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Введение
Самообследование
Бузулукского
гуманитарно-технологического
института
(филиала)
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального учреждения
«Оренбургский государственный университет» проводилось в соответствии со
следующими нормативными документами:
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 г. N 462 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10
декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.03.2014 г. № АК-634/05 «О проведении самообследования образовательных
организаций высшего образования»;
- распоряжение ректора ОГУ от 23.01.2015 г. № 4 «О подготовке
ежегодного отчета о самообследовании университета».
Целью проведения самообследования являлось обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности организации.
Для проведения самообследования распоряжением от 30.01.2015 г. была
сформирована комиссия по самообследованию в составе:
Кравцов В.И. – директор (председатель комиссии);
Хомякова Н.В. – первый зам. директора по УР;
Миннибаева К.А. – зам. директора по НМР;
Лопатина Т.П. – заведующий библиотекой
Чкалова Т.В. – начальник воспитательного отдела.
Логина Е.Ю. – главный бухгалтер.
В процессе самообследования была проведена оценка образовательной
деятельности, системы управления организации, содержания и качества
подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности
выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного
обеспечения,
материально-технической
базы,
функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализ
показателей деятельности организации.
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1 Общие сведения об образовательной организации
1.1 Организационно-правовое обеспечение деятельности
Бузулукский
гуманитарно-технологический
институт
(филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального учреждения «Оренбургский государственный
университет» расположен по адресу: 461010, Оренбургская область, г. Бузулук,
ул. Комсомольская, д. 112, телефон 8(35342)55974, 8(35342)20906.
В 1998 г. приказами № 1416 от 01.06.1998 г. Министерства общего и
профессионального образования РФ и № 247 от 18.06.1998 г. ректора ОГУ на базе
Бузулукского колледжа промышленности и транспорта и факультета экономики и
права создан Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ.
На основании приказа Министерства образования Российской Федерации
№ 171 от 20.01.2004 г. Бузулукский гуманитарно-технологический институт
(филиал) Оренбургского государственного университета переименован в
Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Оренбургский государственный университет".
На основании приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации № 1888 от 27.05.2011 г. Бузулукский гуманитарно-технологический
институт (филиал) государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Оренбургский государственный университет"
переименован в Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Оренбургский государственный
университет».
Полное наименование ВУЗа на русском языке: Бузулукский гуманитарнотехнологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный университет».
Сокращенные наименования на русском языке: Бузулукский гуманитарнотехнологический институт (филиал) ОГУ, БГТИ (филиал) ОГУ.
Учредителем Вуза является Российская Федерация.
Функции и полномочия учредителя вуза осуществляет Министерство
образования и науки Российской Федерации.
ВУЗ руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Учредителя, другими нормативными
правовыми актами и настоящим Уставом.
Общие сведения о БГТИ (филиале) ОГУ приведены в таблице 1.1.
Таблица 1.1.1 – Общие сведения
Наименование

Сведения и реквизиты
1
2
Основной государственный 1025601802698, свидетельство о внесении записи в
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Наименование

Сведения и реквизиты
регистрационный номер
Единый государственный реестр юридических лиц
юридического лица
серия 56 № 003370208, выдано 21.05.2012 г.
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы №10 по Оренбургской области
Положение о филиале
Положение
о
Бузулукском
гуманитарнотехнологическом
институте
(филиале)
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Оренбургский
государственный университет», принято на общем
собрании 15.03.2012 г. с изменениями от 07.02.2013
г. № 1, от 07.02.2014 г. № 2.
Устав
Устав ОГУ. Принят конференцией научнопедагогических работников, представителей других
категорий работников и обучающихся, протокол от
27 января 2011 г. № 1, утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27 мая 2011 г. № 1888,
зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России №
10 по Оренбургской области 8 августа 2011 г.,
свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц серия 56
№ 003272439.
Дополнения и изменения к Уставу:
- №1 , свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц серия 56
№ 003330232, выдано 21.12.2011 г. Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы №10
по Оренбургской области;
- №2 - свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц серия 56
№ 003370208, выдано 21.05.2012 г. Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы №10
по Оренбургской области;
№3 - лист записи Единого государственного реестра
юридических
лиц,
выдан
10.10.2013
г.
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы №10 по Оренбургской области.
Идентификационный номер 5612001360
налогоплательщика
Данные документа о постановке соискателя
лицензии на учет в налоговом органе по месту
нахождения филиала: 22.12.2007 г., Уведомление о
постановке на учет Российской организации в
налоговом органе на территории Российской
5

Наименование

Сведения и реквизиты
Федерации, выданное Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 3 по
Оренбургской области (код 5603); КПП: 560302003.
Лицензия на право ведения Бессрочная
лицензия
на
право
ведения
образовательной
образовательной
деятельности,
выданная
деятельности
Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки от 11.10.2011 г. серия ААА, №
002025, регистрационный № 1938 (приложения №
4.1, 4.2, 4.3, 4.4,4.5).
Свидетельство о
Свидетельство о государственной аккредитации,
государственной
выданное Федеральной службой по надзору в
аккредитации
сфере образования и науки, серия 90А01, №
0001028, регистрационный № 0964, выданное
16.04.2014 г., срок действия до 16.04.2020 г.
(приложение № 4).
1.2 Миссия и стратегические направления деятельности вуза
Миссия БГТИ (филиала) ОГУ: использование современных знаний,
внедрение инновационных разработок и подготовка высококвалифицированных
кадров, способных действовать в условия быстро меняющегося мира и
обеспечивать опережающее развитие науки, технологий и других областей для
содействия решению актуальных задач, поставленных перед системой
образования, быть интегрированным в систему регионального образования и
социальную сферу.
Стратегическими направлениями деятельности являются:

формирование
научно-педагогических
школ,
активное
взаимодействие с ведущими научными, образовательными и производственными
центрами;

стимулирование студентов, преподавателей и сотрудников к
интеграции традиционных академических ценностей и предпринимательских
идей, обеспечение мобильности студентов и преподавателей;

достижение профессиональных знаний и инженерных навыков
высокого уровня у выпускников, исходя из запросов рынка труда;

формирование гармонично развитой личности, способной быть
лидером, работать в команде, действовать и побеждать в условиях конкурентной
среды;

сопровождение выпускников образованием через всю жизнь и
содействие их успешной деловой карьере.
1.3 Система управления и структура института
БГТИ имеет современную организационную структуру, выстроенную в
соответствии с Программой развития вуза как филиала Оренбургского
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государственного университета. Отличительной чертой системы управления
вузом является максимально широкое вовлечение в управление представителей
всех заинтересованных групп.
Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности вуза созывается
конференция научно-педагогических работников, представителей других
категорий работников и обучающихся.
Общее
руководство
университетом
осуществляет
выборный
представительный орган – Ученый совет Бузулукского гуманитарнотехнологического института (филиала) ОГУ. Полномочия Ученого совета
определены Уставом ОГУ. Ученый Совет определяет перспективы и направления
развития учебной, методической, научно-исследовательской и хозяйственной
деятельности филиала, утверждает структуру вуза, принимает решения по
избранию на выборные должности профессорско-преподавательского состава,
заслушивает отчеты директора и руководителей структурных подразделений,
утверждает представления к награждению и поощрению. Заседания Ученого
совета проводятся ежемесячно по утвержденному годовому плану работы. План
работы на 2014/2015 учебный год утвержден на заседании ученого совета БГТИ
(филиала) ОГУ 11 сентября 2014 г., протокол N 1 и размещен на сайте института
(http://bgti.ru/Education.asp?p=6). Для предварительного рассмотрения вопросов,
выносимых на рассмотрение на заседаниях Ученого совета, их оперативного
решения создан Президиум Ученого совета.
Филиал возглавляет директор, осуществляющий свою деятельность по
доверенности.
Директор осуществляет общее руководство деятельностью филиала.
Координацию работы по пяти основным блокам (образовательная и
международная деятельность, наука и инновации, финансово-экономическая
деятельность, административно-хозяйственная и социальная работа, режим и
безопасность) ведут заместители директора и руководители структурных
подразделений. В прямом оперативном подчинении директора находятся
структурные подразделения, отвечающие за информатизацию, информационноаналитическую, финансовую деятельность, кадровую и правовую политику.
1 января 2015 года была проведена реорганизация, в результате которой
изменилась структура БГТИ (филиала) ОГУ.
На сегодняшний день в филиале 5 факультетов:
- «Экономика и право»;
- «Строительно-технологический»;
- «Промышленности и транспорта»;
- «Профессионального и педагогического образования»;
- факультет дистанционных технологий.
Непосредственное управление факультетом осуществляет декан,
избираемый сроком на пять лет тайным голосованием на совете университета и
утверждаемый в должности приказом директора. Порядок проведения выборов
деканов определяется Положением о факультете ОГУ (утв. 29.02.2012 г., с изм. №
1 от 28.02.2014 г., http://www.osu.ru/doc/844 ).
Основной учебной и научной структурной единицей факультета является
кафедра, обеспечивающая выполнение его основных задач в учебно7

воспитательном процессе, научной деятельности, подготовке и повышении
квалификации профессорско-преподавательского состава и специалистов
предприятий.
Руководство деятельностью кафедры осуществляет заведующий кафедрой,
который несет ответственность за результаты ее работы. Заведующий кафедрой
избирается Ученым советом института тайным голосованием на срок до 5 лет из
числа
наиболее
квалифицированных
и
авторитетных
специалистов
соответствующего профиля, имеющих, как правило, ученую степень или звание.
Права и обязанности заведующего кафедрой определяются Положением о
кафедре ОГУ (утв. 29.02.2012 г., с изм. № 1 от 28.02.2014 г.,
http://www.osu.ru/doc/844) и должностной инструкцией.
В структуру Филиала входит ряд специализированных подразделений,
решающих задачи подготовки специалистов, организации научной и иной работы
в Филиале. К таковым следует отнести:
− научно-методический отдел
− библиотека;
− воспитательный отдел;
− информационно-технологический центр;
− отдел кадров.
В БГТИ (филиале) ОГУ развивается студенческое самоуправление.
Органом студенческого самоуправления является студенческий совет.
1.4 Информационно-аналитическая система управления Филиалом
Для повышения эффективности административно-управленческой работы
в Бузулукском гуманитарно-технологическом институте (филиале) ОГУ
реализован проект корпоративной автоматизированной информационноаналитической системы управления вузом (ИАС ОГУ) (http://www.osu.ru/doc/966).
Система в настоящее время функционирует на основе интегрированной базы
данных под управлением СУБД Oracle 11g. Размер базы данных достигает 90 Гб и
содержит около 11000 различных объектов. В состав ИАС ОГУ входит 17
функциональных подсистем (ias.osu.ru), позволяющих автоматизировать
различные виды деятельности университета и Бузулукского гуманитарнотехнологического института (филиала) ОГУ.
В филиале функционируют ряд подсистем, таких как «Кадры», «Приемная
комиссия», «Деканат», «Библиотека» и др.
Работоспособность системы обеспечивают более 288 единицы средств
вычислительной техники, другого телекоммуникационного оборудования,
расположенных в разных корпусах филиала.
В настоящее время в базе данных хранится информация обо всех
структурных подразделениях Филиала, приказы, личные дела сотрудников и
студентов. Кроме того, в актуальном состоянии поддерживается информация о
модульной и семестровой успеваемости обучающихся, договорах на
предоставление платных образовательных услуг, кадровые приказы и приказы по
перемещению контингента студентов, входящая и исходящая корреспонденция
Филиала, учебные планы всех направлений подготовки, значительное количество
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другой информации, связанной с управленческой, учебной, научной,
хозяйственной и другими видами деятельности филиала.
В период работы приемной комиссии активно используется программная
система «ЕГЭ – информатор», с помощью которой можно определить перечень
специальностей ОГУ, на которые можно подать заявление в зависимости от
набора сданных экзаменов ЕГЭ. Также на сайте (раздел «Поступающим»)
функционирует поисковая система, позволяющая просматривать в он-лайн
режиме ход подачи заявлений и ранжированные списки абитуриентов различных
специальностей. Ежедневно осуществлялась загрузка данных абитуриентов в
федеральную информационную систему.
В рамках проекта ИАС ОГУ реализованы формирование и печать нового
вида диплома, включая его выписку в соответствии с новыми правилами
образовательных стандартов; для выполнения требований законодательства по
защите персональных данных дополнены новыми возможностями программные
системы «Личная карточка сотрудника», «Личная карточка студента», «Приемная
комиссия»; начаты работы по модификации программной системы «Учебные
планы» в соответствии с изменениями требований уровневой системы ВПО и ВО.
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2 Образовательная деятельность
2.1 Реализуемые образовательные программы
Образовательная деятельность в филиале ведется в соответствии с
бессрочной лицензией, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки от 11.10.2011 г., серия ААА № 002025, регистрационный №
1938 (приложения № 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5) по 9 специальностям с присвоением
квалификации «специалист» и 7 направлениям, реализуемым в рамках шести
укрупнённых групп подготовки с присвоением квалификации «бакалавр»
(таблицы 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3).
Таблица 2.1.1 - Образовательные программы, реализуемые по ГОС ВПО в
2014/2015 учебном году
№ код
Наименование специальности (направления)
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2

3

Биология
Юриспруденция
Профессиональное обучение (по отраслям)
Финансы и кредит
Налоги и налогообложение
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Автомобили и автомобильное хозяйство
Сервис транспортных и технологических машин и оборудования
(по отраслям)
270102.65 Промышленное и гражданское строительство
020201.65
030501.65
050501.65
080105.65
080107.65
080109.65
190601.65
190603.65

Таблица 2.1.2 - Образовательные программы, реализуемые по ФГОС ВПО в
2014/2015 учебном году
№ код
Наименование специальности (направления)
1

2

1
2
3
4
5
6

0200400.62
030900.62
051000.62
080100.62
050100.62
190600.62

7

270800.62

3

Биология
Юриспруденция
Профессиональное обучение (по отраслям)
Экономика
Педагогическое образование
Эксплуатация
транспортно-технологических
комплексов
Строительство

машин

и

Таблица 2.1.3 - Образовательные программы, реализуемые по ФГОС ВО в
2014/2015 учебном году
№ код
Наименование специальности (направления)
1

1
2

2

06.03.01
40.03.01

3

Биология
Юриспруденция
10

3
4
5
6
7

44.03.04
38.03.01
44.03.01
23.03.03
08.03.01

Профессиональное обучение (по отраслям)
Экономика
Педагогическое образование
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Строительство

Контингент обучающихся по программам высшего профессионального
образования на на 01.01. 2015 г. составил 2034 чел. (в том числе 472 чел. - по
очной форме обучения, 1562 чел. – по заочной форме обучения). Доля студентов,
обучающихся с возмещением затрат на обучение, составляет 79,1 %. Доля
иностранных студентов (в том числе из стран СНГ) составляет 1,4 %.
Качество подготовки выпускников во многом определяется качеством
подготовки абитуриентов, поступающих в вуз. При приеме абитуриентов
институт использует Правила приема на 1 курс ОГУ, которые разработаны на
основании нормативных правовых актов Российской Федерации в области
образования.
В 2014 г. прием на 1 курс проводился по 7 направлениям подготовки
бакалавриата.
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Рисунок 2.1 - Итоги приема в филиале
На очную форму обучения было зачислено 67 человек при плане приема
36 бюджетных мест, из них 31 человек - на коммерческой основе, что составило
46,3 % от плана приема. Конкурс при зачислении на очную форму составил 6,8
человека на место, конкурс по заявлениям – 6,4 человек на место. Проходной
балл составил для студентов бюджетников от 145 до 215 баллов, поступивших
на договорной основе от 129 до 173 баллов.
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На заочную форму обучения было зачислено 340 человек при плане приема
38 бюджетных мест, из них 302 человека - на коммерческой основе, что составило
88,8 % от плана приема. Конкурс при зачислении на заочную форму составил 9,9
человека на место, конкурс по заявлениям – 6,7 человека на место. Проходной
балл составил для студентов бюджетников от 12 до 186 баллов, поступивших
на договорной основе от 105 до 115 баллов.
Средний балл зачисленных по ЕГЭ на бюджетной основе составляет 63,5.
Таблица 2.1.4 – Баллы ЕГЭ среди зачисленных на бюджетной основе на очную
форму обучения
Самые высокие баллы ЕГЭ
Самые низкие баллы
253 балла из 300 возможных – 38.03.01 161 балл из 300 возможных – 06.03.01
Экономика
Биология
223 балла из 300 возможных – 44.03.04
Профессиональное обучение (по
отраслям)
2.2 Образовательные программы дополнительного образования
В Бузулукском гуманитарно-технологическом институте (филиале) ОГУ в
2014 году повысили квалификацию педагогические работники школ города и
района, руководители и преподаватели системы СПО, работники организаций и
учреждений города, студенты Вуза на внебюджетной основе по программам:
− краткосрочных курсов повышения квалификации;
− профессиональной переподготовки.
В целом повысили квалификацию и прошли профессиональную
переподготовку 323 человека.
В 2014 г. в филиале
были реализованы следующие программы
дополнительного образования:
 «1С: Предприятие 8» «Бухгалтерия предприятия»
 «AutoCAD»
 «Актуальные
проблемы дополнительного образования детей на
современном этапе»
 «Использование ИКТ в профессиональной деятельности»
 «Использование интерактивной доски в учебном процессе»
 «Метапредметное содержание школьного образования в контексте ФГОС»
 «Правовые
основы регулирования деятельности образовательной
организации»
 «Система работы классного руководителя в условиях ФГОС с элементами
ИКТ»
 «Система работы классного руководителя в условиях ФГОС»
 «Теория,
методология
обучения,
современные
образовательные
технологии»
 «Учитель иностранного языка»
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 «Учитель информатики»
 «Экономика и управление в среднем профессиональном образовании»
 Преподаватель.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 31.08.2013 г. № 756 «О проведении в 2013-2015 годах эксперимента по
обучению молодых женщин в возрасте до 23 лет, имеющих одного и более детей,
на подготовительных отделениях федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования» осуществлена подготовка 12 молодых
женщин на курсах по подготовке к Единому государственному экзамену.

2.3 Содержание и качество подготовки обучающихся
2.3.1 Содержание подготовки
В Бузулукском гуманитарно-технологическом институте (филиале) ОГУ
сформирована система организации, обеспечения и внутреннего аудита
образовательного процесса, позволяющая реализовывать все образовательные
программы в соответствии с требованиями образовательных стандартов и других
нормативных документов.
Для регламентации образовательного процесса и разработки учебнометодического беспечения в БГТИ (филиале) ОГУ разработан ряд локальных
нормативных актов, утвержденных Ученым советом ОГУ и Ученым советом
филиала (http://www.osu.ru/doc/626, http://bgti.ru/Education.asp?p=8).
Положения ОГУ и БГТИ (филиала) ОГУ, регламентирующие
образовательный процесс по ГОС ВПО и ФГОС ВПО:
− Положение об основной образовательной программе, реализуемой по
ФГОС (№ 02-Д от 31.01.2011, с изм. № 1 от 26.08.2011 г.);
− Положение о рабочей программе дисциплины, реализуемой по ФГОС
(утв. 02.12.2010 г., с изм. № 1 от 26.08.2011 г. и изм. № 2 от 06.09.2012г.);
− Положение о практике студентов, реализуемой по ФГОС ВПО (№ 91-Д
от 26.10.2011);
− Положение о фонде оценочных средств по дисциплине (№ 101-Д от
05.12.2011);
− СТО 02069024.112-2011 Учебно-методический комплекс дисциплины
(утв. 30.12.2011 г.);
− Положение о распределении студентов по профилям обучения
(специализациям) (утв. 25.05.2012 г.);
− Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ОГУ,
осваивающих основные образовательные программы по ФГОС ВПО (утв.
30.11.2012 г.);
− Положение о балльно-рейтинговой системе оценки освоения студентами
образовательных программ (утв. 27.12.2013 г.);
− Положение о промежуточной аттестации студентов (№ 19-Д от
25.02.2010 г.);
− Положение о системе рубежного контроля знаний студентов;
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- Нормы времени для расчета объема учебной работы и основных видов
учебно-методической, научно-исследовательской и других работ, выполняемых
профессорско-преподавательским составом;

Положение о практике студентов (№ 91-Д от 26.10.2011);

Положение о платных образовательных услугах (утв. 29.12.2009 г., с
изм. № 1 от 23.03.2012 г., с изм. № 2 от 28.08.2012 г.);

Положение об обучении в сокращенные сроки (утв. От 02.09.2009 г);

Положение об обучении по ускоренной программе (29.12.2014 № 109Д);

Положение о Бузулукском гуманитарно-технологическом институте
(филиале)
государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Оренбургский государственный университет»;

Положение о факультете;

Положение о старостате.
Содержание подготовки по каждой образовательной программе
регламентируется документами, входящими в основную образовательную
программу. В БГТИ (филиале) ОГУ основные образовательные программы
разработаны по всем реализуемым специальностям, направлениям подготовки.
В соответствии с Положением об основной образовательной программе
ООП включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной
практики, научно-исследовательской работы, календарный учебный график и
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии. Концептуальные записки по всем ООП
представлены на сайте филиала (http://bgti.ru/Education.asp?p=10&r=1).
Каждый документ, входящий в ООП, регламентирован соответствующим
Положением ОГУ и перед утверждением проходит согласование и контроль на
различных уровнях. Для подготовки ряда документов используются
соответствующие подсистемы «Информационно аналитической системы ОГУ».
Учебный план по каждой образовательной программе разрабатывается
методической комиссией по специальности, подписывается заведующим
выпускающей кафедры, деканом факультета, начальником учебно-методического
управления ОГУ. Учебные планы разработаны по всем реализуемым
специальностям и направлениям и представлены на сайте БГТИ (филиала) ОГУ
(http://bgti.ru/Education.asp?p=10&r=2).
100 % реализуемых образовательных программ в БГТИ (филиале) ОГУ
обеспечены учебно-методическими комплексами (УМК). Рабочие программы
дисциплин являются основной составляющей УМК. Структура рабочей
программы и порядок ее утверждения регламентирован соответствующим
Положением. Рабочие программы разработаны по всем дисциплинам учебных
планов реализуемых образовательных программ. Все рабочие программы
разработаны в соответствии с образовательными стандартами, согласованы с
кафедрами, за которыми приказом закреплены дисциплины, изучение которых
опирается на данную дисциплину; с методической комиссией по направлению
(специальности); с отделом комплектования научной библиотеки.
14

Содержание и список литературы в рабочих программах актуализированы
с учетом предложений кафедр, методических комиссий, с учетом приобретенной
и изданной в филиале новой литературы и литературы в электронных
библиотечных системах.
В соответствии с Положением о рабочей программе дисциплины,
реализуемой по ФГОС, структура основной части рабочей программы содержит:

цели и задачи освоения дисциплины;

место дисциплины в структуре ООП ВПО;

требования к результатам освоения содержания дисциплины;

содержание и структуру дисциплины (модуля);

образовательные технологии;

интерактивные образовательные технологии, используемые в
аудиторных занятиях;

оценочные средства для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации;

учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля):

материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля);

лист согласования рабочей программы;

дополнения и изменения к рабочей программе.
В рабочей программе каждой дисциплины четко сформулированы
конечные результаты обучения, увязанные с осваиваемыми знаниями, умениями
и приобретаемыми компетенциями.
Рабочие программы всех дисциплин, входящих в учебные планы
направления подготовки (специальности) представлены в полном объеме на сайте
БГТИ (филиал) ОГУ (http://www.bgti.ru/Education.asp?p=10) и доступны с любого
компьютера, подключенного к Интернет.
Организация практик в филиале регламентируется Положением о практике
студентов. По каждой образовательной программе разработаны программы
практик в полном объеме по всем видам практик, включенных в учебный план, и
соответствуют требованиям ФГОС. Программы всех видов практик, входящих в
учебный план направления подготовки представлены в полном объеме на сайте
БГТИ (филиал) ОГУ (http://www.bgti.ru/Education.asp?p=10). Имеются договоры о
базах практики, договоры на проведении практики студентов, приказы о
направлении студентов на практику, отчёты студентов по практике.
Обеспеченность документами всех видов практик составляет 100%.
Порядок проведения и содержание итоговой аттестации выпускников по
каждой ООП регламентируется следующими документами:
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников;
- Программа итоговой государственной аттестации выпускников по
направлению (специальности), включающая программу государственного
экзамена;
- Приказы об утверждении составов ГАК;
- Приказы об утверждении тем ВКР;
- Отчеты ГАК.
По каждой ООП документы, регламентирующие порядок проведения и
содержание итоговой аттестации выпускников разработаны в полном объеме в
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соответствии с требованиями ГОС или ФГОС ВПО. Тематика ВКР соответствует
профилю подготовки, темы ВКР утверждены приказами по филиалу. В целом
уровень выполнения студентами выпускных квалификационных работ
соответствует требованиям ГОС ВПО и ФГОС ВПО. Все дипломные работы
проходят внешнее рецензирование специалистов-практиков профильных
учреждений и организаций, ППС Оренбургского государственного университета.
Выпускные квалификационные работы студентов носят творческий характер,
содержат актуальные статистические данные, отвечают требованиям логичного и
четкого изложения материала, доказательности и достоверности фактов.
Выпускные квалификационные работы отражают умения студентов пользоваться
рациональными приемами поиска, отбора, обработки и систематизации
информации, способности работать с нормативными и правоприменительными
актами. Результаты дипломных исследований основываются на достоверных
данных, полученных студентами в ходе прохождения преддипломной практики.
Работа по подготовке ВКР осуществляется в тесном контакте с практическими
работниками Оренбургской области. Широта привлекаемого учебного,
практического, статистического и иного материала свидетельствует о
достоверности теоретических и практических результатов выпускных
квалификационных работ. Часть дипломных работ имеет межотраслевой характер
исследования, выполнена на стыке двух и более дисциплин. Результаты
отдельных дипломных работ рекомендованы к внедрению и внедрены в
деятельность администраций муниципальных образований, учреждений и
организаций, опубликованы в материалах студенческих научно-практических
конференций. Авторам наиболее перспективных и актуальных работ
рекомендовано продолжить научное исследование в рамках подготовки
кандидатских диссертаций.
Для контроля знаний студентов при текущей и промежуточной аттестации
по всем дисциплинам учебных планов разработаны фонды оценочных средств,
входящие в состав УМК дисциплин.
Фонды тестовых заданий введены в автоматизированную систему
интернет тестирования
(http://exam.bgti.ru). Данная система активно
используется
при текущей аттестации, внутреннем мониторинге знаний
студентов и для подготовки к аккредитационному тестированию.
Организован внутрисеместровый рубежный контроль знаний студентов
очной формы обучения, который проводится на 8-й и 14-й учебных неделях
каждого семестра. При проведении рубежного контроля знаний студентов
используются следующие формы оценки знаний:
1)
пятибалльная система с выставлением оценок: «отлично» (5),
«хорошо» (4), «удовлетворительно» (3), «неудовлетворительно» (2) по
дисциплинам (с учетом всех видов учебных занятий, кроме курсовых работ), по
которым учебным планом в соответствующем семестре предусмотрен экзамен
или дифференцированный зачет;
2)
дисциплины, по которым учебным планом в соответствующем
семестре предусмотрен зачет, оцениваются по шкале «зачтено» или «не зачтено».
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Результаты рубежного контроля обсуждаются на заседаниях кафедр и
деканатом. Родителям лучших студентов направляются благодарственные письма
от администрации филиала.
2.3.2 Качество подготовки
В БГТИ (филиале) ОГУ создана система контроля качества подготовки
выпускников. Анализ эффективности данной системы включает в себя оценку
уровня требований при приеме студентов, эффективность системы контроля
текущих и промежуточных аттестаций, оценку качества подготовки выпускников.
Высокий уровень качества знаний студентов филиала обеспечивается не только
требованиями при конкурсном отборе, но постоянным совершенствованием
методической работы, проведением текущей и промежуточной аттестации,
внедрением новых технологий обучения, постоянным усилением внимания к
информатизации учебного процесса.
В филиале используется как текущий (рубежный) контроль знаний
студентов (два раза в семестр), так и семестровый контроль. Организован
внутрисеместровый рубежный контроль знаний студентов очной формы
обучения, который проводится на 8-й и 14-й учебных неделях каждого семестра.
При проведении рубежного контроля знаний студентов используются следующие
формы оценки знаний:
3)
пятибалльная система с выставлением оценок: «отлично» (5),
«хорошо» (4), «удовлетворительно» (3), «неудовлетворительно» (2) по
дисциплинам (с учетом всех видов учебных занятий, кроме курсовых работ), по
которым учебным планом в соответствующем семестре предусмотрен экзамен
или дифференцированный зачет;
4)
дисциплины, по которым учебным планом в соответствующем
семестре предусмотрен зачет, оцениваются по шкале «зачтено» или «не зачтено».
С целью рационального использования выделяемых бюджетных средств, а
также с целью материального и морального стимулирования наиболее успешно
обучающихся студентов по договору с оплатой стоимости обучения в институте
применяется система поощрения студентов, обучающихся на «хорошо» и
«отлично». Возможен перевод студентов, обучавшихся с полным возмещением
затрат на обучение, на вакантные места, финансируемые из средств федерального
бюджета (Положение о переводе студентов Бузулукского гуманитарнотехнологического института (филиала) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет», обучавшихся с
полным возмещением затрат на вакантные места, финансируемые из средств
федерального бюджета). В целях поощрения наиболее талантливых и
инициативных студентов института ежегодно проводятся конкурсы «Лучший
студент», «Лучшая группа», «Лучший староста». Фотографии лучших студентов
размещаются на «Доске Почета» БГТИ, в сборнике «Лучшие выпускники
Оренбургской области». За значительные достижения в учебной деятельности и
успехи в научных исследованиях студентам присуждается именная стипендии
ректора ОГУ.
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Формой контроля освоения учебных дисциплин по основным
образовательным программам бакалавриата служит балльно-рейтинговая система
оценки знаний, направленная на создание мотивации систематической работы
студентов в течение семестра, обеспечение единого подхода к контролю учебной
деятельности, повышение качества подготовки бакалавров. Балльно-рейтинговая
система предполагает организацию в каждом семестре текущего контроля по всем
изучаемым дисциплинам. Текущий контроль состоит из оценки результатов
работы студентов по всем видам занятий для каждой дисциплины.
Результаты текущего контроля обсуждаются на заседаниях кафедр, в
деканате, заседаниях Ученого Совета. Родителям студентов, обучающихся на
«хорошо» и «отлично» отправляются письма-благодарности за хорошее
воспитание; фотографии студентов размещаются на Доске Почета института.
С целью внешнего независимого оценивания результатов обучения в рамках
требований ГОС и ФГОС студенты принимают участие в сессиях Федерального
Интернет-экзамена по дисциплинам циклов ГСЭ, ЕН и ОПД. БГТИ (филиалу)
ОГУ выдан сертификат качества Научно-исследовательским институтом
мониторинга качества образования № 239 от 01.07.2013 г. об успешном
прохождении независимой оценки качества образования по сертифицированным
аккредитационным педагогическим измерительным материалам (АПИМ) в
рамках проекта «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального
образования».
По итогам летней сессии 2013/2014 уч. года средняя успеваемость по
институту составила 91,4 % по очной форме обучения и 66,1 % по заочной форме,
доля «хорошо» и «отлично» - 59,4% по очной форме обучения. Успеваемость
студентов, осваивающих программы специалитета, составила 92,7 % по очной
форме обучения и 64,6 по заочной форме обучения. Студенты, обучающиеся по
направлениям бакалавриата, имеют успеваемость – 91,0 % по очной форме
обучения и 66,4% по заочной форме.
Зимнюю экзаменационную сессию сдавали 463 студента очной формы
обучения. Успеваемость студентов, осваивающих программы специалитета,
составила 98,1 %, качество – 56,6 %. Студенты, обучающиеся по направлениям
бакалавриата, имеют успеваемость – 87,0 % , при качестве – 53,5%.
Успеваемость и качество подготовки студентов очной формы обучения по
факультетам представлены на диаграмме (рисунок 2.3.2.1)
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Рисунок 2.3.2.1 – Успеваемость и качество знаний по факультетам

18

Итоговая государственная аттестация по всем образовательным программам
включала
сдачу
государственного
экзамена
и
защиту
выпускной
квалификационной работы.
Окончили БГТИ (филиал) ОГУ в 2014 году 506 человек по 13
специальностям и направлениям высшего профессионального образования, из
них 215 человек по очной форме обучения, 291 по заочной форме. Значительная
часть выпускников защитила выпускные квалификационные работы и сдала
государственные экзамены на «хорошо» и «отлично».
Лучше подготовлены выпускники очной формы обучения – качество по
результатам защит ВКР составило 85,2 %, по результатам госэкзаменов – 77,5%.
По заочной форме обучения эти показатели составили соответственно 76,6% и
71,0%, по заочной форме обучения – 81,8% и 52,2%.
30 выпускников получили диплом с отличием. Выпускниками 2014 г.
выполнены дипломные проекты: 104 - по заявкам предприятий; 93 - имеют акты
внедрения; 62 - рекомендованы к опубликованию.
2.4 Трудоустройство выпускников
Выпускающими кафедрами совместно со «Службой содействия
трудоустройству выпускников и временной занятости студентов»
БГТИ
(филиала) ОГУ ведется постоянная работа по сбору и изучению информации о
востребованности молодых специалистов, формируется информационная база о
трудоустройстве выпускников Бузулукского гуманитарно-технологического
института.
В целях оперативного сбора, обработки и использования полной и
достоверной информации о выпускниках института всех специальностей и
направлений подготовки очной формы обучения, механизмах и перспективах их
трудоустройства в БГТИ (филиале) ОГУ внедрена программная система
«Выпускник ОГУ», разработанная Отделом содействия трудоустройству
выпускников и маркетинга образовательных услуг ОГУ совместно с Центром
информационных технологий и Управлением современных информационных
технологий в образовании ОГУ. С помощью данной системы проводятся
исследования, позволяющие проанализировать критерии и показатели, влияющие
на поведенческую стратегию выпускников при планировании карьеры, оценить
уровень подготовленности выпускников как будущих специалистов и уровень
полученного образования,
изучить возможность дальнейшего обучения
выпускников, а так же выявить перспективы и механизмы их трудоустройства.
Процент заявок на выпускников от работодателей в 2014 году составил в
среднем по институту - 60 %, более 80% выпускников работают по профилю
подготовки. Анализ информации, предоставленной ГКУ «Центром занятости
населения г. Бузулука» показал, что 4 выпускника очной формы обучения состоят
на учете в качестве безработных. Таким образом, основная часть выпускников
востребована работодателями.
Выпускники инженерно-строительного факультета находят рабочие места
в таких организациях как ООО «СпецГидроСтрой», ЗАО «ВБК», ООО
«АртПроект», ООО «Центр проектирования», ООО «КонтрольСтройСервис»,
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ГУП «Оренбургремдорстрой» Грачевское ДУ, ООО «СтройСнабСервис», ООО
«ППРсервис», ООО «ДАНС-СТРОЙ» г. Самара, Балтийская Строительная
компания СПб г. Самара, ООО «Электрум» г. Самара, ГК ООО «ПромСтрой»,
ЮганскНИПИ и другие.
Выпускники естественнонаучного факультета трудоустраиваются
на
следующие предприятия и учреждения: ЗАО «ОБН», ГУП Оренбургской области
«Бузулукский лесхоз», филиал ООО «Альтаир» в г.Бузулуке, Центр гигиены и
эпидемиологии в Оренбургской области, отделение в г. Бузулуке и другие.
Выпускники специальности «Юриспруденция» работают в следующих
организациях: Бузулукский районный суд, ОАО «Оренбургнефть», Межрайонные
отделы МВД России Оренбургской и Самарской областей, Линейный Отдел
Полиции на ст.Бузулук, ООО «Сити-Лайн, ООО «ГЕОЭКСПЕРТ» г.Оренбург, КРЦ
«Галактика», ООО «Триолит», ООО ВЕТИНДУСТРИЯ г.Самара, Управление
министерства юстиции РФ по Самарской обл., МУП ВКХ г. Бузулука, ООО
«Элеватор», Бузулукский отдел Управления Росреестра России по Оренбургской
области, суды общей юрисдикции, Управление Федеральной службы судебных
приставов Самарской и Оренбургской областей.
Выпускники экономического профиля работают в следующих
предприятиях и учреждениях: ООО «Бузулукское молоко», МУП «Управление ЖКХ
Бузулукского района», ООО «ЛифтТехСервис», ОАО Сбербанк России, ООО
«ФинЭко», Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты
Лениногорского муниципального района» республики Татарстан, «ФинансовоЭкономический центр учреждений образования Абдулинского района Оренбургской
области», ОАО «НК «РОСНЕФТЬ», ООО «Железнодорожная торговопромышленная компания», ООО «Хом Кредит энд Финанс Банк», ООО
«Ростелеком», МБУ «Центр по ГО, ПБ и ЧС» г. Бузулук, АО «Альфабанк», МРИ
ФНС России Оренбургской и Самарской областей, ООО ИД Комильфо, ЗАО
«АЙ+ТИ» г. Санкт-Петербург, строительная компания ООО «Нипол», ЗАО ВК
«Комфорт», ОАО АИКБ «Татфондбанк», ЗАО «СНПХ», ЗАО «Универс – аудит»,
Нефтяная дилерская компания ООО «СпецСнабПроект» и других предприятиях
Оренбургской и Самарской областей.
Выпускники факультета промышленности и транспорта востребованы на
таких предприятиях как ООО «Барьер», ООО «ОСА-холдинг», ООО
«Грузоперевозчик», ОАО «Оренбургнефть», ООО «Трансойл», ООО «ЛК-авто» и
других промышленных предприятиях региона.
Выпускники специальности «Профессиональное обучение (по отраслям)»
трудоустраиваются в образовательные учреждения региона, отдел УФМС России по
Оренбургской области в г. Бузулуке, Филиал ООО «Корпорация ИМС» «ИМСОктябрьский» и другие.
Таким образом, молодые специалисты – выпускники БГТИ (филиала) ОГУ
в г. Бузулук, Бузулукском районе, в целом в Оренбургской области, а также других
регионах России. Выпускники трудятся в Самарской области, Татарстане, северных
областях, регионах центральной России и др. Наиболее востребованы
работодателями
были
выпускники
специальности
«Юриспруденция»,
«Промышленное и гражданское строительство», «Бухгалтерский учет, анализ и
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аудит», «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Сервис транспортных и
технологических машин и оборудования», «Финансы и кредит».
Самыми предлагаемыми вакансиями для выпускников были: инженерпроектировщик, бухгалтер, юрист, кредитный специалист, менеджер по продажам,
механик.
Большинство из успешно устроившихся выпускников работают на крупных
и средних предприятиях в строительной транспортной, финансовой, нефтяной
сферах и т.д. Учитывая направленность экономики региона, значительная часть
выпускников (21%) устраивается на промышленные предприятия, деятельность
которых связана с разработкой нефтяных месторождений.
В феврале 2015 года проведено исследование, цель которого заключалась в
оценке востребованности и положения выпускников 2014 года на рынке труда,
определении каналов трудоустройства и перспектив карьерного роста.
Анализ отзывов работодателей показывает, что в целом уровень
теоретических и профессиональных знаний и умений выпускников высокий, их
подготовка соответствует квалификационным требованиям. Работодатели отмечают
способность молодых специалистов практически сразу приступать к
профессиональным обязанностям, мобильность, целеустремленность, способность
решать рабочие вопросы.
В рамках подготовки и проведения семинаров, направленных на обучение
выпускников способам эффективного трудоустройства проводились опросы
руководителей предприятий города,
целью которых было определение
потребностей работодателей в молодых специалистах, их требований к
выпускникам высших учебных заведений и оценка уровня профессиональной
подготовки выпускников. Респонденты - 18 предприятий и учреждений, партнеров
БГТИ.
Результаты опроса показали, что большинство предприятий испытывают
потребность в молодых специалистах каждый год. Это говорит о наличии
постоянного спроса на рынке труда молодых специалистов.
Результаты опроса показали, что большинство предприятий испытывают
ежегодную потребность в молодых специалистах, что свидетельствует о наличии
постоянного спроса на молодых специалистов на рынке труда. Оценивая уровень
подготовки молодых специалистов, работодатели в целом полностью, либо
частично удовлетворены объемом базовых знаний выпускников. Отвечая на вопрос
об имидже выпускников БГТИ, работодатели отмечают, что довольны подготовкой
выпускников, что вуз выпускает специалистов с высоким уровнем знаний и
готовностью к практической деятельности. В штате предприятий задействованных в
опросе, работают выпускники БГТИ, поэтому оценка имиджа выпускников дана
респондентами объективно.
Оценивая уровень подготовки молодых специалистов, работодатели в
целом полностью, либо частично удовлетворены тем объемом базовых знаний,
которые вчерашние выпускники получили в вузах. Отвечая на вопрос об имидже
выпускников БГТИ, работодатели отмечают, что довольны подготовкой
выпускников БГТИ. Они отметили, что вуз выпускает специалистов с высоким
уровнем знаний и хорошей подготовкой к практической деятельности. В штате
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предприятий, в которых проводился опрос, работают выпускники БГТИ, поэтому
оценка имиджа выпускников дана респондентами объективно.
В целом институт имеет положительные отзывы работодателей о
подготовке выпускников.
Сведения о востребованности выпускников БГТИ (филиала) ОГУ
приведены в таблице 2.4.1
Таблица 2.4.1 – Сведения о востребованности выпускников БГТИ (филиал) ОГУ в
2014 году
№
п/п

1

Направлены на
работу

Состоят на
учете в
службе
занятости
%
Чел.

Работают в
регионе

%

Чел.

7

8

9

10

11

38,4

5

-

-

50

4

4

100

4

-

-

100

4

75

6

75

6

-

-

75

6

23

73,9

17

73,9

17

-

-

82,6

19

5

100

5

100

5

-

-

80

4

10

60

6

60

6

-

-

60

6

47

56,5

26

56,5

26

4,2

2

72,3

34

22

77,2

17

77,2

17

4,5

1

90,9

20

11

100

11

100

11

-

-

54,5%

6

36

63,8

23

63,8

23

2.7

1

36,1

13

7

100

7

100

7

-

-

57

4

17

70,5

12

70,5

12

-

-

76,4

13

Код и
наименование
специальности,
направления
подготовки

Кол-во
выпускников по
очной
форме
обучения

2

3

4

020400.62
Биология
270800.62
Строительство
030500.62
Юриспруденция
080100.62
Экономика

8

38,4

5

4

100

8

Чел.

%

Заявки на
подготовку
выпускников
%

5
6
Бакалавриат

Чел.

Специалитет
020201.65
Биология
050501.65
Профессиональное
обучение
080105.65
Финансы и кредит
080107.65
Налоги и
налогообложение
080109.65
Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит
030501.65
Юриспруденция
190601.65
Автомобили и
автомобильное
хозяйство
190603.65
Сервис
транспортных и
технологических
машин и
оборудования (по
отраслям)

22

270102 .65
Промышленное и
гражданское
строительство

12

83,3

10

83,3

10

-

-

41,6

5

Итого

210

70,9

149

70,9

149

1,9

4

65,7

138

2.5 Библиотечно-информационное обеспечение
К услугам читателей библиотеки абонементы и читальные залы для
студентов, профессорско-преподавательского состава и сотрудников, книжные
фонды которых укомплектованы научной, учебной, справочной литературой,
текущими периодическими изданиями. Формирование библиотечного фонда
осуществляет в соответствии с рекомендациями рабочих программ. В настоящий
момент объем библиотечного фонда составляет более 63 тыс. экз., в том числе
учебной, около 40 тыс. экз. Важным участком информационного массива
библиотеки является фонд периодических изданий, который представлен
журналами экономических, юридических, технических, биологических и
гуманитарных направлений. В настоящее время он является самым объемным
среди библиотек учебных заведений города и составляет около 100
наименований. В массовой работе библиотека уделяет внимание выставочной
работе, которая ведется в двух направлениях:  тематические и информационные
выставки;  выставки, сопровождающие мероприятия, проводимые на кафедрах и
факультетах. Продолжается работа по формированию электронного каталога. На
данный момент в каталоге около 48 тыс. записей. Важным направлением научнометодической работы стало пополнение электронной базы учебных пособий и
формирование учебно-методических комплексов по дисциплинам всех
специальностей (в том числе электронных), подготовка мультимедийных
презентаций по всем читаемым дисциплинам. Обеспечен доступ через локальную
сеть института к электронной базе ООП, разработанной на основе ГОС и ФГОС
ВПО. Осуществляется тесное взаимодействие с Научной библиотекой ОГУ,
которая предоставляет доступ к своим электронным ресурсам. Электронный
каталог института входит в сводный электронный каталог библиотек Оренбурга и
Оренбургской области. Библиотека, на основании заключенных договоров,
предоставляет доступ к полнотекстовым базам электронных библиотечных
систем (ЭБС Университетская библиотека онлайн - www.biblioclub.ru; ЭБС Лань www.elanbook.com; ЭБС РУКОНТ - www.rucont.ru), доступных со всех
компьютеров института и читальных залов библиотеки. Коэффициент
обеспеченности литературой по дисциплинам, предусмотренным учебными
планами составляет от 0,5 до 1. Необходимые показатели обеспеченности
образовательного процесса по ООП учебной и учебно-методической литературой
выдерживаются. Вся литература доступна для студентов в научной библиотеке
ОГУ и библиотеке филиала.
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2.6 Кадровое обеспечение
Образовательный
процесс
в
университете
осуществляется
квалифицированным
профессорско-преподавательским
составом,
обеспечивающим образовательный процесс в соответствии с требованиями
образовательных стандартов. Учебный процесс по специальностям и
направлениям обеспечивают на 1 апреля 2015 г. 63 штатных преподавателей 12
кафедр института, в том числе 42 преподавателя с учеными степенями и
званиями. Из Оренбургского государственного университета привлекаются 26
преподавателей с ученой степенью кандидата наук, ученым званием доцента и
доктора наук, ученым званием профессора. На условиях внешнего
совместительства работают 2 преподавателя с ученой степенью доктора наук
(ученым званием профессора).
Базовое образование ППС, соответствующее профилю преподаваемых
дисциплин составляет 90,9 % и отвечает аккредитационному показателю. Доля
преподавателей, обеспечивающих реализацию основных образовательных
программ по дисциплинам общепрофессионального цикла, имеющих базовое
юридическое образование составляет 100%, что соответствует требованиям ГОС
ВПО. Доля штатных преподавателей, имеющих ученую степень кандидата наук,
возрастет, что является положительной тенденцией и позволяет ежегодно
привлекать к учебному процессу все меньше преподавателей из числа ППС
головного ВУЗа. 55,2 % ППС в возрасте до 40 лет. Сформирован кадровый
резерв, позволяющий заблаговременно подбирать и растить собственные кадры
для замещения освободившихся должностей.
Планы по повышению квалификации преподавателей выпускающих
кафедр являются неотъемлемой частью планов работы кафедр. Штатные
преподаватели ежегодно повышают профессиональную квалификацию в той или
иной форме:
- прохождение курсов повышения квалификации, в том числе стажировка
в администрации города Бузулука, в учреждениях и организациях по программам;
- соискательство;
- участие в научно-практических конференциях различного уровня;
- участие в заседаниях профильных кафедр ОГУ, посещение открытых
занятий проводимых в ОГУ;
- взаимопосещение лекционных и практических занятий, в том числе
открытых, проводимых в БГТИ (филиале) ОГУ;
- посещение занятий «Школы педагогического мастерства», проводимых
для начинающих преподавателей, не имеющих педагогического образования.
В целях повышения квалификации молодых преподавателей и
преподавателей, не имеющих педагогического образования,
в филиале
эффективно функционирует «Школа педагогического мастерства», которая
позволяет решать такие задачи, как создание системы профессионального
становления молодых специалистов; содействие личностному развитию и
профессиональному росту начинающих педагогов в условиях высшей школы;
обеспечение продуктивного взаимодействия опытных преподавателей и молодых
специалистов в совместной педагогической деятельности.
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3 Научно-исследовательская деятельность
Научно-исследовательские работы БГТИ (филиала) ОГУ в 2014 г.
представлены прикладными научными исследованиями, повышающими общий
потенциал института и обеспечивающими высокое качество подготовки
специалистов. Основные направления НИР института утверждены решением
ученого совета БГТИ от 7 ноября 2013г. № 2 и охватывают 7 отраслей наук:
История. Исторические науки
социально-экономическая политика советского государства на Урале
в послевоенные годы
Экономика и экономические науки
учетно-аналитическое обеспечение и планирование финансовохозяйственной деятельности экономических субъектов в регионе;
эффективное управление территориальными финансами;
развитие рынка страховых и банковских услуг;
домашнее хозяйство в трансформационной экономике
Государство и право. Юридические науки
отраслевые разновидности правовой политики, их становление,
развитие, современное состояние;
правовое регулирование защиты прав и законных интересов субъектов
гражданских правоотношений;
актуальные вопросы реализации уголовно-правовых и уголовнопроцессуальных отношений
Народное образование. Педагогика
развитие личности обучающихся в современном образовательном
пространстве;
идентичность молодежи в условиях малого города;
аксиологические парадигмы философии образования,
информатизация профессионального образования и интерактивные
образовательные технологии;
формирование личности в современном образовательном и
лингвокультурологическом пространстве
Биология
факторы жизнедеятельности, развития и резистентности организмов;
влияние окружающей среды на здоровье человека;
влияние геоэкологических последствий лесомелиорации в степной
зоне Заволжско-Уральского субрегиона;
влияние нефтяных загрязнений на биогеоценозы
Транспорт
надежность и диагностика;
совершенствование процессов перевозки пассажиров автомобильным
транспортом
Строительство
проектирование промышленных и гражданских зданий;
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разработка новых многофункциональных строительных материалов и
компонентов
Научно-исследовательская работа осуществлялась в соответствии с
законодательными и нормативными документами в сфере образования и науки,
перспективным и годовым планами университета и филиала. В области научноисследовательской деятельности ставились задачи наращивания объема
финансирования научных исследований, в том числе за счет активизации работы
с организациями города Бузулука и других городов и районов западной зоны
Оренбургской области на основе выполнения хоздоговорных работ.
В 2014 г. в институте выполнялось 13 тем госбюджетных инициативных
НИР и 20 хоздоговорных НИР на сумму 1429,5 тыс. рублей. Общая сумма
финансирования НИР с учетом собственных средств вуза составила 2206,4 тыс.
руб. В рамках выполнения хоздоговорных НИР, работы над диссертациями на
соискание ученой степени, а также в период производственной и преддипломной
практик кафедры тесно сотрудничали с предприятиями и организациями города.
Основная часть выполняемых хоздоговорных НИР направлена на решение
актуальных социально-экономических задач региона и области.
Сотрудничество с организациями региона
По направлениям исследований, охватывающим технические науки
(транспорт, строительство), установлены тесные связи с с ООО
«Специализированное тампонажное управление», ООО «ОСА-Холдинг», ООО
«ЛК-авто», ООО «Бузулук ПромЭлектроМонтаж», ООО «Оренбургэнергонефть»,
ООО «Ветеран», ООО»Нефтестальмонтаж», ООО «Погат», ЗАО «ЭСМ
Логистик», ООО «ЭКО-сервис», с ООО «Центр проектирования», ООО «Проект
производства работ сервис», МУП «Капитальное строительство, архитектура и
ипотечное кредитование», автономной некоммерческой организацией «Научно
Исследовательский
Институт
«НЕФТЕПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ»,
ООО
«Бузулукское Строительно-монтажное управление», ООО «Бузулукский ЖБИ»,
ООО «Бузулукпромэлектромонтаж», ООО «АртПроект».
Диссертационные исследования и хоздоговорные работы по экономическим
темам основаны на сотрудничестве с финансовым отделом администрации г.
Бузулук, с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №3 по
Оренбургской области в г Бузулуке, со страховыми организациями,
коммерческими банками, Бузулукским отделением управления Федерального
казначейства по Оренбургской области, управлением экономического развития и
торговли администрации г. Бузулук, с ООО «Стройснабсервис», ООО «Империя»,
ООО "Союз",
ООО "Витязь", ООО «Пласт», ООО КФ «БурТехСервис,
Управлением жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, МУП
«Капитальное строительство, архитектура и ипотечное кредитование»,
финансовыми и общественными организациями города и области,
индивидуальными
предпринимателями,
крестьянскими
фермерскими
хозяйствами, представляющими малый бизнес. и другими организациями города.
Исследования ППС и студентов по юридической тематике опирались на
сотрудничество с Управлением Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации в Оренбургской области, Государственным унитарным
предприятием Оренбургской области «Областной центр инвентаризации и оценки
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недвижимости», Бузулукский отделом Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации по
Оренбургской области, МО МВД России «Бузулукский», ЛОП ст. Бузулук,
филиалом по Бузулукскому району Федерального казенного учреждения
"Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция № 5" Управления
федеральной службы исполнения наказания России по Оренбургской области,
Администрацией муниципального образования Подгородне - Покровского
сельсовета Оренбургского района Оренбургской области, ООО «Юрист», ООО
«Нефтестальмонтаж», ООО «Арбитраж», ООО «Правовая защита», ООО
«Сириус», Адвокатским кабинетом А-265 а также Избирательной комиссией
Оренбургской области, ЭКО ЭКЦ УВД Оренбургской области с местом
дислокации в г. Бузулуке,
Бузулукской межрайонной прокуратурой
Оренбургской области.
Научные исследования по биологии и экологии осуществлялись при
поддержке
Филиала ФГБОУ «Рослесозащита» - «Центр защиты леса
Оренбургской области»; ГУП Оренбургской области «Бузулукский лесхоз»; МУЗ
«ЦРБ г. Бузулука», ФГУ САС «Бузулукская» и в сотрудничестве с Бузулукским
отделением Всероссийского общества инвалидов, Управлением образования
администрации г. Бузулука и отделом образования
Бузулукского района
Оренбургской области, Муниципальным
учреждением
здравоохранения
«Центральная городская больница г. Бузулука»
НИР по педагогическим наукам опиралась на сотрудничество с
управлением образования администрации г. Бузулука, МОАУ «СОШ №
1,5,6,8,10,13», со школой-лабораторией развивающего обучения №114 г. Самара,
с Самарской сельскохозяйственной академией, Бузулукским педагогическим
колледжем, Поволжской государственной социально-гуманитарной академией,
СИПКРО (Самарским институтом повышения квалификации работников
образования). Кафедры сотрудничали с учебными заведениями города Бузулука и
районов Оренбургской области (Бузулукский, Красногвардейский, Грачевский,
Тоцкий и др.). Научный потенциал кафедр задействован в проведении курсов
повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных
учебных заведений и работников дошкольных образовательных учреждений
города Бузулука и Бузулукского района. Выполнялись договоры на выполнение
научно-методической работы с образовательными организациями (с МАОУ
«Гимназия №1» МО «город Бугуруслан» и др.)
Госбюджетные инициативные и хоздоговорные НИР
Исследование экономических проблем охватывало широкий круг вопросов:
повышение эффективности бюджетных расходов, стратегическое планирование и
повышение эффективности деятельности и конкурентоспособности предприятий
реального сектора экономики, трансформацию и развитие банковских услуг,
обязательное страхование в России, домашнее хозяйство в трансформационной
экономике. Активная работа по данному направлению проводилась ППС кафедр
экономических и учетных дисциплин, финансов и кредита (в их числе кандидаты
экономических наук Кравцов В.И., Миннибаева К.А, Верколаб А.А., Зорина
М.А., Завьялова И.В., Алексеева Е.В., Иванова Н.А., Стройкина Н.А. и др.).
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В рамках экономического направления исследований проводились
госбюджетные инициативные НИР по темам:
«Домашнее хозяйство как экономический субъект в трансформационной
экономике» (завкафедрой экономических и учетных дисциплин, к.э.н Иванова
Н.А; «Эффективное управление территориальными финансами» (к.э.н., доцент
кафедры финансов и кредита Завьялова И.В.), «Статистическое исследование
факторов территориальной дифференциации заболеваемости населения
Российской Федерации» (руководитель к.э.н., доцент кафедры экономических и
учетных дисциплин Давидян Ю.И.).
Выполнялись хоздоговорные НИР по десяти темам, в числе которых
организация управленческого и налогового учета, развитие системы финансового
учета на предприятиях малого бизнеса, анализ финансово-хозяйственной
деятельности организаций, их финансового состояния, оптимизация
налогообложения, разработка финансовой стратегии предприятия. При кафедре
финансов и кредита функционировала научно-исследовательская экономическая
лаборатория, в рамках деятельности которой проведён ряд научных исследований
преподавателей и студентов.
Студенты специальности «Финансы и кредит» приняли участие в
публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета г. Бузулука за 2013 год
(март 2014г.), в декабре – в публичных слушаниях по проекту бюджета г.Бузулука
на 2015 год, где с докладами выступили студентки факультета экономики и права.
В ноябре 2014 года кафедрой финансов и кредита была организована и проведена
студенческая конференция «Актуальные проблемы и перспективы развития
территориальных финансов». В работе конференции приняли участие: профессор
Московского государственного университета путей сообщения, д.э.н. Иванов
Аркадий Павлович; заместитель главы г. Бузулук, начальник управления
экономического развития и торговли администрации г.Бузулук Булыгина Наталья
Константиновна; заведующий финансовым отделом администрации г. Бузулук
Огородников Александр Викторович.
Исследования в правовой сфере включали следующий круг проблем:
отраслевые разновидности правовой политики, их становление, развитие,
современное состояние; муниципальная и правовая политика современной
России, правовые акты как средства судебной политики, проблемы земельного
права, объекты и система служебных преступлений, нарушение правил
обращения экологически опасных веществ и отходов: уголовно-правовой и
криминологический аспекты и др. (к.ю.н. Скребкова О.П., к.ю.н. Багаутдинова
Ю.Б., к.ю.н. Пестова.Ю.Б., к.ю.н Олиндер Н.В., Тутынина Е.Г., Шумских Ю.Л.). В
рамках данного направления выполнялись инициативные госбюджетные научные
исследования по темам:
- «Отраслевые разновидности правовой политики: становление, развитие,
современное состояние» - руководитель к.ю.н., Багаутдинова Ю.Б.;
- «Проблемы квалификации отдельных видов преступлений», руководитель
темы - завкафедрой уголовного права и уголовного процесса Обухова С.С.;
- «Проблемы правового регулирования защиты прав и законных интересов
субъектов гражданских правоотношений» руководитель темы – завкафедрой
гражданского права и гражданского процесса Шумских Ю. Л.
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Кафедрами юридического направления выполнялись две хоздоговорные
работы. В научную работу широко вовлекались студенты специальности
«Юриспруденция».
На юридических кафедрах работали криминалистический кружок,
общественная правовая приемная, студенческий клуб «Правовая дискуссия», клуб
молодого избирателя. В мае 2014 г. проведена региональная
научно практическая конференция «Электорально-правовая политика в современной
России: вопросы оптимизации». Ежегодно Клуб молодого избирателя под
руководством Баскаковой Н.П. готовит студентов к участию в онлайн-викторине
по вопросам избирательного права и избирательного процесса среди избирателей
Оренбургской области. В 2014 году одним из победителей в онлайн-викторине
стала студентка института Батищева О., которая была награждена ценным
подарком Облизбиркома.
Исследования в разрезе педагогических, философских и исторических наук
охватывали: развитие аксиологического потенциала личности, аксиологические
парадигмы философии образования; перспективные технологии образования,
формирование коммуникативной компетентности студентов; идентичность
молодежи в условиях малого города; социальную политику Советской власти на
Южном Урале в послевоенные годы; промышленность Южного Урала в 50-60-е
гг. XX века и др. (к.п.н. Степунина; к.псих.н. Омельяненко Л.А.; к.п.н. Гаврилова
О.В.; к.ист.н. Хомякова Н.В, к.филос.н., доцент Пузикова В.С.). В рамках данного
направления выполнялись госбюджетные инициативные НИР по темам:
«Совершенствование
учебного
процесса
средствами
информационных
технологий» (руководитель Литвинова С.А.), «Перспективы развития
инновационного образовательного пространства в условиях малого города»
(руководитель – Чуркина Л.Ю.). По результатам исследования издана
коллективная монография «Малый город: пространство традиций и инноваций»
(Барабошина Н.В., Гаврилова О.В., Григорьева О.Н., Омельяненко Л.А., Пузикова
В.С., Чуркина Л.Ю.). На основе договора с отделом образования Администрации
г. Бузулука выполнялась научно-методическая работа «Развитие универсальных
учебных действий и компетентностей учащихся в соответствии с федеральным
образовательным стандартом» Научный потенциал кафедр педагогического
образования, кафедры гуманитарных дисциплин задействован в проведении
курсов
повышения
квалификации
педагогических
работников
общеобразовательных учебных заведений и работников дошкольных
образовательных учрежждений г. Бузулук и Бузулукского района, научнометодических семинаров «Школы педагогического мастерства» БГТИ,
проводимых для молодых педагогов, издании журнала практической философии
«Сократ». В 2014г. успешно прошла защита диссертации Манаковой О.С. на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук.
Исследования в области биологических и экологических наук были
направлены на изучение влияния окружающей среды на здоровье человека,
геоэкологических последствий лесомелиорации в степной зоне ЗаволжскоУральского субрегиона, влияние нефтяных загрязнений на биогеоценозы
(к.биол.н. Малахова М.С., к.м.н. Маковлева О.А., к.х.н. Егоров А.Н., к.б.н.
Камышова Л.В., завкафедрой биологии Криволапова Е.В.). В декабре 2014 г.
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прошла защита диссертации на соискание ученой степени кандидата
биологических наук Садыковой Н.Н. на тему «Морфология и кровоснабжение
селезенки кролика в возрастном аспекте» в Мордовском государственном
университете им. Н.П. Огарева. ППС кафедры биологии выполнялись
инициативные НИР на темы: «Факторы жизнедеятельности, развития и
резистентности организмов»; «Проектирование противоэрозионных защитных
лесных насаждений». По договору с ГУП «Бузулукский лесхоз» выполнялась
оценка устойчивости древесно-кустарниковых сеянцев в зеленых насаждениях
питомника. Научно-исследовательская работа ППС и студентов активизируется
на основе широкого использования материалов, собранных в период полевых
практик.
Техническое направление исследований (строительство, автомобили и
автомобильный транспорт) охватывает проблемы модернизации силовых
установок грузовых автомобилей, совершенствование технологического
оборудования, совершенствование транспортно-эксплуатационных свойств
автомобильных дорог, повышение качества автомобильных перевозок, техникоэкологическое обследование зданий и сооружений и др. (к.т.н. Спирин А.В.,
Трунов. В.В., Казаков В.А., Куйсоков Т.А., к.т.н. Вильданова М.А., к.т.н. Клочков
Ю.С., Власов А.В., Горяйнова Т.А., к.т.н. Буравлева Е.В. и др.). В рамках
указанного направления выполнялись госбюджетные инициативные НИР на
темы:
- совершенствование процессов перевозки пассажиров автомобильным
транспортом; (руководитель темы Спирин А.В., к.т.н.декан факультета ПИТ);
- перспективы использования промышленных отходов в качестве
вторичных материальных ресурсов (руководитель темы Власов А.В., заведующий
кафедрой ПГС)
Кафедрой промышленного и гражданского строительства выполнены
хоздоговорные работы по подготовке методической базы и переработке
нормативно-технической документации, оценке качества применяемых
технических регламентов на монтажные и отделочные работы; разработке
технологии
и
исследования
структуры
строительных
материалов,
модифицированных техногенными продуктами минерального и органического
происхождения, для использования при строительстве участка железнодорожного
пути на общую сумму 555 тыс. руб. Установлены контакты с ООО
«Специализированное тампонажное управление», ООО «ОСА-Холдинг», ООО
«ЛК-авто», индивидуальными предпринимателями и крестьянскими фермерскими
хозяйствами, представляющими малый бизнес.
По всем научным направлениям проводились изыскания по темам
исследований докторантов, аспирантов и соискателей научной степени кандидата
наук.
Публикационная и издательская деятельность ППС, участие в конкурсах и
конференциях
В 2014 учебном году ППС института подготовлено и издано 3 монографии,
20 учебных пособий, в том числе 4 электронных издания. Важной тенденцией
научно-методической работы стало пополнение электронной базы учебных
пособий и пополнение учебно-методических комплексов по дисциплинам всех
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направлений подготовки (в том числе
электронных), подготовка
мультимедийных презентаций по всем читаемым дисциплинам, доступ через
локальную сеть института к электронной базе ООП, разработанной на основе
ФГОС. Итогом активной научно-методической работы кафедр стала успешная
аккредитация филиала по всем специальностям и направлениям подготовки.
Важными направлениями обмена научной информацией является участие
преподавателей вуза в 13 международных (19 публикаций), 14 всероссийских (166
публикаций), 4 региональных (10 публикаций. Преподавателями и сотрудниками
института опубликовано 223 работы (статья в зарубежном издании, 12 статей в
ведущих рецензируемых научных журналах, входящих в перечень ВАК, 14
публикаций в других сборниках, 18 статей в вузовском журнале «Сократ», 138
публикаций в материалах конференций). Стало традицией проведение
Всероссийских научно - практических конференций: «Интеграция образования
науки и производства как фактор инновационного развития региона» - апрель
2014 г.
ППС института активно участвовал в 8 конкурсах разного уровня, среди
которых Международный конкурс НИР (г. Пермь, ООО «Европейское
партнерство»
совместно
с
редакцией
итальянского
журнала
«ItalianScienceReview», Садыкова Н.Н. - диплом III степени), V Международный
конкурс идей «IQ-Chem» (г. Москва, «СИБУР», победитель- Егоров А.Н., доцент
кафедры биологии), конкурс творческих работ преподавателей английского языка
«Inspiring Teachers» (г. Москва), Всероссийский профессиональный конкурс
методических разработок «Методический потенциал в современном
профессиональном образовании» (г. Москва, РОСМЕТОД), Конкурс проектов
РГНФ (г. Москва), Золотая молодежь Оренбуржья (г. Оренбург, Законодательное
собрание Оренбургской области, 2 диплома – Садыкова Н.Н., Куйсоков Т.А.), IХ
Областной дистанционный конкурс по информатике и информационным
технологиям «Компьютер и Ко» (Ассоциация «Оренбургский университетский
(учебный) округ», 2 диплома победителя: Богатыревой Н.Г., Балан И.В. в
номинации «Образовательные мультимедийные презентации»), Вузовский
конкурс монографий, учебников и учебных пособий (г. Оренбург, ОГУ).
Научно-исследовательская деятельность студентов
Важным направлением активизации творческого потенциала обучающихся
является вовлечение студентов института в научно-исследовательскую работу,
участие в научных конференциях, конкурсах и олимпиадах. На базе института
проведено 11 конкурсов и 9 студенческих научных конференций. Издано 4
сборника материалов студенческих конференций. Издано 2 номера журнала
практической философии «Сократ».
В 2014 году студенты института активно участвовали в конкурсах:
I Международном конкурсе исследовательских работ учащихся и студентов
«Магнит познания» (диплом лауреата), Международная студенческая олимпиада
по управлению коммерческим банком banks battle в Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Битва
банков), Международном конкурсе НИР ООО «Европейское партнерство»
совместно
с редакцией итальянского журнала «ItalianScienceReview»,
Всероссийском и областном открытом конкурсах научно-исследовательских и
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творческих работ молодежи «Моя страна моя Россия», всероссийском заочном
конкурсе научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ
обучающихся «Юность, Наука, Культура», Национальном и региональном
чемпионатах по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge
(победители регионального чемпионата, участники национального этапа, кубок,
дипломы),
всероссийском молодежном
конкурсе по ,
Всероссийском
молодежном
конкурсе по проблемам культурного наследия, экологии и
безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО», V всероссийском открытом
заочном конкурсе достижений талантливой молодежи «Национальное достояние
России», пятом вероссийском студенческом конкурс «ЭКО-ЮРИСТ 2014»
(диплом за 3 место), всероссийском конкурс эссе на тему «Местное
самоуправление в современной России» МГУ им. М.В. Ломоносова и
Всероссийского совета местного самоуправления, Областном дистанционном
конкурсе по информатике и информационным технологиям «Компьютер и Ко»,
ХII конкурс
исследовательских работ учащейся молодежи и студентов
Оренбуржья Ассоциации «Оренбургский университетский (учебный) округ»,
всероссийском конкурсе выпускных квалификационных работ по специальности
080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (диплом за 3 место), всероссийском
и региональном смотре-конкурсах по специальности «Сервис транспортных и
технологических машин и оборудования» (грамоты за I, II,III места),
региональном конкурсе выпускных квалификационных работ по специальности
«Промышленное гражданское строительство» в СГАСУ (диплом за II место) и
др.
На факультете «Экономика и право» при кафедре экономических и учетных
дисциплин работал научный кружок «Практическая бухгалтерия», при кафедре
финансов и кредита экономическая лаборатория, на кафедре Истории и теории
государства и права – Клуб молодого избирателя, на кафедре гражданского права
и процесса- кружок экологии, на кафедре уголовного права и уголовного
процесса – криминалистический кружок. Студенты факультета стали
победителями следующих конкурсов: XII региональная студенческая научнопрактическая конференция «В профессию через науку и творчество» (Хвостова
М.А – грамота за 3 место); Всероссийский конкурс выпускных
квалификационных работ по специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит» на базе ОГУ ( 3 место – студентка Чернова Н.В.; за лучшую работу по
проблемам учета и анализа оплаты труда отмечена Ефанова И. А). В апреле 2014
года в розыгрыше Кубка Оренбургской области в Чемпионате по стратегии и
управлению бизнесом Global Management Challenge приняли участие 2 команды
БГТИ. Одна из команд, в составе - Каюмов Е., Каюмов А., Селиверстов А.,
Ларкина К., Волкова А. - завоевала первое призовое место в Оренбургской
области. Участники этой команды получили Кубок победителя и ценные призы
от Губернатора Оренбургской области. В сентябре 2014 года эти же студенты
были приглашены на национальный этап Чемпионата по стратегии и управлению
бизнесом Global Management Challenge в г. Москва. В июне 2014 года студенты
факультета «Экономика и право» приняли участие в Международной
студенческой олимпиаде по управлению коммерческим банком banks battle
(Битва банков) в г.Самара. В декабре 2014 года студенты специальности
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«Финансы и кредит» и направления подготовки «Экономика» участвовали во
всероссийских Интернет-олимпиадах «Экономика и управление» и «Рынок
ценных бумаг», организованных Нефтекамским филиалом ФГБОУ «Башкирский
государственный университет».
Стало традиционным участие студентов специальности «Юриспруденция»,
изучающих дисциплину «Экологическое право» во Всероссийском студенческом
конкурсе «ЭКО-ЮРИСТ», который ежегодно проводится Экологическим
правозащитным центром «Беллона» и общероссийским журналом «Экология и
право» при поддержке Европейского союза, Университета Никосии (Кипр),
журнала GEO и образовательной компании Academconsult. По инициативе
победительницы конкурса «ЭКО-ЮРИСТ» студентки Соловых Оксана
проводится работа по созданию территориального штаба Зеленого движения
России «ЭКА» в г. Бузулуке на базе БГТИ
На естественно-научном факультете при кафедре биологии работал
научный кружок биологии. Научная работа студента Агишева Вильдана,
принявшего участие в Международной студенческой научно-практической
конференции «Наука и образование в глобализирующемся мире» г. Уфа,
Башкирский госуниверситет, награждена дипломом I степени. Студентка
Жалыбина А. в VI Всероссийском творческом конкурсе для детей и взрослых
«Талантоха» заняла I место. Студентки естественно-научного факультета Коняева
С., Савельева А., Савко О., принимавшие участие в региональном этапе конкурса
молодежных авторских проектов «Моя страна – моя Россия», были отмечены
дипломами лауреатов.
Поддерживается традиция вовлечения студентов факультета промышленности
и транспорта в научную работу через проведение студенческих конференций по всем
специальным дисциплинам с целью развития способности студентов к
инновационной инженерной деятельности. На кафедре технической эксплуатации и
ремонта автомобилей работает научный кружок «Автомобилист». Выпускные
квалификационные работы студентов факультета промышленности и транспорта
Хлебнова А. А., Труфанова С.А., Лазарева Е. А., Пашкова Д. А. – заняли призовые
места на Всероссийском конкурсе дипломных проектов по специальности
«Автомобили и автомобильное хозяйство», проходившем в
Пензенском
государственном университете.
На кафедре «Промышленное и гражданское строительство» инженерностроительного факультета работал научный кружок «Строитель». Проект
«Лейнхаус» студентов Денисовой Н и Мазур К. в областной выставке научнотехнического творчества молодежи НТТМ удостоен диплома Министерства
образования Оренбургской области. Студентка инженерно-строительного
факультета Черникова Я.Л. стала призером II регионального тура конкурса
выпускных квалификационных работ по специальности «Промышленное и
гражданское строительство» в СГАСУ (г.Самара), заняв II место. Кафедрой
промышленного и гражданского строительства проводилось обследование зданий
БГТИ (3 корпуса) с привлечением студентов групп 12Стр(б)ПГС(у) и 10 ПГС. на
кафедре
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Ежегодно на базе института проводятся межвузовская студенческая
конференция «От творческого поиска к профессиональному становлению»,
факультетские, кафедральные конференции и другие научно-технические
мероприятия. В 2014 году студентами был представлено 245 докладов на
конференциях разных уровней в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Оренбурге,
Уфе и др. Студенты участвовали в 38 конкурсах разного уровня. 23 студента
отмечены дипломами и грамотами различных степеней на конкурсах
общероссийского уровня, 18 - регионального и областного уровня, 44 –
грамотами на городских, вузовских и кафедральных конференциях.
В вузе работает студенческое научное общество, функционирует 14
научных кружков и общественных объединений. Действует научная
экономическая лаборатория, общественная правовая приемная, философское
общество «Сократ». Издается одноименный журнал практической философии.
ППС института, используя активные формы организации научноисследовательской работы (деловые игры, дискуссии, турниры интеллектуалов,
конкурсы, дебаты, экскурсии, встречи с работодателями, открытые защиты
курсовых и дипломных работ, вовлечение в выполнение хоздоговорных работ и
др.) обеспечивает профессиональную подготовку и развитие творческой
инициативы студентов.

4 Международная деятельность
Важными направлениями обмена научной информацией является участие
преподавателей вуза в 13 международных (19 публикаций) конференциях. ППС
института активно участвовал в конкурсах разного уровня, среди которых
Международный конкурс НИР (г. Пермь, ООО «Европейское партнерство»
совместно с редакцией итальянского журнала «ItalianScienceReview», Садыкова
Н.Н. - диплом III степени), V Международный конкурс идей «IQ-Chem» (г.
Москва, «СИБУР», победитель - Егоров А.Н., доцент кафедры биологии), конкурс
творческих работ преподавателей английского языка «Inspiring Teachers» (г.
Москва).
В 2014 году студенты института активно участвовали в конкурсах:
I Международном конкурсе исследовательских работ учащихся и студентов
«Магнит познания» (диплом лауреата), Международная студенческая олимпиада
по управлению коммерческим банком banks battle в Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Битва
банков), Международном конкурсе НИР ООО «Европейское партнерство»
совместно с редакцией итальянского журнала «ItalianScienceReview». Стало
традиционным участие студентов специальности «Юриспруденция», изучающих
дисциплину «Экологическое право» во Всероссийском студенческом конкурсе
«ЭКО-ЮРИСТ», который ежегодно проводится Экологическим правозащитным
центром «Беллона» и общероссийским журналом «Экология и право» при
поддержке Европейского союза, Университета Никосии (Кипр), журнала GEO и
образовательной компании Academconsult. По инициативе победительницы
конкурса «ЭКО-ЮРИСТ» студентки Соловых Оксана проводится работа по
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созданию территориального штаба Зеленого движения России «ЭКА» в г.
Бузулуке на базе БГТИ
В филиале обучаются 16 иностранных студента: 8 человек по очной форме
и 8 по заочной.

5 Внеучебная работа
Особенностью современного подхода к оценке воспитательной
деятельности вуза является системное видение процесса воспитания и выделение
целостного комплекса необходимых факторов, обеспечивающих эффективность
этой работы.
Воспитательная система института (http://bgti.ru/Divisions.asp?p=4)
представляет собой взаимодействие четырех подсистем: дидактической (через
содержание образовательного материала, методы и способы взаимодействия
преподавателей и студентов), педагогической (через базовую культуру
преподавателей),
социально-педагогической
(через
взаимодействие
с
учреждениями в зоне образовательного пространства вуза) и систему
воспитательной работы (через содержание, формы, методы работы со
студентами).
Календарный план реализации программы воспитательной работы
разрабатывался с учетом планов совместных мероприятий Оренбургского
государственного университета, Отдела по делам молодежи и социальной
политики г. Бузулука.
Организация воспитательной работы института направлена на реализацию
концепции ОГУ, разработанной на период с 2012 по 2017 годы, и призвана
формировать профессиональные знания, убеждения, нравственные ценности
современных специалистов.
Воспитательная деятельность направлена на формирование у студентов
таких важнейших личностных качеств, как трудолюбие, организованность,
дисциплинированность, ответственность.
Основные направления воспитательной работы:
- проведение культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных
мероприятий, организация досуга студентов;
- организация гражданского и патриотического воспитания студентов;
- профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма, ВИЧинфекции и других саморазрушающих видов поведения в студенческой среде;
- изучение проблем студенчества и организация поддержки и
консультационной помощи;
- пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;
- содействие работе студенческим организациям, объединениям;
- информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие
студенческих средств массовой информации;
- создание системы морального и материального стимулирования
студентов, активно участвующих в организации воспитательной работы.
Структура воспитательной системы основана на формах работы,
вошедших в традиции: это и годовой круг дел, и деятельность органов
35

самоуправления, и работа творческих объединений по интересам. В годовой круг
дел входят: День знаний, посвящение в студенты, учеба актива, день мудрости,
турниры команд КВН; интеллектуальные конкурсы: на лучшего студента, группу,
старосту; «Звездные россыпи», «Студенческая осень», «А ну-ка, парни!», «Он и
она», встречи студентов с воинами-интернационалистами, ветеранами Великой
Отечественной войны; праздники последнего звонка, новогодние праздники,
выпускные вечера. Неизменным успехом у школьников и учащихся учебных
заведений города пользуются турниры интеллектуалов, проводимые
студенческим научным обществом БГТИ.
На эффективность
деятельности студентов по реализации функций
управления жизнью студенческого коллектива влияет работа органов
студенческого самоуправления.
Студенческий
Совет
БГТИ
является
общественным
органом
самоуправления. В состав его входят самые активные студенты-представители
всех факультетов БГТИ, а также председатели советов факультетов, старостата,
студенческого профкома.
Высшим органом студенческого совета является отчетно-выборная
ежегодная конференция, которая утверждает новый состав совета и заслушивает
отчеты о работе отдельных направлений деятельности на основании целевых
программ «Наука», «Право», «Информация», «Здоровье», «Досуг», «Социум»,
«Старостат».
Программа «Информация» транслирует проблемы студенческой жизни
через
СМИ:
студенческую
малотиражную
газету
«Импульс»
(http://bgti.ru/Impuls.asp), местное телевидение и газеты «Наш Бузулук»,
«Российская Провинция» с помощью студенческой редакционной коллегии, сайт
БГТИ (http://bgti.ru), ЖК экраны, информационные стенды.
Программа «Наука» объединяет под эгидой «Студенческого научного
общества» всю студенческую аудиторию, проявляющую интерес к научной
деятельности через проведение научно-практических конференций, деятельности
ассоциации интеллектуальных клубов. Одним из направлений программы
«Науки» является философское общество «Сократ», которое было основано 20
января 2005 г. С момента основания охватывает три направления научноисследовательской, просветительской и издательской деятельности: философское
общество «Сократ», студенческий научный кружок практической философии
«Сократ», издание журнала практической философии «Сократ». Деятельность
философского общества осуществляется в различных направлениях. Основной
целью является самообразование, нацеленное на формирование личности с
глобальным мышлением во всей многогранной полноте интеллектуального,
культурного, психологического и социального развития.
Программа «Социум» реализует подготовку и создание студенческих
отрядов по организации летнего трудового семестра: для работы в загородных
лагерях с детьми и отрядов по благоустройству территории и строительству.
Одним из направлений программы «Социум» является «Волонтёрская
деятельность». Это участие в добровольческих проектах позволяет проявить себя,
наиболее склонным к саморазвитию обладающим креативным мышлением.
Синонимом слова «доброволец» является понятие «волонтер». Мы называем
36

волонтерами непрофессиональных добровольных помощников, которые прошли
обучение и помогают осуществлять такую деятельность, как проведение
тренингов, подготовка и проведение массовых акций, станционных игр, участие в
разработке полиграфической продукции и т.п. Волонтерское движение студентов
развивается по направлениям «Социальное патронирование», «Педагогическое
сопровождение» (совместная деятельность с Бузулукским домом-интернатом для
престарелых и инвалидов, с социальными приютами города и района, работа в
летних оздоровительных лагерях). Ежегодно студенты строительнотехнологического факультета выезжают в социальный приют «Родничок» для
детей и подростков в село Подколки, Бузулукского района. Студенты участвуют
в проведении мероприятий:
- акция «Собери ребенка в школу»;
- новогодние сказочные представления;
- спортивные соревнования «Веселые старты».
Также стала доброй традицией посещать ГБУСО Бузулукский доминтернат для престарелых и инвалидов, где силами студентов в рамках
подготовки к Новому году была показана сценка «Новогоднее представление».
Программа «Здоровье» накопила богатый опыт по пропаганде здорового
образа жизни, профилактики наркомании и табакокурения: это участие в
городских акциях «Я голосую за жизнь», «Сообщи, где торгуют смертью», «Белая
ромашка», «Ушедшим – память, живущим – жизнь», «Орлы не курят». «Кросс
наций», «Зарядка для жизни», «Мое будущее без СПИДа», «Я выбираю жизнь!»,
«Экологическая защита» (участие в акциях «Чистые родники», «Сохраним
Бузулукский бор»).
Ландшафтный дизайн, экологическая работа успешно идет на
строительно-технологическом факультете.
Студенты принимали активное
участие в посадке деревьев на территории г. Бузулука в рамках народного дня
озеленения «Больше кислорода».
Программа «Досуг»
включает в себя деятельность творческих
объединений по интересам, таких как: народный студенческий коллектив «Дежавю», вокальная студия «Адажио», литературное объединение - клуб поэзии
«Вдохновение», Клуб Весёлых и Находчивых.
Значительных успехов достиг народный коллектив молодежной
театральной студии «Дежа-вю» под руководством Р.А. Синяковой. Диплом
Лауреата III степени IV Международного фестиваля-конкурса детского и
юношеского творчества «Шелковый путь», диплом II степени в смотре конкурсе
«Студенческая осень 2014»; диплом в номинации «художественное слово»
(Ларкина Ксения (гр. 10БУА(с)БУАКО), Синякова Римма), диплом в номинации
лучшая роль первого плана в XI городском театральном фестивале «Башня-2014»
(Багдаян Армине), благодарственное письмо руководителю театральной студии
«Дежа-вю» за участие в ежегодной Всероссийской акции «Библионочь-2014»,
благодарность директору БГТИ Кравцову В. И. за содействие в развитии
театральной студии «Дежа-вю», благодарственное письмо Р. А. Синяковой за
активное участие и профессиональный уровень подготовки участников IV
Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества
«Шелковый путь», грамота за участие в литературно-музыкальном фестивале
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«Творчество молодых» под девизом «И жизнь, и слезы, и любовь» (Ларкина
Ксения, Качалина Ирина).
Студенты творческого литературного объединения «Вдохновение»
приняли участие в областном фестивале «Творчество молодых», в номинации
«Авторское чтение» стали дипломантами: Ксения Ларкина (гр. 10БУА(с)БУАКО),
Татьяна Ряшенцева (гр.10Юр(с)ГП), Анна Перегуда (гр.12Эк(б)ФК), Ирина
Качалина(гр.11Био(б)Бэ(у)), Анастасия Дубровец (гр.12Био(б)Бэ(у)). Дипломом I
степени в VI Всероссийском творческом конкурсе «Талантоха» в номинации
«Литературное творчество» награждена Алена Жалыбина (гр.12Био(б)Бэ).
Пользуются неизменным успехом совместные мероприятия клуба поэзии,
библиотек города, музея: это и «Библионочь-2014» где участники поэтического
клуба получили благодарственное письмо за участие, и «Музейная ночь», и
презентации книг местных авторов. В январе 2014 года вышла в свет книга В.Г.
Кудиновой «Италия в подарок», презентация второй книги под названием «Прага
– сердце Европы» прошла в рамках заседания поэтического клуба в конце марта
2014 года. 13 мая 2014 года была организована выставка картин в библиотеке им.
Толстого, местного художника Владимира Кабаева.
Солисты вокальной студии «Адажио» с успехом выступали на
сценических площадках города и области. I место в направлении «Музыка»,
номинация «Эстрадный вокал», завоевала на зональном этапе конкурса «На
Николаевской – 2014» студентка группы 11Эк(б)ФК-2 факультета экономики и
права Елена Чунтонова. Дипломантом XX городского фестиваля самодеятельной
гитарной песни «Осень – 2014» стала Валентина Новосельцева (студентка
10ФК(с)ГМФ группы факультета экономики и права). В смотре-конкурсе
«Студенческая осень – 2014» среди филиалов ОГУ студенты института заняли II
место, Елена Чунтонова и Руслан Кинасов приглашены на Гала-концерт смотраконкурса «Студенческая осень – 2014».
В ноябре 2014 успешно прошел ежегодный турнир факультетских команд
КВН, победителем турнира стала команда КВН инженерно-строительного
факультета «ИСФак». Эта команда в апреле 2015 года будет представлять наш
институт на ежегодном конкурсе «Клуб веселых и находчивых» на базе
Студенческого центра ДК «Россия».
Программа «Право» работает совместно с кафедрой уголовного права и
уголовного процесса, истории и теории государства и права, гражданского права
и процесса. Накоплен опыт деятельности студенческого совета по правовому
консультированию студентов. Создана общественная приёмная по правовым
вопросам на базе Всероссийского общества инвалидов. Правовую помощь на
безвозмездной основе преподаватели и студенты оказывают населению города и
района - от переписки с заключенными до участия в деятельности детской
правовой палаты города. Формами этой работы являются выездные заседания, где
студенты выступают в качестве экспертов по таким правовым вопросам как
«трудоустройство школьников», «права несовершеннолетних» и другим
проблемам административной, гражданской и уголовной ответственности. Члены
правовой палаты, в свою очередь, принимают участие в заседаниях
дискуссионного студенческого клуба «Правовая дискуссия». Традиционными
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стали «Осенние встречи», на которых проводятся ролевые тренинги с целью
формирования коммуникативных навыков студентов.
Программа «Старостат» накопила определённый опыт лидерской
деятельности по активизации успеваемости и посещаемости студентов
академических групп, по организации самоуправления в группах. Со студентами,
имеющими задолженности или пропуски по неуважительной причине,
проводится регулярная работа на различных уровнях: на заседаниях статорстата,
совета факультета, студенческого совета института, на заседаниях кафедр в
индивидуальном порядке проводятся собеседование со студентами, их
родителями на уровне деканатов, заместителей директора, директора.
Студенческий совет БГТИ имеет прочные связи со студенческим советом
города, с Оренбургским региональным отделением МООД, «Российские
студенческие отряды», с Оренбургским отделением Союза Российских писателей,
с Оренбургским отделением «Российского Союза молодежи».
Председатель студенческого совета БГТИ Сергей Яковлев (гр.
11Юр(б)ОП) участвовал в образовательном Форуме молодых законодателей ПФО
в рамках проекта ВОО «Молодая Гвардия Единой России» «Школа
политического лидерства» в Оренбургской области. Председатель Студенческого
Совета БГТИ Сергей Яковлев занимает должность заместителя председателя
Молодежной палаты при городском Совете депутатов муниципального
образования город Бузулук Оренбургской области.
Спортивно-оздоровительная работа в институте проводится на базе
спортивного комплекса «Олимпиец». В
спортивных залах города
функционируют спортивные секции по 12 направлениям, в которых занимаются
свыше 170 человек. В спортивных секциях и группах ведут занятия 8 тренеровпреподавателей. Институт традиционно проводит спортивно-массовые
мероприятия: «Кросс Новичков», спартакиаду среди факультетов БГТИ, «Неделя
спорта», «А ну-ка, парни!»,
а также массовые спортивно-культурные
мероприятия. Спортсмены института принимают активное участие в областном
фестивале студенческого спорта, участвуют в спортивных мероприятиях
городского и областного уровня: открытые турниры по волейболу среди женщин
в городе Оренбург, по легкой атлетике в Оренбурге, Бугуруслане и Самаре,
«Осенний легкоатлетический кросс», посвященный Неделе города Бузулука,
городская легкоатлетическая эстафета, на приз газеты «Российская провинция»,
«Кросс Наций -2014», «Лыжня России – 2015», первенство города по лыжным
гонкам и др.
Фамилии 27 студентов включены в справочник «Лучшие выпускники
Оренбургской области – 2015». Ассоциация выпускников создана в 2003 году.
Основная функция Ассоциации – использование потенциала выпускников в
развитии института, установление тесного взаимодействия с предприятиями и
организациями. Выпускники оказывают помощь студентам в организации и
проведении ежегодной школы студенческого актива БГТИ, в подготовке команд
КВН, принимают участие в организации и проведении других значимых
мероприятий института. Совет студентов – орган студенческого самоуправления,
который вместе с администрацией института координирует образовательную,
воспитательную, социальную и др. деятельность вуза. В Совет студентов входят
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представители научных, творческих, спортивных, общественных объединений
вуза.

6 Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение соответствует противопожарным
и санитарно-эпидемиологическим нормам и позволяет проводить все виды
лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки
и научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных учебными
планами специальностей и направлений подготовки, является достаточной для
обеспечения учебного процесса в современных условиях, позволяет формировать
у выпускников необходимые умения, навыки самостоятельной работы, усилить
практическую направленность проводимых занятий в соответствии с
квалификационной характеристикой ГОС ФГОС ВПО.
Учебно-воспитательный процесс ведется в
учебных корпусах,
принадлежащих филиалу на праве оперативного управления и в безвозмездном
пользовании на основании долгосрочных договоров. Обеспеченность учебными
площадями соответствует требованиям ГОС ВПО и ФГОС ВПО и составляет по
специальностям и направлениям от 10,5 кв.м. до 15,5 кв.м. на 1 обучающегося,
приведенного контингента. Учебные аудитории оснащены необходимыми
техническими средствами (компьютеры, мультимедийные проекторы Rover,
экраны, плоттеры, принтеры).
Для проведения лекционных и практических занятий в других
аудиториях используются как стационарные, так и переносимые комплекты
проекционного оборудования. Уровень оснащенности учебно-лабораторным
оборудованием
учебных
кабинетов
является
удовлетворительным.
Выпускающие и обеспечивающие кафедры, осуществляющие подготовку
специалистов и бакалавров используют 7 компьютерных класса. В каждом
классе имеется по 15 персональных компьютеров, принтеры, сканеры и
копировальная техника. 12
учебных аудиторий оснащены техническими
средствами (компьютеры, видеотехника и др.) используемыми в процессе
подготовки специалистов. Обеспечен свободный доступ в сеть Интернет, к ЭБС и
информационным ресурсам ОГУ и института. В учебном процессе используются
лицензионные программные продукты (БЭСТ – Маркетинг; Программа для
оценки финансового состояния предприятия AuditEx-pert 4; КонсультантПлюс).
На факультете «Экономика и право» функционирует специально
оборудованная учебная аудитория, которая в полной мере имитирует зал
судебных заседаний. Аудитория оснащена следующими предметами и
оборудованием: судейский стол с тремя судейскими креслами; подзона для
подсудимых, выделенная заградительной решеткой; кафедра для выступления
участников процесса; подзона для остальных участников процесса (прокурора,
адвокатов, секретаря судебного заседания); проектор; экран для проектора;
государственный флаг Российской Федерации; государственный герб Российской
Федерации. Аудитория «Зал судебных заседаний» позволяя моделировать
судебные процессы по различным уголовным и гражданским делам в игровой
(имитационной) форме, приближенной к реальной обстановке.
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В целях формирования умений и навыков по дисциплинам уголовноправовой специализации создана криминалистическая лаборатория, которая
оснащена необходимым оборудованием.
Криминалистическая лаборатория
позволяет проводить занятия по следующим отраслям криминалистической
техники: криминалистическая фотография и видеозапись; трасология
(следоведение);
судебная баллистика;
технико-криминалистическое
исследование документов; габитоскопия (исследование внешних признаков
человека); криминалистическая регистрация (система учетов органов внутренних
дел) и т.д., а так же использовать специальное оборудование при проведении
занятий по дисциплинам, закрепленным за кафедрой уголовного права и
уголовного процесса.
На факультете промышленности и транспорта за кафедрой ТЭРА
закреплены следующие специализированные аудитории (лаборатории, кабинеты):
 лаборатория ТО и ремонта автомобилей
 лаборатория электрооборудования автомобилей
 топливные системы автомобилей
 конструкция, расчёт и потребительские свойства автомобилей
 лаборатория ремонта автомобилей
 проектирование предприятий автомобильного транспорта и сервиса
 компьютерный класс
В лабораториях проводятся занятия по основным видам работ:
техническом обслуживанию и ремонту узлов и агрегатов автотранспортных
средств, диагностированию различных систем автомобилей, изучению законов
гидравлики и т.д. При проведении занятий широко используются
производственно-технические базы автотранспортных и автосервисных
предприятий, с которыми заключены договоры о сотрудничестве: ООО «Барьер»;
ООО «ЛК-авто»; ООО «ОСА – Холдинг»; ООО «Специализированное
тампонажное управление» и др. Совершенствование лабораторной базы
продолжается.
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