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Введение 

 

Самообследование Кумертауского филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский 

государственный университет» проводилось в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.13 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (с изменениями и дополнениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

10.12. 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» (с изменениями и дополнениями); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.03.2014 г. № АК-634/05 «О проведении самообследования образовательных 

организаций высшего образования». 

Целью проведения самообследования являлось обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации. 

Для проведения самообследования распоряжением директора Кумертауского 

филиала ОГУ от 28.01.2020 г № 004-р была сформирована комиссия по 

самообследованию в составе: 

1.Сазонова Т.В., директор  – председатель комиссии; 

2.Анищенко В.А., заместитель директора по А и ОВ; 

3. Полякова Л.Ю., заместитель директора по УМ и НР; 

4. Сухачева С.В., заместитель директора по СВР. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, анализ показателей деятельности 

организации. 
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1 Общие сведения об образовательной организации 

 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

 

Кумертауский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский 

государственный университет» (далее – Филиал) является обособленным 

структурным подразделением федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский 

государственный университет» (далее – Университет), расположенным вне места 

его нахождения и осуществляющим постоянно часть его функций. 

Филиал создан приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 22 сентября 2003 г. № 3615 как Кумертауский филиал государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

мая 2011 г. № 1888 Кумертауский филиал государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет» переименован в Кумертауский филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

октября 2015 г. № 1187 Кумертауский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет» переименован в 

Кумертауский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский 

государственный университет». 

Полное наименование Филиала: Кумертауский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Оренбургский государственный университет». 

Сокращенное наименование Филиала: Кумертауский филиал ОГУ. 

Полное наименование на английском языке: Kumertau branch of Federal State 

Budgetary Educational Institution of Higher Professional Edu cation "Orenburg State 

University". 

Сокращенное наименование на английском языке: Kumertau branch of Oren-

burg State University. 

Место нахождения Филиала: 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, 

переулок 2-й Советский, д. 3б. 
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Филиал руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Учредителя, иными нормативными правовыми актами, уставом Университета и 

Положением о Филиале. 

Филиал не является юридическим лицом. 

Университет наделяет Филиал необходимым для осуществления его 

деятельности имуществом, которое закреплено за Университетом на праве 

оперативного управления. Филиал использует закрепленное за ним имущество в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим 

Положением о Филиале, в соответствии с предметом и целями деятельности 

Филиала. Филиал имеет отдельный баланс; лицевые счета по учету средств, 

полученных из федерального бюджета и от приносящей доход деятельности, в 

валюте Российской Федерации, открытые в установленном порядке в 

территориальных органах Федерального казначейства; штампы, бланки и круглую 

печать со своим полным наименованием с изображением Государственного герба 

Российской Федерации. 

Общие сведения о Филиале приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Общие сведения о Филиале 

Наименование Сведения и реквизиты 

Положение от 07.03.2019 г.  

№ 14-П «О Кумертауском фили-

але федерального государствен-

ного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего обра-

зования «Оренбургский государ-

ственный университет» 

Утверждено решением ученого совета ОГУ 

от 26.02.2019 г., протокол № 33 

 

Идентификационный номер 

налогоплательщика  

5612001360, код причины постановки на учет 

0262202001, дата постановки на учет 06 нояб-

ря 2003 г., выдано Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 25 по Рес-

публике Башкортостан. 

Лицензия на право ведения обра-

зовательной деятельности 

от 25 февраля 2016 г. №1962, серия 90Л01, 

номер бланка 0008999, выдана Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и 

науки, срок действия бессрочно. 

Приложение 3.2; Приложение 3,3 

Свидетельство о государствен-

ной аккредитации 

от 6 июня 2016 г. № 1986, серия 90 А 01, но-

мер бланка 0002083, выдано Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и 

науки, срок действия до 16 апреля 2020 г.  

Приложение 3. 
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1.2 Миссия, стратегические цели и задачи вуза 
 

Кумертауский филиал ОГУ видит свою миссию в развитии системы образо-

вания, фундаментальной и прикладной науки как источников новых знаний и тех-

нологий, укрепления международных связей во благо Республики Башкортостан и 

России. Филиал готовит интеллектуальную элиту, высококвалифицированных спе-

циалистов с творческим мышлением, способных к эффективной деятельности в 

экономической, политической, социальной и духовной сферах.   

Для выполнения своей миссии Кумертауский филиал ОГУ решает следующие 

задачи: 

В области образовательной деятельности: 

 осуществляет подготовку квалифицированных специалистов, гаранти-

руя высокое качество образования, его фундаментальность и соответствие потреб-

ностям личности, общества и государства; 

 расширяет спектр образовательных услуг, вводит новые направления 

вузовской и послевузовской подготовки специалистов; 

 внедряет разнообразные формы обучения по основным и дополнитель-

ным образовательным программам, создает условия для непрерывного образова-

ния; 

 обеспечивает доступность и гарантирует равные возможности получе-

ния полноценного образования всем слоям населения; 

 формирует интеллектуальную культуру и воспитывает социально ак-

тивную и гармонично развитую личностью. 

В области научной деятельности: 

 проводит прикладные научные исследования, повышающие общий по-

тенциал Филиала и обеспечивающие высокое качество подготовки специалистов; 

 осуществляет подготовку и переподготовку кадров в области строи-

тельства, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и экономики; 

 активно участвует в федеральных программах, проводимых министер-

ствами и ведомствами; 

 осуществляет подготовку и переподготовку кадров в области иннова-

ций и предпринимательства; 

 совершенствует систему планирования и финансирования научной, 

научно-технической и инновационной деятельности, организует инновационные и 

молодежные научные мероприятия. 

В области регионального развития: 

 реализует научно-техническую политику, направленную на социальное, 

экономическое и культурное развитие Республики Башкортостан; 

 устанавливает тесное партнерство с отраслями промышленности, пред-

приятиями и другими хозяйствующими субъектами Республики Башкортостан, 
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обеспечивая максимальный вклад ученых Филиала в структурные преобразования 

производства, повышение его эффективности и создание наукоемких технологий; 

 расширяет образовательные функции с целью опережающего развития 

профессионального образования в соответствии с потребностями региона; 

 содействует созданию социальной стабильности, атмосферы взаимопо-

нимания, духовного и культурного обогащения в регионе. 

В соответствии с миссией Кумертауского филиала ОГУ и приоритетами ре-

гионального развития главной целью является достижение следующих основных 

стратегических позиций, определяющих развитие Филиала: 

 Филиал - инновационный образовательный центр, разрабатывает и ис-

пользует новейшие образовательные технологии подготовки специалистов, конку-

рентоспособных на рынке труда; 

 Филиал - научно-исследовательский центр, создает новые знания, раз-

рабатывает и внедряет наукоемкие технологии. 

Кумертауский филиал ОГУ позиционирует себя как образовательное учре-

ждение высшего образования, на базе которого возможно объединение образова-

тельного, научно - инновационного потенциала и научно- производственного по-

тенциала южного региона Республики Башкортостан, гарантирующее российским и 

иностранным студентам высокое качество образования, совместную разработку и 

внедрение современных наукоемких технологий для развития экономики и реше-

ния социальных задач Республики Башкортостан. 

 

1.3 Структура Филиала и система его управления 

 

1.3.1 Система управления 

 

Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Университета, локальными нормативными актами 

Университета и Положением о Филиале и строится на сочетании принципов едино-

началия и коллегиальности.  

Органами управления Филиала являются общее собрание работников и обу-

чающихся, ученый совет Филиала, директор Филиала. 

Коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство Филиалом, 

является ученый совет Филиала. 

Количество членов ученого совета Филиала утверждается ученым советом 

Университета по представлению директора Филиала. В состав ученого совета 

Филиала по должности входят директор Филиала, заместители директора Филиала, 

деканы факультетов, заведующие кафедрами, заведующий отделом по учебно-

методической и научной работе, заведующий отделением среднего 

профессионального образования, один из проректоров Университета, назначенный 
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ректором Университета, а также председатель Студенческого совета Филиала по 

согласованию. Другие члены ученого совета Филиала избираются общим 

собранием работников и обучающихся Филиала путем тайного голосования. 

Полномочия ученого совета Филиала определены положением № 545-юр «Об 

учёном совете Кумертауского филиала федерального государственного бюджетно-

го образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государ-

ственный университет»», утвержденного решением ученого совета Филиала от 

05.12.2019 г., протокол № 54. 

Заседания ученого совета Филиала проводятся ежемесячно по утвержденно-

му на учебный год плану работы. План работы на 2019/2020 учебный год утвер-

жден на заседании ученого совета Филиала 29 августа 2019 г., протокол № 51 и 

размещен на сайте Филиала (http://kf.osu.ru/old/inf/us/files/plan_us.pdf). 

Для предварительного рассмотрения вопросов, выносимых на обсуждение на 

заседаниях ученого совета Филиала, их оперативного решения создан президиум 

ученого совета. 

Непосредственное управлением Филиалом осуществляет директор. Долж-

ность директора филиала с 25.10.2016 г. занимает кандидат технических наук, до-

цент Сазонова Татьяна Васильевна.  

Для осуществления управления отдельными направлениями деятельности 

введены должности заместителей директора: 

− по учебно-методической и научной работе, 

− по социально-воспитательной работе; 

− по административным и общим вопросам. 

Заседания администрации Филиала в расширенном составе (с участием руко-

водителей структурных подразделений) проводятся еженедельно, совещания в уз-

ком составе – по мере необходимости. 

Администрация Филиала активно сотрудничает с профбюро сотрудников фи-

лиала. 19 февраля 2018 г. на общем собрании научно-педагогических и других ка-

тегорий работников Филиала между администрацией Филиала и профбюро сотруд-

ников Филиала был подписан Коллективный договор (утв. 22.02.2018г., 

http://kf.osu.ru/old/inf/col_dogovor.php). 

В Филиале развивается студенческое самоуправление. Органами студенче-

ского самоуправления являются: студенческий совет, студенческое научное обще-

ство, профбюро студентов филиала, студенческий совет общежития. 

 

http://kf.osu.ru/old/inf/us/files/plan_us.pdf
http://kf.osu.ru/old/inf/col_dogovor.php
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1.3.2. Структура Филиала 

 

Реорганизация и ликвидация структурных подразделений производится на 

основании решения ученого совета Филиала. 

В 2018 г. в структуру Филиала введены два факультета – Очного и заочного 

обучения и Факультет дополнительного профессионального образования. Факуль-

теты возглавляют деканы, избранные ученым советом Филиала путем тайного го-

лосования сроком на 5 лет из числа наиболее квалифицированных и авторитетных 

специалистов, отвечающих установленным законодательством Российской Федера-

ции квалификационным требованиям и утвержденные в должности приказом ди-

ректора Филиала.  

Основной учебной и научной структурной единицей Филиала является ка-

федра, обеспечивающая выполнение основных задач в учебно-воспитательном 

процессе, научной деятельности, подготовке и повышении квалификации профес-

сорско-преподавательского состава и специалистов предприятий. 

Руководство деятельностью кафедры осуществляет заведующий кафедрой, 

который несет ответственность за результаты ее работы. 

Заведующий кафедрой избирается ученым советом Филиала тайным голосо-

ванием на срок до 5 (пяти) лет из числа наиболее квалифицированных и авторитет-

ных специалистов соответствующего профиля, отвечающих установленным зако-

нодательством Российской Федерации квалификационным требованиям, и утвер-

ждаемый в должности приказом директора Филиала. 

В структуру Филиала входит ряд специализированных подразделений, реша-

ющих задачи подготовки специалистов, организации научной и иной деятельности 

в филиале. К таковым следует отнести: 

− отдел по учебно-методической и научной работе;  

− отделение среднего профессионального образования; 

− отделение дополнительного профессионального образования; 

− центр опережающей профессиональной подготовки; 

− библиотека; 

− отдел по социально-воспитательной работе; 

− отдел информационных технологий; 

− отдел кадров; 

− эксплуатационно-технический отдел; 

− торговый отдел. 

Все подразделения подчиняются заместителям директора по направлениям. 

Структура Филиала в полном объеме представлена на сайте Кумертауского 

филиала ОГУ (http://kf.osu.ru/sveden/struct/index.php).  
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Существующая структура управления Филиалом в целом соответствует воз-

лагаемым на него в настоящее время задачам. Дальнейшее совершенствование 

структуры управления Филиалом основано на следующих принципах и подходах: 

– соответствие структуры управления учебным процессом Федеральным гос-

ударственным стандартам нового поколения; 

– повышение прозрачности управления Филиала путем представления ин-

формации на официальном сайте филиала с соблюдением требований Федерально-

го законодательства. 

 

1.3.3 Информационно-аналитическая система управления Филиалом 

 

Автоматизация управления различными видами деятельности в Филиале реа-

лизуется средствами информационно-аналитической системы (ИАС ОГУ). Ядром 

информационной среды является проект автоматизированной информационно-

аналитической системы управления вузом (ИАС ОГУ) (http://www.osu.ru/doc/966), 

представляющая автоматизированную информационную систему корпоративного 

типа, которая отражает организационную структуру, различные виды деятельности 

и процессы университетского комплекса. Это собственная разработка вуза, система 

развивается с 1997 г., функционирует на основе интегрированной базы данных под 

управлением СУБД Oracle 11g. Ресурсы ИАС ОГУ является основой электронной 

информационной образовательной среды (ЭИОС) университета. 

Средства ИАС ОГУ обеспечивают следующий функционал ЭИОС: доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, фиксацию 

хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и резуль-

татов освоения основной образовательной программы; проведение ряда занятий, 

процедур оценки результатов обучения, реализация, которых предусмотрена с при-

менением электронного обучения; формирование электронного портфолио обуча-

ющегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти 

работы со стороны любых участников образовательного процесса; создают воз-

можность взаимодействия участников образовательного процесса. 

На сегодняшний день информационная среда Филиала обеспечивает доступ 

со всех рабочих мест корпоративной сети к научно-образовательным ресурсам, к 

ресурсам информационно-аналитической системы управления и возможность ис-

пользования систем электронного обучения. 

Для защиты от вирусов в Филиале используется антивирусные средства 

Dr.Web Enterprise Security Suite, имеющее сертификат соответствия выданный Фе-

деральной службой по техническому и экспортному контролю, позволяющий ис-

пользовать данное программное средство в государственных образовательных 

учреждениях. 
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Для контентной фильтрации доступа к Интернет ресурсам, включенным в ре-

естр запрещенных сайтов, а также исполнения Федерального закона от 29.12.2010 

№436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и раз-

витию» осуществляется ежегодное обновление облачного DNS сервиса, позволяю-

щего запрещать доступ в интернет по специальным фильтрам и производить мони-

торинг. 

Развитие информационной среды производится по следующим направлени-

ям: 

 развитие инфраструктуры; 

 использование базового и специализированного программного обеспече-

ния в учебном процессе и научных исследованиях; 

 разработка и внедрение собственных программных средств; 

 внедрение сетевых технологий обучения и контроля; 

 развитие библиотечного обслуживания; 

 развитие и информационное наполнение интернет ресурсов; 

 развитие и внедрение в учебный процесс облачных технологий; 

 развитие единой информационной сети Филиал-ВУЗ; 

 интеграция Филиала во внешнюю информационную среду. 

Наибольший объем функций системы управления Филиала реализуется на 

основе программных систем, являющейся информационной системой корпоратив-

ного типа. ИАС ОГУ отражает организационную структуру высшего учебного за-

ведения, функционирует на основе Internet/Intranet-технологий и интегрированной 

базы данных, имеет возможность функционального развития, независима от роста 

объема обрабатываемой информации и количества одновременно работающих 

пользователей. Система обеспечивает высокую надежность и устойчивость к сбо-

ям, непротиворечивость и полноту хранимой информации, её целостность. В ИАС 

ОГУ реализованы надлежащий уровень защиты и конфиденциальности обрабаты-

ваемых данных, поддержка возможности развития и модернизации функций про-

граммных систем в процессе их эксплуатации. ИАС ОГУ позволяет получать инте-

грированную информацию о состоянии как отдельных видов деятельности, так и 

всего Университета в целом.  

На основе данных интегрированной базы данных ИАС ОГУ ежегодно фор-

мируется различные отчеты, как для подразделений филиала, так и для вышестоя-

щих и сторонних организаций.  

ИАС ОГУ играет значительную роль при формировании информации для 

решения задач оперативного и стратегического управления вузом. На основе инте-

грированной базы данных системы обрабатываются информационные потоки фи-

лиала. При этом знания о правилах и способах обработки документов информаци-

онных потоков также хранятся на уровне базы данных.  
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Интеграция данных поддерживается за счет реализации в рамках ИАС ОГУ:  

 единой модели базы данных, отражающей основные информационные по-

токи университета; 

 единой системы показателей, характеризующих деятельность различных 

подразделений университета; 

 унификации входных и выходных документов, соответствующих разным 

уровням управления; 

 единой методики организации и обработки данных; 

 соответствующего разграничения уровней доступа пользователей систем. 

Для подключения к серверу БД системы ИАС ОГУ построена защищенная 

университетская сеть на базе специализированных шлюзов безопасности компании 

«С-Терра СиЭсПи».  

В Филиале успешно функционирует собственная система сайтов. На 

официальном сайте организован новостной движок, база данных которого 

содержит все события со дня открытия Филиала, доступ к которым можно 

получить в разделе поиска. Интерактивная система обратной связи «Интернет 

приемная» позволяет собирать обращения граждан в базу данных и автоматически 

направлять их ответственным лицам для формирования и отправки ответа. 

Развитие ИАС ОГУ продолжается, ставятся и решаются новые задачи, рас-

ширяется ряд видов деятельности подразделений, находящих отражение в интегри-

рованной базе данных. Увеличивается количество процессов интегрированной об-

работки информации, результаты которых используются для управления Филиа-

лом. 

 

 

2 Образовательная деятельность 

 

2.1 Реализуемые образовательные программы 

 

Кумертауский филиал ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

университет» осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности  №1962 от 25 февраля 

2016г. (срок действия бессрочно) и свидетельством о государственной 

аккредитации №1986 от 06 июня 2016г. (срок действия до 16 апреля 2020 г.), 

выданными Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

По имеющейся лицензии  филиал имеет право оказывать образовательные 

услуги по четырём программам высшего образования – программам бакалавриата 

(приложение № 3.2 к лицензии): 

 08.03.01 Строительство; 

 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
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 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов; 

 38.03.01 Экономика; 

и по двум программам среднего профессионального образования – программам 

подготовки специалистов среднего звена (приложение № 3.3 к лицензии): 

 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования; 

 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и аг-

регатов автомобилей. 

 

Таблица 2.1 - Количество реализуемых направлений (специальностей) среднего 

профессионального и высшего образования   

Уровень образования 

Количество 

направлений 

(специальностей) 

по лицензии 

Количество 

реализуемых 

направлений  

в 2019/2020 уч.году 

- среднее профессиональное образование 2 2 

- высшее образование (бакалавриат) 4 4 

 

2.1.1 Образовательные программы высшего образования 

 

В 2019/2020 учебном году в филиале реализуются следующие 

образовательные программы (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Реализуемые образовательные программы высшего образования 

(бакалавриат)   

Код Направление подготовки, специальности 

08.03.01 Строительство 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

23.03.03 Эксплуатация транспортно - технологических машин и комплексов 

38.03.01 Экономика 

  
Распределение направлений по укрупненным группам приведено в таблице 2.3 
 
Таблица 2.3 - Распределение реализуемых направлений подготовки по УГНС 

Код Наименование 
Количество 

направлений 

08.00.00 Техника и технологии строительства 1 

13.00.00 Электро- и  теплоэнергетика 1 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 1 

38.00.00 Экономика и управление 1 
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Контингент обучающихся по программам высшего образования по 

состоянию на 01.10.2019г. составил 1343 чел. (в том числе 222 чел. - по очной 

форме обучения, 1121 чел. – по заочной форме обучения). Доля студентов, 

обучающихся с возмещением затрат на обучение, составляет 82,0 %. Доля 

иностранных студентов (в том числе из стран СНГ) составляет 0,82 %. 

Прием на 1 курс в 2019 г. осуществлялся по 4 направлениям подготовки 

бакалавриата. Средний балл ЕГЭ, зачисленных в Филиал на бюджетную основу, 

составил 54,4 балла, на платную основу составил 53,2 балла. План приема, 

установленный Филиалу в 43 бюджетных места, был выполнен в полном объеме, в 

том числе: по очной форме – 30 чел.; по заочной форме – 13 чел.  

С полным возмещением затрат зачислено 316 чел., в т.ч.: на очную форму 

обучения –  23 чел.;  на заочную форму обучения –  293 чел.  

Итого зачисление в Филиал в 2019 году составило 336 чел.  

Конкурс по заявлениям на бюджетную основу обучения в 2019 году составил 

3,80 чел./место по очной форме обучения и 9,54 чел./место по заочной форме обу-

чения. 

В 2019 г. в филиал было зачислено 3 иностранных студента, 2 студента на 

очную форму обучения и 1 на заочную форму обучения. В результате общая 

численность иностранных студентов в филиале на 01.10.2019г. составляла 11 

человек.  

В 2019 году в филиале выпуск составил 263 человека,  из них 17 выпускников 

получили диплом с отличием. 

 

Таблица 2.4 – Распределение контингента, приема, выпуска обучающихся очной 

формы обучения по УГНС  
Код 

УГНС 
Наименование УГНС 

Контингент 

обучающихся 

Принято в 

2019 году 

Выпущено в 

2019году 

08.00.00 
Техника и технологии 

строительства 
68 17 20 

13.00.00 Электро-и теплоэнергетика 69 18 13 

23.00.00 
Техника и технологии 

наземного транспорта 
33 5 11 

38.00.00 Экономика и управление 52 13 16 

Итого: 222 53 60 

 

Таблица 2.5 – Распределение контингента, приема, выпуска обучающихся заочной 

формы обучения по УГНС  
Код 

УГНС 
Наименование УГНС 

Контингент 

обучающихся 

Принято в 

2019 году 

Выпущено в 

2019году 

08.00.00 Техника и технологии 432 117 85 
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строительства 

13.00.00 Электро-и теплоэнергетика 377 118 54 

23.00.00 
Техника и технологии 

наземного транспорта 
188 50 31 

38.00.00 Экономика и управление 124 21 33 

Итого: 1121 306 203 

 

 

2.1.2 Образовательные программы среднего профессионального 

образования 

 

В 2019/2020 учебном году в филиале реализуются следующие программы 

подготовки специалистов среднего звена (таблица 2.6). 

 

Таблица 2.6 – Реализуемые программы подготовки специалистов среднего звена 

Код Специальность 

15.02.13  
Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и конди-

ционирования 

23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 
Контингент обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена по состоянию на 01.10.2019г. составил 82 чел. (в том числе 64 чел. - по очной 

форме обучения, 18 чел. – по заочной форме обучения). Доля студентов, обучаю-

щихся с возмещением затрат на обучение, составляет 63,41 %. Доля иностранных 

студентов (в том числе из стран СНГ) составляет 1,22 %. 

Прием на 1 курс в 2019 г. осуществлялся по 2 специальностям, средний балл, 

зачисленных в филиал, составил 3,9. План приема, установленный Филиалу в 30 

бюджетных места, был выполнен в полном объеме, в том числе: по очной форме – 

30 чел.  

С полным возмещением затрат по состоянию на 01.10.2019г. зачислено 11 

чел. на очную форму обучения.  

Итого зачислено по программам подготовки специалистов среднего звена в 

Филиал в 2019 году составило 40 чел.  

В 2019 г. в филиал был зачислен 1 иностранный студент на очную форму 

обучения. В результате общая численность иностранных студентов в филиале по 

программам СПО на 01.10.2019г. составляла 1 человек.  
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Таблица 2.7 – Распределение контингента, приема, выпуска обучающихся очной 

формы обучения по УГНС  
Код 

УГНС 
Наименование УГНС 

Контингент 

обучающихся 

Принято в 

2019 году 

15.02.13  Техническое обслуживание и ремонт си-

стем вентиляции и кондиционирования 
42 28 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт дви-

гателей, систем и агрегатов автомобилей 
0 12 

Итого: 42 40 

 

2.1.3 Образовательные программы дополнительного профессионального 

образования 

  

Для реализации образовательных программ дополнительного профессио-

нального образования в Кумертауском филиале ОГУ функционирует «Факультет 

дополнительного профессионального образования» (ФДПО), в структуру которого 

входят два подразделения: 

 Отделение дополнительного профессионального образования (ОДПО) 

 Центр опережающей профессиональной переподготовки (ЦОПП) 

Основные направления деятельности входящих в ФДПО структурных под-

разделений предоставлены на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1  - Основные направления деятельности ФДПО 

В 2019 году ОДПО были реализованы следующие мероприятия: 

 разработка и реализация новых программ профессиональной перепод-

готовки, повышения квалификации, основных программ профессионального обу-

чения по рабочим профессиям; 

 организация научно-практических конференций и участие в семинарах 

и мероприятиях; 
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 разработка и реализация актуальных курсов дополнительного образова-

ния; 

 развитие внешних связей с целью укрепления взаимодействия с объ-

единениями работодателей. 

Всего в 2019 году обучение по программам дополнительного профессиональ-

ного образования прошли 345 человек, из них по программам повышения квалифи-

кации подготовлено 186 человек, по программам профессиональной переподготов-

ки – 159 человек.  

В 2019 году отделением дополнительного профессионального образования 

было разработано и внедрено в работу 9 программ: 

- 4 программы повышения квалификации;  

- 4 программы профессиональной переподготовки; 

- 1 дополнительная общеразвивающая программа. 

 

Таблица 2.8 - Программы дополнительного образования 

№ 

п/п 
Вид обучения 

Наименование программы дополнительного об-

разования 

Кол-во 

часов 

1 Повышение квали-

фикации 

Актуальные вопросы трудового законода-

тельства 

16 

2 Повышение квали-

фикации 

Использование ресурсов электронной ин-

формационно-образовательной среды ОГУ в 

образовательной и научной деятельности 

16 

3 Повышение квали-

фикации 

Предпринимательство (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Предприни-

мательство») 

72 

4 Повышение квали-

фикации 

Ежегодный технический минимум  для води-

телей транспортных средств 

20 

5 Профессиональная 

переподготовка 

Руководитель общеобразовательной органи-

зации 

260 

6 Профессиональная 

переподготовка 

Руководитель организации дополнительного 

образования 

260 

7 Профессиональная 

переподготовка 

Руководитель профессиональной образова-

тельной организации 

260 

8 Профессиональная 

переподготовка 

Руководитель дошкольной образовательной 

организации 

260 

9 Дополнительная об-

щеобразовательная 

программа  

Основы компьютерной грамотности  24 

 

Основная часть данных программ была разработана по заказу работодателей, 

и эта работа несомненно является одной из основных форм взаимодействия «вуз-

предприятие», позволяющая работодателям повышать или менять квалификацию 

своих специалистов, а образовательным учреждениям как развивать имеющиеся 
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направления подготовки студентов и слушателей, так и разрабатывать, и внедрять в 

работу совершенно новые направления обучения. 

В части повышения квалификации специалистов ведущих отраслей отрасли 

Кумертауский филиал ОГУ в 2019 году  также продолжил сотрудничество с фон-

дом «Региональный оператор РБ» г. Уфа.  В прошедшем году обучение по про-

грамме «Организация строительного контроля и проведение капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов» прошли 18 человек. 

Всего же ежегодное повышение квалификации, начиная с 2015г. прошли по-

рядка 70-ти специалистов и руководителей  фонда «Региональный оператор РБ». 

На сегодняшний день на базе Кумертауского филиала ОГУ реализуется про-

фессиональная переподготовка для следующих категорий слушателей: 

профессиональная переподготовка лиц, имеющих высшее и среднее профес-

сиональное образование; 

профессиональная переподготовка лиц, получающих высшее и среднее про-

фессиональное образование; 

профессиональная переподготовка специалистов жилищно-коммунального 

комплекса. 

 

Таблица 2.9 -  Перечень программ профессиональной переподготовки 
№ 

п/п 

Код 

прогр. 
Наименование программы 

кол-во 

часов 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

(форма обучения: заочная - с применением электронного обучения) 

1.  
ГСХ 

ЖКХ 

Городское строительство и хозяйство (для специалистов жилищно-

коммунального комплекса) 
260 

2.  ГСХ Городское строительство и хозяйство 360 

3.  
ЭПП 

ЖКХ 

Электроснабжение промышленных предприятий (для специалистов 

жилищно-коммунального комплекса) 
260 

4.  ЭПП Электроснабжение промышленных предприятий 360 

5.  ВВ Водоснабжение и водоотведение 380 

6.  ВВ ЖКХ 
Водоснабжение и водоотведение (для специалистов жилищно-

коммунального комплекса) 
260 

7.  ПТЭ Промышленная теплоэнергетика 380 

8.  
ПТЭ 

ЖКХ 

Промышленная теплоэнергетика (для специалистов жилищно-

коммунального комплекса) 
260 

9.  

ААХ 

Автомобили и автомобильное хозяйство 360 

10.  
Автомобили и автомобильное хозяйство (для специалистов жилищно-

коммунального комплекса) 
260 

11.  
ТЭО 

ЖКХ 
Техническая эксплуатация объектов ЖКХ 260 

12.  ТиПП Теория и практика профессиональной педагогики 260 

13.  ЭБ 
Экологическая безопасность в промышленности (Специалист по эко-

логической безопасности) 
260 
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14.  РФСО Руководитель физкультурно-спортивной организации 260 

15.  СОБДД 
Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного 

движения 
260 

16.  КТСАС Контролер технического состояния автотранспортных средств 260 

17.  ДАГНЭТ 
Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта 
260 

18.  ПГС Промышленное и гражданское строительство 360 

19.  УП Управление персоналом 360 

20.  ЭК Экономист-аналитик производственно-хозяйственной деятельности 360 

21.  ГСХ(ГС) Городское строительство и хозяйство (для муниципальных служащих) 502 

22.  РОДО Руководитель организации дополнительного образования 260 

23.  РОО Руководитель общеобразовательной организации 260 

24.  РПО Руководитель профессиональной образовательной организации 260 

25.  РДО Руководитель дошкольной образовательной организации 260 

 

Одним из основных направлений филиала в части дополнительного профес-

сионального образования является реализация программ профессиональной пере-

подготовки, в том числе программ, разработанных для специалистов отрасли ЖКХ.  

«Программа софинансирования», позволявшая обучаться за счет муници-

пальных и республиканских бюджетов,  была приостановлена в 2018 году решени-

ем правительства Республики Башкортостан. В этих условиях, с целью сохранения 

контингента обучающихся, а также сохранения многолетних контактных связей с 

предприятиями и ведомствами отрасли, отделением дополнительного профессио-

нального образования была проделана большая работа с администрациями всех му-

ниципальных образований республики, а также с ведущими предприятиями жи-

лищно-коммунальной отрасли по формированию групп обучения по программам 

профессиональной переподготовки. 

В результате проделанной работы, удалось организовать полноценные груп-

пы по всем направлениям, в результате чего дипломы  о профессиональной пере-

подготовке в сфере ЖКХ в 2019 получили 24 специалиста и руководителя предпри-

ятий отрасли ЖКХ из 19 муниципальных районов и городов Республики Башкорто-

стан. На 2019 - 2020 учебный год также в условиях отсутствия софинансирования 

на обучение по программам профессиональной переподготовки  зачислено 25 чело-

век из отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Обе эти цифры  превысили ко-

личество обучающихся по данному направлению в 2017-2018 учебном году. 
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Рисунок 2.2 – Профессиональная переподготовка руководителей  

и специалистов отрасли ЖКХ 

 

Еще одним направлением работы по расширению связей филиала является 

проведение конференций, форумов и семинаров республиканского и всероссийско-

го уровня. В 2019 году было организовано два таких мероприятия. 

8 февраля 2019 г. на базе Кумертауского филиала ОГУ состоялась межрегио-

нальная научно-практическая конференция «Внедрение профессиональных стан-

дартов в работу организаций и предприятий». 

Тема конференции даже  - одна из самых обсуждаемых и актуальных для ра-

ботодателей, это подтвердилось большим количеством слушателей. В конференции 

приняли участие более 100 человек – руководителей предприятий и сотрудников 

кадровых служб. Особенно остро данный вопрос стоит для государственных, му-

ниципальных организаций и предприятий, более пятидесяти процентов долей в 

уставном капитале которых находится в государственной или муниципальной соб-

ственности, то есть всех тех, кого коснулось Постановление Правительства РФ от 

27 июня 2016 г. N 584 "Об особенностях применения профессиональных стандар-

тов", регламентирующее порядок и сроки внедрения профессиональных стандартов 

в работу. 

Научно-практическая конференция была организована Кумертауским филиа-

лом ОГУ совместно с Министерством семьи, труда и социальной защиты населения 

Республики Башкортостан. Почетными гостями мероприятия стали Глава админи-

страции ГО г. Кумертау Беляев Борис Владимирович, заместитель руководителя 

Государственной инспекции труда РБ Ванскова Оксана Вячеславовна, проректор 

по социальной и воспитательной работе ОГУ Семенов Сергей Владимирович.  

Также гостями мероприятия стали представители крупных организаций 

Оренбурга и Оренбургской области, поделившиеся накопленным опытом в реали-

зации внедрения профессиональных стандартов на своих предприятиях.  
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Вторым, не менее значимым и масштабным мероприятием, организованным 

и проведенным в 2019 году, стал  II Республиканском научно-практическом форум 

«ЖКХ - взгляд в будущее», организованный 16 октября 2019 в Филиалом совмест-

но с министерством жилищно-коммунального хозяйства РБ. В Форуме приняли 

личное участие вице-премьер РБ, Министр ЖКХ РБ Б.В. Беляев и 3 его заместите-

ля, а также председатель Государственного Собрания курултая башкир, курирую-

щего сферу ЖКХ РБ, что позволило в значительной степени аналитически подойти 

к рассмотрению вопросов как сферы деятельности ЖКХ и их дальнейшего совер-

шенствования, так и вопросов обеспечения отрасли квалифицированными кадрами, 

отвечающими требованиям профстандартов. 

На форуме также присутствовали Светлана Валентиновна Панкова – прорек-

тор по экономике и стратегическому развитию ОГУ; главы Администрации город-

ских округов и муниципальных районов  Республики Башкортостан, а также депу-

таты Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, главы и 

заместители глав муниципальных образований республики, руководители предпри-

ятий и организаций, представители отрасли ЖКХ и строительства. 

В рамках форума прошли первые в Российской Федерации всероссийские со-

ревнования для лиц «серебряного возраста» по профилю «Эксплуатация и обслу-

живание многоквартирного дома», разработанные Государственной корпорацией - 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

На площадках работу участников соревнований оценивали главные эксперты 

из г. Москва. 

На пленарной части обсудили ряд важных вопросов: эффективное управление 

и инновационное развитие ЖКХ через формирование системы подготовки профес-

сиональных кадров, концессии в ЖКХ, привлечение федеральных средств в сферу 

жилищно-коммунального хозяйства, комплексная цифровизация сферы ЖКХ РБ.  

В зале практического обучения работали демонстрационные площадки и про-

ходили презентации проектов благоустройства, разработанных в рамках программы 

«Комфортная городская среда». По окончанию пленарной части состоялись круг-

лые столы на тему: «Развитие коммунальной инфраструктуры, новые проекты, ме-

ры поддержки» и «Региональная система капитального ремонта многоквартирных 

домов. Цели и задачи».  

Всего во II Республиканском научно-практическом форуме «ЖКХ - взгляд в 

будущее» приняло участие свыше 120 человек. Этот ежегодный форум носит 

неоспоримо высоко-значимый характер по обсуждению актуальных вопросов и 

принятия по ним решений в сфере деятельности ведущей отрасли Республики Баш-

кортостан Министерства ЖКХ. 

Кумертауский филиал ОГУ реализует следующие дополнительные общераз-

вивающие программы для взрослых: 

 Инженерная графика AutoCAD; 
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 Основы предпринимательской деятельности; 

 Основы компьютерной грамотности; 

 Овладение курсом продвинутого пользователя ПК; 

 Инженерная графика Компас 3D; 

 САПР AllPlan в архитектуре и строительстве; 

 Основы сметного дела; 

 1С: Бухгалтерия; 

 1С: Предприятие 8. Управление Автотранспортом версии Проф. 

ОДПО продолжает вести работу по социально-значимым направлениям  обу-

чения, таким как обучение людей предпенсионного и пенсионного возраста.  

С августа 2019 года совместно с «Союзом пенсионеров России» и Башкорто-

станским региональным отделением Партии «Единая России» на базе ОДПО было 

обучено 6 групп пенсионеров, инвалидов и предпенсионеров, имеющих право на 

досрочную пенсию по 24 часовой программе «Основы компьютерной грамотности» 

за счет централизованно выделенных федеральных средств. 

Всего в рамках данной программы обучились и получили сертификаты 62 че-

ловека. 

Всего за 2019 год по программам дополнительного образования было подго-

товлено 72 слушателя: 

 Инженерная графика AutoCAD – 10 человек; 

 Основы компьютерной грамотности – 62 человека. 

С 2019 года на базе ОДПО реализуются программы по пожарно-

техническому минимуму и охране труда. Кумертауский филиал ОГУ внесен Мини-

стерством труда и социальной защиты Российской Федерации в реестр аккредито-

ванных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, под регистра-

ционным номером № 5751 от 26 декабря 2018 г. и аккредитован на оказание услуг в 

области охраны труда: обучение работодателей и работников вопросам охраны 

труда. 

 

Таблица 2.10 -   Перечень программ обучения по охране труда и пожарной безопас-

ности 

№ п/п Наименование программы 
Кол-во 

часов 

1 
«Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных 

за пожарную безопасность» 

28 

2 
«Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных 

за пожарную безопасность пожароопасных производств» 

28 

3 
«Пожарно-технический минимум для руководителей сельскохозяйствен-

ных организаций и ответственных за пожарную безопасность» 

18 

4 

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразователь-

ных школ» 

16 
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Данная аккредитация открыла возможность обучения на базе Кумертауского 

филиала ОГУ специалистов и руководителей всех организаций города и близлежа-

щих районов по программам, реализуемым в области охраны труда. 

В рамках этого направления были разработаны и внедрены в систему дистан-

ционного обучения 2 учебных комплекса, включающие в себя курс электронных 

лекций, перечень нормативных актов и тестовые задания по каждому модулю, для 

двух программ:  

1) Основная 40-часовая программа «Обучение по охране труда и проверка 

знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций»  

2) «Оказание первой помощи в образовательных учреждениях» объемом 

24 часа. 

Всего за 2019 год  по программам в области охраны труда было обучено по-

рядка 900 человек, в том числе: 

 все сотрудники нашего Филиала, из них 18 – по двум программам 

5 

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных 

лиц за пожарную безопасность организаций торговли, общественного 

питания, баз и складов» 

14 

6 

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-

просветительских учреждений» 

14 

7 
«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность организаций бытового обслуживания» 

14 

8 
«Пожарно-технический минимум для механизаторов, рабочих и служа-

щих сельскохозяйственных объектов» 

9 

9 
«Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учре-

ждений» 

9 

10 
«Пожарно-технический минимум для рабочих организаций и предприя-

тий» 

8 

11 
«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность лечебных учреждений» 

14 

12 
«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях» 

10 

13 

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность жилых домов, гостиниц и общежитий, садовод-

ческих и автогаражных кооперативов» 

8 

14 
«Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную без-

опасность вновь строящихся и реконструируемых объектов» 

11 

15 
«Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих огневые 

и пожароопасные работы» 

12 

16 «Пожарно-технический минимум для газосварщиков» 11 

17 
«Пожарно-технический минимум для сотрудников осуществляющих 

круглосуточную охрану организаций и руководителей подразделений» 

 

8 

18 
«Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов организаций» 
40 

19 Оказание первой помощи в образовательных учреждениях 24 
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 80 сотрудников Бузулукского колледжа ОГУ 

 155 человек из головного вуза, каждый из них по двум программам 

 178 сотрудников Орского технического института - филиала ОГУ, из ко-

торых 17 по двум программам 

 17 сотрудников Университетского колледжа 

 110 сотрудников Бузулукского технического института. 

С 2018 года в Кумертауском филиале ОГУ функционирует «Центр опережа-

ющей профессиональной подготовки». 

 

Профессиональное обучение 

В Филиале реализуются 23 программы профессионального обучения. Про-

граммы построены на основе утвержденных профессиональных стандартов. Про-

граммы профессионального обучения реализуются параллельно с основными про-

граммами высшего образования (табл. 2.11). 

 

Таблица 2.11 - Перечень программ профессионального обучения 

№ п/п Код Наименование профессии 

Программы профессионального обучения (форма обучения: очная) 

1 11121 Арматурщик 

2 11166 Балансировщик шин 

3 11196 Бетонщик 

4 12680 Каменщик 

5 12938 Контролер водопроводного хозяйства 

6 13078 Контролер технического состояния автомототранспортных средств 

7 13201 Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 

8 14700 Монтировщик шин 

9 15220 Облицовщик-плиточник 

10 16671 Плотник 

11 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

12 18559 Слесарь-ремонтник 

13 18560 Слесарь-сантехник 

14 18576 Слесарь строительный 

15 18596 Слесарь-электромонтажник 

16 19727 Штукатур 

17 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

18 19869 Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 

19 13910 Машинист насосных установок 

20 15752 Оператор на решетке 

21 15742 Оператор на отстойниках и аэротэнках систем водоотведения 

22 15744 Оператор на песколовках и жироловках 

23 13775 Машинист компрессорной установки 
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С 01.09.2019 года было обучено 37 студентов Филиала по программам про-

фессионального обучения по рабочим профессиям. 

 

Рисунок 2.3 - Количество студентов, обученных по программам профессионального 

обучения по рабочим профессиям в 2019 году 

C 29 апреля по 28 мая 2019 года на базе Филиала прошла подготовка 66 бой-

цов Российских студенческих отрядов по трем программам профессионального 

обучения. 

 

Рисунок 2.4 - Количество бойцов строй отрядов, обученных по программам про-

фессионального обучения по рабочим профессиям в 2019 году 

В рамках подготовки по рабочим профессиям преподавателями выпускаю-

щих кафедр Филиала разработано электронные курсы лекций по каждому из 

направлений подготовки, проведены теоретические занятия. 

Практический навык по рабочей профессии бойцы студенческих отрядов 

смогли наработать в рамках слета студенческих отрядов с 26 по 28 мая 2019 года. 

В декабре 2019 года проведено обучение по программам профессиональной 

подготовки рабочих профессий МУП «Межрайкоммунводоканал» в количестве 24 

человек.  

По результатам 2019 года по программам профессиональной подготовки ра-

бочих профессий прошли обучение 131 человек. 

 

18

5
7 7

Электромонтеры Балансировщики шин Кровельщики Штукатуры

Количество студентов, зачисленных на профессиональное 

обучение по рабочим профессиям

в 2019 году
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7

Электромонтеры Арматурщик Штукатуры

Количество бойцов строй отрядов, зачисленных на 

профессиональное обучение по рабочим профессиям

в 2019 году
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Рисунок 2.5 - Количество слушателей, обученных по программам  

профессионального обучения по рабочим профессиям в 2019 году 

 

Ресурсный центр ТехноНиколь  

На базе располагающихся при Филиале сертифицированного центра ООО 

«Технониколь» и консультационного центра «КНАУФ» с целью обеспечения ново-

го уровня профессиональной подготовки молодежи, а также для быстрейшей раз-

работки и реализации ускоренных программ поднятия на новый уровень профори-

ентационной работы среди школьников через обучение их первой профессии более 

600 слушателей прошли профессиональное обучение и получили рабочую профес-

сию. 

Движение WorldSkills 

В Кумертауском Филиале ОГУ принята «дорожная карта» внедрения стан-

дартов WS в образовательную деятельность», в ходе реализации которой Филиал 

ежегодно принимает участие в региональных и национальных чемпионатах по 

стандартам WS. 

Четыре преподавателя Филиала имеют свидетельство на право проведения 

региональных чемпионатов в роли главных региональных экспертов: Цыркаева 

Елена Анатольевна, Черноглазова Гузель Гусмановна, Кириллов Евгений Юрьевич 

и Шагманов Ришат Рашитович. 

Кумертауский филиал ОГУ присоединился к движению WorldSkills в 2015 

году, был разработан и утверждён план внедрения движения WorldSkills и с ноября 

2015 года Филиал ведет образовательную деятельность с учетом стандартов 

WorldSkills. Результатом данной работы является участие Филиала  в движении  

Worldskills Russia (таб. 2.12). 

 

 

 

66

37

4

24

Бойцы стройотрядов Студенты КФ ОГУ Сторонние 

организации

МУП Водоканал

Количество слушателей, зачисленных на профессиональное 

обучение по рабочим профессиям

в 2019 году
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Таблица 2.12 - Достижения Кумертауского филиала ОГУ в движении Worldskills 

№ Дата 

чемпио-

ната WS 

Место проведения чем-

пионата 

Компетенция Место Участники 

2019 год 

1 
Август 

2019 

VII Национальный чем-

пионат «Молодые про-

фессионалы (WorldSkills 

Russia)» – 2019, г.Казань 

Эксплуатация и об-

служивание много-

квартирного дома 

1 Костина Яна 

 

Согласно приказу № 211 от 09 ноября 2015 года, № 230 от 30 ноября 2015 го-

да Филиал ведет образовательную деятельность с учетом стандартов WorldSkills. 

В филиале активно продвигается JuniorSkills новая чемпионатная ветка дви-

жения WorldSkills Russia. По программе ранней профориентации и основной про-

фессиональной подготовки школьников, которая отличается новаторским решени-

ем проблем, связанных с обучением будущих профессионалов: разрыв между по-

требностями рынка в кадрах и профессиональным выбором молодежи и дефицита 

практик будущего и прорывных технологий. 

В 2019 году на базе «Центра опережающей профессиональной подготовки» 

Филиала впервые в Республики Башкортостан, было реализовано обучение 85 

школьников 14-16 лет по рабочим профессиям с присвоением квалификационного 

разряда.  

Результатами данной подготовки было участие школьников в V Открытом 

региональном чемпионате по стандартам Worldskills Russia (Ворлдскиллс Россия в 

г. Уфа в декабре 2019 года (таб. 2.13). 

 

Таблица 2.13 -  Результаты V Открытого регионального чемпионата по стандартам 

Worldskills Russia (Ворлдскиллс Россия) 

Дата чем-

пионата WS 

Место проведения 

чемпионата 

Компетенция Место Участники 

Декабрь 

2019 г. 

V открытый регио-

нальный чемпионат 

«Молодые профес-

сионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Республики Баш-

кортостан - 2019 

Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

I Баландин Даниил 

II Милованов Руслан 

III Ришат Юсупов 

Предпринимательство II Кинжалеева Алина 

Даутова Дина 

Предпринимательство уча-

стие 

Гафарова Расима 

Тукумбетова Регина 

 

Филиал ставит перед собой следующие цели: получение школьниками зна-

ний, необходимых для их экономической активности и создание новых возможно-

стей для профориентации и освоения школьниками современных и будущих про-

фессиональных компетенций с опорой на передовой отечественный и международ-

ный опыт.  
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Также одним из направлений деятельности в рамках движения Worldskills 

стало обучение слушателей предпенсионного возраста по стандартам Worldskills 

Russia – программа повышения квалификации «Предпринимательство».  

В рамках участия в Национальном проекте «Демография» Филиал в 2019г. 

выиграл грант Союза на сумму 876 тыс. руб. на обучение по программам повыше-

ния квалификации, профессиональной переподготовки и профессионального обу-

чения лиц старше 50 лет. В декабре 2019 года совместно с Союзом «Молодые про-

фессионалы (Ворлдскиллс Россия)» было обучено 36 предпенсионеров, из органи-

заций малого и среднего бизнеса Куюргазинского района, г. Кумертау и г. Орен-

бурга. 

Совместно с республиканским отделением партии «Единая Россия» и обще-

российской общественной организацией «Союз пенсионеров России» в период с 1 

сентября по 25 декабря 2019 года проведено обучение 62 пенсионеров по 24 часо-

вой программе «Основы компьютерной грамотности».  

 

Университетские классы 

«Университетские профильные классы» — это социально значимый проект, 

ориентированный на обеспечение доступности качественного профильного образо-

вания школьников, который позволяет выявлять, поддерживать и сопровождать 

высокомотивированных и талантливых детей. 

Форма обучения: очная, учебные занятия проводятся на базе Кумертауского 

филиала ОГУ два раза в неделю с 16.00 до 17.30 (4 часа в неделю). 

Для поступления в «Университетский класс» для учеников 11-х классов про-

водится вводное тестирование.  

По завершению обучения в «Университетских классах» проводится олимпиа-

да, участники которой, занявшие призовые места в рамках утвержденных баллов, 

получают официальный сертификат на право быть зачисленными в Филиал на 

платной основе с полным снятием стоимости за весь период обучения. 

Призёрам олимпиады, зачисленным на платную основу обучения со снятием 

стоимости оплаты на весь период обучения, назначается стипендия. Размер стипен-

дии определяется на условиях Положения о стипендиальном обеспечении. 

В 2019 году 25 учащихся прошли обучение в «Университетских классах», из 

них 13 учащихся получили сертификат победителя и воспользовались им при по-

ступлении в Филиал.  

В настоящее время в «Университетском классе» - «Решение нестандартных 

задач по математике. Подготовка к ЕГЭ» обучается 11 человек. 

«Университетский класс» - «Физика. Подготовка к ЕГЭ» -7 человек.  

«Университетский класс» - «Русский язык. Подготовка к ЕГЭ» проходит обу-

чение 6 человек. Слушателями курса являются учащиеся г. Кумертау и Куюргазин-

ского района. 
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На базе Кумертауского филиала ОГУ созданы все условия для открытия трех 

специализированных центров компетенций «Ремонт и обслуживание легковых ав-

томобилей», «Кровельные работы» и «Предпринимательство». 

 

2.2 Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

2.2.1 Содержание подготовки 

 

В Кумертауском филиале ОГУ сформирована система организации, 

обеспечения и внутреннего аудита образовательного процесса, позволяющая 

реализовывать все образовательные программы в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов и других нормативных документов. 

Для регламентации образовательного процесса и разработки учебно-

методического обеспечения в филиале дополнительно разработан ряд локальных 

нормативных актов (http://kf.osu.ru/old/inf/pol.php) для программ высшего 

образования: 

Положение №492 Об образовательной программе высшего образования,  

Положение №494 О порядке оформления, ведения, учета и хранения 

студенческих билетов и зачетных книжек обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования в Кумертауском филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Оренбургский государственный университет», 

Положение №495 О расписаниях учебных занятий и промежуточных 

аттестаций обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования в Кумертауском филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский 

государственный университет», 

Положение №502 О порядке формирования, выбора, освоения элективных 

дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

Положение №507 О курсовом проекте (работе), 

Положение №508 Об организации получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

Положение №519 Об анкетировании выпускников ОГУ, обучающихся в 

Кумертауском филиале ОГУ, 

Положение №520 О порядке индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ высшего образования - программ 

бакалавриата и поощрений обучающихся, хранения в архивах информации об этих 

результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях, 

Положение №521 О самостоятельной работе обучающихся, 

http://kf.osu.ru/old/inf/pol.php
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Положение №522 Об организации контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками, относящимися к профессорско - 

преподавательскому составу, 

Положение №523 Об электронном портфолио обучающихся; 

Положение №524 Об условиях и порядке зачисления в качестве экстернов, 

порядке прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации экстернами по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата; 

Положение №525 О порядке зачета результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 

образовательных программ в Кумертауском филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Оренбургский государственный университет"; 

Положение №529 О соотношении учебной (преподавательской) работы и 

другой педагогической работы в пределах учебного года; 

Положение №534 О внутренней независимой оценке качества высшего 

образования, 

для программ среднего профессионального образования: 

Положение №499 Об индивидуальном обучении обучающихся в 

Кумертауском филиале ОГУ, осваивающих программы среднего 

профессионального образования; 

Положение №509 Об организации и проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников среднего профессионального образования; 

Положение №518 О родительском комитете. 

Содержание подготовки по каждой образовательной программе 

регламентируется документами, входящими в образовательную программу. В 

филиале образовательные программы разработаны по всем реализуемым 

направлениям подготовки. В соответствии с Положением №492-юр от 31.01.2019г. 

«Об образовательной программе высшего образования» образовательная 

программа включает в себя: учебный план с календарным учебным графиком, 

рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, программу 

государственной итоговой аттестации и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся и обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. Образовательные программы, в том 

числе адаптированные образовательные программы для лиц с ОВЗ, представлены 

на сайте филиала (http://kf.osu.ru/sveden/education/index.php). 

Каждый документ, входящий в ОП, регламентирован соответствующим 

Положением Кумертауского филиала ОГУ и перед утверждением проходит 

согласование и контроль. Кроме того, в целях открытости и доступности 

http://kf.osu.ru/sveden/education/index.php
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информации основные документы ОП размещены в открытом доступе на сайте 

филиала (http://kf.osu.ru/sveden/education/index.php). 

Вопросы контроля и совершенствования содержания обучения обсуждаются 

на заседаниях кафедр, научно-методического и Ученого советов филиала. 

Объем и структура программ бакалавриата, дисциплины (модули) 

обязательные для изучения, практики и государственная итоговая аттестация 

полностью соответствуют  требованиям ФГОС ВО по реализуемым направлениям 

подготовки. 

Учебный план является частью образовательной программы и 

разрабатывается выпускающей кафедрой, подписывается заведующим 

выпускающей кафедры ОГУ, начальником учебно-методического управления ОГУ, 

заведующим выпускающей кафедры филиала. Учебные планы разработаны по всем 

реализуемым направлениям подготовки, утверждены Ученым советом 

университета и представлены на сайте филиала 

(http://kf.osu.ru/sveden/education/index.php). 

С целью повышения качества составления учебных планов в филиале 

функционирует подсистема «Учебные планы», позволяющая на стадии составления 

учебного плана и введения в базу данных проводить его экспертизу на соответствие 

требованиям ФГОС ВО.  

Порядок разработки, структура и содержание рабочей программы, а также 

порядок ее утверждения регламентирован Положением № 292 о рабочей программе 

дисциплины (модуля) образовательной программы высшего образования. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации и методические указания для обучающихся по 

освоению дисциплины являются приложениями к рабочей программе.  

Все рабочие программы разработаны в соответствии с образовательными 

стандартами, согласованы с кафедрами, за которыми приказом закреплены 

дисциплины, изучение которых опирается на данную дисциплину, рассмотрены на 

заседаниях кафедр и научно-методическом совете.  

Рабочие программы всех дисциплин, входящих в учебные планы 

направлений подготовки представлены на сайте филиала 

(http://kf.osu.ru/sveden/education/index.php) и доступны обучающимся в личном 

кабинете обучающегося. 

Организация практик в филиале регламентируется Положением № 460-юр от 

09.02.2018г. «О практике обучающихся федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский 

государственный университет», осваивающих образовательные программы 

высшего образования в Кумертауском филиале ОГУ». По каждой реализуемой 

образовательной программе разработаны программы практик по всем видам 

практик, имеются договора о базах практики, договора на проведение практик 

http://kf.osu.ru/sveden/education/index.php
http://kf.osu.ru/sveden/education/index.php
http://kf.osu.ru/old/inf/pologenie/292.pdf
http://kf.osu.ru/old/inf/pologenie/292.pdf
http://kf.osu.ru/sveden/education/index.php
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студентов, приказы о направлении студентов на практику, отчёты студентов по 

практике. Обеспеченность документами всех видов практик составляет 100%. 

Порядок проведения и содержание итоговой аттестации выпускников 

регламентируется Положением №381 от 09.02.2017г. «О государственной итоговой 

аттестации выпускников Кумертауского филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский 

государственный университет», осваивающих основные образовательные 

программы по ФГОС ВО», программами государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

По каждой ОП документы, регламентирующие порядок проведения и 

содержание итоговой аттестации выпускников разработаны в полном объеме в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. Тематика ВКР соответствует профилю 

подготовки, темы ВКР утверждены приказами по филиалу, внесены в подсистему 

«Деканат» информационно-аналитической системы ОГУ.  

Электронные копии ВКР сохраняются и каталогизируются в информационно-

аналитической системе ИАС ОГУ, подсистемой "Выпускные квалификационные 

работы".  

Для контроля знаний студентов при текущей и промежуточной аттестации по 

всем дисциплинам учебных планов разработаны фонды оценочных средств, 

являющиеся приложением к рабочим программам. В учебном процессе филиала 

широко используется внутривузовская автоматизированная интерактивная система 

сетевого тестирования (АИССТ) (https://aist.osu.ru/index_old.html),обладающая 

расширенными возможностями в проведении контроля знаний обучающихся, в 

создании и настройке предметного материала, в администрировании работы 

системы. В настоящее время база данных системы компьютерного тестирования 

АИССТ содержит около 2 тысяч тестовых заданий более чем по 100 дисциплинам. 

Филиал имеет все необходимые организационно-правовые документы, 

позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с  требованиями, 

предъявляемыми к образовательным учреждениям. 

 

2.2.2 Качество подготовки обучающихся 

 

В филиале в целом создана система контроля качества подготовки 

выпускников. Анализ эффективности данной системы включает в себя оценку 

уровня требований при подготовке студентов, эффективность системы контроля 

текущих и промежуточных аттестаций, оценку качества подготовки выпускников. 

Высокий уровень качества знаний студентов филиала обеспечивается  

постоянным совершенствованием методической работы, проведением текущей и 

промежуточной аттестации, внедрением новых технологий обучения, постоянным 

усилением внимания к информатизации учебного процесса. 

https://aist.osu.ru/index_old.html
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В Кумертауском филиале ОГУ используется как текущий (рубежный) 

контроль знаний студентов (два раза в семестр), так и семестровый контроль. 

Кафедрами филиала применяются самые разнообразные формы контроля. 

Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации регламентируется 

Положением №560-юр от 16.01.2020 г. «О проведении текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата».  

Одной из текущих форм проверки знаний студентов является 

внутрисеместровый рубежный контроль знаний студентов, который проводится на 

8 и 14 неделе обучения в каждом семестре. Он позволяет получить информацию о 

том, какими оказались фактические результаты обучения, имеют ли они 

отклонения, что следует предпринять для устранения возникших отклонений и 

предупреждения их появления в будущем. Результаты рубежного контроля 

анализируются на заседаниях кафедр, организационно-методическом совете. 

Анализ итогов текущего контроля показывает, что от 1 к 4 курсу повышается, 

как успеваемость так и качество знаний студентов, количество неуспевающих 

студентов снижается, что говорит о необходимости контактной работы кафедр со 

студентами младших курсов.  

Зимнюю экзаменационную сессию в филиале сдавали 213 обучающихся 

очной формы обучения и 1079 обучающихся заочной формы обучения, летнюю 

экзаменационную сессию в филиале сессию сдавали 230 обучающихся очной 

формы обучения и 843 обучающихся заочной формы обучения. 

В 2019 году общая успеваемость по программам высшего образования – 

программам бакалавриата составила: 91,0% по очной форме обучения и 69,6% по 

заочной форме обучения, качественная успеваемость составила 73,6% по очной 

форме обучения и 48,0% по заочной форме обучения.  

В 2019 году в филиале 263 выпускника, в том числе по очной форме – 60 чел., 

заочной форме –203 чел. 

Качественная успеваемость по Филиалу по результатам сдачи 

государственных экзаменов составила 60,9%, по результатам защит выпускных 

квалификационных работ – 95,8%. Получили дипломы с отличием 17 выпускников 

(6,5%), 7 выпускников рекомендованы для поступления в магистратуру (2,7%). 

По ряду направлений подготовки выпускные квалификационные работы  

выполнены по заявкам предприятий и рекомендованы к внедрению. По заявкам 

предприятий было выполнено 2,3% работ, рекомендовано к внедрению 16,7 %. 

В ряде работ отмечены оригинальные решения, элементы новизны. Такие 

работы, составляют 9,1 % и  рекомендованы к опубликованию в печати. 

Кафедрами Филиала ежегодно обеспечивается высокое качество выполнения 

выпускных квалификационных работ (ВКР), что подтверждается победами на 

Всероссийских и Международных конкурсах ВКР. 

http://kf.osu.ru/sveden/document/560ur.pdf
http://kf.osu.ru/sveden/document/560ur.pdf
http://kf.osu.ru/sveden/document/560ur.pdf
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По итогам участия  во II региональном туре Всероссийского смотра-конкурса 

выпускных квалификационных работ 2019 года, проходившем в Оренбургском 

государственном университете, по направлению подготовки бакалавров 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов выпускники 

кафедры автомобилей и автомобильного хозяйства получили:  

  три диплома I степени, два диплома II степени и один диплом III степени. 

По итогам участия в III заключительном этапе Всероссийского конкурса 

выпускных квалификационных работ, состоявшемся в Пензенском 

государственном университете архитектуры и строительства, работы выпускники 

кафедры автомобилей и автомобильного хозяйства получили:  

 один диплом II степени и один диплом III степени.  

Выпускники кафедры электроснабжения промышленных предприятий 

получили:  

 один диплом II степени, один диплом III степени и один диплом лауреата в 

Международном конкурсе выпускных квалификационных работ, проводимого по 

инициативе проекта «Interclover-2019» (г. Нижний Новгород). 

Выпускные квалификационные работы выпускников кафедры городского 

строительства и хозяйства получили: 

 два диплома III степени в Международном профессиональном конкурсе 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков «НОПРИЗ» на 

лучший проект 2019 года (г. Москва). 

В ходе итоговой аттестации выпускников были соблюдены все необходимые 

условия для обеспечения объективной оценки качества подготовки. В состав 

аттестационных комиссий входили заведующие кафедрами, профессора вузов 

Республики Башкортостан и ОГУ, представители работодателей. Состав 

председателей ГЭК был согласован в Департаменте государственной политики в 

сфере высшего образования Министерства науки и высшего образования 

Российской федерации. На защиты приглашались представители работодателей, 

заинтересованные в приеме к себе на работу лучших выпускников. Все выпускники 

прошли анкетирование и дали свою оценку образовательной системе 

Кумертауского филиала ОГУ. 

 

2.3 Трудоустройство выпускников 

 

Выпускающими кафедрами Кумертауского филиала ОГУ ведется постоянная 

работа по сбору и изучению информации о востребованности молодых 

специалистов и о местах их трудоустройства.  

Филиал ведет активную политику расширения коммуникативных связей в 

рамках содействия трудоустройству выпускников, которая включает 

сотрудничество с Министерством жилищно-коммунального хозяйства, 
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Министерством труда и занятости населения Республики Башкортостан, 

Министерством молодежной политики Республики Башкортостан, предприятиями 

и организациями Республики Башкортостан. 

С целью решения задач, связанных с трудоустройством выпускников, в 2019 

год на выпускающих кафедрах проведены встречи с представителями предприятий 

и организаций с целью информирования выпускников о возможностях дальнейшего 

трудоустройства молодых специалистов. 

В 2019 году с целью информирования молодежи о состоянии и тенденциях 

рынка труда, а также с целью содействия трудоустройству выпускников была 

проведена встреча студентов выпускных групп с представителями центра 

занятости населения г. Кумертау. Филиалом совместно с представителями 

работодателей проводятся форумы, круглые столы, научно-практические 

конференции, ярмарки вакансий учебных и рабочих мест, а также осуществляется 

взаимный обмен информацией по вопросам трудоустройства выпускников.  

В 2019 году были организованы и проведены: 

  круглый стол «Проектная деятельность: проблемы, опыт, перспективы», 

в обсуждении приняли участие главный архитектор города Кумертау Гирш С.Р., 

главный архитектор Куюргазинского района Модина А.В.  и студенты направления 

подготовки 08.03.01 Строительство;  

 встреча с представителями администрации  г. Кумертау по вопросам тру-

доустройства, в которой приняли участие начальник отдела по социальной и кадро-

вой политики администрации ГО г. Кумертау и  директор федерального агентства 

ОН «Перспектива24»; 

 встреча представителей Фонда содействия реформирования ЖКХ 

г.Москва  с обучающимися направления подготовки 08.03.01 Строительство; 

 мастер-класс ведущего инженера ПО «Кумертауские электрические сети» 

ООО «Башкирэнерго» Сергеева А.В. на тему «Организация работы службы без-

опасности дорожного движения на автопредприятии»; 

 мастер-класс руководителя службы сервиса ООО «Дон-Экспресс»  Фро-

сина И.В. на тему «Организация работы службы сервиса ООО «Дон-Экспресс»; 

 мастер-класс главного механика Куюргазинского ДРСУ филиала АО 

«Башкиравтодор» Ишбердина Р.И. на тему «Организация технической эксплуата-

ции подвижного состава»; 

 круглый стол с работодателями «Наставничество в профессиональной де-

ятельности» директор АРТ Дьяченко А.А., директор ООО «Альфа Климат -

Инжиниринг» Калугин Д.А. 

В рамках акции «Неделя без турникетов» старшекурсники всех направлений 

посетили профильные предприятия» Кумертаускую ТЭЦ АО «Свердловская энер-

гогазовая компания», солнечную электростанцию в п. Бугульчан ПАО "Фортум", 

ООО «Динамика», ООО «Элеватор», ООО «Изолар», ООО «Халис»,  ПО «Кумер-
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тауские электрические сети» ООО «Башкирские распределительные электрические 

сети», Канчуринско-Мусинский комплекс ПХГ ООО «ПетролГаз», ООО «МЕГА-

ЛИТСТРОЙ», Организация подобных встреч и экскурсий дает возможность не 

только приобретать профессиональные знания, но и ориентируют наших студентов 

на трудоустройство на предприятиях города и региона. 

Выпускники 2019 года трудоустроены в следующих организациях: 

Администрация МР Куюргазинский район с.Ермолево, «Городской дворец 

культуры» г.Уфа, Министерство жилищно-коммунального хозяйства РБ г.Уфа, 

ООО «Первая опалубочная компания» г.Москва, ООО Башкирская строительная 

компания «Ресурс» г.Уфа, ООО Строительная компания «Премиумстрой» 

г.Москва, АО «Мелеузовские тепловые сети» г.Мелеуз, ООО «Башкирэнерго» ПО 

КЭС, «Транстехсевис Jaguar», г.Уфа, ИП Чернов г.Кумертау, Автоцентр 

«Динамика» официальный дилер ОАО «Автоваз» г.Мелеуз, Компания «my School» 

г.Казань, МАУ «Агентство по развитию территорий», г.Кумертау, ООО 

«Кумертауские тепловые сети»  г.Кумертау, ООО «Ойлтиммаш»  г.Кумертау, ООО 

«Ремонтно-производственная компания» г.Москва, Салон связи «Билайн»  

г.Кумертау. 

Ежегодно проводится анкетирование «Выпускник ОГУ» с целью выявления: 

 оценки уровня полученного образования; 

 исследования причин выбора направлений подготовки и уровня ожиданий 

от ее получения; 

 оценки перспектив и выявление механизмов трудоустройства 

выпускников. 

Выпускающими кафедрами ведется постоянная работа по сбору и изучению 

информации о востребованности молодых специалистов и о местах их 

трудоустройства. За 2019 год в филиал поступили заявки на трудоустройство 

выпускников от следующих предприятий: Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства РБ, ООО «ВостокНефтеХимСтрой», Федеральное агентство ОН 

«Перспектива24», МУП «Стройзаказчик», ОАО «Мелеузовский кирпичный завод», 

ПО «КЭС» ООО «Башкирэнерго», ООО ТСК «Стройсервис», МУП «Транспортная 

база», ДОО «Регион-Сервис», Администрация МР Куюргазинский район РБ. 

Эта информация представлена на сайте филиала в разделе «Выпускнику», 

здесь же  представлена информация о мероприятиях, о спросе и предложении на 

рынке труда, базах вакансий, даны полезные материалы и методические 

рекомендации по трудоустройству. 

В рамках ежегодного анкетирования «Выпускник ОГУ» были проведены 

лекции-беседы с выпускниками с целью информирования о возможностях 

дальнейшего трудоустройства, о потенциальных местах трудоустройства молодых 

специалистов, а также об альтернативных вариантах занятости, таких как 

продолжение обучения в магистратуре, аспирантуре. 
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Таблица 2.14 -  Сведения о трудоустройстве выпускников 2019 года 

Направление подготовки 

Выпуск 

2019 года, 

чел. 

Трудоустроено, 

чел. 

Трудоустройство, 

% 

08.03.01 Строительство 20 14 70,0 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 
13 6 46,2 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

11 7 63,6 

38.03.01 Экономика 16 7 43,8 

Итого: 60 34 56,7 

 

2 выпускника 2019 года продолжают обучение в магистратуре. 14 

выпускников призваны в ряды вооруженных сил Российской Федерации. 

Учитывая направленность экономики Республики Башкортостан, 

большинство выпускников трудоустраиваются на промышленные и 

производственные предприятия, в сферу строительства, транспорта, 

электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства. 

 

2.4 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

 

В Филиале функционирует библиотека, располагающая качественной инфор-

мационно-ресурсной базой, обеспечивающей преподавателей, сотрудников, сту-

дентов учебной, научной, справочно-информационной литературой.  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям образовательных стандартов: 

 − 100% всех видов занятий по дисциплинам учебных планов обеспечены 

учебно-методической документацией; − студенты имеют неограниченный доступ к 

электронно-библиотечным системам, сформированным на основании прямых дого-

воров с правообладателями, с которым у Филиала заключены договора. 

Для обеспечения всех видов учебной деятельности студентов преподавателя-

ми Кумертауского филиала ОГУ ведется работа по подготовке и изданию учебно-

методической литературы. 

В 2019 году фонд библиотеки представлен трудами преподавателей филиала, 

который включает в себя монографии – 23 экз., методические пособия – 92 наиме-

нования, научные статьи – 537 наименований, 11 диссертаций. 

Контингент пользователей библиотеки представлен студентами Филиала, 

преподавателями, сотрудниками – 1274 пользователь. Книговыдача составила – 

15738 экз. Посещаемость – 11123.  
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На 01.01.2020г. общий библиотечный фонд библиотеки составляет 11660 эк-

земпляров. Фонд библиотеки в течение 2019 года пополнился на 222 экз., было вы-

делено на приобретение литературы 199000руб. 

Библиотечный фонд комплектуется печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей всех 

циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитар-

ного, социального и экономического цикла - за последние пять лет), из расчета не 

менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

С целью обеспечения выполнения данного требования в список учебно-

методического обеспечения всех рабочих программ рекомендовано включать изда-

ния из электронных библиотечных систем. Процент дисциплин, обеспеченных из-

даниями из ЭБС, составляет в среднем 82−100%, коэффициент книгообеспеченно-

сти по таким дисциплинам равен 1. Коэффициенты книгообеспеченности печатны-

ми изданиями по дисциплинам образовательных программ составляют от 0,5 до 1.  

Для обеспечения требований ФГОС ВО открыта возможность свободного до-

ступа к электронно-библиотечным системам «Университетская библиотека он-

лайн», Электронная библиотека «Руконт», содержащими издания учебной, учебно-

методической и иной литературы по изучаемым дисциплинам. Электронно-

библиотечная система Znanium.com содержащими издания учебной, учебно-

методической и иной литературы по изучаемым дисциплинам, ЭБС «ЮРАЙТ»  

Библиотека обеспечивает регистрацию студентов в ЭБС и выдачу логинов и 

паролей для работы. Ведется журнал регистрации для выдачи логинов и паролей по 

всем группам. Всего в Электронных библиотечных системах зарегистрировано 994 

пользователя. 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно-

методической документации, изданий и интернет-ресурсам. Все студенты имеет 

возможность неограниченного доступа: 

− к электронным учебно-методическим фондам - к электронным фондам и 

электронному каталогу научной библиотеки ОГУ http://kf.osu.ru/tt/bibl/; − к элек-

тронно-библиотечным системам: http://kf.osu.ru/old/bibl/el_bibl_sis.php; 

1) «Университетская библиотека онлайн» Контракт  с ООО «НексМедиа», № 

2/44-93.1.14/43 от 18.04.2019 г ., количество ключей 28361 Ресурс содержит элек-

тронные издания по истории, философии, культурологи, психологии, социологии, 

религии, искусствоведению, филологическим наукам, политологии, правоведению, 

экономике, естественным наукам, информационным технологиям, а также художе-

ственной литературе. Базы данных ресурса содержат справочники, словари, энцик-

лопедии, иллюстрированные издания по искусству на русском, немецком и англий-

ском языках (количество ключей: 33 600). 
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2) ЭБС «Руконт» http://rucont.ru / Лицензионный договор № 596/БИБ-104 от 

24 мая 2012 г. с ОАО «ЦКБ «Бибком», дополнительное соглашение № 2 от 

23.05.2018г. 

Ресурс включает электронные учебники и учебные пособия, созданные пре-

подавателями ОГУ (количество ключей: неограниченно). 

3) Znanium.com» научно-издательского центра «ИНФРА-М» (ООО «Научно-

издательский центр ИНФРА-М». Контракт с ООО «ЗНАНИУМ», № 3/44-93.1.14/43 

от 18.04.2019 г.  количество ключей 28361 предоставляет зарегистрированным 

пользователям круглосуточный доступ к электронным изданиям из любой точки 

мира посредством сети Интернет. 

4) ЭБС «ЮРАЙТ» договор № 11 от 21 марта 2019г. более 5000 наименований 

и постоянно пополняется новинками, в большинстве своем это учебники и учебные 

пособия для всех уровней профессионального образования от ведущих научных 

школ с соблюдением требований новых ФГОСов. 

Процент дисциплин, обеспеченных изданиями из ЭБС, составляет в среднем 

75-100%, коэффициент книгообеспеченности по таким дисциплинам равен 1. Ко-

эффициенты книгообеспеченности печатными изданиями по дисциплинам образо-

вательных программ составляют от 0,5 до 1.  

 

Таблица 2.15 - Количество рекомендованных книг из ЭБС в рабочих программах 

учебных дисциплин 

№ 

п/п 
Наименование электронно-библиотечной системы (ЭБС) 

Количество реко-

мендованных  

изданий  

1 Университетская библиотека онлайн» 172 

2 Znanium.com» научно-издательского центра «ИНФРА-

М» 

269 

3 Национальный цифровой ресурс Руконт - межотрасле-

вая электронная библиотека на базе технологии Кон-

текстум http://rucont.ru/ 

74 

4 ЭБС «ЮРАЙТ» 288 

Всего: 803 

 

В сводных данных по книгообеспеченности направлений подготовки пред-

ставлен список дисциплин, читающих кафедр и коэффициентов книгообеспеченно-

сти. Информация об учебно-методическом обеспечении дисциплины включает в 

себя список рекомендованных изданий из основного блока литературы рабочей 

программы, количество экземпляров издания, количество студентов, которым ре-

комендовано это издание, коэффициент обеспеченности изданием и его востребо-

ванность в текущем учебном году. Учебно-методическое и информационное обес-

печение каждой дисциплины, входящей в учебные планы приведено в рабочей про-
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грамме дисциплины и содержит списки: основной литературы; дополнительной ли-

тературы; периодических изданий; интернет-ресурсов; методических указаний по 

видам занятий; программного обеспечения профессиональных баз данных и ин-

формационных справочных систем современных информационных технологий, не-

обходимых для освоения дисциплины. 

С целью продвижения научных достижений ученых вуза ведется база данных 

«Труды сотрудников ОГУ». 

Реализация данной задачи стала возможной на основе внедрения автоматизи-

рованной библиотечной информационной системы (АБИС) «Библиотека» в инте-

грированную информационно-аналитическую систему головного вуза (ИИАС 

ОГУ). 

 

2.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Образовательный процесс в Кумертауском филиале ОГУ осуществляется 

квалифицированным профессорско-преподавательским составом, обеспечивающим 

образовательный процесс в соответствии с требованиями образовательных стан-

дартов. 

Общая численность ППС на момент проведения самообследования составила 

31 человек, из которых 23 человека имеют ученые степени и (или) звания, в том 

числе: заведующие кафедрами – 4 человека, доценты – 19 человек, старшие препо-

даватели – 8 человек. 95,3% ставок заняты штатными преподавателями. 

В штате состоят научные работники, имеющие ученую степень доктора наук 

и ученую степень кандидата наук. Доля ППС с учеными степенями и званиями 

кандидатов наук составляет 74,46 %, докторов наук – 2,46%.  

100% штатных преподавателей по каждой образовательной программе при-

нимают участие в научной и научно-методической деятельности.  

Данные по персональному составу ППС Кумертауского филиала ОГУ приве-

дены на сайте Филиала в разделе «Педагогический (научно-педагогический) со-

став» (http://kf.osu.ru/old/person.php). 

Повышение квалификации научно-педагогических работников филиала осу-

ществляется на факультете повышения квалификации преподавателей ОГУ и в 

других российских вузах. 

В 2019 г. прошли обучение 17 научно-педагогических работников филиала по 

программам профессиональной переподготовки. 

Образовательный процесс по программам среднего профессионального обра-

зования в филиале обеспечивают 8 преподавателей. 

По всем реализуемым образовательным программам высшего образования 

был проведен анализ показателей кадровых условий реализации ОП на соответ-

ствие ФГОС. Проведенный анализ кадрового обеспечения ОП показал, что: 

http://kf.osu.ru/old/person.php
http://kf.osu.ru/old/person.php
http://kf.osu.ru/old/person.php
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 - доля научно-педагогических работников по реализуемым направлениям 

подготовки, имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата составляет от 86% до 98%; 

 - доля научно-педагогических работников по реализуемым направлениям 

подготовки, имеющих ученую степень и ученое звание в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата составляет от 

70% до 73%;  

 - доля работников из числа руководителей и работников организаций, дея-

тельность которых связана с направленностью реализуемой программы (имеющие 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата составляет от 7% до 11%.  

Средний возраст профессорско-педагогического состава по филиалу состав-

ляет 39 лет (табл. 2.16).  

 

Таблица 2.16 - Средний возраст ППС по кафедрам 

Структурное подразделение Средний возраст ППС 

Кафедра автомобилей и автомобильного хозяйства 39 лет 

Кафедра городского строительства и хозяйства 33 года 

Кафедра экономических и общеобразовательных дисци-

плин 
39 лет 

Кафедра электроснабжения промышленных предприятий 46 лет 

 

 

3 Научно-исследовательская деятельность  

 

3.1 Основные направления и объемы научно-исследовательской 

деятельности  

 

В 2019 году научно-исследовательская деятельность Филиала выполнялась по 

6 научным направлениям в рамках 3 отраслей наук. 

В числе основных форм организации научно-исследовательской работы: 

 госбюджетные научно-исследовательские работы; 

 хоздоговорные научно-исследовательские работы; 

 диссертационные исследования; 

 научно-исследовательские работы студентов. 

В 2019 году кафедрами филиала выполнялись госбюджетные научно-

исследовательские работы по следующим темам:  
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 Исследование способов энергоэффективности и энергосбережения (номер 

гос. регистрации: АААА-А17-117092270002-5); 

 Научно-практические основы развития личности студента в процессе 

профессионального образования (номер гос. регистрацииАААА-А17-

117111440017-4); 

 Исследование предпочтений потребителей в Республике Башкортостан 

(номер гос. регистрации АААА-А17-117110170019-5); 

 Научно-исследовательская и проектная деятельность в подготовке 

конкурентоспособных бакалавров строителей (номер гос. регистрации АААА-А17-

117111610103-1). 

 Показатель финансово-экономической деятельности по выполнению 

хоздоговорных научно-исследовательских работ составил по Филиалу 3 млн. 

716,475 тысяч рублей. Пороговое значение мониторинга составило в 2019 году  

51 280 руб. на одну ставку ППС, при нашем фактическом выполнении 91 006 руб. 

полученных средств за научно – исследовательские работы. 

 

3.2 Эффективность научных исследований  

 

Профессорско-преподавательский состав филиала наряду с проведением 

научных исследований активно принимали участие в научно-теоретических и 

научно-практических конференциях различного уровня с представлением результа-

тов своей деятельности.  

Профессорско-преподавательским составом Филиала в 2019 году издано: 

 одно учебное пособие; 

 девяносто девять научных статей, из них одиннадцать в научных изда-

ниях, включенных в перечень ВАК, две в научных изданиях, включенных в базу 

данных Scopus, четыре в научных изданиях, включенных в базу данных Web of Sci-

ence. 

Преподавателями филиала в рамках научно-методической работы были 

получены три свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ: 

 Свидетельство № 2019610832 «Программа расчета плотности песка и 

пустотности песка»; 

 Свидетельство № 2019667694 «Программа расчета теплового баланса»; 

 Свидетельство № 2019667776 «Программа расчета коэффициента 

энергетической эффективности» 

15 апреля 2019 года на базе филиала была проведена Всероссийская конфе-

ренция с международным участием «Достижения вузовской науки: от теории к 

практике» в которой приняли участие более 150 участников. По результатам рабо-

ты конференции был издан сборник материалов конференции с размещением в 

Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru). 

http://elibrary.ru/
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Кумертауский филиал ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

университет» с момента своего основания уделяет большое значение развитию 

международных отношений в образовательной сфере и поддержанию деловых 

контактов на международном уровне.  

В 2019 году преподаватели Кумертауского филиала ОГУ представили на 

международные и всероссийские конкурсы свои учебные издания и научные труды: 

 Международный конкурс учебно-методических работ для преподавателей 

ВУЗов и ССУЗов, проводимого по инициативе проекта Interclover (г. Н.Новгород, 

два диплома III степени); 

 Международный конкурс проектов на тему «Сбалансированное развитие 

регионов» (г. Н.Новгород, диплом III степени); 

 Всероссийский педагогических конкурс в номинации Внедрение инфор-

мационных технологий в образовательный процесс (г. Москва, диплом I степени); 

 Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в номинации «Про-

ектная деятельность педагога профессионального образования» (г. Москва, диплом 

II степени); 

 Всероссийский педагогический конкурс в номинации Методическая раз-

работка (г. Москва, диплом I степени). 

В 2019 году состоялась защита диссертации Маркеловой Ю.В. «Образова-

тельная траектория как средство развития лидерских качеств будущего менеджера» 

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по научной специаль-

ности 13.00.08 Теория и методика профессионального образования. 

Впервые в 2019 году двум молодым ученым филиала Указом губернатора 

Оренбургской области № 221-УК от 20 мая 2019 г. присуждены персональная сти-

пендия и персональная премия. 

 

3.3 Научно-исследовательская работа студентов и молодых ученых 

 

Важным аспектом в развитии сферы образовательных услуг Кумертауского 

филиала ОГУ представляется расширение форм международного студенческого 

сотрудничества.  Студенты учувствуют в международных соревнованиях и 

конкурсах, что дает им возможность реализовать научные идеи, стимулировать 

инновационный потенциал, интегрироваться в мировое образовательное 

пространство и жить насыщенной, продуктивной студенческой жизнью: 

 Международный конкурс прикладных проектов студентов и молодых 

ученых «Город: Open the future» (г. Екатеринбург, диплом II степени,). Оценивали 

работы эксперты из 8 регионов Российской Федерации, а также зарубежные экс-

перты из Белоруссии, Казахстана, Германии, Венгрии, Болгарии и Нидерландов. На 

конкурс этом году было заявлено 572 работы, в финал вышли 12 лучших проектов, 

среди которых проект студентов Кумертауского филиала ОГУ. 
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 Международная олимпиада научных работ молодежи «Инновационная 

Евразия» (г. Екатеринбург, диплом за содействие безопасности дорожного движе-

ния). 

 Международный конкурс «Студент года-2019» (г. Нижний Новгород, ди-

плом лауреата 1 степени); 

 Евразийская олимпиада по теории статистики (г. Оренбург, диплом 3 сте-

пени). 

Ежегодно в филиале проводятся конференции с международным участием, в 

которых принимают участие представители из Республики Казахстан, Румынии, 

Белоруссии.  

28 ноября 2019 года на базе филиала была проведена V Международная сту-

денческая научно-практическая конференция «Образование: профессиональный 

дебют». В конференции приняли участие студенты высших и средних профессио-

нальных учреждений г. Мелеуз, г. Стерлитамак, г. Ишимбай, обучающиеся образо-

вательных организаций. На конференции присутствовали представители организа-

ций и предприятий: ООО «Башкирэнерго» ПО «Кумертауские электрические сети»; 

ООО «ГарантСтройСервис»; МУП «Проектно-сметная группа»; ООО «Халис»; 

МУП «Агенство развития территории», которые приняли активное участие в работе 

тематических секций. В рамках V Международной студенческой научно-

практической конференции «Образование: профессиональный дебют» были прове-

дены пять секционных заседаний: «Проблемы функционирования систем транспор-

та», «Электроэнергетика глазами молодежи», «Научная дискуссия: вопросы строи-

тельной науки», «Проблемы и перспективы развития экономики», «Актуальные 

проблемы общеобразовательных дисциплин». Всего было заслушано более 50 до-

кладов по различным научным направлениям. По результатам защиты научно-

исследовательских проектов, обучающиеся получили три диплома I степени, четы-

ре II степени, два диплома III степени, а также грамоты в номинациях: «Содержа-

тельный анализ исследуемой проблемы», «Новизна научного исследования», «Вы-

сокие теоретические результаты исследований», «Комплексный подход к раскры-

тию темы», «Актуальность исследуемой проблемы», «Практическая значимость». 

По результатам научно-исследовательской работы в 2019 году обучающими-

ся было опубликовано 109 статей в сборниках материалов научно-практических 

конференций Всероссийского и Международного уровней, в том числе 20 публика-

ций без соавторов сотрудников ВУЗа.  

По результатам научной деятельности два студента стали Стипендиатами 

Президента и Правительства Российской Федерации.  

В 2019 году студенты филиала под руководством ППС приняли участие в 

конкурсе «Добровольцы России – 2019» и Грантовом конкурсе для физических лиц. 
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5 Внеучебная деятельность 

 

В 2019 году социально-воспитательная работа филиала осуществлялась со-

гласно Планам социально-воспитательной работы филиала на 2018-2019, 2019-2020 

учебный год, разработанным в соответствии с положениями Концепции социально-

воспитательной работы в Кумертауском филиале ОГУ на 2017-2022 гг.  

Цель социально-воспитательной работы заключается во всестороннем разви-

тии личности будущего конкурентоспособного бакалавра и специалиста звена 

СПО, способного к эффективной работе, обладающего высокой культурой, соци-

альной активностью, наделенного качествами гражданина-патриота. 

На сегодняшний день согласно штатному расписанию в филиале функциони-

рует отдел по социально-воспитательной работе, в состав которого входят два пе-

дагога дополнительного образования, два сотрудника по гражданско-правовому до-

говору под руководством заведующего отделом СВР и заместителя директора по 

социально-воспитательной работе. Работа отдела строится согласно утверждённому 

плану, а также положениям, регламентирующим постановку воспитательной рабо-

ты в филиале.   

Для обеспечения и функционирования социокультурной среды филиала со-

здана организационная структура, которая включает в себя: 

- Совет по социально-воспитательной работе,  

- Студенческий совет филиала; 

- Студенческий совет общежития; 

- Совет по профилактике правонарушений; 

- Старостат; 

- Наркопост.  

В соответствии с планом проведено 9 заседаний совета по СВР, 9 заседаний 

Студенческого совета филиала, по итогам сессий и рубежного контроля проводятся 

заседания Совета профилактики правонарушений, ежемесячные заседания Старо-

стата, 2 заседания Наркопоста. 

 

5.1 Социальное обеспечение студентов 

 

Иногородние студенты, нуждающиеся в жилье, обеспечены благоустроен-

ным, комфортабельным общежитием на 110 мест. На сегодняшний день в студен-

ческом общежитии проживает 86 студентов.  

Студенческий совет общежития координирует занятость и жизнеобеспечен-

ность студентов, проживающих в общежитии.  

Качественное и недорогое питание студентов в буфетах обеспечивает собственный 

торговый отдел Филиала, в состав которого входит кондитерский цех, 4 буфета.  



46 
 

На основании решения ученого совета Филиала ежемесячно проводится 

оценка выполнения целевых показателей эффективности деятельности кураторов и 

классных руководителей в соответствии с установленными критериями путем сум-

мирования баллов за отчетный период и определяется конкретный размер стимули-

рующих выплат для каждого работника.  

С целью оказания содействия в профессиональной подготовке, защиты за-

конных прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, создана и функционирует в соответствии с планом комиссия по оказанию под-

держки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.  В 2019 году 

в филиале обучалось 12 детей данной категории. 

Создана и осуществляет работу в соответствии с планом комиссия по оказа-

нию поддержки иностранным студентам, деятельность которой направлена на за-

щиту интересов и создание социально-комфортных условий для иностранных 

граждан из Казахстана, Республики Молдавии, Республики Узбекистан. 

На основании Положения № 388 – юр «О порядке оказания материальной 

поддержки нуждающимся студентам Кумертауского филиала ОГУ», утвержденно-

го решением ученого совета от 30 марта 2017 года, протокол № 17, протокола засе-

дания комиссии по материальной поддержке нуждающихся студентов от 18.12.2019 

года, протокол № 1, оказана материальная поддержка в размере 3 414 рублей 26 

студентам филиала. 

 

5.2 Культурно-массовая и спортивная деятельность 

 

Социокультурная среда филиала включает структурные подразделения, при-

званные обеспечить разнонаправленное ее насыщение для удовлетворения потреб-

ностей студентов в развитии их интеллектуального, художественно-эстетического, 

гражданско-патриотического, спортивно-оздоровительного, лидерского потенциа-

лов: отдел по социально-воспитательной работе, Музейный центр истории Филиа-

ла, спортивно-оздоровительный комплекс «Звезда». 

В Филиале созданы необходимые условия для самореализации и развития 

студентами своих потенциальных возможностей. В 2019 году продолжили работу  

творческие коллективы: вокальные и танцевальные студии, клуб КВН; спортивные 

секции: волейбол, баскетбол, мини-футбол.  Занятость студентов внеучебной дея-

тельностью составляет 68% от общего числа обучающихся. 

В 2019 году проведены следующие воспитательные, культурно-массовые, 

общественные и спортивные мероприятия: 

 Участие в конкурсе «Мистер ОГУ 2019» г. Оренбург; 

 Участие в конкурсе «Мисс ОГУ 2019» г. Оренбург; 

 Концертная программа, посвященная международному женскому дню; 

 Игра КВН на кубок Ректора ОГУ; 
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 Мероприятия, посвященные празднованию 74 годовщины Победы в 

ВОВ; 

 Спартакиада среди учащейся молодежи города Кумертау; 

 III Слет студенческих отрядов; 

 Торжественный ученый совет по итогам года; 

 Торжественная линейка ко Дню знаний; 

 Творческий вечер ко Дню пожилых людей; 

 Участие в V Слете студотрядов БашРО РСО; 

 Участие в конкурсе «Студенческая осень - 2019» г. Оренбург; 

  «Посвящение в студенты» в ледовом дворце «Сапсан Арена» г. Кумер-

тау; 

 Новогодние представления для детей сотрудников и студентов. 

Творческие коллективы Филиала принимают активное участие в городских 

мероприятиях: «Концертная программа на избирательном участке в день выборов 

Главы РБ». 

В рамках реализации комплекса мер по стимулированию различных возраст-

ных групп населения к выполнению нормативов и требований ГТО, принятого пра-

вительством Российской Федерации (распоряжение от 20.02.2015 № 01-ВХ-2327), 

на основании приказа ОГУ от 24.04.2018 г.  № 249 «О комплексе мероприятий, 

направленных на стимулирование выполнения нормативов Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) работниками  

и студентами университета», а также в целях развития массового физкультурного 

движения в Кумертауском филиале ОГУ  и пропаганды здорового образа жизни 

среди сотрудников и  студентов филиала утвержден приказ Кумертауского филиала 

ОГУ  от 10.05.2018 года №091 г. «О проведении мероприятий, направленных на 

стимулирование выполнения нормативов «ГТО» сотрудниками и студентами фили-

ала». 

По итогам 2019 года получены знаки ГТО:  

- из числа студентов: 24 золотых, 9 серебряный, 3 бронзовых; 

- из числа работников Филиала: 7 золотых, 2 серебряных, 3 бронзовый. 

Студенческие отряды в 2019 году были трудоустроены в следующие органи-

зации: ДОЦ «Горное эхо» - 5 студентов, ДОЛ «Дружба» - 1 студент, Газпром ПХГ 

«КанчуринскоеУПХГ» - 4 студента, ВНЗМ г. Новый Уренгой – 3 студента, «Ялта-

Интурист» г. Ялта – 7 студентов, Кумертауский филиал ОГУ – 15 студентов. 

 

5.3 Создание стимулирующих условий 

 

В филиале действует механизм поощрения и стимулирования студентов в со-

ответствии с Положениями: «О поощрении студентов», «О Доске Почёта», «Об 
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именной стипендии Учёного совета», «О конкурсе лучшая группа», «О благодарно-

сти студентам».  

По итогам 2019 года Стипендия Правительства Российской Федерации назна-

чена Л. Халилулину  (16 ЭТТМ(бп)СТЭ) на 2 семестр 2018-2019 учебного года; 

Стипендия Президента Российской Федерации назначена К. Иванову (16 

ЭЭ(ба)Э на 2 семестр 2018-2019 учебного года. 

Стипендия губернатора Оренбургской области назначена К. Михайловой (15 

Эк(ба)ЭПО) на 2018-2019 учебный год. 

Стипендия ученого совета Филиала назначена В. Малютиной, студентке 

группы 15 Эк(ба)ЭПО, В. Шариевой, студентке группы 15 Эк(ба)ЭПО, М. Тарату-

нину, студенту группы 15 Стр(бп)ГСХ. 

На Доску Почета занесены 11 студентов. 

 

5.4. Профилактика правонарушений 

 

В рамках реализации Плана по профилактике правонарушений, преступности 

и наркомании в 2019 году в Филиале проведены заседания Совета по профилактике 

правонарушений, Наркопоста, встречи и беседы с правоохранительными органами: 

представителями ОМВД России по г. Кумертау РБ, Отдела по делам несовершен-

нолетних, ОГИБДД ОМВД России по г. Кумертау РБ, Наркодиспансера, Центра 

«Откровение». 

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение обществен-

ной безопасности в городском округе город Кумертау РБ» проведены мероприятия 

с участием должностных лиц ФСБ и МЧС по воспитанию толерантности среди мо-

лодежи, где рассмотрены вопросы профилактики экстремизма в обществе, причины 

роста политического, религиозного и этнического экстремизма, как фактора угро-

жающего национальной безопасности. 

 

5.5. Результаты культурно-массовой и спортивной деятельности 

 

Наиболее значимыми результатами работы творческих коллективов в 2019 

году являются:  

 Диплом I степени Фестиваля «Студенческая осень - 2019»; 

 Диплом II степени «Визитная карточка» III слета БашРО Российские 

Студенческие Отряды; 

 Диплом Лауреата 1 степени удостоен танцевальный коллектив Кумер-

тауского филиала ОГУ «In Temp» в открытом конкурсе – фестивале хореографиче-

ского искусства «Вселенная танца»; 

 Звание «Лучшая мужская роль» присвоено Таратунину Максиму сту-

денту 15 Стр(бп) ГСХ в игре КВН на кубок Главы администрации ГО г. Кумертау;  
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 Диплом в номинации «Мисс Улыбка» в конкурсе «Мисс студентка ОГУ 

— 2019» г. Оренбург, Виктория Малютина, студент группы 15 Эк(ба)ЭПО; 

 Диплом I степени в конкурсе «Золотой Сапсан» в номинации «Вокал» г. 

Кумертау Виктория Малютина, студентка группы 15 Эк(ба)ЭПО,  

 Диплом II степени в игре КВН на кубок Главы Администрации ГО г. 

Кумертау; 

 Студенческий проект «Стихи Победы»; 

  Участие в Финале Игры КВН на кубок Ректора ОГУ г. Оренбург; 

 Диплом номинанта победителя в первомайской демонстрации «Самая 

красивая колонна»; 

 Среди спортивных достижений следующие:  

 II место по лыжным гонкам в личном зачете. в Спартакиаде «Бодрость 

и здоровье-2019», занял Александр Маврин студент группы направления подготов-

ки «Автомобили и автомобильное хозяйство»; 

 Участие  в акции «Лыжня России»; 

 II место в соревнованиях по лыжным гонкам Саликбаев Алмас, студент 

направления подготовки «Автомобили и автомобильное хозяйство»; 

 II место в соревнованиях по лыжным гонкам в командном зачете (де-

вушки) среди учащейся молодежи города 2018-2019 учебного года, студентки 

направления подготовки «Городское строительство и хозяйство» 

 III место по мини-футбол среди учащейся молодежи города, посвящен-

ный Дню Защитника отечества; 

 I место по баскетболу (юноши) в зачет Спартакиады среди учащейся 

молодежи 2018-2019 учебного года; 

 II место в легкоатлетической эстафете, посвященная 74-годовщине Ве-

ликой Победы в командном зачете; 

 II место в настольном теннисе, среди учащейся молодежи города занял 

Назаров Валинур, студент направления «Электроэнергетика и электротехника»; 

 III место в легкоатлетической эстафете (девушки)  в зачет Спартакиады  

среди учащейся молодежи 2018-2019 учебного года; 

 III место по баскетболу (девушки) в зачет Спартакиады среди учащейся 

молодежи 2018-2019 учебного года; 

 

6 Материально-техническое обеспечение 

 

6.1 Основные показатели инфраструктуры 

 

Развитие материально-технической базы является важной задачей обеспече-

ния качества образовательного процесса. Общая площадь зданий и сооружений, со-
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стоящих на балансе Филиала, составляет 8 694,4 м2, из них 4 352,1 м2 находятся в 

оперативном управлении, 4 342,3 м2  – в безвозмездном пользовании.  

В составе площадей – 9 учебно-лабораторных корпусов, библиотека, музей, 

спортивный зал, общежитие, другие объекты социально-бытового и производ-

ственного назначения. На все учебно-лабораторные корпуса имеются соответству-

ющие заключения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и Главным управлением МЧС России 

по Республике Башкортостан. 

В безвозмездном пользовании филиала находится административно-бытовое 

здание бывшего Управления угольного разреза «Кумертауский», 1951 г. постройки. 

Здание отремонтировано и реконструировано под студенческое общежитие, откры-

тие которого состоялось в 2006 г. Также в здании располагается библиотека филиа-

ла на 70 мест площадью 206,7 квадратных метра. Жилые помещения предоставля-

ются, как правило, для совместного использования несколькими обучающимися. 

На долгосрочной основе места в общежитиях предоставляются нуждающимся ли-

цам, которые проходят обучение по очной форме. Обучающимся по заочной форме 

обучения предоставляются жилые помещения в общежитиях на период прохожде-

ния промежуточной и итоговой аттестации. 

В безвозмездном пользовании филиала находится спортивный комплекс СОК 

«Звезда» общей площадью 968,4 квадратных метра, в котором расположен спор-

тивный зал площадью 633,7 квадратных метра, лыжная база, зал аэробики, трена-

жерный зал. 

В филиале имеется торговый отдел. В состав торгового отдела входит конди-

терский цех, 4 буфета общей площадью 257,33м2, при требовании Рособрнадзора из 

расчета 0,7 м2 на одно посадочное место для обеспечения посадки всех обучаю-

щихся в обеденном зале в течение дня не более чем в 3 перемены.  

Ежегодное развитие материально-технической базы позволило на сегодняш-

ний день увеличить торговые и производственный площади торгового отдела до 

350м2, это почти 130 мест общественного питания и введенный обеденный зал на 

30 мест. 

В филиале имеется здравпункт, обеспеченный необходимым оборудованием 

и материалами для исполнения установленной медицинской деятельности. Дея-

тельность здравпункта лицензирована. 

Филиал располагает следующими материально-техническими средствами 

обучения и воспитания: электронно-библиотечные системы, виртуальные выставки, 

музей, обеспечено наличие условий для лиц с ограниченными возможностями в со-

ответствии с ч. 3 статьи 79, ч. 10 статьи 79 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ и разделом IV «Особенно-

сти организации образовательного процесса по образовательным программам для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 
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6.2 Здания и сооружения 

 

Перечень основных объектов недвижимого имущества Филиала приведен в 

таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 - Информация об объектах недвижимости 

Наименование объекта недвижимости 
Адрес 

(местоположение) 

Общая 

площадь 

(кв. м) 

Учебный корпус № 1 

двухэтажное здание 

г. Кумертау,  

переулок 2-й Советский, д. 3 б 
822,9 

Музей 
г. Кумертау,  

переулок 2-й Советский, д. 3А, пом. 2 
32,2 

Учебный корпус № 2, 

двухэтажное здание с подвалом 
г. Кумертау, ул. Шоссейная, 2/1 1546,4 

Учебный корпус № 2А, 

одноэтажное здание 
г. Кумертау, ул. Шоссейная, 2/1 138,4 

Учебный корпус № 3 

общежитие филиала, двух - трехэтажное 

здание с подвалом 

г. Кумертау, ул. Промышленная, 4 2771,9 

Учебный корпус № 6,  

спортивный зал «Звезда», трехэтажное 

здание с подвалом 

г. Кумертау, ул. Советская, 1«а», 

корпус 2, помещение № 2 
968,4 

Учебный корпус № 7, 

двухэтажное здание 
г. Кумертау, ул. Заслонова,1 959,2 

Учебный корпус № 7 А, 

одноэтажное здание 
г. Кумертау, ул. Заслонова,1 613,3 

Учебный корпус № 7Б, 

одноэтажное здание 
г. Кумертау, ул. Заслонова,1 230,2 

Учебный корпус № 5, 

одноэтажное здание 

г. Кумертау, ул. 40 лет Победы, 48, 

корпус № 2 
602,0 

Котельная г. Кумертау, ул. Шоссейная, 2/1 9,5 

 

В течение 2019 года выполнены работы по ремонту зданий и содержанию 

имущества на общую сумму 1 298,9 тыс. рублей.  

 

6.3  Учебно-лабораторная база 

          

По всем реализуемым образовательным программам Кумертауский филиал 

ОГУ располагает материально-технической базой, в соответствии с требованиям 

ФГОС, обеспечивающей проведение всех видов занятий, лабораторной, практиче-

ской и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учеб-

ными планами и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

http://kf.osu.ru/old/inf/campus/campus_51.jpg
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нормам. В составе материально- технического обеспечения по каждой ОП лабора-

тории, оснащенные специализированным оборудованием, компьютерные классы с 

выходом в Интернет, специализированные аудитории. 

Подробный анализ материально-технической базы по каждой ОП приведен на 

сайте в разделе Сведения об образовательной организации / Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

(http://kf.osu.ru/sveden/objects/). 

На конец 2019 г. стоимость основных фондов Кумертауского филиала ОГУ 

составляла 67 226,4 тыс. руб.  Стоимость машин и оборудования – 27 286,47 тыс. 

руб., в том числе измерительные и регулирующие приборы и устройства, лабора-

торное оборудование 1 857,95 тыс. руб., вычислительная техника – 2088,94 тыс. 

руб. 

За 2019 год на развитие материально-технической базы было израсходовано 

4 006,44 тыс. руб., в том числе: 

− за счет бюджетных средств 997,80 тыс. руб.; 

− за счет внебюджетных средств 3 008,64 тыс. руб. 

 

Таблица 6.2 - Перечень имущества, приобретенного филиалом за 2019 г. 

Перечень приобретенного движимо-

го имущества 

Бюджет, тыс. 

руб. 

Внебюджет, 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

Приобретение компьютерной и орг-

техники 
- 693,14 693,14 

Программное обеспечение - 404,60 404,60 

Лабораторное оборудование 688,90 1168,39 1857,29 

Мебель - 66,60 66,60 

Библиотечный фонд  - - - 

Прочее оборудование 308,90 675,91 984,81 

Транспортные средства - - - 

 

6.4 Социально-бытовые условия  

 

6.4.1. Студенческое общежитие 

 

В студенческом общежитии Кумертауского филиала ОГУ имеется 30 комнат 

на 104 места, общая площадь общежития составляет 917,1 м2, что обеспечивает 

возможность заселения всех иногородних студентов нуждающихся в жилье. В 

настоящее время в филиале 64% иногородних студентов, представляющие 10 горо-

http://kf.osu.ru/sveden/objects/
http://kf.osu.ru/sveden/objects/
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дов и 16 районов Республики Башкортостан, а также многие области Российской 

Федерации и ближнего зарубежья. 

Общежитие расположено в парковой зоне, где предусмотрены условия для 

занятий спортом студентов, проживающих в общежитии – беговая дорожка, волей-

больная площадка.  

Противопожарное состояние общежития соответствует предъявляемым тре-

бованиям, что подтверждает заключение отдела государственного пожарного 

надзора УГПН главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. В 

общежитии установлена автоматическая система пожарной сигнализации и автома-

тического оповещения о пожаре. Общежитие оснащено собственной системой 

круглосуточного видеонаблюдения из 7 камер. 

Для удобства проживающих студентов в общежитии на 1 этаже располагается 

библиотека с читальным залом, компьютерный класс. Для организации досуга сту-

дентов в общежитии оборудован актовый зал, репетиционная и звукозаписываю-

щая комнаты студии вокала. 

На 2 этаже располагаются жилые комнаты. Комнаты двух-, трех- и четырех-

местные. В каждом крыле общежития обустроены кухни, комнаты гигиены. Обще-

житие не зависит от сезонных отключений горячей воды - установлены водонагре-

ватели, обеспечивающие потребности проживающих в горячей воде.  

Согласно утвержденному плану работы студсоветом общежития проводятся 

культурно-массовые мероприятия и спортивные праздники.  

 

6.4.2. Торговый отдел  

 

Качественное и недорогое питание студентов в буфетах обеспечивает соб-

ственный торговый отдел филиала.  

Исходя из достигнутых положительных норм по площадям, торговым отде-

лом в течение отчетного периода, были решены задачи по улучшению качества 

обслуживания. А также решена задача по модернизации имеющегося оборудова-

ния и его дополнения согласно требованиям и нормам технического процесса. Так 

общая стоимость основных средств, включая инвентарь, по торговому отделу со-

ставила 1 168 248,98 рублей. 

Перед торговым отделом встают задачи по качественному расширению раз-

личных форм обслуживания наших потребителей с учетом их вкусов и интересов. 

Значительно расширился ассортимент предлагаемой продукции собственного про-

изводства.  

Кондитерским цехом торгового отдела поставляется на реализацию порядка 

60 наименований кондитерских изделий. Все они соответствуют утвержденным 

технологическим картам, а также требованиям, предъявляемым к качеству произ-

водства продукции. 
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В своей работе торговый отдел уделяет значительное внимание  интересам 

потребителей. Для этого осуществляется постоянное взаимодействие с коллекти-

вом, профкомами работников и студентов. По изучению пожеланий работников и 

студентов, а также роста ассортимента и качества изготавливаемой продукции. 

Существует стол заказов, который обеспечивает продукцией по заявкам сотрудни-

ков. 

 

6.4.3. Доступная среда 

 

В соответствии c Методическими рекомендациями по организации образо-

вательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (утв. Министерством образования и 

науки 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в Филиале созданы следующие условия: 

1. На официальном сайте Филиала в сети «Интернет» обеспечено наличие 

альтернативной версии для слабовидящих - httn://kf.osu.ru/index.Dhp?slab=l. 

2. Для учебных корпусов Филиала составлены «Паспорта доступности для 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования» и разработан План 

мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступно-

сти для инвалидов объектов и услуг, представляемых Филиалом. План направлен 

на поэтапное обеспечение условий доступности для инвалидов объектов образова-

тельной среды и социальной инфраструктуры и представляемых на них услуг на 

период с 2016 по 2030 годы. 

3. С целью комплексного сопровождения образовательного процесса обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья в должностные обязанности 

педагога дополнительного образования вменены следующие обязанности – органи-

зует процесс индивидуального обучения инвалида; организует их персональное со-

провождение в образовательном пространстве; совместно с обучающимся-

инвалидом распределяет и оценивает имеющиеся ресурсы всех видов для реализа-

ции поставленных целей; выполняет посреднические функции между студентом-

инвалидом и преподавателями с целью организации консультаций или дополни-

тельной помощи преподавателей в освоении учебных дисциплин; осуществляет 

контроль за соблюдением прав обучающихся, выявляет потребности студента-

инвалида и его семьи в сфере социальной поддержки, определяет направления по-

мощи в адаптации и социализации. 

4. При поступлении на обучение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предусмотрено заключение гражданско-правовых договоров на выполне-

ние услуг ассистента, оказывающего обучающимся с ограниченными возможно-

стями здоровья необходимую техническую помощь, услуг сурдопереводчика с 

оплатой услуг за счет приносящей доход деятельности 
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5. Для обеспечения доступности территории, входных путей, путей пере-

мещения внутри здания для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья выполнено следующее: 

Полностью оборудован для организации образовательного процесса обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья согласно предъявляемым требо-

ваниям учебный корпус №7 (ул. Заслонова, д.1): 

- Наружная лестница оборудована пандусом в соответствии с предъявляемы-

ми требованиями.   

- Оборудованы расширенные дверные проемы – 1,4 м.  

- В полотне наружных дверей оборудованы смотровые панели на расстоянии 

0,85 м от уровня пола. 

- На прозрачных полотнах дверей размещена яркая маркировка желтого цвета 

– круг диаметром 20 см.  

- Осуществлена контрастная окраска дверей – дверные наличники и ручки 

окрашены в желтый цвет. 

- Верхняя и нижняя ступени в каждом марше эвакуационных лестниц окра-

шены в контрастный желтый цвет.  

- Перед лестницами оборудованы тактильные полосы контрастной рас-

цветки. 

- На земельном участке возле корпуса выделены два специализированных ме-

ста для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске, обозначенные знаками, при-

нятыми ГОСТ 12.4.026 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублирован-

ными на стене здания.  

- В корпусе № 7 оборудованы две доступные кабины туалета для маломо-

бильных групп населения, имеющие в плане ширину 1,65 м, глубину 1,8 м, ширину 

двери 0,9 м. В кабине предусмотрено пространство для разворота кресла-коляски. 

- В кабине каждого туалета установлены опорные поручни, опорные откид-

ные поручни, крючки для одежды и других принадлежностей.  

- Установлены раковины с кранами с рычажной рукояткой.  

- В туалете установлены унитазы с высотой от уровня пола до верха сиденья 

450 мм.  

В кабинах туалетов находятся кнопки тревожной сигнализации, обозначен-

ные специальными знаками, обеспечивающие связь с местом нахождения постоян-

ного дежурного персонала – вахтой корпуса № 7. На дверях туалетов размещены 

специальные знаки.  

Система сигнализации и оповещения обучающихся об опасности является 

комплексной и предусматривает визуальную и звуковую информацию. Светоотра-

жающие знаки пожарной безопасности размещены на высоте 1,4 м от уровня пола. 

Аварийная звуковая сигнализация обеспечивает уровень звука не менее 80–100 дБ. 
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Созданы условия для размещения справочной информации о расписании 

учебных занятий в доступных для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной 

форме (с учетом их особых потребностей) – в учебном корпусе № 7 установлена 

плазменная панель,  которая выводит информацию о расписании учебных занятий, 

новостных событий,  объявления и др., с трансляцией  субтитров  в виде бегущей 

строки. Информация о расписании учебных занятий дублируется в звуковом фор-

мате. 

Оставшиеся здания частично приспособлены для оказания образовательных 

услуг для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

- корпус №1 (переулок 2-й Советский, д. 3б) - оборудованы расширенные 

дверные проемы – 1,4 м., в полотне наружных дверей оборудованы смотровые па-

нели на расстоянии 0,85 м от уровня пола, перед входной дверью установлена 

кнопка вызова дежурного персонала, на земельном участке возле корпуса выделено 

специализированное место для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске, обо-

значенные знаками, принятыми ГОСТ 12.4.026 и ПДД; 

- корпус №2 (ул. Шоссейная, 2/1) - - оборудованы расширенные дверные 

проемы – 1,4 м., в полотне наружных дверей оборудованы смотровые панели на 

расстоянии 0,85 м от уровня пола, перед входной дверью установлена кнопка вызо-

ва дежурного персонала, на земельном участке возле корпуса выделено специали-

зированное место для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске, обозначенные 

знаками, принятыми ГОСТ 12.4.026 и ПДД; 

Корпус №3 (ул. Промышленная, 4) - наружная лестница оборудована панду-

сом в соответствии с предъявляемыми требованиями, оборудованы расширенные 

дверные проемы – 1,4 м., в полотне наружных дверей оборудованы смотровые па-

нели на расстоянии 0,85 м от уровня пола, перед входной дверью установлена 

кнопка вызова дежурного персонала, на земельном участке возле корпуса выделено 

специализированное место для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске, обо-

значенные знаками, принятыми ГОСТ 12.4.026 и ПДД; 

- корпус №6 (ул. Советская, д. 1а, корпус 2, пом.2) - оборудованы расширен-

ные дверные проемы – 1,4 м., в полотне наружных дверей оборудованы смотровые 

панели на расстоянии 0,85 м от уровня пола, перед входной дверью установлена 

кнопка вызова дежурного персонала, на земельном участке возле корпуса выделе-

ны специализированные места для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске, 

обозначенные знаками, принятыми ГОСТ 12.4.026 и ПДД. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

В соответствии с установленными требованиями в аудитории 7104 первого 

этажа учебного корпуса № 7 первый стол в ряду у дверного проема выделен для 

обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске, увеличена ширина прохода 

между рядами столов с учетом подъезда и разворота кресла-коляски. 
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Рабочее место оборудовано компьютерной техникой, обеспечивающей аль-

тернативный ввод информации: 

- роллер компьютерный Traxsis Roller II Tracball; 

- веб-камера Logitech; 

- программное обеспечение - Синтезатор речи для ПК Sakrament TalkerPro 

Rus Edition 3.0; программа распознавания речи Перпетуум М.; система распознава-

ния речи, позволяющая пользователю взаимодействовать со своим компьютером 

посредством голосового ввода информации Dragon NaturallySpeaking; 

- используются специальные возможности операционной системы Windows. 

8-10, такие как экранная клавиатура, экранная лупа, экранный диктор. 

Аудитория № 7205 второго этажа учебного корпуса № 7 оборудована для 

обучающихся с нарушением зрения и слуха. 

В аудитории установлено оборудование: 

- 13 компьютеров с операционной системой Windows. 8-10; 

- колонки и беспроводная гарнитура (наушник, микрофон); 

- мультимедийный проектор Casio; 

- интерактивная доска SmartBord; 

- документ камера Aver Media; 

- видеоувеличитель Optelec Compact 5HD World; 

- динамический FM передатчик SmartLink+; 

- FM-приемник AMIGO R7; 

- используется программное обеспечение SuperNova Magnifier & Screen 

Reader - программа экранного доступа с функцией экранного увеличения, поддерж-

кой речевого выхода, а также возможностью ввода/вывода текста посредством 

шрифта Брайля, увеличение текста до 60 крат без потери качества, с различными 

вариантами отображения позволяет работать на компьютере человеку с любой 

остротой зрения. 

 

6.4.4. Спортивно-оздоровительный комплекс 

 

В Кумертауском филиале ОГУ вся спортивно-массовая работа ведется в СОК 

«Звезда». Это современное спортивное сооружение со спортивным, тренажерным 

залами, залом аэробики и лыжной базой. Спортивно-оздоровительный комплекс 

расположен в лесопарковой зоне.  Обеспеченность спортивными сооружениями, 

единовременная пропускная способность спортивных объектов, достаточная обес-

печенность спортивным оборудованием, инвентарем, формой и пр. позволяет рас-

ширить диапазон физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий. 
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6.4.5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности Филиала в отчетный период 

достигалось в соответствии с Программой комплексной безопасности Кумерта-

уского филиала ОГУ на 2016-2020 гг., утвержденной решением ученого совета фи-

лиала от 11.07.2016 г. 

В рамках реализации данной Программы выполнено следующее: 

- В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона 

"О противодействии терроризму", согласно Постановлению Правительства РФ от 7 

октября 2017 г. N 1235 "Об утверждении требований к антитеррористической за-

щищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта без-

опасности этих объектов (территорий)" межведомственной комиссией городского 

округа город Кумертау проведено обследование и категорирование всех зданий, 

находящиеся в ведении Филиала. На основании рекомендаций комиссии разрабо-

таны и утверждены в установленном порядке паспорта безопасности. 

Охрана объектов Филиала и его территории осуществлялась следующим 

образом: 

Во исполнение ч.3.1 ст.5 Федерального закона от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» заключены договоры на обслуживание кнопки тре-

вожной сигнализации и выезд группы экстренного реагирования с подразделением 

вневедомственной охраны органов внутренних дел. Данное подразделение осу-

ществляет охрану корпусов филиала в рабочее время, а общежития – круглосуточ-

но.  

Кроме того, во исполнение п.5 ч.1 Постановления Правительства РФ от 

07.10.2017 г. № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защи-

щенности объектов (территорий Министерства образования и науки Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министер-

ства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности 

этих объектов (территорий))» во всех корпусах филиала физическая охрана осу-

ществляется сотрудниками ЧОО «Альфа-Урал». 

Обеспечивалась инженерно-техническая укрепленность Филиала: 

 все корпуса филиала, кроме корпуса №1, имеют исправные ограждения 

высотой более 1,5 м, препятствующие свободному доступу постороннего авто-

транспорта на территорию филиала, корпус №1 оборудован автоматическим шлаг-

баумом. 

 все учебные корпуса оборудованы стоянками для автотранспорта обуча-

ющихся и работников филиала. 

 установлены кнопки тревожной сигнализации во всех учебных корпусах. 

garantf1://12045408.524/
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 во всех корпусах Филиала имеется система видеонаблюдения с сохране-

нием информации в течение 30 суток. 

 антитеррористическая защищенность Филиала достигалась путем соблю-

дения требований федерального законодательства: 

 все корпуса Филиала оборудованы телефонными аппаратами с системой 

определения номера входящего звонка и системой записи разговора с сохранением 

информации в течение 30 суток; 

 разработаны и утверждены в установленном порядке инструкции по дей-

ствиям сотрудников охранного предприятия и работников Филиала в чрезвычай-

ных ситуациях. 

 12 марта 2018 г. прокуратурой г. Кумертау была проведена внеплановая 

проверка филиала на соблюдение требований антитеррористической безопасности 

– замечаний не выявлено. 

Самое пристальное внимание в Филиале уделяется соблюдению требований 

пожарной безопасности: 

 на все здания имеются бессрочные заключения о соответствии требова-

ниям пожарной безопасности. 

  все помещения филиала оборудованы системами пожарной сигнализа-

ции и оповещения людей при пожаре, обслуживание которой производится лицен-

зированной организацией, договор в уведомительном порядке зарегистрирован в 

управлении надзорной деятельности МЧС РБ; 

  учебные корпуса филиала оборудованы системами вывода сигнала о 

пожаре на пульт дежурной части пожарной охраны г. Кумертау. 

  в надлежащем порядке содержаться пожарные гидранты, эвакуацион-

ные выходы, первичные средства пожаротушения, проводятся тренировки по их 

использованию. 

В марте 2018 г. и в феврале 2019 г. проведены внеплановые проверки обще-

жития филиала представителями надзорной деятельности МЧС РБ, замечаний не 

выявлено. 

Информационная безопасность осуществлялась следующим образом: 

 для защиты информации каждый работник Филиала, работающий на 

персональном компьютере, получает пароль и несет персональную ответственность 

за информацию, полученную или созданную во время работы. 

 для сохранности информации отделом информационных технологий 

осуществляется резервное копирование. 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и Федеральным законом от 29.12.2010 № 

436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-

тию": 
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 утверждены Правила использования сети Интернет в Кумертауском 

филиале ОГУ; 

 работником, ответственным за применение административных и орга-

низационных мер защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию, учитывающих специфику оборота информационной продукции, 

запрещенной для детей, и за проверку порядка их применения в Кумертауском фи-

лиале ОГУ назначен заведующий отделом информационных технологий; 

 создана постоянно действующая Комиссия по осуществлению внутрен-

него контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, соответ-

ствием применяемых административных и организационных мер защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

 для защиты оборудования от вирусов в Филиале используется антиви-

русные средства Dr.Web Enterprise Security Suite, имеющее сертификат соответ-

ствия, выданный Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, 

позволяющий использовать данное программное средство в государственных обра-

зовательных учреждениях.  

В марте 2018 г. прокуратурой г. Кумертау проведена проверка на фильтра-

цию контента в Филиале, замечаний не выявлено. 

Большое внимание в Филиале уделяется противодействию коррупции:  

Работа строится в соответствии с локальными нормативными актами ОГУ и 

прежде всего с Антикоррупционной политикой ОГУ, которая ставит целями преду-

преждение и противодействие коррупционным правонарушениям в деятельности 

университета в целом и его структурных подразделений, а также устранение воз-

можных причин таких правонарушений и локализацию их негативных последствий. 

Приказом от 24.01.2018 г. № 009 утвержден План противодействия корруп-

ции на 2018 г., отчет о его выполнении 11.01.2019 г. представлен в отдел внутрен-

него контроля и аудита ОГУ.  

Лицом, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений 

среди работников и обучающихся Кумертауского филиала ОГУ назначен замести-

тель директора по безопасности и организационно-правовым вопросам. 

Во все должностные инструкции внесены антикоррупционные положения. 

В Филиале создана постоянно действующая комиссия по соблюдению огра-

ничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия корруп-

ции, и урегулированию конфликта интересов, наделенная следующими полномочи-

ями: 

 не реже чем раз в год поводить проверки в целях выявления наличия (от-

сутствия) случаев нарушения работниками Филиала ограничений, запретов и тре-

бований, установленных в целях противодействия коррупции, доведение результа-

тов проверок до сведения директора. 
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 рассмотрение уведомлений о возникновении личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов работников, прове-

дение проверок по изложенным в них фактам. 

 выявление предпринятых работниками Филиала мер по недопущению лю-

бой возможности возникновения конфликта интересов. 

 подготовка и передача директору предложений о способах урегулирования 

конфликта интересов работников Филиала. 

 рассмотрение поступивших уведомлений о случаях склонения работников 

Филиала к совершению коррупционных правонарушений, а также о случаях со-

вершения коррупционных правонарушений работниками Филиала, проведение 

проверок по изложенным в них фактам. 

 рассмотрение иных поступивших обращений о фактах коррупционных 

правонарушений. 

Приказом от 18.12.2017 № 308 утвержден Перечень должностей работников 

филиала, на которые распространяются ограничения, запреты и обязанности, 

предусмотренные пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации 

от 05.07.2013г. № 568, а именно запрет на осуществление трудовой деятельности в 

случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 

также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с работником соот-

ветствующего учреждения или предприятия, замещающим одну из указанных 

должностей, если осуществление трудовой деятельности связано с непосредствен-

ной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому. 

Приказом от 18.12.2017 № 308 утвержден Порядок принятия работниками 

филиала, включенными в ранее указанный перечень мер по недопущению любой 

возможности возникновения конфликта интересов». 

Приказом от 18.12.2018 № 309 был утвержден Порядок уведомления рабо-

тодателя о фактах обращения в целях склонения работников филиала к соверше-

нию коррупционных правонарушений.  

Приказом от 18.12.2018 № 254 был объявлен Антикоррупционный стандарт 

деятельности в сфере осуществления закупок для нужд ОГУ, с которым были озна-

комлены члены Единой комиссии ОГУ по осуществлению закупок для нужд ОГУ. 

Также, в соответствии с Положением от 01.12.2017 г. № 445 «О внутреннем 

контроле как элементе системы управления качеством высшего и среднего профес-

сионального образования в Кумертауском филиале ОГУ» в Филиале проводился 

внутренний контроль за образовательным процессом с целью недопущения кор-

рупционных правонарушений. 

Проводились обучающие мероприятия по вопросам профилактики и проти-

водействия коррупции с работниками и обучающимися - в январе 2018 г. состоя-

лась лекция для работников, занимающих должности ППС «Ответственность за 

коррупционные правонарушения» и круглый стол для обучающихся очной формы 
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обучения с приглашением представителей правоохранительных органов и прокура-

туры «Правонарушения в молодежной среде», где одним из вопросов был «Ответ-

ственность за дачу и провокацию взятки». 

 

Заключение 

 

На основании вышеизложенного, комиссия по самообследованию 

Кумертауского филиала ОГУ отмечает следующее: 

1. Кумертауский филиал ОГУ осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством и нормативными актами 

Минобрнауки России. Основные документы (Положение о филиале, лицензионная 

документация) соответствуют установленным требованиям. Органы управления 

филиалом работают в соответствии с действующим законодательством. Ученый 

совет филиала планомерно рассматривает и решает важнейшие вопросы 

деятельности образовательного учреждения, контролирует их исполнение. 

Структура филиала и система его управления соответствуют профилю его 

деятельности.  

2. В филиале реализуется система подготовки обучающихся по программам 

высшего образования (бакалавриат), среднего профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования, ориентированная на 

потребности регионального рынка труда. Сформирована система организации, 

обеспечения и внутреннего аудита образовательного процесса, позволяющая 

реализовывать все образовательные программы в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов и других нормативных документов, сформирована 

система содействия трудоустройству студентов и выпускников. Образовательный 

процесс в филиале осуществляется квалифицированным профессорско-

преподавательским составом, обеспечивающим образовательный процесс в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса соответствует требованиям образовательных 

стандартов. 

В 2019 г. продолжится совершенствование модели региональной 

образовательной системы, разработка новых образовательных программ высшего, 

среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, 

методик и технологий их реализации на основе выявления лучших зарубежных и 

отечественных практик, их систематизации, обобщения и доведения до научно-

методического знания с последующей диссеминацией в вузах массовой подготовки 

региона. 

3. Научная деятельность филиала направлена на развитие прикладной науки 

как источника новых знаний, осуществляется с учетом направленности 
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деятельности филиала, определенной его положением, наличия научного 

потенциала (докторов и кандидатов наук), имеющихся источников финансирования 

НИОКР и их объема. Все направления научных исследований соответствуют 

реализуемым филиалом образовательным программам. На основании анализа 

фактического состояния, кадрового потенциала, полученных результатов и 

перспектив развития научно-исследовательской деятельности определены и 

утверждены основные 13 научных направлений в рамках 5 отраслей наук. 

Профессорско-преподавательским составом Филиала в 2019 году издано одно 

учебное пособие, девяносто девять научных статей, из них одиннадцать в научных 

изданиях, включенных в перечень ВАК, две в научных изданиях, включенных в 

базу данных Scopus, четыре в научных изданиях, включенных в базу данных Web 

of Science. 

Преподавателями филиала в рамках научно-методической работы были 

получены три свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ. 

В 2019 году продолжится работа по активизации научно-исследовательских и 

инновационных процессов. Эта стратегическая задача направлена в целом на 

развитие в Кумертауском филиале ОГУ эффективной системы внедрения в 

практику результатов научной деятельности, формирование инновационной среды, 

повышение научно-изобретательской и инновационной активности, 

ориентированной на создание, правовую охрану и коммерциализацию 

конкурентоспособных технологий. 

4. Филиал располагает достаточными условиями для внеучебной работы с 

обучающимися, имеет административную структуру, отвечающую за 

воспитательную работу, использует в целях воспитания возможности учебно-

воспитательного процесса. В 2019 г. будет продолжена работа по активизации 

социально-направленной проектной деятельности студентов через акции и 

мероприятия профессиональной и волонтерской направленности, усилена работа 

органов студенческого самоуправления. 

5. Материально-техническая база отвечает требованиям образовательных 

стандартов. Филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов занятий, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебными планами и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам. В 

составе материально- технического обеспечения по каждой образовательной 

программе лаборатории, оснащенные специализированным оборудованием, 

компьютерные классы с выходом в Интернет, специализированные аудитории. В 

2018 г. продолжится работа по обновлению информационно-коммуникационного 

оборудования, оборудования в учебных и научных лабораториях. 

 

 






