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1. Общие сведения об образовательной организации 
 

Нижнетагильский технологический институт (филиал) федерального автономного 
государственного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» в соответствии с Положением о 
Нижнетагильском технологическом институте (филиал), утвержденным ректором УрФУ,  
является основным научно-образовательным и инновационным структурным подразделением 
Университета, реализующим общеобразовательные программы, программы профессионального 
обучения, образовательные программы среднего профессионального, высшего, дополнительного 
образования по нескольким взаимосвязанным направлениям (специальностям), а также 
выполняющим фундаментальные и прикладные научные исследования и инновации в 
соответствующих областях науки и техники. 

Сокращенное наименование: НТИ (филиал) УрФУ. 
Местонахождение НТИ (филиал) УрФУ: ул. Красногвардейская, д. 59, г. Нижний Тагил 

Свердловской области, почтовый индекс: 622031. 
Контактная информация: телефон: 8-3435-25-65-00; факс 8-3435-25-63-11; электронная 

почта: nti@urfu.ru . 
Организационная структура НТИ (филиал) УрФУ соответствует профилю его 

деятельности и обеспечивает выполнение задач, стоящих перед институтом.  
Действующая на момент самообследования структура института определена приказом 

ректора университета от 12.09.2011 № 663/03 (с последующими изменениями). В настоящее время 
происходит процедура реструктуризации с соответствии с новыми организационными задачами. 
По состоянию на 01.04.2017 основным звеном образовательной структуры института являются 
Департамент технологический (подготовка по направлениям подготовки (специальностям) 
высшего образования, а также руководство организационно-методической и учебно-
воспитательной работой профессорско-преподавательского состава) и Нижнетагильский 
машиностроительный техникум (НТМТ) - подготовка по программам среднего 
профессионального образования. Департамент функционирует на основании Положения о 
департаментах института, НТМТ – на основании Положения о техникуме.  

В состав департамента входят кафедры и лаборатории, относящиеся к специальностям и 
направлениям подготовки, а также общеобразовательные кафедры. Организация деятельности 
кафедр института осуществляется на основании Положения о кафедре института. На момент 
проведения самообследования в структуре института 9 кафедр, 8 из них – выпускающие, что 
соответствует перечню укрупненных групп направлений (специальностей) подготовки.  

В целях совершенствования подготовки квалифицированных специалистов в области 
машиностроения путем реализации партнерских практико-ориентированных образовательных 
программ и эффективного использования научного и инновационного потенциала университета 
при проведении совместных научно-исследовательских и опытно-конструктоских работ совместно 
с АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» создана базовая кафедра 
«Машиностроение». 

Образовательный процесс в Нижнетагильском машиностроительном техникуме 
осуществляется преподавательским составом 3-х цикловых комиссий, 2 из которых являются 
выпускающими. 

Деятельность структурных подразделений института курируется соответствующими 
заместителями директора института. 

Все подразделения осуществляют свою деятельность в соответствии с годовыми планами на 
основе разработанных, рассмотренных и утвержденных в соответствующем порядке положений.  

Функциональные обязанности сотрудников подразделений определены в их должностных 
инструкциях. Распределение обязанностей между сотрудниками способствует эффективному 
решению стоящих перед подразделениями задач. 

Система управления институтом обеспечивает необходимый уровень взаимодействия 
между всеми структурными подразделениями. Организовано эффективное взаимодействие 
структурных подразделений института с других образовательными учреждениями и 
промышленными предприятиями города-потребителями специалистов. 

НТИ (филиал) УрФУ по своей организационно-правовой форме является обособленным 
структурным подразделением Университета, расположенным вне места его нахождения и не 
имеет статуса юридического лица. Объем правомочий, передаваемых НТИ (филиал) УрФУ, 
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определяется Положением об институте и доверенностью, выдаваемой ректором УрФУ директору 
института. 

Организационная структура НТИ (филиал) УрФУ обеспечивает выполнение уставных задач.  
Общее управление институтом осуществляет директор, назначаемый приказом ректора. 

Директор Института подчиняется непосредственно ректору Университета и находится в 
оперативном взаимодействии с проректорами по направлениям деятельности.  

Руководители структурных подразделений института назначаются на должность приказом 
директора института. 

Наиболее важные и принципиальные вопросы деятельности института рассматриваются 
конференцией (собранием) работников и обучающихся.  

В Институте по решению Ученого совета Университета создан выборный орган  Ученый 
совет Института. Порядок формирования, состав, полномочия и деятельность Ученого совета 
Института определены Положением, утвержденным Ученым Советом Университета, в 
соответствии с Уставом Университета. 

Ежемесячно для оперативного решения различных вопросов деятельности института, 
согласно годового плана, проводятся производственные совещания, на которых присутствуют 
директор, его заместители, директора департаментов, руководители структурных подразделений, 
заинтересованные сотрудники различных подразделений института. 

В плановом порядке проводятся заседания Учебно-методического совета института, на 
которых рассматриваются вопросы учебно-методической работы и издательской деятельности  в 
институте. В НТИ (филиал) УрФУ также созданы условия для участия обучающихся в управлении 
институтом.   

Организационная, учебная, методическая, научная деятельность в институте реализуются на 
основе разработанной университетом и институтом в соответствии с действующим 
законодательством в сфере образования документацией системы менеджмента качества. 

Программой развития института на 2016-2020 годы, утвержденной ректором 
Университета 21.02.2017, определена миссия НТИ (филиал) УрФУ – научно-образовательный 
центр, реализующий подготовку кадров по программам среднего профессионального и высшего 
образования всех уровней – от бакалавриата до аспирантуры, дополнительного 
профессионального образования совместнно с корпоративными партнерами, способными 
обеспечить развитие экономики региона и создание инновационных разработок для обеспечения 
производств северного региона Урала. 

Стратегической целью института является подготовка кадров, способных обеспечить 
развитие экономики Урала путем модернизации существующих и создания новых производств на 
основе передвых научно-технологических разработок на базе НТИ (филиала) УрФУ как одном из 
ведущих образовательных и научных центров УрФУ в области естественных, технических и 
гуманитарных наук. 

В 2016 году в ходе реализации целевых направлений продолжалось решение комплекса 
взаимоувязанных задач по основным направлениям деятельности. 

В области модернизации образовательного процесса: реализация актуальных 
технологий и моделей обучения; обеспечение непрерывности образования, реализация различных 
образовательных траекторий для студентов, ориентированных на практическую деятельность. 

В сфере модернизации научно-исследовательского процесса и инновационной 
деятельности: продолжение фундаментальных и прикладных исследований; развитие 
исследовательской инфраструктуры и материально-технической базы научных исследований; 
создание и реализация системы, обеспечивающей единство научной, образовательной и 
инновационной деятельности с широким привлечением студентов, аспирантов, преподавателей; 
развитие исследовательской активности ученых института, повышение их публикационной, 
патентно-изобретательской, выставочной и грантовой результативности. 

В рамках направления Развитие кадрового потенциала: разработка системы мотивации 
персонала к развитию профессиональных компетенций, личностному росту на основе 
совершенствования системы планирования и нормирования всех видов работ, системы оплаты 
труда, системы повышения квалификации, повышения эффективности подготовки аспирантов и 
докторантов.  

В рамках направления Модернизация инфраструктуры и материально-технической 
базы: интеграция в ИКТ-инфраструктуру университета, развитие современной информационно-
образовательной среды; развитие методического обеспечения за счет расширения традиционного 
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и электронного библиотечного фонда современной учебной, научной и справочной литературы, 
обеспечения свободного доступа к электронно-библиотечным системам, электронным базам 
данных и компьютерным сетям, издания учебной и методической литературы, сборников научных 
трудов, тезисов докладов научных и студенческих конференций; техническая модернизация 
материально-технической базы. 

В рамках направления Совершенствование организационной структуры института и 
финансово-экономической деятельности: оптимизация организационной структуры института; 
разработка единой концепции управления информационными ресурсами и автоматизированной 
системы управления учебным процессом. 

Вывод: Таким образом, система управления институтом соответствует уставным 
задачам, направлена на достижение показателей, определенных программой развития. 

 
2. Образовательная деятельность 

 
На момент самообследования НТИ (филиал) УрФУ осуществляет образовательную 

деятельность на основании лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (серия 
90Л01 № 0009261, регистрационный номер 2214 от 21.06.2016, приложение № 2.1) и 
Свидетельства о государственной аккредитации (серия 90А01 № 0002261, регистрационный номер 
2139 от 22.07.2016 (приложение № 3). 

По состоянию на 01.04.2017 институтом реализуются следующие образовательные 
программы: 
- 15 программ высшего и 7 среднего профессионального образования, разработанным на основе 
ФГОС;  
- дополнительного профессионального образования. 

Также в рамках Ведомственной целевой программы подготовки инженерно-технических 
кадров реализовывались проекты по целевому обучению в рамках направлений (специальностей) 
подготовки Прикладная информатика, Мехатроника и робототехника, Электроэнергетика и 
электротехника, Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств, Боеприпасы и взрыватели для предприятий ОПК. 

Перечень лицензированных и реализуемых образовательных программ соответствует 
потребностям предприятий Горнозаводского управленческого округа – основных потребителей 
выпускников. 

Организационно-правовую основу практической направленности обучения составляют 
23 долгосрочных договора о сотрудничестве, заключенные институтом с промышленными 
предприятиями города и области.  

Договоры охватывают вопросы организации подготовки специалистов, в том числе, 
довузовской и послевузовской профессиональной подготовки, включая профессиональную 
переподготовку, повышение квалификации.  

Качественная подготовка специалистов достигается совместной профориентационной 
работой с учащимися общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего 
профессионального образования Горнозаводского округа; согласованием содержания и 
организации учебного процесса; организацией распределения выпускников, ориентацией 
студентов на подготовку курсовых и дипломных проектов по реальной тематике, предложенной 
предприятиями. 

Содержание реализуемых образовательных программ разработано на основе требований 
ФГОС по направлениям (специальностям) подготовки, примерных образовательных программ, 
согласовано с основными потребителями специалистов. 

Программы высшего образования 
08.03.01  Строительство 
Основная цель образовательной программы по направлению «Строительство» – развитие  у 

студентов личностных качеств и формирование совокупности компетенций, позволяющих 
выпускнику осуществлять профессиональную деятельность в области инженерных изысканий, 
проектирования, научных исследований, возведения, реконструкции и эксплуатации 
промышленных и гражданских зданий и сооружений. 

Профессиональную деятельность выпускник сможет выполнять в производственных и 
проектно-изыскательских  и научно-исследовательских организациях, работающих в строительной 
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области, а также организациях, осуществляющих надзор за строительными объектами и 
выполняющих функции заказчика. Кроме этого выпускник сможет осуществлять 
профессиональную деятельность в эксплуатационных службах гражданских и промышленных 
объектов. 

Целевые ориентиры основной образовательной программы направлены на подготовку 
специалистов, способных  решать профессиональные задачи в разнообразных ситуациях трудовой 
деятельности, в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, 
требованиями работодателей, международных стандартов в определенной научной или 
профессиональной области. 

Цели основной образовательной программы: 
- подготовка выпускников к изыскательской научно-исследовательской  работе и 

экспериментально-исследовательской деятельности в области проектирования и расчета 
строительных конструкций зданий и сооружений; 

- подготовка к производственно-технологическаой и производственно-управленческой, 
монтажно-наладочной и сервисно-эксплуатационной деятельности в качестве производителя 
строительно-монтажных работ по возведению, ремонту и реконструкции зданий и сооружений; 

- подготовка к производственной деятельности, связанной с  техническим надзором за 
строительством; 

- подготовка к производственной деятельности для решения задач, связанных с разработкой 
организационно-технологической документации; 

- подготовка к проектно-конструкторской деятельности для решения задач, связанных с 
расчетом, конструированием элементов зданий и сооружений, составлением и комплектацией 
проектной и рабочей документацией с применением средств автоматизированного 
проектирования; 

- подготовка к проектной деятельности для решения задач, связанных с комплексом 
инженерных изысканий для нового строительства и реконструкции, а также работами по 
обследованию и технической эксплуатации зданий и сооружений; 

Выпускники данного направления подготовки востребованы в проектно-конструкторских 
бюро, подрядных строительных предприятиях, ремонтно-строительных и эксплуатационных 
организациях, службе заказчиков. 

09.03.02  Информационные системы и технологии 
Уникальность направления подготовки «Информационные системы и технологии» 

заключается в объектах профессиональной деятельности, которые включают: информационные 
процессы, технологии, системы и сети, их инструментальное (программное, техническое, 
организационное) обеспечение, способы и методы проектирования, отладки, производства и 
эксплуатации информационных технологий и систем в областях промышленности, науки, а также 
на предприятиях различного профиля и всех видов деятельности в условиях экономики 
информационного общества.   

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу бакалавриата: проектно-конструкторская; проектно-технологическая; 
производственно-технологическая; организационно-управленческая; научно-исследовательская; 
инновационная; монтажно-наладочная; сервисно-эксплуатационная. 

Подготовка бакалавров осуществляется в области исследования, разработки, внедрения и 
сопровождения информационных технологий и систем. Выпускник осваивает современные 
программные средства, которые включают: операционные системы; языки программирования 
(виды (парадигмы) языков по областям применения); программные среды (текстовые процессоры, 
электронные таблицы, персональные информационные системы, программы презентационной 
графики, браузеры, редакторы электронных страниц, почтовые клиенты, редакторы растровой 
графики, редакторы векторной графики, настольные издательские системы, средства разработки); 
системы управления базами данных, средства управления хранилищами данных, средства 
управления витринами данных; информационные системы по отраслям применения; 
автоматизированного проектирования. 

Выпускники востребованы ведущими организациями в приборостроении, связи, 
телекоммуникации, а также предприятиях, осуществляющих внедрение и разработку 
информационных систем.  

09.03.03  Прикладная информатика 
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Область профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки  
«Прикладная информатика» включает: системный анализ прикладной области, формализация 
решения прикладных задач и процессов информационных систем (ИС); разработка требований к 
созданию и развитию ИС и ее компонентов; технико-экономическое обоснование проектных 
решений; разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и 
создание ИС в прикладных областях; реализация проектных решений с использование 
современных информационно-коммуникационных технологий и технологий программирования; 
внедрение проектов автоматизации решения прикладных задач и создания ИС; управление 
проектами информатизации предприятий и организаций; обучение и консалтинг по автоматизации 
решения прикладных задач; сопровождение и эксплуатация ИС; обеспечение качества 
автоматизации и информатизации решения прикладных задач и создания ИС.  

Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу, являются 
прикладные и информационные процессы, информационные технологии, информационные 
системы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся студенты: проектная; 
производственно-технологическая; организационно-управленческая; аналитическая; научно-
исследовательская. 

Выпускник может осуществлять профессиональную деятельность в области 
информационной сферы и в экономике и осуществлять следующие виды деятельности - 
проектную, производственно-технологическую, организационно-управленческую, аналитическую, 
научно-исследовательскую.  

13.03.02  Электроэнергетика и электротехника 
Области профессиональной деятельности бакалавров по направлению «Электроэнергетика и 

электротехника» включают в себя совокупность технических средств, способов и методов 
человеческой деятельности для производства, передачи, распределения, преобразования, 
применения электрической энергии, управления потоками энергии, разработки и изготовления 
элементов, устройств и систем, реализующих эти процессы.    

Целями образовательной программы являются подготовка выпускников к научно-
исследовательской; проектно-конструкторской; производственно-технологической; монтажно-
наладочной; сервисно-эксплуатационной; организационно-управленческой деятельности, 
связанной: 

- с технической эксплуатацией, с проведением электромонтажных, пусконаладочных, 
ремонтных работ на электроэнергетическом и электротехническом оборудовании; 

- с техническим надзором при проведении электромонтажных, пусконаладочных, 
ремонтных работ на электроэнергетическом и электротехническом оборудовании и при его 
эксплуатации; 

- с разработкой организационно-технологической документации; 
- с расчетом, конструированием элементов электроэнергетического и электротехнического 

оборудования с применением средств автоматизированного проектирования, проведением 
предварительного технико-экономического обоснования проектных расчетов; 

- с комплексом инженерных изысканий для модернизации и внедрения 
электроэнергетического и электротехнического оборудования в технологический процесс. 

Выпускники по данному направлению и профилю подготовки в соответствии с полученной 
квалификацией существляют профессиональную деятельность в области разработки, внедрения, 
исследования и обслуживания объектов электрического хозяйства промышленных предприятий, 
заводского низковольтного и высоковольтного электрооборудования, электротехнических 
установок, сетей предприятий, организаций и учреждений.  

Профессиональную деятельность выпускники выполняют в проектно-конструкторских, 
монтажно-наладочных и сервисно-эксплуатационных организациях, осуществляющих работы, 
связанные с электроприводом и системами автоматизации промышленных установок и 
комплексов, а также в энергетических и электроремонтных подразделениях промышленных 
предприятий различных отраслей и форм собственности, академических и ведомственных научно-
исследовательских организациях 

15.03.01 Машиностроение 
Основой для подготовки специалистов в рамках направления «Машиностроение» (профиль 

«Оборудование и технология сварочного производства») является классическое высшее 
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инженерное образование в области машиностроения с ориентацией на современные технологии и 
оборудование и эффективные схемы организации производственного процесса.  

Реализация образовательной программы направлена на подготовку к следующим видам 
профессиональной деятельности: проектно-конструкторская; производственно-технологическая; 
организационно-управленческая; научно-исследовательская. 

Среда профессиональной деятельности специалистов: проектно-конструкторская: профессия 
– инженер-конструктор; производственно-технологическая: профессия – инженер-
технолог; организационно-управленческая: профессия – мастер, начальник участка, отдела, цеха и 
т. п.; научно-исследовательская: профессия – инженер-исследователь, научный сотрудник. 

В соответствии с полученной квалификацией выпускник может осуществлять 
профессиональную деятельность в области инженерных изысканий, проектирования машин и 
оборудования, технологических процессов, материалов, специального оборудования сварочного 
производства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по направлению являются 
технологические процессы сварки и упрочнения, материалы, специальное оборудование, 
технологические и робототехнические системы, информационные технологии и системы 
автоматизированного проектирования сварочного производства, а также производственные 
технологические процессы, их разработка и освоение новых технологий; нормативно-техническая 
документация, системы стандартизации и сертификации; средства информационного, 
метрологического, диагностического и управленческого обеспечения технологических систем для 
достижения качества выпускаемых изделий; методы и средства испытаний и контроля качества 
изделий машиностроения. 

Возможна специализация в области упрочняющих технологий, что предусматривает 
углубленное изучение способов восстановления, упрочнения, организации технического 
обслуживания и ремонта машин на основе компьютерного мониторинга и современных методов 
технической диагностики. 

Высокий уровень профессиональных компетенций, практических навыков и умений 
достигается: 

 - применением интерактивных, компьютерных технологий и программного обеспечения 
при изучении теоретического материала, практической работой на сварочном оборудовании. 

 - использованием в учебном процессе профильных лабораторий, таких как лаборатория 
металлографии, наплавки и упрочнения, лаборатории плазменных технологий, гидравлики, 
кабинетов Центра информационных технологий. 

 - тесным сотрудничеством с базовыми предприятиями, обеспечивающими все виды 
практик: учебную, производственную, преддипломную, что способствует установлению контактов 
с будущими работодателями и успешному трудоустройству по окончании обучения. 

15.03.02  Технологические машины и оборудование 
В рамках направления «Технологические машины и оборудование» осуществляется 

подготовка выпускников – инженеров-механиков - к производственно-технологической, проектно-
конструкторской, научно-исследовательской, организационно-управленческой деятельности, 
связанной с обслуживанием технологического оборудования, электро-, гидро-, и пневмоприводов 
для реализации производственных процессов; наладкой, настройкой, регулированием и опытной 
проверкой машин, приводов, систем, различных комплексов, технологического оборудования и 
программных средств; подготовкой технической документации на его ремонт.  

Профиль «Металлургические машины и оборудование» предусматривает подготовку 
высококвалифицированных специалистов в области проектирования и технического 
обслуживания металлургических машин и оборудования.  

Среда профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки: 
производственные и проектно-изыскательские организации, работающие в металлургической 
области, а также организации, осуществляющие надзор и конструирование металлургических 
машин и оборудования и выполняющие функции заказчика, эксплуатационные службы.  

В соответствии с полученной квалификацией выпускник может осуществлять 
профессиональную деятельность в области инженерных изысканий, проектирования, возведения, 
реконструкции и эксплуатации металлургических машин и оборудования, организации и 
выполнения работ по созданию, монтажу, вводу в действие, техническому обслуживанию, 
эксплуатации, диагностике и ремонту технологических машин и оборудования, по разработке 
технологических процессов производства деталей и узлов. 
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В рамках образовательной программы рассматриваются вопросы организации ремонтов, 
монтажа, наладки, проверки технического состояния и остаточного ресурса узлов и систем, 
технологического оборудования. Образовательная программа затрагивает также деятельность  по 
организации работы предприятий, составлению  технической документации, проведению  анализа 
и оценке производственных и непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества 
продукции, анализу  результатов деятельности производственных подразделений, подготовке 
исходных данных  для обоснования  научно-технических и организационных решений на основе 
экономических решений. Для обеспечения научно-исследовательских  видов деятельности 
бакалавр по направлению «Технологические машины и оборудование»  должен иметь навыки по 
изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по направлению 
исследований в области машин, математическому  моделированию  машин, приводов, систем, 
различных комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов с использованием 
средств автоматизированного проектирования, расчету и проектированию деталей и узлов 
машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями, разработке рабочей 
проектной и технической документации, оформлению законченных проектно-конструкторских 
работ. 

15.03.05  Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств 

Подготовка бакалавра в области конструкторско-технологического направлена на 
обеспечение создания конкурентоспособной продукции машиностроения.  

В рамках направления «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» осуществляется подготовка бакалавров следующим видам 
деятельности:  
- производственно-технологическая (разработка высокопроизводительных, высокоэффективных 
технологических процессов производства продукции машиностроительных предприятий, 
проектирование производственных участков и цехов); 
- проектно-конструкторская (разработка средств механизации и автоматизации технологических 
процессов, автоматизированного оборудования и оснастки, автоматизированных линий, 
высокопроизводительного режущего и контрольно-измерительного инструмента);  
- экспериментально-исследовательская (работа в научно-исследовательских отделах предприятий 
и институтах; планирование и проведение исследований; анализ результатов экспериментов в 
любых отраслях машиностроения; изучение влияние различных факторов на показатели качества 
деталей, себестоимости и производительности обработки; математическое моделирование 
технологических процессов в машиностроении); 
- производственно-управленческая (управление работой производственного участка, цеха, 
предприятия; оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение требуемого 
качества продукции).  

При освоении учебной программы большое внимание уделяется изучению математических, 
естественных, гуманитарных, правовых и экономических дисциплин для применения этих знаний 
в профессиональной деятельности; широкое применение информационных технологий при 
изучении дисциплин профессионального цикла.  

В рамках программы изучаются процессы и операции формообразования,  
инструментальное обеспечение машиностроительных производств, технология машиностроения, 
проектирование и эксплуатация станочных комплексов и транспортно-накопительных систем, 
наладка и эксплуатация станков с ЧПУ, компьютерное моделирование объектов и процессов, 
управление процессами и системами, надежность и диагностика технологических систем. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:  
- машиностроительные производства, их основное и вспомогательное оборудование, комплексы, 
инструментальная техника, технологическая оснастка, средства проектирования, механизации, 
автоматизации и управления; 
- производственные и технологические процессы машиностроительных производств, средства их 
технологического, инструментального, метрологического, диагностического, информационного и 
управленческого обеспечения; 
- системы машиностроительных производств, обеспечивающие подготовку производства, 
управление им, метрологическое и техническое обслуживание, безопасность жизнедеятельности, 
защиту окружающей среды; 
- нормативно-техническая и плановая документация, системы стандартизации и сертификации; 
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- средства и методы испытаний и контроля качества машиностроительной продукции. 
Профессиональную деятельность выпускник в соответствии с полученной квалификацией 

(степенью) сможет осуществлять в областях науки и техники, связанных с конструкторско-
технологическим обеспечением создания конкурентоспособной продукции машиностроения - в 
цехах и отделах основных и вспомогательных производств машиностроительных предприятий, в 
академических и ведомственных научно-исследовательских и проектных организациях.  

Программа реализуется в тесном взаимодействии с АО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» в целях точечной ориентации на потребности работодателя;  
расширения возможностей выпускников в трудоустройстве и повышения их 
конкурентоспособности на рынке труда; практикоориентированности, в том числе смещения 
баланса теоретической и практической подготовки в рамках ФГОС в сторону практической; 
потенциальной возможности освоения рабочей профессии; внедрения и использования новых 
образовательных технологий (сетевые формы реализации образовательных программ, базовая 
кафедра) и другие. 

15.03.06  Мехатроника и робототехника 
В рамках направления осуществляется подготовка выпускников к производственной 

деятельности, связанной с эксплуатацией средств и систем мехатроники и робототехники 
автоматизированного производства, выполнения наладки, испытаний, контроля и диагностики 
автоматизированных производственных систем.   

Цели и задачи образовательной программы – подготовка бакалавров, специалистов PLM-
систем и конструкторов в области мехатроники,  потребителями которых являются предприятия 
машиностроения, ВПК, приборостроения, практически все предприятия, связанные с 
современным автоматизированным производством. 

Содержание программы направлено на подготовку конструкторов и проектировщиков 
широкого профиля, освоивших совокупность средств, методов и способов создания, внедрения и 
обеспечения оптимального функционирования систем мехатроники,  а также систем 
автоматизации и управления оборудованием и технологическими процессами. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 
являются: мехатронные и робототехнические системы, включающие информационно-сенсорные, 
исполнительные и управляющие модули, их математическое, алгоритмическое и программное 
обеспечение, методы и средства их проектирования, моделирования, экспериментального 
исследования, отладки и эксплуатации, научные исследования и производственные испытания 
мехатронных и робототехнических систем, имеющих различные области применения, в том числе 
оборонной, энергетике, транспорте, медицине и сельском хозяйстве.  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу бакалавриата: проектно-конструкторская; научно-исследовательская; 
эксплуатационная; организационно-управленческая; производственно-технологическая; сервисно-
эксплуатационная. 

Занятия проходят в лабораториях института: лаборатория электропривода; лаборатория 
микропроцессорных систем, лаборатория электротехники и электроники; лаборатория гидравлики, 
технологии и автоматизации машиностроительных производств, лаборатория автоматики и 
программируемых систем, компьютерные классы центра информационных технологий. Среди 
оборудования лабораторий: лабораторные стенды с электро-, гидро-, пневмоприводами, средства 
автоматизации (программируемые логические контроллеры Siemens, объединенные 
промышленными сетями передачи данных (Profibus и Profinet). 

Выпускники востребованы во всех современных предприятиях, где осуществляется 
проектирование, производство и эксплуатация оборудования с использованием программируемых 
контроллеров, компонентов мехатронных и робототехнических систем, что связано с их 
разносторонней подготовкой и способностью решать вопросы конструирования практически 
любого современного автоматизированного оборудования – от автоматизированных загрузочных 
систем в машиностроении до машин подсчета купюр в банковском деле;  подготовкой к научно-
исследовательской работе и творческой инновационной деятельности в области анализа и синтеза  
мехатронных систем и систем управления мехатронными модулями и системами, а также к 
научно-исследовательской работе в междисциплинарных областях путем модификации 
существующих или разработки новых методов и алгоритмов, исходя из задач конкретного 
исследования; к проектной деятельности в области создания и внедрения мехатронных систем, 
систем управления мехатронными модулями и системами. 
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17.05.01  Боеприпасы и взрыватели 
Программа подготовки специалиста в области проектирования, производства, cнаряжения и 

испытания средств поражения и боеприпасов направлена на реализацию повышенного спроса на 
кадры высокой квалификации, обладающими знаниями в областях физики быстропротекающих 
процессов, производственно-технологических процессов, направленных на комплексное 
исследование, разработку, производство, экспериментальную отработку и экспертно-
аналитическую оценку функционирования образцов боеприпасов и взрывателей различного 
назначения, высокоэффективных взрывных технологий, нормативно-технологической и 
технической документации в промышленности обычных вооружений боеприпасов и спецхимии, а 
также предприятиях общего машиностроения, систем автоматизированного проектирования с 
использованием информационных и компьютерных технологий, в том числе технологий 
информационной поддержки жизненного цикла сложных изделий (ИПИ-технологий), при 
проектировании образцов боеприпасов и взрывателей.  

Выпускник по данной специальности в соответствии с полученной квалификацией 
осуществляет профессиональную деятельность в области, направленной на комплексное 
исследование, разработку, производство, экспериментальную отработку и экспертно-
аналитическую оценку функционирования образцов боеприпасов и взрывателей различного 
назначения, высокоэффективных взрывных технологий, конструкций и оборудования двойного 
назначения и основанном на применении современных методов и средств проектирования, 
расчета, математического, физического и компьютерного моделирования. 

Профессиональную деятельность выпускник может выполнять на предприятиях оборонно-
промышленного комплекса, промышленности обычных вооружений боеприпасов и спецхимии, 
общего машиностроения; в научно-исследовательских институтах связанных с разработкой и 
проектированием средств поражения, боеприпасов, взрывателей и автономных систем управления 
действием, машиностроительного оборудования; на испытательных полигонах. 

18.03.01  Химическая технология 
В рамках направления осуществляется подготовка по профилю «Химическая технология 

природных энергоносителей и углеродных материалов».  
Содержание образовательной программы направлено на подготовку  специалистов, 

способных осуществлять следующие виды профессиональной деятельности: разработка, 
проектирование, наладка, эксплуатация и совершенствование процессов переработки 
углехимического сырья, сланцев, нефти, газа, древесины и промежуточных продуктов 
органического синтеза с целью производства растворителей, пестицидов, синтетических 
биологически активных веществ, органических реактивов, мономеров и вспомогательных веществ 
для получения полимеров и полимерных материалов, топлив, масел, специальных жидкостей, 
поверхностно-активных веществ и моющих средств, органических красителей, углеграфитовых, 
углеродных и композиционных материалов, продуктов химической переработки древесины и 
изделий на их основе и других продуктов органического синтеза. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников - химические вещества и материалы; 
методы и приборы определения состава и свойств веществ и материалов; оборудование, 
технологические процессы и промышленные системы получения веществ, материалов, изделий, а 
также системы управления ими и регулирования; методы и средства оценки состояния 
окружающей среды и защиты её от влияния промышленного производства, энергетики и 
транспорта. 

Профессиональную деятельность выпускники выполняют в технологических, 
производственных, исследовательских, проектно-конструкторских подразделениях и службах 
предприятий химической и металлургической отраслей различных форм собственности, научно-
исследовательских, исследовательских и проектно-конструкторских организациях и учреждениях, 
академических и ведомственных научно-исследовательских организациях. 

22.03.02  Металлургия 
Промышленность Уральского региона насчитывает более 100 предприятий 

металлургического и машиностроительного комплекса. Современный металлургический процесс 
включает большое количество объектов профессиональной деятельности. Поэтому спецификой 
реализуемых образовательных программ в рамках направления  «Металлургия» является 
формирование индивидуальной образовательной траектории («Обработка металлов давлением», 
«Металлургия черных металлов», «Литейное производство черных и цветных металлов»).   
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По направлению осуществляется подготовка выпускников к производственной деятельности 
в области подготовки минерального природного и техногенного сырья, получения сплавов на 
основе железа, а также их обработки, при которой изменяются химический состав и структура 
металлов (сплавов) для достижения определенных свойств. Технологические процессы и 
устройства для переработки минерального и техногенного сырья, производства и обработки 
черных и цветных металлов, а также изделий из них;  процессы и устройства для обеспечения 
энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей среды при осуществлении технологических 
операций;  исследование процессов, материалов, продукции и устройств;  проекты, материалы, 
методы, приборы, установки, техническая и нормативная документация, система менеджмента 
качества, математические модели;  производственные, проектные и научные подразделения.  

Область профессиональной деятельности выпускника по профилю «Металлургия черных 
металлов»: процессы переработки руд и других материалов с целью получения концентратов, 
процессы получения металлов и сплавов, требуемого качества, а также процессы обработки, при 
которых изменяются химический состав и структура металлов (сплавов) для достижения 
определенных свойств; по профилю «Обработка металлов давлением»: технологические процессы 
обработки металлов давлением с целью получения металлических изделий требуемого качества и 
сортамента (листовой металл, балки, трубы, ж/д колеса, шаропрокатное производство и др.). 

Профиль «Литейное производство черных и цветных металлов» ориентирован на решение 
проблемы дефектности отливок, создание экологически безопасных литейных технологий.  

Образовательные программы носят профессионально-ориентированный характер, который 
реализуется через тесное взаимодействие с  работодателями в части определения результатов и 
экспертной оценки эффективности образовательного процесса.   

Профессиональную деятельность выпускник может выполнять в цехах, отделах и 
лабораториях предприятий черной и цветной металлургии металлургии, научных проектных и 
исследовательских институтах. 

23.05.01  Наземные транспортно-технологические средства 
В настоящее время имеется острая потребность в кадрах высокой квалификации, 

обладающих знаниями в области конструирования, технологии, производства наземных 
транспортно-технологических средств. Основными направлениями подготовки специалистов 
являются изучение основ конструирования, технологии изготовления изделий, особенности 
производства, испытания, эксплуатации транспортных средств. 

В рамках образовательной программы осуществляется подготовка к профессиональной 
деятельности в области, направленной на комплексное исследование, разработку, производство и 
испытание подъемно-транспортных, строительных, дорожных средств и оборудования, средств и 
механизмов коммунального хозяйства: разработку систем стандартизации, методов и средств 
испытаний и контроля качества изделий, основанных на применении современных методов и 
средств проектирования, расчета, математического, физического и компьютерного 
моделирования.  

Объектами профессиональной деятельности являются: 
- подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование, 
- средства и механизмы коммунального хозяйства, 
- нормативно-техническая документация, 
- системы стандартизации, 
- методы и средства испытаний и контроля качества изделий. 
В процессе освоения образовательной программы используются лаборатории, оснащенные 

образцами бронетанковой техники, их сборочными единицами, стендами, чертежно-технической 
документацией, плакатами. В процессе обучения интенсивно используется специальная учебная и 
учебно-методическая литература, чертежи сборочных единиц и деталей машин.  

Выпускники обладают знаниями современных конструкций многоцелевой техники, 
тенденций их развития и нормативно-правовых требований  к ним, а также владеют методами 
исследований и технических испытаний. Кроме того, выпускники умеют профессионально 
пользоваться современными системами автоматизированного проектирования, разрабатывать 
алгоритмы математических моделей и применять полученные навыки  в проектировании 
подъемно-транспортных машин, автомобилей и тракторов, а также в производственной и  научно-
исследовательской деятельности.  

Выпускники работают на ведущих предприятиях отрасли в Нижнем Тагиле, Невьянске, 
Серове и других городах. Высокий уровень изучаемой техники, технологии и организации ее 
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производства позволяют выпускникам успешно работать в различных отраслях промышленности, 
принимать активное участие в конверсии оборонных заводов, разработке и выпуске машин 
различного назначения для народного хозяйства страны. Выпускник обладает знаниями по 
устройству, проектированию, изготовлению и эксплуатации военных и народно-хозяйственных 
гусеничных и колесных машин. В процессе обучения студенты осваивают необходимые в 
современных условиях знания по организации производства на предприятиях, информатике, 
новым компьютерным технологиям. 

23.05.02  Транспортные средства специального назначения 
Программа подготовки по специальности направлена на формирование специалистов в 

области проектирования, производства и испытания военных гусеничных и колесных машин, 
обладающих знаниями в области конструирования, технологии, производства транспортных 
средств военной техники. 

Объектами профессиональной деятельности специалистов являются военные гусеничные и 
колесные машины; нормативно-техническая документация; системы стандартизации и 
сертификации; методы и средства испытаний и контроля качества изделий. 

Целью программы является формирование интеллектуальных, личностных и 
профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в области 
разработки, создания и эксплуатации радиоэлектронных систем и комплексов различного 
назначения, быть востребованным на рынке труда. Полученные выпускником компетенции 
должны способствовать росту его творческой активности, социальной мобильности, 
целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 
гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности и настойчивости в 
достижении целей. 

Выпускник в соответствии с полученной квалификацией сможет осуществлять 
профессиональную деятельность в области, направленной на комплексное исследование, 
разработку, производство,  экспериментальную отработку и экспертно-аналитическую оценку 
функционирования как военной, так и гражданской гусеничной и  колесной техники, с 
применением современных методов и средств проектирования, расчета, математического, 
физического и компьютерного моделирования.  

Профессиональную деятельность выпускники выполняют на предприятиях оборонно-
промышленного комплекса промышленности обычных вооружений, а также предприятиях общего 
машиностроения, научно-исследовательских институтах, связанных с разработкой и 
проектированием машиностроительного оборудования.  

38.03.01  Экономика 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 

включает экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 
аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 
финансовые, кредитные и страховые учреждения; органы государственной и муниципальной 
власти; академические и ведомственные научно-исследовательские организации. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 
функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу бакалавриата: расчетно-экономическая; аналитическая, научно-исследовательская; 
организационно-управленческая; учетная; расчетно-финансовая; банковская; страховая. 

Содержание образовательной программы по направлению направлено на подготовку к 
способности решения, в частности, следующих профессиональных задач:   

1. анализ и систематизация технико-экономической и финансовой информации, 
характеризующей деятельность хозяйствующего субъекта;   

2. выполнение расчета отчетных и плановых технико-экономических и финансовых 
показателей для заданного хозяйствующего субъекта с использованием типовых и нормативно 
утвержденных методик;   

3. разработка и обоснование направлений и проектов, нацеленных на повышение 
эффективности деятельности хозяйствующего субъекта в сотрудничестве со специалистами 
других профилей;   

4. разработка бизнес-план развития хозяйствующего субъекта;   
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5. руководство деятельностью экономических (финансовых) подразделений хозяйствующих 
субъектов;   

6. разработка комплекса мер и мероприятий, направленных на полную и своевременную 
уплату всех налогов в максимальном объеме при минимальных издержках;   

9. применение нормативно-правовых актов федеральных органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления в рамках реализации их полномочий по вопросам 
налогообложения;   

Выпускник, завершивший обучение по направлению подготовки, может осуществлять 
профессиональную деятельность в области организации, планирования, анализа и контроля 
производственной деятельности, подготовки и анализа планово-учетной документации, оценки 
эффективности хозяйственной деятельности предприятия (организации) и принятых 
управленческих решений.  

38.03.02  Менеджмент 
Цель образовательной программы: подготовка высококвалифицированных специалистов, 

способных решать профессиональные задачи по управлению организациями различных 
организационно-правовых форм, а также государственному и муниципальному управлению этими 
организациями в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта, работодателей и международных стандартов.   

Содержание образовательной программы направлено на подготовку:   
- к организационно-управленческой деятельности, связанной с разработкой и реализацией 

стратегии организации,  планированием деятельности организаций и подразделений, 
формированием организационной и управленческой структуры организации;   

- к организационно-управленческой деятельности, связанной с организацией работы 
исполнителей для осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ, контролем 
деятельности подразделений и групп работников;   

- к информационно-аналитической деятельности, связанной со сбором, обработкой и 
анализом информации о факторах внешней и внутренней среды для осуществления 
организационно-управленческой деятельности, оценкой эффективности и правомерности 
реализуемых проектов и принимаемых решений;   

- предпринимательской деятельности, связанной с её организацией на предприятиях любых 
организационно-правовых форм и у индивидуальных предпринимателей.   

Профессиональные перспективы:  выпускники могут работать руководителями младшего 
уровня или исполнителями в различных службах аппарата управления организаций любой 
организационно-правовой формы, органах государственного и муниципального управления, 
учредителями юридических лиц, индивидуальными предпринимателями.  
Программы среднего профессионального образования: 

08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий  разработана 
на основе  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской федерации. 

ППССЗ  регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по  данной 
специальности и включает в себя  учебный план, рабочие программы дисциплин, 
профессиональных модулей,  производственной (преддипломной) практики и другие 
методические материалы, обеспечивающие качественную  подготовку обучающихся. 

В результате освоения ППССЗ выпускник  профессионально готов к следующим видам 
профессиональной деятельности: организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 
электроустановок; организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий; организация и выполнение работ по монтажу и наладке 
электрических сетей; организация деятельности производственного подразделения 
электромонтажной организации; выполнение работ по  профессии рабочего: электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования.           

Программа направлена на реализацию  практико-ориентированного  обучения. ППССЗ 
разработана с учетом  потребностей АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». 
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09.02.01  Компьютерные системы и комплексы 
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

Компьютерные системы и комплексы  разработана на основе  Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской федерации. 

ППССЗ  регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по  данной 
специальности и включает в себя  учебный план, рабочие программы дисциплин, 
профессиональных модулей,  производственной (преддипломной) практики и другие 
методические материалы, обеспечивающие качественную  подготовку обучающихся. 

В результате освоения ППССЗ выпускник  профессионально готов к следующим видам 
профессиональной деятельности: проектирование цифровых устройств; применение 
микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного оборудования; техническое 
обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов; выполнение работ по  профессии 
рабочего: оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин; программное 
обеспечение компьютерных систем; организация деятельности производственного подразделения. 

Программа направлена на реализацию  практико-ориентированного  обучения. 
Специальность относится к приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития экономики РФ. 

15.02.04  Специальные машины и устройства 
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

Специальные машины и устройства  разработана на основе   Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности,  
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ППССЗ  регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по  данной 
специальности и включает в себя  учебный план, рабочие программы дисциплин, 
профессиональных модулей,  производственной (преддипломной) практики и другие 
методические материалы, обеспечивающие качественную  подготовку обучающихся. 

В результате освоения ППССЗ выпускник  профессионально готов к следующим видам 
профессиональной деятельности: конструирование и проектирование систем вооружения; 
организация производственно-технологической деятельности по ремонту, техническому 
обслуживанию, контролю и испытаниям систем вооружения; разработка и внедрение 
технологических процессов производства систем вооружения; организация деятельности 
производственного подразделения (участка) и управление им; освоение и использование 
программного обеспечения отрасли; выполнение работ по  профессии рабочего:  слесарь 
механосборочных работ. 

Программа направлена на реализацию  практико-ориентированного  обучения. ППССЗ 
разработана с учетом  потребностей АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». 
Специальность относится к приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития экономики РФ. 

15.02.08  Технология машиностроения 
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО Технология 

машиностроения  разработана на основе  Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности,  утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ППССЗ  регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по  данной 
специальности и включает в себя  учебный план, рабочие программы дисциплин, 
профессиональных модулей,  производственной (преддипломной) практики и другие 
методические материалы, обеспечивающие качественную  подготовку обучающихся. 

В результате освоения ППССЗ выпускник  профессионально готов к следующим видам 
профессиональной деятельности: разработка технологических процессов изготовления деталей 
машин; участие в организации  производственной деятельности  структурного подразделения; 
участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление 
технического контроля; выполнение работ по рабочей профессии: станочник широкого профиля. 
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       Программа направлена на реализацию  практико-ориентированного  обучения. ППССЗ 
разработана с учетом  потребностей АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». 

22.02.03  Литейное производство чёрных и цветных металлов 
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО Литейное 

производство черных и цветных металлов  разработана на основе   Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности,  утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 

ППССЗ  регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по  данной 
специальности и включает в себя  учебный план, рабочие программы дисциплин, 
профессиональных модулей,  производственной (преддипломной) практики и другие 
методические материалы, обеспечивающие качественную  подготовку обучающихся. 

В результате освоения ППССЗ выпускник  профессионально готов к следующим видам 
профессиональной деятельности: подготовка и ведение технологических процессов плавки, литья 
и производства отливок из черных и цветных металлов; контроль за соблюдением 
технологической дисциплины и эффективным использованием технологического оборудования в 
литейном производстве черных и цветных металлов; организация и планирование работы 
коллектива исполнителей при производстве отливок и обеспечение правил и норм охраны труда и 
техники безопасности на литейном участке; выполнение работ по  профессии рабочего: контролер 
в литейном производстве 

Программа направлена на реализацию  практико-ориентированного  обучения. ППССЗ 
разработана с учетом  потребностей АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». 

22.02.06  Сварочное производство 
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО Сварочное 

производство  разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности,  утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ППССЗ  регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по  данной 
специальности и включает в себя  учебный план, рабочие программы дисциплин, 
профессиональных модулей,  производственной (преддипломной) практики и другие 
методические материалы, обеспечивающие качественную  подготовку обучающихся. 

В результате освоения ППССЗ выпускник  профессионально готов к следующим видам 
профессиональной деятельности: подготовка и осуществление технологических процессов 
изготовления сварных конструкций; разработка технологических процессов и проектирование 
изделий; контроль качества сварочных работ; организация и планирование сварочного 
производства; выполнение работ по  профессии рабочего: электрогазосварщик. 

Программа направлена на реализацию  практико-ориентированного  обучения. ППССЗ 
разработана с учетом  потребностей АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)  разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности,  
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.  

ППССЗ  регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по  данной 
специальности и включает в себя  учебный план, рабочие программы дисциплин, 
профессиональных модулей,  производственной (преддипломной) практики и другие 
методические материалы, обеспечивающие качественную  подготовку обучающихся. 

 В результате освоения ППССЗ выпускник  профессионально готов к следующим видам 
профессиональной деятельности: документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации; ведение бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации; проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
составление   и   использование   бухгалтерской   отчетности; выполнение работ по  должности 
служащего: кассир; организация, планирование и управление финансами предприятия. 
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          Программа направлена на реализацию  практико-ориентированного  обучения. В ППССЗ 
основное внимание уделено  программам профессионального цикла "Экономика организации», 
«Основы бухгалтерского учета». 

На момент самообследования в институте обучается по очной форме 1 человек с 
органиченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата, по 
образовательной программе, адаптированной к потребностям студента. 

Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, 
прошедших повышение квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации – 2/0,8, в том числе: 

профессорско-преподавательского состава – 1/1,3; 
учебно-вспомогательного персонала – 1/1,9. 
На территории института предусмотрены места для парковки автотранспорта лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Входы в здания учебных корпусов, расположенных по адресу 622031, Свердловская 

область, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д.59, пр. Вагоностроителей, д.14а  оборудованы 
пандусами с поручнями, установлена кнопка вызова помощи для инвалидов. 

На входах в здания установлены тактильные таблички с информацией о наименовании и 
графике работы образовательной организации, на контрастном фоне с дублированием шрифтом 
Брайля. У входов в здания размещена противоскользящая лента. 

Обеспечение доступа в помещения осуществляется при помощи волонтеров. Также 
обеспечен доступ лиц, являющихся слепыми и использующих собаку-поводыря, в здания 
института. На прозрачные двери внутри учебных корпусов  наклеен знак  «Желтый круг». 

В УрФУ на постоянной основе работает Координационная группа по инклюзивному 
образованию, целью которой является обеспечение эффективности взаимодействия структурных 
подразделений университета, участвующих в обеспечении условий инклюзивного образования 
(приказ по университету №858/03 от 17.11.2015 года). 

Проведено техническое обследование здания и территории на предмет доступности 
маломобильными группами населения, получены рекомендации мероприятий по обеспечению 
доступности маломобильными группами населения. 

Разработаны паспорта доступности для инвалидов объектов института и предоставляемых на 
них услугах в сфере образования. 

Разработана дорожная карта по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов института и предоставляемых на них услуг на период до 2030 года. 

Сотрудники института ознакомлены с методическим пособием по вопросам обеспечения 
доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, и оказания при 
этом необходимой помощи. 

Институт располагает мобильными системами для слабовидящих/слепых: персональный 
компьютер с монитором, экранный увеличитель с речевой поддержкой. Специализированные 
системы устанавливаются в аудиториях по мере необходимости 

Сайт института адаптирован для слабовидящих пользователей, на занятиях возможно 
присутствие ассистента. 

Осуществляется взаимодействие с руководителями предприятий, готовых принять 
студентов с инвалидностью для прохождения производственной практики, а также дальнейшего 
трудоустройства. 

 
В целях совершенствования образовательного процесса в НТИ (филиал) УрФУ проводится 

работа по формированию системы сквозного контроля качества подготовки специалистов.  
Система контроля качества опирается: 

- на уровень подготовки абитуриентов (результаты ЕГЭ); 
В 2016 году средний балл ЕГЭ принятых на обучение по очной  форме по результатам ЕГЭ в 

среднем по ОП ВО института составил 63,26 из них:  
- для студентов, принятых на обучение за счет бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 66,94 баллов (в 2015 – 61,05; в 2014 – 63,82; в 2013 – 60,42; в 2012 – 54,74); 
- для студентов, принятых на места с полным возмещением стоимости обучения – 56,15 

балла (в 2015 – 59,53; в 2014 – 54,46; в 2013 - 58,98; в 2012 – 50,93 балла).  
- результаты межсеместровой и промежуточной аттестации; 
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Следующим элементом системы оценки качества подготовки специалистов является анализ 
итогов межсеместровых и промежуточных аттестаций студентов.  

Раз в семестр проводится межсеместровая аттестация, отражающая результаты текущей 
успеваемости студентов. Аттестация студентов 1-3 курсов проводится по результатам текущего 
контроля успеваемости в соответствии с графиком контрольных мероприятий, студентов 4-5 курса 
всех форм обучения - по выполненному объему курсовых работ (проектов), предусмотренных 
рабочими планами. 

Промежуточная аттестация организуется в соответствии с Документированными 
процедурами Системы менеджмента качества, ежегодными приказами ректора университета и 
директора института о проведении зачетно-экзаменационных сессий. 

Результаты зачетно-экзаменнационных сессий анализируются на собраниях академических 
групп, производственных совещаниях, заседаниях учебно-методического и ученого советов 
института в целях разработки корректирующих и предупреждающих воздействий. 

Результаты экзаменационных сессий по программам высшего образования представлены 
ниже. 

Зимняя сессия 2015/2016 учебного года  
 

Форма обучения\ 
гос-фгос 

Сдали экзамены 
на положительные 

оценки 
чел/%

из них на 
повышенные 
оценки чел/% 

средний 
балл 

Очная ФГОС 211/52,0 135/33,3 3,9 
очно-заочная 308/63,4 136/28,0 3,8 

ФГОС 260/64,0 106/26,1 3,76 
ГОС 48/60,0 30/37,5 4,1 

 
Летне-весенняя сессия 2015/2016 учебного года  

 

Форма обучения\ 
гос-фгос 

Сдали экзамены 
на положительные 

оценки 
чел/%

из них на 
повышенные 
оценки чел/% 

средний 
балл 

Очная ФГОС 264/71,4 183/49,5 4,2 
очно-заочная ФГОС 273/71,3 112/29,2 3,9 

 
Ниже представлены результаты экзаменационных сессий по программам среднего 

профессионального образования. 
 

Зимняя сессия 2015/2016 учебного года 
 

форма обучения повыш 
% 

положит 
% 

средний 
балл

очная форма обучения 56,9 98,2 3,74 

заочная форма обучения 75,9 99,9 4,0 
 

Летняя сессия 2015/2016 учебного года 
 

форма обучения повыш 
% 

положит 
% 

средний 
балл

очная форма обучения 61,3 99,1 3,8 

заочная форма обучения 73,0 99,0 4,0 
- результаты внешней (независимой) оценки степени освоения образовательных программ; 

В декабре 2015 - январе 2016 года  институт участвовал в очередном этапе Интернет-
экзамена (ФЭПО-22). 
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При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования  по программам высшего 
образования использовались педагогические измерительные материалы проекта «Федеральный 
Интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО). 

Всего было проведено 113 сеансов тестирования, 974 человеко-теста. Общая явка составила 
96,53 %. 

Общие результаты тестирования представлены в таблице.  
 
Результаты проекта ФЭПО 

Позиция 

количест
во 

человеко
- тестов 

 

про-
цент 
явки 

доля 
студентов, 

показавших 1 
уровень 

обученности 

доля 
студентов, 

показавших 2 
уровень 

обученности 

доля 
студентов, 
показавших 
3 уровень 

обученности 

доля 
студентов, 
показавших 
4 уровень 

обученности 

Общие результаты 974 96,53 14 20 33 33 

 
В мае - июне 2016 года  институт продолжил практику независимого внешнего тестового 

контроля (участие в проекте Интернет-экзамен (ФЭПО-23)). 
Всего было заявлено и проведено 78 сеансов тестирования, 620 человеко-тестов. Общая явка 

составила 95,98 %. 
Сводные результаты тестирования представлены в таблице.  

 
Результаты проекта ФЭПО 

Позиция 

Кол-во 
человеко
- тестов 

 

% 
явки 

доля 
студентов, 
показавших 
1 уровень 

обученности 

доля 
студентов, 
показавших 
2 уровень 

обученности 

доля 
студентов, 
показавших  
3 уровень 

обученности 

доля 
студентов, 
показавших 
4 уровень 

обученности 

Общие результаты 620 95,98 9,4 23,9 30,5 36,3 
 

- результаты государственной итоговой аттестации. 
Завершающим этапом оценки качества подготовки специалистов является государственная 

итоговая аттестация, проводимая в соответствии с требованиями образовательных стандартов в 
установленные учебным планом сроки.  

ГИА 2016 проводилась в соответствии с документированной процедурой СМК-ПВД-6.1-01-
65-2015 «Порядок проведения государственной итоговой атттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавритата, программам специалитета, 
программам магистратуры». 

В НТИ (филиал) УрФУ государственная итоговая аттестация выпускников была реализована 
в виде государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы (по 
программам высшего образования). 

Обобщенные данные результатов выпускных квалификационных экзаменов по ОП ВО 
представлены в таблице. 

Показатель 2016 
Доля лиц, получивших «отлично» и «хорошо» 6666,,77 
Доля лиц, получивших положительные оценки на государственном экзамене 110000,,00 

Качественные показатели результатов государственных экзаменов свидетельствуют о 
выполнении, в целом, аккредитационных показателей: не менее 80 % студентов имеют 
положительные оценки по государственным экзаменам, количество и перечень государственных 
экзаменов соответствует требованиям образовательных стандартов. 

Важной формой проведения итоговой аттестации является защита выпускной 
квалификационной работы.  

Обобщенные данные по результатам защиты выпускных квалификационных работ по ОП 
ВО представлены в таблице. 

Показатель 2016 
Доля лиц, получивших «отлично» и «хорошо» 7755,,22 
Доля лиц, получивших положительные оценки  110000,,00 

Анализ содержания дипломных проектов (работ) подтверждает достаточный уровень знаний 
и умений выпускников и объективность выставляемых оценок. 
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По программам среднего профессионального образования государственная итоговая 
аттестация выпускников была реализована в форме защиты выпускной квалификационной работы. 
Обобщенные данные по результатам ГИА по программам среднего профессионального 
образования  представлены в таблице. 
 

Результаты итоговых аттестационных испытаний (защита выпускных квалификационных 
работ) 

 
Показатель 2016

Доля лиц, получивших «отлично» и «хорошо» 74,8 
Доля лиц, получивших положительные оценки 100,0 

 
Основной объективный критерий, по которому можно оценивать качество обучения - 

востребованность выпускников и их профессиональный рост. 
В соответствии с заключенными договорами предприятия направляют в институт заявки с 

указанием необходимого количества выпускников в разрезе специальностей. 
В целях содействия трудоустройству выпускников институтом ежегодно организуются: 
1) Ярмарка вакансий, проводимая в конце ноября, в работе которой в декабре 2016 года 

приняли участие 14 предприятий Горнозаводского округа; 
2) Встречи ведущих специалистов и представителей кадровых аппаратов предприятий 

со студентами профильных направлений; 
3) Участие студентов института в профориентационных мероприятиях Горнозаводского 

отделения Торгово-промышленной палаты; 
4) Целевые стипендии предприятий;  
5) Организация практик на базовых предприятиях, выполнение курсовых и дипломных 

проектов по реальной тематике, предложенной работодателями 
6) Предварительное распределение выпускников на вакантные места предприятий. 
С учетом ориентации образовательного процесса на потребности предприятий региона, все 

выпускники востребованы, получают направление на работу по полученной специальности. 
Необходимо отметить, что подавляющее большинство выпускников направляется на работу по 
заявкам предприятий города. 

Год 

Количество 
выпускников 

очной 
формы 

(программы 
ВО) 

Выпускники, 
направленные 
на работу 

Заявки от 
предприятий 

на 
выпускников  

Выпускники, 
работающие в 

регионе  

Выпускники, обращавшиеся 
в службы занятости в 

течение первого года после 
окончания обучения в вузе 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

2016 96 96 100 96 100 93 96,9 1 0,9 
В том числе 2 человека поступили для дальнейшего обучения в магистратуру, 2 – в 

аспирантуру. 

Год 

Количество 
выпускников 

очной 
формы 

(программы 
СПО) 

Выпускники, 
направленные 
на работу 

Заявки от 
предприятий на 
выпускников 

 

Выпускники, 
работающие в 

регионе  

Выпускники, обращавшиеся 
в службы занятости в 

течение первого года после 
окончания обучения в вузе 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

2016 51 25* 49 43 172 25 49 0 0,0 
 

* из 51 выпускника очной формы обучения:- 1 находится в отпуске по уходу за ребенком; - 7 – 
призваны в ряды вооруженных сил; 8- продолжили обучение в образовательных организациях 
высшего образования; 9- свободное трудоустройство. 

В целях определения проблем качества подготовки специалистов и совершенствования 
содержания образовательных программ проводится анкетирование выпускников и их 
непосредственных руководителей. 

 



20 
 

Вывод: Таким образом, качество подготовки специалистов в НТИ (филиал) УрФУ 
оценивается как достаточное; соответствует требованиям, определенным образовательными 
стандартами по направлениям (специальностям) подготовки, образовательными программами и 
предъявляемыми заказчиками.  

 
Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения реализуемых 

образовательных программ 
 

Работа по учебно-методическому и библиотечно-информационному обеспечению 
реализуемых образовательных программ осуществляется по следующим направлениям: 

- формирование фонда печатной учебной, учебно-методической, научной литературы, 
периодических изданий по профилю образовательных программ; 

- плановая разработка преподавательским составом учебного и методического обеспечения 
реализуемых образовательных программ с последующим изданием через редакционно-
издательский отдел института/ электронную библиотеку института; 

- обеспечение доступа к информационным ресурсам УрФУ; 
- обеспечение доступа к ресурсам электронно-библиотечных систем; 
- обеспечение доступа к глобальным сетям Интернет, внутренним и внешним 

информационным базам данных. 
Формирование фонда печатной учебной, учебно-методической, научной литературы, 

периодических изданий по профилю образовательных программ централизовано через 
Библиотечно-информационный центр (БИЦ). В своей работе БИЦ руководствуется 
соответствующими нормативными документами, приказами Министерства образования и науки 
РФ. Площадь Библиотечно-информационного центра составляет 1167 кв.м. Система 
обслуживания пользователей БИЦ включает в себя абонементы в учебных корпусах и читальные 
залы, справочную службу, электронную библиотеку (удаленный доступ по логинам и паролям 
образовательной организации). Число посадочных мест в читальных залах – 139 ( в т.ч. 48 - в 
библиотеке НТМТ). Состояние БИЦ, объем и структура фондов соответствуют требованиям 
нормативных документов. 

Библиотека института располагает учебниками и учебными пособиями, включенными в 
основной список литературы, приводимый в программах дисциплин, рекомендациями по 
теоретическим и практическим разделам всех дисциплин и по всем видам занятий, методическими 
разработками к задачам, выполняемым в ходе лабораторных работ, подготовленными 
преподавателями института в достаточном количестве. Учебно-методические указания к 
курсовым, расчетно-графическим и выпускным квалификационным работам представлены в 
фонде БИЦ. Доступ к учебно-методическим изданиям всех видов и учебным пособиям 
преподавателей Института, размещенным в Электронной библиотеке Института, осуществляется 
по логину и паролю, а также копируются по запросам студентов в Информационно-
библиографическом отделе. Студенты  с 1 по 4 курс прошли регистрацию в ЭБС 
«Университетская библиотекака on-line», ЭБС «Лань», и имеют удаленный доступ к электронным 
версиям учебников.  

Институт в основном обеспечен обязательной учебной литературой и методическими  
пособиями, необходимыми для организации образовательного процесса в рамках реализуемых 
образовательных программ. На момент самообследования института общий объем фонда БИЦ 
составляет 205 440 единиц хранения, в том числе: 153 962 единицы в фонде библиотеки 
института, 51 478 единиц – в фонде библиотеки НТМТ. Общее количество экземпляров учебной и 
учебно-методической литературы в библиотеках составляет 135 119 (100 655 по программам ВО, 
34 464  по программам СПО), в т.ч. обязательной учебной и учебно-методической литературы 86 
602 экземпляра (74 072 по программам ВО, 12 530 по программам СПО).  

В общем книжном фонде объем учебной литературы по программам высшего образования 
составляет 52,7%, учебно-методической – 12,6 %, научной – 31,2 %, по программам среднего 
профессионального образования объем учебной литературы составляет 66 %, учебно-
методической  1,8%,   научной – 10,3%. Количество читателей по единому читательскому билету 
составляет 2 219.  Количество посещений за отчетный год – 59 960, число целевых посетителей 
страницы библиотеки на сайте института – 825, число целевых визитов – 1 139, просмотров – 12 
743. 
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Формирование фонда учебной и учебно-методической литературы осуществляется 
совместно с кафедрами института в соответствии с Тематико-типологическим планом 
комплектования фонда БИЦ, с учетом нормативов степени новизны учебно-методической  
литературы и книгообеспеченности студентов по всем дисциплинам пропорционально 
контингенту и соответствует  потребности в обновлении фонда. В качестве основной учебно-
методической литературы, рекомендованной в учебных программах по дисциплинам учебного 
плана, используются учебники и учебные пособия, рекомендованные Министерством образования 
и науки РФ. Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, представлен официальными, 
справочно-библиографическими и периодическими отраслевыми изданиями по профилям 
подготовки специалистов и соответствует требованиям Министерством образования и науки РФ.  

Отношение количества экземпляров печатных учебных изданий, включая учебники и 
учебные пособия, из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, к приведенному контингенту студентов, обучающихся по образовательным программам 
высшего образования, рассчитанное по методике самообследования, составило 411,9 единиц. 

Помимо собственной информационной базы, студенты, преподаватели и сотрудники 
института имеют возможность пользоваться учебной и научной литературой, а также 
периодическими изданиями, имеющимися в библиотеках ведущих промышленных предприятий 
города.  

Библиотекой постоянно пополняется фонд периодических изданий, в том числе отраслевых. 
На момент самообследования в фонде имеется 74 наименования региональных и центральных 
изданий (газет и журналов) по профилю реализуемых образовательных программ высшего 
образования. Количество единиц хранения – 15 475. В отчетном учебном году выписано 50 
наименований подписных изданий (журналов и газет).  

БИЦ организует доступ к электронным версиям периодических изданий по реализуемым 
образовательным программам через страницу БИЦ на сайте института. В 2016 г. были доступны 
полные тексты статей из 397 журналов по ОП из ЭБС «Лань» (182 названия) и «Университетская 
библиотека он-лайн» (215 названий).  

Плановая разработка/переработка преподавательским составом учебного и 
методического обеспечения реализуемых образовательных программ. 

На полиграфической базе редакционно-издательского отдела активно ведется работа 
профессорско-преподавательского состава по изданию собственных методических разработок 
(конспектов лекций, методических изданий по лабораторным работам, практическим занятиям и 
другой учебно-методической литературы). Особенно это актуально по тем учебным дисциплинам, 
по которым или отсутствуют в достаточном объеме печатные учебники или учебные пособия, или 
же имеющаяся литература не соответствует критерию новизны.  

За 2016 год РИО института выпущено 5 наименований учебных изданий общим объемом 
55,44 усл. печ. листа и тиражом 260 экземпляров; 1 наименование методической литературы (1,25 
усл. печ. листа, 50 экземпляров), 7 учебно-методических электронных изданий (20,22 усл. печ. 
листа); 4 научных издания (монографии) (28,95 усл. печ. листов, 300 экземпляров). 

Также научные труды профессорско-преподавательского коллектива института выходят в 
иных издательствах.  Всего в 2016 году опубликовано 5 монографий, 13 учебных и 7 учебно-
методических пособия, подготовленных профессорско-преподавательским составом института. 

По всем дисциплинам учебных планов по образовательным программам в плановом порядке 
перерабатывается учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных программ. 

Одним из направлений повышения степени книгообеспеченности является развитие и 
пополнение фонда электронными версиями учебных материалов. В соответствии с планом работы 
лаборатории «Электронных изданий» ЦИТ вся имеющаяся учебно-методическая литература 
размещается в электронном виде в корпоративной сети института. Собственная электронная 
библиотека института по состоянию на 01.01.2017 года включает 1127 электронных учебно-
методических материалов по программам высшего образования (в том числе 62 учебных пособия, 
96 конспектов лекций, 19 практикумов, 890 методических указаний по выполнения различных 
видов СРС, 60 материалов других типов). Кроме того, в электронной библиотеке размещено 357 
аналогов печатной продукции, изданной в РИО института. В 2016 году количество посещений 
каталога ЭБ составило 1 913, скачиваний документов -  3001. За отчетный период количество 
выгруженных документов из ЭБ НТИ составило  17121 документ.  

В НТМТ также создана электронная база данных обеспечения учебного процесса по всем 
специальностям. Она включает в себя лекционный материал по изучаемым дисциплинам, 
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инструкции по выполнению лабораторных и практических работ, методические рекомендации по 
самостоятельной работе, выполнению домашних работ, курсовых и дипломных проектов. 

Обеспечение доступа к ресурсам электронно-библиотечных систем и информационным 
ресурсам УрФУ. 

Институт соответствует современным требованиям в части библиотечно-информационных 
ресурсов. Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает доступ к 
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах. 

Объем фонда электронных изданий, состоящих на учете в БИЦ, составляет 267 экземпляров 
(издания на СД). С 2011 года на основе договоров организован доступ к ЭБС  «Лань» и ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн», с 2015 –ЭБС «Юрайт» с компьютеров локальной сети 
Института, подключенных к Интернету, и с домашних компьютеров всех студентов, 
преподавателей, прошедших регистрацию из локальной сети Института. Всего количество 
электронных учебных изданий по реализуемым программам, доступ к которым организован 
посредством ЭБС, собственной электронной библиотеки, электронных изданий БИЦ на 01.04.2017 
составляет 6401 экземпляр.  

Наибольшее количество экземпляров – по УГНС 08.00.00 Техника и технологии 
строительства (1391), 38.00.00 Экономика и управление (1315), 22.00.00 Технологии материалов 
(1274). По сравнению с прошлым годом обеспеченность электронными изданиями по этим УГНС 
существенного возросла и коррелируется с числом реализуемых образовательных программ. 
Таким образом, 100 % реализуемых укрупненных групп направлений подготовки 
(специальностей) обеспечены электронными изданиями в количестве не менее 20 изданий по 
основным областям знаний. 

На основе договоренности с ЗНБ УрФУ орагнизован доступ к подписным он-лайновым 
зарубежным и отечественным научным ресурсам через систему авторизованного доступа с 
пользовательских ПК Athens (регистрация удаленных пользователей из ЗНБ УрФУ).  

Преподаватели и студенты имеют доступ к единому порталу информационно-
образовательных ресурсов УрФУ, электронной библиотеке института, содержащим информацию 
по всем образовательным ресурсам. 

БИЦ целенаправленно ведет работу по обеспечению требований ФГОС нового поколения. С 
этой целью БИЦ создает библиотечно-информационные ресурсы и интегрирует их в 
образовательный процесс Института:  

1. Генерирование электронных образовательных ресурсов (библиографические БД): 
Электронный каталог 26 546  библиографических записей;  База данных «Журнальные статьи» 825 
129 записей; Тематические БД 2 731 запись. 

2. Участие в корпоративном проекте «МАРС» (межрегиональная аналитическая роспись 
статей): Ведется аналитическая роспись журналов: «Сталь», «Кокс и химия». В 2016 году 
расписано 311 статей в рамках проекта. На основе сводной базы «МАРС» формируется БД 
«Статьи» по образовательным программам Института. 

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным 
и поисковым системам: Электронно-библиотечные системы; Путеводитель по полезным ссылкам 
на отраслевые ресурсы; Подписные научные БД осуществляется со страницы БИЦ на сайте НТИ. 

Информационное обеспечение учебного процесса реализуется через обеспечение доступа к 
глобальным сетям Интернет, внутренним и внешним информационным базам данных и 
осуществляется, прежде всего, через компьютерные  классы Центра информационных технологий. 
Основным направлением учебно-методической деятельности центра является опережающее 
использование и внедрение в учебный процесс новых информационных технологий, а также 
подготовка и применение информационного контента в образовательной деятельности для 
вузовской и послевузовской подготовки специалистов.  

Отличительные черты информационно-телекоммуникационной инфраструктуры НТИ 
(филиал) УрФУ – автономная структура с охватом всех зданий института с возможностью полной 
или частичной интеграции в инфраструктуру университета. Так же институт реализует 
возможность предоставления доступа ученым на предприятиях города к высокопроизводительным 
вычислительным ресурсам для совместных исследований. Студенты в учебном процессе могут 
использовать глобальную сеть Интернет, внутренние и внешние информационные базы данных. 
Организован ограниченный VPN доступ к информационным ресурсам ФГАОУ ВО «УрФУ имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина». 
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Применение компьютерных информационных технологий направлено на овладение и 
закрепление студентами умений и навыков: работы с программным обеспечением универсального 
назначения (текстовыми редакторами, табличными процессорами, системами управления базами 
данных, средствами телекоммуникаций); работы с программным обеспечением, реализующим 
характерные задачи  для каждого направления (специальности) подготовки; использования 
контролирующих, информационно-справочных, обучающих программ и ситуационных игр; 
создания и использования систем автоматизированного проектирования технологических 
процессов. 

По состоянию на 01.04.2017 в институте насчитывается 378 персональных компьютера), 22 
мультимедиапроектора, 2 интерактивных доски. 348 компьютеров находятся в составе локальных 
вычислительных систем. В учебных целях используется 230 персональных компьютеров (с 219 
возможен выход в Интернет), 120 из них доступны для использования обучающимися в свободное 
от основных занятий время. 

ЦИТ обеспечивает информационное и техническое обслуживание образовательного 
процесса, автоматизированной системы управления института, корпоративной сети и 
подразделений института. В институте осуществляется внедрение новых технологий в учебный 
процесс и в систему управления. 

Помимо этого, на основании долгосрочных генеральных договоров о сотрудничестве, в 
целях углубленного изучения производственных процессов и решения конкретных практико-
значимых задач студенты имеют возможность пользования во время практик и проведения 
практических занятий компьютерной базой ведущих промышленных предприятий города. 

 
Вывод: Таким образом, состояние учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения оценивается как достаточное для ведения образовательной деятельности, а по 
содержанию — как позволяющее реализовать в полном объёме профессиональные 
образовательные программы. 
 

Кадры 
 

В институте сформирован профессорско-преподавательский коллектив, обладающий 
достаточным потенциалом по подготовке квалифицированных кадров для машиностроительной, 
металлургической, строительной и энергетической отраслей.  

Кафедры НТИ (филиал) УрФУ укомплектованы профессорско-преподавательским составом 
соответствующей квалификации. Для чтения специальных курсов в рамках выполнения 
требований федеральных государственных образовательных стандартов в части кадрового 
обеспечения к ведению образовательной деятельности привлекаются лица из числа действующих 
руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений. Кроме того, 
институт привлекает для ведения учебной деятельности, к участию в ГЭК 
высококвалифицированных преподавателей головного университета, других образовательных 
организаций высшего образования, ведущих специалистов предприятий (на момент 
самообследования - 1 доктор наук, 10 кандидатов наук). 

Среди руководства НТИ (филиал) УрФУ 2 доктора наук (1 профессор), 1 кандидат наук. Все 
кафедры института возглавляются лицами с учеными степенями, среди них 5 – докторов наук, 4 - 
кандидатов наук. 

Научно-исследовательская деятельность многих преподавателей НТИ (филиал) УрФУ 
нашла признание как в нашей стране, так и рубежом. Ряд наиболее активных ученых института 
являются действительными членами общественных академий России: 2 - Академии инженерных 
наук РФ, 1 - Академии военных наук, 1 - Академии информатизации образования, 1 - 
Международной Академии авторов научных открытий и изобретений, 6 - Международной 
академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности. 5 сотрудников являются член-
корреспондентами академий.  Среди педагогических работников института - лауреаты научных 
медалей и премий.  

По состоянию на 01.10.2016 к осуществлению образовательной деятельности по основным 
образовательным программам в институте было привлечено 140 человек, из них: 

- по программам высшего образования – 105 человек,  
- по программам среднего профессионального образования – 35 человек. 
В том числе по ОП ВО: 
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- штатных ППС и внутренних совместителей – 78 человек, внешних совместителей – 14 
человек, 13 человек – по договорам гражданско-правового характера; 

- лиц, имеющих ученую степень\ученое звание – 64 человека, в том числе докторов 
наук\профессоров – 10 человек. 

Таким образом, среди лиц, привлеченных к реализации образовательных программ высшего 
образования, доля штатных преподавателей составляет 74,3 %, доля лиц, имеющих ученую 
степень\ученое звание – 60,9 %, в том числе докторов наук\профессоров – 9,5 %. 

В соответствии с методикой самообследования (по ставкам): 
- Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих 

ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников 
института: 28,70/60,60; 

- Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих 
ученую степень доктора наук – 7,30/15,40. 

Вместе с тем, отмечается недостаточное количество молодых преподавателей. В 
соответствии с методикой самообследования, численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов 
наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников, составили 8/8,70. 

По ООП СПО:  
- штатные преподаватели и внутренние совместители - 28 человек, внешних совместителей – 

7 человек. 
Таким образом, среди лиц, привлеченных к реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования, доля штатных преподавателей составляет 80 %, доля лиц, 
имеющих высшее образование – 100 %, высшую категорию – 5 человек, первую категорию – 16 
человек. 

По сравнению с предыдущим периодом отмечается некоторая стабилизация среднего 
возраста преподавателей, реализующих программы среднего профессионального образования. 

В институте планомерно ведется работа по повышению его научно-педагогического 
потенциала. Собственной аспирантуры и специализированных советов по защите диссертаций 
институт не имеет, развитие научно-педагогического потенциала института и подготовка кадров 
высшей квалификации осуществляется через целевую аспирантуру других вузов (в том числе 
головного университета) и работу преподавателей над кандидатскими и докторскими 
диссертациями в порядке соискательства. 

В 2016 году сотрудники института работали над 13 кандидатскими, 3 докторскими 
диссертациями. Также ведется работа по подготовке 5 аспирантов и 4 соискателей силами 
профессоров института. В 2017 году предполагается защитить 2 кандидатских диссертации.  

За последние три года году 27 человек из числа ППС и 28 преподавателей НТМТ за 
отчетный период прошли повышение квалификации и\или переподготовку, 7 преподавателей 
НТМТ прошли педагогическую аттестацию и подтвердили  высшую и первую педагогическую 
категорию. 

Приоритетными направлениями повышения квалификации являются: организация 
образовательного процесса, информационно-коммуникационные технологии, современные 
педагогические технологии, управление качеством, экология и природопользование, современное 
состояние техники и технологии и иные. 

Повышение квалификации преподавателей проводилось через прохождение стажировки, 
организованной в подразделениях профильных предприятий, иных образовательных организациях 
города, а также через участие в различных семинарах, методических объединениях, 
организованных базовым методическим кабинетом Горнозаводского округа.  

 
Вывод: Анализ кадрового потенциала НТИ (филиал) УрФУ позволяет сделать вывод о 

выполнении институтом требований в отношении ППС. 
 

3. Научно-исследовательская деятельность 
 

Научная деятельность в НТИ (филиал) УрФУ в 2016 году осуществлялась по следующим 
основным направлениям: 

1. Научные исследования: 
Фундаментальные научные исследования проводились по направлениям: 
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- Исследование новых материалов и процессов в веществе для решения проблем экологии, 
энерго- и ресурсосбережения. 
 - Развитие научных основ упрочнения металлов концентрированными потоками энергии. 
 - Развитие математической теории и методов исследования нелинейных динамических 
систем  
 - Разработка научных основ нового типа цепных реакций, инициируемых коронным 
электрическим разрядом, для окисления органических примесей сточных вод. 

- Формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, 
комплексов, предприятий. 
 - Исследования по истории металлургии. 
 Поисковые и прикладные  исследования проводились по направлениям: 

- Ресурсосберегающие, малоотходные и экологически чистые технологии. 
- Оборонная техника и вооружение. 
- Восстановление и упрочнение деталей  машин и технологического оборудования. 
- Очистка и контроль качества сточных вод. 
2. Результаты деятельности за 2016 год: 

2.1. Объем выполненных работ по хоздоговорам с предприятиями – 7 669,903 тыс. руб. 
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника, рассчитанный по методике 
самообследования, составил 162,15 тыс. рублей. Кроме того, выполнялось 9 госбюджетных тем, 
утвержденных Ученым Советом НТИ (филиал) УрФУ.  

2.2. Информационная активность за отчетный период: 
2.2.1. Опубликовано 176 работ (из них 34 в центральной печати и журналах ВАК, 13 статей в 

зарубежных научных журналах, в т.ч. индексируемых в базе SCOPUS, WOK – 13), изданы 5 
монографий, 13 учебных, 7 учебно-методических пособия. 

2.2.2. Ученые института приняли участие в 24 конференциях (из них 1 региональная, 6 -
всероссийских, 17 международных); опубликовали 124 доклада. 

2.2.3. Получено 2 патента, подана заявка на патент, получен патент на электронный ресурс 
«Интегратор контента из социальных сетей и медиа-хранилищ в CMS Drupal». 

2.2.4. За отчетный период организованы и проведены: 
- международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Молодежь и 

наука» (20.05.2016) с изданием в электронном виде сборника материалов в двух томах; 
- Всероссийская научно-техническая конференция «Проектирование систем вооружений, 

боеприпасов и измерительных комплексов» совместно с ФКП «НТИИМ» (29-30.09.2016). 
3.Подготовка кадров высшей квалификации (кандидатов и докторов наук) 
В 2016 году сотрудники института работали над 13 кандидатскими, 3 докторскими 

диссертациями. Также ведется работа по подготовке 5 аспирантов и 4 соискателей силами 
профессоров института. В 2017 году предполагается защитить 2 кандидатских диссертации.  

4.Студенческая наука 
В 2016 году проведены: 
- ежегодная международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов 

«Молодежь и наука»; 
- внутривузовский чемпионат по промышленной автоматизации; пробный тур чемпионата 

мира по спортивному программированию АСМ ICPC;  
- четвертьфинал чемпионата мира по спортивному программированию АСМ ICPC; 

- ежегодная весенняя Олимпиада по иностранным языкам, традиционные научные  
конкурсы. 

Всего в 2016 году студенты НТИ (филиал) УрФУ принимали участие в 4 научных 
конференциях различного уровня, в том числе в 3 международных. Также студенты Института 
участвовали в вузовской олимпиаде, 4 чемпионатах, 4 конкурсах. 

За активное участие в научно-исследовательской работе 3 студента получали стипендию 
Президента России по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики России, 9 - Стипендию имени 1-го главного конструктора АО «Научно-
производственная корпорация «Уралвагонзавод» Д.Н. Лоренцо. 

 
4. Международная деятельность 
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В НТИ (филиал) УрФУ организовано международное сотрудничество по следующим 
направлениям образовательной деятельности: 

1. Ежегодно проводятся международная конференция студентов и аспирантов «Молодежь и 
наука», раз в 2 года - международная конференция «Современные проблемы экономики, 
менеджмента и маркетинга». 

2. Ежегодно проводятся технические семинары-конференции с представителями 
зарубежных компаний-производителей материалов, инструментов и оборудования SEKO, 
SANDVIK COROMANT, RUSHENK.  

3. На базе НТИ (филиал) УрФУ ежегодно организуются международный шахматный 
фестиваль «Каменный цветок», международный шахматный мемориал памяти Е.Г. Зудова с 
участием представителей ближнего и дальнего зарубежья. 

4. Студенты института участвуют в традиционном международном студенческом фестивале 
«Весна УПИ в Уральском федеральном». 

5. Сотрудники института ежегодно участвуют в международных научных семинарах 
и конференциях.  

 
5. Внеучебная работа 

 
Воспитательная деятельность в НТИ (филиал) УрФУ осуществляется в соответствии с 

ежегодным «Координационным планом мероприятий по воспитательной работе со студентами»; 
НТМТ руководствуется «Концепцией воспитательной работы со студентами», утвержденной 
директором техникума, Программой воспитательной деятельности, годовым планом по 
воспитательной работе.  
Информационное обеспечение организации и проведения воспитательной работы  

В зданиях института размещены стационарно 15 доступных для студентов источников 
информации, содержащие планы мероприятий, расписание работы студенческих клубов, кружков, 
секций, творческих коллективов и отображающие успехи и достижения работающих и 
обучающихся. Имеются передвижные стенды, постоянные места для размещения фото-отчетов о 
проведенных мероприятиях (в виде стенных газет). Информация о мероприятиях постоянно 
публикуется в выпусках студенческой газеты «NEXT», располагается на сайте института, а так же 
в группе ОДМО ВК. Там же собран архив фото- и видео-отчетов о проведенных мероприятиях. 
Источником информации являются также встречи с кураторами академических групп (для 
студентов 1-2 курсов), старостаты, проводимые департаментами, собрания профоргов, 
проводимые ПОС. Для удовлетворения потребности студентов НТМТ в информации в техникуме 
функционирует специальное «информационное видео». Для студентов доступны 10 стационарно 
размещенных источников информации, содержащие планы мероприятий, расписание работы 
спортивных секций, познавательная наглядность и стенды, отображающие успехи обучающихся и 
выпускников. Источником информации являются также кураторские часы, заседания 
студенческого совета НТМТ, старостаты, проводимые ОВР. 
Система управления воспитательной деятельностью 

В институте с 1992 года введена должность заместителя директора по социальным вопросам 
и воспитательной работе (с декабря 2011 года – заместителя директора по социальным вопросам и 
молодёжной политике). В сферу его подчиненности входит, созданный для организации 
воспитательной работы со студентами института, отдел по воспитательной работе (ОВР). Данный 
отдел осуществляет воспитательную, культурно-массовую, патриотическую, профилактическую и 
спортивно-массовую работу со студентами института. 

Директором института утверждены должностные инструкции заместителя директора по СВ 
и МП и начальника отдела по воспитательной работе (ОВР), положения об ОВР, положения о 
студенческих клубах и коллективах. Деятельность ОВР осуществляется в соответствии с 
«Координационным планом мероприятий по воспитательной работе со студентами». Согласно 
действующей в институте системе делопроизводства в отделе хранятся соответствующие 
документы, методические рекомендации по организации и проведению воспитательной 
деятельности ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина». В институте 
разработаны и утверждены внутренние локальные акты, регламентирующие воспитательную 
деятельность. Все студенческие мероприятия проводятся на основании положений в соответствии 
с приказами директора института, решения конкурсных комиссий закрепляются протоколами. За 
каждой академ. группой студентов 1-2 курсов закреплены кураторы и наставники из числа 
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студентов старших курсов, деятельность которых осуществляется на основании утвержденных 
положений. В целях организации взаимодействия института с предприятиями города, ежегодно 
проводятся ярмарки вакансий для студентов, актуализируется база выпускников института. За 
активное участие в научно-исследовательской работе 3 успевающих студента удостоены 
стипендии Президента и 1 студент стипендии Правительства РФ по приоритетным направлениям 
развития науки и техники. Воспитательная работа в НТМТ ведется на основании внутренних 
локальных актов, регламентирующих воспитательную деятельность в рамках следующей 
структуры: заместитель директора техникума по учебно-методической и воспитательной работе, 
начальник отдела воспитательной работы, педагог-организатор, кураторы академических групп, 
студенческий актив академических групп. Кураторами и администрацией техникума регулярно 
проводятся родительские собрания. Осуществляется постоянная связь с выпускниками НТМТ: 
проводятся встречи со специалистами базового предприятия АО «Научно-производственная 
корпарация «Уралвагонзавод», проходят «Встречи по профессии».  
Наличие и эффективность работы студенческих общественных организаций 

В НТИ действует профсоюзная организация студентов (ПОС), включающая на момент 
самообследования 85 % от числа обучающихся студентов. Продолжает активную деятельность, по 
10 направлениям, общественная добровольная молодёжная организация «Первые», в составе 
которой состоят на момент самообследования 37 % от числа обучающихся студентов. Также в 
институте работают 2 студенческих строительных отряда. В техникуме функционирует Совет 
студентов, в составе которого 22 человека. Совет студентов, как  высший орган самоуправления, 
предполагает участие студентов в управлении учебным заведением и реализацию организаторских 
функций в деятельности. На заседаниях студенческого совета планируется проведение 
мероприятий самими студентами, обсуждаются проведенные мероприятия, проблемы и 
предложения по их решению, а также предложения по решению поставленных перед техникумом 
задач. 
Наличие материально-технической базы для проведения воспитательной работы 

Для проведения культурно-массовой работы в институте имеется 1 актовый зал: площадью 
592,3 кв.м. на 560 посадочных мест и необходимым оборудованием. Для деятельности отделов 
ОВР, ПОС студентов, студенческой газеты «NEXT» выделены отдельные помещения в учебном 
корпусе. Для проведения культурно-массовой работы в техникуме имеется 1 актовый зал (с 
гримерной) на 250 посадочных мест и необходимым оборудованием. В актовых залах проводятся 
культурно-массовые мероприятия: фестивали, конкурсы, праздничные концерты, музыкальные 
встречи, торжественные собрания по награждению студентов и т.п.  В институте есть спортивные 
залы, которые предназначены для занятий физической культурой и для проведения спортивных 
состязаний, тренировок спортивных секций. В тренажерный зал имеют доступ как студенты, так и 
преподаватели, которые могут заниматься самостоятельно. Также в тренажерном зале проходят 
тренировки и некоторые учебные занятия по физической культуре. Имеются открытые 
спортивные площадки, где проводятся учебные занятия на открытом воздухе. Для организации и 
проведения спортивных мероприятий оборудования и инвентаря в НТМТ в достаточном 
количестве. Арендуются лыжная база, плавательный бассейн АО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод». Наличие музейных комнат способствует воспитанию у студентов 
патриотизма, гражданственности, бережного отношения к традициям и истории своей 
образовательной организации, развитию преемственности поколений. В музеях проводятся 
встречи с ветеранами, беседы со студентами групп первого курса об истории создания Института, 
о его традициях и т.д. 
Финансовое обеспечение воспитательной работы 

В институте финансирование воспитательной деятельности закреплено сметой расходов на 
календарный год. Финансирование осуществляется за счет средств субсидии федерального 
бюджета и собственных средств. Общий объем средств, направленных институтом на 
организацию воспитательной деятельности составил в 2016 году 1,01 млн. рублей.   
Организация и проведение воспитательной работы 

В институте работает 11 клубов и коллективов, 7 спортивных секций. Студенты приняли 
участие в 123 мероприятиях различного уровня. Количество организованных и проведённых со 
студентами мероприятий, в 2016 году – 61. Среди них следует отметить организацию и 
проведение третьего фестиваля творчества первокурсников "Дебют первокурсника" в НТИ 
(филиале) УрФУ. Количество студенческих спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли 
участие студенты НТИ в прошлом году – 37. Количество мероприятий направления студенческая 
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наука – 5. Проведено 10 мероприятий интеллектуальной, 2 – информационной и информационно-
аналитической, 3 мероприятия профориентационной направленности. Мероприятий социально-
благотворительного направления – 3, гражданско-патриотических – 13, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни, профилактику и оздоровление – 20, экологической 
направленности – 3, творчество – 21. На настоящий момент в работе творческих коллективов, 
кружков и клубов принимает участие более 100 студентов. Весомы спортивные достижения. В 
институте издаётся студенческая газета NEXT (тираж газеты – 200 экзэмпляров, периодичность 
издания - 1 раз в месяц). Проводятся тематические фотовыставки среди представителей 
студенческих групп в рамках «Координационного плана мероприятий по воспитательной работе 
со студентами». Имеется сайт института в сети Интернет - www.ntiustu.ru , на котором 
размещается информация о готовящихся мероприятиях и помещаются фото- и видео-отчеты о 
прошедших мероприятиях. Имеются страницы творческих коллективов, действующих в 
институте, форум и чат. В институте действует музей истории института, имеющий в своих 
фондах более 870 экспонатов (фото, документы, письма, макеты) по 7 постоянным направлениям.  
Посещение музея и проводимые в его стенах лекции по истории института входят в обязательном 
порядке в программу адаптации студентов 1 курса к студенческой жизни. Большую помощь в 
проведении воспитательной работы со студентами играет Библиотечно-информационный центр 
института. В прошлом году было организовано 40 тематических выставок и экспозиций 
различных тематик. Приоритетные направления деятельности: профессионально-ориентационное, 
гражданско-патриотическое, профилактическое, художественно-эстетическое и спортивно-
оздоровительное. Формированию имиджа техникума способствует активное участие студентов 
НТМТ в мероприятиях разного масштаба и уровня и достижение высоких результатов. 
 

6. Материально-техническое обеспечение  
 

Институт располагает достаточной материально-технической базой. Общая площадь 
зданий, закрепленных на основе права оперативного управления, составляет 45 416 кв.м. В 5 
учебно-лабораторных и научных корпусах института расположены 39 лекционных залов, более 70 
аудиторий, 76 лабораторий и специальных кабинетов, библиотечно-информационный центр с 
фондом литературы более 224 тыс. экземпляров, центр информационных технологий, 
редакционно-издательский отдел, столовые, спортивные залы, открытые спортивные площадки, 
медпункты.  Совместно с АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» создана 
базовая кафедра «Машиностроение». На базе ФКП «Нижнетагильский институт испытания 
металлов» и АО «Химический завод «Планта» функционируют научно-образовательные центры 
кафедры Специального машиностроения. 

 По состоянию на 01.01.2017 стоимость основных фондов института составляет 445 933,8 
тыс. руб., стоимость машин и оборудования 106 937,9 тыс. руб., из них информационных машин и 
оборудования 40 690,4 тыс. руб., из них вычислительная техника 29 832,3 тыс. рублей. 

За анализируемый период силами института выполнен большой объем работ, 
направленных на совершенствование материально-технической базы образовательного процесса. 
В 2016 году за счет различных источников приобретено учебное и научное оборудование на 
сумму более 1 600 тыс. рублей. 

Совокупный объем выполненных ремонтно-строительных работ в 2016 году составил 
порядка 19,6 млн. рублей (в том числе, на реализацию мероприятий по обеспечению доступной 
среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья), на мероприятия по охране труда и 
повышению пожарной безопасности выделено 3 149  тыс. рублей. 

Институт, в основном, оснащен оборудованием, необходимым для подготовки 
специалистов. Имеющееся оборудование соответствует целям и задачам образовательного 
процесса и развитию научных исследований, лабораторная база позволяет проводить все 
требующиеся по учебному плану работы и практикумы. Вместе с тем, часть этого оборудования 
является устаревшей и требует обновления и замены. 

В штате института отсутствует медицинское подразделение. Медицинское обслуживание 
студентов НТИ осуществляется Муниципальным учреждением здравоохранения Центральная 
городская больница № 1 г. Нижний Тагил (договор №2017/001-ЕИ/03 от 30.12.2016). 
Обслуживание ведется в 2 здравпунктах. Имеются санитарно-эпидемиологические заключения о 
соответствии их предъявляемым требованиям. 
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В институте реализуется программа «Здоровье», включающая направления: вакцинацию 
студентов и сотрудников против гриппа, гепатита, клещевого энцефалита, туляремии, кори, 
паротита, краснухи и дифтерии в рамках Национального календаря профилактических прививок 
Национального приоритетного проекта «Здоровье»; обязательное (1 раз в год) флюорографическое 
обследование студентов и сотрудников; ежегодные медицинские осмотры студентов I курса; 
периодические медицинские осмотры сотрудников отдельных профессий; бесплатную 
диспансеризацию всех сотрудников института в рамках Национального приоритетного проекта 
«Здоровье»; оздоровление студентов в оздоровительных учреждениях РФ; оздоровление детей 
сотрудников; проведение лекций по охране репродуктивного здоровья молодежи, по 
предупреждению ВИЧ-инфекции, наркомании, алкоголизма и табакокурения; организацию и 
проведение круглых столов по тематике здорового образа жизни; обеспечение аптечками первой 
медицинской помощи структурных подразделений.  

Для организации питания студентов и сотрудников создан комбинат студенческого питания 
(Положение о студенческом комбинате общественного питания утверждено директором института 
30.12.2011 года). В составе комбината две столовые и два буфета на 265 посадочных мест.  

Институт имеет собственное общежитие для проживания студентов. Здание общежития 
девятиэтажное, крупнопанельное, построено в 1987 году. Общая площадь общежития 2894 кв.м., 
жилая 1220 кв.м. Общежитие обеспечивает иногородних студентов жильем на 100 %. Коллектив 
общежития неоднократно признавался победителем районных конкурсов. 

Для проведения культурно-массовой работы в институте имеется 2 актовых зала: площадью 
532 кв.м. на 560 посадочных мест и площадью 239 кв.м. на 250 посадочных мест.  

Для проведения спортивно-массовой работы имеется 6 спортивных залов: зал «Металлург-
форума», три спортивных зала, два тренажерных зала и три открытых спортивных площадки.  

Занятия оздоровительных групп сотрудников института в тренажерных залах «Металлург-
Форума» посещают 36 человек в течение года. 

С целью укрепления здоровья преподавателей, сотрудников и студентов института, 
популяризации здорового образа жизни, занятия физической культурой и спортом, физически 
активного образа жизни как основы здоровья, ежегодно проводятся Дни здоровья сотрудников и 
студентов. 

Одно из приоритетных направлений в социальной политике института – забота о ветеранах. 
В настоящее время в институте 163 работающих и 62 неработающих ветеранов. Для категории 
работающих ветеранов установлены ежемесячные  надбавки к должностному окладу в 
зависимости от стажа. Для неработающих ветеранов социальная поддержка осуществляется 
оказанием материальной помощи к праздникам. Юридической службой института проводятся 
безвозмездные консультации для сотрудников по вопросам семейного, гражданского права, 
жилищного законодательства. 

В институте действует Коллективный договор, гарантирующее сотрудникам института 
выплаты социального характера в связи с юбилейными датами, частичную оплату ритуальных 
услуг для работников института и членов их семей, выплаты на проведение оздоровления и 
компенсационные выплаты на возмещение затрат на дорогостоящее лечение и ущерба от 
стихийных бедствий. Кроме того, осуществляются дополнительные выплаты социально 
незащищенным студентам и сотрудникам института. 

Вывод: Материально-техническая база и социально-бытовое обеспечение обучающихся и 
сотрудников в целом соответствует предъявляемым требованиям НТИ (филиал) УрФУ в целом 
отвечает требованиям, предъявляемым к образовательной организации, находится в 
удовлетворительном состоянии и позволяет осуществлять образовательную деятельность в 
соответствии с требованиями нормативных документов. 

 
 



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образовательной
организации

Регион,
почтовый адрес

Ведомственная принадлежность

Нижнетагильский технологический институт (филиал) федерального государственого автономного образовательного учреждения высшего
образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
Свердловская область
622031, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 59

Министерство образования и науки Российской Федерации

№
п/п

Показатели
Значение

показателя

А Б Г

1 Образовательная деятельность

Единица
измерения

В

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования

0баллы

1.1.1      по очной форме обучения 396человек

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:

895человек

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 352человек

1.1.3      по заочной форме обучения 147человек

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:

0человек

1.2.1      по очной форме обучения 0человек

1.2.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.2.3      по заочной форме обучения 0человек

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:

823человек

1.3.1      по очной форме обучения 500человек

1.3.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.3.3      по заочной форме обучения 323человек

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования

56,15баллы

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

66,93баллы

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады,
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

0человек

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, без вступительных испытаний

0человек



1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

0%

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

25 / 32,47человек/%

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную
форму обучения

0 / 0человек/%

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) -человек
2 Научно-исследовательская деятельность

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

7,3 / 15,43человек/%

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
работников

-единиц

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 7669,9тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 162,15тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 4,17%

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
от НИОКР

46,69%

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника

162,15тыс. руб.

2.12 Количество лицензионных соглашений 0единиц

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации

0%

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников

8 / 8,7человек/%

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

28,65 / 60,57человек/%

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)

-человек/%

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 0единиц

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников 0единиц

3 Международная деятельность

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:

35 / 3,91человек/%



3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

0 / 0человек/%

5 Инфраструктура

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

0 / 0человек/%

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

0 / 0человек/%

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

25 / 7,53человек/%

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)

0 / 0человек/%

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее
семестра (триместра)

0человек

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников

0 / 0человек/%

3.1.1      по очной форме обучения 0 / 0человек/%

3.1.2      по очно-заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.1.3      по заочной форме обучения 35 / 23,81человек/%

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:

4 / 0,45человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 1 / 0,25человек/%

3.2.2      по очно-заочной форме обучения 2 / 0,57человек/%

3.2.3      по заочной форме обучения 1 / 0,68человек/%

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона

-%

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 1136,2тыс. руб.

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника

3888,64тыс. руб.

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 183932,7тыс. руб.

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 0тыс. руб.

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц

0тыс. руб.

4 Финансово-экономическая деятельность

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 82,96кв. м

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0кв. м

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 82,96кв. м

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 0кв. м

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0,76единиц



5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 58,71%

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)

411,42единиц

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний

100%

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях

65 / 100человек/%


	10_НТИ
	10_2_НТИ
	10_Нижний Тагил

