодеятельности, проверкой знаний по безопасности жизнедеятельности, «веревочный курс»;
- проведение игры «Лабиринт знаний», направленной на повышение
уровня сплочѐнности.
- проведение конкурса студенческого самодеятельного творчества для
студентов 1-2 курсов «Дебют» с целью выявления творческого потенциала и
сплочения коллектива.
С 2017 года в филиале стала традиционной выездная школа актива в ЗОЦ
«Космос» для студентов-активистов 1-5 курса с целью адаптации вновь прибывших обучающихся, а также развития культурной преемственности студенческих поколений. В 2019 году школа была посвящена не только традиционным упражнениям на сплочение и развитие лидерских качеств, но и вечернему
детективному квесту и Дню спорта. Так, приглашенный гость, тренер по легкой
атлетике Тимофеев Евгений Вячеславович, подготовил для ребят облегченную
полосу препятствий по типу популярного марафона федерального уровня
«Гонка героев».
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Для работы с первокурсниками составлен специальный план мероприятий, и эта работа выделена в отдельное направление деятельности, которую мотивирует проведение ежегодного конкурса «Лучший помощник куратора».
Также для адаптации первокурсников проводится 1 сентября мероприятие «День знаний», на котором студенты 1 курса знакомятся с традициями вуза,
достижениями и направлениями внеучебной деятельности. На специально организованной встрече с активистами первокурсников приглашают проявить себя в науке, творчестве, спорте и самоуправлении.
5.6. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Отделом
внеучебной
работы
осуществляется
информационноконсультативная работа по социальным льготам, действующим на территории
Российской Федерации и Кузбассе. При обращении обучающийся информируется о социальной поддержке студенческой молодѐжи, а именно:
- возмещение затрат на обучение студентам, обучающимся на коммерческой основе в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и имеющим доход на одного члена
семьи ниже установленного по Кемеровской области прожиточного минимума,
75 или 90% от стоимости семестра (в зависимости от успехов в обучении);
- ежемесячная доплата к стипендии студентам-инвалидам, обучающимся
за счет средств соответствующего бюджета в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, в
размере 1000 рублей;
- ежемесячная доплата к академической стипендии отдельным категориям
студентов, обучающимся за счет средств соответствующего бюджета в образовательных организациях высшего образования (студенческие семьи, имеющие
детей, одинокие матери, участники боевых действий), в размере 1000 рублей;
- выплата единовременного пособия при рождении ребенка семьям студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, и образовательных организаций высшего образования, в размере 20000 рублей;
- льготный междугородний проезд иногородним студентам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования (оплата 50% от стоимости билета);
- бесплатный проезд на городском транспорте студентам-отличникам,
обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;
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- студентам, относящимся к категории детей-сирот, лиц из числа детейсирот, до окончания обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования предоставлено
право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по
социальной поддержке: бесплатное питание на протяжении всех дней календарного года; предоставление комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря;
оплата проезда в городском муниципальном транспорте; ежемесячная социальная стипендия; пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей; бесплатное проживание в общежитиях образовательных организаций; в связи с окончанием образовательной организации сиротамвыпускникам предусмотрена однократная выплата на одежду, обувь, мягкий
инвентарь, а также выплата единовременного денежного пособия (один раз за
весь период обучения);
- единовременная материальная помощь назначается не реже 1 раза в семестр студентам, которые в силу своего семейного положения, состояния здоровья и т.п. находятся в тяжелом материальном положении и по каким – либо
причинам не имеют права на получение тех или иных государственных социальных гарантий и льгот.
5.7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВТОРИЧНОЙ ЗАНЯТОСТИ СТУДЕНТОВ
Отдел внеучебной работы считает одним из приоритетных направлений
разработку и реализацию комплекса мер, направленных на решение вопросов
образования и занятости молодежи.
Студентам филиала предлагается вступить в ряды городского студенческого отряда «Вьюговей». Бойцам этого отряда предоставляется возможность
работать в свободное от занятий время зимой на расчистке снега. В летнее время идет набор в отряд по благоустройству города, а также в педагогический отряд, в котором на дворовых площадках города студенты обеспечивают развлекательную программу для дошкольников и ребят младшего школьного возраста.
В летнее время студентам очного факультета (4-6 человек) предоставляется возможность дополнительной занятости в работе приемной комиссии,
осуществляя прием документов абитуриентов.
Студенты филиала имеют возможность проявить свои организаторские и
творческие способности, выполняя функции тьюторов во время работы Летней
школы для учащихся 8-10 классов. На протяжении всего периода обучения
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тьюторы осуществляют сопровождение групп и организацию внеучебной работы.
Развивая движение студенческих отрядов в области, городе, мы получаем
следующие результаты:
- организация прохождения производственных практик;
- рабочие места для студентов;
- получение опыта работы;
- вовлечение студентов в активную жизнь университета;
- отвлечение студентов от асоциальных явлений;
- повышение роли студентов в жизни области, города;
- повышение имиджа филиала, университета.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Филиал располагает 2 учебными корпусами, общей площадью 17 105 м2:

1 корпус – г. Прокопьевск, ул. Ноградская, 19а площадью 15 194,9 м2;

2 корпус – г. Прокопьевск, ул. Ноградская, 32 площадью 1910,1 м2.
Социально-бытовые условия в филиале полностью соответствуют лицензионным требованиям: столовая на 100 мест, медицинский кабинет, спортивный комплекс, соответствующий требованиям международных стандартов, зал
силовой подготовки, настольного тенниса.
Учебно-лабораторная база, уровень ее оснащения в целом представлен в
Приложении 4
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7. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОНИТОРИНГА
Таблица 23
Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Кузбасский государственный технический униорганизации верситет имени Т.Ф. Горбачева" в г. Прокопьевске
Регион, Кемеровская область
почтовый адрес 653039, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Ноградская, 19а
Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Российской Федерации

№
п/п
А

Показатели

Единица измерения

Значение
показателя

Б

В

Г

балл

54,65

балл

54,65

балл

0,00

балл

44,40

человек

0

человек

0

человек

0

%

0,00

1 Образовательная деятельность
1.1 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за
счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ
1.2 Средний балл ЕГЭ студентов университета, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и
специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением лиц, поступивших с учетом особых прав и в рамках квоты целевого приема
1.3 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета с
оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами
1.4 Усредненный по реализуемым направлениям (специальностям) минимальный балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме на программы бакалавриата и специалитета
1.5 Численность студентов, победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или)
направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний
1.6 Численность студентов, победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний
1.7 Численность студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета
1.8 Удельный вес численности студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета
на очную форму обучения
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Продолжение таблицы 23
№
п/п
А

Показатели

Единица измерения

Значение
показателя

Б

В

Г

%

0,94

%

0,94

%

0,00

%

100,00

человек

0,00

%

75,40

%

0,00

ед.

-

ед.

-

ед.

-

ед.

-

ед.

-

ед.

-

1.9 Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности
приведенного контингента обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры
1.10 Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента), по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки в общей численности приведенного контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего образования
1.11 Удельный вес численности студентов, имеющих диплом бакалавра, специалиста или магистра других организаций, принятых на первый
курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов, принятых на первый курс
по программам магистратуры на очную форму обучения
1.12 Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций в общей численности обучающихся по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки
1.13 Численность аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в расчете на 100 студентов (приведенного контингента)
1.14 Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки
1.15 Удельный вес численности студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета, и магистратуры по областям знаний «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки», с которыми заключены договоры о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по указанным областям знаний
2 Научно-исследовательская деятельность
2.1 Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного
цитирования Web of Science Core Collection в расчете на 100 НПР
2.2 Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного
цитирования Scopus в расчете на 100 НПР
2.3 Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в Российском индексе научного цитирования (далее
– РИНЦ) в расчете на 100 НПР
2.4 Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science Core
Collection, в расчете на 100 НПР
2.5 Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете на
100 НПР
2.6 Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ, в расчете на 100
НПР
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№
п/п
А

Показатели

Единица измерения

Значение
показателя

Б

В

Г

тыс.руб.
%
%

17 798,60
18,72
100,00

тыс.руб.

441,03

ед.
%

0,00

%

10,84

%

0,00

ед.
ед.

-

%

0,00

%

14,32

%

1,23

%

0,00

%

1,23

%

0,00

ед.

0,00

2.7 Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР)
2.8 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации
2.9 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР
2.10 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного НПР
2.11 Количество лицензионных соглашений
2.12 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от использования результатов интеллектуальной деятельности, в общих доходах образовательной организации
2.13 Удельный вес численности НПР без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности НПР
2.14 Удельный вес научно-педагогических работников, защитивших кандидатские и докторские диссертации за отчетный период в общей
численности НПР
2.15 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
2.16 Количество полученных грантов за отчетный год в расчете на 100 НПР
3 Международная деятельность
3.1 Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее – СНГ)), обучающихся
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент)
3.2 Удельный вес численности иностранных студентов из СНГ, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в
общей численности студентов (приведенный контингент)
3.3 Удельный вес численности иностранных студентов, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент)
3.4 Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата,
программ специалитета, программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент)
3.5 Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент)
3.6 Удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности
студентов, обучающихся по очной форме обучения
3.7 Численность студентов иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по образовательным по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
не менее семестра (триместра) в расчете на 100 студентов, обучающихся по очной форме обучения
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№
п/п
А

Показатели

Единица измерения

Значение
показателя

Б

В

Г

%
человек

1,20
1

%

0,00

%

0,00

тыс.руб.

0,00

тыс.руб.

0,00

тыс.руб.
%

1 505,01
63,89

%

199,10

тыс.руб.

266,33

м2

37,92

м2
м2
м2
м2
ед.
%
ед.

0,00
37,92
0,00
0,00
0,68
0,17
262,45

%

56,67

3.8 Удельный вес численности иностранных граждан из числа НПР в общей численности НПР
3.9 Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, работающих (работавших) в образовательной организации не менее 1 семестра
3.10 Удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентовстажеров образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров
3.11 Удельный вес численности иностранных граждан из стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров
образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров
3.12 Объем средств, полученных образовательной организацией от выполнения НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических
лиц
3.13 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц
4 Финансово-экономическая деятельность
4.1 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного НПР
4.2 Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем видам финансового обеспечения (деятельности) образовательной организации
4.3 Отношение средней заработной платы НПР в образовательной организации (из всех источников) к средней заработной плате по экономике региона
4.4 Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на численность студентов (приведенный контингент)
5 Инфраструктура
5.1 Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного студента (приведенного контингента),
в том числе:
5.2 имеющихся на праве собственности
5.3 закрепленных на праве оперативного управления
5.4 предоставленных в безвозмездное пользование
5.5 предоставленных в аренду
5.6 Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента (приведенного контингента)
5.7 Удельный вес стоимости машин и оборудования (не старше 5 лет) в общей стоимости машин и оборудования
5.8 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (приведенного контингента)
6

Кадровый состав

6.1 Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности НПР
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№
п/п

Показатели

Единица измерения

Значение
показателя

Б

В

Г

%
%

10,98
45,33

ед.
%

3,06
42,67

человек/%

4 / 0,38

единиц

0

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

единиц

0

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

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

единиц

0

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

единиц

0

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

единиц

0

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

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

единиц

0

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

единиц

0

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

человек

4

человек

4

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

А

6.2 Удельный вес НПР имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности НПР
6.3 Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности НПР образовательной организации (без
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)
6.4 Число НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в расчете на 100 студентов
6.5 Доля штатных работников ППС в общей численности ППС
7

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обу7.1 чающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
7.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе:
7.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета

7.2.2 программ магистратуры

7.3

7.3.1 по очной форме обучения
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№
п/п

Показатели

Единица измерения

Значение
показателя

Б

В

Г

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

2

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

человек

2

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

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

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

А

7.3.2 по очно-заочной форме обучения

7.3.3 по заочной форме обучения

7.4

7.4.1 по очной форме обучения

7.4.2 по очно-заочной форме обучения
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№
п/п

Показатели

Единица измерения

Значение
показателя

Б

В

Г

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

А

7.4.3 по заочной форме обучения

7.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе:
7.5.1 по очной форме обучения

7.5.2 по очно-заочной форме обучения

7.5.3 по заочной форме обучения
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№
п/п

Показатели

Единица измерения

Значение
показателя

Б

В

Г

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

человек

0

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

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

человек/%

2 / 1,16

численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения
7.7.1 высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорскопреподавательского состава

человек/%

2 / 2,5

7.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего

человек/%

0/0

А

7.6

7.6.1 по очной форме обучения

7.6.2 по очно-заочной форме обучения

7.6.3 по заочной форме обучения

Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам
7.7 получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации, в том числе:
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Продолжение таблицы 23
№
п/п

Показатели

Единица измерения

Значение
показателя

Б

В

Г

чел.

1 128

чел.
чел.
чел.
балл
%

373
17
738
52,56
33,07

%

27,75

%
чел.
чел.
ед.
ед.

1,51
187
267
20
161

тыс. руб.

17 798,6

тыс. руб.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
чел.
%
чел.

17 798,6
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0

А

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала
9
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Дополнительные характеристики образовательной организации
Образовательная деятельность
Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры
в том числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной (вечерней) форме обучения
по заочной форме обучения
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по программам бакалавриата и специалитета, по всем формам обучения
Доля обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в очной форме
Доля обучающихся по программам бакалавриата в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры
Доля обучающихся по программам магистратуры в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры
Общая численность слушателей программ дополнительного профессионального образования
Общая численность обучающихся по программам среднего профессионального образования
Число предприятий, с которыми заключены договоры на подготовку специалистов
Число предприятий, являющихся базами практики, с которыми оформлены договорные отношения
Научная деятельность
Общий объем средств, поступивших (за отчетный год) от выполнения НИОКР, выполненных собственными силами
Общий объем средств, поступивших (за отчетный год) от выполнения работ, услуг, связанных с научными, научно-техническими, творческими услугами и разработками, выполненных собственными силами
Общее количество публикаций организации в расчете на 100 НПР
Количество бизнес-инкубаторов
Количество технопарков
Количество центров коллективного пользования научным оборудованием
Количество малых предприятий
Общая численность аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров
Доля аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров, обучающихся в очной форме
Общая численность докторантов
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№
п/п
А

Показатели

Единица измерения

Значение
показателя

Б

В

Г

ед.

0

чел.
чел.
чел.
%
%
%
%
тыс. руб.
тыс. руб.

115
32
4
46,88
50,00
81,25
40,62
73,60
49,99

чел.
%

97
8,60

ед.

0

чел.
чел.
ед.
тыс. руб.
тыс. руб.
ед.

0
0
0
0,00
0,00
0

м2
м2
м2
м2
м2
%
ед.

17 786
17 105
352
0
994
0,00
306

20 Число диссертационных советов
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Кадровый потенциал
Общая численность работников образовательной организации (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ)
Общая численность ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ)
Общая численность научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ)
Доля ППС, имеющих ученые степени
Доля научных работников, имеющих ученые степени
Доля ППС возрастной категории моложе 65 лет
Доля ППС возрастной категории моложе 40 лет
Средняя заработная плата ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ)
Средняя заработная плата научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ)
Международная деятельность
Общая численность иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры
Доля иностранных студентов в общей численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры
Общее число образовательных программ высшего образования, реализуемых совместно с зарубежными вузами и ведущих к получению
двух дипломов
Общая численность обучающихся по очной форме обучения по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, реализуемым
совместно с зарубежными вузами и ведущим к получению двух дипломов
Общая численность иностранных аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров
Число статей, подготовленных совместно с зарубежными организациями
Доходы филиала из иностранных источников на выполнение НИОКР
Доходы филиала от образовательной деятельности из иностранных источников
Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, имеющих правовую охрану за пределами России
Инфраструктура
Общая площадь зданий (помещений)
Площадь учебно-лабораторных зданий
Площадь, предназначенная для научно-исследовательских подразделений
Площадь общежитий
Площадь крытых спортивных сооружений
Доля студентов, не обеспеченных собственным общежитием, в числе студентов, нуждающихся в общежитии
Количество персональных компьютеров
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№
п/п
А

Показатели

Единица измерения

Значение
показателя

Б

В

Г

%
да/нет

98,04
да

тыс. руб.
тыс. руб.
%
%
%
%
%
%
%

120 129,40
76 755,30
63,89
36,11
0,00
76,51
18,72
52,81
100,00

46 Доля персональных компьютеров, имеющих доступ к Интернету
47 Наличие электронной библиотечной системы
Финансово-экономическая деятельность
48 Доходы филиала из всех источников
49 Доходы филиала из внебюджетных источников
50 Доля доходов филиала из внебюджетных источников
51 Доля доходов филиала из федерального бюджета
52 Доля доходов филиала из бюджета субъекта РФ и местного бюджета
53 Доля доходов филиала от образовательной деятельности в общих доходах филиала
54 Доля доходов филиала от научных исследований и разработок в общих доходах филиала
55 Доля внебюджетных средств в доходах от образовательной деятельности
56 Доля внебюджетных средств в доходах от научных исследований и разработок
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Для улучшения показателей в план работы филиала на 2020 год были
включены следующие мероприятия:
План работы филиала КузГТУ в г. Прокопьевске
по достижению целевых показателей деятельности на 2020 год
Таблица 24
1. Основная часть плана работы (I часть)
Финансирование, ПриПоказаСроки
тыс. руб.
мечатель и
Ответст№
Мероприятия
исполнение
его знавенный
Внения
Бюджет
чение
бюджет
1. Организация приемной
кампании "Абитуриент 2019": проведение дней
открытых дверей, презентация на ярмарке учебных
Начальник
мест,
мастер-классов,
ОМиВС,
проведение курсов по подзав. Отдеготовке к ЕГЭ, научно лением очпрактических конферен- 31.05.2020 ного и за50
ций, олимпиад со школьочного
никами
г.Прокопьевска,
обучения,
г.Киселевска и Прокопьевзав. Каского района, проведения
федрами.
ознакомительных экскурсий на предприятия с целью
профессионального
Образова- определения.
тельная
2. Проведение приемной
деятелькампании на среднее проность
фессиональное образова1
(средний
ния по специальностям
балл ЕГЭ) «Техническое обслужива- 60 балние и ремонт автомобильлов
ного транспорта», «Открытые горные работы»,
Начальник
«Информационные систеОМиВС,
мы (по отраслям, «Технизав. Отдеческая эксплуатация и облением очслуживание электрическо- 20.06.2020 ного и за10
го и электромеханического
очного
оборудования (по отрасобучения,
лям)»: проведение дней
зав. Каоткрытых дверей, презенфедрами.
тация на ярмарке учебных
мест, мастер-классов,
проведение курсов по подготовке к ОГЭ, проведения
ознакомительных экскурсий на предприятия с целью профессионального
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№

Показатель и
его значение

Мероприятия

Продолжение таблицы 24
Финансирование, Притыс. руб.
мечание
ВнеБюджет
бюджет

Сроки
исполнения

Ответственный

31.07.2020

Начальник
ОМиВС,
зав. отделением очного и заочного
обучения,
зав. кафедрами, студ.
актив

-

10

В течение
года

Руководитель и заместитель
руководителя НИЦ,
заведующие кафедрами

-

6000

-

-

-

-

-

-

64533,2

46000,0

0

5000,0

0

50 000,0

0

3 000,00

определения.

3. Проведение приемной
кампании по приему в
"Летнюю школу-2020" и
планирование приема в
"Политехнический лицей"

2

Научноисследовательская деятельность
- 6 000
тыс. руб.

Заключение хоздоговорных работ НИЦ филиала
КузГТУ в г.Прокопьевске
с предприятиями

Управляющий
филиалом,
гл. бухгалтер
Гл. бухгалтер
Управляющий
филиалом,
гл. бухгалтер

1.Развитие управленческого учета для обеспечения
экономичности текущей
деятельности

3

Финансовоэкономическая
деятельность
(доходы
вуза из
всех источников
в расчете
на одного
НПР

2. Анализ финансово - хозяйственной деятельности
3. Соблюдение финансовой и штатной дисциплины
4. Реализация образовательных программ (среднего общего образования,
среднего профессионального образования, высшего образования)
5. Реализация дополнительных профессиональных программ
6. Проведение научно- исследовательских работ
7. Оказание учреждением
услуг (выполнение работ),
предоставление которых

В течение
года

Заведующие кафедрами,
начальники
отделов
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№

Показатель и
его значение

Мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственный

Продолжение таблицы 24
Финансирование, Притыс. руб.
мечание
ВнеБюджет
бюджет

осуществляется на платной основе

1.
Профориентационная
работа с выпускниками
В течение
школ г.Прокопьевска, г.
года
Киселевска,
Прокопьевского района

4

Приведенный
контингент студентов,
220 ед.

2. Организация набора на
места с полным возмещением затрат на обучение, в 31.08.2020
том числе по договорам с
предприятиями

3. Реализация плана приема по программе среднего
01.09.2020
профессионального образования

Проведение
комплекса
мероприятий по привлечению и отбору международных студентов (Казахстан, Киргизия)

5

Международная
деятельность- 4%

6

Привлечение
денежных
средств из всех источников доходов для доведения
Заработсреднемесячной заработная плата- ной платы ППС к средне200%
месячной заработной плате в субъекте до необходимого уровня (2020 год 200%)

В течение
года

В течение
года

Начальник
ОМиВС,
зав. отделением очного и заочного
обучения,
зав. кафедрами, студ.
актив
Управляющий
филиалом,
начальник
ОМиВС,
зав. отделением очного и заочного
обучения,
зав. кафедрами
Начальник
ОМиВС,
зав. отделением очного и заочного
обучения,
зав. кафедрами
Руководитель института
развития,
начальник
ОМиВС
Управляющий
филиалом,
гл. бухгалтер

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Показатель и
его значение

№

7

Дополнительный
показатель- 2,78

№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

Мероприятия

Сроки
исполнения

1. Заключение договоров с
остепененными преподавателями вуза, внешними
совместителями

В течение
года

2. Подготовка графика защиты преподавателей филиала на перспективу

В течение
года

3. Привлечение молодых
преподавателей из числа
наиболее одаренных и
перспективных выпускников филиала

В течение
года

4. Обучение преподавателей филиала в аспирантуре, магистратуре

В течение
года

Ответственный
Управляющий
филиалом,
начальник
учебнометодического отдела
Управляющий
филиалом,
заведующие кафедрами
Зав. отделением очного и заочного
обучения,
заведующие кафедрами
Заведующие кафедрами

Продолжение таблицы 24
Финансирование, Притыс. руб.
мечание
ВнеБюджет
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Вариативная часть плана работы (II часть)
Вид деятельности
Сроки ис- Ответственный
Пояснения, комментарии,
полнения
ожидаемый результат
1. ПРОВЕДЕНИЕ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ "АБИТУРИЕНТ - 2020"
Разработать технологии Сентябрь Зам. управляюПланирование стратегии приприемной кампании на
щего по учебной емной кампании совместно с
2020 год
работе, началькафедрами филиала для приник ОМиВС, зав. влечения большего количества
кафедрами
абитуриентов и выполнения
контрольных цифр приема
Провести организацион- Сентябрь, Зам. управляюПроведение рекламной кампаные мероприятия по
февраль
щего по учебной нии с посещением школ, припривлечению слушатеработе, начальвлечением СМИ по приему на
лей на подготовительные
ник ОМиВС, зав. подготовительные курсы
курсы для подготовки к
кафедрами
ЕГЭ и ОГЭ по физике,
математике, обществознанию, русскому языку
Организация и проведе- В течение Зам. управляюПроведение совместно с кафедние научно - практичегода
щего по учебной рами научно - практических
ских конференций, масработе, начальконференций и мастер- классов,
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№
п/п

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

2.1.

Вид деятельности
тер - классов, предметных олимпиад совместно
со школьниками гг. Прокопьевска, Киселевска,
Прокопьевского района,
проведения
ознакомительных экскурсий на
предприятия.
Организация и проведение "Дней открытых
дверей",
обеспечение
участия в ярмарке учебных мест гг Прокопьевска, Киселевска
Провести
приемную
кампанию по приему на
среднее профессиональное образование на специальности
«Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта», «Открытые
горные работы», «Информационные системы
(по отраслям)»
Организовать приемную
кампанию по привлечению слушателей старших классов в "Летнюю
школу-2020"

Сроки исполнения

В течение
года

В течение
года

Продолжение таблицы 24
Ответственный
Пояснения, комментарии,
ожидаемый результат
ник ОМиВС, зав. предметных олимпиад с целью
кафедрами
привлечения абитуриентов по
направлениям и профилям подготовки

Начальник
ОМиВС, зав. кафедрами

Подготовка рекламной продукции, проведение экскурсий по
аудиториям, лабораториям филиала с презентацией достижений, посещение ярмарки учебных мест, которое организует
Центр занятости населения г.
Прокопьевска, г. Киселевска
Зам. управляюИзготовление рекламной прощего по учебной дукции по профилю, посещение
работе, начальшкол, предприятий с рекламой
ник ОМиВС, зав. новых специальностей
кафедрами

Изготовление рекламной продукции, распространение ее по
школам г. Прокопьевска, Киселевска, Прокопьевского района,
размещение рекламы в СМИ,
организация в июле приема в
"Летнюю школу - 2020"
Организация приемной 01.09.2020
Изготовление рекламной прокампании в "Политехнидукции, распространение ее по
ческий лицей"
школам г. Прокопьевска, Киселевска, Прокопьевского района,
размещение рекламы в СМИ,
организация приема в "Политехнический лицей"
2. НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Начальник отдеПроведение
ла НТР, завеРегионального конкурса
дующие кафединженерно-технических
31 октября рами
На базе Филиала КузГТУ в г.
проектов, направленных
2019
Прокопьевске
на повышение
эффективности
угледобычи в Кузбассе
(решение кейсов)
01.08.2020

Зам. управляющего по учебной
работе, начальник ОМиВС, зав.
кафедрами, руководитель Лицея
Отдел ОМиВС,
руководитель
лицея

85

№
п/п

Вид деятельности

Сроки исполнения

Ответственный

Продолжение таблицы 24
Пояснения, комментарии,
ожидаемый результат

«Кузбасс – территория
роста»
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Проведение II
Международной научнопрактической
конференции
«Современные вопросы
естествознания и
экономики»
Проведение XII
Всероссийской научнопрактической
конференции «Наука.
Образование. Культура:
Актуальные проблемы и
практика Решения
(федеральный и
региональный аспекты)»
Проведение VI
Международной научнопрактической
конференции
«Перспективы
инновационного
развития угольных
регионов России»
Фестиваль науки и
культуры в рамках VI
Международной научнопрактической
конференции
«Перспективы
инновационного
развития угольных
регионов России»
Проведение II
Международной научнопрактической
конференции
«Повышение качества
образования,
современные инновации
в науке и производстве»

19 марта
2020

21 ноября
2019

09 – 10
Апреля
2020

10 Апреля
2020

29 мая
2020

Начальник отдела НТР, заведующие кафедрами

Начальник отдела НТР, заведующие кафедрами

Начальник отдела НТР, заведующие кафедрами

Начальник отдела НТР, заведующие кафедрами

Ректор ЕИТИ,
начальник отдела НТР, заведующие кафедрами

На базе Филиала КузГТУ в г.
Прокопьевске, сборник РИНЦ

На базе Филиала КузГТУ в г.
Прокопьевске, сборник РИНЦ

На базе Филиала КузГТУ в г.
Прокопьевске, сборник РИНЦ

На базе Филиала КузГТУ в г.
Прокопьевске

На базе ЕИТИ, совместно с
Филиалом
КузГТУ
в
г.
Прокопьевске, сборник РИНЦ
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№
п/п
2.7

Вид деятельности
Подготовка
преподавателями (в том
числе совместно со
студентами) к
публикации тезисов и
материалов докладов на
конференциях

Сроки исполнения
В течение
года

2.8
Подготовка статей к
публикации в ВАК,
SCOPUS, WOS

В течение
года

2.9
Подготовка монографий
к публикации
2.10

2.11

Подготовка заявок на
объекты интеллектуальной собственности

Заведующие кафедрами

Начальник отдела НТР, заведующие кафедрами

Публикация статей в рецензируемых изданиях ВАК, цитируемых в SCOPUS, WOS
План – 4 статьи ВАК, 2 статьи в
SCOPUS, 2 статьи WOS

В течение
года

Начальник отдела НТР, заведующие кафедрами

Издание монографий.
План - 2 монографии

В течение
года

Начальник отдела НТР, заведующие кафедрами

Не менее 2 заявок

Подготовка и участие
сотрудников и студентов
в различных Всероссийских и Международных
конкурсах, грантах,
олимпиадах и т.д.

В течение
года

Объѐм средств НИР

В течение
года

Начальник отдела НТР,
зав.кафедрами

Не менее 6 000 тыс. руб.

Привлечение

В течение

Руководитель и

План – доля обучающихся

2.12

2.13

Ответственный

Продолжение таблицы 24
Пояснения, комментарии,
ожидаемый результат
Очное и заочное участие в
мероприятиях:
международной выставке и
конференции «Экспо-Уголь2020», МНПК «Перспективы
инновационного развития
угольных регионов России» (г.
Прокопьевск), МНПК
«Повышение качества
образования, современные
инновации в науке и
произодстве» (г. Экибастуз),
МНПК «Инновации в
технологиях и образовании» (г.
Белово), Всероссийской НПК
«Россия Молодая (г. Кемерово),
Международной выставке и
конференции «Уголь России и
майнинг-2020» и др.
План - не менее 80 статей
(РИНЦ).

Начальник отдела НТР, заведующие кафедрами

План – не менее 8 победных
мест на мероприятиях Международного статуса, не менее 15
победных мест на мероприятиях Всероссийского статуса.
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№
п/п

Вид деятельности
обучающихся очной
формы обучения к
участию в выполнении
НИР

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Сроки исполнения
года

Ответственный
заместитель руководителя НИЦ
«ГТБ», заведующие кафедрами

Продолжение таблицы 24
Пояснения, комментарии,
ожидаемый результат
очной формы обучения,
принимавших участие в
выполнении НИР – не менее
30%.

3. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Проведение II МеждунаНачальник отдеродной научнола НТР, завеНа базе Филиала КузГТУ в г.
19 марта
практической конферендующие кафедПрокопьевске,
ции «Современные во2020
рами
сборник РИНЦ
просы естествознания и
экономики»
Начальник отдеПроведение VI
ла НТР, завеМеждународной научнодующие кафедпрактической
рами
конференции
09 – 10
На базе Филиала КузГТУ в г.
«Перспективы
Апреля
Прокопьевске,сборник РИНЦ
инновационного
развития угольных
регионов России»
Фестиваль науки и
культуры в рамках VI
Международной научнопрактической
конференции
«Перспективы
инновационного
развития угольных
регионов России»
Проведение II
Международной научнопрактической
конференции
«Повышение качества
образования,
современные инновации
в науке и производстве»
Количество иностранных
НПР, ведущих научную
и преподавательскую
деятельность в вузах за
отчетный период ( не
менее одного семестра)

10 Апреля
2020

Начальник отдела НТР, заведующие кафедрами

29 мая
2020

Ректор ЕИТИ,
начальник отдела НТР, заведующие кафедрами

В течение
года

Руководитель и
заместитель руководителя НИЦ
«ГТБ»

На базе Филиала КузГТУ в г.
Прокопьевске

На базе ЕИТИ, совместно с
Филиалом
КузГТУ
в
г.
Прокопьевске, сборник РИНЦ

Не менее 2х НПР.
Сотрудничество
предусматривается
согласно
договора об академической
мобильности между филиалом
и ЕИТИ, (р. Казахстан)
Предполагаемые кандидатуры:
Ректор ЕИТИ, д.т.н., проф,
академик
Б.Ж.Унайбаев
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№
п/п

3.6

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Продолжение таблицы 24
Вид деятельности
Сроки ис- Ответственный
Пояснения, комментарии,
полнения
ожидаемый результат
(строительство)
Проректор ЕИТИ, к.т.н., проф,
М.Ж.Турсунов (Горное дело)
Не менее 1 НПР.
Сотрудничество
Количество НПР,
предусматривается
согласно
ведущих научную и
Начальник отде- договора об академической
преподавательскую
В течение ла НТР, завемобильности между филиалом
деятельность в
года
дующие кафеди ЕИТИ, (р. Казахстан)
зарубежных вузах за
рами
Предполагаемые кандидатуры:
отчетный период
Доцент,к.т.н.,
Е.Ю.Пудов,(Машиностроение,
горное дело)
4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ
Предаттестационная
В течение Начальник отде- Заключение договоров с предподготовка руководитегода
ла повышения
приятиями о сотрудничестве по
лей и специалистов по
квалификации
предаттестационной подготовке
охране труда и промышв области охраны труда и проленной безопасности
мышленной безопасности на
2020 год, организация обучения
и проверки знаний требований
охраны труда и промышленной
безопасности
Повышение квалификаВ течение Начальник отде- Заключение договоров с предции руководителей и
года
ла повышения
приятиями
специалистов предприквалификации
ятий
Организация учебного
В течение Начальник отде- Разработка
и
утверждение
процесса слушателей,
года
ла повышения
учебных планов, заключение
обучающихся по проквалификации
договоров со слушателями, сограммам профессиоставление расписания занятий
нальной переподготовки
курсов профессиональной переподготовки, подготовка итоговых документов
Организация и проведеВ течение Начальник отде- Изготовление рекламной проние приемной кампании
года
ла повышения
дукции, распространение ее по
по привлечению слушаквалификации
организациям и предприятиям
телей на обучение по
г. Прокопьевска, Киселевска,
программам профессиоПрокопьевского района, разменальной переподготовки
щение рекламы в СМИ, организация в августе-сентябре приема слушателей на курсы профессиональной переподготовки
Организация учебной и
В течение Начальник отде- Заключение договоров с предпроизводственной пракгода
ла повышения
приятиями об организации
тик студентов филиала
квалификации
учебной и производственной
практик студентов на 2020 год,
издание приказов об утверждении руководителей практик, о
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№
п/п

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.1

6.2

Продолжение таблицы 24
Вид деятельности
Сроки ис- Ответственный
Пояснения, комментарии,
полнения
ожидаемый результат
направлении
студентов на
практику в соответствии с
учебными планами
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ФИЛИАЛЕ
Реализация проекта
В течение Зам. директора
Заключение договоров о сопрактикогода
по учебной ратрудничестве по реализации
ориентированного обуботе, руководипрактико-ориентированного
чения
тели структуробучения; разработка методиных подразделе- ческого обеспечения практиконий
ориентированного обучения
Реализация проекта не- В течение Зам. директора
Развитие многоуровневой мопрерывного
обучения
года
по учебной радели образования в филиале
(Лицей, СПО, ВО)
боте, зав. кафед- (среднее общее, среднее прорами, руководи- фессиональное, высшее), реалители структурзующей программу подготовки
ных подразделе- для конкретных отраслей
ний
Модернизация официВ течение Начальник отде- Модернизация интерфейса и
ального сайта филиала
года
ла системного
содержания официального сайадминистрирота филиала, приведение его
вания, деканы,
структуры в соответствии с
зав. кафедрами
приказом Рособрнадзора от
29.05.2014 №785 (с изменениями от 20.02.2016г., 27.11.2017г).
Организация структуры сайта
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Совершенствование
В течение Зам. директора
Участие в открытых междунаформ контроля успеваегода
по учебной рародных студенческих Интермости обучающихся
боте
нет-олимпиадах, проведение iexem тестирования.
6. ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
Участие представителей
В течение Деканы факуль- Привлечение ведущих специапредприятий- партнеров
года
тетов, заведуюлистов, представителей пров образовательной деящие кафедрами
мышленных предприятий, НИИ
тельности филиала
к участию в работе ГИА, к прочтению лекций и проведению
мастер- классов по вопросам
планирования и развития карьеры, профориентации.
Развитие системы трудо- В течении Деканы факуль- Рекламное продвижение и соустройства выпускников
года
тетов, нач. отде- провождение работы сайта разла маркетинга,
дел «Трудоустройство». Оргазаведующие канизация консультационной пофедрами, намощи студентам и выпускникам
чальник отдела
по вопросам трудоустройства.
по внеучебной
Ярмарка вакансий.
работе

90

№
п/п
6.3

6.4

7.1.

7.2.

7.3.

Продолжение таблицы 24
Вид деятельности
Сроки ис- Ответственный
Пояснения, комментарии,
полнения
ожидаемый результат
Взаимодействие с ЦенВ течение Деканы факуль- Анализ рынка труда, монитотром занятости населегода
тетов, нач. отде- ринг трудоустройства выпускния г. Прокопьевска
ла маркетинга,
ников прошлых лет. Организазаведующие кация и проведение «круглых
федрами
столов», бизнес-проектов по
вопросам «Потребности экономики региона в квалифицированных кадрах», привлечение
сотрудников центров занятости
населения в обсуждении вопросов подготовки и переподготовки кадров.
Повышение конкурентоВ течении Деканы факуль- Разработка и реализация целеспособности выпускнигода
тетов, нач. отде- вых программ, направленных
ков филиала
ла маркетинга,
на повышение конкурентоспозаведующие касобности выпускников на рынфедрами, рукоке труда, долгосрочного соводители предтрудничества с предприятиями
приятий.
и организациями (практикоориентированное
обучение).
Участие студентов в конкурсах
профессионального мастерства
с сотрудниками компаний,
предприятий.
Мониторинг трудоустройства и
траекторий карьеры выпускников.
7. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА В ФИЛИАЛЕ
Осуществление деятельВ течение Начальник отде- Подготовка и проведение комности студенческого сагода
ла внеучебной
плекса мероприятий, направмоуправления
работы, куратоленных на развитие студенчеры групп, зав.
ского самоуправления в сооткафедрами, Сту- ветствии с планом по внеучебденческий Совет ной работе на 2019/2020 учебный год
Обеспечение реализации
В течение Начальник отде- Организация спортивных меропрограммы спортивногода
ла внеучебной
приятий, нацеленных на попуоздоровительной наработы, куратоляризацию здорового образа
правленности
ры групп, зав.
жизни среди студенческой мокафедрами, рулодѐжи, тренировочных заняководитель фитий по различным видам спорзического воста, имеющих целью дальнейшее
питания, препо- участие в спартакиадах, пердаватель физивенствах
и
соревнованиях
ческого воспиуровня филиала, города, областания, Студенти, страны
ческий Совет,
спортивный
клуб «Лидер»
Развитие духовноВ течение Начальник отде- Подготовка и проведение заня-
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№
п/п

Вид деятельности
нравственной составляющей личности

Сроки исполнения
года

7.4.

Организация деятельности студенческих структур, нацеленных на поддержку слабо защищѐнных социальных слоѐв
населения, на реализацию губернаторских
программ

В течение
года

7.5

Повышение общекультурного уровня развития
и реализация творческого потенциала

В течение
года

Управляющий филиалом КузГТУ
в г.Прокопьевске

Ответственный
ла внеучебной
работы, кураторы групп, зав.
кафедрами, Студенческий Совет, руководители творческих
коллективов филиала
Начальник отдела внеучебной
работы, кураторы
групп, Студенческий Совет,
СООПР «Барс»
(состоящий из
числа студентов
филиала), штаб
волонтеров «Добрая воля»
Начальник отдела внеучебной
работы, кураторы
групп,
зав.кафедрами,
профессорскопреподавательский состав филиала, Студенческий Совет, руководители творческих коллективов филиала

Продолжение таблицы 24
Пояснения, комментарии,
ожидаемый результат
тий, встреч, акций, литературно-музыкальных композиций и
творческих вечеров, направленных на развитие чувства патриотизма, толерантности и ответственности

Осуществление адресной помощи и поддержки нуждающимся в попечительстве социальным слоям населения, в том
числе детям-инвалидам, ветеранам труда, ВОВ, малообеспеченным семьям

Организация и проведение мероприятий
культурнопросветительского
характера
согласно плану по внеучебной
работе на 2019/2020учебный
год

Е.Ю. Пудов

92

Приложение 1
Выпуск 2016-2019 учебных годов (очная форма обучения)
Таблица 25
Выпуск по очной форме обучения
Специальность, направление
№
подготовки высшего образова2016
2017
2018
2019
п/п
ния
бюдж. ком. бюдж. ком. бюдж. ком. бюдж. ком.
1. 21.05.04 Горное дело
18
1
4
5
4
5
Экономическая безо2. 38.05.01
28
27
пасность
Итого по специальностям:
18
1
4
33
4
32
Государственное и
3. 38.03.04 муниципальное
–
9
–
–
управление
Информационные
4. 09.03.02 системы и техноло7
–
3
7
7
гии
Прикладная инфор5. 09.03.03
7
1
матика
6. 38.03.01 Экономика
9
12
Эксплуатация транспортно7. 23.03.03
9
1
6
5
технологических машин и комплексов
Конструкторскотехнологическое
8. 15.03.05 обеспечение машино6
9
3
строительных производств

9.

08.03.01 Строительство

Итого по направлениям:
Итого:

-

-

6

4

5

-

-

-

29
29

20
20

18
36

16
17

21
25

5
38

7
11

32
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Выпуск 2016-2019 учебных годов (заочная форма обучения)
Таблица 26
Выпуск по заочной форме обучения
Специальность, направление
№
подготовки высшего образова2016
2017
2018
2019
п/п
ния
бюдж. ком. бюдж. ком. бюдж. ком. бюдж. ком.
1.
080105 Финансы и кредит
8
Экономика и управ2.
080502 ление на предприяти17
ях (по отраслям)
Открытые горные ра3.
130403
16
боты
Обогащение полез4.
130405
10
ных ископаемых
Автомобили и авто5.
190601
16
мобильное хозяйство
Промышленное и
6.
270102 гражданское строительство
7. 21.05.04 Горное дело
64
93
59
30
Экономическая безо8. 38.05.01
27
пасность
Итого по специальностям:
131
93
59
57
9. 38.03.01 Экономика
23
12
4
Государственное и
10. 38.03.04 муниципальное
3
14
управление
Эксплуатация транспортно11. 23.03.03
23
22
21
22
технологических машин и комплексов
12. 38.03.02 Менеджмент
2
7
13. 08.03.01 Строительство
1
4

Конструкторскотехнологическое
14. 08.03.01 обеспечение машино-строительных
производств
Итого по направлениям:
Итого:

-

-

-

6

-

-

-

-

-

51
182

-

61
154

-

26
85

-

26
83
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Приложение 2
Результаты защиты выпускных квалификационных работ в 2019 году
(очная форма обучения)
Таблица 27
Число
Выпускная квалификационная работа
Специальность, направление выпу- защищено отлично хорошо удовлет. неудов.
подготовки высшего образования скниабс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
ков
21.05.04 Горное дело
24
24 100 14 58,3 9 37,5 1
4,2
Экономическая безо38.05.01
27
27 100 16 59,2 11 40,7 пасность
Информационные сис09.03.02
7
7 100 5 71,4 2 28,6 темы и технологии
Итого по направлениям:
58
58 100 38 60,4 22 37,9 1
1,7

Результаты защиты выпускных квалификационных работ в 2019 году
(заочная форма обучения)
Таблица 28
Специальность
21.05.04 Горное дело
Экономическая безо38.05.01
пасность
08.03.01 Строительство
Эксплуатация транспортно23.3.03
технологических
машин и комплексов
Итого:

Число
Выпускная квалификационная работа
выпу- защищено отлично хорошо удовлет. неудов.
скниабс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
ков
30
30 100 13 43,3 12 40
5 16,7 27

27

100

5

18,5 15 55,6

7

25,9

-

-

4

4

100

2

50

2

-

-

-

-

22

22

100

2

9,1

17 77,3

3

13,6

-

-

83

83

100

22 26,5 46 55,4 15 18,1

-

-

50
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Приложение 3
Выпуск учебно-методических материалов, подготовленных преподавателями, за отчетный период
Таблица 29
№

Год
издан
ия

1

2019

2

2019

3

2019

4

2019

5

2019

6

Наименование
дисциплины

Авторы

Издательство

Объем (п.л.)

Методические указания для организации самостоятельной работы студентов всех
направлений и специальностей заочной формы обучения

Е.В. Мороденко

Филиал
КузГТУ в
г.Прокопьевске

18

Методические указания для организации самостоятельной работы студентов всех
направлений и специальностей заочной формы обучения

Е.В. Мороденко

Филиал
КузГТУ в
г.Прокопьевске

26

Методические указания для организации самостоятельной работы студентов специальности 21.05.04 «Горное дело» заочной формы обучения

Н.В. Григорьева

Программа практико-ориентированного обучения для обучающихся первого курса
по направлении. Подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов, профиль- Автомобили и автомобильное хозяйство

Д.М. Дубинкин,
А.В. Шальков

Аудит

Учебное пособие для студентов специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» всех форм обучения

Т.А. Тюленева

2019

Бухгалтерский учет

Учебное пособие для студентов специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» всех форм обучения

Т.А. Тюленева

7

2019

Астрономия

8

2019

Английский язык

Учебное пособие. Английский язык для горных инженеров

Н.В. Григорьева

2020

Информационные
технологии и
платформы
разработки
информационных
систем

Методические указания для студентов очной формы обучения специальности
09.02.04 Информационные системы (по отраслям)

А.С. Абрамович

9

Профессиональная
этика и служебный
этикет
Этика
государственной и
муниципальной
службы
Английский язык

Название работы

Методические указания по выполнению самостоятельной работы для
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования

В.В. Сигаева

Филиал
КузГТУ в
г.Прокопьевске
Филиал
КузГТУ в
г.Прокопьевске
Филиал
КузГТУ в
г.Прокопьевске
Филиал
КузГТУ в
г.Прокопьевске
Филиал
КузГТУ в
г.Прокопьевске
Филиал
КузГТУ в
г.Прокопьевске
Филиал
КузГТУ в
г.Прокопьевске

50

36

103

312

40

228

54
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Продолжение таблицы 29
Физика

10

2020

11

2020

12

2020

Эксплуатация
информационной
системы
Электротехника и
электроника

2020

Электротехника и
электроника

2020

Электротехника и
электроника

13

14

Сборник задач для обучающихся СПО всех специальностей
Методические указания по выполнению курсового проекта для студентов очной
формы обучения специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
Исследование режимов работы и методов расчета линейных цепей постоянного
тока с одним источником питания: Методические указания для обучающихся
специальностей СПО.
Исследование режимов работы и методов расчета линейных цепей постоянного
тока с двумя источниками питания: Методические указания для обучающихся
специальностей СПО
Определение параметров и исследование режимов работы трехфазной цепи при
соединении потребителей в треугольник: Методические указания для
обучающихся специальностей СПО

А.А. Аветисян

А.С. Абрамович

М.А. Иноземцев

М.А. Иноземцев

М.А. Иноземцев

Филиал
КузГТУ в
г.Прокопьевске
Филиал
КузГТУ в
г.Прокопьевске
Филиал
КузГТУ в
г.Прокопьевске
Филиал
КузГТУ в
г.Прокопьевске
Филиал
КузГТУ в
г.Прокопьевске

56

66

20

16

17
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Приложение 4
Материально-техническое оснащение филиала
Таблица 30
№
п/п

1

№ аудитории,
лаборатории

01, 03

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр.

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного
типа

Площадь

Оснащенность

41,8 м2

Оборудование:
Стенд (размером: 1,5 м*1,2
м*0,25 м) для формовки плоских моделей из эквивалентных
материалов (гипсопесчаных,
парофино-песчаных и
цементно-песчаных). Смеситель
для приготовления парафинопесчаных смесей.
Стенд для сушки песка (печь).
Записывающая тензометрическая аппаратуру типа СИИТ-3 с
датчиками давления (типа Д-2
конструкции ВНИМИ - 60шт.).
Оборудование для изучения
физико-механических характеристик угольной и породной
мелочи методами ударного измельчения и уплотнения угольной и породной мелочи в стальном стакане цилиндрическим
плунжером. Стабилометр геологический (для образцов диаметром 60-100 мм), для испытаний образцов горных пород и
искусственных материалов при
объемном напряженном состоянии и определения показателей
объемной прочности (сцепления и угла внутреннего трения)
в лабораторных условиях.
Стабилометр запредельного
деформирования БВ-21 (для
образцов
диаметром 42-44мм) для опре-

Перечень лицензированного программного обеспечения
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Продолжение таблицы 30
№
п/п

2

№ аудитории,
лаборатории

04, 05

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр.

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного
типа

Площадь

76,3 м2

Оснащенность

Перечень лицензированного программного обеспечения

деления прочностных и деформационных свойств пород при
объемном сжатии до предела
прочности и за пределом прочности горной породы (в запредельной области деформирования). Станок для выбуривания
кернов (мощность 0,4 кВт).
Керноотборники для выбуривания образцов диаметром 42-44
мм, включая алмазную коронку
(для БВ-21).
Керноотборники для выбуривания образцов 0-6О мм (для стабилометра
геологического). Устройства
для резки дисков и торцовки
кернов. Отрезные круги (армированные алмазной крошкой) и
другое оборудование.
Рабочих мест – 8 ед.
Оборудование:
Манипулятор бурильной установки БКГ-2, гидромолот МГ100, гидравлический анкероустановщик СБГ, электросверла
с ручной и принудительной подачей ЭР18ДМ и ЭРП18ДМ,
шарошечные долота и резцовые
коронки для бурения взрывных
скважин на открытых горных
работах Д=100-250 мм, рабочий
и буровой инструмент горных
машин, перфоратор переносной
ПП-54, и другое оборудование.
Макет секции механизированной крепи. Маслостанция для
бурового станка БГА-4М.
Штанги шнековые для буровых
станков типа СБР и СВБ. Реш-
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Продолжение таблицы 30
№
п/п

3

4

№ аудитории,
лаборатории

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр.

Площадь

07

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного
типа гидравлики и гидропривода

47,8 м2

014

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения кур-

55,6 м2

Оснащенность

Перечень лицензированного программного обеспечения

таки с цепями и скребками конвейера СР70. Отбойный молоток МО-1. Комплект резцов
выемочных машин, резцедержатели. Комплект плакатов для
изучения конструкций горных
машин. Насосная станция СНУ5 в сборе, элементы насосной
станции в разрезе, комплект
плакатов для изучения конструкции
Рабочих мест – 10 ед.
Оборудование:
Установка для проведения лабораторных работ по гидравлике,
предусмотренные программой
учебного курса;
Наглядные пособия (элементы
гидрооборудования в разрезе),
включающее гидродомкрат
передвижки, гидрораспределители, краны, отсекатели, стоечные гидроблоки, шестеренчатые, плунжерные насосы, гидромуфта скребкового конвейера
ГПВ-400Уи др., насосная станция СНУ-5, маслостанция.
- стенды для проверки работы
гидрооборудования,
лабораторные стенды для проведения лабораторных работ по
гидроавтоматике и гидроприводу фирм «Фесто» и отечественный НТЦ-36.
Рабочих мест – 24 ед.
Оборудование:
доска меловая; комплект плакатов «Методы ремонта автомобиля»; комплект плакатов «Шероховатость поверхности»; ком-
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Продолжение таблицы 30
№
п/п

№ аудитории,
лаборатории

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр.

Площадь

совых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

5

016

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

6

017

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного

50,8 м2

51,3 м2

Оснащенность

Перечень лицензированного программного обеспечения

плект плакатов «Автоматизация
шлифовальных процессов»;
комплект плакатов «Ручная дуговая, аргонодуговая и плазменная сварка»; комплект плакатов
«Ремонт кузовов и кабин автомобилей»; комплект моделей
цилиндро-поршневой группы
для дефектовки; комплект моделей коленчатых и распределительных валов для деффектовки;
коробка передач – 2шт.; блок
цилиндров – 3 шт.; комплект
учебных измерительных и слесарных инструментов (штангенциркуль; микрометр; индикатор;
микронутрометр; пневмодлинномер; набор концевых мер;
набор для нарезания резьбы;
набор гаечных ключей; набор
шарошек, набор отверток)
Рабочих мест – 18 ед.
Оборудование:
доска меловая; комплект моделей узлов и агрегатов автомобиля; комплект плакатов по
устройству легкового автомобиля; комплект моделей систем
и устройств автомобиля.; двигатель МеМЗ-965; коробка передач с дифференциалом ЗАЗ;
модель устройства автомобиля
ВАЗ; комплект плакатов по
газобаллонному оборудованию,
по системе впрыска легкого
топлива, по системе питания
дизельного двигателя внутреннего сгорания
Рабочих мест – 11 ед.
Оборудование:
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Продолжение таблицы 30
№
п/п

№ аудитории,
лаборатории

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр.

Площадь

типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

7

034

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации

48,3 м2

Оснащенность

Перечень лицензированного программного обеспечения

доска меловая; стеллаж для
агрегатов; барометр; стенд диагностики системы зажигания,
мод. 9208; стенд для диагностики обмоток генератора и стартера, мод. 3236; лабораторный
стенд №1 «Диагностика карбюраторного двигателя УЗЛМ412»; лабораторный стенд №2
«Диагностика дизельного двигатель Д-240» ; переносной
стенд для диагностики дизельных двигателей ИМД-2М ; весы
пружинные для контроля расхода топлива; комплект плакатов «Устройство систем двигателя»; комплект плакатов
«Оформление графической части КП ДВС»; зарядное устройство 12 В / 6А; стробоскоп СШ2; стенд «Приборы и инструменты для ТО автомобиля»;
стенд «Приборы системы питания дизельного двигателя»;
стенд «Приборы системы смазки двигателя»; дымомер микропроцессорный с выходом на
печать устройство (МЕТА01МП); автомобильный 4-х
компонентный газоанализатор
(Инфракар мод. М- 1.01) шт.
Рабочих мест – 6 ед.
Оборудование:
доска меловая; доска передвижная; комплект слесарных инструментов; станок настольносверлильный РВD-16; наковальня; компрессор 700кПа;
верстак слесарный с тисками –
2 шт.; заточный станок; стол
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Продолжение таблицы 30
№
п/п

№ аудитории,
лаборатории

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр.

8

036

Мастерская кузнечносварочная

9

038

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного
типа

Площадь

81,1м2

Оснащенность

Перечень лицензированного программного обеспечения

электромонтажный; стеллаж
для материалов – 2 шт.; сейф;
стенд «Средства индивидуальной защиты»; поворотный стенд
для ремонта ДВС – 2 шт.; стол
монтажный – 8 шт.; стеллаж с
узлами и агрегатами; стенд для
ремонта мостов – 2 шт.; макет
мотоцикла ИЖ.
Сварочный аппарат мод. ТДМ
505; стенды настенные – 3 шт;
электрощит; слесарный верстак
с тисами; стол сварочный – 2
шт; сейф; стеллаж для деталей;
шкаф.
Рабочих мест – 15 ед.
Оборудование:
Маневровая ЛВД-24 и вспомогательная лебедкиШВ-2000, аппарат пусковой АП-4 для питания
напряжением 127 В ручных
электросверл ЭР18ДМ и освещения, пускатель магнитный
OW-1202-M (Польша) Стенд по
кабельной продукции, применяемых в шахте Пускатель
(Польша). Привод скребкового
конвейера СР70. Шахтовый
путевой домкрат Секция ленточного конвейера. Образцы
конвейерных лент и их соединений. Гидравлические муфты
скребковых конвейеров. Компрессор. Вентилятор главного
проветривания. Наглядное пособие с образцами применяемых в угольной промышленности канатов. Переговорное устройство АС3СМ. и другое оборудование.
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Продолжение таблицы 30
№
п/п

№ аудитории,
лаборатории

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр.

Площадь

Оснащенность

Перечень лицензированного программного обеспечения

техническая и технологическая
документация, методическое
обеспечение;
учебно-демонстрационное оборудование «Технология электромонтажных работ»;
учебно-демонстрационное оборудование «Электромонтажная
панель»;
учебно-демонстрационное оборудование «Набор для монтажа
и наладки на электромонтажном
столе (панели) электрических
сетей жилых и офисных помещений»;
учебно-демонстрационное оборудование «Помещение для
учебного электромонтажа»;
учебно-демонстрационное оборудование «Набор для монтажа
в комнате электромонтажника
электрических сетей жилых и
офисных помещений»;
учебно-демонстрационное оборудование «Набор для монтажа
в комнате электромонтажника
схем управления трехфазным
асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором»;
учебно-демонстрационное оборудование «Электромонтаж и
наладка шкафов управления»;
учебно-демонстрационное оборудование «Трехфазный асинхронный двигатель с имитатором неисправностей»;
учебно-демонстрационное оборудование «Электромонтаж и
наладка магнитных пускателей».
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Продолжение таблицы 30
№
п/п

10

11

№ аудитории,
лаборатории

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр.

Площадь

040

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного
типа

100,4 м2

042

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

129,1 м

2

Оснащенность

Перечень лицензированного программного обеспечения

интерактивные учебнонаглядное пособие;
Рабочих мест –20 ед.
Оборудование:
разрывная машина на 10 т для
испытания материалов на растяжение; комплект образцов для
испытания на растяжение;
плакаты для демонстрации
учебного материала; установка
для определения прочности
образцов на плоский изгиб;
установка для определения
прочности образцов на косой
изгиб.
Рабочих мест – 24 ед.
Оборудование:
доска меловая стеллаж для
деталей и агрегатов – 4 шт.;
монтажный стол – 3 шт; шасси
автомобиля ЗиЛ- 43140 с системами управления, двигателем,
трансмиссией; комплект плакатов «Инструктивная карта по
эксплуатации автомобилей
ЗиЛ»; стенд «Рулевой механизм
ЗиЛ»; двигатель ЗМЗ-53; двигатель КамАЗ-740 с КП; стенд
«Ведущий мост с дифференциалом повышенного трения в
сборе»; модель грузового автомобиля ЗИЛ-43140 (дифференциал проходного ведущего моста с главной передачей в сборе;
конический дифференциал в
сборе; коробка передач; блок
цилиндров и т.д.); тормозной
барабан КрАЗ; вакуумный усилитель тормозов; комплект плакатов по устройству грузового
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№
п/п

12

13

№ аудитории,
лаборатории

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр.

046

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного
типа

103

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации

Площадь

146,4 м2

38,6 м2

Оснащенность
автомобиля; турбина компрессора; стенд «Насос гидроусилителя рулевого управления»;
прибор для измерения суммарного люфта рулевого управления автотранспортных средств
(ИСЛ-401); прибор проверки
фар (ОПК-С); задний мост; макет ДВС; раздаточная коробка
автомобиля УАЗ; ТНВД; измеритель светового коэффициента
пропускания автомобильных
стекол («Свет»).
Рабочих мест – 26 ед.
Оборудование:
токарно-винторезный
станок
1М61 для обработки лабораторных образцов; комлект плакатов по ЕСКД; стеллажи с корпусными деталями редукторов;
комплект деталей с характерными разрушениями; установка
для демонстрации «Червячный
редуктор – цепная передача»;
образцы сварных соединений;
Автоматизированный лабораторный комплекс «Детали машин – передачи редукторные»;
комплект плакатов ЕСКД.
Рабочих мест – 24.
Оборудование:
доска меловая – 2шт; персональный компьютер; проектор;
проекционный экран; лабораторный стол; комплект плакатов «Эксплуатационные материалы»; комплект плакатов
«Устройство легковых автомобилей»

Перечень лицензированного программного обеспечения

- Lire Office – Writer
Impress
Calc
- 7-Zip
- AIMP
- STDU Viewer
- Power Point Viewer
- Flash Player.
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№
п/п

14

15

№ аудитории,
лаборатории

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр.

109

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, лабораторных и практических занятий, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

111

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации

Площадь

51,9 м2

51,3 м2

Оснащенность
Рабочих мест – 16 ед.
Оборудование:
персональные компьютеры – 12
шт.; проектор; проекционный
экран; доска меловая; оптикошлифовальный станок 395М;
вертикальный обрабатывающий
центр EqiptopETM-510 с системой ЧПУ Fanuc 01-MB; комплект инструментов и технологической оснастки; токарновинторезный станок 1М61; токарно-винторезный станок
AikenMCJ 180/350-2; пресс для
запрессовки образцов CitoPress
– 1; отрезной станок Discotom 6; автоматический шлифовально-полировальный станок
Tegramin – 25; инвертированный металлографический микроскоп OlympusGX 51.
Рабочих мест – 26.
Оборудование:
персональные компьютеры - 2
шт.; муфельная печь SNOL
8,2/1100 - 2 шт.; шлифовальнополировальный станок ПОЛИЛАБ П-12; твердомер HBRV187,5 № 0064; твердомер
200HR-150 № 0093; пресс гидравлический ВМ-3.5.1; комплект плакатов по дисциплине
(для кодоскопа); микроскоп
металлографический БИОМЕД
ММР-2 – 2 шт; микроскоп металлографический
БИОМЕД
ММР-1; технологическая вытяжка; закалочная ванна; баннер «Структурная диаграмма
состояний железо-цементит»;

Перечень лицензированного программного обеспечения

Текстовый редактор: LibreOffice, OpenOffice, MSOffice, Блокнот,
Notepad, Notepad++ и т.д. (свободно распространяемое).
Браузеры: MozillaFirefox, GoogleChrome, Opera, Yandex и т.д. (свободно распространяемое).
MS Project - Лицензия (Суб. Лиценз. Договор 230-зц от 17.10.2014).
MSVisualStudio 2010 - Лицензия (Суб. Лиценз. Договор 230-зц от
17.10.2014)
AdobeReader, GIMP, Архиватор 7-zip (свободно распространяемое).
КОМПАС-3D (студенческая версия).
SprutCAM, NСTuner– Лицензия №2081 выдана ООО «СПРУТТехнология».
SprutCAM 11 (университетская лицензия на 11 рабочих мест)

- Lire Office – Writer
Impress
Calc
- 7-Zip
- AIMP
- STDU Viewer
- Power Point Viewer
- Flash Player.
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№
п/п

№ аудитории,
лаборатории

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр.

Площадь

Оснащенность

Перечень лицензированного программного обеспечения

плакаты по курсу материаловедение - 13 шт.; меловая доска

16

17

118

121

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

36,6 м2

Рабочих мест – 28 ед.
Оборудование:
доска меловая, стенды – 2 шт.

38,6 м2

Рабочих мест – 13 ед.
Оборудование:
персональные компьютеры – 2
шт.; доска меловая; трехместных; лабораторный стол; стеллаж для образцов, шкаф лабораторный; тумбочка для лабораторного оборудования – 4 шт.;
полевая лаборатория ПЛ-2М;
стенд для исследования критической температуры прокачиваемости ГСМ»; аппарат для
определения температуры
вспышки «ТВО»; аппарат для
определения температуры
вспышки «ТВЗ»; вискозиметр
«ВПЖ - 4» - 3шт.; комплект
ареометров и денсиметров;
комплект термометров; весы
электронные 6.2-А22; комплект
лабораторной посуды; штатив
лабораторный универсальный –
т2 шт.; анализатор качества
нефтепродуктов октанометр
SHATOX SX-200 – 2 шт; вискозиметр Энглера ВУ-М-ПХП – 2
шт.; спектрометр МФС-11; ИК
Фурье спектрометр ФСМ-1201;

- Lire Office – Writer
Impress
Calc
- 7-Zip
- AIMP
- STDU Viewer
- Power Point Viewer
- Flash Player.
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№
п/п

18

19

№ аудитории,
лаборатории

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр.

Площадь

122

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации

39,7 м2

126

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации

41 м2

Оснащенность
муфельная печь LF; прибор для
определения массовой доли
механических примесей МХППХП; аппарат для разгонки
нефтепродуктов АРН-ЛАБ-03.
Рабочих мест – 24 ед.
Оборудование:
персональный компьютер; доска меловая; аккумуляторная
батарея 6МТС9; стенд «Внешние световые приборы автомобиля»; стенд «Разрядная характеристика АКБ»; комплект контрольно-измерительных приборов и датчиков; прерывательраспределитель контактный;
прерыватель-распределитель
электронный; трехфазный генератор переменного тока;
стенд «Бесконтактная система
зажигания»; стенд «Устройство
генератора; стенд «Система
зажигания»; стенд приборы
диагностики и КИП»; стенд для
проверки электрооборудования
с плавной регулировкой вращения генератора (Э-250-02); комплект приборов для выполнения
лабораторных работ.
Рабочих мест – 28 ед.
Оборудование:
доска меловая; комплект плакатов по организации автомобильных перевозок; унифицированная панорамная магнитная
доска «Светофоры в дорожных
ситуациях»; светодинамический
стенд «Сигналы светофора»;
стенд «Аптечка первой помощи»; комплект плакатов «Дов-

Перечень лицензированного программного обеспечения

- Lire Office – Writer
Impress
Calc
- 7-Zip
- AIMP
- STDU Viewer
- Power Point Viewer
- Flash Player.
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п/п

№ аудитории,
лаборатории

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр.

Площадь

Оснащенность

Перечень лицензированного программного обеспечения

рачебная медицинская помощь»; комплект плакатов «Дорожные знаки и дорожная разметка»; комплект плакатов
«Основы управления автомобилем и БДД»; комплект плакатов
«Светофоры»; жезл регулировщика

20

21

22

128

138

203

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации

54,8 м2

Рабочих мест – 28 ед.
Оборудование:
персональный компьютер, доска мультимедийная, проектор,
доска меловая (переносная),
стенды – 2 шт.

61,9 м2

Оборудование:
велотренажер – 4 шт.; дорожка
беговая – 2 шт.; силовой тренажер – 1 шт.; степпер – 2 шт.;
беговая дорожка электрическая
– 1 шт.; штанги тренировочные
со стойками – 2 шт.; тренажер
эллиптический – 1 шт.; зеркало
панорамное – 2 шт.; гири спортивные – 2 шт.; гантели – 8 шт.

52,5 м

2

Рабочих мест – 22.
Учебное оборудование: персональные компьютеры – 22 шт.;
меловая доска.

- Lire Office – Writer
Impress
Calc
- 7-Zip
- AIMP
- STDU Viewer
- Power Point Viewer
- Flash Player.

SlitazLnux (свободно распространяемое).
Пакет программ: LibreOffice, OpenOffice, Notepad, Notepad++ и т.д.
(свободно распространяемое)
Браузеры: MozillaFirefox, GoogleChrome, (свободно распространяемое)
OPENProject - Лицензия (свободно распространяемое)
MS VisualStudio 2010 Express - (свободно распространяемое)
AdobeReader или STDU Viewer , GIMP, Архиватор 7-zip, Dia,
EssModel, Inkscape, Octave, OpenSystemArchitect, scilab, SharpDevelop,
StarUML, ToadDataModeler (свободно распространяемое).
КОМПАС-3D LT (функционально-ограниенная версия).
Консультант Плюс
APM WinMachine v9.3 (№53004 от 29 июня 2007 г )
Toad Data Modeler 6.3 (Freeware Version)
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№
п/п

23

24

№ аудитории,
лаборатории

204

206

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации

Аудитория для проведения
занятий лекционного типа и
практических занятий

Площадь

Оснащенность

53 м2

Рабочих мест – 20 ед.
Оборудование:
персональные компьютеры – 17
шт.; проектор; проекционный
экран; меловая доска.

39,2м2

Рабочих мест – 11 ед.
Оборудование:
доска меловая; колонки акустические – 2 шт.; экран для проектора; проектор «InFocus»; персональный компьютер – 11 шт.;
шкаф для хранения; наушники –
12 шт.; пульт.

Перечень лицензированного программного обеспечения
MX-Linux (свободно распространяемое);
Пакет программ: LibreOffice, OpenOffice, Notepad, Notepad++ и т.д.
(свободно распространяемое);
Браузеры: MozillaFirefox, GoogleChrome, (свободно распространяемое);
OPENProject - Лицензия (свободно распространяемое);
MS VisualStudio 2010 Express - (свободно распространяемое);
AdobeReader или STDU Viewer , GIMP, Архиватор 7-zip, Dia,
EssModel, Inkscape, Octave, OpenSystemArchitect, scilab, SharpDevelop,
StarUML, ToadDataModeler (свободно распространяемое);
КОМПАС-3D LT (функционально-ограниченная версия);
Консультант Плюс;
AutoCAD2015 (Академическая лицензия для ОУ).
Браузеры MozillaFirefox, условия распространения (свободно распространяемое), тип лицензии MozillaPublicLicense(MPL 2.0 );
Браузеры GoogleChrome, условия распространения (свободно распространяемое;
Браузеры Opera, условия распространения (свободно распространяемое), «EULA»;
Браузеры Yandex, условия распространения (свободно распространяемое), тип лицензии BSD License;
Лицензия MicrosoftOpenLicense, номер лицензии 45747653, дата выдачи 30.07.2009, тип лицензии Academic, наименование продукта MicrosoftWindowsVistaBusinessRussianUpgradeAcademicOPENNoLevel, число лицензированных копий 12;
Пакет офисных программ LibreOffice, условия распространения (свободно распространяемое), тип лицензии MozillaPublicLicense v2.0;
Пакет офисных программ OpenOffice, условия распространения (свободно распространяемое), тип лицензии LGPL;
Просмотр документов AdobeReader, условия распространения (свободно распространяемое), тип лицензии ADOBE PCSLA;
Справочно-правовая система Консультант ПЛЮС, условия распространения (проприета́рное), лицензия (Договор №2386/П.Л от
01.02.2017);
Лингафонный кабинет Линко v8.2, условия распространения (проприета́рное), лицензия (Договор №11311 от 30.11.2015);
Антивирус Dr.WebDesktopSecuritySuite, условия распространения
(проприета́рное), лицензия (Договор №82 от 05.05.2017);
Архиватор 7z, условия распространения (свободно распространяемое),
тип лицензии GNU LGPL license.
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п/п

25

26

27

№ аудитории,
лаборатории

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр.

208

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

219

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации

221

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Площадь

Оснащенность

39,1 м2

Рабочих мест – 20 ед.
Оборудование:
персональные компьютеры - 16
шт.; проектор; проекционный
экран; меловая доска.

64,1 м2

Рабочих мест – 28 ед.
Оборудование:
персональные компьютеры - 28
шт.; проектор; проекционный
экран, меловая доска.

26,7 м2

Рабочих мест – 14.ед.
Оборудование:
персональные компьютеры – 14
шт.; проектор; интерактивная
доска.

Перечень лицензированного программного обеспечения
Пакет программ: LibreOffice.
Браузеры: MozillaFirefox, GoogleChrome, (свободно распространяемое).
OPENProject - Лицензия (свободно распространяемое).
MS VisualStudio 2010 Express - (свободно распространяемое для учебных целей)
SQL DeveloperEdition (свободно распространяемое для учебных целей)
AdobeReader или STDUViewer, GIMP, Архиватор 8-zip, Dia, EssModel,
Inkscape, Octave, OpenSystemArchitect, scilab, SharpDevelop, StarUML,
ToadDataModeler (свободно распространяемое).
КОМПАС-3D LT (Функционально-ограниченная версия).
Консультант Плюс
T-Flex - Лицензия (Договор №95-В/ТС-9-2009 от 15.09.2009).
Пакет программ: LibreOffice, OpenOffice, Notepad, Notepad++ и т.д.
(свободно распространяемое);
Браузеры: MozillaFirefox, GoogleChrome, (свободно распространяемое);
OPENProject - Лицензия (свободно распространяемое);
MS VisualStudio 2010 Express - (свободно распространяемое);
AdobeReader или STDU Viewer , GIMP, Архиватор 7-zip, Dia,
EssModel, Inkscape, Octave, OpenSystemArchitect, scilab, SharpDevelop,
StarUML, ToadDataModeler (свободно распространяемое);
КОМПАС-3D LT(Функционально-ограниченная версия);
Консультант Плюс;
Эколог
MX-Linux
Пакет программ: LibreOffice
Браузеры: MozillaFirefox, GoogleChrome, (свободно распространяемое).
OPENProject - Лицензия (свободно распространяемое).
MS VisualStudio 2010 Express - (свободно распространяемое для учебных целей)
SQL DeveloperEdition (свободно распространяемое для учебных целей)
AdobeReader или STDU Viewer, GIMP, Архиватор 7-zip, Dia,
EssModel, Inkscape, Octave, OpenSystemArchitect, scilab, SharpDevelop,
StarUML, ToadDataModeler (свободно распространяемое).
КОМПАС-3D LT (Функционально-ограниченная версия).
Консультант Плюс
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№ аудитории,
лаборатории

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр.

Площадь

Оснащенность

Перечень лицензированного программного обеспечения
FreeCAD (свободно распространяемое).
VisualParadigm
DraftSight.

230, 232

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации

121,9 м2

29

237, 239

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации

676,6 м2

30

303

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного
типа

60,3м2

28

Оборудование:
зеркало панорамное ; столы
теннисные профессиональные
«ADIDAS» – 4 шт.; комплект
теннисных ракеток – 8 шт.; доски шахматные – 4 шт.; доски
шашечные – 4 шт.; стулья – 16
шт.
Оборудование
спортивно–
оздоровительного комплекса:
раздевалки и душевые (241,
243, 245, 247) – 4 шт.; ворота
мини–футбольные, улучшенные
– 2.; щит баскетбольный – 2
шт.;
стойки
волейбольные
«Олимпийские» – 2 шт.; вышка
судейские
«Олимпийские»;
табло универсальное электронное; скамейки гимнастические –
4 шт.; маты – 20 шт.
Рабочих мест – 28 ед.
Оборудование:
Технические средства обучения: компьютер преподавателя,
мультимедиа проектор, экран
настенный; компьютеры - 7 шт.;
трансформаторы однофазные –
3 шт.; двигатели асинхронные –
3 шт.; коллекторный двигатель.
Оборудование лаборатории и
рабочих мест лаборатории: лабораторные стенды «Электротехника и основы электроники
НТЦ-01» - 6 шт.; лабораторная
мебель: столешница консольная
на 10 посадочных мест

113

Продолжение таблицы 30
№
п/п

31

32

№ аудитории,
лаборатории

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр.

305

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского
типа, лабораторного типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

306

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации

Площадь

Оснащенность

60,3м2

Рабочих мест –42 ед.
Оборудование:
доска меловая; портреты ученых – 5 шт.; 4 стенда с макетами механизмов для проведения
лабораторных работ; комплект
материалов (зубчатые колеса,
штангенциркули) для проведения лабораторной работы по
определению основных параметров зубчатого колеса; учебное оборудование для демонстрации: двигатель оппозитный
четырехтактный мотоцикла
«Урал» в разрезе; главная гипоидная передача автомобиля
«Газель» (Газ 2705); редуктор
заднего моста автомобиля «Москвич»; установка для демонстрации закона сохранения движения центра масс (общие теоремы динамики); прибор (колесо на оси) для демонстрации
гироскопического эффекта;
установка для динамической
балансировки роторов ТММ 986; установка для моделирования
процесса формообразования
зубьев в станочном зацеплении
ТММ 97-4.

46,9 м2

Рабочих мест – 56 ед.
Оборудование:
плакаты для демонстрации
учебного материала – 34 шт.;
проектор; экран настенный;
персональный компьютер; меловая доска

Перечень лицензированного программного обеспечения

- Lire Office – Writer
Impress
Calc
- 7-Zip
- AIMP
- STDU Viewer
- Power Point Viewer
- Flash Player.

114

Продолжение таблицы 30
№
п/п

33

34

35

36

№ аудитории,
лаборатории

308

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации

Площадь

59 м2

311

Центр деловых игр для проведения занятий по профессиональной ориентации, деловым
коммуникациям, проведения
видеоконференции

61,9 м2

313

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации

32,9 м2

314

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации

Оснащенность
Рабочих мест – 36 ед.
Оборудование:
Комплект мерительных инструментов: штангенциркули,
микрометры, нутромеры, индикаторы; стойки; штативы; набор
тел для измерения. Прибор для
проверки изделия на биение в
центрах ПБ-250. Профилографпрофилометр «Сейтроник
ПШ8-3 (С.С.)».
Проектор, экран на штативе.
Доска меловая.
Рабочих мест – 24 ед.
Оборудование:
ноутбук, микрофон Shure, микрофоны INVcTONE – 12 шт.,
микрофон Dialog, мониторы
SamsungLED – 8 шт., колонки
BEHRINGER – 4 шт., видеоконференция Tandberg, проектор, экран для проектора (выдвижной), веб–камера USB 2.0,
стенды – 4 шт.

Перечень лицензированного программного обеспечения

- Lire Office – Writer
Impress
Calc
- 7-Zip
- AIMP
- STDU Viewer
- Power Point Viewer
- Flash Player.

Рабочих мест – 32 ед.

Оборудование:
портреты; доска меловая.

134,8 м2

Рабочих мест – 114 ед.
Оборудование:
Плакаты на стенах по роли
угольной промышленности в
балансе страны, карта с запасами каменных углей. Жалюзи на окнах. Доска меловая.
Комплект мультимедийного

- Lire Office – Writer
Impress
Calc
- 7-Zip
- AIMP
- STDU Viewer
- Power Point Viewer
- Flash Player.
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№
п/п

№ аудитории,
лаборатории

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр.

Площадь

Оснащенность

Перечень лицензированного программного обеспечения

оборудования.

37

38

39

40

41

315

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации

30,5 м2

Рабочих мест – 21 ед.,
государственный флаг в портретной рамке; государственный
гимн в портретной рамке; государственный герб в портретной
рамке; портрет президента РФ в
портретной рамке.

316

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации

2

Рабочих мест – 57 ед.
Оборудование:
телевизор ВВК; DVD проигрыватель Elenbeg; стенды – 2 шт.

318

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации

78,6 м2

Рабочих мест – 66 ед.
Оборудование:
компьютер персональный; проектор;
экран для проектора; доска меловая; портреты.

321

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации

50,1 м2

Рабочих мест – 25 ед.
Оборудование:
персональные компьютеры – 25
шт.; проектор; проекционный
экран; меловая доска; плакаты
учебные – 7 шт.

323

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых

49,3м2

Рабочих мест – 22.
Оборудование:
персональные компьютеры – 22
шт.; проектор; проекционный
экран; меловая доска.

77,6 м

- Lire Office – Writer
Impress
Calc
- 7-Zip
- AIMP
- STDU Viewer
- Power Point Viewer
- Flash Player.
Пакет программ: LibreOffice, OpenOffice, Notepad, Notepad++ и т.д.
(свободно распространяемое).
1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях
Браузеры: MozillaFirefox, GoogleChrome, (свободно распространяемое).
MS VisualStudio 2010 Express - (свободно распространяемое)
AdobeReader или STDU Viewer , GIMP, Архиватор 7-zip, Dia,
EssModel, Inkscape, Octave, OpenSystemArchitect, scilab, SharpDevelop,
StarUML, ToadDataModeler (свободно распространяемое).
КонсультантПлюс
Toad Data Modeler 6.3 (Freeware Version)
Текстовый редактор: LibreOffice, OpenOffice, MSOffice, Блокнот,
Notepad, Notepad++ и т.д. (свободно распространяемое).
Браузеры: MozillaFirefox, GoogleChrome, Opera, Yandex и т.д. (свободно распространяемое).
MS Project - Лицензия (Суб. Лиценз. Договор 230-зц от 17.10.2014).
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п/п
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лаборатории

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр.

Площадь

Оснащенность

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации

42

43

44

330

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации

333

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного
типа

334

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации

Перечень лицензированного программного обеспечения
MSVisualStudio 2010 - Лицензия (Суб. Лиценз. Договор 230-зц от
17.10.2014) AdobeReader, GIMP, Архиватор 7-zip (свободно распространяемое).
КОМПАС-3D (студенческая версия).
T-Flex - Лицензия (Договор №95-В/ТС-9-2009 от 15.09.2009).

32,2 м2

48,1 м2

Рабочих мест – 24 ед.
Оборудование:
доска меловая, информационные стенды – 7 шт., книжный
шкаф.
Оборудование:
георадарный комплекс «ОКО2»; ультразвуковой дефектоскоп Epoch LTC;
виброанализатор «АГАТ-М»;
тепловизор Flir i50; Набор стандартных образцов для настройки ультразвукового дефектоскопа: СО-1, СО-2, СО-3, СО-4
Рабочих мест – 36 ед.
Оборудование:
доска меловая; портреты ученых - 12 шт.;
геологические карты - 2 шт.;
условные обозначения – 2 плаката; циркуль; угольник - 2 шт.;
плакаты - 3 шт.; шкафы с геологическим материалом - 2 шт.;
станок для резки камней;
условные знаки для топографических планов масштабов
1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500;
коллекция минералов, коллекция горных пород различного
происхождения, горные компасы - 2 шт.; наглядные пособия
(плакаты) по темам дисциплины, геологические карты - 32
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№ аудитории,
лаборатории
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Оснащенность

Перечень лицензированного программного обеспечения

плаката;
станок для резки камней;
планиметр механический; теодолит 2Т30М; рулетка стальная
50 м; образцы углей с определенным марочным составом 20 шт.; весы электронные; весы
для гидростатического взвешивания.

45

46

336

340

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного
типа

97,3 м2

Рабочих мест – 88 ед.
Оборудование:
Проектор (ACER, DLP), экран рулонный, компьютер –
ноутбук (ASUS (K 501))
ПСХЭ Д.И. Менделеева

81 м2

Рабочих мест – 18 ед.
Оборудование:
Маркерная доска;
Аппарат для дистилляции воды,
Весы электронные серии ВСТ,
Плитка электрическая, Воронка
делительная, Аппарат для получения газа, Шпатели, Набор
стеклянных трубок, Штатив
лабораторный комбинированный, Штатив для демонстрационных пробирок, Набор посуды
для реактивов, Штатив для пробирок, Пробирки, Колбы конические, Колбы мерные, Стакан
химический, Цилиндр измерительный, pH-метр –
милливольтметр рН-150МА, ,
Стенды с правилами по технике
безопасности при работе в химическом кабинете, Стенды с
правилами безопасности при
проведении опытов, коллекции

- Lire Office – Writer
Impress
Calc
- 7-Zip
- AIMP
- STDU Viewer
- Power Point Viewer
- Flash Player.
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лаборатории
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Площадь

404

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации

42,9 м2

48

405

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации

48,7м2

49

406

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного

46,4 м2

47

Оснащенность
пластмасс и волокон, аппарат
Кипа, ученический микроскоп,
коллекция микропрепаратов.
Рабочих мест –44 ед.
Оборудование:
Плакаты по классификации,
устройству основного ГШО для
подземных и открытых горных
работ -13 шт. Жалюзи на окна.
Комплект мультимедийного
оборудования;
меловая доска.
Рабочих мест –42 ед.
Оборудование:
плакаты на стенах по дисциплинам - 12 шт., настенный шкаф с
размещенными
образцами
средств безопасности
Шахтные
интерферометры
ШИ3, ШИ10;
Газоопределитль химический
ГХ4;
Респиратор изолирующий регенеративный Р–30;
Сигнализатор метана СМГВ;
Сигнализатор метана СМС;
Сигнализатор метана Сигнал 2;
Сигнализатор метана СМП;
Самоспасатель для подземных
работ ШССТ).
Тренажер сердечно–легочной
реанимации «МАКСИМ–I»,
комплект приборов для аттестации рабочих мест «Комби–02.1»
(виброанализатор «Ассистент–
SIV1, метеоскоп «ТКА–02»».
Проектор, экран настенный;
меловая доска.
Рабочих мест – 42 ед.
меловая доска; плакаты - 10

Перечень лицензированного программного обеспечения

- Lire Office – Writer
Impress
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№ аудитории,
лаборатории

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр.

Площадь

типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации

50

407

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации

Оснащенность
шт.; макет с технологическими
схемами отработки – 3 шт.;
персональный компьютер; проектор; экран; плакаты на стенах
по дисциплинам - 5 шт.

44,6 м2

Рабочих мест –32 ед.
Оборудование:
меловая доска; стенды ПР-01 с
регулируемым электроприводом по системе ПЧ-АД включающие частотный преобразователь SINAMICS - G110 фирмы SIEMENS (стенды включают 6 лабораторных работ) – 3
шт;
Автоматический выключатель
А 3716Б – 160А; автоматический выключатель АП-50 – 50
А; автоматический выключатель АЕ 1031М; контактор
КТ6023 – 160 А; тепловое реле
РТ-4Z, 660 В, 60А; тепловое
реле ТРН-25У3; реле промежуточное РЭН-17; блоки защиты и
управления к магнитному пускателю: блок полупроводниковой максимальной защиты
ПМЗ; блок токовой защиты от
перегрузок ТЗП; блок контроля
изоляции БКИ; блок дистанционного управления БДУ; выключатель путевой ВП-16 -16
А; электрозащитные средства
(шкаф-стенд): резиновые диэлектрические перчатки; резиновые диэлектрические боты;
указатель напряжения ПИН-90;
указатель напряжения УВНУ-

Перечень лицензированного программного обеспечения
Calc
- 7-Zip
- AIMP
- STDU Viewer
- Power Point Viewer
- Flash Player.

- Lire Office – Writer
Impress
Calc
- 7-Zip
- AIMP
- STDU Viewer
- Power Point Viewer
- Flash Player.
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10С3 – 10 кВ; указатель напряжения УВНУ-80М – 10 кВ;
комплект переносных заземлений ЗПП-15Н – 15 кВ; компьютер; проектор; экран.

51

52

53

54

55

408

Учебнаяаудитория для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации

43,1 м2

Рабочих мест – 36 ед.
Оборудование:
меловая доска; плакаты для
демонстрации учебного материала – 12 шт.

411

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

29,2 м

2

Рабочих мест – 15 ед.
Оборудование:
меловая доска; стенды–8 шт.,
книжный шкаф.

33,2 м

2

Рабочих мест – 24 ед.
Оборудование:
меловая доска; флаги –3 шт.,
стенды – 8 шт., доска меловая.

16,4 м

2

Рабочих мест – 12 ед.
Оборудование:
меловая доска; стенды – 6 шт.,
доска меловая.

28,1 м

2

Рабочих мест – 26 ед.
Оборудование:
меловая доска, стенды с математическими формулами, порт-

413

414

415

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текуще-
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56

57

58

59

№ аудитории,
лаборатории

417

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр.
го контроля и промежуточной
аттестации
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации

418

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации

420

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации

421

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации

Площадь

Оснащенность

Перечень лицензированного программного обеспечения

реты математиков

28,4 м2

66,3 м2

80,4 м2

67,2 м2

Рабочих мест – 24 ед.
Оборудование:
меловая доска, стенды с математическими формулами, портреты ученых
Рабочих мест – 68 ед.
Оборудование:
проектор;
настенный экран;
персональный компьютер;
меловая доска3–х створчатая,
книжный шкаф, стенды с математическими формулами; чертежные инструменты – угольник, транспортир, циркуль.
Рабочих мест – 82 ед.
Оборудование:
компьютер с монитором (SAMSUNG);
проектор (ACERDLP);
экран настенный рулонный;
меловая доска 3–х створчатая;
плакаты с математическими
формулами; чертежный инструмент – угольник, транспортир, циркуль;
портреты математиков - 8 шт.
Рабочих мест – 28 ед.
Оборудование:
доска меловая;
шкаф с образцами измерительного оборудования; персональный компьютер; экран; проектор.

- Lire Office – Writer
Impress
Calc
- 7-Zip
- AIMP
- STDU Viewer
- Power Point Viewer
- Flash Player.

- Lire Office – Writer
Impress
Calc
- 7-Zip
- AIMP
- STDU Viewer
- Power Point Viewer
- Flash Player.

- Lire Office – Writer
Impress
Calc
- 7-Zip
- AIMP
- STDU Viewer
- Power Point Viewer
- Flash Player.
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№
п/п

№ аудитории,
лаборатории

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр.

Площадь

60

431

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного
типа

52,1м2

61

433

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного
типа

25,1м2

62

434

63

436

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского

Оснащенность
Рабочих мест –15 ед.
Оборудование:
меловая доска; лабораторных
столов – 9 шт.; компьютеров – 5
шт.; информационных плакатов
– 12 шт.; сканер; установка для
изучения законов идеального
газа; установка для изучения
механических колебаний сосредоточенной системы; генератор
высоких напряжений; модульный комплекс МУК – ЭМ1 – 3
шт.; модульный учебный комплекс МУК – ОК; модульный
учебный комплекс МУК – ЭМ2
– 2 шт.
Рабочих мест – 22 ед.
Оборудование: меловая доска,
установка БМ3 – 2 шт.; установка МУК - М1 – 2 шт.; установка для тела, брошенного
горизонтально – 2 шт.; установка для изучения дифракции на
щели; установка для изучения
дифракции от дифракционной
решетки; установка для изучения спектра атома водорода;
Радиометр радона

Перечень лицензированного программного обеспечения

- Lire Office – Writer
Impress
Calc
- 7-Zip
- AIMP
- STDU Viewer
- Power Point Viewer
- Flash Player.

64,7 м2

Рабочих мест – 68 ед.
Оборудование:
компьютер с монитором, доска
мультимедийная, проектор,
доска меловая, учебный баннер,
стенды – 5 шт., портреты экономистов и менеджеров в стеклянных рамках

- Lire Office – Writer
Impress
Calc
- 7-Zip
- AIMP
- STDU Viewer
- Power Point Viewer
- Flash Player.

47,7 м2

Рабочих мест – 42 ед.
Оборудование:
ноутбук (кафедры экономики и

- Lire Office – Writer
Impress
Calc
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№
п/п

№ аудитории,
лаборатории

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр.

Площадь

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации

64

65

управления), проектор, экран
для проектора (выдвижной),
доска меловая 3х створчатая,
стенды – 4 шт., портреты экономистов и менеджеров в стеклянных рамках
Рабочих мест – 98 ед.
Оборудование: меловая доска;
Мультимедийная доска
StarBoard FX-060610; проектор
Аcer XD 1250 Р; пульт управления Асеr; электронная ручка
StarBoard; экран; компьютер–
ноутбук (ASUS (K 501)); информационный стенд по физике
– 9 шт.

438

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

122,7м2

442

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

56 м2

Рабочих мест – 36 ед.

400 м2

Фонд на 01.04.2019 – 311469
экземпляров, в том числе электронных документов (включая
сетевые удаленные) – 192613.
В библиотеке функционирует 3
отдела: Абонемент, Читальный
зал на 36 посадочных мест и Зал
электронных ресурсов.
Зал электронных ресурсов оборудован 6 компьютерами для
пользователей с возможностью
доступа к локальным сетевым
ресурсам филиала и библиотеки, а также выходом в Интернет

Библиотека (включая помещение для самостоятельной работы)

66

67

Оснащенность

38, 39, 40, 331,
432

Перечень лицензированного программного обеспечения
- 7-Zip
- AIMP
- STDU Viewer
- Power Point Viewer
- Flash Player.
- Lire Office – Writer
Impress
Calc
- 7-Zip
- AIMP
- STDU Viewer
- Power Point Viewer
- Flash Player.

- Lire Office – Writer
Impress
Calc
- 7-Zip
- AIMP
- STDU Viewer
- Power Point Viewer
- Flash Player.

Помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования
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п/п

№ аудитории,
лаборатории

Актовый зал

68
69

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр.

207

Конференц-зал

Площадь

Оснащенность

Перечень лицензированного программного обеспечения

Посадочных мест – 420, звуковое оборудование, монитор
RoverScan 117SF; Проектор
Benq МР 730.
Посадочных мест – 168; проектор; настенный экран для проецирования Acсer,
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