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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

1.1.  Полное наименование и контактная информация ЗИМИТ КНИТУ-

КАИ в соответствии со сведениями в уставе и лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

  
Наименование сведения Значение сведений 

2 3 

Полное наименование организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

Зеленодольский институт 
машиностроения и информационных технологий 
(филиал) федерального государственного 
бюджетного образовательного  учреждения 
высшего образования  «Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. 
А.Н.Туполева-КАИ» 

Местонахождение образовательной 

организации (регион) 

Республика Татарстан 

Местонахождение образовательной 

организации (город) 

г.Зеленодольск 

Местонахождение образовательной 

организации (индекс, улица, номер дома) 

422542, Республика Татарстан,               

г.Зеленодольск, ул. Гастелло, д. 4 

Контактная информация 

организации (индекс, улица, номер дома) 

422542, Республика Татарстан,               

г.Зеленодольск, ул. Гастелло, д. 4 

Контактная информация 

организации (контактные телефоны) 

(84371) 4-26-17, 4-54-80 

Контактная информация 

организации (факс) 

(84371) 4-26-17, 4-54-80 

Контактная информация 

организации (адрес электронной почты) 

zfkstu@yandex.ru 

Контактная информация 

организации (адрес сайта) 

www.zfkai.ru 

0 

Реквизиты лицензии Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности №001878, 

регистрационный №1797 от 01.09.2011  

(Приложение № 7.7) 

Срок действия лицензии-бессрочно 
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Реквизиты свидетельства о 

государственной аккредитации (при 

наличии) 

№0334 от 29 декабря 2012г. (Приложения 

№  5, 11)  

Свидетельство действует до  29 декабря 

2018г. 

 

1.2. Цель (миссия) университета 

Миссия университета – удовлетворение потребностей человека, общества 

и государства в высоких стандартах образованности и культуры на 

современном этапе их развития. 

Упрочнение позиций университета как ведущего вуза России, 

реализующего образовательные услуги на основе широкого внедрения 

инновационных технологий, опыта передовых образовательных организаций 

высшего образования России и зарубежья, сочетающего образование и 

научную деятельность как фактор развития и совершенствования системы 

обеспечения отраслей машиностроения конкурентоспособными на рынке труда 

научно-техническими кадрами высшей квалификации.  

Стратегическая цель КНИТУ-КАИ – обеспечение 

конкурентоспособности на глобальном рынке, вхождение и закрепление в 

число ведущих мировых университетов, создание системы кадрового, научного 

и инновационного обеспечения устойчивого промышленного роста и 

конкурентоспособности предприятий наукоемкого машиностроения.  

Внедрение принципов менеджмента качества, использование опыта 

лучших научных и образовательных мировых школ, привлечение 

отечественных и зарубежных партнеров обеспечивает университету 

лидирующие положения в области науки и инноваций.  

Политика КНИТУ-КАИ в области качества направлена на постоянное 

улучшение качества образовательной деятельности с учетом требований и 

пожеланий всех заинтересованных сторон.  

Политика в области качества образовательных и научных услуг 

основывается на:  
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 использовании инноваций в области образования, науки и 

технологии, стремлении к превосходству в профессиональной среде;  

 непрерывном повышении квалификации преподавателей и 

сотрудников;  

 

 развития партнерских отношений с промышленными и научными 

организациями Республики Татарстан и Российской Федерации;  

 расширении и развитии международного сотрудничества в области 

науки и образования;  

 корпоративной культуре, которая обеспечивает открытость и 

комфортную внутреннюю среду.  

Для реализации провозглашенной политики руководство университета 

берет на себя обязательства строгого соответствия требованиям российского 

законодательства и международных стандартов, выделения соответствующих 

ресурсов и непрерывного улучшения системы менеджмента качества.  

1.3. Общие сведения о филиале 

Филиал создан приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 23 апреля 2002 г. № 1525 с наименованием Зеленодольский 
филиал Казанского государственного технического университета им. А.Н. 
Туполева для обеспечения кадровых потребностей предприятий оборонно-
промышленного комплекса.  

Приказом Федерального агентства по образованию от 7 сентября 2006 г. 

№ 939 Зеленодольский филиал Казанского государственного технического 

университета им. А.Н. Туполева переименован в Зеленодольский филиал 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования Казанского государственного технического университета им. А.Н. 

Туполева;  

Приказом Федерального агентства по образованию от 15 октября 2009 г 
№1575 Зеленодольский филиал государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования Казанского 
государственного технического университета им. А.Н. Туполева переименован 
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в Зеленодольский институт машиностроения и информационных технологий 
(филиал) государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования Казанского государственного технического 
университета им. А.Н. Туполева.  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23 мая 2011 г. № 1696 Зеленодольский институт машиностроения и 
информационных технологий (филиал) государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования Казанского 
государственного технического университета им. А.Н. Туполева переименован 
в Зеленодольский институт машиностроения и информационных технологий 
(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский 
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева–
КАИ. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.12.2015 № 1494 Зеленодольский институт машиностроения и 
информационных технологий (филиал) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева–КАИ» переименован в Зеленодольский 
институт машиностроения и информационных технологий (филиал) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ». 

Филиал – обособленное структурное подразделение Казанского 

национального исследовательского технического университета им. А.Н. 

Туполева-КАИ, осуществляющее следующие функции (виды деятельности): 

образовательную, научно-исследовательскую, культурно-просветительскую, 

экономическую, финансово-хозяйственную, производственную, 

предпринимательскую, международную и другие функции.  

Управление филиалом осуществляется в соответствии с Уставом 

университета, Положением о филиале и на основе нормативной и 
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организационно-распорядительной документации на принципах сочетания 

единоначалия и коллегиальности.  

Общее руководство осуществляет выборный представительный орган – 

Ученый совет филиала. Директор филиала возглавляет Ученый совет и 

осуществляет непосредственное управление филиалом. 

Полное наименование Филиала: Зеленодольский институт 
машиностроения и информационных технологий (филиал) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ». 

Сокращенное наименование Филиала: ЗИМИТ КНИТУ-КАИ.  
Место нахождения Филиала: 422542, Республика Татарстан, 

г.Зеленодольск, ул. Гастелло, д. 4. 
В структуре филиала 3 кафедры (из них 2 кафедры являются 

выпускающими): 

 кафедра «Машиностроения и информационных технологий», 

заведующий кафедрой к.т.н., доцент  Абзалов А.Р.;  

 кафедра «Экономики и менеджмента», заведующий кафедрой к.э.н., 

доцент  Басырова Э.И.;  

 кафедра «Естественнонаучных и гуманитарных дисциплин», 

заведующий кафедрой д.п.н., доцент  Кадырова Х.Р.;  

Структурными подразделениями филиала также являются: учебный отдел 

отделения ВО, учебный отдел отделения СПО,  научная библиотека, 

информационно-вычислительный центр, бухгалтерия, студенческий совет, 

лаборатория автоматизированной  подготовки производства, центр 

предвузовской подготовки. Организация взаимодействия структурных 

подразделений филиала осуществляется в соответствии с Положением о 

филиале. В настоящее время на трех кафедрах филиала работают 26 

преподавателей, из них: 22 – штатные филиала, 4 – внешние совместители. 

Преподаватели, имеющие ученую степень - кандидата наук составляют – 

78,2%, доктора наук – 9 % от численности преподавателей филиала.  
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1.4. Планируемые  и достигнутые в 2015 году результаты 

деятельности, определенные программой развития филиала 

Основными задачами Программы развития филиала являются:  

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и 

послевузовского профессионального образования, а также дополнительного 

профессионального образования;  

 удовлетворение потребностей общества и государства в 

квалифицированных специалистах с высшим профессиональным образованием, 

в научно-педагогических кадрах высшей квалификации;  

 развитие наук посредством научных исследований и творческой 

деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, 

использование полученных результатов в образовательном процессе;  

 подготовка, профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации специалистов и руководящих работников;  

 сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества;  

 воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к 

народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного 

отношения к репутации ВУЗа;  

 формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;  

 распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня.  

В целях выполнения программы развития филиала в 2016 году 

предусмотрено:  

 развитие системы менеджмента качества в соответствии с ISO 

9001:2008 (регулярное проведение внутренних аудитов, реализация целей 
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подразделений в области качества, достижение открытости функционирования 

СМК);  

 активизация работы центра предвузовской подготовки;  

 повышение качества ППС филиала посредством обучения в ведущих 

российских и зарубежных образовательных центрах; 

 реализация договоров на выполнение НИОКР, выполнение договоров 

по грантам (доведение объемов НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника до 200тыс.руб.);  

 разработка и внедрение в учебный процесс новых образовательных 

технологий проектной подготовки совместно с научно-образовательными и 

производственными центрами, внедрение результатов научных исследований в 

образовательную деятельность;  

 участие в конкурсе на предоставление поддержки программ развития 

системы подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса в 

образовательных организациях высшего образования; 

 повышение публикационной активности ППС филиала в журналах, 

включенных в РИНЦ и перечень ВАК; 

 развитие международных связей (организация стажировок ППС и 

студентов филиала в зарубежных вузах-партнерах, программах 

международного обмена);  

 привлечение средств стратегических партнеров филиала на развитие 

материально-технической базы, увеличение объемов НИР, привлечение 

грантового финансирования (увеличение доходов в расчете на одного НПР до 

1600 тыс.руб, доведение средней заработной платы ППС до 135% от средней 

заработной платы по региону). 

 реализация потребностей в профессионально-ориентированных 

абитуриентах  с высоким уровнем базовой подготовки при проведении 

конкурсного отбора; 
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В 2014-2015 гг. проведена активная профориентационная работа по 

подготовке учащихся к осознанному выбору профессий (руководство в 

школах города кружками технического творчества, проведение актовых 

лекции, экскурсии на предприятия и организации Зеленодольского 

муниципального района).  Совместно с АО «ПО «Завод имени Серго» на 

базе филиала успешно функционируют профильные классы 

машиностроительного профиля «Инженеры будущего» по подготовке  

школьников (10-11 классы) к успешной сдаче ЕГЭ по профильным 

дисциплинам (математика, физика). Организованы профильные классы 

машиностроительного профиля «Инженеры будущего» для учащихся 9 

классов, а также  введена дисциплина для подготовки абитуриентов 

«Основы  черчения». 

Заключены  и реализованы договоры на выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок по заказам 

стратегических партнеров на общую сумму    3 186 000 рублей. 

В сентябре 2015 года выигран конкурс на предоставление поддержки 

программ развития системы подготовки кадров для оборонно-промышленного 

комплекса в образовательных организациях высшего образования совместно с 

АО «ПО «Завод имени Серго» по целевому проекту «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов в области  машиностроения в 

условиях широкого  использования информационных технологий, 

ориентированных на производство наукоемкой высокотехнологичной  

продукции». Количество студентов, участвующих в проекте 13 человек, срок 

реализации проекта – 2 года. 

В сентябре 2015 г. выигран конкурс на предоставление поддержки 

программ развития системы подготовки кадров для оборонно-промышленного 

комплекса в образовательных организациях высшего образования совместно с 

ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького»  по целевому проекту  

«Подготовка высококвалифицированных специалистов в области производства 
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высокотехнологичной продукции судостроения в условиях 

импортозамещения». Количество студентов, участвующих в проекте 25 

человек, срок реализации проекта- 2года. 

В апреле 2015 года доцентом кафедры ЕНГД Пинаевой Д.А  выигран 

грант гуманитарного научного фонда (РГНФ).  

В мае 2015 года доцентом кафедры ЕНГД Пинаевой Д.А. выигран грант 

DAAD  по программе для аспирантов и молодых ученых. С октября по декабрь 

2015 года преподаватель проходила стажировку в университете Мюнхена. 

В июле 2015 года выигран грант по программе DAAD для 

образовательной поездки студенческих групп, В ноябре 2015 года состоялась 

поездка студентов филиала в технические университеты Магдебурга и 

Ильменау. 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Информация о реализуемых образовательных программах, их 

содержании  

Зеленодольским институтом машиностроения и информационных 

технологий (филиалом) КНИТУ-КАИ реализуются следующие ООП: 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательной 
программы 

Профессия, квалификация, 
присваиваемая по 
завершении образования 

Нормативный 
срок освоения 

Отделение высшего образования 
1 15.03.05 Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроительных 
производств 

бакалавр 4 года 

2 09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника 

бакалавр 4 года 

3 38.03.01 Экономика бакалавр 4 года 
4 38.03.02 Менеджмент бакалавр 4 года 
5 151001.65  Технология 

машиностроения 
инженер 5 лет 

6 080502.65 Экономика и 
управление на предприятии 
(машиностроение) 

экономист-менеджер 5 лет 

7 080507.65  Менеджмент 
организации  

менеджер 5 лет 

Отделение среднего профессионального образования 
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№ 
п/п 

Наименование 
образовательной 
программы 

Профессия, квалификация, 
присваиваемая по 
завершении образования 

Нормативный 
срок освоения 

1 15.02.08 Технология 
машиностроения 

техник 3  года 10 месяцев 

2 26.02.02 Судостроение техник 3  года 10 месяцев 
3 26.02.06 Эксплуатация 

судового 
электрооборудования и 
средств автоматики 

техник-электромеханик 3  года 10 месяцев 

4 26.02.04 Монтаж и 
техническое обслуживание 
судовых машин и 
механизмов 

техник 3  года 10 месяцев 

5 09.02.03 Программирование 
в компьютерных системах 

техник-программист 3  года 10 месяцев 

6 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

бухгалтер 2  года 10 месяцев 

Отделение среднего профессионального образования по рабочим профессиям 
1 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 
сварки (наплавки)) 

Сварщик ручной дуговой 
сварки плавящимся 
покрытым электродом; 
Сварщик частично 
механизированной сварки 
плавлением;  Сварщик 
ручной дуговой сварки 
неплавящимся электродом в 
защитном газе; Газосварщик; 
Сварщик ручной сварки 
полимерных металлов; 
Сварщик термитной сварки  

2 года 10 месяцев; 
 

 

 а также  дополнительное профессиональное  образование: 

 «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» с 

присвоением квалификации – переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации». 

 Повышение квалификации по профилю основных профессиональных 

образовательных программ. 

 Профессиональная переподготовка по профилю основных 

профессиональных образовательных программ 

дополнительная образовательная программа:  

 подготовка к поступлению в вуз. 
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Имеющиеся в вузе основные образовательные программы по 

специальностям (направлениям подготовки) реализуются в соответствии с 

действующими федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего  и среднего профессионального образования. 

Образовательные программы по специальностям (направлениям 

подготовки) реализуются по очной, очно-заочной  и заочной формам получения 

образования на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, регистрационный №1797 от 01.09.2011 (Приложение 7.3). Срок 

действия лицензии – бессрочно.  

Основные образовательные программы включают в себя учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, дисциплин, фонд оценочных средств для 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, программы учебной и 

производственных практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

программы.  

Структура учебных планов соответствует структуре примерных учебных 

планов, рекомендуемых УМО. Анализ учебных планов показал соответствие 

требованиям стандарта по общей продолжительности обучения; объему часов 

на теоретическое обучение; времени на экзаменационные сессии, итоговую 

государственную аттестацию, практики; объему часов, отводимому на изучение 

циклов дисциплин, в том числе на изучение дисциплин базовой и вариативной 

частей, соответствующих циклов; формам контроля изучения дисциплины 

(зачет, экзамен); количеству экзаменов и зачетов; общему количеству курсовых 

проектов и работ, распределение часов на самостоятельную работу студентов.  

В соответствии со стандартом часть дисциплин в вариативной части 

учебного плана являются дисциплинами по выбору. Это дает возможность 

студентам выбирать курсы в соответствии с их индивидуальными и 

профессиональными предпочтениями.  
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При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

студент может получить консультацию по выбору дисциплин и их влиянию на 

будущую профессию.  

Для более глубокого освоения ряда дисциплин, а также приобретения 

отдельных профессиональных навыков и умений, в учебном плане 

предусмотрены факультативные дисциплины, не являющиеся обязательными 

для изучения. 

Учебно-методические комплексы (УМК) разработаны по каждой учебной 

дисциплине учебных планов. В состав УМК входят: рабочая программа 

дисциплины; конспект лекций; методические указания по выполнению 

лабораторных, практических работ, курсовых проектов (работ); методические 

указания по организации и проведению самостоятельной работы студентов; 

перечни вопросов, выносимых на зачеты и экзамены, комплекты тестов для 

проведения текущего контроля успеваемости студентов и проверки остаточных 

знаний. Преподавателями филиала используется система электронного 

обучения (LMS) Blackboard. На своих занятиях преподавателей применяют 

современные информационные технологии:  используют интерактивное 

оборудование, видео. 

Все виды практик студентов филиала организованы на базовых 

предприятиях, с которыми заключены договоры о долгосрочном 

сотрудничестве. Руководители практики в своих отзывах отмечают высокий 

уровень теоретической подготовки, инициативность и грамотность при 

применении знаний на практике, а также умение находить решения в сложных 

ситуациях.  

На кафедрах имеются программы практик, которые разработаны в 

соответствии с видом, объектом и областью профессиональной деятельности 

выпускника в соответствии с образовательными стандартами. 

Государственная итоговая аттестация организуется и проводится в 

соответствии с требованиями приказов Министерства образования и науки РФ, 
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Положением об итоговой государственной аттестации выпускников КНИТУ-

КАИ и состоит в сдаче государственного междисциплинарного экзамена и 

защиты выпускной квалификационной работы.  

Государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) формируются в 

соответствии с требованиями Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений РФ и другими 

нормативными и рекомендательными документами Министерства образования 

и науки РФ.  

Тематика выпускных работ определяется требованиями образовательных 

стандартов, при этом учитываются заявки предприятий, предложения кафедр и 

пожелания самих студентов. Принятое решение оформляется приказом ректора, 

который доводится до студентов перед началом преддипломной практики. 

Результаты работы ГЭК ежегодно обсуждаются на заседаниях 

выпускающих кафедр. Анализ отчетов ГЭК показал, что качество 

теоретической и практической подготовки выпускников филиала соответствует 

ГОС ВО и потребностям базовых предприятий, более того свыше 70% ВКР 

внедряются в производство. 
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Качество  подготовки обучающихся 

 

СПЕЦИАЛЬ
НОСТЬ 

(НАПРАВЛЕ
НИЕ) 

Вид государственных аттестационных испытаний -   
ЗАЩИТА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  ( 2014/ 2015 уч.год) 

 

Дневное отделение Вечернее отделение Заочное отделение 
 

количе-
ство 

выпу-
скников, 

всего 

из них: 

Средний 
балл 

 

из них: 

Средний 
балл 

 

коли-
че-

ство 
выпу-
скни-
ков, 
всего 

 

из них: 

Сре
д-

ний
бал
л 

полу-
чивших 
удовле-
твори-

тельные 
оценки 

полу-
чивших 
оценки 

«отлично» 
и «хо-
рошо» 

коли-
чество 
выпу-
скни-
ков, 
всего 

получив-
ших 

удовле-
твори-

тельные 
оценки 

получив-
ших 

оценки 
«от-

лично» и 
«хо-

рошо» 

полу-
чивш

их 
удовл

е-
твори
тельн

ые 
оценк

и 

пол
у-

чив
ших 
оцен
ки 

«от-
лич
но» 
и 

«хо-
рош
о» 

Отделение высшего профессионального образования 
151001.65 

Технология 
машинострое-

ния 

12 9 3 3,4 25 2 23 4,0 

    

230100.62 
Информатика 

и вычисли-
тельная 

13 1 12 4,5 - - - - 
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техника 

080502.65 
Экономика и 

управление на 
предприятии 

34 

 
8 

 
26 

 
4,12 

 
 
 

- - -  
40 

 
10 

 
30 

 
3,87 

080507.65 
Менеджмент 
организации 

11 

 
4 

 
7 

 
3,9 

- - - - - - - - 

15.03.05 
Конструкторск

о-
технологическ
ое обеспечение 
машиностроит

ельных 
производств 

11 

6 5 3,8 - - - - - - -  

38.03.01 
Экономика 33 10 23 4,15         

38.03.02 
Менеджмент 15 4 11 4,06         

Отделение среднего  профессионального образования 

15.02.08 
Технология 
машиностроен
ия 

35 

7 28 4,17 

 

- - - - - - 

 

26.02.02 
Судостроение 15 2 13 4,2  - - - - - - - 

26.02.06 
Эксплуатация 
судового  

- 
- - -         
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электрооборуд
ования и 
средств 
автоматики 
26.02.04 
Монтаж и 
техническое 
обслу-живание 
судовых 
машин и меха-
низмов 

39 

7 32 4,23         

09.02.03 
Программиров
ание в 
компью-
терных 
системах 

- 

- - -         

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) 

- 

- - -         

Отделение среднего  профессионального образования по профессии 

15.01.05 
Сварщик 
(электросвароч
ные и 
газосварочные 
работы) 

9 

6 3 3,55         
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На «отлично» и «хорошо» работы защищают в среднем от 72,2% 

выпускников отделения высшего образования,  78% отделения среднего 

профессионального образования. Средняя оценка, полученная студентами за 

защиты ВКР: отделение высшего профессионального образования 4,43 балла; 

среднего профессионального образования 4,2 балла  

В Зеленодольском  филиале документация системы менеджмента 

качества (СМК) была разработана в 2007 году. 

В декабре 2008 г. система менеджмента качества КГТУ им. А.Н. 

Туполева сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001:2000 

ассоциацией «РУССКИЙ РЕГИСТР». 

В мае 2012 г. СМК сертифицирована на соответствие требованиям ISO 

9001:2008. 

2.2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение реализуемых образовательных программ 

В библиотеке Зеленодольского  филиала библиотечное и 

информационное обслуживание направлено на обеспечение учебно-

воспитательного процесса и научно-исследовательской деятельности 

института. Задачами данного направления являются: наиболее полное 

оперативное библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание читателей на основе широкого доступа к библиотечным 

ресурсам; совершенствование форм и методов работы; расширение сферы 

услуг. 

Студенты обеспечиваются учебной и справочной литературой через 

научную библиотеку Зеленодольского  филиала, которая существует с 2003 

года и в настоящее время фонд библиотеки насчитывает 113665 экземпляра. 

Кроме того, библиотека выписывает 16 наименований периодических изданий: 

1. Российская газета Неделя 

2. Республика Татарстан  

3. Зеленодольская правда 
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4. Кадровое дело 

5. Советник в сфере образования 

6. Высшее образование в России  

7. Судостроение 

8. Технология машиностроения 

9. САПР и графика 

10. ЭКО 

11. Российский экономический журнал 

12. Наука и жизнь 

13. Гражданская защита 

14. Классный руководитель 

15. Физкультура и спорт 

16. Мир ПК 

Библиотека обеспечивает эффективное обслуживание профессорско-

преподавательского состава и студентов института. 

Объем фонда основной учебной литературы по циклам дисциплин с 

грифом Министерства образования и науки РФ и учебно-методических 

объединений вузов России по учебной литературе превышает 60 %. 

Показатели обеспеченности и новизны учебной и учебно-методической 

литературой по блокам дисциплин представлены следующим образом: 

№ Циклы дисциплин  Обеспеченность Новизна, % 

1 
Блок гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 1,15 90 

2 
Блок математических и 
естественнонаучных дисциплин 1,37 92 

3 
Блок общепрофессиональных и  
специальных дисциплин 1,2 88 

 

Весь фонд изданий отражен в каталогах библиотеки: алфавитном и 

систематическом. В апреле 2012 год был приобретен электронный 

библиотечный каталог Ирбис. В настоящее время идет работа по его 
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формированию.  На данный момент в каталоге находится более 2700 

подробных описаний  учебной и справочной литературы. 

Читателям предоставляются справочно-библиографические услуги и 

помощь квалифицированных библиографов в выборе необходимых материалов 

путем устных консультаций.  

Для оперативного обеспечения информацией читателей, имеется парк 

ЭВМ. На сайте института регулярно размещается информация о новых 

поступлениях. Имеется читальный зал на 110 мест. 

Студенты имеют доступ к следующим электронным библиотекам: 

1. eLibrary.ru 

2. Scopus 

3. Web of Science 

4. iBOOKS.ru 

5. ЭБС издательства «Лань» 

Библиотека института располагает достаточным количеством 

наименований и экземпляров дополнительной литературы: официальными, 

общественно-политическими и научно-популярными периодическими 

изданиями, справочно-библиографическими изданиями, в том числе 

энциклопедиями, энциклопедическими словарями, отраслевыми словарями и 

справочниками, в том числе на иностранных языках, библиографическими 

пособиями. Справочно-библиографическая литература представлена 

универсальной и отраслевой литературой:  
 

Энциклопедии и энциклопедические 
словари 

Отраслевые словари и справочники 

Количество 
наименований 

Количество 
экземпляров 

Количество 
наименований 

Количество 
экземпляров 

85 250 390 1310 
 

Филиал обеспечивает студентам и преподавателям возможность 

оперативного получения учебной и научной информации,  имеет 

информационный сайт в сети Интернет  
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Сайт содержит достаточно полную информацию об институте. Кафедры и 

структурные подразделения имеют на сайте собственные страницы. 

Информация на сайте обновляется регулярно.  

Учебный процесс обеспечен электронными учебными изданиями. 

Количество электронных изданий составляет 40844. 

 

2.3. Контингент обучающихся, сведения о приеме 

Сведения о контингенте обучающихся представлены в таблице: 

Очная форма обучения  

№ 
строки Наименование направления 

Численность студентов по 
курсам 

 
Итого 

1 курс 2 
курс 

3 
курс 

4 
курс 

5 
курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Отделение высшего профессионального образования 

1 
15.03.05 Конструкторско-
технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 

34 23 22 21 - 
 
 

100 

2 09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника 11 12 12 - -  

35 
3 38.03.01 Экономика 11 17 25 11 - 64 

4 080100.62 Экономика - - 24 11 - 35 

 ИТОГО: 56 52 59 32 - 199 

Отделение среднего  профессионального образования 

1 15.02.08 Технология 
машиностроения 66 50 19 20  155 

2 26.02.02 Судостроение 49 48  15  112 

3 26.02.06 Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств 
автоматики 

50 48 15 9  
122 

4 26.02.04 Монтаж и техническое 
обслуживание судовых машин и 
механизмов 

49 49 17 15  
130 

5 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах 32 18 15   65 

6 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 19 16 18   53 

 ИТОГО: 265 229 84 59  637 
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№ 
строки Наименование направления 

Численность студентов по 
курсам 

 
Итого 

1 курс 2 
курс 

3 
курс 

4 
курс 

5 
курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Отделение среднего  профессионального образования по рабочим профессиям 

1 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной 
сварки(наплавки)) 

- - 14   
14 

 ИТОГО: - - 14   14 

 

Очно- заочная  форма обучения  

№ 
строки Наименование направления 

Численность студентов по курсам  
Итого 1 

курс 
2 

курс 
3 

курс 
4 

курс 
5 

курс 
6 

курс 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

15.03.05 Конструкторско-
технологическое обеспечение 
машиностроительных 
производств 

35 41 25 28 19 - 

 
148 

2 151001.65  Технология 
машиностроения - - - - - 25 25 

 ИТОГО: 35 41 25 28 19 25 173 

Заочная форма обучения 

№ 
строки Наименование направления 

Численность студентов по курсам  
Итого 1 

курс 
2 

курс 
3 

курс 
4 

курс 
5 

курс 
6 

курс 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 38.03.01 Экономика 55 55 31 24 45 - 210 

2 
080502.65 Экономика и 
управление на предприятии 
(машиностроения) 

- - - - 1 46 
 

47 

 ИТОГО: 55 55 31 24 46 46 257 

 

Всего в образовательной организации обучается 1266 человек, из них на 

отделении высшего профессионального образования - 629 человек 

(приведенный контингент  244,82);  637 человек  - на отделении среднего  

профессионального образования,  по рабочим профессиям -14 человек. 
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Сведения о приеме абитуриентов по образовательным  программам в 

2015 году представлены в таблице: 

Отделение высшего образования 
 

Пода
но 

заявл
ений 

Приня
то  

в том числе за 
счет средств 

В 
рамка

х 
целев

ого 
прие
ма 

Средний балл ЕГЭ 

 
Направления 
подготовки За счет 

бюд-
жет-
ных 

ассиг-
нова-
ний 

С пол-
ным воз-

меще-
нием 
стои-
мости 
обуче-

ния 

Сту-
дентов, 
приня-
тых на 
обуче-
ние за 
счет 
бюд-

жетных 
ассиг-

нований 

Студентов, 
принятых на 

места с 
полным 

возмеще-
нием стои-
мости обу-

чения 

1 4 5 6 7 8 9 10 
ОЧНАЯ ФОРМА 

15.03.05 
Конструкторско-
технологическое 
обеспечение 
машиностроительных 
производств 

58 33 20 13 - 56,5 48,9 

09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника 

38 10 10 0  63,5 - 

38.03.01 Экономика 20 11 - 11 - - 52,5 
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА 

15.03.05 
Конструкторско-
технологическое 
обеспечение 
машиностроительных 
производств 

48 36 20 16  53,2 43,2 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА 
38.03.01 Экономика 
 

65 56 56   - 59,2 

 

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на очную форму обучения в 2015 

году  составляет 53,86 
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Отделение среднего профессионального образования 

 

По-
дан

о 
за-
яв-
ле-
ний 

Приня
то  

в том числе за 
счет средств 

В 
рамка

х 
целев

ого 
прие
ма 

Средний балл ЕГЭ 

 
Направления подготовки 

За счет 
бюдже
тных 

ассигн
ований 

С 
полны

м 
возме
щение

м 
стоимо

сти 
обучен

ия 

Студент
ов, 

приняты
х на 

обучени
е за счет 
бюджетн

ых 
ассигнов

аний 

Студентов, 
принятых 
на места с 
полным 

возмещение
м 

стоимости 
обучения 

1 4 5 6 7 8 9 10 
15.02.08 Технология 
машиностроения 

86 68 25 - - - - 

26.02.02 Судостроение 64 50 25 - - - - 
26.02.06 Эксплуатация 
судового электрообору-
дования и средств 
автоматики 

64 50 25 - - -  

26.02.04 Монтаж и 
техническое обслужива-
ние судовых машин и 
механизмов 

73 49 25 - - - - 

09.02.03 Программиро-
вание в компьютерных 
системах 

50 32 25 7 - - - 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

25 19 - 19    

 

В целях повышения качества подготовки учащихся старших классов 

школ города и района в филиале организована работа Малого технического 

университета,  в рамках которого осуществляются следующие виды 

деятельности:   

- работа подготовительных курсов  (подготовка к ЕГЭ, ГИА) с 

привлечением профессорско-преподавательского состава головного вуза; 

-  работа  профильных машиностроительных классов «Инженеры 

будущего» (проект финансируется ОАО «ПО «Завод имени Серго» ) 

- подготовка школьников к олимпиадам; 
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- работа классов технической направленности: СОШ № 1-  основы 

робототехники, СОШ №4, СОШ №11 – основы слесарного дела, основы 

машиностроения, лицей №14 – основы  автомеханики;  

- проведение актовых лекций; 

- работа  профильного машиностроительного класса «Инженеры 

будущего»  по черчению (СОШ №4, СОШ №11, Лицей №14, Лицей №9). 

Зеленодольский  институт осуществляет  учебно-методическую помощь 

учителям города и района:  

 - проведение научно-практических семинаров для учителей 

Зеленодольского муниципального района по вопросам подготовки к ЕГЭ по 

физике и математике, решению олимпиадных задач, повышения 

педагогического мастерства в реализации педагогической поддержки 

профессионального самоопределения учащихся школ; 

Таким образом, организованная система профориентации и довузовской 

подготовки абитуриентов, основанная на  сетевом взаимодействии школа-вуз-

предприятие, позволяет своевременно реагировать на изменения рынка труда, 

ориентирует абитуриентов на востребованные образовательные программы с 

учетом личностных качеств и компетенций. 

Дополнительное профессиональное образование: «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации» на базе высшего образования. 

В 2015 году 31 сотрудника филиала  прошел повышение квалификации и 

профессиональную подготовку. 

 

2.4 Кадровое обеспечение, повышение квалификации 

На момент самообследования общая численность профессорско-

преподавательского состава по отделению высшего образования составила 33 

человека, из них 22  штатных преподавателя, 7 внутренних совместителей (6 – 

штатные преподаватели головного вуза), 4  внешних совместителя; на 

отделении среднего профессионального образования – 49 человек, из них 37  
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штатных преподавателей (из них 2 мастера производственного обучения), 3 

внутренних совместителя, 9 – внешних совместителей. В управлении кадров 

университета на всех штатных преподавателей и внутренних совместителей 

ведутся трудовые книжки. Прием на работу оформляется приказом ректора. 

Замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава 

производится в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических 

работников в высшем учебном заведении РФ.  

Доля преподавателей с учеными степенями и/или учеными званиями 

составляет 78,26 %, из них докторов наук, профессоров – 9,0% . 

Доля штатных преподавателей, принимающих участие в научной и 

научно-методической, творческой деятельности - 100%. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

Филиала соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. N 1н., разделе «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержденном Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. N 761н. 

Повышение квалификации за последние 5 лет прошли 100 % 

преподавателей.  

Повышение квалификации осуществлялось в таких формах, как 

стажировка на производстве, краткосрочные и курсы ПК в образовательных 

учреждениях дополнительного образования, профессиональная 

переподготовка.   
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Повышение квалификации преподавателей  проходило на базе 

Учреждение высшего образования «Университет управления «ТИСБИ», на базе 

ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького», профессиональная 

переподготовка – на базе Института экономики, управления и права (г. Казань). 

На базе филиала были проведены краткосрочные курсы повышения 

квалификации курсы повышения квалификации  по программам «Управление 

персоналом», «Бережливое производство». 

На момент самообследования в филиале были организованы курсы 

повышения квалификации для сотрудников АО «Волжский 

электромеханический завод» по двум программам: «Бережливое производство» 

и «Разработка управляющих программ для пятикоординатного фрезерования в 

NX».  

В 2015 году 31 сотрудник  филиала  прошел повышение квалификации и 

профессиональную подготовку. 

 

2.5. Информация о подготовке обучающихся в филиале с 

ориентацией на рынок труда, востребовательность выпускников 

Подготовка выпускников осуществляется с учетом потребности 

градообразующих предприятий машиностроительной отрасли и ориентированы 

на региональные потребности.  

Специалисты, подготовленные филиалом, являются востребованными во 

всех отраслях промышленного комплекса Республики Татарстан. Выпускники 

филиала составляют основу среднего и высшего руководящего звена 

машиностроительных предприятий и производственно-коммерческих структур 

региона.  

Перечень основных базовых предприятий, с которыми имеются договоры 

на подготовку выпускников и распределение специалистов ЗИМИТ КНИТУ-

КАИ 
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№ 
п/п Наименование организации ФИО руководителя Специальности, направления  

1 2 3 5 
1. ОАО «Зеленодольский завод 

им. А.М. Горького» 
Мистахов Ренат 
Искандерович 

09.03.01, 15.03.05, 38.03.01, 
38.03.02, 151001.65, 15.02.08, 
26.02.02,  26.02.04, 26.02.06, 
38.02.01,  15.01.05, 080502.65 

2. АО «ПО «Завод имени 
Серго» 

Хасанов Радик 
Шавкятович 

09.03.01, 15.03.05, 38.03.01, 
38.03.02, 151001.65, 15.02.08, 
26.02.02,  26.02.04, 26.02.06, 
38.02.01,  15.01.05, 080502.65 

3. ОАО «Зеленодольское ПКБ» Волков Виталий 
Юрьевич 

09.03.01, 15.03.05, 38.03.01, 
38.03.02, 151001.65, 15.02.08, 
26.02.02,  26.02.04, 26.02.06, 
38.02.01,  15.01.05, 080502.65 

4. ОАО «Зеленодольское 
предприятие «ЭРА» 

Бабушкин Игорь 
Юрьевич 

09.03.01, 15.03.05, 38.03.01, 
38.03.02, 151001.65, 15.02.08, 
26.02.02,  26.02.04, 26.02.06, 
38.02.01,  15.01.05, 080502.65 

5. Филиал ОАО «КМПО - 
Зеленодольский МЗ» 

Соловцев Иван 
Николаевич 

09.03.01, 15.03.05, 38.03.01, 
38.03.02, 151001.65, 15.02.08, 
26.02.02,  26.02.04, 26.02.06, 
38.02.01,  15.01.05, 080502.65 

6. ООО «Поволжский фанерно-
мебельный комбинат» 

Панчев Александр 
Васильевич 

09.03.01, 15.03.05, 38.03.01, 
38.03.02, 151001.65, 15.02.08, 
26.02.02,  26.02.04, 26.02.06, 
38.02.01,  15.01.05, 080502.65 

7. ООО ПКФ «Полюс» Баданов Сергей 
Александрович 

09.03.01, 15.03.05, 38.03.01, 
38.03.02, 151001.65, 15.02.08, 
26.02.02,  26.02.04, 26.02.06, 
38.02.01,  15.01.05, 080502.65 

8. ПАО «Зеленодольский 
фанерный завод» 

Скоробогатый 
Александр 
Леонтьевич 

09.03.01, 15.03.05, 38.03.01, 
38.03.02, 151001.65, 15.02.08, 
26.02.02,  26.02.04, 26.02.06, 
38.02.01,  15.01.05, 080502.65 

9. ООО «Регион-Пронтех» Слепцов Валентин 
Андреевич 

15.03.05 , 
09.03.01, 
38.03.01  

10. ОАО «Волжский 
электромеханический завод» 

Баутин Евгений 
Александрович 

15.03.05 , 
09.03.01, 
38.03.01 

11. Зеленодольский РУЭС-ОАО 
«Таттелеком» 

Носков Евгений 
Александрович 

15.03.05 , 
09.03.01 

 
Целью совместной деятельности и сотрудничества с базовыми 

предприятиями является: 

 реализация требований нормативных документов и 

государственных образовательных стандартов; 
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 объединение усилий в подготовке высококвалифицированных 

кадров и трудоустройство;  

 интеграция образования и производства;  

 совместное проведения научно-исследовательских работ. 

  В структуре ЗИМИТ КНИТУ-КАИ имеется отдел практики и 

трудоустройства студентов. Одним из направлений отдела является 

трудоустройство выпускников в г. Зеленодольске и Зеленодольском 

муниципальном районе. 

В связи с этим регулярно проводятся следующие мероприятия:  

- встречи с администрацией города, руководителями предприятий и 

организаций, сотрудниками центра занятости; 

- Ярмарка вакансий; 

- трансляция презентаций предприятий; 

- экскурсии в цеха базовых предприятий и организаций; 

- адресная помощь студентам и выпускникам: подбор и рассылка 

вакансий, информации о карьерных мероприятиях, проведении 

индивидуальных консультаций по вопросам подготовки резюме, прохождения 

собеседования, построения отношений с будущим работодателем; 

- бизнес-кейсы, тренинги, мастер-классы от работодателей для студентов 

и выпускников по приобретению дополнительных  профессиональных навыков; 

- факультативные занятия с привлечением работодателей по технологиям 

успешного трудоустройства, а также личностного роста (командообразование, 

тайм-менеджмент и др.); 

-совместные научно- технические совещания; 

- мониторинг трудоустройства выпускников. 

В филиале реализуются следующие способы трудоустройства 

выпускников: 

 по договорам с базовыми предприятиями; 

 по заявкам и запросам предприятий, организаций и учреждений; 
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 самостоятельное (свободное) трудоустройство. 

Информация о трудоустройстве выпускников филиала за 2015 год 
Очное  отделение 

Отделения  
ЗИМИТ 
КНИТУ - 
КАИ 

Количество  
выпускнико
в 

Трудоустрое
ны 

Призваны в 
ряды ВС 
РФ 

Находятся в 
отпуске по 
уходу за 
ребенком 

Не 
трудоустроены 

ВО 142 117 19 5 0 
СПО 89 49 47 3 0 

 
В целях объединение усилий в подготовке высококвалифицированных 

кадров, трудоустройства и контроля качества обучения студентов в филиале 

проводятся следующие мероприятия: 

 планируются совместные рабочие и технические совещания по 

вопросам прохождения учебной, производственной и преддипломной практик, 

оснащения материально-технической базы института оборудованием, 

стендами, макетами и методической литературой; 

 ведущие специалисты базовых предприятий участвуют в учебном 

процессе (читают лекции по спецдисциплинам, проводят практические и 

лабораторные работы, руководят практикой и дипломным проектированием);  

 работодатели привлекаются к участию в публичных защитах 

выпускных квалификационных работ, выступают в роли рецензентов, 

согласовывают программы практик; 

 преподаватели, студенты  и инженерно-технический состав  

предприятий принимают участие в научно-исследовательских работах, 

создании реальных проектов, связанных с решением производственных задач 

созданы группы студентов по компетенциям «Электромонтажник», «Сварщик»  

для участия в Чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), с 

дальнейшей аттестацией по рабочим профессиям и трудоустройством на 

предприятиях города; 

 преподавательский состав прошел обучение в Учебном центре ОАО 

«Зеленодольский завод им. А.М. Горького» и получил необходимую 
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информацию, что позволило  адаптировать учебные программы к требованиям 

предприятий и условиям производства. 

Благодаря целенаправленной совместной работе с работодателями: 

 качество подготовки выпускников соответствует образовательным 

стандартам; 

 происходит быстрая адаптация выпускника в условиях 

производства и  становление его как специалиста; 

 отмечается рост профессионального мастерства. 

Ежегодно проводится анкетирование выпускников филиала, 

руководителей предприятий, структурных подразделений администрации 

города и центра занятости. 

По отзывам работодателей, выпускники филиала имеют необходимый 

уровень подготовки, хорошие теоретические знания, обладают навыками 

практической работы и могут самостоятельно решать сложные 

производственные  и управленческие задачи.  

Выпускники филиала в настоящее время работают на предприятиях 

Республики Татарстан, за пределы РТ выезжает не более 2 % выпускников 

(Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Калининград, Каспийск и др.). 

Таким образом,  филиал в полном объеме выполняет свои обязательства по 

обеспечению кадрами промышленные предприятия, организации республики. 
 
 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Сведения об основных научных школах, научных  публикациях 

В Зеленодольском институте машиностроения информационных 

технологий (филиале) КНИТУ-КНИТУ функционируют три  кафедры: 

«Машиностроение и информационные технологии», «Экономика и 

менеджмент», «Естественнонаучные и гуманитарные дисциплины». 
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Научные направления кафедр представлены в  таблице: 

Название кафедры Направление работы кафедр 
Кафедра 
машиностроения и 
информационных 
технологий 

1 Математическое моделирование изделий и технологии 
машиностроения (к.т.н., доцент, зав каф. МИТ  Абзалов А.Р.). 

2. Автоматизированная подготовка  производственного 
процесса  с использованием базы знаний (к.т.н., доцент, зав каф. 
МИТ  Абзалов А.Р.). 
           3.  Метод исследования влияния технологических 
параметров на надежность и ресурс упруго деформируемых 
деталей ( Абзалов А.Р., Печенкин М.В.) 

4. Метод расчета профиля гиперболоидных зубчатых колес. 
Технология обработки боковых поверхностей гиперболоидных 
колес на станках с ЧПУ (Абзалов А.Р., Волкова И.И.) 

Кафедра экономики 
и менеджмента 

4.Совершенствование системы управления промышленным 
предприятием: 
-на основе бережливого производства (доцент кафедры ЭИМ 
Басырова Э.И., доцент кафедры ЭИМ Синетова Р.Г.); 
- на основе автоматизации финансовых расчетов (к.э.н., доцент 
кафедры ЭИМ Синетова Р.Г.); 
- в рамках нормирования труда (к.э.н., доцент кафедры ЭИМ 
Батурова Н.В.); 
-  на основе оценки эффективности менеджмента (к.э.н., доцент 
кафедры ЭИМ Тишкина Т.В.); 
- на основе эффективного использования трудового потенциала 
(к.э.н., доцент кафедры ЭИМ Басырова Э.И.). 
Деятельность некоммерческих организаций (к.э.н., доцент 
кафедры ЭИМ Базаров Р.Т.). 

Кафедра 
естественнонаучных 
и гуманитарных 
дисциплин 

5. Региональная модель многоуровневой подготовки 
специалистов машиностроительной отрасли (к.п.н., доцент, зав. 
каф. ЕНГД Кадырова Х.Р.): 
- стимулирование самовоспитания как средство развития речевой 
культуры студентов технического вуза (к.п.н,  доцент  Богданова 
И.Н.),  
- особенности электорального поведения студенческой молодёжи 
в условиях монопромышленного города (к.и.н., доцент Пинаева 
Д.А.),  
-  формирование языковой картины мира у будущих специалистов 
в условиях билингвизма (к.ф.н., доцент Зиатдинова Г.И.), 
-  формирование интереса к спорту и формирование здорового 
образа жизни (старший преподаватель Демина А.Ш.), 
- использование современных образовательных технологий в 
формировании иноязычной компетентности студентов 
неязыковых ВУЗов (преподаватель кафедры ЕГНД   Лутфуллина 
Н.М).  
 

 
Как результат научно-исследовательской работы, в 2015 году была издана 

монография Р.Т.Базаров, Е.С.Чугунова, Р.Г.Синетова, Е.И.Дашина, 
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С.М.Сюркова «Регулирование региональной пространственной поляризации на 

основе развития наукоемкого производства»: Монография/ Р.Т.Базаров, 

Е.С.Чугунова, Р.Г.Синетова, Е.И.Дашина, С.М.Сюркова. – казань:Издательский 

центр Университета управления «ТИСБИ», 2015. 

В отчетном году издано учебное пособие для студентов, обучающихся по 

направлениям 080100.62 «Экономика» и 080200.62 «Менеджмент»: Басырова 

Э.И., Синеьтова Р.Г., Тишкина Т.В. Экономическая теолрия. Часть II. 

Макроэконмика: учебное пособие – Казань: Редакционно-издательский центр, 

2015.-112с. 

За отчетный период можно отметить качественной рост публикационной 

активности.  Изданы следующие статьи ВАК: 

1. Абзалов А.Р., Обайди Л.М., Печенкин М.В. Проектирование 

операций обработки на трехкоординатных станках с ЧПУ в условиях опытно-

экспериментального производства. Современные проблемы науки и 

образования. 2015. 2. № 2; URL: http://www.science-education.ru/129-23213 (дата 

обращения: 27.11.2015).  

2. Абзалов А.Р., Печёнкин М.В., Руденко С.А. Формообразование 

рабочих поверхностей гиперболойдных зубчатых колёс при осевой обработки// 

Вестник «Дона», 2015. 

3. Басырова Э.И. Теоретические основы управления трудовым 

потенциалом промышленного предприятия// Горизонты экономики. 

Издательский Дом «Академия Естествознания». М. №2 (21), 2015, с. 84-87 (0,18 

п.л.). 

4. Базаров Р.Т. К вопросу регулирования инвестиционных процессов 

деятельности НКО в России. // Горизонты экономики. Издательский Дом 

«Академия Естествознания». М. 2015 №2, (21), с. 50-54.(0,4 п.л.). 

5. Базаров Р.Т. Проблемы финансирования некоммерческих 

организаций на примере Республики Татарстан, Фундаментальные 
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исследования, экономические науки, №2(25), г. Москва, стр. 1725-1729., 0,5 

п.л. 

6. Богданова И.Н., Кадырова Х.Р. Проблема миграции молодежи 

моногородов и пути ее решения// Высшее образование в России. М., 2015 №5. 

С 161-163 (0,2 п.л.) 

7. А.Р. Мухутдинов, Вахидова З.Р., Ефимов М.Г. Компьютерное 

моделирование фугасного действия взрыва // А.Р. Мухутдинов, З.Р. Вахидова, 

М.Г. Ефимов. Вестник технологического университета, 2015, том 18, № 19. С. 

223-225. ( 0,2 п.л.) 

8. Пинаева Д.А. Оценка эффективности лекционной пропаганды 

методами социологии (на материалах Татарской АССР) // Казанский 

педагогический журнал. 2015. № 4(111). С. 175-182. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23762559 (0,7 п.л.)_ВАК 

9. Пинаева Д.А. Партийное руководство научно-просветительской 

деятельностью в СССР (на примере Всесоюзного общества «Знание») // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 11-3 

(61). С. 113-119. http://elibrary.ru/item.asp?id=24319490 (0,9 п.л.)_ВАК_ IF-0,134. 

10. Пинаева Д.А. Юнусова Р.Р. Распространение научно-технических 

знаний и передового производственного опыта в 1940 – 1980 гг. (на примере 

деятельности Татарской республиканской организации общества «Знание»). // 

Вестник Томского государственного университета. Серия «История». 2015. № 

6. С. 40-48. http://journals.tsu.ru/history/&journal_page=archive (1,0 п.л.)_ВАК_ 

IF-0,152. 

11. Черкунова Е.В. Пинаева Д.А. Реализация творческого и научно-

познавательного потенциала учащихся в работе литературно-драматического 

кружка «Вдохновение» Интеграция образования. Т. 19. № 1(78) С. 131-135 (0,5 

п.л.)_ВАК_IF-0,124. 
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12. Черкунова Е.В., Пинаева Д.А. А.Н. Боратынский: внук поэта и 

истинный сын Отечества. // Вестник Воронежского университета. Серия 

Филология. 2015. № 2. С. 80-85. _ВАК (0,5 п.л.); IF-0,073. 

13. Синетова Р.Г. Формирование интегрированной системы 

непрерывного образования ВУЗ- предприятие// Горизонты экономики. ЗАО " 

Издательство "Экономика». Москва. 2015, №2 (21) стр. 80-83. (0,52 п.л.) 

14. Тишкина Т.В. К вопросу регулирования инвестиционных процессов 

деятельности НКО// Горизонты экономики. ЗАО " Издательство "Экономика». 

Москва. 2015, №2 (21) с.50-54 (0,36 п.л.) 

15. Тишкина Т.В. Совершенствование оценки системы управления на 

предприятиях деревообработки// Горизонты экономики. ЗАО " Издательство 

"Экономика». Москва. 2015, №2 (21) с.88-90 (0,44 п.л.) 

16. Трофименко О.В.,  Белавин А.Ю., Абзалов А.Р. 

МАЛОГАБАРИТНЫЙ ПЯТИКООРДИНАТНЫЙ СТАНОК С 

КОМПЬЮТЕРНЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ// Современные 

проблемы науки и образования. Москва, 2015. – № 1; URL: http://www.science-

education.ru/125-20167. 

17. Трофименко О.В.,  Белавин А.Ю., Абзалов А.Р. 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ РОБОТА// 

Современные проблемы науки и образования. Москва, 2015. – № 2;  

18. Трофименко О.В.,  Абзалов А.Р., Сунгатуллин А.Р. Концептуальное 

проектирование технологического оборудования с приминением системы NX// 

Современные проблемы науки и образования. Москва, 2015.  

19.  Шакирова И.С. Анализ тенденций  социально-экономического и 

инновационного развития РТ// Горизонты экономики. ЗАО " Издательство 

"Экономика». Москва. 2015, №2/21С.101-103 (0,5 п.л.). 

20. Шакирова И.С. Приоритеты инвестиционной политики РТ// 

Горизонты экономики. ЗАО " Издательство "Экономика». Москва. 2015, №2/21 

С. 97-100 (0,5 п.л.). 
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Статьи Scopus изданные в 2015 году: 

1. Батурова Н.В. The Influence of Motivation to Innovate on the 

Innovation Development Process: a Case Study on Russian Manufacturing 

Enterprises// 20th International Scientific Conference Economics and Management - 

2015 (ICEM-2015). Kaunas University of Technology. Kaunas, Lithuania. 2015. 

(0,37 п.л.). 

2. Борисова Е.А. «Using mind maps as a new method of teaching students 

of radio engineering specialties» // «Radioelectronics and Communications 

Systems»Proceedings of 2015 X anniversary International Cjnference on Fntenna 

Theory and Techniques. Kharkiv, Ukraine. Vol 58, No 6 с. 153-155. (0,19 п.л.). 

3. Вахидова З.Р. Neural-Network Modeling of Heat Transfer of Benzene 

in an Electric Field //Chemical and Petroleum Engineering. Springer. New York, 

2015, т. 50, выпуск 11, стр.761-765 (0,31 п.л.). 

4. Neural-Network Modeling of Heat Transfer of Benzene in an Electric 

Field Chemical and Petroleum Engineering // A.R. Mukhutdinov, Z.R. Vakhidova. – 

March 2015. Volume 48, Issue 7-8, pp. 503-507 (0,31 п.л.). 

3.2. Сведения об использовании результатов научных исследований в 

образовательной деятельности, внедрении собственных разработок в 

производственную практику 

Результаты научных исследований преподавателей и сотрудников 

кафедры машиностроения и информационных технологий используются при 

разработке учебно-методических комплексов, в  организации учебного 

процесса, при подготовках ВКР. Наличие производственной базы и 

лабораторий позволяет проводить практику непосредственно на кафедре. 

Задачами производственной практики ставятся разработка конструкций и 

технологий изготовления опытных образцов техники, лабораторных установок, 

проведение исследований. Кафедрой Машиностроения и информационных 

технологий произведены  научные исследования и получены результаты: 
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-  разработан аналитический аппарат расчета геометрии поверхностей 

гиперболоидных зубчатых колес. Разработана методика расчета траекторий 

движения инструмента для чистовой обработки поверхностей зубьев 

гиперболоидных зубчатых колес ( к.т. н., доцент Абзалов А.Р.,  к.т.н. Печенкин 

М.В.); 

- разработана методика учета в конструкторских расчетах 

технологических методов обеспечения надежности и ресурса упруго 

деформируемых деталей. Методика позволяет учитывать характер нагружения, 

особенности геометрии, наличие и параметры упрочняющих технологий ( 

к.т.н., доцент Абзалов А.Р., Волкова И.И.) 

Данные установки задействованы в учебном процессе, в том числе, с 

применением опытных образцов техники решаются междисциплинарные 

задачи в области организации производства. Создана лаборатория бережливого 

производства, где помимо принципов и идеологии решаются аналитические 

задачи. 

Результаты докторского исследования зав. кафедрой ЕНГД, к.п.н. 

Кадыровой Х.Р. «Вариативное проектирование системы   многоуровневой 

подготовки кадров для машиностроительных предприятий региона на основе 

интегративного подхода» внедрены в учебный процесс филиала.  Кластерный 

подход в организации учебного процесса  позволил повысить качество 

подготовки специалистов; использование сквозных образовательных программ 

обеспечило непрерывность профессионального образования и возможность 

выбора  индивидуальных образовательных траекторий обучающимся.  

Практическая значимость результатов Учебного  пособия «Диагностика 

финансового состояния предприятия в антикризисном управлении» Казань: 

Редакционно-издательский центр, 2014 -  52 Тишкиной Т.В. заключается в 

возможности использования теоретических положений, методических 

рекомендаций, моделей, выводов и предложений в практике  управления 

предприятиями в условиях кризиса путем объективной оценки финансового 
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положения на предмет выявления признаков кризиса в степени их негативного 

вляиния и адекватной реакции со стороны менеджмента. Материалы учебного 

пособия используются в учебном процессе при изучении курсов 

«Антикризисное управление », «Экономический анализ предприятия». 

Монография доцента кафедры экономики и менеджмента Басыровой Э.И.  

«Управление промышленным предприятием на основе эффективного 

использования трудового потенциала» используется при выполнении ВКР по 

этой тематике (методика расчета трудового потенциала промышленного 

предприятия), а также для преподавания дисциплин социально-гуманитарного 

цикла. 

Учебное пособие «Экономическая теория. Часть 2. Макроэкономика». 

Казань: ГБУ «РЦМКО», 2015  доцента кафедры экономики и менеджмента 

Басыровой Э.И. используется при разработки и проведении практических и 

семинарских занятий по дисциплинам.. «Макроэкономика» и «Экономическая 

теория», «Экономика».  

Моногрфия Р.Т.Базаров, Е.С.Чугунова, Р.Г.Синетова, Е.И.Дашина, 

С.М.Сюркова «Регулирование региональной пространственной поляризации на 

основе развития наукоемкого производства»: Монография/ Р.Т.Базаров, 

Е.С.Чугунова, Р.Г.Синетова, Е.И.Дашина, С.М.Сюркова. используется при 

изучении « Региональная экономика», «Макроэкономика» направлений 080100 

«Экономика» и 080200 «Менеджмент». В данной монографии предложены 

теоретико-методические подходы и практические рекомендации по 

формированию системы регулирования региональной пространственной 

поляризации на основе развития наукоемкого производства. 

Результаты пройденной стажировки в рамках гранта DAAD доцента 

кафедры ЕНГД, к.и.н. Пинаевой Д.А.  в Мюнхенском университете Людвига-

Макисмилина используются при преподавании дисциплин «Социология» 

(методика проведения эмпирических исследований), «Социология и 
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политология» (взаимосвязь политической и социальной сфер  жизни общества, 

применение методов социологии в политической жизни).  

Результаты  выполнения гранта РГНФ №15-11-16004 применяется при 

преподавании курса «История»,  а также, позволило привлечь соискателя 

кафедры СПиМ Юнусову Р.Р. к выполнению проекта.  

Результаты исследования доцента кафедры ЕНГД, к.и.н. Пинаевой Д.А.  

«Политическое просвещение молодежи в современной России: проблемы и 

перспективы» (на материалах Республики Татарстан") и  продолжают  

использоваться в образовательной деятельности. Результаты исследования, 

посвященного изучению политического просвещения в СССР, используются в 

качестве дополнительной информации при изучении дисциплины "История 

России". Введение в научный оборот архивных данных из двух фондов 

Республики Татарстан  позволяет на конкретных примерах показать 

положительные и проблемные стороны образовательной политики СССР, а 

также выявить взаимосвязь между содержанием образования и формированием 

соответствующей политической культуры.  Выделенные  отдельные проблемы 

позволили привлечь студентов  к исследованию взаимосвязи между уровнем 

политической грамотности и формами политической активности молодежи. 

Результаты исследования доцента кафедры ЕНГД, к.п.н. Богдановой И.Н. 

«Стимулирование самовоспитания студентов технического вуза на основе 

изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» включены в реальный 

педагогический процесс, ориентированный на развитие личности студентов. В  

процессе воспитывающего обучения русскому языку и культуре речи через 

содержание учебных занятий, использование соответствующих форм и средств 

обучения и воспитания происходит формирование языковой культуры 

студентов, что особенно актуально для технических вузов. Выводы и 

рекомендации исследования, касающиеся учета особенностей и 

педагогического стимулирования  самовоспитания студентов, мотивов выбора 

ими профессии и учебного заведения, их отношения к учебе и учебному 
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заведению, жизненных и профессиональных перспектив, диагностические 

методики и средства педагогического стимулирования самовоспитания 

студентов используются преподавателями гуманитарных дисциплин в 

реализации ФГОС. 

С целью повышения качества подготовки по точным наукам в учебном 

процессе активно используются  информационно-компьютерные технологии 

для решения прикладных задач и визуализации данных. В учебном процессе 

широко применяются технические и программные средства обучения: 

специализированный комплекс для учебных аудиторий (рабочее место 

преподавателя: мультимедийный проектор, документ-камера, интерактивный 

монитор, персональный компьютер, акустическая система), компьютеры, 

пакеты прикладных программ MS Word, MS Excel, MS Power Point, MathCAD. 

Наполнение внутреннего электронного ресурса осуществляется за счет 

активного размещения учебных, методических материалов в системе  LMS 

Blackboard. 

3.3. Сведения об эффективности  научной деятельности 

В рамках научно-исследовательской деятельности были  выполнены 

хоздоговорные работы: 

1. «Автоматизация процесса калькулирования себестоимости продукции и 

определения безубыточности бизнеса в среде Borland Delphi7 »:  

- договор «080915 от 09.10.2015г. 

- общий объем,  в т.ч. на отчетный год: 100000 руб.00 к. 

- заказчик;ООО «НПО ХимПолимер Упак» 

2. «Определение запаса финансовой прочности безубыточности бизнеса» 

- договор  №271015 от 28.10.2015г. 

- общий объем,  в т.ч. на отчетный год: 100000 руб.00 к. 

- заказчик: ООО «ЛегионСтройКазань». 

-  прикладная или разработка; 
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2.  «Корректировка рабочей конструкторской документации, включая чертежи 

и схемы, на строящиеся проекты объектов судостроения и 

электрораспределительных устройств»:  

- договор №35025 от 28.09.2015г. 

 - общий объем,  в т.ч. на отчетный год: 82963,50 руб.00к. 

- заказчик: ОАО «Зеленодольское предприятие  «ЭРА» 

-  прикладная или разработка; 

3. «Разработка конструкторско-технологических мероприятий по повышению 

нагрузочной способности шевронных передач для редукторов»: 

- договор №438 от 07.09.2015г.  

- общий объем,  в т.ч. на отчетный год: 400000 руб. 00к. 

- заказчик:  ОАО «Зеленодольский завод имени  А.М.Горького» 

-  прикладная или разработка; 

4. «Создание базы данных по объектам материально-технического обеспечения 

производства: 

Договор №2015-1207 от 10.07.2015 

- общий объем,  в т.ч. на отчетный год:  153636 руб00к. 

- заказчик:  ОАО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» 

-  прикладная или разработка; 

5. «разработка управляющих программ для пятикоординатного фрезерования в 

NX»: 

- договор №310/15-8 от 23.05.2015г. 

- общий объем,  в т.ч. на отчетный год: 72000 руб. 00к. 

- заказчик:  АО «Волжский электромеханический завод» 

-  прикладная или разработка; 

Выиграны два  международных  гранта: Грант DAAD «Научные 

стажировки для ученых и преподавателей вузов» (27.09.2015 – 26.12.2015, 

Мюнхен); Грант DAAD «Ознакомительная поездка студенческих групп» 

(15.1112015-27.11.2015, Магдебург, Эльминау); Также, выигран грант РГНФ и 
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Правительства Республики Татарстан № 15-11-16004 а(р), сумма на 2015 г. – 

390 т.р. 

Выигран открытый публичный конкурс на предоставление поддержки 

программ развития системы оборонно-промышленного комплекса в 

образовательных организациях высшего образования (РФ) В рамках данной 

программы выполнен следующий объем работ: Разработка параметрического 

моделирования зубчатых колес в NX; Разработка инструментальных средств 

оптимизации конструкторско-технологических проектных решений, 

сопряженных с системами автоматизированной подготовки производств; 

разработка конструкторско-технологических мероприятий по повышению 

нагрузочной способности шевронных передач; разработка параметрического 

проектирования литейной оснастки; Разработка параметрического 

проектирования и моделирования металлорежущего (лезвийного инструмента;  

Таким образом, объем средств, поступивших  за отчетный год от 

выполненных работ, услугами и разработками составил 3 186 000,0 рублей 

В рамках НИРС работают 84 студента, которые объединены в 6 научных 

групп: СНО   «Конструктор - машиностроитель» (руководитель: Мифтахов 

Ирек Ревкатович, Камальдинов Ирэк Радикович),   «Студенческое 

конструкторское бюро» (руководитель: Абзалов А.Р., к.т.н., доц., Трофименко 

О.В.),  СНО   «Глобальное образование» (руководитель: Старший 

преподаватель Лотфуллина Н.М.), Учебная лаборатория «Бережливое 

производство» (руководитель:Синетова Р.Г., к.э.н., доцент кафедры ЭиМ), СНО 

«Знание» (руководитель: Пинаева Д.А., к.и.н., доцент кафедры ЕНГД), 

Студенческий научно-исследовательский кружок  «Малое 

предпринимательство» (руководитель: Тишкина Т.В., к.э.н., доцент  кафедры 

ЭиМ). 

Результатом их научной  деятельности стали победы на Международных 

конференциях, грамоты за высокий уровень представленных докладов: 
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- Международная олимпиада по педагогики и психологии - диплом 

IIстепени; 

- Международная олимпиада по социологии  - диплом III степени; 

- Республиканская межвузовская Олимпиада по Финансам и кредиту, г. 

Казань -  3 место. 

- Участник I регионального форума «Молодежь-Надежда России» - 

диплом лауреата; 

Один из основных принципов организации образовательного процесса в 

Зеленодольском институте – обязательность участия студентов в научно-

исследовательской работе вуза.  Не менее 10% студентов активно, на 

постоянной основе заняты следующими научными исследованиями: 

- повышение надежности ресурсоопределяющих деталей 

технологическими методами; 

-  малогабаритный многоосевой станок с компьютерным программным  

управлением; 

- проблемы и перспективы развития судостроения в современных 

рыночных условиях; 

- бережливое производство как один из подходов улучшения организации 

производства; 

- компьютерное моделирование сложных объектов;  

- совершенствование муниципального управления; 

- разработка мероприятий по улучшению экологической ситуации; 

- социальное партнёрство как средство формирования корпоративной 

культуры; 

- инновации в сфере управления персоналом; 

- оценка деловой активности предприятия; 

- повышение эффективности производств; 

- политическая активность молодежи; 

- научно-образовательный потенциал молодежи; 
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- формирование языковой картины мира в условиях билингвизма;  

Результаты научных исследований представлены в научных статьях, 

опубликованных в различных изданиях, в том числе в изданиях ВАК. За 

данный период  студентами опубликовано 69 научных статей,  более 20 

студентов выступали с научными докладами на различных региональных и 

всероссийских конференциях.  

Анализируя научно-исследовательскую деятельность   Зеленодольского 

института  в целом, следует отметить, что за 2015 год институт улучшил 

многие  качественные показатели, вместе с тем, необходимо увеличить 

количество изданных  учебников среди преподавателей и сотрудников. 
 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В ноябре 2015 года состоялась поездка студентов направления 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» в количестве 12 человек в Германию по программе 

академических обменов(грант DAAD).В рамках этой программы студенты 

ознакомились с системой образования университетов Otto-von-Guericke-

Universitat Magdeburg и Technische Universitat Ilmenau. Цель поездки: учеба в 

магистратуре Германских ВУЗов по окончании бакалавриата. 

Выигран грант по программе "Научно-исследовательские стипендии для 

молодых ученых(грант DAAD). Преподаватель Пинаева Д.А. прошла 

трехмесячную стажировку в университете г. Мюнхен с 26 сентября по 26 

декабря 2015 года. Подана заявка на участие в совместной стипендиальной 

программе Министерства образования и науки Республики Татарстан и 

Германской службы академических обменов(DAAD)" ЕвгенийЗавойский" для 

научной стажировки ученых и преподавателей (Вахидова З.Р., Габдулвалиева 

Е.И.). 

Продолжается сотрудничество преподавателей и студентов филиала с 

Техническим университетом г. Варна (Болгария).  Также ведутся переговоры о 

сотрудничестве с Техническим университетом Словакии. 
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Внеучебная работа со студентами является важным элементом всего 

учебного процесса и неотъемлемой частью процесса качественной подготовки 

специалистов. Она проводится с целью формирования у студентов гражданской 

позиции, воспитания нравственных, культурных, морально - этически 

ценностей. Особую роль в становлении современной личности играет 

формирование у молодежи активной жизненной позиции. Организация 

внеучебной работы обеспечивает воспитание творческой личности,  воспитание 

достойных патриотов России, обладающих высокой нравственностью. 

Воспитательный процесс помогает сохранять лучшие народные традиции, 

приобщает молодежь к спорту, здоровому образу жизни и помогает 

противодействовать негативным социальным процессам. 

В целом воспитательная работа строится на общих ценностно-смысловых 

и целевых установках. Это обеспечивается ориентацией в работе на реализацию  

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования, Государственной стратегии молодежной 

политики в Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 

Концепции развития воспитательной работы деятельности КНИТУ-КАИ 

им.А.Н.Туполева и других нормативных документов, регламентирующих эту 

деятельность в вузе. 

Цели и задачи внеучебной работы со студентами:  

 реализация Концепции воспитательной работы, единой с учебным 

процессом;  

 развитие и формирование культурных ценностей и норм у 

студентов; 

 создание условий для творческой самореализации личности 

студента; 

 развитие студенческого самоуправления. 

Основные направления внеучебной работы со студентами:  
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 контроль за учебно-воспитательной деятельностью; 

 организация гражданско-патриотического воспитания студентов; 

 организация добровольческой деятельности;  

 профориентационная работа;  

 пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа 

жизни, организация спортивных мероприятий;  

 организация научно- исследовательской работы студентов, научных 

мероприятий;  

 организация работы по профилактике правонарушений, 

наркомании, терроризма и экстремизма среди студентов; 

  информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие 

студенческой прессы; 

 организация внеучебного процесса, связанного с художественно-

творческой деятельностью, проведение смотров-конкурсов;  

 воспитательная работа с первокурсниками;  

 антикоррупционная работа. 

В Зеленодольском институте машиностроения и информационных 

технологий (филиале)  КНИТУ-КАИ за реализацию плана воспитательной 

работы отвечает заместитель директора по воспитательной работе, 

студенческий совет, студенческая служба безопасности "Форпост», кураторы 

академических групп. Студенческий совет имеет свою структуру и направления 

деятельности. Кроме того, функционируют спортивные секции: настольный 

теннис, волейбол; баскетбол, шахматы, бокс;  художественное направление я: 

хореографическая студия «Sky», команда КВН,«Своим ходом », вокальный 

ансамбль «Hi-Hearts», вокально-инструментальный ансамбль, студия 

пескографии, студенческая газета «От винта», студенческая служба 

безопасности "Форпост". Студенты филиала летом отдыхают в спортивно-

оздоровительном  лагере "Икар".  
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Между филиалом и территориальным Центром социальной помощи семье 

и детям «Родник» в г.Зеленодольске заключен договор  о проведении 

совместных мероприятий (тренингов, семинаров, акций, психолого-

педагогических занятий, конкурсов) с целью пропаганды ЗОЖ, расширения 

здоровьесберегающего пространства через приобщение обучающихся к 

профилактической деятельности.  

По профилактике правонарушений, наркомании и алкоголизма 

профилактике терроризма и противодействия коррупции в 2015 году были 

проведены следующие мероприятия: круглые столы, встречи с 

представителями МВД, прокуратуры и медицинских учреждений; тематические 

кураторские часы; конкурсы тематических стенгазет,  спортивные 

соревнования; акции к Международному дню борьбы с коррупцией; работа с 

членами ССБ «Форпост»: организация охраны городских и вузовских 

мероприятий, совместные рейды с сотрудниками ГРОВД, участие в 

республиканских и городских слетах.   

Студенты филиала принимают активное участие в спортивных 

мероприятиях: 

соревнованиях, посвященному Дню здоровья; Кроссе Наций; участие в 

студенческой футбольной лиге среди Высших учебных заведений РТ; 

соревнования «Первая медицинская помощь при возникновении ЧС» на базе 

филиала; соревнования  в рамках комплексной спартакиады филиалов КНИТУ-

КАИ   по волейболу - III место,  легкой атлетике - III место,   настольному 

теннису – II место,   стритболу - III место,   футболу -  II место; городская 

Спартакиада «Здоровье»:  баскетбол – I место,   баскетбол  среди девушек– I 

место,   шахматы среди юношей- I место,   шахматы среди девушек- I место,  

бильярд  среди юношей и девушек- I место,   лыжные гонки: юноши – I место, 

девушки – I место;   волейбол : юноши – I место, девушки – II место, по мини-

футбол : юноши – I место, девушки – I место,   настольный теннис  : юноши – I 
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место, девушки – I место; а также  в Республиканском фестивале в рамках 

антинаркотической студенческой акции «Спорт против наркотиков. 

В 2015 году творческим коллективом филиала  были проведены 

следующие мероприятия: "День знаний", "День первокурсника","Веревочные 

курсы", «Первый полет», интеллектуальная игра «Брейн ринг», КВН, 

новогодние представления, праздник «День рождения КАИ»,  День 

Российского студенчества, День Святого Валентина, выпускной 

вечер,"Весенняя капель - 2015" (Гран-При),"Студенческая весна КАИ-2015" – II 

место . 

Проведены волонтерские акции: на сельскохозяйственной ярмарке 

силами студенческого волонтерского отряда организована помощь пожилым 

покупателям при загрузке и разгрузке сельскохозяйственной продукции.  В 

рамках года Литературы   сентябре 2015 года проведена акция «Читайте на 

здоровье». Акция  организована для людей, находящихся на стационарном 

лечении в терапевтическом отделении для ветеранов Великой Отечественной 

войны и ветеранов труда Центральной районной больницы г. Зеленодольска. 

 Студенты подарили ветеранам книги, собранные силами преподавателей и 

студентов. В ноябре 2015 года студенты приняли активное участие в акции 

помощи   социальному приюту «Гнездышко»,  где   проводили конкурсы и 

игры для детей, а также оказывали помощь в благоустройстве территории 

приюта.  

В ежегодной  городской Спартакиаде среди ВУЗов и СУЗов по военно-

прикладным видам спорта «День призывника – 2015» команда филиала  заняла 

-  I место. По традиции в институте были проведены  мероприятия, 

посвященные Дню Героев Отечества. В мероприятиях принимали участие 

студенты I-II курса отделений ВО и СПО, учащиеся школ города и района. 

Ежегодно в филиале проводятся акции памяти, встречи с участниками Великой 

Отечественной войны и ветеранами боевых действий, военно-спортивные 

состязания   в рамках  масштабных  мероприятий оборонно-массовой и 
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спортивной работы, посвященных  23 февраля. В учебных группах проводятся 

тематические беседы, просмотр фильмов на военно – патриотическую 

тематику, в музее филиала организованы уроки  мужества, встречи с городским 

отрядом «ПОИСК».  

  Фильм «Крылья над городом», созданный творческим коллективом 

студентов и преподавателей филиала стал финалистом в номинации «Лучший 

документальный фильм» III Международного фестиваля патриотического кино  

«Защитники Отечества».   

Активно развивается работа поискового отряда «Хэтер»: бойцы отряда 

участвовали в  открытии памятника на могиле Т.Мещерякова, участвовали  в 

оцифровке документов городского военкомата,   уборку территории воинских 

захоронений,  посетили  ветеранов Великой отечественной войны, провели 

видеосъемку беседы с участниками военных действий.  

С 2014 года в филиале ведутся занятия –тренинги по развитию 

предпринимательства. Студенты филиала являются обладателями 

образовательного гранта «Будущее POZIS». 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Совершенствуется  материально-техническая база филиала.   Кафедры, 

ведущие подготовку по ООП, оснащены необходимым мультимедийным 

оборудованием в объеме, достаточном для обеспечения уровня подготовки в 

соответствии со стандартами, учебные  аудитории и лаборатории оснащаются  

современным оборудованием  в соответствии с предложениями предприятий-

работодателей: закуплено оборудование для сварочной мастерской; 

лекционные аудитории оснащаются мультимедийным оборудованием; 

обновляется компьютерный парк, библиотека филиала насчитывает  

94 928экземпляров учебной и учебно- методической литературы, в том числе  

14 086 экземпляров обязательной учебно-методической литературы. Институт 

имеет 11 компьютерных классов, которые оснащены мультимедийным 

оборудованием: проекторами, телевизорами, интерактивными досками. Для 
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организации и ведения учебного процесса институт располагает обучающими 

компьютерными программами по отдельным предметам и темам, 

профессиональными пакетами программ по специальностям, компьютерными 

программами для проведения научных исследований, программами 

компьютерного тестирования, электронными справочными пособиями, 

энциклопедиями, учебными и методическими пособиями (ОС  Windows, 

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), MathCAD, AutoCad 14, Unigrafics 

NX,  Компас-3D, ADEM, C++, C#, SQL Server 2008/2012 express, 1C 

Предприятие, КАСАТКА, Project Expert). 

Основные характеристики информационной системы института: 

 имеется подключение к сети Интернет со скоростью 10 Мбит/сек; 

 имеется единая вычислительная сеть; 

 количество серверов – 2; 

 количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet- 150. 

Количество единиц вычислительной техники: 

 персональные компьютеры – 162, из них используется в учебном процессе – 

132, пригодных для тестирования студентов в режиме on-line- 124; 

 ноутбуки – 21 шт., 

 проекторы – 27 шт., 

 принтеры и МФУ – 33 шт., 

 плоттеры – 2 шт. 

Занятия по физической культуре проводятся в спортивном зале, на 

стадионе филиала,  в оборудованном тренажерном зале. Филиал имеет лыжную 

базу, тир. Имеется столовая на  150 посадочных мест. 

  

 

 
 


