
Приложение 1  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации Стратегии развития Рудненского индустриального института на 2017-2021 годы  

 

 

 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Приоритет 1: Обеспечение качественной подготовки конкурентоспособных кадров 

Стратегическая задача 1.1: Прохождение международной специализированной аккредитации и трансляция опыта Назарбаев 

Университета 

1.1.1 Прохождение  международной  специализированной аккредитации 9 

образовательных программ бакалавриата  

 

2019-2020 гг. 

проректор по УиНР 

зав. кафедрами 

собственные 

средства 

1.1.2 Разработка плана  мероприятий, направленных на трансляцию опыта 

Назарбаев Университета 

2017г. проректор по УиНР 

 

собственные 

средства 

Стратегическая задача 1.2: Открытие программ послевузовского образования 

1.2.1 Подготовка пакета документов для открытия магистратуры по 

специальностям «Металлургия», «Электроэнергетика», «Строительство», 

«Горное дело», «Экономика»  

2018г. проректор по УиНР 

руководитель 

СУМРиР 

зав. кафедрами 

- 

1.2.2 Подготовка пакета документов для открытия PhD-докторантуры по 

специальностям «Металлургия»,  «Строительство»  

 

2018г. проректор по УиНР 

руководитель 

СУМРиР 

зав. кафедрами 

- 

1.2.3 Организация и проведение учебного процесса по программам магистратуры 

 

с 2019г. проректор по УиНР 

руководитель 

СУМРиР 

зав. кафедрами 

- 

1.2.4 Организация и проведение учебного процесса по программам PhD-

докторантуры 

с 2019г. проректор по УиНР 

руководитель 

СУМРиР 

зав. кафедрами 

- 

Стратегическая задача 1.3: Участие в реализации социального проекта «Мәңгілік ел жастары - индустрияға!», 

1.3.1 Создание регулярно действующей комиссий по проведению 

профориентационной работы в южных регионах Республики Казахстан в рамках 

проекта  «Мәңгілік ел жастары - индустрияға!» 

ежегодно ректор - 



1.3.2 Изучение потребности региона в специалистах и корректировка заявки на 

выделение целевых грантов в рамках проекта  «Мәңгілік ел жастары - 

индустрияға!» 

ежегодно проректор по УиНР 

 

- 

1.3.3 Проведение информационно-разъяснительной работы среди 

педагогической, родительской общественности и выпускников школ в рамках 

проекта  «Мәңгілік ел жастары - индустрияға!» 

ежегодно приемная комиссия 

служба маркетинга 

собственные 

средства 

1.3.4 Проведение рекламной компании в южных регионах Республики Казахстан ежегодно служба маркетинга собственные 

средства 

1.3.5 Заключение  дополнительных соглашений на проведение 

профессиональной практики студентов, предусматривающих обязательства 

предприятий по трудоустройству студентов, прошедших практику на данном 

предприятии 

2017-2021гг. проректор по УиНР 

руководитель 

СУМРиР 

 

- 

1.3.6 Организация работы подготовительного отделения на базе института 2017-2021гг. проректор по УиНР 

руководитель 

СУМРиР 

 

- 

Стратегическая задача 1.4: Развитие системы дуального обучения и дополнительного сертифицирования студентов вуза 

1.4.1.Подготовка программ сотрудничества с ведущими отраслевыми  

компаниями, являющимися лидерами в отрасли 

2017-2018гг. проректор по УиНР 

зав. кафедрами 

- 

1.4.2 Внедрение элементов дуального обучения в рабочие учебные планы 6 

образовательных программ: «Горное дело», «Металлургия», «Теплоэнергетика», 

«Электроэнергетика», «Строительство», «Транспорт, транспортная техника и 

технологии» 

2017-2019гг. проректор по УиНР 

зав. кафедрами 

- 

1.4.3 Внедрение элементов дуального обучения в рабочие учебные планы 9 

образовательных программ: «Экономика», «Менеджмент», «Производство 

строительных материалов, изделий и конструкций», «Технология и 

конструирование изделий легкой промышленности», «Технологические машины 

и оборудование» «Автоматизация и управление», «Информационные системы», 

«Организация перевозок, движения и эксплуатации транспорта», «Обогащение 

полезных ископаемых» 

2020-2021гг. проректор по УиНР 

зав. кафедрами 

- 

1.4.4 Создание Консультационного центра компании «KnaufGips KG (КНАУФ)» 

на базе кафедры строительства и строительного материаловедения 

2017-2018гг. зав. кафедрой СиСМ собственные 

средства 

привлеченные 

средства 

1.4.5 Открытие филиала кафедры инженерных и социально-гуманитарных 

дисциплин на ТОО «СарыаркаАвтоПром» 

2018г. зав. кафедрой 

ИиСГД 

собственные 

средства 



привлеченные 

средства 

1.4.6 Разработка  программ для проведения курсов рабочих профессий ежегодно зав. кафедрами - 

1.4.7 Организация и проведение  курсов рабочих профессий для студентов 

института 

ежегодно руководитель 

СНМОиМК 

зав. кафедрами 

 

- 

1.4.8 Создание Центров подготовки по рабочим профессиям:  

Центр подготовки по рабочим профессиям тепло- и электроэнергетического 

направления,  

Центр подготовки по рабочим профессиям на базе кафедр металлургии и горного 

дела и транспорта и технологических машин. 

Центр ИКТ - образования.  

2018-2020гг. проректор по УиНР 

руководитель 

СНМОиМК 

 

зав. кафедрами 

собственные 

средства 

Стратегическая задача 1.5: Развитие двудипломного образования 

1.5.1 Продолжение сотрудничества в рамках протокола к договору от 13.08.2012 

г. о сотрудничестве между Рудненским индустриальным институтом и Южно-

Уральским государственным университетом в рамках содействия развитию 

совместных образовательных программ бакалавриата, включая двудипломное 

образование 

ежегодно проректор по УиНР 

зав. кафедрой ЭиМ 

- 

1.5.2 Проведение гармонизации образовательных программ «Экономика» и 

«Менеджмент» с образовательными программами Уральского государственного 

экономического университета 

2017-2018гг. зав. кафедрой ЭиМ - 

1.5.3 Заключение договора о сотрудничестве в области реализации программ 

двудипломного образования по специальностям «Металлургия», 

«Строительство», «Технология и конструирование изделий легкой 

промышленности» с Магнитогорским государственным техническим 

университетом им. Г.И. Носова 

2017-2018гг. проректор по УиНР 

зав. кафедрой МиГД 

зав. кафедрой СиСМ 

 

- 

1.5.4 Проведение гармонизации образовательных программ «Металлургия», 

«Строительство», «Технология и конструирование изделий легкой 

промышленности» с образовательными программами Магнитогорского 

государственного технического университета им. Г.И. Носова 

2018г. зав. кафедрой МиГД 

зав. кафедрой СиСМ 

 

- 

1.5.5 Заключение договора о сотрудничестве в области реализации программы 

двудипломного образования по специальности "Строительство"  с  Южно-

Уральским государственным университетом  

2017-2018гг. проректор по УиНР 

зав. кафедрой СиСМ 

 

- 

1.5.6 Проведение гармонизации образовательной программы «Строительство" с 

образовательной программой Южно-Уральского государственного университета 

2018г. зав. кафедрой СиСМ 

 

- 



1.5.7 Разработка внутривузовских программ двудипломного образования 2018г. проректор по УиНР 

руководитель СУМР 

 

- 

Стратегическая задача 1.6: Укрепление кадрового потенциала 

1.6.1 Продолжить внедрение системы поддержки молодых преподавателей из 

числа выпускников магистратуры и докторантуры 

ежегодно ректорат собственные 

средства 

1.6.2 Обеспечить нуждающихся магистров и докторов PhD местами в 

общежитиях 

 

ежегодно ректорат собственные 

средства 

1.6.3 Продолжить работу по поиску и приглашению на работу авторитетных 

специалистов – практиков для ведения педагогической и исследовательской 

деятельности 

ежегодно руководитель КС, 

деканы, зав. 

кафедрами 

- 

1.6.4 Развивать практику регулярных стажировок всех групп преподавателей и 

научных сотрудников в вузах стран СНГ и Европы 

 

2017-2021гг. проректор по УиНР 

руководитель 

СНМОиМК 

собственные 

средства 

1.6.5 Сформировать систему постоянного повышения квалификации всех 

категорий сотрудников в области использования современных информационных 

технологий.  

2017-2021гг. проректор по УиНР 

руководитель 

СНМОиМК 

- 

1.6.6 Развивать международную академическую мобильность преподавателей и 

исследователей по приоритетным направлениям деятельности института 

2017-2021гг. проректор по УиНР 

руководитель 

СНМОиМК 

собственные 

средства 

1.6.7 Обеспечить реализацию социальных программ института, направленных на 

улучшение жилищных условий, укрепление здоровья, создание условий для 

полноценной жизни и личностного развития преподавателей и сотрудников 

2017-2021гг.. ректорат собственные 

средства 

Стратегическая задача 1.7: Внедрение антикоррупционных технологий 

1.7.1 Организация работы штаба «Чистая сессия» с привлечением 

представителей СМИ, общественных и неправительственных организаций 

2017-2021гг. ректор - 

1.7.2 Организация и проведение мероприятий (встречи, круглые столы, 

семинары, лекции) со специалистами заинтересованных государственных 

органов и неправительственных организаций 

2017-2021гг. директор 

департамента по 

ВиСР 

- 

1.7.3 Освещение антикоррупционной политики института в СМИ 2017-2021гг. директор 

департамента по 

ВиСР 

- 

1.7.4 Усиление контроля над регистрацией рубежного и итогового контроля в 2017-2021гг. деканы факультетов - 



электронных ведомостях с последующим закрытием доступа для преподавателей 

по завершению контрольных мероприятий 

1.7.5 Расширение возможности электронного журнала успеваемости с целью 

обеспечения прозрачности результатов текущего контроля студентов 

2017г. руководитель 

СУМРиР 

- 

1.7.6 Организация проведения экзаменов в аудиториях и компьютерных классах, 

оснащенных видеокамерами наблюдения, с участием членов комиссии 

2017-2021гг. руководитель 

СУМРиР 

- 

1.7.7 Проведение анкетирования студентов в рамках акции «Чистая сессия»  2017-2021гг. директор 

департамента по 

ВиСР 

- 

1.7.8 Обеспечение шифрования   и централизованного приема рефератов, РГР и 

курсовых работ студентов всех форм обучения 

2017-2021гг. руководитель 

СУМРиР 

- 

Приоритет 2: Модернизация содержания образовательных программ в контексте мировых тенденций 

Стратегическая задача 2.1: Внедрение модели трехязычного образования 

2.1.1 Разработка образовательных программ по всем специальностям института с 

включением преподавания курса английского языка на протяжении всего 

периода обучения студентов 

2018-2021гг.. руководитель 

СУМРиР,  

заведующие 

кафедрами 

- 

2.1.2 Разработка образовательных программ с введением преподавания с первого 

курса не менее 20% учебных дисциплин на втором языке (русский или казахский 

язык, соответственно)  

2018-2021гг. руководитель 

СУМРиР,  

заведующие 

кафедрами 

- 

2.1.3 Разработка образовательных программ с введением преподавания с 

третьего курса 50% учебных дисциплин на английском языке 

2018-2021гг. руководитель 

СУМРиР,  

заведующие 

кафедрами 

- 

2.1.4 Подготовка учебно-методического обеспечения дисциплин рабочих 

учебных планов специальностей с целью организации преподавания 50% 

учебных дисциплин на языке обучения (казахский или русский), 20% учебных 

дисциплин – на втором языке (русский или казахский соответственно) и 30% 

учебных дисциплин на английском языке 

2018-2021гг. заведующие 

кафедрами 

- 

2.1.5 Включение в планы работы кураторов проведение комплекса мероприятий, 

направленных на пропаганду трехъязычного образования среди молодежи 

2017-2021гг. директор 

департамента по 

ВиСР , заместители 

деканов 

факультетов 

- 

2.1.6 Организация и проведение курсов по изучению казахского языка для 2017-2021гг. проректор по УиНР, - 



преподавателей и студентов института руководитель 

СНМОиМК 

2.1.7 Организация и проведение курсов по изучению английского языка для 

преподавателей и студентов института 

2017-2021гг. проректор по УиНР, 

руководитель 

СНМОиМК 

- 

2.1.8 Организация и проведение курсов по изучению английского языка для 

целевой группы преподавателей института (продвинутый уровень) на основе 

договоров, заключенных с Языковыми Центрами вузов Казахстана 

2017-2021гг. проректор по УиНР, 

руководитель 

СНМОиМК 

собственные 

средства 

 

2.1.9 Организация и проведение зарубежных стажировок преподавателей 

института с целью повышения языковой квалификации 

2018-2021гг. проректор по УиНР, 

руководитель 

СНМОиМК 

собственные 

средства 

 

2.1.10 Организация и проведение занятий в рамках работы Английского клуба 

для студентов института 

2017-2021гг. проректор по УиНР, 

руководитель 

СНМОиМК 

- 

2.1.11 Организация и проведение курсов по изучению русского языка для 

студентов  института  

2018-2021гг. проректор по УиНР, 

руководитель 

СНМОиМК 

- 

2.1.12 Реализация программы «приглашенные профессора» с ведущими 

мировыми университетами и вузами 

2017-2021гг. проректор по УиНР, 

руководитель 

СНМОиМК 

привлеченные 

средства 

2.1.13 Подготовка публикаций в СМИ по вопросам трехъязычного образования 2017-2021гг. директор 

департамента по 

ВиСР, заведующие 

кафедрами 

- 

2.1.14 Размещение информации о реализации модели трехъязычного 

образования на интернет-ресурсах институт 

2017-2021гг. руководитель 

ЦИТиБ 

- 



2.1.15 Приобретение специальной литературы на казахском и английском зыках 2017-2021гг. проректор по 

учебной и научной 

работе,  

руководитель ИБО 

 

собственные 

средства 

 

2.1.16 Оснащение аудиторий оборудованием для проведения аудирования в 

рамках языковой подготовки студентов 

2018-2021гг. проректор по 

учебной и научной 

работе, 

руководитель 

ЦИТиБ 

собственные 

средства 

 

Стратегическая задача 2.2: Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательную деятельность вуза 

2.2.1 Проведение семинарских занятий с руководителями служб, деканами, 

заведующими кафедрами, ППС  

 

ежегодно руководитель ЦДОТ - 

2.2.2 Реализацию программы Министерства образования и науки Республики 

Казахстан «Цифровые образовательные ресурсы» 

ежегодно проректор по 

учебной и научной 

работе, 

руководитель 

ЦДОТ, 

руководитель 

ЦИТиБ, 

деканы факультетов 

 

- 

2.2.3 Поиск и внедрение в образовательный процесс (с применением ДОТ) новых 

программных продуктов 

 

2017-2021гг. руководитель ЦДОТ 

зав. кафедрами 

- 

2.2.4 Разработка и совершенствование индивидуальных планов обучения 

студентов и утверждение индивидуальных графиков консультаций  

ежегодно руководитель 

СУМРиР 

деканы факультетов 

 

- 

2.2.5 Продолжение работы над разработкой ПО системы управления обучением 

на базе программы   Moodle с целью развития системы открытого 

дистанционного обучения 

2018г. руководитель ЦДОТ - 

2.2.6 Приобретение и внедрение   в учебный процесс виртуальных лабораторных 

работ    

2018-2021гг. зав. кафедрами собственные 

средства 

 



2.2.7 Разработка и обеспечение работы массовых он – лайн курсов в рамках 

образовательных программ института 

2018-2021гг. руководитель 

ЦИТиБ, 

зав. кафедрами 

- 

2.2.8 Проведение комплекса работ по внедрению ПО Office 365 в 

образовательную деятельность института 

2018-2021гг. руководитель 

ЦИТиБ, 

зав. кафедрами 

собственные 

средства 

 

2.2.9 Проведение комплекса работ по внедрению базового пакета MICROSOFT 

IMAGINE ACADEMY с целью обучения студентов всех специальностей и 

преподавателей современным ИТ-технологиям, проведения дополнительного 

сертифицирования студентов и преподавателей 

2018-2021гг. зав. кафедрой 

АИСиБ 

собственные 

средства 

 

2.2.10 Внедрение в учебный процесс студентов специальности «Горное дело» 

ГГИС «Micromine» и ПО Geovia Surpac 

 

2017-2021гг. зав. кафедрой  

МиГД 

собственные 

средства 

 

2.2.11 Внедрение в учебный процесс студентов специальностей "Транспорт, 

транспортная техника и технологии" и «Технологические машины и 

оборудование»  APM WinMachine 13 

2018-2021гг. зав. кафедрой 

ИиСГД, 

зав. кафедрой 

ЭЭиТЭ 

  

 

собственные 

средства 

 

2.2.12 Внедрение в учебный процесс студентов специальности "Строительство" 

архитектурно-строительного 3D проектирования на основе BIM-технологий 

 

2018-2021гг. зав. кафедрой  

СиСМ 

собственные 

средства 

 

2.2.13 Внедрение в учебный процесс студентов  специальности «Технология и 

конструирование изделий легкой промышленности» современного  ПО «Дизайн» 

2017-2021гг. зав. кафедрой  

СиСМ 

собственные 

средства 

 

2.2.14 Внедрение в учебный процесс студентов специальностей «Экономика», 

«Менеджмент» ПО  SPSS, Cpecial Logistic 

2017-2021гг. зав. кафедрой  

ЭиМ 

собственные 

средства 

 

2.2.15 Внедрение в учебный процесс студентов  специальности «Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды» ПО « Эра» 

2018-2021гг. зав. кафедрой  

АИСиБ 

собственные 

средства 

Стратегическая задача 2.3: Развитие академической мобильности 

2.3.1 Проведение работы по прохождению студентами профессиональной 

практики по программе IAESTE 

2017-2021гг. проректор по УиНР, 

руководитель 

СНМОиМК, 

заведующие 

кафедрами 

- 



2.3.2 Проведение работы в области обеспечения внешней академической 

мобильности студентов  

2017-2021гг. проректор по УиНР, 

руководитель 

СНМОиМК, 

заведующие 

кафедрами 

привлеченные 

средства 

2.3.3 Проведение работы в области обеспечения внутренней академической 

мобильности студентов 

2017-2021гг. проректор по УиНР, 

руководитель 

СУМРиР, 

заведующие 

кафедрами 

- 

Стратегическая задача 2.4: Развитие предпринимательского образования 

2.4.1 Участие в реализации проекта «Создание экосистемы молодежного 

предпринимательства в студенческой среде», направленного на развитие 

предпринимательских навыков у молодежи в регионах присутствия предприятий 

ERG 

2017-2018гг. проректор по УиНР, 

зав. кафедрой ЭиМ 
- 

2.4.2 Разработка Концепции развития предпринимательского образования в вузе 2018г. проректор по УиНР, 

зав. кафедрой ЭиМ 
- 

2.4.3 Сотрудничество с Филиалом в городе Рудном Палаты предпринимателей 

Костанайской области  с целью  проведения обучения студентов в рамках 

проекта «Бизнес-Советник» 

2017-2021гг. проректор по УиНР, 

зав. кафедрой ЭиМ 
- 

2.4.4 Сотрудничество с АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» с 

целью  проведения обучения студентов в рамках Программы «Продуктивная 

занятость и массовое предпринимательство на 2017-2025гг.» 

2017-2021гг. проректор по УиНР, 

зав. кафедрой ЭиМ 
- 

2.4.5 Продолжение работы Бизнес-школы на базе вуза 2017-2021гг. зав. кафедрой ЭиМ - 

2.4.6 Создание молодежного клуба предпринимателей 2018-2019гг. проректор по УиНР, 

руководитель 

службы маркетинга, 

зав. кафедрой ЭиМ 

собственные 

средства 

 

2.4.7 Организация Коворкинг-зоны  на базе вуза 2019-2020гг. проректор по УиНР, 

директор 

департамента по 

ВХДиГЗ, 

руководитель 

службы маркетинга 

привлеченные 

средства 

2.4.8  Разработка и реализация  акселерационной программы по поддержке 

бизнес-идей студентов 

2018г. проректор по УиНР, 

руководитель ОО 

привлеченные 

средства 



«Клуб выпускников 

РИИ» 

2.4.9 Разработка программы сотрудничества с бизнес-инкубатором MOST в г. 

Алматы 

2018г. зав. кафедрой ЭиМ - 

Стратегическая задача 2.5: Корректировка образовательных программ в соответствии с приоритетами третьей модернизации Казахстана 

2.5.1 Модернизация образовательных программ с учетом требования 

предприятий, являющихся лидерами в отрасли:  

«Горное дело» - открытая разработка месторождений полезных ископаемых, 

подземная разработка месторождений полезных ископаемых, маркшейдерское 

дело (с учетом требований KAZMinerals, АО «ССГПО») 

 

«Транспорт, транспортная техника и технологии» -  автомобили (с учетом 

требований ТОО «СарыаркаАвтоПром») 

 

«Технологические машины и оборудование» - горные машины и оборудование (с 

учетом требований АО «ССГПО») 

 

«Автоматизация и управление» - автоматизация технологических процессов (с 

учетом требований АО «ССГПО», ТОО «СарыаркаАвтоПром») 

 

«Технология и конструирование изделий легкой промышленности» - 

конструирование швейных изделий (с учетом требований ПрК «Большевичка» и 

ТОО «Ютария) 

 

«Строительство» - технология промышленного и гражданского строительства (с 

учетом требований ТОО «БК-Строй», АО «Рудныйсоколовстрой», ТОО 

«Костанай – МБИ», «БАЗИС-А») 

 

«Производство строительных материалов, изделий и конструкций» -

производство бетонных и керамических строительных материалов (с учетом 

требований КНАУФ, АО «Экотон +») 

 

«Информационные системы»  (с учетом требований Microsoft ) 

 

«Металлургия» -  инновационные технологии в металлургии (с учетом 

требований АО «ССГПО») 

2017-2021гг.  

 

зав. кафедрой МиГД 

 

 

зав. кафедрой 

ИиСГД 

 

 

зав. кафедрой 

ЭЭиТЭ 

 

 

зав. кафедрой 

АИСиБ 

зав. кафедрой СиСМ 

 

 

 

зав. кафедрой СиСМ 

 

 

 

зав. кафедрой СиСМ 

 

 

 

зав. кафедрой 

АИСиБ 

зав. кафедрой МиГД 

 

- 



 

«Электроэнергетика» - энергосбережение и энергоресурсы (с учетом требований 

АО «KEGOC», АО «ССГПО», ТОО «СарыаркаАвтоПром») 

 

 

зав. кафедрой 

ЭЭиТЭ 

2.5.2 Разработка комплекса мероприятий по подготовке интегрированных 

образовательных программ, отвечающих целям и требованиям Индустрии 4,0 (с 

участием исследовательского института Fraunhofer). 

 

2018г. проректор по УиНР, 

руководитель 

СУМРиР, 

 зав. кафедрами 

- 

Приоритет 3: Развитие инфраструктуры вуза 

Стратегическая задача 3.1: Придание привлекательного внешнего вида кампусу вуза 

3.1.1 Подготовка ПСД по восстановлению недостроенного здания учебно-

лабораторного корпуса  вуза 

2018гг. директор 

департамента по 

вопросам ХДиГЗ 

собственные 

средства 

3.1.2 Восстановление недостроенного здания учебно-лабораторного корпуса  2019-2021гг. директор 

департамента по 

вопросам ХДиГЗ 

собственные 

средства 

привлеченные 

средства 

3.1.3 Разработка концепции развития кампуса вуза 2018гг. директор 

департамента по 

вопросам ХДиГЗ 

- 

3.1.4 Озеленение территории кампуса вуза 2018-2019гг. директор 

департамента по 

вопросам ХДиГЗ 

собственные 

средства 

3.1.5 Создание аллеи выпускников 2019г. Руководитель ОО 

«Клуб выпускников 

РИИ» 

директор 

департамента по 

вопросам ХДиГЗ  

средства ОО «Клуб 

выпускников РИИ» 

 

3.1.6 Рассмотрение вопроса "О создании сада камней на территории кампуса 

института» на заседании Наблюдательного совета института  

2020г. Наблюдательный 

совет 

- 

3.1.7 Подготовка проектов строительства стадиона, футбольной и волейбольной 

площадок  

2020-2021гг. директор 

департамента по 

вопросам ХДиГЗ 

собственные 

средства 

привлеченные 

средства 

Стратегическая задача 3.2: Внедрение энергосберегающих технологий в деятельность вуза 



3.2.1 Получение вузом аккредитации по вопросам проведения мониторинга 

деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе энергоаудита 

2018гг. декан ФЭиИС, 

зав. кафедрой 

ЭЭиТЭ 

собственные 

средства 

 

3.2.2 Реализация комплексного плана энергосбережения, подготовленного по 

результатам проведенного энергоаудита корпусов института  

2017-2018гг. директор 

департамента по 

вопросам ХДиГЗ 

собственные 

средства 

 

3.2.3 Реализация комплекса мероприятий, направленных на снижении тепловых 

потерь (по результатам проведенного теплоаудита корпусов института) 

2017-2018гг. директор 

департамента по 

вопросам ХДиГЗ 

собственные 

средства 

 

Стратегическая задача 3.3: Развитие существующих и создание новых инновационных лабораторий 

3.3.1 Создание лаборатории инновационного типа по направлению: 

- инновационная лаборатория энергосберегающих технологий 

2018г. зав. кафедрой 

ЭЭиТЭ 

собственные 

средства 

привлеченные 

средства 

3.3.2 Создание лаборатории инновационного типа по направлению: 

- инновационная лаборатория строительного материаловедения 

2018г. зав. кафедрой СиСМ собственные 

средства 

 

3.3.3 Создание лаборатории инновационного типа по направлению: 

- инновационная лаборатория по компьютерной графике и 3D технологиям 

2019г. зав. кафедрой 

АИСиБ 

собственные 

средства 

 

3.3.4 Создание лаборатории «Инновационные технологии в промышленности» 

  

2017г. зав. кафедрой 

МиГД 

 

собственные 

средства 

привлеченные 

средства 

3.3.5 Создание межфакультетской инновационной лаборатории «Охрана труда и 

промышленная безопасность» 

2018г. зав. кафедрой 

АИСиБ 

привлеченные 

средства 

3.3.6  Проведение работ по аккредитации созданных лабораторий 2018-2019гг.  руководитель 

СНМОиМК 

зав. кафедрами 

собственные 

средства 

 

3.3.7 Подготовка программ развития лабораторий, созданных в вузе 2018-2019гг. руководитель 

СНМОиМК 

зав. кафедрами 

 

Стратегическая задача 3.4: Развитие информационной инфраструктуры вуза 

3.4.1 Создание  внутренней корпоративной сети с возможностью беспроводного 

доступа во всех корпусах института 

2017-2021гг. руководитель 

ЦИТиБ 

- 

3.4.2 Обеспечение кафедр и служб института компьютерной и офисной 2017-2021гг. руководитель собственные 



техникой, а также техническими средствами обучения   ЦИТиБ 

директор 

департамента по 

вопросам ХДиГЗ 

средства 

 

3.4.3 Мониторинг использования возможностей мировых web-ресурсов для 

обновления программного обеспечения информационно-телекоммуникационной 

среды института 

2017-2021гг. руководитель 

ЦИТиБ 

 

- 

3.4.4 Пополнение библиотечного фонда учебной литературой и литературой 

зарубежных и отечественных авторов по образовательным программам 

института  на государственном и английском языках  

2017-2021гг. проректор по УиНР 

руководитель ИБО 

собственные 

средства 

 

3.4.5 Комплектование учебниками и монографиями новых направлений и 

увеличения доли приобретаемых иностранных изданий 

2017-2021гг. руководитель ИБО собственные 

средства 

 

Стратегическая задача 3.5: Модернизация системы поддержки развития вуза 

3.5.1 Разработка финансового плана мероприятий по созданию комфортных 

условий для проживания студентов в общежитиях 

2018г. директор 

департамента по 

ВиСР, 

главный бухгалтер 

ФС 

- 

3.5.2 Проведение ремонтных работ в общежитиях РИИ 2017-2021гг директор 

департамента по 

вопросам ХДиГЗ 

собственные 

средства 

 

3.5.3 Обеспечение мебелью и информационно-технологическим сервисом 

отдельных комнат для самостоятельной работы студентов и подготовке 

студентов к занятиям по принципу модели «пребывания полного дня»: 

 оборудование зоны индивидуальных занятий (библиотека); 

организация зоны коллективной деятельности (аудиторий для дискуссий и 

семинаров); 

оборудование мест социальной активности (столовые, спортивные помещения); 

 оборудование мест для спонтанных занятий. 

2019-2021гг. 

 

 

 

директор 

департамента по 

вопросам ХДиГЗ 

руководитель 

ЦИТиБ 

руководитель 

спортклуба «Батыр» 

собственные 

средства 

 

3.5.4 Формирование ежегодного плана и бюджета рекламной компании  2017-2021гг. руководитель 

маркетинговой 

службы, 

главный бухгалтер 

ФС 

 

собственные 

средства 

 



3.5.5 Разработка плана мероприятий, направленных на повышение 

конкурентоспособности сайта института 

2018г. руководитель 

маркетинговой 

службы 

 

- 

3.5.6 Разработка логотипа. Символики и дизайна фирменного стиля вуза  2017-2018гг. руководитель 

маркетинговой 

службы 

- 

3.5.7 Разработка плана проведения имиджевых мероприятий в вузе ежегодно руководитель 

маркетинговой 

службы 

 

собственные 

средства 

 

3.5.8 Разработка интернет рекламы о преимуществах специальностей, по 

которым ведётся подготовка студентов и ее размещение в социальных сетях 

2017-2018гг. руководитель 

маркетинговой 

службы 

 

 

3.5.9 Разработка программы работы с корпоративными партнерами института 2018г. проректор по УиНР 

зав. кафедрами 

- 

3.5.10 Разработка стратегии развития ОО «Клуб выпускников Рудненского 

индустриального института»  

2017г. руководитель ОО 

«Клуб выпускников 

Рудненского 

индустриального 

института» 

- 

3.5.11 Проведение работы по привлечению средств в Фонд целевого капитала 

(эндаумент-фонд)   института 

2017-2021гг. руководитель ОО 

«Клуб выпускников 

Рудненского 

индустриального 

института» 

- 

Приоритет 4: Обеспечение результативности научных исследований и их вклада в индустриально-инновационное развитие Казахстана 

Стратегическая задача 4.1: Разработать механизм коммерциализации результатов научных исследований и разработок 

4.1.1 Разработка стратегии коммерциализации результатов научных 

исследований 
2018г. рабочая группа - 

4.1.2 Создание центров мониторинга (строительный мониторинг, экологический 

мониторинг, энергетический мониторинг предприятий и др.), центра поверки 

средств измерений и представительств производителей измерительных приборов 

и средств автоматизации. 

  

2018-2021 гг. 

проректор по УиНР 

руководитель 

СНМОиМК 

деканы 

заведующие 

собственные 

средства 



кафедрами 

4.1.3 Информационное продвижение инновационной продукции и разработок 

2018-2021гг. 

проректор по УиНР 

руководитель 

СНМОиМК 

деканы 

заведующие 

кафедрами 

- 

4.1.4 Презентации результатов научных исследований на конференциях, 

симпозиумах, форумах, конкурсах и других мероприятиях и экспозиции на 

выставках инновационных проектов 

2017-2021гг. ученые вуза - 

4.1.5 Освещения результатов инновационной деятельности в средствах массовой 

информации, а также на веб-сайте института 

2017-2021гг. 

руководитель 

службы маркетинга 

руководитель 

СНМОиМК 

 

- 

4.1.6 Участие  ППС вуза в конкурсах на выполнение НИР по грантовому и 

программно-целевому финансированию Министерства образования и науки 

Республики Казахстан 
2017-2021гг. 

проректор по УиНР 

руководитель 

СНМОиМК 

деканы 

заведующие 

кафедрами 

- 

4.1.7 Заключение договоров на проведение хоздоговорных НИР с предприятиями 

реального сектора экономики, проведению консалтинговых работ 

2017-2021гг. 

проректор по УиНР 

руководитель 

СНМОиМК 

деканы 

заведующие 

кафедрами 

- 

4.1.8 Продолжение работы по разработке совместных научных проектов в 

рамках Костанайского филиала Республиканского общественного объединения 

«Национальная инженерная академия Республики Казахстан»  
2017-2021гг. 

проректор по УиНР 

руководитель 

СНМОиМК 

деканы 

заведующие 

кафедрами 

- 

4.1.9 Участие в конкурсах в рамках грантового финансирования на 

коммерциализацию и поддержку развития стартапов с участием бизнеса, в том 

числе с привлечением средств Фонда науки и АО «Национальное агентство по 

2018-2021гг. 

проректор по УиНР 

руководитель 

СНМОиМК 

- 



технологическому развитию» деканы 

заведующие 

кафедрами 

Стратегическая задача 4.2: Укрепить научный потенциал вуза 

4.2.1 Разработать систему стимулирования научной деятельности 

преподавателей института, в том числе талантливых студентов и молодых 

ученых 

2018г. 

проректор по УиНР 

руководитель 

СНМОиМК 

собственные 

средства 

4.2.2 Привлекать студентов к выполнению финансируемых научно-

исследовательских работ с выплатой заработной платы 

2017-2021гг 

заведующие 

кафедрами 

руководители НИР 

республиканский 

бюджет (грантовое 

финансирование, 

программно-целевое 

финансирование 

НИР), средства 

предприятий 

заказчиков и иных 

грантовых 

программ 

4.2.3 Пересмотреть концепцию работы студенческих кружков сделав упор на 

моделирование и проведение экспериментальных исследований 

2017-2021гг. 

руководитель 

СНМОиМК 

руководители 

студенческих 

научных кружков 

собственные 

средства 

4.2.4 Развивать систему научных стажировок преподавателей 

2017-2021гг. 

проректор по УиНР 

руководитель 

СНМОиМК 

собственные 

средства 

Стратегическая задача 4.3: Повысить публикационную активность ППС вуза 

4.3.1 Создания внутривузовского электронного научного журнала 

2018-2019гг. 

проректор по УиНР 

руководитель 

СНМОиМК 

собственные 

средства 

4.3.2 Проведение на регулярной основе электронной заочной международной 

конференции 
один раз в два 

года 

проректор по УиНР 

руководитель 

СНМОиМК 

собственные 

средства 

4.3.3  Публикации результатов научных исследований ученых института в 

рейтинговых республиканских и международных изданиях с высоким или 

ненулевым импакт-фактором (IF>0,25) 

2017-2021гг. ученые вуза - 

Стратегическая задача 4.4: Проведение работы по интеграции с отечественными и зарубежными партнёрами 



4.4.1 Сотрудничество с  Международным инновационно-производственным 

консорциумом «R&IID» в рамках Соглашения о сотрудничестве в сфере 

образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности 

 

2017-2021гг. ученые вуза - 

4.4.2 Развитие международных партнерских научно-технических связей с 

иностранными государствами на основе соглашений о научно-техническом 

сотрудничестве 

2017-2021гг. ученые вуза - 

4.4.3 Участие ученых института в международных научных мероприятиях с 

целью обсуждения результатов совместных научных исследований  
2017-2021гг. ученые вуза 

привлеченные 

средства 

4.4.4 Подготовка совместных монографий с зарубежными учеными 2017-2021гг. ученые вуза - 

4.4.5 Участие в мероприятиях Академической сети Черного моря и Восточного 

Средиземноморья – BSEMAN 2017-2021гг. 

проректор по УиНР 

руководитель 

СНМОиМК 

- 

Приоритет 5: Воспитание в студенческой молодежи нового казахстанского патриотизма, укрепление духовно-нравственных 

ценностей Общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел» и культуры здорового образа жизни 

Стратегическая задача 5.1: Совершенствование деятельности Кафедры «Инженерных и социально-гуманитарных дисциплин» и 

расширение спектра дисциплин по выбору и факультативов гуманитарной направленности в рамках духовной модернизации 

общественного сознания студентов 

5.1.1 Создать секцию «Идеология» на базе кафедры «Инженерных и социально-

гуманитарных дисциплин» 

2017 г. зав. кафедрой 

ИиСГД  

собственные 

средства 

5.1.2 Организовывать и проводить беседы, лекций, круглые столы, диспуты, 

обучающие семинары, лекций по теории и практике идеологической работы по 

дисциплинам: «Философия», «Основы права», «Политология», «Социология» и 

др. 

2017-2021 гг. зав. кафедрой 

ИиСГД 

собственные 

средства 

5.1.3 Оказание информационной и методической помощи преподавателям, 

кураторам, студенческому активу 

2017-2021 гг. зав. кафедрой 

ИиСГД 

собственные 

средства 

Стратегическая задача 5.2: Усиление работы Центра «Мәңгілік Ел» в соответствии с ценностями общенациональной идеи «Мәңгілік Ел» 

5.2.1 Разработка, утверждение и реализация плана работы Центра «Мәңгілік ел» ежегодно Директор 

департамента по 

ВиСР, руководитель 

отдела «Центр 

«Мәңгілік ел» 

собственные 

средства 

5.2.2 Увеличить число членов и колнсолидировать активную молодежь города 

Рудного: школьников, учащихся колледжей и студентов института, а также 

молодежь промышленных предприятий г. Рудного 

2017-2021 гг. Директор 

департамента по 

ВиСР, руководитель 

отдела «Центр 

собственные 

средства 



«Мәңгілік ел» 

5.2.3 Реализация Программы и Плана воспитательной работы со студентами, 

обучающихся по государственной программе «Мәңгілік ел жастары – 

индустрияға «Серпін – 2050» 

2017-2021 гг. Директор 

департамента по 

ВиСР, руководитель 

СМП, студенческий 

совет института 

собственные 

средства 

Стратегическая задача 5.3: Создание условий для интеллектуального, профессионального, социального, спортивного, духовного, 

общекультурного развития студентов 

5.3.1 Организовать широкий спектр деятельности клубов, кружков и секций по 

направлениям воспитательной работы 

2017-2021 гг. Директор 

департамента по 

ВиСР, руководитель 

СМП, студенческий 

совет института 

собственные 

средства 

5.3.2 Организовать работу спортивного клуба «Батыр» со спортивными 

секциями, Малой Ассамблеи, Альянса предпринимателей и студентов, Клуба 

«Қазақ тілінің жанашырлары», молодежного движения «Жаңа серпін» и другие 

2017-2021 гг. Директор 

департамента по 

ВиСР, руководитель 

СМП, студенческий 

совет института 

собственные 

средства 

5.3.3 Обеспечить участие членов студенческого самоуправления присутствия в 

представительных и коллегиальных органах вуза 

2017-2021 гг. Директор 

департамента по 

ВиСР, руководитель 

СМП, студенческий 

совет института 

собственные 

средства 

5.3.4 Проведение ежегодных фестивалей, конкурсов, игр, турниров, КВН с 

последующим обеспечением участия в областных, республиканских и 

международных конкурсах, турнирах, играх 

2017-2021 гг. Директор 

департамента по 

ВиСР, руководитель 

СМП, студенческий 

совет института 

собственные 

средства 

Стратегическая задача 5.4: Квалифицированное осуществление мониторинга личностного состояния студенческой молодежи, ее внешней 

и внутренней социокультурной среды в Базе данных занятых студентов 

5.4.1 Формирование и обновление банка данных активных, пассивных, 

требующих особого внимания студентов 

2017-2021 гг. Директор 

департамента по 

ВиСР, руководитель 

СМП, заместители 

деканов, 

студенческий совет 

собственные 

средства 



института 

5.4.2 Проведение социологического опроса «Молодежь и досуг» 2017-2021 гг. Руководитель СМП, 

заместители 

деканов, 

студенческий совет 

института 

собственные 

средства 

Стратегическая задача 5.5: Обеспечение информационной безопасности в студенческой среде 

5.5.1 Проведение обучающих семинаров и лекций по информационной 

безопасности 

2017-2021 гг. зав. кафедрой 

АИСиБ 

собственные 

средства 

5.5.2 Проведение постоянного мониторинга интернет-сервера Института на 

предмет ограничение доступа и закрытия доступа к интернет-сайтам 

экстремистского, террористического и суицидального характера в рамках 

действующего законодательства, также будет осуществляться фильтрация 

популярных социальных сетей 

2017-2021 гг. Руководитель 

ЦИТиБ 

собственные 

средства 

5.5.3 Издательство молодежной газеты «Білім шаңырағы» 2017-2021 гг. Руководитель СМП собственные 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение2 

 

 

 

План развития материально-технической базы образовательных программ института на 2017-2021 годы  

 

 

 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

1. Образовательная программа «Горное дело» 

1.1 Открытие нового компьютерного класса (1/422) 2017г. зав. кафедрой МиГД собственные 

средства 

 

1.2 Приобретение современных программных продуктов: MineFrame «Геодезия». 

SKADA 

2020-2021гг. зав. кафедрой МиГД собственные 

средства 

 

1.3 Электронные курсы  "Правила безопасности по взрывным работам» и 

«Обогащение полезных ископаемых» 

2017г. зав. кафедрой МиГД привлеченные 

средства  

1.4 Приобретение шлифовально-полировального станка SAPHIR 520 2017 зав. кафедрой МиГД привлеченные 

средства 

1.5 Приобретение отрезного станка для влажной абразивной резки BRILLANT-

230 

2018-2019 зав. кафедрой МиГД привлеченные 

средства  

1.5 Приобретение виртуального компьютерного тренажера-имитатора 

«Выплавка стали в ДСП»  

2017 зав. кафедрой МиГД привлеченные 

средства  

1.6 Приобретение виртуального компьютерного тренажера-имитатора 

«Обработка стали на АЦВ» 

2018 зав. кафедрой МиГД собственные 

средства 

 

1.7 Приобретение интерактивного информационного модуля TKR MOTION по 

теме «Электролизник расплавленных солей»  

2018 зав. кафедрой МиГД привлеченные 

средства  

1.8 Приобретение виртуального компьютерного тренажера-имитатора 

«Нанесение цинкового покрытия» 

2018 зав. кафедрой МиГД собственные 

средства 



 

1.9 Приобретение измерителя импеданса LCR - 76002 для выполнения 

лабораторных работ по дисциплине «Физика горных пород» 

2017 зав. кафедрой МиГД собственные 

средства 

 

 

2. Образовательная программа «Электроэнергетика» 

- 2.1 Приобретение комплектов лабораторного оборудования по дисциплинам 

«Электрические сети и системы» и «Электрические станции и подстанции», 

приобретение приборов: газоанализатор, 3-фазный анализатор качества 

электрической энергии, люксометр, лазерный дальномер, токоизмерительные 

клещи. 

2017г. зав. кафедрой 

ЭЭиТЭ 

собственные 

средства 

 

2.2 Лабораторный стенд полупроводниковые приборы 2018г. зав. кафедрой 

ЭЭиТЭ 

собственные 

средства 

2.3 ТКУО для подготовки электромонтажников и электромонтеров с 

измерительным блоком 

2018г. зав. кафедрой 

ЭЭиТЭ 

привлеченные 

средства 

2.4 ТКУО "Монтаж и накладка электрооборудования предприятий и 

гражданских сооружений" 

2018г. зав. кафедрой 

ЭЭиТЭ 

привлеченные 

средства 

2.5 ТКУО "Электромонтаж в жилых и офисных помещениях" 

2018г. зав. кафедрой 

ЭЭиТЭ 

привлеченные 

средства 

2.6 ТКУО "Монтаж и накладка электроустановок до 1000В в системах" 

2018г. зав. кафедрой 

ЭЭиТЭ 

привлеченные 

средства 

2.7 Испытательный комплекс для релейной защиты 2018г. зав. кафедрой 

ЭЭиТЭ 

привлеченные 

средства 

2.8 Программный лабораторный комплекс "Гидравлика" 2018г. зав. кафедрой 

ЭЭиТЭ 

привлеченные 

средства 

2.9 Автоматический выключатель Напряжение питания – 1 х~220 В 2018г. зав. кафедрой 

ЭЭиТЭ 

собственные 

средства 

2.10 Автоматический выключатель Напряжение питания – 3 х~220 В 2018г. зав. кафедрой 

ЭЭиТЭ 

собственные 

средства 

2.11 Дифференциальный автомат (УЗО) Напряжение питания – 1 х~220 В 2018г. зав. кафедрой 

ЭЭиТЭ 

собственные 

средства 

2.12 Дифференциальный автомат (УЗО) Напряжение питания – 4 х~220 В 2018г. зав. кафедрой 

ЭЭиТЭ 

собственные 

средства 

2.13 Магнитный пускатель 2018г. зав. кафедрой 

ЭЭиТЭ 

собственные 

средства 

2.14 Электронный счетчик  2018г. зав. кафедрой собственные 



ЭЭиТЭ средства 

2.15 Трансформатор тока для электросчетчика 2018г. зав. кафедрой 

ЭЭиТЭ 

собственные 

средства 

2.16Лабораторный стенд полупроводниковые приборы 2018г. зав. кафедрой 

ЭЭиТЭ 

собственные 

средства 

2.17 Проектор  2018г. зав. кафедрой 

ЭЭиТЭ 

собственные 

средства 

2.18 Крепление для проектора (крепеж универсальный)  

 

2018г. зав. кафедрой 

ЭЭиТЭ 

собственные 

средства 

2.19Типовой комплект учебного оборудования "Солнечная фотоэлектрическая 

система с системой бесперебойного питания» 

2017г. зав. кафедрой 

ЭЭиТЭ 

собственные 

средства 

2.20 Лабораторный стенд "Ветроэнергетическая система на базе асинхронного 

генератора» 

2017г. зав. кафедрой 

ЭЭиТЭ 

собственные 

средства 

2.21 Типовой комплект учебного оборудования "Электротехнические 

материалы" 

2017г. зав. кафедрой 

ЭЭиТЭ 

собственные 

средства 

2.22 Лабораторный стенд "Автоматизированные системы контроля и учета 

электроэнергии", исполнение стендовое компьютерное, АСКУЭ-СК 

2017г. зав. кафедрой 

ЭЭиТЭ 

собственные 

средства 

2.23 Лабораторный стенд «Активно-адаптивные электрические сети»,  

исполнение стендовое компьютерное 

2017г. зав. кафедрой 

ЭЭиТЭ 

собственные 

средства 

2.24 Диэлектрические боты 2017г. зав. кафедрой 

ЭЭиТЭ 

собственные 

средства 

2.25 Диэлектрические перчатки 2017г. зав. кафедрой 

ЭЭиТЭ 

собственные 

средства 

2.26 Диэлектрический коврик 2017г. зав. кафедрой 

ЭЭиТЭ 

собственные 

средства 

2.27 Удлинитель электрический 2017г. зав. кафедрой 

ЭЭиТЭ 

собственные 

средства 

2.28 Отвертка с изолирующей рукояткой 2017г. зав. кафедрой 

ЭЭиТЭ 

собственные 

средства 

2.29 Пассатижи с изолирующей рукояткой 2017г. зав. кафедрой 

ЭЭиТЭ 

собственные 

средства 

2.30 Обследование и ревизия оборудования лабораторного учебного комплекса с 

выдачей заключения по использованию возобновляемых источников энергии , 

установленное в РИИ 

2017г. зав. кафедрой 

ЭЭиТЭ 

собственные 

средства 

2.31 Компьютер в комплекте с клавиатурой и мышью с USB подключением 2017г. зав. кафедрой 

ЭЭиТЭ 

собственные 

средства 



2.32 Многофункциональное  устройство 2017г. зав. кафедрой 

ЭЭиТЭ 

собственные 

средства 

3. Образовательная программа «Строительство» 

Создание инновационной лаборатории строительного материаловедения путем 

модернизации и расширения функций материальной базы кафедры 

строительства и строительного материаловедения за счет новых приборов. 

   

3.1 Приобретение приборов для геотехнических исследований: 

– прибор компрессионный настольный ПКП–10 с комплектующими для 

определения показателей компрессионных свойств грунта;  

– прибор настольный ПДС – 40 с комплектующими для определения 

сопротивления сдвигу глинистых и песчаных грунтов;  

– сушильный шкаф с естественной воздушной конвекцией, при диапазоне 

автоматического регулирования температуры   50 – 350°С;  

– весы электронные MWP – 300. 

2017 – 2018  

 

 

 

зав. кафедрой СиСМ 

 

собственные 

средства 

 

3.2 Приобретение приборов для обследования зданий и сооружений:  

– комбинированный измеритель напряжений и виброколебаний  ИНК–2.4К;  

– портативный динамический твердомер металлов и сплавов  МЕТ–Д1. 

2018 – 2019  

 

зав. кафедрой СиСМ 

 

собственные 

средства 

 

3.3 Приобретение типового комплекта учебного оборудования «Стержни и 

балки» СМ – СИБ –7ЛР – 010 для проведения лабораторных работ по изучению 

сопротивления материалов перемещениям и деформациям, возникающим в 

стержнях и балках при внешнем нагружении. 
 

2019 – 2020 

 

зав. кафедрой СиСМ собственные 

средства 

 

 

4. Образовательная программа «Производство строительных материалов, изделий и конструкций» 

Создание инновационной лаборатории строительного материаловедения путем 

модернизации и расширения функций материальной базы кафедры 

строительства и строительного материаловедения с 2017 года.  

   

4.1 Обеспечение технического функционирования инновационной лаборатории 

путем регулярных профилактических и ремонтных работ, поверки  основного 

оборудования  
 

2017 – 2021 зав. кафедрой СиСМ средства грантового 

финансирования 

5. Образовательная программа «Металлургия» 

5.1 Программное обеспечение "Тренажер-имитатор "Выплавка стали в ДСП" на 

10рабочих мест 

2017г. зав. кафедрой МиГД привлеченные 

средства  

5.2 Приобретение электронных курсов «Дефекты горячеоцинкованного проката 

на АНГЦ», «Дефекты металлозаготовок на МНЛЗ» 

2019г. зав. кафедрой МиГД собственные 

средства 

 

 

5.3 Приобретение современных программных продуктов: «Обработка стали на 

2019г. зав. кафедрой МиГД собственные 

средства 



АЦВ», «Расчет шихты для доменных печей»  

5.4 Автоматическая шлифовально-полировальная машина 2017г. зав. кафедрой МиГД привлеченные 

средства 

5.5 Отрезной станок для влажной абразивной резки BRILLANT 230 ATM 2018г. зав. кафедрой МиГД привлеченные 

средства  

5.6 Интерактивный информационный модуль TKR MOTION по дисциплине 

"Электролизник расплавленных солей" 

2018г. зав. кафедрой МиГД привлеченные 

средства  

5.7 Тренажер-имитатор "Нанесение цинкового покрытия" на 10 рабочих мест 2017г. зав. кафедрой МиГД собственные 

средства 

 

5.8 Тренажер-имитатор "Обработка стали на АЦВ" 2017г. зав. кафедрой МиГД собственные 

средства 

 

5.9 Портативный динамический твердомер металлов и сплавов МЕТ-Д1 2018г. зав. кафедрой МиГД собственные 

средства 

 

6. Образовательная программа «Информационные системы» 

6.1 Приобретение базового пакета для участия в MICROSOFT IMAGINE 

ACADEMY с целью обучения студентов всех специальностей и преподавателей 

современным ИТ-технологиям, проведения дополнительного сертифицирования 

студентов и преподавателей 

2017гг. зав. кафедрой 

АИСиБ 

собственные 

средства 

 

6.2 Услуга по продлению лицензии "Microsoft Imagine Academy" ежегодно зав. кафедрой 

АИСиБ 

собственные 

средства 

 

6.3 Графическая станция для рендеринга 3D моделей (ЭВМ с 

высокопроизводительными процессорами, видеокартами и большим объемом 

оперативной памяти) 

2018г. зав. кафедрой 

АИСиБ 

собственные 

средства 

 

6.4 3D принтер SLA или SLS-печати и расходных материалов 2017г. зав. кафедрой 

АИСиБ 

собственные 

средства 

 

7. Образовательная программа «Автоматизация и управление» 

7.1 Оборудование центра поверки средств измерений и представительств 

производителей измерительных приборов и средств автоматизации 

2019г. зав. кафедрой 

АИСиБ 

собственные 

средства 

 

7.2 Создание инновационной межкафедральной лаборатории «Электроника и 

схемотехника» 

2017-2019 гг. зав. кафедрой 

АИСиБ 

собственные и 

привлеченные 



Комплекты:   

- ETS-7000 «Рабочее место студента для сборки и изучения цифровых и 

аналоговых схем»,  

- «Analogoverlay learning system OLS 1000»,  

- «Digitaloverlay learning system OLS-2000» 

средства 

7.3 Модернизация лаборатории «Автоматизированный электропривод»: 

- приобретение группы учебно-лабораторных стендов «Управление двигателями 

постоянного тока», 

приобретение группы учебно-лабораторных стендов «Управление 

асинхронными двигателями», 

приобретение группы учебно-лабораторных стендов «Управление синхронными 

двигателями». 

2017-2018 гг. зав. кафедрой 

АИСиБ 

собственные и 

привлеченные 

средства 

7.4 Модернизация лаборатории «Элементы и устройства автоматизации» 

- приобретение и/или создание группы учебно-лабораторных стендов 

«Первичные преобразователи: датчики температуры, давления, веса, 

перемещений», 

- приобретение и/или создание группы учебно-лабораторных стендов «Защитное 

и коммутирующее оборудование», 

- приобретение группы учебно-лабораторных стендов «Силовые 

преобразователи», 

- приобретение группы учебно-лабораторных стендов «Промышленные 

контроллеры», 

2017-2019 гг. зав. кафедрой 

АИСиБ 

собственные и 

привлеченные 

средства 

7.5 Модернизация лаборатории «Основы автоматизации технологических 

процессов» 

- приобретение и/или создание учебно-лабораторных стендов по направлению 

«Автоматизация общепромышленных установок», 

- приобретение и/или создание учебно-лабораторных стендов по направлению 

«Автоматизация обогатительных фабрик», 

- приобретение и/или создание учебно-лабораторных стендов по направлению 

«Автоматизация горно-технологических процессов». 

2019-2021гг. зав. кафедрой 

АИСиБ 

собственные и 

привлеченные 

средства 

8. Образовательная программа «Технологически машины и оборудование» 

8.1 Приобретение оборудования:лабораторный комплект «Молекулярная физика 

и термодинамика», интерактивная доска и демонстрационный комплекс 

«Инграф-мультимедиа-МАШ»; 

 

2019г. зав. кафедрой 

ЭЭиТЭ 

собственные 

средства 

 

8.2 Программный лабораторный комплекс "Гидравлика" 2018г. зав. кафедрой собственные 



ЭЭиТЭ средства 

 

 

8.3 Комплексный инженерный анализ конструкций и деталей машин APMWin 

Machine 14.0 

2018г. зав. кафедрой 

ЭЭиТЭ 

собственные 

средства 

 

9. Образовательная программа «Транспорт, транспортная техника и технологии» 

9.1 Приобретение оборудования: 

Оборудование лаборатории «Сварка и резка металла», 

Учебный тренажер «Сварочные работы», 

Программно-методический комплекс «Автодело» 

 

2019-2021г. зав. кафедрой 

ИиСГД 

собственные 

средства 

 

10. Образовательная программа «Технология и конструирование изделий легкой промышленности» 

10.1 Внедрение элементов информационно-коммуникативных технологий в 

образовательный процесс: 

   

10.1 Компьютерную программу «Подсистема "Дизайн"» для создания            

эскизов, цветовых решений и составления компьютерного каталога изделий ;  

2017 – 2018  

 

зав. кафедрой СиСМ собственные 

средства 
 

10.2  Компьютерную программу «Подсистема "Конструктор + Раскладчик"» для 

построения производных лекал, моделирования, раскладки с произвольным и 

заранее заданным количеством комплектов.  
 

2018 – 2019  

 

зав. кафедрой СиСМ собственные 

средства 

 

11. Образовательная программа «Дизайн» 

11.1 Оснащение студии дизайна 2019 – 2021 зав. кафедрой СиСМ собственные 

средства 
 

12. Образовательная программа «Теплоэнергетика» 

12.1 Приобрести комплекты лабораторного оборудования по дисциплинам 

«Тепловые сети и системы» и «Тепловые электрические станции», а также 

типовых комплектов учебного оборудования и лабораторных стендов: Типовой 

комплект учебного оборудования «Промышленные датчики технологической 

информации», «Промышленные датчики давления», Типовой комплект учебного 

оборудования «Промышленные датчики давления», Типовой комплект учебного 

оборудования «Измерительные приборы давления, расхода, температуры», 

Лабораторный стенд «Методы измерения  температуры и влажности», а также 

приобретение приборов: ультразвуковой расходомер жидкости, безконтактный 

(инфракрасный) термометр с диапазоном измерения от 0 до 6000 С, тепломер 

или измеритель тепловых потоков, анемометр, гигрометр, толщиномер, 

контактный термометр, манометр, газоанализатор,  тепловизор; пирометр 

2017г. зав. кафедрой 

ЭЭиТЭ 

собственные 

средства 

 

12.2 Приобрести  комплекты лабораторного оборудования по дисциплинам 2019г. зав. кафедрой собственные 

http://apm.ru/produkti/programmnie_kompleksi/APM_WinMachine/


«Электрическое и электромеханическое оборудование» и «Техническая 

термодинамика». 

ЭЭиТЭ средства 

 

12.3 Приобрести  комплекты лабораторного оборудования по дисциплинам 

«Тепломассообмен», «Теоретические основы теплотехники». 

2019г. зав. кафедрой 

ЭЭиТЭ 

собственные 

средства 

12.4 Учебный стенд "Автономная автоматизированная система отопления" 

PASKAL АСО-1  

2019г. зав. кафедрой 

ЭЭиТЭ 

собственные 

средства 

12.5 Учебный стенд "Автоматизированная котельная на газообразном и жидком 

топливе" PASKAL АК-5  

2019г. зав. кафедрой 

ЭЭиТЭ 

собственные 

средства 

13. Образовательная программа «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» 

7.1 Оборудование центра поверки средств измерений и представительств 

производителей измерительных приборов и средств автоматизации 

2019г. зав. кафедрой 

АИСиБ 

собственные 

средства 

 

7.2 Создание инновационной межкафедральной лаборатории «Электроника и 

схемотехника» 

Комплекты:   

- ETS-7000 «Рабочее место студента для сборки и изучения цифровых и 

аналоговых схем»,  

- «Analogoverlay learning system OLS 1000»,  

- «Digitaloverlay learning system OLS-2000» 

2018-2019 гг. зав. кафедрой 

АИСиБ 

собственные и 

привлеченные 

средства 

7.3 Модернизация лаборатории «Автоматизированный электропривод»: 

- приобретение группы учебно-лабораторных стендов «Управление двигателями 

постоянного тока», 

приобретение группы учебно-лабораторных стендов «Управление 

асинхронными двигателями», 

приобретение группы учебно-лабораторных стендов «Управление синхронными 

двигателями». 

2018-2019 гг. зав. кафедрой 

АИСиБ 

собственные и 

привлеченные 

средства 

7.4 Модернизация лаборатории «Элементы и устройства автоматизации» 

- приобретение группы учебно-лабораторных стендов «Первичные 

преобразователи: датчики температуры, давления, веса, перемещений», 

- приобретение группы учебно-лабораторных стендов «Защитное и 

коммутирующее оборудование», 

- приобретение группы учебно-лабораторных стендов «Силовые 

преобразователи», 

- приобретение группы учебно-лабораторных стендов «Промышленные 

контроллеры» 

2018-2019 гг. зав. кафедрой 

АИСиБ 

собственные и 

привлеченные 

средства 

7.5 Модернизация лаборатории «Основы автоматизации технологических 2019-2021гг. зав. кафедрой собственные и 



процессов» 

- приобретение учебно-лабораторных стендов по направлению «Автоматизация 

общепромышленных установок», 

- приобретение учебно-лабораторных стендов по направлению «Автоматизация 

обогатительных фабрик», 

- приобретение учебно-лабораторных стендов по направлению «Автоматизация 

горно-технологических процессов» 

АИСиБ привлеченные 

средства 

14. Образовательная программа «Экономика» 

14.1 Приобретение интерактивной доски и проектора в 404 ауд. для проведения 

лекционных и практических занятий, презентаций. 

2018г. зав. кафедрой ЭиМ собственные 

средства 

 

14.2 Обновление персональных компьютеров  в ауд. 432 и 437 с целью 

повышения качества проведения практических и лабораторных занятий 

2017г. зав. кафедрой ЭиМ собственные 

средства 

 

14.3 Приобретение и внедрение в учебный процесс современных программных 

продуктов: Logistics (для дисциплины «Логистика», «Организация 

производства»), SPSSStatisticsStandart (для дисциплин «Статистика», 

«Логистика») 

 

2017г. зав. кафедрой ЭиМ средства проекта 

Эразмус 

14.4Приобретение и внедрение в учебный процесс современных программных 

продуктов: ProjectExpert (для дисциплин «Экономика предприятия», 

«Организация производства») 

 

2018-2021гг. зав. кафедрой ЭиМ собственные 

средства 

 

14.5 Приобретение интерактивной панели в 406 ауд. 2017г. зав. кафедрой ЭиМ средства проекта 

Эразмус 

15. Образовательная программа «Менеджмент» 

15.1Приобретение программных пакетов с соответствующим лицензионным 

обеспечением: 

Эконометрический пакет EViewsнаучная лицензия (комплект по 5 

пользователей) 

2019г. зав. кафедрой ЭиМ собственные 

средства 

 

15.2 Приобретение и внедрение в учебный процесс программного продукта: 

Финансовый анализ: Проф (для дисциплин «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия», «Анализ финасовой отчетности»). 

2020г. зав. кафедрой ЭиМ собственные 

средства 

 

 



16.Повышение языковой компетенции студентов 

Лингафонный кабинет 2018г. зав. кафедрой 

ИиСГД 

собственные 

средства 

 

 


