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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Общие сведения о профессиональной образовательной 

организации. 

Полное наименование - Чистопольский филиал учреждения 

профессионального образования «Колледж Казанского инновационного 

университета» (далее-Филиал). 

Филиал создан как структурное подразделение учреждения 

профессионального образования «Колледж Казанского инновационного 

университета» (далее- Филиал) для реализации основных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

а также образовательных программ дополнительного образования, по 

которым ведется обучение в Филиале. 

Юридический адрес Филиала: 420107, Республика   Татарстан, 

г.Казань, ул. Островского, д. 67. 

Местонахождение Филиала: 422985, Республика Татарстан, 

Чистопольский район, г. Чистополь, ул. 40 лет Победы, д. 32 Ж. 

Филиал осуществляет деятельность в соответствии с:  

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Законом Республики Татарстан «Об образовании»,  

Уставом учреждения профессионального образования «Колледж 

Казанского инновационного университета», 

Положением о Чистопольском филиале учреждения 

профессионального образования «Колледж Казанского инновационного 

университета», 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

выданной учреждению профессионального образования «Колледж 

Казанского инновационного университета» Министерством образования 

и науки Республики Татарстан 29.10.2020 года, регистрационный номер 

№ ЛО35-01272-16/00254431. 

Свидетельством о государственной аккредитации, выданным 

учреждению профессионального образования «Колледж Казанского 

инновационного университета» Министерством образования и науки 

Республики Татарстан 26.05.2021 года, регистрационный номер 4571, 

серия 16 А 01 № 0000205, срок действия – до 26 мая 2027 года. 

Основной целью деятельности Филиала является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

Главными задачами Филиала являются:  

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии; 

- удовлетворение потребностей общества в 

высококвалифицированных специалистах, сочетающих глубокие 

профессиональные знания с творческим мышлением, социальной 

активностью и гражданственностью; 

- обучение, подготовка, переподготовка и повышение квалифи-

кации специалистов; 

- организация и проведение прикладных научных 



 

исследований; 

- распространение и популяризация научных знаний, 

культурно- просветительская деятельность среди населения; 

- физическая подготовка и укрепление здоровья обучающихся 

и сотрудников. 

Непосредственное управление административно-хозяйственной 

деятельностью Филиала осуществляет директор, назначаемый 

приказом директора Колледжа КИУ. По решению Педагогического 

совета Колледжа КИУ создан коллегиальный орган - Педагогический 

совет (совет) Филиала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Образовательная деятельность 

Развитие образовательной деятельности Филиала характеризуется 

как постоянной модернизацией реализуемых программ, так и открытием 

новых специальностей. В соответствии с лицензией, Филиал 

осуществляет образовательную деятельность по следующим основным 

образовательным программам: 

среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

40.02.03 Право и судебное администрирование 
43.02.10 Туризм 

Филиал обеспечивает эффективную кадровую поддержку развития 

приоритетных отраслей экономики Республики Татарстан, в первую 

очередь в области: 

государственного и муниципального управления - специалистами 

в сфере права социального обеспечения, организации публичной 

политики органов управления, обеспечения межкультурных 

коммуникаций, региональных и международных отношений; 

торговли и предпринимательства - специалистами  в сфере 

логистики, разработки маршрутов повышения экономической 

эффективности предприятий малого и среднего бизнеса, в 

инновационных сферах экономики. 

Образовательные программы, реализуемые Филиалом, разработаны 

на основании соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов  среднего профессионального 

образования, с учетом предложений ведущих отраслевых организаций и 

промышленных предприятий-работодателей региона. 

Филиал, являясь одним из немногих образовательных учреждений 

среднего профессионального образования, является важным ресурсом 

социально-экономического развития Чистопольского муниципального 

района Республики Татарстан. 

Высококвалифицированные кадры, выпущенные Филиалом, 

занимают стратегически важные посты в сфере правосудия, 

правоохранительной деятельности, органах местного самоуправления, 

восполняя тем самым острый кадровый дефицит в соответствующих 

сферах деятельности. 

Чистопольский филиал успешно участвует в муниципальных, 

региональных олимпиадах студентов, творческих и научных конкурсах, 

за что отмечен благодарственными письмами органов местного 

самоуправления и ведомственных органов Республики Татарстан.    

Переход на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты обусловил существенные изменения в 



 

образовательных программах Филиала. Сформированы новые 

оценочные средства и контрольно-измерительные материалы на 

основе компетентностного подхода. Важным направлением 

совершенствования образовательных программ Филиала является 

повышение вариативности обучения, внедрение инновационных 

образовательных ресурсов, что обеспечило широкие возможности для 

формирования студентами индивидуальных образовательных 

траекторий. 

Образовательными программами Филиала определяются 

требования к качеству подготовки обучающихся. Среди прочего, в них 

заложены такие процедуры обеспечения гарантий качества подготовки, 

как привлечение к процедурам оценивания внешних экспертов, 

представителей отраслевых организаций и предприятий-работодателей 

и т.д. 

Научно-исследовательские семинары и проектная работа 

являются обязательной частью основных образовательных программ 

Филиала. Вовлечение студентов в исследовательскую и проектную 

деятельность обеспечивается за счет работы сети научно-учебных и 

проектно-учебных лабораторий и групп, а также базовых кафедр и др. 

Лаборатории являются площадками для отработки различных 

компетенций, позволяющими прогнозировать и сформировать модели 

постдипломного развития студентов. 

Сотрудничество      с      крупными      работодателями, 

развернутое на базе вновь созданных Центра развития 

предпринимательских компетенций и Центра развития 

профессиональных компетенций WorldSkills стало залогом успешного 

проявления индивидуальных талантов и создания карьерных моделей 

для многих студентов. Широкий интерес участников вызвала программа 

дополнительного образования для школьников «Туристские      

компетенции      в      мире      профессий», реализованная в Чистополе. 

 



 

По состоянию на 01.09.2022 суммарный контингент студентов 

Филиала, обучающихся по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования достиг 216 человек. 

Из 216 студентов Филиала, осваивающих основные 
образовательные программы среднего профессионального 
образования, 207 человек (96%) обучаются по очной форме. 
Распределение студентов, основным образовательным программам 
среднего профессионального образования, по формам обучения 
представлено в таблице. 

 
 

Формы обучения Количество обучающихся 

Очная форма обучения 207 

Заочная форма обучения 9 

Итого 216 

 
 

На 01.09.2022г. к ведению образовательного процесса по основным 
образовательным программам среднего профессионального 
образования привлечено 30 педагогических работников.  

В последние 5 лет стабилизировалась тенденция омоложения 

преподавательского корпуса Филиала. Процесс смены поколений 

обусловлен в первую очередь масштабным внедрением в 

образовательную и научно-исследовательскую деятельность Филиала 

инновационных методик и технологий, ориентацией Филиала на 

модернизацию менеджмента и динамичные преобразования, 

исключающие консервативные подходы.  

Модернизация образовательной, научной и воспитательной 

деятельности Филиала требует систематической работы над 

усовершенствованием профессиональных компетенций научно 

педагогических работников.  

В соответствии со стратегическими задачами развития Филиала 

приоритетную поддержку получают следующие направления 

повышения квалификации сотрудников: 

- повышение квалификации по предметным областям с 

акцентом на овладение инновационным инструментарием (методиками) 

в условиях внедрения образовательных стандартов нового поколения и 

обновления образовательного права, 

- изучение       специализированных      информационных      

систем, обучение навыкам работы в электронной образовательной 

среде. 

Руководством Филиала большое внимание уделяется вопросам 



 

оценки качества образовательных программ со стороны обучающихся.  

Проводится ежегодная внутренняя независимая оценка качества 

образования по диагностическим материалам, разработанным 

преподавателями Филиала. В процессе проверки знаний обучающихся 

используется компетентностный подход. Результаты освоения 

компетенций приведены в приложении №2 к Отчету. 

Созданная в Филиале система студенческого самоуправления и 

контроля качества образования, имеющая четкую структуру, 

пользующаяся поддержкой и пониманием со стороны руководства 

Филиала, представляется эффективной. 
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3. Научно-исследовательская деятельность 
Организация научно-исследовательской деятельности 

осуществляется на основании комплексного плана фундаментальных и 
прикладных научных исследований, планов и индивидуальных планов 
работы научно-педагогических работников, которые утверждаются в 
установленном порядке. В целях повышения эффективности научных 
исследований определены основные направления своей научной 
деятельности, в рамках которых преподаватели осуществляют научный 
поиск по отдельным темам. У каждого преподавателя определена 
научная тема (или несколько тем), по которой он выполняет 
исследования. 

В Филиале функционируют специализированные научные 
подразделения и научные общественные объединения: научная часть, 
научный отдел библиотеки, Студенческое научное общество, научные 
кружки и общества.  

Основной проблемой научной деятельности Филиала является 
комплексное исследование феномена институционализма как 
механизма функционирования рыночной экономики, правового 
государства и гражданского общества, в рамках которого выделены 
иные научные направления. Их актуальность обусловлена учетом 
современных мировых, российских и региональных тенденций развития 
человека, общества и государства, реальные потребности получателей 
научной продукции. 

Направления научных исследований охватывают все направления 
подготовки, реализуемые Филиалом.  Результаты научных 
исследований научно-педагогических работников широко используются 
в учебном процессе при преподавании соответствующих дисциплин, а 
также при подготовке выпускных квалификационных и курсовых работ и 
проектов обучающимися Филиала. 

Среди научных исследований, поддерживаемых Филиалом, есть 
исследования как фундаментального, так и прикладного характера. 
Большая часть научных исследований носит прикладной характер. По 
срокам разработки темы научно-исследовательских проектов, как 
правило, долговременные, связанные с выполнением продолжительных 
многоэтапных исследований, подготовкой диссертаций, написанием 
монографий. Основным источником финансирования научных 
исследований являются средства, полученные от хозяйственных 
договоров от организаций предпринимательского сектора, иных 
внешних источников, что свидетельствует о востребованности 
результатов научных разработок Филиала в разных секторах 
современной экономики. Преподаватели Филиала активно участвуют в 
коллаборации научной деятельности, так участие в проекте КФУ 
«Корпус транскриптов звучащей речи школьников» оформлено 
патентом RU 2021620630, https://new.fips.ru/registers-doc-
view/fips_servlet?DB=DB&DocNumber=2021620630&TypeFile=html. Для 
графического представления звучащей речи в базе данных 
используется минимальная транскрипция, при которой основной целью 

https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=DB&DocNumber=2021620630&TypeFile=html
https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=DB&DocNumber=2021620630&TypeFile=html
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становится фиксация дискурсивных структур. Сегментация звучащей 
речи осуществляется при помощи деления речевого потока на 
минимальные кванты, «элементарные дискурсивные единицы», 
разделяемые знаками паузации. 

В полугодии 2021 года научно-педагогическими работниками 
Филиала опубликовано 12 печатных научных работ, во втором 
полугодии - 9. Таким образом, количественный прирост всех публикаций 
за год составил около 25%.  

По работам, индексируемым в различных базах данных, также 
предполагается определенный рост. На текущий момент, в связи с 
неполной индексацией публикаций за 2021 год, филиал имеет 
следующие показатели: 

 

Показатель 2021 
Scopus 1 
РИНЦ 11 

 
Результаты научных исследований позволяют совершенствовать 

образовательный процесс в филиале, постоянно обновляя его с учетом 
современных научных подходов и направлений. Активно ведется 
научный информационный обмен. Так, за отчетный период на базе 
филиала был проведен республиканский форум 
«Предпринимательская инициатива и развитие туристского потенциала 
Закамского региона». Общее количество участников составило порядка 
500 человек, представляющих представителей Республики Татарстан и 
России.

 
Ученые Филиала приняли участие в более чем 20 научно 

практических конференциях и других подобных мероприятиях 
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различного статуса, свыше 90% из которых являются международными 
и всероссийскими. Установление широких межвузовских отношений 
позволило преподавателям филиала, работающим над 
диссертационными исследованиями на соискание ученых степеней 
кандидата наук, установить профессиональные контакты с 
представителями других вузов и научных центров, а также и заметно 
расширить сферу своих научны х поисков. 

Филиал занимает активную позицию в научно-исследовательской 
работе молодых ученых Республики Татарстан. В 2021 и 2022 годах 
студенты     филиала     представляли работу Студенческого научного 
общества LINGUE на следующих мероприятиях: 

 Организация и участие в открытом мультиязыковом 
мероприятии «Виртуальная экскурсия «Студенческая Казань» – 
«Старинный Чистополь», г. Чистополь 

 Публикация тезисов в сборнике материалов XI 
Международной научно-практической конференции студентов и 
аспирантов 

  Участие в конференции «Казанские научные чтения 
студентов и аспирантов имени В.Г. Тимирясова-2021» 

 Участие в IV научно-практической конференции «Молодежь и 
наука в XXI веке: Знания и инновации», организованной Нижнекамским 
филиалом КИУ  

 Публикация тезисов в сборнике материалов IV научно-
практической конференции «Молодежь и наука в XXI веке: Знания и 
инновации», организованной Нижнекамским филиалом КИУ  

 Организация и участие в Научно-практическом семинаре 
«Страницы биографии и творчества Бориса Пастернака», г. Чистополь 

 Участие в международной конференции School-University-
School 22, организованной КФУ и Министерством образования и науки 
РТ, г. Казань 

 Участие в Научно-практическом семинаре “Differences 
between british and american english” («Различие между британским и 
американским вариантами английского языка») с участием носителя 
английского языка представителей из зарубежных стран.  

 Участие с проектом в Республиканском форуме 
«Предпринимательская инициатива и развитие туристского потенциала 
Закамского региона», организованного по инициативе Главы 
Чистопольского муниципального района, Чистопольским и 
Набережночелнинскими филиалами Казанского инновационного 
университета, при поддержке департамента "Дирекция по развитию 
природных территорий и экотуризма" Фонда "Институт развития 
городов РТ". 

Филиал регулярно организует для занимающихся научно 
исследовательской деятельностью студентов школы молодого ученого, 
научные конференции и конкурсы лучших студенческих научных работ. 

Среди наиболее важных мероприятий, в которых представители 
филиала добились значительных успехов, можно отметить участие в 
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Республиканском форуме «ЭКО ВОЛНА» в г.Казань, где студенты 
экологического объединения Чистопольского филиала «ПРО ЭКО» 
выиграли грант на сумму 50 000 руб. 
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4. Международная деятельность 

Международная деятельность Филиала ведётся в рамках 

сотрудничества с зарубежными образовательными организациями и 

научными центрами, организации международной академической 

мобильности студентов и преподавателей, участия в международных 

грантовых программах. Совместно с международными партнерами 

реализованы мероприятия, нацеленные на укрепление и развитие 

административно управленческих и инфраструктурных аспектов 

развития Филиала с использованием лучшего международного опыта и 

с учетом глобальных тенденций и актуальных направлений развития 

мировых образовательных организаций. Из наиболее заметных 

международных проектов Филиала необходимо отметить участие в 

Научно-практическом семинаре “Differences between british and american 

english” («Различие между британским и американским вариантами 

английского языка») с участием носителя английского языка 

представителя из зарубежных стран, организация и участие в открытом 

мультиязыковом мероприятии «Виртуальная экскурсия «Студенческая 

Казань» – «Старинный Чистополь» на нескольких языках (английский,  

немецкий, китайский и французский). 
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5. Внеучебная работа 

 

Филиал создает условия для разработки и реализации 
молодежных проектов, направленных на развитие социальной 
ответственности, популяризацию здорового образа жизни, формирование 
патриотизма, общественной и гражданской активности обучающихся, 
всестороннего развития студентов. В рамках проводимой работы, 
Министерством по делам молодежи, Министерством спорта Республики 
Татарстан, Министерством образования и науки Республики Татарстан, 
Министерством культуры Республики Татарстан, Министерством 
здравоохранения Республики Татарстан, Министерством труда, 
занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерством 
экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Министерством 
внутренних дел по Республике Татарстан, Министерством по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики 
Татарстан, Военным комиссариатом Республики Татарстан, 
Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму, 
Государственной инспекцией Республики Татарстан по обеспечению 
государственного контроля за производством, оборотом и качеством 

этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей, 
администрациями муниципальных  районов Республики 
Татарстан, Советом ректоров вузов Республики Татарстан, Советом 
директоров образовательных организаций среднего профессионального 
образования Республики Татарстан, Советом ветеранов Республики 
Татарстан, Региональной молодежной общественной организацией 
«Лига студентов Республики Татарстан», Отделением Русского 
географического общества в Республике Татарстан, Духовным 
управлением мусульман Республики Татарстан, Казанской епархией 
Московского патриархата Русской православной церкви, 
Республиканским центром молодежных (студенческих) формирований 
по охране общественного порядка «Форпост», Татарская 
республиканская организация - Общество инвалидов Республики 
Татарстан и др. организациями. 

В ходе подготовки и реализации внеучебных проектов студенты 
Филиала дополняют профессиональные знания опытом командной 
работы и навыками проектной деятельности. Отбор и поддержка лучших 
студенческих идей в филиале является основными задачами 
управления воспитательной работы Филиала и Студенческого совета. 

Основной целью воспитательной работы в Филиале является 
формирование нравственно и духовно развитой компетентной личности 
будущего профессионала. В соответствии с обозначенными целями 
воспитательная работа в филиале осуществляется по следующим 
блокам, включающим в себя традиционные ежегодные мероприятия: 

- культурно-эстетическое воспитание - развитие творческого 
потенциала студентов (организация встреч с деятелями культуры и 
искусства, представителями общественных организаций и религиозных 
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конфессий; организация экскурсий и походов по историко-культурным 
достопримечательностям Республики Татарстан и России, посещение 
выставок, презентаций и концертных представлений с участием 
известных мастеров культуры; проведение   мероприятий, 
направленных на социальную и культурную адаптацию иностранных и 
иногородних студентов; 

- проведение социологических исследований круглых столов, 
бесед, направленных на анализ культурных потребностей, 
нравственных ценностей в студенческой среде; проведение 
психологических тренингов с целью формирования стандартов общей и 
профессиональной культуры; 

-организация благотворительных и иных акций; издание 
поэтических сборников организация вечеров и концертов с участием 
студентов и сотрудников Филиала и др.); 

- гражданско-патриотическое и правовое воспитание 
(организация военно-патриотической поисковой и исследовательской 
работы; 

- организация учебно-тренировочных сборов и тематическиих 
встреч студентов-юношей с представителями Военного комиссариата 
Республики Татарстан, участие в призывной кампании; проведение 
творческих конкурсов, акций, презентаций, выставок, экскурсий, встреч 
на патриотическую тематику; 

- реконструкция и обновление экспозиций, музейных комнат и 
уголков боевой и трудовой славы в филиале, проведение тематических 
лекций и кураторских часов, направленные на повышение правовой 
грамотности и др.); 

- формирование здорового образа жизни и профилактика 
социально-негативного поведения (организация работы спортивных 
секций в филиале; организация и участие в спортивных мероприятиях; 
организация диагностических и мониторинговых исследований в рамках 
региональных программ; встреч с представителями общественных 
организаций, спортивных центров, известными спортсменами, 
медицинскими работниками; 

-проведение курсов лекций, тренингов, семинаров по проблемам 
здорового образа жизни, курсов и социальных акций, посещение 
спортивных мероприятий и др.)      

-профессионально-трудовое воспитание (организация встреч с 
выпускниками Филиала, успешными предпринимателями, 
представителями бизнеса, руководителями ведущих предприятий 
республики и специалистами кадровых служб; развитие деятельности 
проведение курсов лекций, тренингов, семинаров по проблемам 
здорового образа жизни, конкурсов и социальных акций, посещение 
спортивных мероприятий и др.); развитие деятельности студенческого 
трудового отряда; реализация тренинговых программ с использованием 
технологий планирования карьеры; проведение студенческих экскурсий 
на ведущие предприятия города; участие в проведении дней открытых 
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дверей; организация волонтерской деятельности, проведение 
благотворительных акций и др.). 

В целях создания условий для социальной и культурной 
самореализации студентов в Филиале налажена работа целой системы 
творческих студий, клубов по интересам, спортивных секций. В Филиале 
на протяжении многих лет работают танцевальный коллектив «NAVI», 
вокальная студия «Team spirits», театральная студия «Этюд», 
волонтерская организация «Доброе сердце», студенческая служба 
безопасности «Юрист+», организационный комитет и старостат. 

Освещением студенческих мероприятий занимаются, ребята из 
Медиа «MediaEx». Студенческое Медиа ведет официальные 
страницы Студенческого совета в социальных сетях, освещая все 
студенческие мероприятия. Важным составляющим в деятельности 
управления воспитательной работы является организация и проведение 
мероприятий, способствующих выявлению и поддержке талантливой 
молодежи Филиала, такими мероприятиями являются: Ежегодная 
студенческая премия «Успех года», конкурс социальных проектов 
студентов «Проекторрия», конкурс красоты и таланта «Мистер и Мисс 
КИУ», фестиваль студенческого творчества среди филиалов 
Университета «Весенняя капель». Многие из этих конкурсов являются 
этапами отбора для дальнейшего участия в мероприятиях 
республиканского и всероссийского масштаба. 

На протяжении многих лет в Филиале работает социально 
психологическая служба, которая не только проводит тренинги, 
оказывает психологическую поддержку студентам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, но и вовлекает студентов в волонтерскую, 
благотворительную деятельность, занимается профилактикой 
социально-негативных явлений, осуществляет мониторинг 
результативности внеучебной работы. 

Студенты и сотрудники Филиала активно участвуют в 
благотворительной деятельности, организовывая благотворительные 
вечера, концерты, донорские акции и иные мероприятия, направленные 
на помощь детским домам, хосписам, клиникам и онкологическим 
центрам, людям с ограниченными возможностями и иным 
незащищенным группам населения. Активно развивается экологическое 
движение студентов Филиала, популяризирующее идеи сохранения и 
восстановления природы. 

В качестве стимулирования социальной и творческой активности 
по итогам учебного года за достижения в учебной, научной, спортивной 
и общественной деятельности проводится награждение студентов и 
преподавателей высшей наградой Университета - Благодарственной 
грамотой Ученого Совета Университета, а также медалью «Гордость 
Университета» и стипендией имени основателя и первого ректора 
Университета. 

Подтверждением высокого уровня организации воспитательной 
работы в Филиале являются многочисленные успехи студентов на 
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мероприятиях межвузовского, межрегионального, республиканского, 
всероссийского и международного уровня. 

Среди наиболее весомых достижений студентов в направлениях 
наука, творчество, спорт и общественная деятельность Филиала в 2021-
2022 году необходимо отметить следующие: 

• Валеев Артур стал победителем в номинации «Творческая 
личность» в Муниципальном конкурсе «Студент года-2021». Лауреатами 
в номинации «Творческая личность» стали Глазкова Анна и Васенкова 
Мария; 

• Филиал занял 3 место в традиционном фестивале 
студенческого творчества «Весенняя капель КИУ-2021». Также Филиал 
занял 1 место в направлении «Музыка» в номинации «Вокальные 
ансамбли» и лауреатами 3 степени в номинации «Танцевальный 
коллектив»; 

• В Муниципальном творческом фестивале «Студенческая 
весна -2021» Филиал занял 1 место среди студентов высших и средне 
профессиональных учебных заведений г. Чистополь; 

• Студенческая служба безопасности «Юрист+» стал 
победителем в номинации «За творческий подход, разнообразие жанров 
и высокий уровень коллективизма» в муниципальном фестивале военно-
патриотической песни «К подвигу героев песней прикоснись…»; 

• Команда «ПРО ЭКО» с участием Кузнецовой Виктории, 
Давлетшиной Адели, Васенковой Марии и Шнякиной Анастасии стали 
победителями в Республиканском конкурсе экологических социально-
значимых проектов, получив грант на реализацию проекта; 

• В I Республиканском конкурсе форуме «Предпринимательская 
инициатива и развитие туристического потенциала закамского региона» 
команда «ПРО ЭКО» взяли диплом победителя; 

• Филиал занял 3 место в традиционном фестивале 
студенческого творчества «Весенняя капель КИУ-2022». Став 
лауреатами 2 степени в театральном, танцевальном и вокальном 
направлении;  

 • Служба безопасности «Юрист+» приняли участие в 
Ежегодном Республиканском военно-спортивном форуме «Ратник» 
среди студентов филиалов КИУ имени В.Г. Тимирясова; 

• В Муниципальном творческом фестивале «Студенческая 
весна -2022» Филиал занял 1 место среди студентов высших и средне 
профессиональных учебных заведений г. Чистополь. Также стали 
победителями в номинации «Театр»; 

• Корнилин Тимур стал победителем во Всероссийском 
соревновании по армреслингу «Кубок Урала». Также взял диплом 2 
степени на XXVIII Первенстве России по армреслингу. 

Филиал создает все условия для развития творческой и 
общественной активности студентов и оказывает помощь в реализации 
их инициатив. 
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6.Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база, которой располагает Филиал 
обеспечивает проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической и научно-
исследовательской      работы     студентов, предусмотренных учебными 

планами, и полностью соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов   по всем   реализуемым   
специальностям. 

С момента основания, руководством головного вуза была 
поставлена задача увеличения объема учебно-лабораторных площадей, 
находящихся в собственности, и создания доступной среды. Все 
филиалы КИУ располагаются в собственных учебных корпусах. 

Аудиторный фонд, которым располагает Филиал, позволяет 
проводить учебные занятия как в формате классических   лекций и 
семинаров , так  и  в  формате  интерактивных форм, мастер-классов, 
конференций и круглых столов.  

По каждой специальности при проведении занятий используются 
оснащенные современной мультимедийной техникой кабинеты. 

В образовательном процессе Филиала используется 
компьютерный класс и лаборатории, оснащенные необходимым и 
специальным лицензионным программным обеспечением. Широко 
применяются различные модификации таких программных продуктов, 
как Kaspersky Endpoint Security, Microsoft Office, Microsoft Windows, 7-Zip, 
Adobe Acrobat Reader DC, МоиДокументы-Туризм, K-Lite Mega Codec 
Pack, Mozilla Firefox, Яндекс.Браузер, Google Chrome. 

Большинство кабинетов и аудиторий оборудовано экранами, 

видеопроекторами, в     том     числе     переносными, материально- 

техническими средствами для проведения wеb-конференций. 

Для изучения иностранных языков используются языковые 

аудитории, оснащенные современным лингафонным оборудованием и 

аудио-визуальным дидактическим инструментарием. 

Предусмотренные учебными программами практические и 

лабораторные занятия по дисциплинам учебных планов проводятся в 

специально   оборудованных   кабинетах, лабораториях и аудиториях, 

оснащенных специальным оборудованием, материалами и аппаратурой и 

др., отвечающими специфике специальности. 

Студенты и сотрудники Филиала обеспечены возможностью 

получения медицинской помощи, реализации медико-профилактических 

мероприятий. 

В Филиале созданы все условия для обеспечения качественным 

питанием студентов и сотрудников. 

Безусловно, достижение нового качества образования во многом   

зависит от уровня библиотечно-информационного обслуживания 

обучающихся и преподавателей. 

Для обеспечения обучающихся и сотрудников колледжа учебно – 
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методической и научной литературой в колледже имеются библиотека и 

читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Книжный фонд библиотеки УПО Колледжа по состоянию на 

01.09.2022г. составляет около 22 тыс. экземпляров учебных и научных 

изданий, справочной литературы, более 15 наименований отраслевой 

периодики. Фонд библиотеки включает в себя основной фонд (фонд 

читального зала), учебный фонд (фонд абонемента). 

Библиотечный фонд УПО Колледж укомплектован электронными 

изданиями по каждой дисциплине из расчета 1 экз. издания на каждого 

обучающегося. 

Фонд библиотеки формируется на электронных носителях. 

Модернизация библиотеки предполагает переход на качественно 

новую ступень развития в виде любой современной модели и позволит 

сформировать позитивный образ библиотеки как значимой 

организационной структуры колледжа, способной не только качественно 

сопровождать учебный процесс новой информацией, но и создавать 

участникам учебного процесса возможности для познания и саморазвития.    

Такой ступенью явилась электронно-информационная образовательная 

среда «Idis». 

В целях обеспечения пользователям беспрепятственного доступа к 

электронным образовательным ресурсам, в личном кабинете «Idis» 

каждого обучающегося размещены ссылки на ЭБС, что позволяет 

обучающимся переходить в личные кабинеты ЭБС без дополнительной 

регистрации и авторизации (бесшовный переход.) 

Читатели библиотеки с любого персонального компьютера или 

гаджета, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», имеют доступ к ресурсам электронно-библиотечных систем 

(ЭБС) - «Znanium», «КноРус медиа», образовательной платформе Юрайт, к 

электронной форме учебников (ЭФУ) «Издательства Просвещение». 

Наличие ЭБС предусматривает возможность одновременного доступа 

100% обучающихся к электронной библиотеке для чтения в онлайн 

режиме; поиска по каталогу; отбора книг по названию, авторам, ISBN. ЭФУ-

электронное издание, соответствующее по структуре и содержанию и 

художественному оформлению печатной форме учебника (включенных в 

федеральный перечень учебников), содержащей мультимедийные 

элементы и интерактивные ссылки, расширяющие и дополняющие 

содержание учебника. Наличие ЭФУ дает возможность извлечения его 

полезных свойств: просмотра и чтения, а также неограниченное количество 

циклов загрузки-удаления-загрузки на устройство обучающегося. 

В ЭБС Znanium содержится несколько модулей, образующих 

информационную образовательную среду с единой авторизацией. 

Энциклопедия Znanium - универсальный справочный модуль, который 

объединяет содержание многих классических изданий разных видов: 

справочники, словари, энциклопедии. Теперь они доступны в виде базы 

электронных статей, снабженной удобным поисковым аппаратом.     

Discovery Znanium – поисково-аналитический модуль, позволяющий, в том 

http://enc.znanium.com/
https://znanium.com/?discoveryauth=1
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числе, осуществлять поиск по ресурсам открытого доступа и ресурсам ЭБС 

Znanium. com. 

Данная среда имеет ряд преимуществ и дает прежде всего 

возможность оперативно найти информацию по той или иной литературе, 

имеющейся в фонде библиотеки колледжа. 

Указанные электронно -  библиотечные системы используются 

на основе договоров с непосредственными правообладателями и 

поставщиками услуг ООО «Научно-издательский центр Инфра-М», 

«Юрайт», «Кнорус медиа», АО «Издательство Просвещение» 

В компьютерном классе и библиотеке обеспечена возможность 

работы в справочно-правовой системе «Гарант».
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Приложение 1. Качественный состав преподавателей по каждой образовательной программе 
 

№ Наименование специальности Доля работников из числа руководителей 

и работников организаций деятельность 

которых связана с направлением 

реализуемой ООП в общей 
численности ППС (%) 

1 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 29 

2 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 31 

3 40.02.03 Право и судебное администрирование 30 

4 43.02.10 Туризм 32 
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Приложение 2. Внутренняя независимая оценка качества образования 

 
 

 
Код 

 
Наименование специальности среднего профессионального 

образования 

 
Результаты оценки сформированности компетенций 

УК/ОК пк 

38 02.03 
Операционная деятельность в логистике 
на базе основного общего образования 70,7 72,7 

40.02.01 
Право и организация социального обеспечения 
на базе основного общего образования 73,1 74,3 

40.02.01 
Право и организация социального обеспечения на 

базе среднего общего образования 
70,5 72,9 
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Приложение 3. Мониторинг качества обучения по специальности 43.02.10 Туризм 
 

 Код участника Код и 

наименование 

специальности 

Средний балл 

аттестата об 

основном 

общем 

образовании 

Итоговая 

оценка 

(справка о 

периоде 

обучения)  

русский  

язык  

Результаты 

входного 

контроля по 

дисциплине: 

 

русский 

язык  

Итоговая 

оценка 

(справка о 

периоде 

обучения)   

математика 

Результаты 

входного 

контроля по 

дисциплине: 

 

математика 

Итоговая 

оценка 

(справка о 

периоде 

обучения)   

география 

Результаты 

входного 

контроля по 

дисциплине: 

 

география 

1 1911.1 43.02.10 Туризм 4.6 5 (отлично)  4 (хорошо) 5 (отлично)  5 (отлично) 5 (отлично)  5 (отлично) 

2 1911.2 43.02.10 Туризм 4.3 4 (хорошо) 4 (хорошо) 3 (удовл) 3 (удовл) 4 (хорошо) 4 (хорошо) 

3 1911.3 43.02.10 Туризм 4.5 5 (отлично) 5 (отлично) 5 (отлично) 4 (хорошо) 5 (отлично) 4 (хорошо) 

4 1911.4 43.02.10 Туризм 4.0 4 (хорошо) 4 (хорошо) 3 (удовл) 3 (удовл) 4 (хорошо) 4 (хорошо) 

5 1911.5 43.02.10 Туризм 4.6 5 (отлично) 4 (хорошо) 4 (хорошо) 4 (хорошо) 4 (хорошо) 3 (удовл) 

6 1911.6 43.02.10 Туризм 4.9 5 (отлично) 5 (отлично) 5 (отлично) 5 (отлично) 5 (отлично) 5 (отлично) 

7 1911.7 43.02.10 Туризм 4.1 5 (отлично) 5 (отлично) 5 (отлично) 4 (хорошо) 5 (отлично) 4 (хорошо) 

8 1911.8 43.02.10 Туризм 3.7 4 (хорошо) 4 (хорошо) 3 (удовл) 3 (удовл) 3 (удовл) 3 (удовл) 

9 1911.9 43.02.10 Туризм 4.5 5 (отлично) 4 (хорошо) 4 (хорошо) 4 (хорошо) 5 (отлично) 4 (хорошо) 
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