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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 
14.06.2013г. №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» (с изменениями и дополнениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  
10.12.2013г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию» (с изменениями и дополнениями); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.03.2014г. № 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 Кумертауского филиала 
ОГУ от 29.01.2021г. № Р-001 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. Абзалилова Т.В., заместитель директора по СПО; 
5. 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 2003г. №3615 как Кумертауский филиал 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Оренбургский государственный университет». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 
мая 2011г. №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 2015г. №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 Education "Orenburg 
State University". 

Сокращенное наименование на английском языке: Kumertau branch of 
Orenburg 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, 
действующим 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. 
Таблица 1.1 – Общие сведения о Филиале 

Наименование Сведения и реквизиты 
Положение от 06.03.2019 г. № 
14-П «О Кумертауском филиале 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего 
образования «Оренбургский 
государственный 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 
ноября 2003г., выдано Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы 
№ 25 по Республике Башкортостан 

Лицензия на право ведения 
образовательной 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 
государственной аккредитации 

от 2 апреля 2020 г. № 3379, серия 90 А 01, 
номер бланка 0003595, выдано Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и 
науки, срок действия до 02 апреля 2026 г.  
Приложение 3 
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1.2 Миссия, стратегические цели и задачи вуза 
 

Кумертауский филиал ОГУ видит свою миссию в развитии системы 
образования, фундаментальной и прикладной науки как источников новых знаний 
и технологий, укрепления международных связей во благо Республики 
Башкортостан и России. Филиал готовит интеллектуальную элиту, 
высококвалифицированных специалистов 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, гарантируя 

высокое качество образования, его фундаментальность и соответствие 
потребностям личности, общества и государства; 

− расширяет спектр образовательных услуг, вводит новые направления 
вузовской и послевузовской подготовки специалистов; 

− внедряет разнообразные формы обучения по основным и 
дополнительным образовательным программам, создает условия для 
непрерывного образования; 

− обеспечивает доступность и гарантирует равные возможности получения 
полноценного образования всем слоям населения; 

− формирует интеллектуальную культуру и воспитывает социально 
активную и гармонично развитую личностью. 

В области научной деятельности: 
− проводит прикладные научные исследования, повышающие общий 

потенциал филиала и обеспечивающие высокое качество подготовки 
специалистов; 

− осуществляет подготовку и переподготовку кадров в области 
строительства, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
экономики; 

− активно участвует в федеральных программах, проводимых 
министерствами и ведомствами; 

− осуществляет подготовку и переподготовку кадров в области инноваций 
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; 
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− устанавливает тесное партнерство с отраслями промышленности, 
предприятиями и другими хозяйствующими субъектами Республики 
Башкортостан, 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 
взаимопонимания, духовного и культурного обогащения в регионе. 

В соответствии с миссией Кумертауского филиала ОГУ и приоритетами 
регионального развития главной целью является достижение следующих 
основных стратегических позиций, определяющих развитие филиала: 

− филиал - инновационный образовательный центр, разрабатывает и 
использует новейшие образовательные технологии подготовки специалистов, 
конкурентоспособных на рынке труда; 

− филиал - научно-исследовательский центр, создает новые знания, 
разрабатывает и внедряет наукоемкие технологии. 

Кумертауский филиал ОГУ позиционирует себя как образовательное 
учреждение высшего образования, на базе которого возможно объединение 
образовательного, научно - инновационного потенциала и научно- 
производственного потенциала южного региона Республики Башкортостан, 
гарантирующее российским и иностранным студентам высокое качество 
образования, совместную разработку и внедрение современных наукоемких 
технологий для развития экономики и решения 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 
единоначалия и коллегиальности.  

Органами управления филиала являются общее собрание работников и 
обучающихся, 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, 
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деканы факультетов, заведующие кафедрами, заведующий отделом по учебно-
методической и научной работе, заведующий отделением среднего 
профессионального образования, научные сотрудники, один из проректоров 
университета, назначенный 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 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский 
государственный университет»», утвержденного решением ученого совета 
филиала от 05.12.2019 г., протокол №54. 

Заседания ученого совета проводятся ежемесячно по утвержденному на 
учебный год плану работы. План работы на 2020/2021 год утвержден на заседании 
ученого совета 27.08.2020 года протокол №60 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, их оперативного решения создан президиум ученого 
совета. 

Непосредственное управлением Филиалом осуществляет директор. 
Должность директора филиала с 25.10.2016г. занимает кандидат технических наук, 
доцент 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 
руководителей структурных подразделений) проводятся еженедельно, совещания 
в узком составе – по мере необходимости. 

Администрация филиала активно сотрудничает с профбюро сотрудников 
филиала. 17 февраля 2021г. на общем собрании научно-педагогических и других 
категорий работников филиала между администрацией филиала и профбюро 
сотрудников филиала был подписан коллективный договор (утв. 24.02.2021г.) 

В филиале развивается студенческое самоуправление. Органами 
студенческого самоуправления являются: студенческий совет, студенческое 
научное общество, профбюро студентов филиала, студенческий совет общежития. 

 
 
 
 
 

http://kf.osu.ru/old/inf/us/files/plan_us.pdf
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1.3.2. Структура Филиала 
 
Реорганизация и ликвидация структурных подразделений производится на 

основании решения ученого совета филиала. 
Основной учебной и научной структурной единицей филиала является 

кафедра, обеспечивающая выполнение основных задач в учебно-воспитательном 
процессе, научной деятельности, подготовке и повышении квалификации 
профессорско-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 
голосованием на срок до 5 (пяти) лет из числа наиболее квалифицированных и 
авторитетных специалистов соответствующего профиля, отвечающих 
установленным законодательством Российской Федерации квалификационным 
требованиям, и утверждаемый в должности приказом директора Филиала. 

В структуру филиала входит ряд специализированных подразделений, 
решающих 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 социально-воспитательной работы; 
− отдел информационных технологий; 
− отдел кадров; 
− торговый отдел; 
− эксплуатационно-технический отдел; 
− бухгалтерия. 
Все подразделения подчиняются заместителям директора по направлениям. 
Структура Филиала в полном объеме представлена на сайте Кумертауского 

филиала ОГУ  (http://kf.osu.ru/sveden/struct/). 
Существующая структура управления филиалом в целом соответствует 

возлагаемым на него в настоящее время задачам. Дальнейшее совершенствование 
структуры управления филиалом основано на следующих принципах и подходах: 

− соответствие структуры управления учебным процессом Федеральным 
государственным стандартам нового поколения; 

− повышение прозрачности управления филиалом путем представления 
информации на официальном сайте филиала с соблюдением требований 
федерального законодательства. 

 

http://kf.osu.ru/dept/eto.php
http://kf.osu.ru/sveden/struct/
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1.3.3 Информационно-аналитическая система управления филиалом 
 

Развитие информационных технологий в Филиале осуществляется согласно 
концепции информатизации Оренбургского государственного университета, 
утвержденной решением ученого совета ОГУ протоколом №55 от 28.12.2015 г.   

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 
использования систем электронного обучения. 

Для защиты от вирусов в Филиале используется антивирусные средства 
Dr.Web Enterprise Security Suite, имеющее сертификат соответствия выданный 
Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, позволяющий 
использовать данное программное средство в государственных образовательных 
учреждениях. 

Для контентной фильтрации доступа к Интернет ресурсам, включенным в 
реестр запрещенных сайтов, а также исполнения Федерального закона от 
29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» осуществляется ежегодное обновление облачного D№S 
сервиса, позволяющего запрещать доступ в интернет по специальным фильтрам и 
производить мониторинг. 

Развитие информационной среды производится по следующим 
направлениям: 

− развитие инфраструктуры; 
− использование базового и специализированного программного 

обеспечения 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. 
Ядром информационной среды филиала 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. 

http://www.osu.ru/doc/966
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Наибольший объем функций системы управления Филиала реализуется на 
основе программных систем, являющейся информационной системой 
корпоративного типа. ИАС ОГУ отражает организационную структуру высшего 
учебного заведения, 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 сбоям, непротиворечивость и полноту хранимой 
информации, её целостность. В ИАС ОГУ реализованы надлежащий уровень 
защиты и конфиденциальности обрабатываемых данных, поддержка возможности 
развития и модернизации функций программных систем в процессе их 
эксплуатации. ИАС ОГУ позволяет получать интегрированную информацию о 
состоянии как отдельных видов деятельности, так и всего Университета в целом.  

На основе данных интегрированной базы данных ИАС ОГУ ежегодно 
формируется различные отчеты, как для подразделений филиала, так и для 
вышестоящих и сторонних организаций.  

ИАС ОГУ играет значительную роль при формировании информации для 
решения задач оперативного и стратегического управления вузом. На основе 
интегрированной базы данных системы обрабатываются информационные потоки 
филиала. При этом знания о правилах и способах обработки документов 
информационных потоков также хранятся на уровне базы данных.  

Интеграция данных поддерживается за счет реализации в рамках ИАС ОГУ:  
− единой модели базы данных, отражающей основные информационные 

потоки 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, 
расширяется ряд видов деятельности подразделений, находящих отражение в 
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интегрированной базе данных. Увеличивается количество процессов 
интегрированной обработки информации, результаты которых используются для 
управления филиалом. 

 
2 Образовательная деятельность 
 
2.1 Реализуемые образовательные программы 
 

Кумертауский филиал ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
университет» в 2020 году осуществлял образовательную деятельность в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности  
№1962 от 25 февраля 2016г. (срок действия бессрочно) и свидетельством о 
государственной аккредитации №3379 от 02 апреля 2020г. (срок действия до 02 
апреля 2026 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; 
− 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 
агрегатов автомобилей. 

 
Таблица 2.1 - Количество реализуемых направлений (специальностей) высшего и 
среднего профессионального образования   

Уровень образования 

Количество 
направлений 

(специальностей) 
по лицензии 

Количество 
реализуемых 
 направлений  
в 2020 году 

среднее профессиональное образование 2 2 
высшее образование (бакалавриат) 4 4 
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2.1.1 Образовательные программы высшего образования 
 
В 2020 году в филиале реализуются следующие образовательные 

программы (таблица 2.2). 
 

Таблица 2.2 – Реализуемые образовательные программы высшего образования 
(бакалавриат)   

Код Направление подготовки 
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 

             
Контингент обучающихся по программам высшего образования по 

состоянию на 01.10.2020г. составил 1324 чел. (в том числе 214 чел. - по очной 
форме обучения, 1110 чел. – по заочной форме обучения). Доля студентов, 
обучающихся с возмещением затрат на обучение, составляет 82,3%. Доля 
иностранных студентов (в том числе из стран СНГ) составляет 0,83 %. 

Прием на 1 курс в 2020 году осуществлялся по 4 направлениям подготовки 
бакалавриата. Средний балл ЕГЭ, зачисленных в филиал на бюджетную основу, 
составил 55,5 балла, на платную основу составил 66,3 балла. План приема, 
установленный Филиалу в 50 бюджетных места, был выполнен в полном объеме, в 
том числе: по очной форме – 40 чел.; по заочной форме – 10 чел.  

С полным возмещением затрат зачислено 223 чел., в т.ч.: на очную форму 
обучения –  7 чел.;  на заочную форму обучения –  216 чел.  

Итого зачисление в Филиал в 2020 году составило 273 чел.  
Конкурс по заявлениям на бюджетную основу обучения в 2020 году 

составил 3,45 чел./место по очной форме обучения и 5,9 чел./место по заочной 
форме обучения. 
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В 2020 г. в филиал было зачислено 3 иностранных студента на заочную 
форму обучения. В результате общая численность иностранных студентов в 
филиале на 01.10.2020г. составила 11 человек.  

В 2020 году в филиале выпуск составил 234 человека,  из них 15 
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 
2020 году 

Выпущено в 
2020году 

08.00.00 Техника и технологии 
строительства 69 15 12 

13.00.00 Электро-и теплоэнергетика 78 15 9 

23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта 27 10 9 

38.00.00 Экономика и управление 40 7 14 
Итого: 214 47 44 

 
Таблица 2.5 – Распределение контингента, приема, выпуска обучающихся заочной 
формы обучения по УГНС  

Код 
УГНС Наименование УГНС Контингент 

обучающихся 
Принято в 
2020 году 

Выпущено в 
2020году 

08.00.00 Техника и технологии 
строительства 

445 109 77 

13.00.00 Электро-и теплоэнергетика 377 78 58 

23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта 

181 29 29 

38.00.00 Экономика и управление 107 10 26 
Итого: 1110 226 190 

 
 

2.1.2 Образовательные программы среднего профессионального 
образования 

 
В 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 

кондиционирования 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 
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Распределение направлений по укрупненным группам приведено в таблице 
2.7. 
 
Таблица 2.7-Распределение реализуемых направлений подготовки по УГНС 

Код УГНС 
15.00.00 Машиностроение 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

 
Контингент обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена по состоянию на 01.10.2020 г. составил 167 чел. (в том числе 140 
чел. - по очной форме обучения, 25 чел. – по заочной форме обучения).  

В 2019 году были поданы документы на получение гранта в форме 
субсидий из бюджета РБ, а в 2020 году – получен грант на сумму 406 тыс. руб. 
Грантовые выплаты идут на финансирование 25 мест по специальность 15.02.13 
Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования. 
План приема на специальность 15.02.13 - Техническое обслуживание и ремонт 
систем вентиляции и кондиционирования - 35 бюджетных мест за счет бюджета 
РФ и 25 бюджетных мест за счет бюджета РБ и по специальности 23.02.07 - 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
– 25 бюджетных мест по очной форме выполнен полностью.  

Итого зачислено по программам подготовки специалистов среднего звена в 
2020 году 86 чел. Надо отметить, что в 2020 г. на отделение СПО был зачислен 1 
студент на очную коммерческую  форму обучения  

 
Таблица 2.8 – Распределение контингента, приема, выпуска обучающихся очной 
форм обучения по УГНС  

Код Наименование УГНС 
Контингент 

обучающихся 
Принято в 
2020 году 

Выпущено 
в 2019 году 

15.02.13 
Техническое обслуживание и 
ремонт систем вентиляции и 
кондиционирования 

106 61 10 

23.02.07 
Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

36 25 - 

Итого: 142 86 10 
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Таблица 2.9 – Распределение контингента, приема, выпуска обучающихся заочной 
форм обучения по УГНС  

Код  Наименование УГНС Контингент 
обучающихся 

Принято в 
2020 году 

Выпущено 
в 2019 году 

15.02.13  Техническое обслуживание и 
ремонт систем вентиляции и 
кондиционирования 

19 19 - 

23.02.07 Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

6 - - 

Итого: 25 - - 
 
 

2.1.3 Образовательные программы дополнительного образования 
 
Для реализации образовательных программ дополнительного 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). 
 
2.1.3.1 Программы дополнительного профессионального образования 
 
Всего в 2020 году обучение по программам дополнительного 

профессионального образования прошли 340 человек, из них по программам 
повышения квалификации подготовлено 222 человека, по программам 
профессиональной переподготовки – 118 человек. 

Подготовка осуществлялась по 53 программам повышения квалификации 
объемом от 16 часов и 27 программам профессиональной переподготовки объемом 
от 260 часов. 

В 2020 году отделением дополнительного профессионального образования 
было разработано и внедрено в работу 4 новые программы дополнительного 
профессионального образования: 

− 3 программы повышения квалификации («Инструктор массового 
обучения навыкам оказания первой помощи после несчастного случая или 
террористического акта» объемом 72 часа,  «Требования  безопасности к детским 
игровым площадкам» объемом 34 часа,  «Анализ технического состояния 
многоквартирного дома и взаимодействие с собственниками помещений» объемом 
144 часа); 

− 1  программа профессиональной переподготовки («Теплогазоснабжение и 
вентиляция» объемом 260 часов). 
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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 направления подготовки студентов и слушателей, так и 
разрабатывать и внедрять в работу совершенно новые направления обучения. 

Программы повышения квалификации, реализованные на базе ФДПО в 
2020 году:  

− Безопасность  строительства  и  качество выполнения  общестроительных 
работ, в том числе на технически сложных и  особо опасных объектах - 3 чел.; 

− Безопасность строительства и качество выполнения работ по монтажу и 
пусконаладке водозаборного оборудования, канализационных и очистных 
сооружений - 1 чел.; 

− Безопасность строительства и осуществление строительного контроля - 3 
чел.; 

− Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции 
и капитального ремонта  - 9 чел.; 

− Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции, 
капитального  ремонта  и  осуществление  строительного  контроля  - 8 чел.; 

− Проектирование здания и сооружений - 1 чел.; 
− Организация подготовки проектной документации - 3 чел.; 
− Организация строительного контроля при проведении капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов -19 чел.; 
− Городское строительство и хозяйство. Инженерные геодезические 

изыскания для строительства зданий и сооружений  - 3 чел; 
− Актуальные вопросы кадрового делопроизводства и документирования 

трудовых отношений  - 2 чел.; 
− Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления - 8 чел.; 
− Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами 

I-IV класса опасности - 12 чел.; 
− Требования  безопасности к детским игровым площадкам – 97 чел.; 
− Инструктор массового обучения навыкам оказания первой помощи после 

несчастного случая или террористического акта - 7 чел.; 
− Предпринимательство (с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Предпринимательство») - 12 чел.; 
− Анализ технического состояния многоквартирного дома и 

взаимодействие с собственниками помещений (с учетом стандартов Ворлдскиллс 
по компетенции «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома») - 34 
чел. 
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По заказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Башкортостан в сентябре 2020 года отделением дополнительного 
профессионального образования была разработана программа повышения 
квалификации «Требования безопасности к детским игровым площадкам». 

Разработанная программа прошла обязательное согласование с 
Министерством ЖКХ Республики Башкортостан, в программе были соблюдены 
все необходимые требования министерства и учтены все рекомендации по 
проведению практической части.  

Обучение состояло из двух частей:  
− теоретическая часть (заочная) проходила  без отрыва от производства в 

дистанционном формате, с помощью личного кабинета слушателя; 
− практическая часть проходила в виде семинарского занятия на базе 

филиала и практического обучения на реальном объекте (введенной в 
эксплуатацию детской игровой площадке) при поддержке и непосредственном 
участии специалистов, работающих в сфере изготовления и технического 
сопровождения детских площадок. 

Основной поток обучения состоялся в октябре 2020 года, обучение прошли 
82 специалиста и руководителя Администраций муниципальных образований 
Республики Башкортостан, а также представители управляющих компаний из 13 
городов и городских поселений и 53 муниципальных районов Республики 
Башкортостан, в том числе 4 главы, 8 заместителей глав, курирующих 
направления ЖКХ.  

На сегодняшний день на базе Кумертауского филиала ОГУ реализуется 
профессиональная переподготовка для следующих категорий слушателей: 

− профессиональная переподготовка лиц, имеющих высшее и среднее 
профессиональное образование; 

− профессиональная переподготовка лиц, получающих высшее и среднее 
профессиональное образование; 

− профессиональная переподготовка специалистов жилищно-
коммунального комплекса. 

В 2020 году на базе ФДПО были реализованы следующие программы 
профессиональной переподготовки:  

− Городское строительство и хозяйство (для специалистов жилищно-
коммунального комплекса) - 3 чел.; 

− Электроснабжение промышленных предприятий (для специалистов 
жилищно-коммунального комплекса) - 1 чел.; 

− Электроснабжение промышленных предприятий – 14 чел.; 
− Водоснабжение и водоотведение (для специалистов жилищно-

коммунального комплекса) - 12 чел.; 
− Промышленная теплоэнергетика - 1 чел.; 
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− Промышленная теплоэнергетика (для специалистов жилищно-
коммунального комплекса) - 7 чел.; 

− Автомобили и автомобильное хозяйство - 2 чел.; 
− Теория и практика профессиональной педагогики - 1 чел.; 
− Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного 

движения - 7 чел.; 
− Контролер технического состояния автотранспортных средств - 7 чел.; 
− Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта  - 6 чел.; 
− Промышленное и гражданское строительство - 21 чел.; 
− Управление персоналом -12 чел.; 
− Экономист-аналитик производственно-хозяйственной деятельности - 16 

чел.; 
− Экономика и управление в ЖКХ - 2 чел.; 
− Городское строительство и хозяйство (для муниципальных служащих) - 1 

чел.; 
− Теплогазоснабжение и  вентиляция – 5 чел. 
Одним из основных направлений филиала в части дополнительного 

профессионального образования является реализация программ профессиональной 
переподготовки, в том числе программ, разработанных для специалистов отрасли 
жилищно-коммунального хозяйства.  

 
2.1.3.2 Программы дополнительного образования для детей и взрослых 
 
Еще одним направлением работы ФДПО является реализация программ 

дополнительного образования для детей и взрослых. 
В рамках этого направления филиал продолжает вести работу по 

социально-значимым направлениям обучения, таким как обучение людей 
предпенсионного и пенсионного возраста.  

В начале 2020 года совместно с «Союзом пенсионеров России» и 
Башкортостанским региональным отделением Партии «Единая России» на базе 
ОДПО было обучено 4 группы пенсионеров и инвалидов по 24 часовой программе 
«Основы компьютерной грамотности» и «Тренинги по работе на  планшетных 
компьютерах для граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»  объемом 16 часов за счет централизованно выделенных 
федеральных средств. 

Всего за январь-март 2020 года в рамках программы (до ввода 
ограничительных мер в связи с пандемией) было обучено 40 человек: 

− «Основы компьютерной грамотности»  - 30 человек, 
− «Тренинги по работе на планшетных компьютерах для граждан пожилого 

возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья» - 10 человек. 
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«Университетские профильные классы» — один из видов дополнительного 
образования детей, ориентированный на обеспечение доступности качественного 
профильного образования школьников, который позволяет выявлять, 
поддерживать и сопровождать высокомотивированных и талантливых детей. 

В 2020 году 17 учащихся прошли обучение в «Университетских 
профильных классах» по  курсу «Решение нестандартных задач по математике» - 
11 человек и по курсу «Физика. Подготовка к ЕГЭ» - 6 человек. 

 
2.1.3.3  Программы профессионального обучения 
 
Профессиональное обучение в филиале реализуется по 24 программам 

профессионального обучения. Программы профессионального обучения 
разработаны на основе утвержденных профессиональных стандартов. Всего в 2020 
году обучение по программам профессионального обучения прошли 106 человек, 
из них 41 человек это студенты филиала, 60 человек бойцы студенческих 
строительных отрядов ОГУ, 5 человек сторонние слушатели. Наиболее 
востребованными профессиями в 2020 году стали: штукатур – 14 чел., каменщик – 
10 чел., электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 59 
чел., кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов – 2 
чел., слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 
кондиционирования 10 чел., бетонщик – 5 чел., арматурщик – 6 чел. 

 
Таблица 2.10 - Перечень программ профессионального обучения, реализуемых в 
филиале 

№ 
п/п Код Наименование профессии 

1 11121 Арматурщик 
2 11166 Балансировщик 
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 
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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 

24 18526 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 
кондиционирования 

 
Помимо образовательных программ дополнительного образования, на базе 

ФДПО реализуются программы по пожарно-техническому минимуму и охране 
труда. Кумертауский филиал ОГУ внесен Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации в реестр аккредитованных организаций, 
оказывающих услуги в области охраны труда (рег.№ 5751 от 26 декабря 2018г.) и 
аккредитован на оказание услуг в области охраны труда: обучение работодателей 
и работников вопросам охраны труда. 

 
Таблица 2.11 -  Перечень реализуемых филиалом программ обучения по охране 
труда и пожарной безопасности 
№ 
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 
сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную 
безопасность» 

18 

4 
«Пожарно-технический минимум для руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений 
и общеобразовательных школ» 

16 

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 
служащих сельскохозяйственных объектов» 9 
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Всего за 2020 год по программам в области охраны труда было обучено 258 

человек, по программам пожарно-технического минимума – 177 человек. 
 
Также на базе ФДПО согласно приказов №211 от 09 ноября 2015 года, 

№230 от 30 ноября 2015 года ведется образовательная деятельность с учетом 
стандартов WorldSkills. В филиале c 2019 года активно продвигается Ju№iorSkills 
новая чемпионатная ветка движения WorldSkills Russia. По программе ранней 
профориентации и основной профессиональной подготовки школьников, которая 
отличается новаторским решением проблем, связанных с обучением будущих 
профессионалов: разрыв между потребностями рынка в кадрах и 
профессиональным выбором молодежи и дефицита практик будущего и 
прорывных технологий. В 2020 году на базе «Центра опережающей 
профессиональной подготовки» филиала, было реализовано обучение 56 
школьников 14-16 лет по рабочим профессиям с присвоением квалификационного 
разряда.  

Результатами данной подготовки было участие школьников в VI Открытом 
региональном чемпионате по стандартам Worldskills Russia (Ворлдскиллс Россия) 
в Республике Башкортостан в декабре 2020 года. Площадкой для проведения 
чемпионата по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» по 
приказу Министерства образования РБ был определен Кумертауский филиал ОГУ. 

9 «Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных 
учреждений» 9 

10 «Пожарно-технический минимум для рабочих организаций и 
предприятий» 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, садоводческих и автогаражных кооперативов» 

8 

14 «Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную 
безопасность 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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Таблица 2.12 - Результаты VI Открытого регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» Worldskills Russia (Ворлдскиллс Россия) 

Компетенция Место Участники 

Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей 

I Кириллов Владислав 
II Жарков Денис 

III Агарков Дмитрий 
Хохлов Сергей 

Предпринимательство медаль за 
профессионализм 

Загитова Карина 
Маврина Валерия 

 
 

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 разработан ряд локальных нормативных 
актов (http://kf.osu.ru/old/inf/pol.php) для программ высшего образования, в том 
числе: 

− Положение №260 «О порядке оформления возникновения, изменения, 
приостановления и прекращения отношений между Кумертауским филиалом ОГУ 
и обучающимися», 

− Положение №292 «О рабочей программе дисциплины (модуля) 
образовательной программы высшего образования», 

− Положение №320 «О порядке применения дистанционных 
образовательных технологий в учебном процессе филиала», 

− Положение №346 «Об отчислении из федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Оренбургский 
государственный университет" обучающихся в Кумертауском филиале ОГУ», 

− Положение №354 «О содействии трудоустройству обучающихся и 
выпускников Кумертауского филиала ОГУ», 

− Положение №355 «О формировании фонда оценочных средств», 
− Положение №358 «О платных образовательных услугах Кумертауского 

филиала ОГУ», 
− Положение №369 «О порядке предоставления академических отпусков и 

иных отпусков студентам Кумертауского филиала ОГУ», 
− Положение №371 «Об организации обучения по индивидуальному 

учебному плану», 

http://kf.osu.ru/old/inf/pol.php
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− Положение №374 «О восстановлении в число обучающихся в 
Кумертауском филиале федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Оренбургский 
государственный университет"», 

− Положение №377 «О порядке предоставления обучающимся, прошедшим 
государственную итоговую аттестацию, каникул в пределах срока освоения 
основной образовательной программы», 

− Положение №378 «О порядке перевода обучающихся с одного 
направления подготовки на другое (в том числе с изменением формы обучения) 
внутри Кумертауского филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Оренбургский 
государственный университет"», 

− Положение №380 «Об особенностях проведения занятий для 
обучающихся очной формы обучения, имеющих освобождение от практических 
занятий по физической культуре и спорту и для обучающихся заочной формы 
обучения», 

− Положение №381 «О государственной итоговой аттестации выпускников 
Кумертауского филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Оренбургский 
государственный университет", осваивающих основные образовательные 
программы по ФГОС ВО», 

− Положение №395 «О порядке перевода обучающихся в Кумертауском 
филиале ОГУ», 

− Положение № 398 «Об адаптированной образовательной программе 
высшего образования», 

− Положение №416 «О режиме занятий обучающихся», 
− Положение №417 «О порядке ознакомления обучающихся, их родителей 

(законных представителей), работников с локальными нормативными актами 
Кумертауского филиала ОГУ»,  

− Положение №442 «О распределении на профили обучения», 
− Положение №460 «О практике обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования "Оренбургский государственный университет", осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего образования в 
Кумертауском филиале ОГУ», 

− Положение №464 «О снижении стоимости платных образовательных 
услуг», 

− Положение №487 «О нормах времени для расчета объема учебной 
(контактной) работы, выполняемой профессорско-преподавательским составом», 

http://kf.osu.ru/sveden/document/Rezhim_zanyat_OO_31082017.pdf
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− 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 №496 «О порядке перевода обучающихся с платной на 
бесплатную основу обучения в Кумертауском филиале ОГУ», 

− Положение №497 «О порядке допуска собаки-проводника в 
Кумертауский филиал ОГУ»,  

− 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 №512 «О прохождении комплексного медицинского 

обследования обучающимися», 
− Положение №518 «О родительском комитете», 
− 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», 
− 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 

http://kf.osu.ru/old/inf/pologenie/512.pdf
http://kf.osu.ru/old/inf/pologenie/512.pdf
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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 №526 «О порядке проведения итоговой аттестации по не 
имеющим государственной аккредитации образовательным программам», 

− Положение №529 «О соотношении учебной (преподавательской) работы 
и другой педагогической работы в пределах учебного года», 

− Положение №534 «О внутренней независимой оценке качества высшего 
образования», 

− Положение №559 «О порядке перевода обучающихся с одного 
направления подготовки на другое (в том числе с изменением формы зачисления) 
внутри Кумертауского филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Оренбургский 
государственный университет"», 

− Положение №560 «О проведении текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата», 

− Положение №561 «Об электронно-библиотечной системе библиотеки», 
− Положение №576 «Об электронной информационной образовательной 

среде Кумертауского филиала ОГУ»; 
− Положение №584 «О смешанном обучении в Кумертауском филиале 

ОГУ».  
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/old/inf/pologenie/584.pdf
http://kf.osu.ru/old/inf/pologenie/584.pdf
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 начальником учебно-
методического управления ОГУ, деканом факультета очного и заочного обучения  
филиала и заведующим выпускающей кафедрой филиала. Учебные планы 
разработаны по всем реализуемым направлениям подготовки, утверждены 
решением ученого совета 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». 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. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации и методические указания для обучающихся по 
освоению дисциплины являются приложениями к рабочей программе и 
разработаны в соответствии с Положением №355-юр «О формировании фонда 
оценочных средств». 

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 

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/old/inf/pologenie/292.pdf
http://kf.osu.ru/sveden/education/index.php
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практик, имеются договора о базах практики, договора на проведение практик 
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 подсистемы "Выпускные 
квалификационные работы".  

Для регламентации образовательного процесса и разработки учебно-
методического обеспечения в филиале разработан ряд локальных нормативных 
актов (http://kf.osu.ru/old/inf/pol.php) для программ среднего профессионального 
образования, в том числе: 

− Положение №404 «Об основной профессиональной образовательной 
программе среднего профессионального образования»; 

− Положение №405 «О ведении журнала занятий обучающихся»; 
− Положение №407 «О повышении квалификации (стажировке) 

преподавателей, реализующих программы среднего профессионального 
образования»; 

− Положение №408 «Об отчислении, восстановлении и переводе 
обучающихся»; 

− Положение №409 «О порядке предоставления академических отпусков и 
иных отпусков обучающихся»; 

− Положение №411 «О разработке рабочих программ»; 
− Положение №412 «О зачетной книжке обучающихся»; 
− Положение №413 «О курсовых работах (проектах) для обучающихся»;  
− Положение №414 «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»;  
− Положение №415 «О предметно-цикловой комиссии»; 
− Положение №425 «О системе внутреннего мониторинга качества 

образования среднего профессионального образования»; 

http://kf.osu.ru/old/inf/pol.php
http://kf.osu.ru/old/inf/pologenie/425.pdf
http://kf.osu.ru/old/inf/pologenie/425.pdf


29 
 

− Положение №426 «О режиме занятий обучающихся среднего 
профессионального образования»; 

− Положение №444 «О практике обучающихся, осваивающих программы 
среднего профессионального образования»; 

− Положение №486 «О классном руководителе учебной группы 
обучающихся»; 

− Положение №490 «О нормах времени для расчета объема учебной 
работы, выполняемой преподавателями СПО»; 

− Положение №493 «О тарификации педагогических работников среднего 
профессионального образования в Кумертауском филиале ОГУ»; 

− 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 №510 «О стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся, осваивающих программы среднего 
профессионального образования»; 

− Положение №518 «О родительском комитете»; 
− Положение №549 «Об отделении среднего профессионального 

образования»; 
− Положение №554 «О педагогическом совете среднего профессионального 

образования». 
Каждый документ, входящий в ООП СПО, регламентирован 

соответствующим Положением Кумертауского филиала ОГУ и перед 
утверждением проходит согласование и контроль. Кроме того, в целях открытости 
и доступности информации основные документы ООП размещены в открытом 
доступе на сайте филиал http://kf.osu.ru/sveden/education/index.php. 

Вопросы контроля и совершенствования содержания обучения 
обсуждаются на заседаниях предметно-цикловых комиссий, педагогическом и 
ученого совете филиала. 

Объем и структура основных образовательных программ, дисциплины 
(профессиональных модулей) обязательные для изучения, практики и 
государственная итоговая аттестация полностью соответствуют требованиям 
ФГОС СПО по реализуемым специальностям. 

Учебный план является частью основной образовательной программы 
(ООП) и разрабатывается заведующим отделением среднего профессионального 
образования, подписывается директором филиала. Учебные планы разработаны по 
всем реализуемым специальностям, утверждены Ученым советом филиала и 
представлены на сайте филиала (http://kf.osu.ru/sveden/education/index.php). 

http://kf.osu.ru/old/inf/pologenie/426.pdf
http://kf.osu.ru/old/inf/pologenie/426.pdf
http://kf.osu.ru/sveden/education/index.php
http://kf.osu.ru/sveden/education/index.php
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Порядок разработки, структура и содержание рабочей программы, а также 
порядок ее утверждения регламентирован Положением №411 «О разработке 
рабочих программ», Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации и методические указания регламентированы 
Положением №423 «О разработке фонда оценочных средств среднего 
профессионального образования». 

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 СПО в  
личном кабинете обучающегося. Организация практик регламентируется 
Положением №444 «О практике обучающихся, осваивающих программы среднего 
профессионального образования». По каждой реализуемой образовательной 
программе разработаны программы практик по всем видам практик, имеются 
договора о базах практики, договора на проведение практик 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 №509 «Об организации и проведении 
государственной итоговой аттестации выпускников среднего профессионального 
образования». 

По каждой ООП документы, регламентирующие порядок проведения и 
содержание итоговой аттестации выпускников разработаны в полном объеме в 
соответствии с требованиями  ФГОС СПО. 

Филиал имеет все необходимые организационно-правовые документы, 
позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к образовательным учреждениям высшего 
образования. 

 
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 по программам 
высшего образования обеспечивается постоянным совершенствованием 
методической работы, проведением текущей и промежуточной аттестации, 
внедрением новых технологий обучения, постоянным усилением внимания к 
информатизации учебного процесса. 

В Кумертауском филиале ОГУ при реализации программ бакалавриата 
используется как текущий (рубежный) контроль знаний студентов (два раза в 

http://kf.osu.ru/sveden/education/index.php
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семестр), так и семестровый контроль. 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».  

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/cgi-bin/auth.cgi), 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 более 6 тысяч тестовых заданий более чем по 82 дисциплинам. 
В течение года систему активно используют все преподаватели филиала. Общее 
количество обучающихся, которые прошли тестирование за 2020 год в системе 
АИССТ, составило 3420 человека (из 255 учебных групп). 

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 первых и вторых 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 212 обучающихся очной 
формы обучения и 913 обучающихся заочной формы обучения. 

В 2020 году общая успеваемость по программам высшего образования – 
программам бакалавриата составила: 77,9% по очной форме обучения и 66,3% по 
заочной форме обучения, качественная успеваемость составила 64,5% по очной 
форме обучения и 45,3% по заочной форме обучения.  

В 2020 году в филиале 234 выпускника, в том числе по очной форме – 44 
чел., заочной форме –190 чел. 

Качественная успеваемость по Филиалу по результатам сдачи 
государственных экзаменов составила 85,5%, по результатам защит выпускных 

http://kf.osu.ru/sveden/document/560ur.pdf
http://kf.osu.ru/sveden/document/560ur.pdf
http://kf.osu.ru/sveden/document/560ur.pdf
https://aist.osu.ru/cgi-bin/auth.cgi
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квалификационных работ – 97,9%. Получили дипломы с отличием 15 выпускников 
(6,4%), 7 выпускников рекомендованы для поступления в магистратуру (3,0%). 

По ряду направлений подготовки выпускные квалификационные работы  
выполнены по заявкам предприятий и рекомендованы к внедрению. По заявкам 
предприятий было выполнено 0,4% работ, рекомендовано к внедрению 11,1 %. 

В ряде работ отмечены оригинальные решения, элементы новизны. Такие 
работы, составляют 9,4 % и рекомендованы к опубликованию в печати. 

В ходе государственной итоговой аттестации выпускников были 
соблюдены все необходимые условия для обеспечения объективной оценки 
качества подготовки. В 2020 году государственная итоговая аттестация прошла с 
использованием дистанционных образовательных технологий на платформе 
сервиса Microsoft Teams в соответствии с утвержденным регламентом. В состав 
государственных экзаменационных комиссий входили научно-педагогические 
работники филиала, заведующие кафедрами, представители головного ВУЗа и 
работодателей. Состав председателей ГЭК был утвержден в Министерстве науки и 
высшего образования Российской Федерации. На защиты выпускных 
квалификационных работ приглашались представители работодателей, 
заинтересованные в приеме к себе на работу лучших выпускников. Все 
выпускники прошли анкетирование и дали свою оценку образовательной системе 
филиала, через которую они прошли. 

Кафедрами Филиала ежегодно обеспечивается высокое качество 
выполнения выпускных квалификационных работ (ВКР), что подтверждается 
победами на Всероссийских и Международных конкурсах ВКР. 

Выпускные квалификационные работы обучающихся направления 
подготовки 08.03.01 Строительство получили: 

− один диплом I степени в X Международном конкурсе выпускных 
квалификационных работ (г. Саратов); 

− три диплома III место в Международном профессиональном конкурсе 
Национального объединения изыскателей и проектировщиков на лучший проект 
2020 года (г. Москва). 

Выпускники направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника получили:  

− два диплома I степени в Международном конкурсе выпускных 
квалификационных работ по экономике Interclover.ru (г. Нижний Новгород). 

Выпускники направления подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов:  

− два диплома II место и два диплома III место в 3-ем туре Всероссийского 
смотра-конкурса выпускных квалификационных работ по направлению 23.03.03 - 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов в рамках 
Всероссийской студенческой олимпиады (г. Пенза). 

Выпускники направления подготовки 38.03.01 Экономика получили:  



33 
 

− один диплом I степени в VIII Международном конкурсе выпускных 
квалификационных работ (г. Саратов); 

− один диплом I степени в XXV Международном конкурсе научно-
исследовательских работ (г. Москва); 

− один диплом III степени в Международном конкурсе выпускных 
квалификационных работ по экономике Interclover.ru (г. Нижний Новгород). 

В ходе итоговой аттестации выпускников были соблюдены все 
необходимые условия для обеспечения объективной оценки качества подготовки. 
В состав аттестационных комиссий входили заведующие кафедрами, 
представители ОГУ и работодатели. Состав председателей ГЭК был согласован в 
Департаменте государственной политики в сфере высшего образования 
Министерства образования и науки 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. 
В Кумертауском филиале ОГУ при реализации программ среднего 

профессионального образования используется как текущий (рубежный) контроль 
знаний студентов (два раза в семестр), так и семестровый контроль.  

Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации 
регламентируется Положением №414 «О формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Летнюю экзаменационную сессию в 2020 году в филиале сдавали 56 
обучающихся очной формы обучения и 25 обучающихся заочной формы  
обучения,  зимнюю экзаменационную сессию в 2020г. в филиале сессию сдавали 
141 обучающихся  очной формы обучения и 26 обучающихся заочной формы 
обучения. 

В 2020 году общая успеваемость по программам среднего образования –
составила: 91,0% по очной форме обучения и 69,6% по заочной форме обучения, 
качественная успеваемость составила 69,4% по очной форме обучения и 78,0% по 
заочной форме обучения. 

В 2020 учебном году состоялся первый выпуск обучающихся отделения 
СПО по специальности 15.02.13 – Техническое обслуживание и ремонт систем 
вентиляции и кондиционирования, в количестве 10 человек. 

Государственная итоговая аттестация согласно стандартам ФГОС СПО 
ТОП 50 включала в себя демонстрационный экзамен по стандартам волдскиллс по 
компетенции «Холодильные установки и системы кондиционирования» и защиты 
выпускных квалификационных работ. 

Во исполнение приказа Министерства Просвещения Российской Федерации 
от 21 мая 2020 года № 257 «Об особенностях проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования в 2019/2020 учебном году» и приказа № 097-с от 
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29 апреля 2020 года о проведении государственной итоговой аттестации СПО с 
использованием дистанционных образовательных технологий на период действия 
ограничительных мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), на основании приказа  по филиалу  была проведена оценка 
уровня подготовки обучающихся группы 17ТОРВ очной формы обучения по 
данной специальности на основе результатов промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям. 

Средний бал результатов демонстрационного экзамена составил 4,1. 
25 июня 2020 года впервые состоялась защита выпускных 

квалификационных работ в дистанционном формате с применением программного 
обеспечения MicroSoft Times 

В состав Государственной экзаменационной комиссии (утвержденной 
приказом № 090-с от 21.04.2020г) вошли председатель комиссии – директор 
профильной организации ООО «Астолит» Казаков А.А., директор ООО «Альфа – 
Климат Инжиниринг» Калугин Д.Ю., заведующий отделением СПО Маркелова 
Ю.В., преподаватель высшей категории Черноглазовой Г.Г., преподаватель  
отделения СПО Дорофеева О.С. 

Результаты среднего балла защиты ВКР 4,5. 
 

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 администрацией ГО г. Кумертау, Министерством жилищно-
коммунального хозяйства Республики Башкортостан, Министерством труда и 
занятости населения Республики Башкортостан, Министерством молодежной 
политики Республики Башкортостан, предприятиями и организациями Республики 
Башкортостан. 

В 2020 году с целью развития деловых качеств и компетенций 
выпускников по программам бакалавриата и повышения взаимодействия 
обучающихся 3-4 курсов с работодателями, а также для возможного прохождения 
практик и стажировок на  ведущих предприятиях России было организовано 
участие 16 студентов во Всероссийском конкурсе студенческих работ проекта 
«Профстажировки 2.0»  (вторая волна). Заявки на участие были поданы на 
следующие предприятия: ПАО «Волгоградоблэлектро», Государственная 
корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, ПАО «Россети», АО «Региональные электрические сети», ПАО «Интер 
РАО», МУП «Липецкпассажиртранс», ООО «ЭнергоТехКом», АНО ДПО 
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«Институт экономики знаний», нефтегазовая компания «Сахалин-Энерджи», АО 
«Салаватстекло», Башкирский филиал АО «Россельхозбанк», МАУ «Агентство 
развития территорий». Один студент был признан победителем конкурса с 
научной работой по кейсу «Разработка стратегии убеждения собственников 
проводить в своих многоквартирных домах энергоэффективный капитальный 
ремонт». 

В рамках сотрудничества с МООО «Российские студенческие отряды» и в 
целях содействия дальнейшему трудоустройству выпускников в 2020 году 15 
обучающихся были направлены на работу в период каникул в составе 
студенческих отрядов на объекты: 

 межрегиональной студенческой стройки «Мирный атом – ЛАЭС»  
г. Озерск Челябинская область,   

 межрегионального трудового проекта «Ялта» г. Ялта республика Крым,  
 студенческой стройки «Северное сияние» ПАО АК 

«Востокнефтезаводмонтаж» г. Новый Уренгой,  
 ООО «Гранд» г. Выборг, Ленинградская область, 
 строительство «Лахта Центр» г. Санкт-Петербург. 
С целью решения задач, связанных с трудоустройством выпускников, в 

2020 году филиалом были организованы и проведены следующие встречи с 
представителями предприятий и организаций для обучающихся: 

− онлайн-встреча с представителями отдела службы судебных приставов по 
г. Кумертау и Куюргазинскому району Республики Башкортостан; 

− VI Международная студенческая научно-практическая конференция 
«Образование: профессиональный дебют» в формате онлайн с привлечением 
представителей организаций и предприятий ООО «Строй-Арт», ПО 
«Кумертауские электрические сети» ООО «Башкирэнерго», АО «Кумертауское 
авиационное производственное предприятие». 

Организация подобных встреч дает возможность не только приобретать 
профессиональные знания, но и ориентируют наших студентов на 
трудоустройство на предприятиях города и региона. 

Выпускники 2020 года по программам бакалавриата трудоустроены в 
следующих организациях: МАОУ ДО «Центр детского творчества», г. Кумертау, 
МБУ «Центр комплексного обслуживания муниципальных учреждений», с. 
Ермолаево, МУП «Градостроитель», г. Кумертау, ООО «Связьинжстрой»,  
г. Сургут, ПАО «АК Востокнефтезаводмонтаж», г. Мелеуз, Строительная 
компания «INSTROI», г. Уфа, Строительное монтажное управление №7,  
г. Нижнекамск, Инвестиционная компания «НОРД», г. Усинск, ИП «Компмастер», 
г. Кумертау, МАУ ДОЛ «Зеленые дубки», г. Кумертау, ООО «Управление 
Специализированного Транспорта», г. Новый Уренгой, Администрация ГО  
г. Кумертау, Департамент ЖКХ, г. Москва, ИП «Хуторок», с. Ермолаево, 
Компания «Артпакет», г. Химки. 
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Выпускающими кафедрами ведется постоянная работа по сбору и 
изучению информации о востребованности молодых специалистов и о местах их 
трудоустройства. В 2020 году в филиал поступили заявки на трудоустройство 16 
выпускников по программам высшего образования от следующих предприятий: 
ОАО «Газнефтехиммонтаж»  г. Кумертау, ПО «Кумертауские электрические сети» 
ООО «Башкирэнерго», ФССП по г. Кумертау и Куюргазинскому району РБ, ООО 
«ГазпроДобычаОренбург», ООО «Энергосервис», ООО «Акрополь», 
администрация ГО г. Кумертау, МУП «Стройзаказчик», Федеральное агентство 
ОН «Перспектива 24», МБУ «Центр комплексного обслуживания муниципальных 
учреждений» МР Куюргазинский район РБ, ООО «Динамика», ООО 
«Куюргазинское РСУ»; на трудоустройство 2 выпускников по программам 
среднего профессионального образования от предприятий ООО «Альфа – климат 
Инжиниринг», ООО «Астолит». 

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. 
 

Таблица 2.13 - Сведения о трудоустройстве выпускников 2020 года по 
программам бакалавриата 

Направление подготовки 
Выпуск 

2020 года, 
чел. 

Трудоустроено, 
чел. 

Трудоустройство, 
% 

08.03.01 Строительство 12 8 66,7 
13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника 

9 1 11,1 

23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических 
машин и комплексов 

9 4 44,4 

38.03.01 Экономика 14 4 28,6 
Итого: 44 17 38,6 

 
Из выпуска 2020 года по программам бакалавриата 6 человек (13,6%) 

призваны в ряды ВС РФ, 7 человек (15,9%) продолжили обучение в магистратуре. 
 
В 2020 году для выпускников по программам среднего профессионального 

образования были организованы и проведены следующие встречи с 
представителями предприятий и организаций для обучающихся: 
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− мастер-класс с директором ООО «Альфа Климат-Инжиниринг» 
Калугиным Д.А. на тему «Организация работы будущего техника по 
вентиляционным системам»; 

− круглый стол с работодателями директор ООО «Альфа  Климат-
Инжиниринг» Калугин Д.А., директором ООО «Астолит» Казаковым А.А. 

 
Таблица 2.14 - Сведения о трудоустройстве выпускников 2020 года по 
программам среднего профессионального образования 

Специальность 

Выпуск 
2020 
года, 
чел 

Трудоустроено, 
чел. 

Трудоустройство, 
% 

15.02.13 Техническое 
обслуживание и ремонт систем 

вентиляции и кондиционирования 
10 8 80 

 
После получения диплома СПО двое студентов продолжили обучение на 

очной и заочной формах обучения по программам ВО в Кумертауском филиале 
ОГУ, остальные работают по специальности в профильных организациях. 

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 
 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям образовательных стандартов: 
 − 100% всех видов занятий по дисциплинам учебных планов обеспечены 

учебно-методической документацией; 
 − каждый обучающийся в  течение всего периода обучения имеет 

неограниченный доступ к одной или нескольким электронно-библиотечным 
системам, а также  к современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам, перечень которых определен рабочими 
программами дисциплин. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение каждой дисциплины, 
входящей в учебные планы приведено в рабочей программе дисциплины и 
содержит списки: основной литературы; дополнительной литературы; 
периодических изданий; интернет-ресурсов; методических указаний по всем 
видам занятий; программного обеспечения профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем современных информационных технологий, 
необходимых для освоения дисциплины. 



38 
 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательных программ в 
филиале, осуществляет библиотека, располагающая качественной 
информационно-ресурсной базой, обеспечивающей преподавателей, сотрудников 
и обучающихся учебной, научной, справочно-информационной литературой.  

Для обеспечения всех видов учебной деятельности студентов 
преподавателями Кумертауского филиала ОГУ ведется работа по подготовке и 
изданию учебно-методической литературы.  С целью продвижения научных 
достижений ученых филиала ведется база данных «Труды сотрудников ОГУ». 
Реализация данной задачи стала возможной на основе внедрения 
автоматизированной библиотечной информационной системы (АБИС) 
«Библиотека» в интегрированную информационно-аналитическую систему 
головного вуза (ИИАС ОГУ). 

В 2020 году фонд научных изданий библиотеки представлен трудами 
преподавателей филиала, который включает в себя монографии – 29 экземпляров, 
методические пособия – 112 наименований, научные статьи – 537 наименований, 
11 диссертаций. Ежегодно оформляется подписка на научные журналы, в том 
числе в электронном виде: «Водоснабжение, водоотведение, экологическая 
безопасность строительства и городского хозяйства», «Строительные материалы 
XXI века», «Основания фундаменты и механика», «Автомобильный транспорт», 
«Двигателестроение», «Электричество», «Энергобезопасность и 
энергосбережение», «Советник в сфере образования», «Новости электротехники», 
«Жилищное строительство», «Теплоэнергетика. Теплоснабжение», 
«Промышленное и гражданское строительство», «Архитектура. Строительство. 
Дизайн», «Журнал экономической теории», «Экономические и социальные 
перемены», «Автотранспортное предприятие»,  «Высшее образование в России», 
«Экология производства» 

Контингент пользователей библиотеки представлен обучающимися 
филиала, преподавателями и сотрудниками – 1074 пользователей.  

На 01.01.2021г. общий библиотечный фонд библиотеки составляет 11829 
экземпляров. В течение 2020 года фонд библиотеки пополнился на 101 экземпляр 
учебной литературы, на общую сумму 87 700 рублей.  

Библиотечный фонд по всем образовательным программам высшего 
образования реализуемым по ФГОС ВО (3+ +) укомплектован печатными 
изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в 
рабочих программах дисциплин и практик, на одного обучающего из числа лиц, 
одновременно осваивающих соответствующую дисциплину и проходящих 
соответствующую практику; реализуемым по ФГОС ВО (3+) укомплектован 
печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий 
основной литературы, указанной в рабочих программам дисциплин и практик и не 
менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 



39 
 

При реализации программ среднего профессионального образования 
библиотечный фонд филиала укомплектован как печатными, так и электронными 
изданиями по каждой дисциплине из расчета одно печатное или электронное 
издание на одного обучающегося. В качестве основной литературы используются 
учебники, учебные пособия, предусмотренные примерной основной 
образовательной программой. 

Для качественного обеспечения образовательного процесса по всем 
образовательным программам в дополнение к фонду электронной библиотеки 
ОГУ (http://kf.osu.ru/tt/bibl/) предоставляются электронные издания сторонних 
электронных библиотечных систем (http://kf.osu.ru/old/bibl/el_bibl_sis.php): 

− электронно-библиотечная система IPR BOOKS (договор №4/44-93.1.14/43 
от 12.05.2020 г.); 

− электронно-библиотечная система «Znanium» (договор №3/44-93.1.14/43 
от 12.05.2020 г.); 

− электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» (договор от 01.06.2020г.); 
− электронно-библиотечная система «РУКОНТ» (договор №ДС-124 от 

29.12.2017 г.). 
 

Таблица 2.15 - Количество рекомендованных книг из ЭБС в рабочих программах 
учебных дисциплин 

№ 
п/п Наименование электронно-библиотечной системы 

Количество 
рекомендованных 

изданий 
1 электронно-библиотечная система IPR BOOKS 367 
2 электронно-библиотечная система «Znanium» 867 
3 электронно-библиотечная система «РУКОНТ» 238 
4 электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» 548 

Всего: 2020 
 

Библиотека ежегодно проводит обучение пользователей современным 
методам работы с информацией. В октябре 2020 года кураторами групп, совместно 
с библиотекой, были проведены часы кураторов для обучающихся по программам 
бакалавриата первых курсов на тему «Электронная информационно-
образовательная среда филиала».   

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в филиале функционирует 
электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС). ЭИОС 
предназначена для: 

− обеспечения информационной открытости университета в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере 
образования;  

http://kf.osu.ru/tt/bibl/
http://kf.osu.ru/old/bibl/el_bibl_sis.php
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− информационного обеспечения и повышения эффективности 
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ВО к 
реализации образовательных программ. 

ЭИОС университета обеспечивает:  
− доступ к электронным информационным и образовательным ресурсам; 
− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;  
− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 
любых участников образовательного процесса;  

− проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, а также взаимодействие между 
участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и/или 
асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. ЭИОС университета 
обеспечивает доступ к электронным информационным и образовательным 
ресурсам. 

 
2.5 Внутренняя система качества образования 
 
Внутренняя система оценки качества образования формирует механизм 

получения, обработки, хранения, предоставления и использования в 
управленческой практики информации, как условий исполнения процедур 
планирования, обеспечения и улучшения качества образования в филиале. 

Достижение цели реализуется следующими задачами:  
− координация интересов всех субъектов оценивания по вопросам качества 

образования;  
− развитие форм участия общественности (заинтересованных сторон) в 

управлении и повышении качества образования, содействие открытости и 
информационной прозрачности в оценивании результатов деятельности;  

− оперативное выявление соответствия образования требованиям 
федеральным государственным образовательным стандартам в рамках 
реализуемых основных образовательных программ высшего образования;  

− формирование единого понимания критериев качества образования и 
подходов к его измерению;  

− построение рейтинговых показателей качества образования;  
− систематический контроль качества исполнения нормативных 

документов Минобрнауки РФ, решений ученого совета университета и филиала, 
приказов и распоряжений ректора, директора и др.;  
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− использование полученных результатов для определения качества работы 
педагогических работников при распределении стимулирующей части оплаты 
труда и повышенной стипендии обучающимся;  

− выявление факторов, влияющих на качество образования в филиале.  
Система оценки качества образования в филиале основывается на 

принципах объективности, прозрачности, систематичности, регулярности, 
доступности, направленности на усовершенствование. Внутренняя система оценки 
качества образования в филиале функционирует на основе следующих локальных 
актов (http://kf.osu.ru/old/inf/pol.php):  

− положение №250 «Об аттестации работников филиала»; 
− положение №357 «О проведении конкурсного отбора на замещение 

должностей профессорско-преподавательского состава в Кумертауском филиале 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Оренбургский государственный университет»; 

− положение №381 «О государственной итоговой аттестации выпускников, 
осваивающих основные образовательные программы по ФГОС ВО»;  

− положение №441 «Об организации педагогического контроля в 
Кумертауском филиале ОГУ»; 

− положение №450 «О порядке выборов деканов факультетов в 
Кумертауском филиале ОГУ»; 

− положение №432 «Об эффективном контракте»; 
− положение №445 «О внутреннем контроле как элементе системы 

управления качеством высшего и среднего профессионального образования в 
Кумертауском филиале ОГУ»; 

− положение №528 «О порядке выборов заведующих кафедрами в 
Кумертауском филиале ОГУ»; 

− положение №534 «О внутренней независимой оценке качества высшего 
образования»; 

− положение №560 «О проведении текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – 
бакалавриата»; 

Для оперативного взаимодействия при достижении цели и задач системы 
оценки качества образования филиал предоставляет следующие ресурсы 
электронной информационно-образовательной среды:  

− автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования – 
АИССТ;  

− функциональная программная система «Выпускник ОГУ»;  
− система проверки текстов на наличие заимствований 

«Антиплагиат.ВУЗ»;  
− информационная система «Деканат»;  

http://kf.osu.ru/old/inf/pol.php
http://kf.osu.ru/old/inf/pologenie/pol_validation.pdf
http://kf.osu.ru/old/inf/pologenie/381.pdf
http://kf.osu.ru/old/inf/pologenie/381.pdf
http://kf.osu.ru/old/inf/pologenie/450.pdf
http://kf.osu.ru/old/inf/pologenie/450.pdf
http://kf.osu.ru/old/inf/pologenie/528.pdf
http://kf.osu.ru/old/inf/pologenie/528.pdf
http://kf.osu.ru/sveden/document/Tec_control_09022017.pdf
http://kf.osu.ru/sveden/document/Tec_control_09022017.pdf
http://kf.osu.ru/sveden/document/Tec_control_09022017.pdf
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− личный кабинет обучающегося;  
− личный кабинет родителя;  
− описание образовательных программ;  
− электронный каталог научной библиотеки ОГУ и ЭБС;  
− рабочие программы учебных дисциплин (модулей), практик;  
− учебные планы. 
Внутренняя система оценки качества образования осуществляется 

посредством:  
− опроса и анкетирования заинтересованных сторон;  
− внутреннего тестирования;  
− экспертного оценивание достижений и результатов деятельности научно-

педагогических работников и обучающихся; 
− аттестации и конкурса на замещение должностей научно-педагогических 

работников филиала в целях подтверждения их соответствия занимаемым 
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности;  

− статистической обработки информации, анализа изменений 
характеристик во времени (динамический анализ), сравнения одних характеристик 
с аналогичными в рамках образовательной системы (сопоставительный анализ);  

− мониторинга (поверки) качества образования, периодических проверок 
(плановые или внеплановые) подразделений, отдельных работников и видов 
деятельности;  

− лицензирования образовательных программ;  
− государственной и общественной аккредитации;  
− государственной (итоговой) аттестации выпускников. 
Вся информация по анализу внутренней системы оценки качества 

образования заслушивалась на заседаниях научно-методического совета и ученого 
совета Кумертауского филиала ОГУ. По итогам анализа принимались решения по 
дальнейшему совершенствованию образовательной деятельности, повышению 
конкурентоспособности и определению перспективных сегментов рынка 
образовательных услуг. 

 
2.6 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Образовательный процесс в Кумертауском филиале ОГУ осуществляется 

квалифицированным профессорско-преподавательским составом, 
обеспечивающим образовательный процесс в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов. 

Общая численность ППС на момент проведения самообследования 
составила 33 человека, из которых:  

− 7 внешних совместителей, в том числе 6 человек имеют ученые степени и 
(или) звания,  
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− 2 декана факультетов, имеющие ученую степень доктора наук и ученую 
степень кандидата наук,  

− 13 человек имеют ученые степени и (или) звания, в том числе: 
заведующие кафедрами – 3 человека, доценты – 10 человек,   

− 11 человек старшие преподаватели.  
78,2% ставок заняты штатными преподавателями.  
По программам СПО – 14 преподавателей. Из которых: 2 внешних 

совместителей, 2 преподавателя имеют высшую категорию, 7 преподавателей - 1 
категорию.  

В штате состоит 1 младший научный работник, имеющий ученую степень 
кандидата наук. Доля ППС с учеными степенями и званиями кандидатов наук 
составляет 72,96 %, докторов наук – 2,47%.  

100% штатных преподавателей по каждой образовательной программе 
принимают участие в научной и/или научно-методической деятельности.  

Данные по персональному составу ППС Кумертауского филиала ОГУ 
приведены на сайте Филиала в разделе «Педагогический (научно-педагогический) 
состав» (http://kf.osu.ru/sveden/employees/).  

Повышение квалификации научно-педагогических работников филиала 
осуществляется на факультете повышения квалификации преподавателей ОГУ и в 
других российских вузах. 

В 2020 году прошли обучение 7 научно-педагогических работников 
филиала по программам повышения квалификации и по программам 
профессиональной переподготовки. 

Средний возраст профессорско-педагогического состава и преподавателей 
СПО по филиалу составляет 40 лет.  

 
Таблица 2.16 - Средний возраст ППС по кафедрам и преподавателей СПО 

Структурное подразделение Средний возраст 
ППС 

Кафедра автомобилей и автомобильного хозяйства 40 лет 

Кафедра городского строительства и хозяйства 34 года 
Кафедра экономических и общеобразовательных 
дисциплин 40 лет 

Кафедра электроснабжения промышленных предприятий 47 лет 
Среднее профессиональное образование 40 лет 

 
 
 
 
 
 

http://kf.osu.ru/old/person.php
http://kf.osu.ru/old/person.php
http://kf.osu.ru/sveden/employees/
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3 Научно-исследовательская деятельность  
 

3.1 Основные направления и объемы научно-исследовательской 
деятельности  

 
В 2020 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 2020 году кафедрами филиала выполнялись госбюджетные научно-

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

гос. регистрации: АААА-А17-117092270002-5); 
− Научно-практические основы развития личности студента в процессе 

профессионального образования (номер гос. регистрации АААА-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 в 2020 году  
- 3 067 767 рублей. Пороговое значение мониторинга составило в 2020 году  51 280 
руб. на одну ставку ППС, при нашем фактическом выполнении 93 529 руб. 
полученных средств за научно – исследовательские работы. 

 
Таблица 3.1 – Объем привлеченных средств на НИД в 2020 году по кафедрам 

Кафедра Сумма 
(тыс. руб.) 

Автомобили и автомобильное хозяйство 300 000,00 
Городское строительство и хозяйство 1 042 767,50 
Экономические и общеобразовательные дисциплины 785 000,00 
Электроснабжение промышленных предприятий 940 000,00 

 
3.2 Эффективность научных исследований  
 
Профессорско-преподавательский состав филиала наряду с проведением 

научных исследований активно принимал участие в научно-теоретических и 
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научно-практических конференциях различного уровня с представлением 
результатов своей деятельности.  

Профессорско-преподавательским составом филиала в 2020 году издано: 
− четыре учебных пособия; 
− два сборника научных трудов по итогам проведенных научно-

практических конференций; 
− пятьдесят пять научных статей в сборниках материалов конференций;  
− одиннадцать в научных изданиях, включенных в перечень ВАК;  
− шесть в научных изданиях, включенных в базу данных Scopus, и одно в 

Web of Science. 
24 апреля 2020 года на базе филиала была проведена Всероссийская 

конференция с международным участием «Достижения вузовской науки: от 
теории к практике», в которой приняли участие более 120 участников. По 
результатам работы конференции был издан сборник материалов конференции с 
размещением в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru). 

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 2020 году преподаватели Кумертауского филиала ОГУ представили на 
международные и всероссийские конкурсы свои учебные издания и научные 
труды: 

− Международная интернет-олимпиада «Педагогические технологии для 
реализации требований ФГОС» (г. Москва, диплом I степени); 

− Всероссийская олимпиада «Эстафета знаний» в номинации: Рабочие 
программы как инструмент реализации требований ФГОС (диплом III степени); 

− Конкурс «Лучшая научная работа» (г. София, диплом III степени); 
− Конкурс «Лучшая научная работа» (г. Нур-Султан, диплом II степени). 
− IV Международный научно-методический конкурс Преподаватель года 

2020 (г. Петрозаводск, диплом I степени). 
− Международный конкурс научно-исследовательских и учебно-

методических работ для преподавателей ВУЗов и ССУЗов, в области 
экономических наук, проводимого по инициативе проекта Interclover  
(г. Н. Новгород, диплом III степени); 

− Международный педагогический конкурс «Коллекция контрольно-
измерительных материалов по английскому языку» (Международный портал 
дистанционных проектов по английскому языку, диплом I степени); 

− Международный конкурс «Научная весна — 2020, (г. Москва, диплом 
победителя); 

http://elibrary.ru/
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− Международный педагогический конкурс «Мои педагогические 
разработки» (Международный портал дистанционных проектов по английскому 
языку «Англиус»,  диплом I степени). 

 
3.3 Научно-исследовательская работа студентов и молодых ученых 

 
В Кумертауском филиале ОГУ квалифицированный профессорско-

преподавательский состав, обеспечивающий образовательный процесс в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

В настоящее время 8 преподавателей являются соискателями ученой 
степени кандидата наук, 2 – соискателями ученой степени доктора наук 

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 
эксперты 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. 

− Международная олимпиада научных работ молодежи «Инновационная 
Евразия» (г. Екатеринбург, диплом за содействие безопасности дорожного 
движения); 

− Международный конкурс «Студент года-2019» (г. Нижний Новгород, 
диплом лауреата 1 степени); 

− Евразийская олимпиада по теории статистики (г. Оренбург, диплом 3 
степени). 

26 ноября 2020 года на базе филиала в онлайн-режиме была проведена VI 
Международная студенческая научно-практическая конференция «Образование: 
профессиональный дебют». В конференции приняли участие более 120 
обучающихся высших и средних профессиональных учреждений из городов Уфа, 
Стерлитамак, Ишимбай, Кумертау, а также представители из Республики 
Казахстан, Румынии, Белоруссии.  

В качестве экспертов в конференции приняли участие представители 
организаций и предприятий: ООО «Башкирэнерго» ПО «Кумертауские 
электрические сети»; ООО «Строй-Арт»; АО КумАПП.  

VI Международная студенческая научно-практическая конференция 
«Образование: профессиональный дебют» проходила по направлениям: 
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«Проблемы функционирования систем транспорта», «Электроэнергетика глазами 
молодежи», «Научная дискуссия: вопросы строительной науки», «Проблемы и 
перспективы развития экономики», «Актуальные проблемы общеобразовательных 
дисциплин». Всего было заслушано более 30 докладов по различным научным 
направлениям. По результатам защиты научно-исследовательских проектов, 
обучающиеся получили четыре диплома I степени, четыре II степени, пять 
дипломов III степени, а также грамоты в номинациях: «За практическую 
значимость работы», «Интегративный подход к исследованию», «Использование 
современных методов исследования», «Комплексный подход к раскрытию темы», 
«Глубокое исследование проблемы», «Практическая значимость». 

По результатам научно-исследовательской работы в 2020 году 
обучающимися было опубликовано 60 статей в сборниках материалов научно-
практических конференций Всероссийского и Международного уровней, в том 
числе 7 публикаций без соавторства преподавателей.  

В 2020 году на 1 полугодие за выдающиеся способности в учебной и 
научной деятельности обучающемуся 4 курса Усманову Инсафу, обучающемуся 
по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов назначена стипендия Правительства Российской Федерации, 
на 2 полугодие стипендия Правительства Российской Федерации назначена 
студенту 4 курса Матушкину Евгению, обучающемуся по направлению 
подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. 

Иванову Анатолию – студенту 4 курса, обучающемуся по направлению 
подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника назначена стипендия 
Президента Российской Федерации на 2020 год.  

В 2020 году студентами филиала были разработаны 15 научных проектов с 
последующим предоставлением на различные конкурсы грантов: «Росмолодежь», 
Всероссийский конкурс волонтерских инициатив «Доброволец – 2020», 
Всероссийский молодежный форум «БИРЮСА», Молодежный форум ПФО 
«IВолга», Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов», Проект 
реновации территории «Kvant Street – центр притяжения», что способствовало 
формированию профессиональных компетенций у обучающихся Кумертауского 
филиала ОГУ. 

 
4 Внеучебная деятельность 
 
В 2020 году социально-воспитательная работа филиала осуществлялась 

согласно Планам социально-воспитательной работы филиала на 2019-2020, 2020-
2021 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 
развитии личности будущего конкурентоспособного бакалавра и специалиста 
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звена СПО, способного к эффективной работе, обладающего высокой культурой, 
социальной активностью, наделенного качествами гражданина-патриота. 

В филиале функционирует отдел по социально-воспитательной работе, в 
состав которого входят два педагога дополнительного образования, два 
сотрудника по гражданско-правовому договору под руководством заведующего 
отделом СВР и заместителя директора по социально-воспитательной работе. 
Работа отдела строится согласно утверждённому плану, а также положениям, 
регламентирующим постановку воспитательной работы в филиале.   

Для обеспечения  и функционирования социокультурной среды филиала 
создана 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 Старостата, 2 заседания Наркопоста. 
 

4.1 Социальное обеспечение 
 
Иногородние студенты, нуждающиеся в жилье, обеспечены 

благоустроенным, комфортабельным общежитием на 103 места. На сегодняшний 
день в студенческом общежитии проживает 86 студентов.  

Студенческий совет общежития координирует занятость и 
жизнеобеспеченность студентов, проживающих в общежитии.  

Качественное и недорогое питание студентов в буфетах обеспечивает 
собственный торговый отдел филиала, в состав которого входит кондитерский 
цех, 4 буфета.  

На основании решения ученого совета Филиала ежемесячно проводится 
оценка выполнения целевых показателей эффективности деятельности кураторов 
и классных руководителей в соответствии с установленными критериями путем 
суммирования баллов за отчетный период и определяется конкретный размер 
стимулирующих выплат для каждого работника.  

С целью оказания содействия в профессиональной подготовке, защиты 
законных прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, создана и функционирует в соответствии с планом комиссия по 
оказанию поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей.  В 2020 году в филиале обучалось 15 детей данной категории. 
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В филиале обучается 6 студентов из Республики Казахстан, 1 – из 
Республики Молдавии, 1 – из Республики Узбекистан. Создана и осуществляет 
работу в соответствии с планом комиссия по оказанию поддержки иностранным 
студентам, деятельность которой направлена на защиту интересов и создание 
социально-комфортных условий для иностранных граждан. 

На основании Положения о порядке оказания материальной поддержки 
нуждающимся студентам Кумертауского филиала ОГУ №388-юр, утвержденного 
решением ученого совета от 30 марта, протокол № 17, протокола заседания 
комиссии по материальной поддержке нуждающихся студентов от 11.12.2020 года, 
протокол №1, оказана материальная поддержка в размере 4666,70 рублей 72 
студентам филиала и 7000,05 рублей - 1 студенту. 

 
4.2 Культурно-массовая и спортивная деятельность 

 
Социокультурная среда филиала включает структурные подразделения, 

призванные обеспечить разнонаправленное ее насыщение для удовлетворения 
потребностей студентов в развитии их интеллектуального, художественно-
эстетического, гражданско-патриотического, спортивно-оздоровительного, 
лидерского потенциалов: отдел по социально-воспитательной работе, музейный 
центр истории филиала, спортивно-оздоровительный комплекс «Звезда». 

В филиале созданы необходимые условия для самореализации и развития 
студентами своих потенциальных возможностей. В 2019-2020 учебном году 
продолжили работу творческие коллективы: вокальные и танцевальные студии, 
клуб КВН; спортивные секции: волейбол, баскетбол, мини-футбол. Занятость 
студентов внеучебной деятельностью составляет 68% от общего числа 
обучающихся. 

В 2020 году проведены следующие воспитательные, культурно-массовые, 
общественные и спортивные мероприятия: 

− участие в конкурсе «Мистер ОГУ-2020», г. Оренбург 
− участие в конкурсе «Лучшая группа Оренбургского государственного 

университета -2020» г. Оренбург; 
− участие в конкурсе «Лучший волонтер Оренбургского государственного 

университета - 2020» г. Оренбург; 
− участие в конкурсе «Голос ОГУ-2020», г. Оренбург; 
− концертная программа, посвященная международному женскому дню; 
− концертная программа, посвященная Дню российской науки ; 
− игра КВН на кубок Главы администрации ГО г. Кумертау; 
− мероприятия, посвященные празднованию 75 годовщины Победы в ВОВ 

в online формате; 
− спартакиада среди учащейся молодежи города Кумертау; 
− спартакиада «Бодрость и здоровье - 2020»; 
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− торжественный ученый совет по итогам года; 
− торжественная онлайн-линейка ко Дню знаний; 
− организация материальной помощи и поздравление сотрудников филиала  

ко Дню пожилых людей; 
− участие в V Слете студотрядов БашРО РСО; 
− «Посвящение в студенты», студенческий квест в парке имени Гагарина, г. 

Кумертау; 
− новогодние представления для детей сотрудников и студентов; 
− волонтерские мероприятия, акции и благотворительная помощь для детей 

ОВЗ и детей, оказавшихся в ТЖС. 
− праздничное мероприятие ко Дню российского студенчества; 
− международная просветительская акция «Географический диктант-2020»; 
− всероссийская акция «Тотальный диктант». 
− участие в  XIX  Слете студотрядов БашРО РСО в г. Казань. 

 
Творческие коллективы филиала ВА «Вираж», ВА «Фиеста», 

Танцевальный ансамбль «In temp», волонтеры центра «PROдобро», бойцы РСО 
принимали активное участие в городских мероприятиях: «Участие в «Новогоднем 
переполохе», организованном Администрацией ГО г. Кумертау», участие в акции 
«Я рисую лес», волонтерская помощь в организации розыгрыша на избирательных 
участках в день выборов депутатов ГО г. Кумертау, участие в городской акции 
«Маска в помощь» и многие другие.  

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 обеспеченность спортивным оборудованием, 
инвентарем, формой и прочим позволяет расширить диапазон физкультурно-
оздоровительных и спортивных занятий. 

В рамках реализации комплекса мер по стимулированию различных 
возрастных групп населения к выполнению нормативов и требований ГТО, 
принятого правительством 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 физкультурно-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 «О проведении 



51 
 

мероприятий, направленных на стимулирование выполнения нормативов «ГТО» 
сотрудниками и студентами филиала». 

По итогам 2020 года получены знаки ГТО:  
− из числа студентов: 25 золотых, 15 серебряных, 16 бронзовых; 
− из числа работников филиала: 9 золотых, 3 серебряных, 15 бронзовых. 
В октябре 2019 года на базе филиала открылся первый на юге республики 

штаб студенческих отрядов КФ ОГУ, и был занесен в реестр республиканского 
регионального отделения, как отдельная единица аппарата управления РСО. В 
который вошли 3 наших студенческих отряда: строительный - «Титан», 
педагогический - «Медея» и сервисный отряд «Нерей», а также бойцы 
организовывают работу в сводных отрядах «Самрау». Был полностью 
сформирован аппарат собственного управления, в лице командира штаба – 
Надежды Ежовой, студентки группы 18ЭЭ(ба)Э. Студенческие отряды в 2019 - 
2020 году были трудоустроены в следующие организации: фирму ООО «Гранд»,  
г. Выборг Ленинградской области – 8 студентов, ПАО ВНЗМ в г. Новый Уренгой 
– 9 студентов, «ЯлтаИнтурист» г. Ялта – 6 студентов, Всероссийская стройка 
Лахта - Центр, г. Санкт-Петербург - 1 студент, ДОЛ «Горное Эхо» - 5 студентов.  

На отчетный период, количество бойцов в Штабе КФ ОГУ - 20 человек. 
С целью продолжения совершенствования форм и методов работы со 

студенческой молодежью, развития форм студенческого самоуправления была 
разработана «Программа развития деятельности отрядов в Кумертауском филиале 
ОГУ на 2019-2020 годы», которая по итогам года была реализована в полном 
объёме и представлена на конкурс программ молодежных клубов и центров в  
г. Уфа в номинации «Развитие деятельности студенческих отрядов в организации 
высшего и среднего профессионального образования на территории РБ». По 
итогам конкурса программа была удостоена Дипломом I степени и ценным 
подарком. 

 
4.3 Создание стимулирующих условий 

 
В филиале действует механизм поощрения и стимулирования студентов в 

соответствии с положениями: «О поощрении студентов», «О Доске Почёта», «Об 
именной стипендии Учёного совета», «О конкурсе лучшая группа», «О 
благодарности студентам».  

По итогам 2020 года стипендия Правительства Российской Федерации 
назначена студенту группы 17 ЭЭ(ба)Э Матушкину Евгению на 2 полугодие 2020 
года. 

Стипендия Президента Российской Федерации назначена студенту группы 
16ЭЭ(ба)Э Иванову Кириллу на 2020 год. 

Стипендия ученого совета Филиала назначена студентке группы 
17Эк(ба)ЭПО Александре Евченко, студенту группы 16ЭЭ(ба)Э Даниилу 
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Христенко, студенту группы 16Эк(ба)ЭПО Константину Иванову, студенту 
группы 17Стр(ба)ПГС Даниилу Тартыгину, студентке группы 16Эк(ба)ЭПО 
Татьяне Кузнецовой. 

На Доску Почета занесены 11 студентов. 
 
4.4 Профилактика правонарушений 

 
В рамках реализации плана по профилактике правонарушений, 

преступности и наркомании в 2019-2020 учебном 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 несовершеннолетних, ОГИБДД ОМВД России по г. Кумертау 
РБ, Наркодиспансера, Рособрнадзора, Центра «Откровение». 

Проведены мероприятия с участием должностных лиц ФСБ и духовенства 
по воспитанию толерантности среди молодежи, где рассмотрены вопросы 
профилактики экстремизма в обществе, причины роста политического, 
религиозного и этнического экстремизма, как фактора угрожающего 
национальной безопасности. 

 
 

5 Материально-техническое обеспечение 
 
5.1 Основные показатели инфраструктуры 
 
Развитие материально-технической базы является важной задачей 

обеспечения качества образовательного процесса. Общая площадь зданий и 
сооружений, состоящих на балансе филиала, составляет 8 694,4 м2, из них 4352,1 
м2 находятся в оперативном управлении, 4342,3 м2 – в безвозмездном пользовании.  

В составе площадей – 8 учебно-лабораторных корпусов, библиотека, музей, 
спортивный зал, общежитие, другие объекты социально-бытового и 
производственного назначения. На все учебно-лабораторные корпуса имеются 
соответствующие 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 на 103 места, открытие которого состоялось в 2006 г. Также в здании 
располагается библиотека филиала на 70 мест площадью 206,7 квадратных метра. 
Жилые помещения предоставляются, как правило, для совместного использования 
несколькими обучающимися. На долгосрочной основе места в общежитиях 
предоставляются нуждающимся лицам, которые проходят обучение по очной 
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форме. Обучающимся заочной формы обучения предоставляются жилые 
помещения в общежитиях на период прохождения промежуточной и итоговой 
аттестации. 

В безвозмездном пользовании филиала находится спортивный комплекс 
СОК «Звезда» общей площадью 1172 квадратных метра, в котором расположен 
спортивный зал площадью 633,7 квадратных метра, лыжная база, зал аэробики, 
тренажерный зал. 

Для обеспечения горячим и быстрым питанием в филиале функционирует 
торговый отдел, который включает кондитерский цех и 4 буфета, которые могут 
одновременно обслужить 150 человек. 

В филиале имеется медицинский кабинет, обеспеченный необходимым 
оборудованием и материалами для исполнения установленной медицинской 
деятельности. Деятельность здравпункта лицензирована. Кроме того, в целях 
осуществления медицинского обслуживания обучающихся и работников филиала 
заключен договор с ГБУЗ РБ Городская больница г. Кумертау о предоставлении 
медицинского кабинета для выполнения указанных выше целей. 

Филиал располагает следующими материально-техническими средствами 
обучения и воспитания: электронно-библиотечные системы, виртуальные 
выставки, музей, обеспечено наличие условий для лиц с ограниченными 
возможностями в соответствии 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 «Особенности организации образовательного процесса по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья». 

 
5.2 Здания и сооружения 
 
Перечень основных объектов недвижимого имущества филиала приведен в 

таблице 5.1. 
 

Таблица 5.1  - 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 
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Наименование объекта 
недвижимости 

Адрес 
(местоположение) 

Общая 
площадь 
(кв. м) 

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 

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 2020 года выполнены работы по ремонту зданий и содержанию 
имущества на общую сумму 2 472,08 тыс. рублей.  

 
5.3  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, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренных учебными планами и в соответствии с действующими 
санитарными и противопожарными нормами. В составе материально-технического 
обеспечения по каждой ОП лаборатории, 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 2020 г. стоимость основных фондов Кумертауского филиала ОГУ 
составляла 71890,0 тыс. руб.  Стоимость машин и оборудования – 32579,0 тыс. 
руб., в том числе измерительные и регулирующие приборы и устройства, 
лабораторное оборудование 4351,3 тыс. руб., вычислительная техника – 3368,7 
тыс. руб. 

http://kf.osu.ru/old/inf/campus/campus_51.jpg
http://kf.osu.ru/sveden/objects/
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За 2020 год на развитие материально-технической базы было 
израсходовано 5203,0 тыс. руб., в том числе: 

− за счет бюджетных средств 972,8 тыс. руб.; 
− за счет внебюджетных средств 4230,0 тыс. руб. 

 
В 2020 году было приобретено следующее учебно-лабораторное 

оборудование: два комплекта лабораторного оборудования «Нетрадиционная 
энергетика – Натуральная модель» и «Нетрадиционная энергетика – Модель 
фотоэлектрическая», окрасочная кабина с сухой фильтрацией, два учебно-
лабораторных стенда УХС-01-02 «Поиск неисправностей», стенд-тренажер 
«Работа приточно-вытяжной вентиляционной установки», учебный стенд 
«Чиллер-файкойл» с рекуперацией тепла, весы и мяч волейбольный. 

 
Таблица 5.2 - Перечень имущества, приобретенного филиалом за 2020 г. 

Перечень приобретенного 
имущества 

Бюджет, тыс. 
руб. 

Внебюджет, 
тыс. руб. 

Всего, 
тыс. руб. 

Приобретение компьютерной и 
оргтехники 353,8 926,0 1279,8 

Программное обеспечение - - - 

Лабораторное оборудование 533,0 1013,0 1546,0 

Мебель - 12,0 12,0 

Библиотечный фонд  - 87,7 87,7 

Прочее оборудование 86,0 850,0 936,0 

Транспортные средства - 1341,5 1341,5 

 
 

5.4 Социально-бытовые условия 
 
5.4.1 Студенческое общежитие 

 
В студенческом общежитии Кумертауского филиала ОГУ имеется 30 

комнат на 103 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 9 городов и 28 района  Республики Башкортостан, а также 
многие области Российской Федерации и ближнего зарубежья. 
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Общежитие расположено в парковой зоне, где предусмотрены условия для 
занятий спортом студентов, проживающих в общежитии – беговая дорожка, 
волейбольная площадка.  

Противопожарное состояние общежития соответствует предъявляемым 
требованиям, что подтверждает заключение отдела государственного пожарного 
надзора УГПН главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. В 
общежитии установлена автоматическая система пожарной сигнализации и 
автоматического 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 и кабинет до 
врачебной помощи.  Для организации досуга студентов в общежитии оборудован 
актовый зал, репетиционная и звукозаписывающая комнаты студии вокала. 

На 2 этаже располагаются жилые комнаты. Комнаты двух-, трех- и 
четырехместные. В каждом крыле общежития обустроены кухни, комнаты 
гигиены. Общежитие не зависит от сезонных отключений горячей воды - 
установлены водонагреватели, обеспечивающие потребности проживающих в 
горячей воде.  

Согласно утвержденному плану работы студсоветом общежития 
проводятся культурно-массовые мероприятия и спортивные праздники. В качестве 
создания стимулирующих условий проводится смотр-конкурс на «Лучшую 
комнату» в общежитии, по итогам которого студенты освобождаются от оплаты за 
проживание на II полугодие. 

 

5.4.2 Организация питания 
 

Качественное и недорогое питание студентов в буфетах обеспечивает 
собственный торговый отдел филиала, в состав которого входит кондитерский цех 
и  4 буфета. Значительно расширился ассортимент предлагаемой продукции 
собственного производства.  

Кондитерским цехом торгового отдела поставляется на реализацию 
порядка 60 наименований кондитерских изделий. Все они соответствуют 
утвержденным технологическим картам, а также требованиям, предъявляемым к 
качеству производства продукции. 

В своей работе торговый отдел уделяет значительное внимание по 
организации питания в интересах потребителей. Для этого осуществляется 
постоянное взаимодействие с коллективом и студентами. По изучению 
пожеланий, а также роста ассортимента и качества изготавливаемой продукции, 
существует стол заказов, который обеспечивает продукцией по заявкам как  
студентов, так и сотрудников филиала. 
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5.4.3. Доступная среда 
 
В соответствии c Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями 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 http://kf.osu.ru/sveden/document/?slab=1/. 

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 
доступности для инвалидов объектов и услуг, представляемых филиалом. План 
направлен на поэтапное обеспечение условий доступности для инвалидов 
объектов образовательной среды и социальной инфраструктуры и представляемых 
на них услуг на период с 2016 по 2030 годы. 

3. С целью комплексного сопровождения образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в должностные 
обязанности педагога дополнительного образования вменены следующие 
обязанности – организует процесс индивидуального обучения инвалида; 
организует их персональное сопровождение в образовательном пространстве; 
совместно с обучающимся-инвалидом распределяет и оценивает имеющиеся 
ресурсы всех видов для реализации поставленных целей; выполняет 
посреднические функции между студентом-инвалидом и преподавателями с целью 
организации консультаций или дополнительной 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 помощи в адаптации и 
социализации. 

4. При поступлении на обучение лиц с ограниченными возможностями 
здоровья предусмотрено заключение гражданско-правовых договоров на 
выполнение услуг ассистента, оказывающего обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья необходимую техническую помощь, услуг 
сурдопереводчика с оплатой услуг за счет приносящей доход деятельности 

5. Для обеспечения доступности территории, входных путей, путей 
перемещения внутри здания для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья выполнено следующее: 

5.1 Полностью оборудован для организации образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, согласно 
предъявляемым требованиям, учебный корпус №7 (ул. Заслонова, д.1): 

http://kf.osu.ru/sveden/document/?slab=1/
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− Наружная лестница оборудована пандусом в соответствии с 
предъявляемыми 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 

окрашены в контрастный желтый цвет.  
− Перед лестницами оборудованы тактильные полосы контрастной 

расцветки. 
− На земельном участке возле корпуса выделены два специализированных 

места для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске, обозначенные знаками, 
принятыми ГОСТ 12.4.026 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и 
продублированными на стене здания.  

− В корпусе № 7 оборудованы две доступные кабины туалета для 
маломобильных 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 
откидные 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, 

обозначенные специальными знаками, обеспечивающие связь с местом 
нахождения постоянного 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. 
Светоотражающие знаки пожарной безопасности размещены на высоте 1,4 м от 
уровня пола. Аварийная звуковая сигнализация обеспечивает уровень звука не 
менее 80–100 дБ. 

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 
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строки. Информация о расписании учебных занятий дублируется в звуковом 
формате. 

5.2 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 
панели 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, обозначенные 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 
вызова дежурного персонала, на земельном участке возле корпуса выделено 
специализированное место для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске, 
обозначенные знаками, принятыми ГОСТ 12.4.026 и ПДД; 

− корпус №3 (ул. Промышленная, 4) - наружная лестница оборудована 
пандусом в соответствии с предъявляемыми требованиями, 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 вызова дежурного персонала, на земельном участке возле 
корпуса выделено специализированное место для автотранспорта инвалидов на 
кресле-коляске, обозначенные знаками, принятыми ГОСТ 12.4.026 и ПДД; 

− корпус №6 (ул. Советская, д. 1а, корпус 2, пом.2) - 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 вызова дежурного персонала, на земельном участке возле 
корпуса выделены специализированные места для автотранспорта инвалидов на 
кресле-коляске, обозначенные знаками, принятыми ГОСТ 12.4.026 и ПДД; 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
6.1 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. 

Рабочее место оборудовано компьютерной техникой, обеспечивающей 
альтернативный ввод информации: 

− роллер компьютерный Traxsis Roller II Tracball; 
− веб-камера Logitech; 
− программное обеспечение - Синтезатор речи для ПК Sakrament TalkerPro 

Rus Edition 3.0;  
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− программа распознавания речи Перпетуум М; система распознавания 
речи, позволяющая пользователю взаимодействовать со своим компьютером 
посредством голосового ввода информации Dragon naturally Speaking; 

− используются специальные возможности операционной системы 
Windows 8-10, такие как экранная клавиатура, экранная лупа, экранный диктор. 

6.2 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, 
поддержкой 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. 

 
5.4.4 Внеучебная деятельность (классное руководство, кураторство, 

кружки, секции) 
 

Важным условием постановки и реализации социально-воспитательной 
работы является обеспечение организации работы кураторов академических групп 
и классных руководителей учебных групп: 

− регулярная проверка посещаемости занятий студентами, контроль за 
успеваемостью студентов;  

− своевременное выявление «группы риска», оперативное реагирование на 
отставание студентов в выполнении текущих заданий по предметам, принятие 
соответствующих мер;  

− контроль за своевременной сдачей экзаменов и зачетов студентами во 
время экзаменационной сессии;  

− своевременное информирование родителей об итогах промежуточной 
аттестации, нарушениях дисциплины;  

− формирование единого коллектива, с общими задачами, правами и 
обязанностями, ознакомление студентов с историей и традициями филиала; 



61 
 

− ознакомление студентов с правилами внутреннего распорядка в филиале 
и общежитии; 

− совместная работа с отделом воспитательной работы по организации 
досуга студентов, культурно-просветительской деятельности, по выявлению 
талантов и лидеров; оказание помощи студентам в реализации их способностей. 

В 2019–2020 учебном году по решению ученого совета филиала 
производились ежемесячные стимулирующие выплаты кураторам и классным 
руководителям в соответствии с выполненными их обязанностями.  Ежедневно по 
составленному графику в студенческом общежитии установлено дежурство 
классных руководителей и кураторов студенческих групп. 

Одной из задач социально-воспитательной работы филиала является 
формирование системы ценностей, предусматривающей создание условий для 
воспитания и развития молодежи, обладающей гуманистическим мировоззрением, 
устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей.  

Реализация задачи предусматривала осуществление мероприятий, 
направленных на воспитание гражданско-патриотических чувств, вовлечение 
молодежи в творческую деятельность, поддержку талантливой инициативной 
молодежи. 

 
5.4.5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
 
Обеспечение безопасности жизнедеятельности Филиала в отчетный период 

достигалось в соответствии с Программой комплексной безопасности 
Кумертауского филиала ОГУ на 2016-2020 гг., утвержденной решением ученого 
совета филиала от 11.07.2016 г. 

В рамках реализации данной Программы выполнено следующее: 
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 договора на экстренный вызов нарядов 
полиции вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ и на оказание 
услуг по техническому обслуживанию средств сигнализации экстренного вызова 
нарядов полиции.  В соответствии с данными договорами осуществляется охрана 
корпусов филиала в рабочее время, а общежития – круглосуточно.  

Кроме того, во исполнение п.5 ч.1 Постановления Правительства РФ от 
07.10.2017 г. № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий Министерства образования и науки 
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы 
паспорта безопасности этих объектов (территорий))» во всех корпусах филиала 
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физическая охрана осуществляется сотрудниками ЧОО «Альфа-Урал» в 
соответствии с заключенным договором на оказание охранных услуг. 

обеспечивалась инженерно-техническая  укрепленность филиала: 
− все корпуса филиала, кроме корпуса №1, имеют исправные ограждения 

высотой более 1,5 м, препятствующие свободному доступу постороннего 
автотранспорта на территорию филиала, корпус №1 оборудован автоматическим 
шлагбаумом; 

− все учебные корпуса оборудованы стоянками для автотранспорта 
обучающихся и работников филиала; 

− установлены кнопки тревожной сигнализации во всех учебных корпусах. 
− во всех корпусах Филиала имеется система видеонаблюдения с 

сохранением информации в течение 30 суток; 
− антитеррористическая защищенность Филиала достигалась путем 

соблюдения 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 
действиям сотрудников охранного предприятия и работников Филиала в 
чрезвычайных ситуациях. 

Самое пристальное внимание в Филиале уделяется соблюдению 
требований пожарной безопасности: 

− на все здания имеются бессрочные заключения о соответствии 
требованиям пожарной безопасности; 

−  все помещения филиала оборудованы системами пожарной 
сигнализации и оповещения людей при пожаре, обслуживание которой 
производится лицензированной организацией; 

−  учебные корпуса филиала оборудованы системами вывода сигнала о 
пожаре на пульт дежурной части пожарной охраны г. Кумертау; 

−  в надлежащем порядке содержаться пожарные гидранты, эвакуационные 
выходы, первичные средства пожаротушения, проводятся тренировки по их 
использованию. 

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 
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развитию": утверждены Правила использования сети Интернет в Кумертауском 
филиале ОГУ; работником, ответственным за применение административных и 
организационных 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 филиале ОГУ назначен заведующий отделом информационных 
технологий; создана постоянно действующая Комиссия по осуществлению 
внутреннего контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 
соответствием применяемых административных и организационных мер защиты 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию; 

− для защиты оборудования от вирусов в Филиале используется 
антивирусные средства Dr.Web Enterprise Security Suite, имеющее сертификат 
соответствия, выданный Федеральной службой по техническому и экспортному 
контролю, позволяющий использовать данное программное средство в 
государственных образовательных учреждениях.  

 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 
предупреждение и противодействие коррупционным правонарушениям в 
деятельности университета в целом и его структурных подразделений, а также 
устранение возможных причин таких правонарушений и локализацию их 
негативных последствий. 

Приказом от 07.02.2020 г. № 040 утвержден План мероприятий по 
предупреждению и противодействии коррупции на 2020 год. 

Лицом, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений 
среди работников и обучающихся Кумертауского филиала ОГУ назначен ведущий 
юрисконсульт. 

Во все должностные инструкции внесены антикоррупционные разделы. 
В трудовые договора заместителей директора, руководителей структурных 

подразделений, а также преподавателей внесены дополнения, согласно 
Антикоррупционной политике ОГУ, утвержденной решением ученого совета ОГУ 
26.09.2014, протокол № 38, Постановлению Правительства РФ от 05 июля 2013 № 
568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и 
обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии 
коррупции». 

В филиале работает постоянно действующая комиссия по соблюдению 
ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия 
коррупции, и урегулированию конфликта интересов, наделенная следующими 
полномочиями: 
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− не реже чем раз в год поводить проверки в целях выявления наличия 
(отсутствия) случаев нарушения работниками Филиала ограничений, запретов и 
требований, установленных в целях противодействия коррупции, доведение 
результатов проверок до сведения директора; 

− рассмотрение уведомлений о возникновении личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов работников, 
проведение проверок по изложенным в них фактам; 

− выявление предпринятых работниками Филиала мер по недопущению 
любой 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 совершения 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 соответствующего учреждения или предприятия, 
замещающим одну из указанных должностей, если осуществление трудовой 
деятельности связано с непосредственной 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». 

Проводились обучающие мероприятия по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции с работниками и обучающимися - в июне 2020 г. 
состоялась видеоконференция посредством дистанционных технологий на тему 
«Противодействие коррупции в образовательной сфере» с участием заместителя 
прокурора г. Кумертау, советника юстиции – Дорошкевич А.Н., где одним из 
вопросов был «Ответственность за дачу и провокацию взятки». 
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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 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 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 2021 году 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 
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 
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результатов и перспектив развития научно-исследовательской деятельности 
определены и утверждены основные 6 научных направлений в рамках 3 отраслей 
наук.  

Профессорско-преподавательским составом Филиала в 2020 году издано два 
сборника научных статей, четыре учебных пособия, пятьдесят пять научных 
статей, их них одиннадцать в научных изданиях, включенных в перечень ВАК, 
шесть в научных изданиях, включенных в базу данных Scopus, одно издание в Web 
of Science. 

В 2021 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 2021 году 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 
2021 году продолжится работа по обновлению информационно-
коммуникационного оборудования, оборудования в учебных и научных 
лабораториях. 

 
В целом по итогам самообследования можно сделать следующие выводы: 
1. Кумертауский филиал ОГУ осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством. 
2. Система управления филиалом, содержание и качество подготовки 

обучающихся, организация учебного процесса, кадровое, учебно-методическое, 
библиотечно-информационное обеспечение образовательной деятельности, 
материально-техническая база, внутренняя система оценки качества образования 
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