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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Отчет по самообследованию составлен в соответствии с пунктом 3 час-

ти 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 217-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утвержде-

нии порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

В представленном отчете дана характеристика образовательной дея-

тельности, системы управления организацией, содержания и качества подго-

товки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности вы-

пускников, кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения образовательного процесса, внутренней сис-

темы оценки качества образования. 

 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование образовательной организации – филиал феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего  образования «Магнитогорский государственный технический универ-

ситет им. Г.И.Носова» в г. Белорецке. 

Сокращенное наименование – филиал ФГБОУ ВО «МГТУ» в г. Бело-

рецке, далее по тексту – филиал. 

Местонахождение филиала: 453500, Республика Башкортостан, Бело-

рецкий район, г. Белорецк, ул. Косоротова, д.6; 453505, Республика Башкор-

тостан, Белорецкий район, г. Белорецк, ул. 50 лет Октября, д.48. 

Телефон: 8(34792)40059, 8(34792)40063, адрес электронной почты: bel-

mgtu@yandex.ru. Адрес WWW-сервера: www.magtu.ru, www.bel-mgtu.ru.  
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Учебное заведение было создано в соответствии с приказом Министер-

ства высшего образования СССР № 674 от 24.06.1957 г. с целью подготовки 

инженерных кадров без отрыва от производства для основных промышлен-

ных предприятий г. Белорецка. 

Целью деятельности филиала является подготовка высококвалифициро-

ванных специалистов и профессиональная переподготовка кадров в области ме-

таллургии, машиностроения и энергетики, проведение широкого спектра фун-

даментальных и прикладных научных исследований в указанных областях, реа-

лизация программ дополнительного образования. 

Филиал является обособленным структурным подразделением ФГБОУ 

ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» и осуществляет свою деятельность на основе 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовых актов 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Устава универ-

ситета, Положения о филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Магнитогорский госу-

дарственный технический университет им. Г.И.Носова» в г. Белорецке 

(СМК-ПСП-114-16 Версия 3) и лицензии на осуществление образовательной 

деятельности регистрационный  №  2277 от 19.07.2016 г., выданной Феде-

ральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Филиал функционирует как единый учебный комплекс, в состав которого 

входят три кафедры: металлургии и стандартизации, технологического обору-

дования и электроэнергетики, метизного производства и электроэнергетики (ба-

зовая); отделы и службы. Действует Ученый Совет и методическая комиссия.  

Основными задачами Ученого совета филиала являются определение и 

реализация текущих и перспективных направлений деятельности в целях 

обеспечения высокого качества подготовки специалистов, координация и 

управление учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, вос-

питательной, хозяйственной и иной деятельностью филиала. 
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Обучение в филиале ведется по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения на бюджетной и платной основе. Структура управления филиалом 

представлена на рисунке 1. 

 

  
Рисунок 1. Структура управления  филиалом 

 

Общее руководство филиалом осуществляет директор филиала, назна-

чаемый ректором университета. 

В 2016 году филиал успешно прошел внеплановую документарную про-

верку в соответствии с приказом Рособрнадзора от 24.08.2016 №1457.  

 

Ученый Совет филиала 

Заместитель директора по на-

учно-методической работе 

Директор 

филиала 

АХП 

Заместитель 
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воспитатель-
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центры лабора-

тории 
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Заместитель ди-

ректора по АХР 



6 

 

 

Фото 1. Здание филиала МГТУ в г. Белорецке 

 

 

Фото 2. Коллектив преподавателей и сотрудников филиала 
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2. Образовательная деятельность 

Сведения о реализуемых образовательных программах  

и контингенте обучающихся 

Сведения о реализуемых в филиале образовательных программах по 

ФГОС ВО и контингенте студентов представлены в табл. 1. 

Содержание подготовки выпускников 

Качество подготовки выпускников определяется содержанием основ-

ной образовательной программы, которая включает в себя: федеральный го-

сударственный образовательный стандарт, учебный план, рабочие програм-

мы дисциплин, программы практик, программы итоговой государственной 

аттестации выпускников. 

Учебные планы 

Учебные планы для специальностей и направлений подготовки разра-

ботаны в соответствии с ФГОС для всех форм обучения. Учебные планы на 

бумажном носителе и в электронном виде хранятся на кафедрах и в Учебно-

методическом управлении (УМУ) университета.  

Анализ учебных планов позволяет сделать следующие выводы: 

- структура учебных планов реализует системный подход в подготовке 

выпускников с учетом согласованности содержания и логической последо-

вательности изложения дисциплин, читаемых разными кафедрами; наличия 

межпредметных связей;  

- порядок изучения дисциплин носит «обеспечивающий характер»; 

- сроки подготовки по разным формам обучения соответствуют требо-

ваниям образовательных стандартов; 
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Таблица 1 

Перечень основных образовательных программ по ФГОС ВО 

№ 

п/п 

Код 

образовательной 

программы 

Наименование образовательной 

 программы 
Квалификация 

Год начала  

подготовки 

Численность студентов, всего, 

в т.ч. по формам обучения 

всего очная 
очно- 

заочная 
заочная 

1. 13.03.02 
Электроэнергетика и электро-

техника 
62 Бакалавр 2011 68 11 12 45 

2. 22.03.02 Металлургия 62 Бакалавр 2011 97 61 17 19 

4. 15.03.02 
Технологические машины и 

оборудование 
62 Бакалавр 2011 44 7 10 27 

5. 27.03.01 Стандартизация и метрология 62 Бакалавр 2011 8 8 0 0 

    Итого 217 87 39 
91 
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- перечень дисциплин по циклам и объем часов соответствуют требо-

ваниям образовательных стандартов; 

- выбор дисциплин, введенных в учебные планы вузом по всем на-

правлениям подготовки целесообразен, так как позволяет более качествен-

но осуществлять профессиональную подготовку выпускников с учетом ре-

гиональных особенностей, будущей профессиональной деятельности выпу-

скников и (или) продолжения профессионального образования в магистрату-

ре; 

- число часов аудиторных занятий в неделю за весь период обучения, 

не считая занятий по физической культуре, не превышает 27. 

- рациональность форм текущей и промежуточной аттестации сту-

дентов; виды занятий и формы контроля по дисциплинам учебных планов 

соответствуют заявленным целям изучения дисциплины: «знать» – лекцион-

ный курс; «уметь» – лекционный и практический в равной степени; «вла-

деть» – в основном имеет практическую направленность. 

 

Рабочие программы дисциплин, практик 

 Рабочие программы по всем дисциплинам учебных планов, програм-

мам практик и итоговых аттестационных испытаний разработаны в полном 

объеме. 

Актуализация рабочих программ осуществляется по мере необходимо-

сти: при изменениях в ФГОС, издании новых учебников и учебных пособий, 

в связи с развитием науки, техники, технологии и т.д. 

Рабочие программы в электронном виде и на бумажных носителях 

имеются на кафедрах и в УМУ университета. 

Содержание рабочих программ дисциплин подготовки бакалавров по 

ФГОС направлено на реализацию общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

Содержание рабочих программ дисциплин современно, в том числе и 

по перечню учебно-методической литературы. 

Взаимосвязи дисциплин учебных планов всех циклов имеются в дос-

таточном объеме. Дублирование в содержании дисциплин отсутствует. 
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Виды самостоятельной работы, определенные в рабочих програм-

мах, соответствуют требованиям, содержащимся в ФГОС. 

Программы текущего и промежуточного контроля, итоговой аттеста-

ции и диагностические средства оценки знаний студентов соответствуют 

требованиям к выпускникам. 

 

Организация учебного процесса 

По всем дисциплинам учебного плана по мере необходимости пере-

сматриваются или разрабатываются новые методические материалы в сле-

дующем наборе: рабочая программа дисциплины; методические указания к 

лабораторным и практическим занятиям, курсовым работам и проектам; 

графики самостоятельной работы студентов. 

 

 

Фото 3. Занятия в кабинете информатики 

 

Все лабораторные работы, предусмотренные учебным планом, полно-

стью обеспечены методическими указаниями и инструкциями. Обеспечен-

ность необходимой учебно-методической литературой достаточная. 
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Использование современных методик обучения и форм организации 

 учебного процесса 

Для активизации познавательной деятельности в учебный процесс по 

отдельным дисциплинам внедряются: 

- индивидуальные (вариантные) задания при выполнении курсовых 

проектов (работ) и изучении отдельных дисциплин; 

- сбор нормативно-справочной информации для выполнения курсовых 

проектов, работ по информационно-правовым справочным системам; 

- фронтальный метод проведения лабораторных работ; 

- применение современных пакетов эмуляционных и моделирующих 

программ; 

- использование исследовательской части при выполнении лаборатор-

ных работ по специальным и общепрофессиональным дисциплинам; 

- анализ литературных и патентных источников при изучении наибо-

лее важных для данного направления дисциплин и др. 

На кафедрах используются новые формы и методы преподавания гу-

манитарных, социально-экономических и естественнонаучных дисциплин: 

- компьютерные обучающие программы, сборники задач и упражнений, 

системы тестирования и проверки остаточных знаний студентов по истории, 

политологии и социологии, разработанные преподавателями кафедры; 

- нетрадиционные методы проведения занятий с помощью аудиовизу-

альных средств – при преподавании культурологии; 

- докладная форма проведения семинаров на основе углубленного изу-

чения источников – на занятиях по философии; 

- деловые игры и компьютерные тесты-симуляторы — при преподава-

нии экономических дисциплин. 

Кроме того, по-прежнему используются такие традиционные и оправ-

давшие себя формы работы со студентами, как коллоквиумы, научно-

теоретические конференции и олимпиады по учебным предметам, которые 

развивают и углубляют учебные курсы. 
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Все студенты филиала по индивидуальным логинам и паролям имеют 

возможность пользоваться учебно-методическими материалами, размещен-

ными на образовательном портале университета. 

 

Методы организации самостоятельной работы 

В филиале университета действует  система контроля и оценки качест-

ва обучения студентов, включающая в себя следующие элементы: 

- оценка текущей и итоговой успеваемости студентов в баллах с на-

коплением их в течение семестра и в целом по семестрам; 

- организация непрерывного контроля качества знаний студентов в те-

чение всего срока изучения дисциплины, стимулирование ритмичной рабо-

ты студентов в течение семестра; 

- повышение значимости самостоятельной и индивидуальной работы 

путем разработки и выдачи студентам индивидуальных вариантов домаш-

них, контрольных, лабораторных заданий, заданий на курсовое проектиро-

вание, а также обеспечение возможности всегда получить консультацию и 

индивидуальную помощь при их выполнении; 

- организация выполнения заданий в сроки, близкие к оптимальным, 

путем тщательного оценивания  результатов; 

- внесение элементов состязательности в обучение путем предостав-

ления студентам возможности просто и регулярно в любой момент времени 

получить информацию о набранном рейтинге и своих успехах, что позволя-

ет со стороны студентов управлять учебным процессом по изучению от-

дельных дисциплин, стремиться получить лучшие результаты в оценке своей 

деятельности; 

- дифференцированный подход к оценке знаний студентов, стимули-

рование высокого рейтинга по каждой дисциплине, по сумме дисциплин в 

семестре, на курсе, специальности, факультете путем повышения его пре-

стижности, осуществления целенаправленного отбора в аспирантуру, учета 

результатов учебы при контрактной системе распределения специалистов, 
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получения разовых поощрений и премий; 

- возможность постановки вопроса о целесообразности продолжения 

обучения студента еще до начала экзаменационной сессии или об освобож-

дении от экзамена по итогам работы в семестре. 

 

Фото 4.  Занятия в лаборатории электротехники 

 

Виды самостоятельной работы и контроля: лекции (подготовка к лек-

циям, конспектирование разделов, вынесенных на самостоятельное изучение 

и т.д.); лабораторные работы (выполнение, контроль подготовки к работам, 

оформление отчета, защита); практические занятия, семинары (подготовка, 

выборочный контроль, активность и т.д.); РГР, рефераты, домашние зада-

ния (выполнение, контроль, оформление отчета, защита и т.д.); курсовое 

проектирование; аудиторные контрольные работы; творческое задание (НИР, 

наладка стенда, реферат, дополнительная РГР и т.д.). 

Все студенты при выполнении самостоятельной работы имеют доступ 

к образовательному порталу ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». 

 

Практики 

В соответствии с учебными планами студенты проходят три вида прак-

тик: учебную, производственную и преддипломную. Организация практик 
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студентов филиала проводится в соответствии со стандартом организации 

СМК-О-ПВД-01-14 «Об организации и проведении практики обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования». 

Базовыми предприятиями для прохождения практики студентов фи-

лиала являются предприятия г. Белорецка: АО «Белорецкий металлургиче-

ский комбинат», ООО ПК «СТИН», ЗАО «Белорецкий завод рессор и пру-

жин», ОАО «Башкирэнерго», ООО «Уральский пружинный завод». 

В филиале в полном объеме имеются методические и инструктивные 

материалы по организации практик, которые в установленные сроки дово-

дятся до студентов. По окончании практики студенты оформляют отчет и 

сдают дифференцированный зачет. 

 

Контроль качества подготовки студентов 

Контроль успеваемости студентов осуществляется в соответствии со 

стандартами организации СМК-О-СМГТУ-37-14 «Положение о текущем 

контроле успеваемости обучающихся в университете» и СМК-О-СМГТУ-33-

14 «Положение о промежуточной аттестации обучающихся в университете».  

 В филиале применяются следующие виды контроля успеваемости: 

- контроль посещаемости студентами лекций, практических и лабора-

торных занятий со стороны преподавателей; 

- текущий, рубежный и промежуточный контроль уровня знаний сту-

дентов по всем дисциплинам; 

- соблюдение сроков выполнения студентами расчетно-графических 

работ, рефератов, индивидуальных практических заданий и самостоятельных 

работ. 

Текущий и рубежный контроль проводится с целью получения необхо-

димой информации о степени и качестве освоения обучающимися учебного ма-

териала, степени достижения поставленных целей обучения, принятия мер по 

совершенствованию организации учебного процесса по дисциплине. Виды те-

кущего контроля по дисциплине определяются рабочей учебной программой 
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дисциплины. Текущий контроль проводится в виде контрольных заданий (ла-

бораторные, контрольные и самостоятельные работы, коллоквиумы, доклады, 

рефераты, эссе, расчетные работы, практикумы, пр.), ролевых и деловых игр, 

сетевого электронного тестирования, форумов, – т.е. тех видов контрольных 

мероприятий, которые предусмотрены графиком изучения дисциплины. Прове-

дение рубежного контроля позволяет дать объективную оценку уровня подго-

товленности студентов и соответствие его знаний требованиям ФГОС).  

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в виде защиты 

курсовых проектов (работ) и сдачи семестровых испытаний. Оценка курсо-

вых проектов (работ) осуществляется руководителем проекта (работы) на ос-

новании результатов их защиты студентами. Использование рейтинговой 

системы оценивания знаний студентов применяется для всех видов текущей 

и промежуточной аттестации.  

Семестровые испытания – оценка уровня знаний, умений и навыков по 

отдельным дисциплинам, полученных обучающимися в течение семестра 

(семестров), установление соответствия приобретенных знаний, умений и на-

выков требованиям ФГОС, проводимые в форме экзаменов и зачетов. Перио-

ды, количество зачетно-экзаменационных сессий в учебном году на каждом 

курсе, сроки проведения сессий, а также перечень выносимых на сессию эк-

заменов и зачетов определено учебным планом и графиком учебного процес-

са по каждой из реализуемых ООП.  

Контрольные мероприятия промежуточной (семестровой) аттестации 

проводятся в соответствии с расписанием зачетно-экзаменационной сессии. 

По результатам сдачи итоговых контрольных мероприятий сессии сотрудни-

ки деканата филиала формируют сводный отчет по формам обучения в разре-

зе курсов и специальностей. 

Итоги промежуточной и текущей аттестаций анализируются и обсуж-

даются на заседаниях кафедр, деканских совещаниях, заседаниях ученого со-

вета филиала с целью улучшения учебной работы, выявления причин неус-

певаемости или недостаточной активности отдельных студентов и принятия 
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мер воспитательного и административного характера. Результаты аттестации 

также обсуждаются на заседаниях старостата, собраниях в группах, публи-

куются на информационных ресурсах и стендах филиала. Кураторы студен-

ческих групп проводят собрания студентов, на которых доводят до сведения 

студентов итоги аттестации и информируют о принятых административных 

мерах к неуспевающим студентам. 

Динамика успеваемости студентов филиала очной формы обучения по 

итогам зимних экзаменационных сессий представлена в табл. 2. 

Таблица 2 

Динамика успеваемости студентов филиала (очная форма обучения)  

по итогам зимних экзаменационных сессий за последние три года 
 

Учебный год 2014-2015 уч 2015-2016 2016-2017 

Успеваемость 
Абс.% Кач.% Абс.% Кач.% Абс.% Кач.% 

72 52 76 61 71 60 

 

Анализ результатов экзаменационных сессий показывает, что в 2016-

2017 учебном году имеет место незначительное снижение  показателей  аб-

солютной и качественной успеваемости студентов филиала. 

Дальнейшее улучшение показателей успеваемости возможно посредст-

вом повышения качества учебно-методического обеспечения учебного про-

цесса, обеспеченности современными внутривузовскими изданиями, изуче-

ния опыта применения новых форм организации учебного процесса, актив-

ного использования преподавателями и обучающимися в учебном процессе 

возможностей образовательного портала университета. 

 Одним из важных вопросов в деятельности филиала является сохран-

ность контингента, повышение мотивации к обучению. С этой цель в филиа-

ле разработана и функционирует Программа сохранности контингента сту-

дентов филиала на 2016-2017 учебный год. 
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Программы и требования к итоговой государственной 

аттестации выпускников 

Итоговая аттестация выпускников предусматривает сдачу государст-

венного экзамена по направлению подготовки, выполнение и защиту выпу-

скной квалификационной работы. Программы итогового государственного 

экзамена соответствуют требованиям к уровню подготовки выпускников, 

содержащихся в ФГОС. 

Государственные экзамены, подготовка и защита выпускной квалифи-

кационной работы проводятся в соответствии со стандартом организации 

СМК-О-СМТУ- 39-15 «Государственная итоговая аттестация по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры», СМК-О-СМТУ-36-12 

«Выпускная квалификационная работа: структура, содержание, общие пра-

вила выполнения и оформления», СМК-О-РЕ-14-16 «Порядок проверки на 

оригинальность текста в системе «Антиплагиат. Вуз» ВКР обучающихся по 

программам бакалавриата, магистратуры, специалитета, подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВПО «МГТУ».  

Кандидатуры председателей ГЭК и ГАК согласовываются c 

Министерствoм образования и науки Российской Федерации. Председатель 

комиссии – это внешний высококвалифицированный специалист, работаю-

щий в соответствующей области, и как правило, имеющий ученую степень 

доктора или кандидата наук. Перед защитой выпускные квалификационные 

работы студентов обязательно проходят процедуру рецензирования сторон-

ними специалистами.  

По итогам отчетного периода уровень выполнения выпускных квали-

фикационных работ соответствует требованиям ГОС. Все выпускные квали-

фикационные работы признаны актуальными, их тематика согласована с 

предприятиями-заказчиками, около 50%  работ рекомендовано к внедрению 

на производстве. 

Результаты итоговой аттестации выпускников в 2016 году представле-

ны в табл. 3-6 . 
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Таблица 3 

Результаты итогового (государственного) междисциплинарного экзамена за 2016г.  

кафедры металлургии и стандартизации 

№ 

п/п 

Шифр 

специальности 

Форма 

обуч. 

Кол-во 

студ. 

Сдали с оценкой 

«отлично» «хорошо» 
«удовлетво- 

рительно» 

«неудовлетво- 

рительно» 

абс % абс % абс % абс % 

1. 22.03.02 ОМД очно-

заочная 
10 3 30 5 50 2 20 0 0 

2. 150106 очно-

заочная 
18 4 22,3 12 66,7 2 11,0 0 0 

3. 22.03.02 ТТ очно-

заочная 
4 2 50 2 50 0 0 0 0 

4. 150105 очно-

заочная 
13 2 15,3 6 46,2 5 38,5 0 0 

6. 27.03.01 очная 11 11 100 0 0 0 0 0 0 

  Итого 56 22 39,3 25 44,6 9 16,1 0 0 
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Таблица 4 

Результаты итоговой государственной аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломных проектов, работ) за 2016 г. кафедры металлургии и стандартизации 

№ 

п/п 

Шифр спе-

циальности 

Форма  

обучения 

Кол-во 

студ., 

вышед-

ших на 

защиту 

Защитили с оценкой 

с отличием 

рекомендо-

вано к вне-

дрению 

почетных 

дипломов «отлично» «хорошо» 

«удовлет-

во-

рительно» 

«не-

удовлет-

вори-

тельно» 

абс % абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

1. 22.03.02  

(профиль – об-

работка метал-

лов дпвлением) 

очно-

заочная 

10 

 
3 30 4 40 3 30 0 0 

0 0 0 0 0 0 

2. 150106 очно-

заочная 

19 
4 21,1 10 52,6 5 26,3 0 0 

0 0 0 0 0 0 

3. 22.03.02  

(профиль - ме-

талловедение и 

термическая 

обработка ме-

таллов  

очно-

заочная 

 

 

 

4 
3 75 1 25 0 0 0 0 

 

 

 

0 

0 0 0 0 0 

4. 150105 очно-

заочная 

13 
4 30,8 8 61,5 1 7,7 0 0 

0 0 0 0 0 0 

6. 27.03.01 очная 11 8 72,7 3 27,3 0 0 0 0 6 54,5 0 0 0 0 

  Итого 57 22 38,6 26 45,6 9 15,8 0 0 6 10,5 0 0 0 0 
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Таблица 5 

Результаты итогового (государственного) междисциплинарного экзамена по специальностям за 2016г.  

кафедры технологического оборудования и электроэнергетики 

№ 

п/п 

Шифр 

специальности 

Форма 

обуч. 

Кол-во  

студ. 

Сдали с оценкой 

«отлично» «хорошо» 
«удовлетво- 

рительно» 

«неудовлетво- 

рительно» 

абс % абс % абс % абс % 

1. 150404 очно-

заочная 
16 6 37,5 6 37,5 4 25 0 0 

2. 15.03.02 очная 6 1 17 3 50 2 33 0 0 

3. 15.03.02 очно-

заочная 
8 1 12 5 63 2 25 0 0 

4. 150201 очно-

заочная 
7 4 57 1 14 2 29 0 0 

5. 15.03.01 очно-

заочная 
10 2 20 6 60 2 20 0 0 

6. 13.03.02 очная 11 7 64 4 36 0 0 0 0 

7. 13.03.02 очно-

заочная 
13 4 31 7 54 2 15 0 0 

 Итого  71 25 35 32 45 14 16 0 0 
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Таблица 6 

Результаты итоговой государственной аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломных проектов, работ) за 2016 г. кафедры технологического оборудования и электроэнергетики 

№ 

п/п 

Шифр спе-

циальности 

Форма обу-

чения 

Кол-во 

студ., 

вышед-

ших на 

защиту 

Защитили с оценкой 

с отличием 

Рекомендо-

вано к вне-

дрению 

почетных 

дипломов «отлично» «хорошо» 

«удовлет-

во-

рительно» 

«не-

удовлет-

вори-

тельно» 

абс % абс % абс % абс % Абс % абс % абс % 

1. 150404 очно-

заочная 
16 4 25 7 44 5 31 0 0 0 0 3 19 0 0 

2. 15.03.02 очная 6 3 50 3 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. 15.03.02 очно-

заочная 
8 3 38 0 0 5 62 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. 150201 очно-

заочная 
8 0 0 4 50 4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. 15.03.01 очно-

заочная 
10 4 40 3 30 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. 13.03.02 очная 11 7 64 3 27 1 9 0 0 7 64 3 27 0 0 

7. 13.03.02 очно-

заочная 
13 3 23 10 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Итого 72 24 33 30 42 18 25 0 0 7 10 6 8 0 0 
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Организация Интернет-экзамена 

С 2011 года филиал регулярно принимает участие в Федеральном Ин-

тернет-экзамене в сфере профессионального образования (ФЭПО), который 

проводится в конце каждого семестра в форме компьютерного тестирования. 

Цели и задачи участия филиала в Интернет-экзамене:  

- повышение качества подготовки выпускников в соответствии с требо-

ваниями ФГОС; 

- улучшение сервиса для преподавателей и студентов; 

- расширение возможностей программного обеспечения; 

- согласованное понимание требований ФГОС; 

- применение современных информационных технологий для подго-

товки студентов. 

Интернет-экзамену предшествует этап подготовки – репетиционное 

тестирование, организованное для студентов и преподавателей с целью озна-

комления с технологией проведения и содержанием тестовых заданий. 

Для подготовки к тестированию используются следующие ресурсы: 

– тестовые тренажеры, www.i-exam.ru; 

– репетиционная база для подготовки к экзамену www.fepo.ru; 

Результаты Интернет – экзамена представлены в таблицах 7 и 8. 

 

Таблица 7 

Результаты ФЭПО-22 

Наименование отчетного показателя Значение 

Проведено сеансов тестирования 30 

Участвовало кафедр 3 

Протестировано дисциплин 10 

Контингент тестируемых 140 

Получено результатов 280 

Обследовано специальностей  

(направлений подготовки) 

5 
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Таблица 8 

Результаты ФЭПО-23 

Наименование отчетного показателя Значение 

Проведено сеансов тестирования 25 

Участвовало кафедр 3 

Протестировано дисциплин 9 

Контингент тестируемых 135 

Получено результатов 250 

Обследовано специальностей  

(направлений подготовки) 

5 

 

Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

Более 90% выпускников остаются работать в регионе на основных 

промышленных предприятиях города Белорецка: АО «Белорецкий металлур-

гический комбинат», ЗАО «Белорецкий завод рессор и пружин», ООО ПК 

«СТИН»,  ООО «Уральский пружинный завод» и другие. По приглашению 

руководства для обучающихся организуются экскурсии на основные про-

мышленные предприятия города.  

Ежегодно выпускники филиала принимают участие в государственной 

программе стажировки молодых специалистов.  

По информации Центра занятости Белорецкого района и города Бело-

рецка выпускники филиала, окончившие вуз в течение последних трех лет, 

на учете в качестве безработных не состоят. 

По результатам мониторинга эффективности вузов, проводимого Ми-

нистерством образования и науки  РФ,  трудоустройство выпускников фи-

лиала составляет 90%. 
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Фото 5. Студенты филиала на экскурсии на Уральском пружинном заводе 

 

 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

 учебного процесса 

Все виды занятий по дисциплинам учебного плана реализуемых образова-

тельных программ обеспечены учебно-методической документацией на 100%.  

Содержание используемой в образовательном процессе учебно-

методической документации соответствует требованиям ФГОС ВО, регла-

ментировано стандартами организации СМК-О-СМГТУ-38-12 «Учебная ли-

тература: структура, планирование, подготовка, издание и реализация», 

СМК-О-СМГТУ-45-12 «Учебно-методическая литература: структура, плани-

рование, подготовка, издание и реализация». 

По каждой дисциплине ООП сформированы рабочие программы, со-

держащие методические рекомендации по изучению дисциплины, учебные 
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материалы (конспекты лекций, контрольные задания, методические указания 

по выполнению курсовых, контрольных работ, образцы тестов и т.п.). 

Анализ обеспеченности основной учебной и учебно-методической ли-

тературой показал достаточность и современность источников учебной ин-

формации по всем дисциплинам учебного плана по всем реализуемым обра-

зовательным программам. 

По циклу гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

имеющаяся литература в основном издана в 2012 – 2015 годах. Наилучшим 

образом обеспечены современной литературой такие дисциплины как ино-

странный язык, философия, социология, правоведение, культурология.  

По циклу естественнонаучных дисциплин литература имеется по всем 

дисциплинам и в достаточном количестве. В основном, это учебники и учеб-

ные пособия, выпущенные в 2010 – 2012 годах.  

По циклу общепрофессиональных и специальных дисциплин учебно-

методическая литература имеется по всем дисциплинам. Степень новизны 

хорошая – используются учебники, выпущенные в 2008 – 2015 годах.  

В целом по всем циклам дисциплин учебного плана обеспеченность 

учебной литературой соответствует нормативным требованиям. В то же вре-

мя сохраняется потребность в регулярных закупках новейшей специальной 

(монографической и справочной) литературы. 

Коллектив филиала активно работает в области разработки собственных 

учебно-методических материалов. В 2016 году преподавателями разработано 

10 авторских учебно-методических документа (учебные пособия, методиче-

ские разработки по самостоятельной работе студентов, методические указа-

ния к дипломным проектам (работам), проведению практик, а также про-

граммные продукты) – см. табл. 9. Имеются все необходимые методические 

указания по выполнению лабораторных и курсовых работ, предусмотренных 

учебным планом. 
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                                                                   Таблица 9 

Сведения об учебниках и учебных пособиях по ООП, программных 

продуктах, изданных штатными преподавателями филиала в 2016 году 

 

№ 
Авторы Название работы Вид работы 

Объем в 

п.л. (Мб) 
Издатель 

1 Покачалов В.В. Методы исследова-

ний материалов: 

учебное пособие 

Электронный 

образователь-

ный ресурс 

15,5 Мб М.: ФГУП НТЦ  

«Информрегистр», 2016. 

№ гос. рег.0321602709 

2 Покачалов В.В Тензорный анализ и 

вариационные ме-

тоды: учебное по-

собие 

Электронный 

образователь-

ный ресурс 

3,07 Мб М.: ФГУП НТЦ  

«Информрегистр», 2016. 

№ гос. рег. 0321602710 

3 Хамзина Д.Р.,  

Ноговицина О.В., 

Сидненко О. А. 

Обучение основам 

компьютерной гра-

мотности: учебно-

методическое посо-

бие 

Электронный 

образователь-

ный ресурс 

5 Мб М.: ФГУП НТЦ  

«Информрегистр», 2016. 

№ гос. рег.0321602718 

4 Головизнин С.М. Основные положе-

ния теории волоче-

ния проволоки: 

учебное пособие 

Электронный 

образователь-

ный ресурс 

1 Мб М.: ФГУП НТЦ  

«Информрегистр», 2016. 

№ гос. рег.0321603089 

5 

Линьков С.А.,  

Сарапулов О.А. 

Теоретические ос-

новы электротех-

ники. Часть II. Ли-

нейные цепи 

Электронный 

образователь-

ный ресурс 

16 Мб М. : ФГУП НТЦ  

«Информрегистр», 2015. 

№ гос. рег. 0321603432 

6 Линьков С.А., 

Рыжков В.Г.,  

Сарапулов О.А. 

Элементы систем 

автоматики 

Электронный 

образователь-

ный ресурс 

14 Мб М. : ФГУП НТЦ  

«Информрегистр», 2015. 

№ гос. рег.0321603433 

7 
Сарапулов О.А., 

Линьков С.А., 

Малахов О.С. 

Минимизация ло-

гической функции 

двух или трех пе-

ременных 

Программа  

для ЭВМ   

- Свид-во о рег. программ 

для ЭВМ № 20116660319 

от 16.07.2016 

8 

Сарапулов О.А., 

Лукманов М.С. 

Виртуальная лабо-

ратория по элек-

троприводу нуле-

вой уровень 

Программы  

для ЭВМ   

- Свид-во о рег. программ 

для ЭВМ № 2011619777   

от 16.07.2016 

9 Сарапулова А.В. Фонетический курс 

для студентов не-

языковых вузов: 

немецкий язык 

Электронный 

образователь-

ный ресурс 

10 Мб М. : ФГУП НТЦ  

«Информрегистр», 2015. 

№ гос. рег.0321603693 

10 Сарапулова А.В., 

Желтова Е.П. 

Высшая школа в 

России и за рубе-

жом: проблемы и 

их решения 

Коллективная 

монография 

34,8 п.л. Ульяновск: Зебра, 2017. – 

428 с. 
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Библиотека филиала является структурным подразделением библиотеч-

ного комплекса МГТУ и состоит из следующих отделов: 

- базовый абонемент учебной и научной литературы по дисциплинам 

в соответствии с учебными планами по реализуемым ООП с центральным 

хранилищем и системой каталогов; 

- базовый читальный зал учебной и научно-технической литературы с 

каталогами на 40 посадочных мест; 

- справочно-библиографический отдел. 

В библиотеке работают 3 сотрудника, имеющие специальное библио-

течное образование.  

Фонд библиотеки филиала на 01.01.2016 г. составлял 19626 экз., в том 

числе учебная литература – 10345 экз. (53%), учебно-методическая литерату-

ра – 6216 экз. (31%), научная – 3065экз. (16%). Кроме того, библиотечный 

фонд филиала содержит необходимые периодические издания, рекомендуе-

мые государственным образовательным стандартом высшего профессиональ-

ного образования. 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к Интернет-

ресурсам. Читатели имеют возможность открытого доступа к вузовской элек-

тронной библиотеке на платформе АИБС МАРК-SQL через электронный ка-

талог, где полнотекстовые документы размещены как макрообъекты к биб-

лиографическому описанию издания. По договорам с правообладателями чи-

татели университета имеют возможность неограниченного круглосуточного 

доступа из любой точки, имеющей выход в Интернет, к ЭБС «Лань» и ЭБС 

«Айбукс», а также к фондам учебно-методической документации на сайте 

университета. 

Ежегодно библиотечные работники проводят занятия со студентами 

по библиотечному делу и по основам библиографии. 

Обеспеченность электронными учебными изданиями по реализуемым 

ООП представлена в табл. 10. 
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Таблица 10 

 Обеспеченность электронными учебными изданиями 

по реализуемым УГНС 
 

N 

п/п 

Укрупненная группа направлений 

подготовки 

Код 

УГНС 

Количество 

изданий 

1 Электронных изданий, всего 

в т.ч. по УГНС 

- 1436 

2 Энергетика, энергетическое машиностроение 

и электроника 

140000 378 

3 Металлургия, машиностроение и  

материалообработка 

150000 854 

4 Приборостроение и оптотехника 200000 204 

 

Информационные просмотры проводятся 10–15 раз в год. Также биб-

лиотекой проводятся «Дни дипломников», «Дни кафедр», действует посто-

янная выставка новых поступлений. 

Таким образом, информационно-методическое обеспечение учебного 

процесса соответствует требованиям ФГОС и контрольным нормативам. 

 

Компьютеризация учебного процесса 

По циклам основных образовательных программ компьютеризация 

учебного процесса обеспечивается двумя компьютерными классами универ-

ситета, оборудованным современной вычислительной и копировальной тех-

никой. Всего в филиале 68 современных компьютеров. 

Компьютерные классы включены в университетскую локальную вычис-

лительную сеть (ЛВС) из которой имеется выход в сеть Internet.  

В компьютерном классе установлено лицензионное программное обес-

печение на базе операционных систем Microsoft Windows XP, Windows 7, 

для обеспечения учебного процесса: 

- Математические пакеты – Statistica, SPPS 10, MathCad 14; 

- языки программирования –Turbo Pascal, BorlancC++4.5, Builder5, Del-

phi 5, Visual Basic6.0; 
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- системы автоматизированного проектирования – AutoCAD, Acad10, 

Electctronics Workbench 4.1, OrCad 9.1, PCad2000, MAX+ll, KOMПAC-3D 

V.13; 

- графические – Adobe Illustrator, Mechanical Desktop 6, 3ds max, Corel 

Draw 8, Adobe Photoshop 5.0; 

- информационно-справочные системы – «Консультант +» и «Гарант» 

– доступны с любого компьютера включенного в ЛВС. 

Кроме того, по данным опросов, 98% студентов имеют личные компь-

ютеры, используемые для выполнения учебных заданий. 

 

Система менеджмента качества 

Начиная с 2006 года в филиале проводится работа по внедрению сис-

темы менеджмента качества в соответствии с ISO 9001. Непрерывное совер-

шенствование сертифицированной системы менеджмента качества является 

необходимым условием повышения эффективности деятельности филиала и 

обеспечения лидирующих позиций в области образования, науки и иннова-

ций. Политика филиала в области качества направлена на постоянное улуч-

шение качества востребованных услуг в образовательной и научной деятель-

ности на основе обратной связи с внешними и внутренними потребителями. 

Основными целями в области качества филиала выступают следующие:  

- повышение статуса и престижа филиала среди высших учебных заве-

дений г. Белорецка; 

- развитие системы многоуровневой подготовки и переподготовки спе-

циалистов за счет фундаментальности, качества, непрерывности и преемст-

венности образования и науки, единства обучения, исследований, воспита-

ния; 

- интеграция филиала в отечественное и мировое образовательное и на-

учное сообщества за счет развития отношений и укрепление связи с вузами в 

рамках академической мобильности; 
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- повышение качества подготовки высших научных кадров для удовле-

творения запросов государства и общества; 

- повышение уровня квалификации и компетентности сотрудников фи-

лиала в соответствии с установленными требованиями; 

- повышение эффективности планирования и распределения ресурсов. 

С целью мониторинга удовлетворенности потребителей качеством 

продукции и услуг, как важнейшего процесса получения обратной связи, в 

филиале определены следующие категории потребителей:  

- внешние – промышленные предприятия города Белорецка (ОАО 

«БМК», ЗАО «БЗРП» и др.), в которых работают специалисты – выпускники 

филиала;  

- внутренние – студенты, преподаватели и сотрудники филиала.  

Регулярно проводятся опросы и анкетирование работодателей с целью 

оценивания их степени удовлетворенности уровнем подготовки выпускников 

филиала и определением областей совершенствования качества подготовки с 

учетом запросов и ожиданий потенциальных и актуальных работодателей. 

Также регулярно проводятся опросы сотрудников и ППС филиала с целью 

выявления их степени удовлетворенности работой в филиале. 

На кафедрах и в подразделениях филиала назначены уполномоченные 

по качеству, основными задачами которых являются:  

- внедрение системы менеджмента качества в филиале путем выполне-

ния требований этой системы;  

- обеспечение своевременной актуализации и хранение документов 

системы менеджмента качества;  

- сбор информации и анализ выполнения плановых мероприятий, со-

ставленных по результатам внешних и внутренних аудитов системы ме-

неджмента качества;  

- информирование директора филиала о нарушении принципов и тре-

бований системы менеджмента качества;  
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- сбор информации для оценки качества процессов, осуществляемых 

филиалом.  

Решение вышеперечисленных задач способствует реализации Полити-

ки руководства университета в области качества. Разработаны и внедрены в 

действие следующие локальные акты, регламентирующие деятельность фи-

лиала: СМК-ПСП-114-13«Положение о филиале ФГБОУ ВО «МГТУ» в г. 

Белорецке», СМК-УК-07-10 «Положение об Ученом совете филиала ФГБОУ 

ВПО «МГТУ» в г. Белорецке». 

 

Кадровое обеспечение учебного процесса по реализуемым 

образовательным программам 

Общая численность ППС филиала (штатные + внешние совместители)  

составляет 18 человека, Более 60% преподавателей, привлекаемых к учебно-

му процессу, имеют ученые степени и звания (табл. 12). 

 Средний возраст преподавателей филиала – 43 года (табл. 13). 

Повышение квалификации ППС филиала проводится на базе института 

дополнительного профессионального образования и кадрового инжиниринга 

«Горизонт» (ИДПО МГТУ «Горизонт»), который является структурным под-

разделением университета. 

Повышение квалификации проводится по профилю реализуемых обра-

зовательных программ, по проблемам повышения качества обучения студен-

тов. В течение последних трех лет 100% преподавателей прошли обучение на 

курсах повышения квалификации с получением свидетельств установленного 

образца.
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Таблица 11 

Кадровое обеспечение учебного процесса 

Образовательная  

программа 

Кол-

во 

ППС, 

рабо-

таю-

щих 

на вы-

пус-

каю-

щих 

кафед-

рах 

% 

ППС, 

рабо-

таю-

щих на 

штат-

ной ос-

нове 

% ППС 

с базо-

вым об-

разова-

нием, 

соответ. 

профи-

лю пре-

пода-

ваемых 

дисцип-

лин 

ППС с учеными 

степенями и 

званиями 

Доктора наук, 

профессора 

Код 
Наименование 

программы 
% 

Из них 

кол-во 

штатных 

ППС, на-

учная спец. 

которых 

соответ. 

профилю 

подготовки 

% 

Из них кол-во 

штатных 

ППС, науч-

ная спец. ко-

торых соот-

вет. профилю 

подготовки 

22.03.02 Металлургия 12 70 100 70 9 10 2 

15.03.02 

Технологиче-

ские машины и 

оборудование 

11 55 100 70 4 10 1 

27.03.01 

Стандартиза-

ция и метроло-

гия 

8 65 100 60 6 10 1 

13.03.02 

Электроэнер-

гетика и элек-

тротехника 

7 78 100 80 6 10 1 

 

                                                                                                      Таблица 12  

Структура штатного ППС филиала по возрасту 

Число полных лет 
Численность штатных  

преподавателей, чел. 
Удельный вес, % 

До 30 1 6 

31-40 9 50 

41-50 2 11 

51-60 2 11 

Более 60 4 22 

Итого 18 100 
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Распределение штатных ППС филиала по научно-педагогическому 

стажу приведено в таблице 13. 

Таблица 13 

Структура штатного ППС по научно-педагогическому стажу 

Стаж работы 
Численность штатных  

преподавателей, чел. 
Удельный вес, % 

До 5 4 22 

От 5 до 10 3 17 

От 10 до 15 6 33 

От 15 до 20 3 17 

Более 20 2 11 

Итого 18 100 

 

В 2016 году преподаватели вуза из числа кадрового резерва прошли 

повышение квалификации по программе: «Современные подходы к управле-

нию в вузе». 

На базе филиала совместно с ИДПО МГТУ «ГОРИЗОНТ» реализуются 

программы дополнительного образования: 

- профессиональной переподготовки по направлениям: «Государствен-

ное и муниципальное управление», «Экономика и управление на предпри-

ятии», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 

- общеразвивающие программы: «Основы компьютерной грамотно-

сти», «Овладение курсом продвинутого пользователя»; 

- подготовительные курсы по общеобразовательным предметам для 

подготовки к ЕГЭ и поступлению в вуз. 
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3. Научно-исследовательская деятельность 

Все преподаватели, реализующие образовательные программы, участ-

вуют в научной деятельности посредством выполнения госбюджетных и хоз-

договорных научных работ. Результаты деятельности представлены в виде  

докладов на научных конференциях, публикации научных статей, издания 

монографий. 

Основное научное направление (научная школа) филиала – «Технологии 

и машины обработки давлением». В рамках данного направления преподава-

телями филиала выполняются следующие работы: 

1. Совершенствование технологии высокоскоростного волочения прово-

локи на основе моделирования (научный руководитель – к.т.н., доцент 

С.М. Головизнин); 

2. Исследование эффективности использования роликовых волок взамен 

монолитных при волочении стальной проволоки (научный руководитель – 

к.т.н., доцент А.Б. Иванцов). 

Кроме того, преподаватели филиала выполняют хоздоговорные науч-

но-исследовательские работы в составе временной творческой группы голов-

ного университета: научно-техническое сопровождение технических и тех-

нологических решений для производства горячекатаной травленой ленты с 

заданными механическими свойствами, высокой точности изготовления и с 

пониженным уровнем дефектности поверхности для холодной штамповки и 

вырубки деталей автомобилей. 

По результатам научных исследований публикуются научные статьи в 

ведущих отечественных и зарубежных изданиях: в 2016 году было опублико-

вано 20 статей в рецензируемых журналах, из них 15 – в научных журналах, 

включенных в Российский научный индекс цитирования (РИНЦ); 1 – в науч-

ных журналах мира, индексируемых в базе данных Web of Science; 1 - в на-

учных журналах мира, индексируемых в базе данных Scopus; 3 – в россий-

ских научных журналах, включенных в перечень ВАК. 
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Одним из перспективных направлений работы со студентами по выяв-

лению талантливой молодежи является привлечение их к научной деятельно-

сти через конкурсы дипломных проектов, конкурсы грантов, участие в науч-

но-технических конференциях и вовлечение в научные коллективы филиала 

и вуза. Ежегодно работы студенты филиала отмечаются дипломами и почет-

ными грамотами на Всероссийском конкурсе выпускных квалификационных 

работ по направлению «Металлургия». 

 

Фото 6.  Студенты проводят экспериментальные исследования 

 

С целью активизация научно-исследовательской деятельности в фи-

лиале необходимо:  

- шире привлекать преподавательский состав к выполнению хоздого-

ворных научно-исследовательских работ; 

- стимулировать преподавателей к участию в конкурсах грантов раз-

личного уровня; 

- обеспечить больший охват студентов научно-исследовательской ра-

ботой студентов путем привлечения их к выполнению госбюджетных и хоз-

договорных НИОКР, участия в научных конференциях, конкурсах грантов, 

публикациях научных статей; 
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- увеличить количество научных публикаций преподавателей в рецен-

зируемых журналах; 

- обеспечить издание монографий по профилю реализуемых образова-

тельных программ. 

 

4. Международная деятельность 

Международная деятельность филиала осуществляется в таких основ-

ных формах, как привлечение иностранных студентов, участие преподавате-

лей в международных конференциях и публикация статей, включенных в 

международные базы цитирования (Scopus и Web of Science). 

По состоянию на 01.10.2016 г. удельный вес иностранных студентов в 

общей численности студентов филиала составлял 2 %. 

Основными направлениями дальнейшего развития филиала в области 

международного сотрудничества являются: 

- участие в программах международных академических обменов сту-

дентов и преподавателей; 

- участие преподавателей и студентов в международных конкурсах, 

грантах; 

- увеличение удельной численности иностранных студентов; 

- активизация публикационной активности в международных научных 

журналах. 

 

5. Внеучебная работа 

Внеучебная (воспитательная работа) со студентами филиала является 

неотъемлемой частью профессиональной подготовки выпускников. Система 

воспитательной работы в филиале основана на Концепции воспитательной 

работы, принятой решением Ученого совета ФГБОУ ВО «МГТУ 

им. Г.И. Носова».  
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В соответствии с данной Концепцией целью воспитательной политики 

университета является воспитание будущего высококвалифицированного 

специалиста, обладающего высокой культурой, гражданской ответственно-

стью и качествами лидера, способного внести весомый вклад в развитие рос-

сийской промышленности, науки, образования и культуры. 

Основными направлениями воспитательной деятельности в филиале 

являются:  профессиональная подготовка; гражданско-патриотическое вос-

питание; нравственно-эстетическое воспитание; здоровьесбережение и физи-

ческое воспитание. 

Подразделениями филиала, занимающимися организацией внеучебной 

деятельности являются: Ученый Совет филиала, кафедры, помощник дирек-

тора по воспитательной работе, профком студентов, студенческий совет, ку-

раторы групп. 

Внеучебная работа со студентами проводится по плану, который рас-

сматривается и утверждается Ученым Советом филиала в начале нового 

учебного года. В конце учебного года заслушивается и утверждается отчет о 

выполнении плана воспитательной работы. 

 

Фото 7.  Студенты филиала на митинге, посвященному воссоединению  

Крыма с Россией 
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Одним из ключевых направлений внеучебной работы является адаптация 

первокурсников, которая включает в себя следующие направления:  

- информирование студентов;  

- организация работы Школы кураторов младших курсов;  

- формирование студенческого актива группы;  

- развитие творческого потенциала первокурсников;  

- социально-психологическая работа со студентами;  

- профилактика правонарушений и зависимостей; 

- социологические исследования среди студентов.  

Для вновь поступивших студенты старших курсов организуют ознако-

мительное мероприятие: «Универ, знакомься – это мы!», в рамках которого 

первокурсники  знакомятся с историей и традициями филиала, а также имеют 

возможность проявить свои способности и таланты. 

 

 

Фото 8.  Победа в легкоатлетической эстафете 
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Одной из важных сторон воспитательной работы является формирова-

ние и укрепление у студентов представлений о престижности выбранной ими 

профессии. С этой целью в филиале организуются встречи с выпускниками, 

которые добились значительных успехов в профессиональной деятельности: 

директорами и  ведущими специалистами предприятий и организаций, биз-

несменами и политиками. 

Ежегодно для студентов выпускных курсов проводятся «Ярмарки ва-

кансий», организуемые Центром занятости Белорецкого района Республики 

Башкортостан, на которые приглашаются основные работодатели города.  

Ежегодно студенты-активисты филиала проходят обучение в Школе 

студенческого лидера МГТУ, где они учатся работе в команде, проходят мас-

тер-классы по тайм-менеджменту, развитию креативного мышления, здоро-

вому образу жизни. 

Гражданско-патриотическая направленность воспитательного процесса 

реализуется путем организация военно-патриотических мероприятий к зна-

менательным датам: Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню России, 

Дню Республики, – с приглашением на них участников Великой Отечествен-

ной войны, участников вооруженных конфликтов в горячих точках, руково-

дителей города и района, предприятий и организаций.  

Студенты филиала принимают активное участие во всех мероприятиях, 

проводимых комитетом по молодежной политике, спорту и туризму админи-

страции Белорецкого района Республики Башкортостан: общегородских эко-

логических субботниках, спортивных мероприятиях (легкоатлетический 

кросс на приз газеты «Белорецкий рабочий», первенство города среди вузов и 

ссузов по футболу, баскетболу, волейболу, шахматам), культурно-массовых 

мероприятиях (Мисс студентка, Мистер студент, Студенческая весна Белоре-

чья, городская лига КВН).  

Среди студентов филиала немало спортсменов  по биатлону, горным 

лыжам, греко-римской борьбе, пауэрлифтингу. Студент третьего курса Ми-

хаил Пудовкин принял участие в зимней Универсиаде в г. Турине (Италия) 

по фристайлу и занял пятое место, студент пятого курса Евгений Мелентьев 

стал призером Кубка мира по пауэрлифтингу. 
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 Среди культурно-массовых мероприятий, проводимых внутри филиала 

наибольшей популярностью среди студентов пользуются День Знаний, По-

священие в студенты, Новый год, Татьянин День, Последний звонок. 

 

 

Фото 9.  Студенческая весна – 2016 

 

С целью профилактики вредных привычек и правонарушений среди 

студентов в филиале организуются беседы, встречи с медицинскими работ-

никами, представителями правоохранительных органов, просмотры фильмов 

вреде о табакокурения, наркомания, алкоголизма. 

В филиале развито студенческое волонтерское движение. На протяже-

нии нескольких лет в Международный день защиты детей и на Новый год 

студенты-волонтеры организуют акцию «Подари радость детям» для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из приюта г. Белорецка.  

Важной составной частью внеучебной работы является организация 

летнего отдыха студентов в учебно-оздоровительном центре «ЮНОСТЬ», где 

каждый желающий может отдохнуть и поправить свое здоровье.  
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6. Материально-техническое обеспечение 

Филиал расположен в трехэтажном здании общей площадью 4537 кв. м 

в центре г. Белорецка, находящимся в оперативном управлении университе-

та. Для проведения занятий по физкультуре используются арендованные 

площади в МОБУ СОШ № 21 г. Белорецка. 

В здании филиала 38 учебных кабинетов, из них 3 поточные лекцион-

ных аудитории, 12 специализированных кабинетов, 14 учебных лабораторий, 

аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием. В филиале имеет-

ся интерактивное оборудование.  

 

Фото 10.  Студенты выполняют лабораторную работу 

Лаборатории и учебные кабинеты оснащены в достаточном количестве 

оборудованием и компьютерной техникой. Лекционные аудитории и аудито-

рии для практических занятий оснащены необходимой мультимедийной ап-

паратурой. Все студенты имеют доступ к ресурсам Интернет через сети фи-

лиала. Материальная и лабораторная базы подвергаются модернизации и об-
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новлению по мере необходимости. Материально-техническое обеспечение 

филиала в настоящее время по уровню оснащенности соответствуют требо-

ваниям ГОС/ФГОС ВО.  

Строительные, санитарно-гигиенические и противопожарные нормы в 

учебных аудиториях, лабораториях и специализированных кабинетах выпол-

няются. Перечень основных лабораторий и кабинетов приведен в табл. 14.  

 

Таблица 14 

Перечень основных лабораторий и кабинетов филиала 
№  Цикл дисциплин  

по учебному плану 

Перечень учебных кабинетов  

и лабораторий 

1 Общие гуманитарные 

 и социально-экономические  

дисциплины 

Кабинет иностранного языка 

Кабинет социологических исследований 

Кабинет экономики 

Кабинет истории 

Кабинет правоведения 

Кабинет философии 

2. Общие математические  

и естественно-научные  

дисциплины 

Кабинет математики 

Лаборатория экологии 

Лаборатория физики 

Лаборатория химии 

Лаборатория физической химии 

Кабинет информатики (компьютерные классы) 

3. Общепрофессиональные  

дисциплины 

Кабинет инженерной графики 

Лаборатория сопротивления материалов  

Кабинет деталей машин и основ конструирования 

Лаборатория теплотехники 

Лаборатория КИП и автоматики 

Кабинет охраны труда и техники безопасности  

Лаборатория метрологии 

4. Специальные дисциплины Лаборатория металловедения и термической  

обработки металлов  

Лаборатория физических свойств  

Лаборатория ОМД 

Лаборатория механических испытаний  

Лаборатория электротехники и силовой электроники 

Лаборатория электрических машин, электропривода 

Лаборатория автоматизированного электропривода  

и электроники 

Лаборатория рентгенографии и электронной  

микроскопии 

Кабинет металлургии 
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Вывод: Результаты самообследования позволяют сделать вывод о том, 

что содержание и качество подготовки выпускников, кадровое, информаци-

онно-библиотечное и материальное обеспечение учебного процесса по реа-

лизуемым образовательным программам соответствуют требованиям ФГОС. 

 

Основные направления дальнейшего развития филиала 

Основными направлениями дальнейшего развития филиала являются:  

-   реализация программы сохранности контингента обучающихся; 

- реализация программы инклюзивного образования в филиале; 

– дальнейшее развитие и укрепление материально-технической базы 

филиала; 

– увеличение удельного веса преподавателей, имеющих ученые степе-

ни и звания; 

– издание учебников и учебных пособий; 

– повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

в ведущих образовательных и научных организациях России и за рубежом; 

– укрепление научно-технического сотрудничества с предприятиями-

работодателями, создание базовых кафедр по профилю реализуемых образо-

вательных программ; 

– развитие в филиале хоздоговорных научно-исследовательских работ;  

– участие преподавателей и студентов в конкурсах грантов; 

– активизация международной деятельности путем участия в програм-

мах академической мобильности преподавателей, аспирантов и студентов; 

– лицензирование в филиале новых направлений подготовки, востребо-

ванных в регионе. 

- реализация программ дополнительного образования ( профессиональ-

ная переподготовка, профессиональное обучение, повышение квалификации, 

подготовительные курсы) по заказам предприятий, организаций и населения; 

- участие в Республиканских целевых программах (Университет 

третьего возраста) по оказанию платных образовательных услуг населению. 




