
ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА -

филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский государственный университет путей сообщения» 

в г. Перми 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ПИЖТ УрГУПС 

_____________ Е. Б. Гомола 

«20» апреля 2020 г. 

 

 

 
Отчет  

о проведении самообследования 

образовательной организации высшего образования 

 

Пермского института железнодорожного транспорта- 

филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» в г. Перми 

за 2019 год



2 

 

Содержание 

Введение 3 

1. Аналитическая часть 3 

1.1Общие сведения 3 

1.2 Образовательная деятельность 6 

1.3 Научно-исследовательская деятельность 26 

1.4 Международная деятельность 41 

1.5 Внеучебная работа 43 

1.6 Материально-техническое обеспечение 50 

2. Результаты анализа показателей деятельности организации, 53 

подлежащей самообследованию



3 

 

 

Введение 

В процессе самообследования проводилась оценка организационно-правового 

обеспечения образовательной деятельности, структуры и системы управления 

организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

образовательного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечноинформационного обеспечения, научно-исследовательской и 

международной деятельности, материально-технической базы, условий получения 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

Отчет о самообследовании Пермского института железнодорожного транспорта - 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» в г. 

Перми представлен по состоянию на 20 апреля 2020 года. 

Отчет о самообследовании включает в себя аналитическую часть и результаты 

анализа показателей деятельности вуза. 

 

1.1 Общие сведения 

Пермский институт железнодорожного транспорта является обособленным 

структурным подразделением федерального бюджетного государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 

государственный университет путей сообщения» (далее – Университет), расположенным 

и постоянно осуществляющим часть его функций в г. Перми.  Полное наименование 

Института: Пермский институт железнодорожного транспорта – филиал 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Уральский государственный университет путей сообщения» в г. Перми. 

Сокращенное наименование Института: ПИЖТ УрГУПС. Местонахождение Института: 

ул. М. Горького, 2, г. Пермь, Российская Федерация, 614000.  В 2015 уч. году в связи с 

переименованием головного вуза, утверждением нового Устава головного вуза, введено в 

действие новое Положение о Пермском институте железнодорожного транспорта – 

филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Уральский государственный университет 

путей сообщения» в г. Перми, принятым и введенным в действие приказом Федерального 

агентства железнодорожного транспорта №1545 от 31.12.2015 г. «О введении в действие 

положений".   

Все необходимые документы о создании Института (постановление Правительства 

РФ, Приказ учредителя), документы, подтверждающие согласие органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления имеются. 

Учредителем УрГУПС является Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта (на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 

31.12.2004 № 1753-р полномочия учредителя осуществляет Федеральное агентство 

железнодорожного транспорта): 105064, г. Москва, ст. Басманная, 11/2, строение 1 (info 
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Лицензия 

Свидетельство 
об аккредитации 

Устав 
университета 
Положение о 
филиале 

@roszeldor.ru). 

Реквизиты действующих нормативных документов: 

Серия 90Л01 № 0009088 

Регистрационный № 2055 от 31 марта 2016 года, выдана 

Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования 

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС, УрГУПС) 

Лицензия выдана бессрочно. 

Приложение № 1.1 к лицензии от 31 марта 2016 года, рег. 

номер 2055 Приложение № 6.3 к лицензии от 31 марта 2016 

года, рег. номер 2055. Серия 90A01 № 0017689 

Регистрационный № 3071 от 24 апреля 2019 года 

Выдано Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования 

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

Свидетельство действительно по 24 апреля 2025 года. 

Наименование аккредитационного органа: Федеральная служба 

по надзору в сфере образования и науки 

ПИЖТ УрГУПС - Приложение № 7 к свидетельству о 

государственной аккредитации от 24 апреля 2019 года № 3071 

      Утвержден приказом Федерального агентства 

      железнодорожного транспорта от 03.12.2015 № 546 

      Утверждено и введено в действие приказом ректора УрГУПС 

      от 31.12.2015 № 1545 

Институт в своей деятельности руководствуется Политикой УрГУПС в области 

качества, рассмотренной и одобренной на заседании Ученого совета УрГУПС 30 марта 

2017 года, протокол № 3: 

«Наша миссия: Удовлетворение потребностей и ожиданий предприятий и 

организаций различных видов транспорта Уральского федерального округа и Пермского 

края, граждан Российской федерации и иностранных государств, других 

заинтересованных сторон на основе постоянного улучшения деятельности по 

обеспечению качества подготовки специалистов каждого уровня образования, 

результатов научных исследований и разработок. 

Стратегическая цель: 

Стать уникальным научно-образовательным центром создания наукоемких 

технологий и кадрового обеспечения транспортной отрасли на базе современной 

образовательной, научно-исследовательской и инновационной инфраструктуры 

Университета с применением автоматизированных систем управления бизнес-процессами 

вуза». 

Основными направлениями деятельности Университета являются образовательная, 

научно-исследовательская и международная деятельность. При их развитии Университет 

ориентируется на федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального, высшего образования, российские и международные стандарты, а 
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также учитывает требования заинтересованных сторон, используя свои конкурентные 

преимущества. 

Основные направления деятельности УрГУПС конкретизируются институтом через 

измеримые цели в области качества, утверждаемые советом института ежегодно (на 

учебный, календарный год). 

Основными направлениями политики в области качества УрГУПС являются: 

- непрерывное изучение текущих и будущих запросов потребителей, превентивная 

корректировка объема и номенклатуры подготовки специалистов, направлений научных 

исследований; 

- опережающая подготовка высококвалифицированных специалистов на основе 

интеграции образования, науки и предпринимательства в рамках реализации приоритетов 

транспортного производства; 

- создание научно-производственного комплекса из сети лабораторий и малых 

предприятий для проведения широкого спектра фундаментальных и прикладных 

исследований и разработок, научно-экспертного их обеспечения под руководством 

зарубежных ученых и ведущих ученых Университета, а также при взаимодействии с 

предприятиями - партнерами; 

- эффективное использование интеллектуальных и материально-технических 

ресурсов ВУЗа путем их распределения на конкурсной основе, создание новых 

финансовоэкономических механизмов, обеспечивающих конкуренцию и повышение 

качества образования и научной деятельности; 

- повышение качества научных разработок и проектирования технических объектов 

для потребностей железнодорожных предприятий путем внедрения и сертификации 

системы менеджмента бизнеса по международному стандарту IRIS; 

- укрепление сотрудничества с поставщиками контингента обучающихся, 

гарантирующими качество их общеобразовательной и профессионально ориентированной 

подготовки; 

- постоянное повышение профессиональной компетентности научно-

педагогических работников путем внедрения современных форм и методов их подготовки 

и повышения квалификации, использования в образовательном процессе передовых 

педагогических технологий; 

- укрепление внутренних гарантий качества образования и науки в ВУЗе, а также 

при проведении внешней независимой оценки качества реализации образовательных 

программ Университета; 

- совершенствование системы социальной ответственности, привлекая, тем самым, 

в Университет лучших представителей молодежи, ученых и специалистов, создавая 

механизмы их социальной поддержки и профессионального роста; 

- информирование заинтересованных сторон, обеспечение их активного участия в 

планировании образовательного процесса и научных исследований, доведение до их 

сведения результатов выполнения планов и получение от них откликов и предложений по 

улучшению; 

- создание единой автоматизированной системы управления качеством ВУЗа, 

охватывающей все обособленно расположенные структурные подразделения 

университетского комплекса. 
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УрГУПС является одним из железнодорожных вузов страны, сочетающим 

фундаментальные и прикладные научные исследования по отраслевым и региональным 

программам, осуществляющим подготовку высококвалифицированных специалистов, а 

также подготовку кадров высшей квалификации. 

Пермский институт железнодорожного транспорта как филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» в г. Кургане, реализует 

профессиональные образовательные программы высшего и среднего профессионального, 

дополнительного образования, проводит научно-исследовательскую работу, развивает 

международное сотрудничество. 

Структура института соответствует структуре, указанной в Положении о филиале и 

позволяет достаточно эффективно обеспечить организацию и ведение образовательного 

процесса, научной и методической работы. 

Структура института включает: 

- руководство - заместители директора по направлениям деятельности института; 

- 2 структурных подразделения - высшего и среднего профессионального 

образования, 

- отделы и подразделения, обеспечивающие реализацию образовательной и 

научной, воспитательной и внеучебной деятельности обучающихся; 

- административно-хозяйственное обеспечение деятельности института. 

Структура института позволяет выстроить достаточно эффективную систему 

управления. 

Система управления функционирует в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Федерального агентства железнодорожного транспорта, Уставом 

университета, Положением об институте и направлена на решение поставленных задач в 

сфере подготовки высококвалифицированных специалистов и оказания образовательных 

услуг. 

Выводы 

В институте имеется необходимая организационно-управленческая документация, 

позволяющая организовать образовательный процесс в соответствии с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, выстраивается достаточно эффективная 

структура управления в соответствии с планом мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в сфере высшего образования, направленные на повышение эффективности и 

качества услуг в сфере образования» по филиалам и колледжам ФГБОУ ВО «УрГУПС». 

Вместе с тем, необходимо усилить работу по контролю качества ведения учебной 

документации в институте, продолжить деятельность по внедрению электронной системы 

документооборота по всем направлениям деятельности вуза. 

 

1.2 Образовательная деятельность 

Институт реализует систему профессионального образования по основным 

образовательным программам, программам дополнительного образования в соответствии 

с лицензией и свидетельством об аккредитации. 

Сроки обучения и типы выдаваемых документов об образовании определяются 
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образовательными стандартами (ФГОС ВО, СПО) по основным образовательным 

программам, реализуемым в институте. 

В 2019 году общая численность студентов, обучающихся: по образовательным 

программам «специалитета» составила 279 человек, в том числе по очной форме 

обучения – 11 человек, по заочной форме обучения - 268 человек; по образовательным 

программам «быкалавриата» 15 человек, в том числе – по очной форме обучения – 2 

человек, по заочной форме обучения – 15 человек. Общая численность студентов 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования 

составила 2075 чел., в том числе по очной форме обучения - 1527 чел., по заочной форме 

обучения - 254 чел. 

Распределение контингента студентов по основным образовательным программам 

по направлениям (специальностям подготовки) представлено в таблице. 

 
Таблица 1.2.2 Контингент студентов ПИЖТ УрГУПС (на 01.10.2019 - по формам ВПО-1, 

СПО-1) 

Образовательные программы 
Форма обучения 

Всего 
очно заочно 

Высшее образование 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог 0 51 51 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

 
6 178 184 

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов  

 
4 17 21 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей  
1 22 23 

20.03.01 Техносферная безопасность 0 7 7 

23.03.01 Технология транспортных процессов 2 6 8 

Всего по ОП ВО 13 281 294 

Среднее профессиональное образование    
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

186 60 246 

11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного 
радиоэлектронного оборудования 

85 10 95 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 112 21 133 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 
414 94 508 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 
549 69 618 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 
181 0 181 

Всего по ОП СПО 1527 254 1781 

 

Структура подготовки специалистов определяется потребностями основного 

заказчика - ОАО «Российские железные дороги» - территориальному подразделению 

Свердловской железной дороги, потребностями граждан Пермского края в 

предоставлении образовательных услуг в сфере высшего и среднего профессионального, 

дополнительного образования. 

В разрезе образовательных программ и форм обучения информация о контингенте 

обучающихся по целевому направлению в 2019 г. представлена ниже: 
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Таблица 1.2.2. Количество студентов, обучающихся по целевому направлению 

(по состоянию на 01.10.2019) 
 
 

Образовательные программы 
Форма обучения 

Всего 
очно заочно 

Высшее образование 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог - - - 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог - - - 

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов - - - 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных 

тоннелей 
- - - 

20.03.01 Техносферная безопасность - - - 

23.03.01 Технология транспортных процессов - - - 

Всего по ОП ВО - - - 
Среднее профессиональное образование    

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

30 26 56 

11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного 
радиоэлектронного оборудования 

- - - 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) - - - 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 
44 6 50 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 
26 1 27 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (по видам 
транспорта) 

22 - 22 

Всего 122 33 155 

 

Исследования рынка труда, заработных плат и компенсационных пакетов 

предприятий железнодорожного транспорта, на которых предстоит работать 

выпускникам ВУЗа, свидетельствуют о том, что в настоящее время предприятия 

испытывают острую нехватку в руководителях среднего звена, инженерно-технических 

работниках, а по таким направлениям, как бухгалтеры, экономисты, финансисты рынок 

насыщен более чем на 100%. 

Институтом заключены договора на подготовку выпускников и распределение 

специалистов, проведение практики студентов с 6 предприятиями ОАО «РЖД». 

 

Данные по востребованности выпускников 2019 года свидетельствуют о том, что: 

- процент выпускников, направленных на работу - 43,26%%; 

- процент заявок на подготовку от количества выпускников - 10,84%; 

- процент выпускников, состоящих на учете в службе занятости - 0%. 

- наличие рекламаций на подготовку выпускников и информация регионального 

отделения службы занятости о наличии выпускников образовательного учреждения, 

состоящих на учете: нет. 

Информация о трудоустройстве выпускников 2019 г. представлена в таблице. 

Таблица 1.2.6 Трудоустройство выпускников очной формы обучения (СПО) 
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Направлено на предприятия              

ОАО «РЖД» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

08.02.10  «Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 
28 25 9 25 9 

Дирекция и 

инфраструктуры 

Свердловской ж.д., 

Свердловская 

дирекция по ремонту 

пути 

2.  

11.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования 

22 15 0 0 0 - 

3.  

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

21 10 0 16 0 

Свердловская 

дирекция по 

энергообеспечению 

4.  

23.02.01 «Организация 

перевозок  и управление 

на транспорте» 
79 34 0 78 0 

Свердловская 

дирекция 

управления 

движением 

5.  

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного  состава 

железных дорог» - 

Вагоны 

42 29 5 32 5 

ВЧДЭ-17, ВЧДЭ-18, 

ВЧДЭ-20, 

ТЧ-17, ВРК-2, ВРК-

3, ДЦС-1 

Дирекция и 

инфраструктуры 

Свердловской ж.д. 

6.  

23.02.06 «Техническая 

эксплуатация 

подвижного  состава 

железных дорог» - 

Локомотивы 

46 24 0 44 0 
ТЧ-2, 

ТЧ-17, ТЧ-9 

7.  

27.02.03 «Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном)» 

 

37 27 7 28 7 

Дирекция и 

инфраструктуры 

Свердловской ж.д. 

 Итого: 275 164 21 223 21  

Результаты анкетирования работодателей в 2019 г. с целью определения качества 
подготовки выпускников института, свидетельствуют об удовлетворенности 
специалистов кадровых служб предприятий ОАО «РЖД» уровнем профессиональной 
подготовки работающих у них выпускников. 

Из результатов обработки анкет руководителей следует, что подготовка 

специалистов по специальностям в целом соответствует требованиям производства. 

Результаты анализа оценки отдельных показателей качества подготовки специалистов 

свидетельствуют о необходимости обновления содержания, форм и методов работы, 
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используемых технологий при подготовке специалистов. 

Наибольшие претензии руководители подразделений предъявляют к практической 

подготовке выпускников, способности воспринимать и анализировать новую 

информацию, развивать новые идеи. Также были отмечены недостаточные навыки 

самостоятельной творческой работы.  

Таким образом, анализ востребованности выпускников и отзывы на их 

профессиональные навыки показывает, что выпускаемые специалисты востребованы на 

рынке труда. Основная масса выпускников устраивается на работу по специальности и 

делает хорошую профессиональную карьеру. 

Качество подготовки выпускников ПИЖТ УрГУПС соответствует условиям 

современного производства, содержание подготовки специалистов отвечает требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов ВО, СПО. 

В ПИЖТ УрГУПС проводится работа по дополнительному образованию - 

подготовка и повышение квалификации кадров массовых профессий, повышение 

квалификации специалистов. 

Подготовка кадров массовых профессий, реализация программ профессиональной 

подготовки проводится как среди студентов института, так и по заявкам предприятий. 

Студенты, обучающиеся по основным образовательным программам СПО, в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, осваивают при изучении профессиональных 

модулей рабочую профессию по должности рабочего или служащего. 

Таблица 1.2.8. Реализация программ дополнительного образования (2019 г.) 

№ 

п/п 

Код и наименование 

специальности/проф

ессии 

Наименование программ  

(кем и когда 

утверждены) 

Срок 

обучения 

(нед.) 

Форма 

обучения 

Количество 

обученных 

(чел.) 

1 2 3 4 5 6 

Повышение квалификации специалистов 

1.  

Предаттестационная 

подготовка 

ответственных за 

погрузку, 

размещение и 

крепление грузов в 

вагонах и 

контейнерах и 

выгрузку грузов  

ДПП 

«Предаттестационная 

подготовка 

ответственных за 

погрузку, размещение и 

крепление грузов в 

вагонах и контейнерах и 

выгрузку грузов», 

директор ПИЖТ 

УрГУПС, 20.12.2018 г. 

1 очная 22 

2.  

Погрузочно-

разгрузочная 

деятельность 

применительно к 

опасным грузам на 

железнодорожном 

транспорте 

ДПП «Погрузочно-

разгрузочная 

деятельность 

применительно к 

опасным грузам на 

железнодорожном 

транспорте», директор 

ПИЖТ УрГУПС, 

18.12.2018 г. 

1 очная 19 

3.  

Обеспечение 

безопасности 

движения на 

железнодорожном 

ДПП «Обеспечение 

безопасности движения 

на железнодорожном 

транспорте», директор 

1 очная 22 
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транспорте ПИЖТ УрГУПС, 

20.12.2018 г. 

4.  

Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

образовательном 

процессе 

ДПП «Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

образовательном 

процессе: обеспечение 

функционирования 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

организации», директор 

ПИЖТ УрГУПС, 

19.12.2018 г. 

16 ч очная 16 

5.  

Охрана труда ДПП «Охрана труда», 

директор ПИЖТ 

УрГУПС, 20.12.2018 г. 

16 ч очная 27 

6.  

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим 

ДПП «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 

директор ПИЖТ 

УрГУПС, 20.12.2018 г. 

16 ч очная 32 

7.  

Повышение 

квалификации в 

форме стажировки 

на предприятиях 

железнодорожного 

транспорта  

ДПП «Повышение 

квалификации в форме 

стажировки на 

предприятиях 

железнодорожного 

транспорта»,  директор 

ПИЖТ УрГУПС, 

20.12.2018 г. 

16 ч очная 56 

8.  

Теория и методика 

преподавания 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин в 

условиях реализации 

ФГОС СПО 

ДПП «Теория и 

методика преподавания 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС», 

директор ПИЖТ 

УрГУПС, 19.12.2018 г. 

16 ч очная 8 

9.  

Теория и методика 

преподавания 

математических и 

естественно-научных 

дисциплин в 

условиях реализации 

ФГОС СПО 

ДПП «Теория и 

методика преподавания 

математических и 

естественно-научных 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС», 

директор ПИЖТ 

УрГУПС, 19.12.2018 г. 

16 ч очная 8 

 Итого:    210 

Подготовка и повышение квалификации кадров массовых профессий 

1.  

Составитель поездов ДПП «Составитель 

поездов», директор 

ПИЖТ УрГУПС, 

25.04.2019 г. 

16 ч очная 10 

2.  

Закрепление 

подвижного состава 

тормозными 

башмаками на путях 

необщего 

пользования 

ДПП «Закрепление 

подвижного состава 

тормозными башмаками 

на путях необщего 

пользования», директор 

ПИЖТ УрГУПС, 

16 ч очная 10 
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25.04.2019 г. 

3.  

14668 Монтер пути  ДПП ПП «Монтер пути», 

директор ПИЖТ 

УрГУПС, 20.04.2019 г. 

2 
Очно-

заочная 
1 

4.  

18540 Слесарь по 

ремонту подвижного 

состава 

ДПП ПП «Слесарь по 

ремонту подвижного 

состава (вагонов)», 

директор АКО УрГУПС, 

29.11.2018 г. 

2 очная 14 

 Итого:    35 

Подготовка кадров массовых профессий студентов СП СПО 

1.  

17334 Проводник 

пассажирского 

вагона 

ДПП ПП «Проводник 

пассажирского вагона», 

директор ПИЖТ 

УрГУПС, 20.12.2018 г. 

14 очная 26 

2.  

25337 Оператор СТЦ Примерные учебные 

планы и программы для 

профессиональной 

подготовки, 

переподготовки и 

получения второй 

(смежной) профессии, 

вице-президент ОАО 

«РЖД», 2010 г. 

6 очная 103 

3.  

20001 Агент СФТО Примерные учебные 

планы и программы для 

профессиональной 

подготовки, 

переподготовки и 

получения второй 

(смежной) профессии, 

вице-президент ОАО 

«РЖД», 2010 г. 

6 очная 105 

4.  

17863 Регулировщик 

скорости движения 

вагонов 

ДПП ПП «Регулировщик 

скорости движения 

вагонов», зам. директора 

по УВР ПИЖТ УрГУПС, 

20.03.2017 г. 

4 очная 5 

5.  

16033 Оператор 

сортировочной горки 

ДПП ПП «Оператор 

сортировочной горки», 

зам. директора по УВР 

ПИЖТ УрГУПС, 

27.03.2017 г. 

12 очная 88 

6.  

18726 Составитель 

поездов 

ДПП ПП «Составитель 

поездов», зам. директора 

по УВР ПИЖТ УрГУПС, 

20.03.2017 г. 

8 очная 85 

7.  

14668 Монтер пути  ДПП ПП «Монтер пути», 

директор ПИЖТ 

УрГУПС, 20.04.2019 г. 

5 очная 42 

8.  

14668 Монтер пути  

3 разряд 

Примерные учебные 

планы и программы для 

профессионального 

обучения, вице-

президент ОАО «РЖД», 

2014 г. 

5 очная 28 

9.  
19876 

Электромонтер по 

Примерные учебные 

планы и программы для 

12 очная 22 
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ремонту и 

обслуживанию 

аппаратуры и 

устройств связи 3 

разряд 

профессиональной 

подготовки, старший 

вице-президент ОАО 

«РЖД», 2012 г. 

10.  

19890 

Электромонтер по 

обслуживанию и 

ремонту устройств 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки 4 разряд 

Примерные учебные 

планы и программы для 

профессиональной 

подготовки, 

переподготовки и 

получения второй 

(смежной) профессии, 

вице-президент ОАО 

«РЖД», 2012 г. 

24 очная 27 

11.  

18401 Сигналист  

(при производстве 

путевых работ) 

Примерные учебные 

планы и программы для 

профессиональной 

подготовки, 

переподготовки и 

получения второй 

(смежной) профессии, 

вице-президент ОАО 

«РЖД», 2010 г. 

5 очная 42 

12.  

18540 Слесарь по 

ремонту подвижного 

состава (вагонов)  2 

разряд 

Примерные учебные 

планы и программы для 

профессиональной 

подготовки и 

переподготовки, 

старший вице-президент 

ОАО «РЖД», 2010 г. 

16 очная 45 

13.  

18540 Слесарь по 

ремонту подвижного 

состава 

(электровозов) 

2-3 разряд 

Примерные учебные 

планы и программы для 

профессиональной 

подготовки, старший 

вице-президент ОАО 

«РЖД», 2009 г. 

16 очная 45 

 Итого:    663 

 Всего:    908 

 
 

Образовательные программы определяют содержание образования. Содержание 

профессионального образования и профессионального обучения обеспечивает получение 

соответствующей квалификации. 

Образовательный процесс в институте реализуется на основе разработанных в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами ВО, 

СПО образовательных программ (утвержденных ректором УрГУПС). 

Для определения структуры профессиональных образовательных программ ВО и 

трудоемкости их освоения применяется система зачетных единиц - унифицированная 

единица измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося, включающую в себя 

все виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом (в том числе 

аудиторную и самостоятельную работу), практику. 

Количество зачетных единиц по основной профессиональной образовательной 

программе по конкретным специальностям или направлениям подготовки 

устанавливается соответствующими федеральным государственным образовательным 
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стандартом ВО. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленными соответствующими 

Положениями СМК УрГУПС. 

Образовательная деятельность по специальностям, направлениям подготовки, 

ведется на основе учебных планов и календарных учебных графиков, являющихся 

элементами реализуемых образовательных программ, и утверждаемых ежегодно 

ректором УрГУПС для каждой специальности, всех уровней и форм обучения (очная, 

заочная) 

Профессиональные образовательные программы по направлениям 

(специальностям) 23.05.03 Подвижной состав железных дорог, 23.05.04 Эксплуатация 

железных дорог, 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов, Строительство 

железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, 20.03.01 Техносферная безопасность, 

23.03.01 Технология транспортных процессов, 08.02.10 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство, 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта), 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям), 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, 27.02.03 

Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте), учебные 

планы соответствуют требованиям актуализированных ФГОС ВО и ФГОС СПО. 

По реализуемым образовательным программам перечень дисциплин федерального 

компонента полностью соответствует федеральным государственным образовательным 

стандартам ВО. 

Максимальный объём учебной нагрузки студента, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, соответствует требованиям ФГОС ВО 

- не более 54 часов в неделю. Объем аудиторных занятий в учебном году по заочной 

форме обучения также соответствует требованиям ФГОС ВО (не менее 160 часов в год). 

По образовательным программам СПО также полностью соответствуют 

требованиям ФГОС СПО: 

- общая продолжительность обучения; 

- продолжительность теоретического обучения, включая научно-

исследовательскую работу студентов, практикумы, в том числе лабораторные занятия; 

- продолжительность промежуточной аттестации; 

- продолжительность практик, в том числе учебной, производственной (по 

профилю специальности), преддипломной; 

- продолжительность итоговой государственной аттестации; 

- продолжительность каникул (включая 8 недель последипломного отпуска). 

Перечень дисциплин федерального компонента всех 6 образовательных программ 

СПО также полностью соответствует федеральным государственным образовательным 

стандартам СПО. 

Максимальный объём учебной нагрузки студента, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, соответствует требованиям ФГОС 
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СПО 

- не более 54 часов в неделю. Средний объём аудиторных занятий в учебном году 

соответствуют требованиям ФГОС СПО -36 часов в неделю. Объем аудиторных занятий в 

учебном году по заочной форме обучения составляет не менее 160 часов в год, что также 

соответствует требованиям ФГОС СПО (не менее 160 часов в год). 

Таким образом, содержание, структура образовательных программ ВО, СПО, 

перечень дисциплин федерального компонента, сроки освоения основных 

образовательных программ специальностей, направлений подготовки полностью 

соответствуют 

требованиям ФГОС ВО, СПО. 

При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии 

(самостоятельная работа обучающихся). 

Результаты освоения образовательных программ (промежуточных аттестаций 

студентов, участия в Интернет-экзамене в феврале-марте, декабре 2019 года, олимпиадах 

по учебным дисциплинам, итоги ГИА) свидетельствуют о достаточно качественной 

организации образовательного процесса, соответствии содержания и качества подготовки 

обучающихся требованиям актуализированных ФГОС ВО, СПО. 

Процент соответствия тематики выполняемых курсовых работ (проектов) профилю 

дисциплин по образовательным программам (ВО, СПО) - 100%. Содержательная часть 

курсовых работ соответствует заявленным темам, поставленным целям и задачам, части 

работ взаимосвязаны и логичны. Таким образом, уровень выполнения курсовых проектов 

и работ по дисциплинам соответствует требованиям ФГОС ВО, СПО. 

Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание Г 

осударственной итоговой аттестации выпускников СП СПО, разработаны в полном 

объеме - 100% в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО. Тематика ВКР актуальна, формируется с учётом 

потребностей ведущих предприятий и образовательных учреждений города и региона. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников ПИЖТ УрГУПС 

также свидетельствуют о достаточно высоком качестве подготовки выпускников, 

соответствии требованиям ФГОС СПО по специальности. 

Таблица 1.2.9. Результаты Государственной итоговой аттестации в 2019 г. 
 

№ 

п/

п 

К
о
д

 и
 н

аи
м

ен
о
в
ан

и
е 

 с
п

ец
и

ал
ьн

о
ст

и
 

И
то

го
 п

о
 п

л
ан

у
 

в
ы

п
у
ск

а 

Согласно 

плану 

выполнения 

(чел.) в 

т.ч. 

Факти-

чески 

защитил

и 

(чел.) 

 

Получены оценки Получен 

диплом с  

отличием 

(чел.) 

о
ч

н
и

к
и

 
за

о

ч
н

н
и

к
и

 
о
ч

н
и

к
и

 
за

о

ч
н

н
и

к
и

 очники заочники 

о
ч

н
и

к
и

 
за

о

ч
н

и
к и
 

5 4 3 2 5 4 3 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

08.02.10  

«Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство» 

36 28 9 28 9 11 10 7 0 4 4 1 0 2 2 

2 11.02.06 22 22 0 22 0 7 5 10 0 0 0 0 0 3 0 
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Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронн

ого 

оборудования 

3 

13.02.07 

Электроснабже

ние (по 

отраслям) 

28 21 7 21 7 9 8 4 0 4 1 2 0 0 1 

4 

23.02.01 

«Организация 

перевозок  и 

управление на 

транспорте» 

110 79 31 79 31 32 26 21 0 6 14 11 0 
2

3 
5 

5 

23.02.06 

«Техническая 

эксплуатация 

подвижного  

состава 

железных дорог» 

- Вагоны 

50 42 8 42 8 19 14 9 0 2 5 1 0 6 0 

6 

23.02.06 

«Техническая 

эксплуатация 

подвижного  

состава 

железных дорог» 

- Локомотивы 

46 46 0 46 0 11 12 23 0 0 0 0 0 7 0 

7 

27.02.03 

«Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожн

ом)» 

37 37 0 37 0 8 22 7 0 0 0 0 0 2 0 

 Итого: 330 275 55 275 55 97 97 81 0 16 24 15 0 43 8 

 
Таким образом, результаты освоения обучающимися реализуемых 

образовательных программ, соответствуют требованиям ФГОС ВО, СПО. 

В институте разработаны программы практики, аттестационные листы по практике 

в соответствии с профессиональными модулями. 

Программы практики согласованы с руководителями структурных подразделений 

ОАО «РЖД». 

Производственная практика (по профилю специальности) студентов института 

проходила в соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком. 

Число студентов ПИЖТ УрГУПС, прошедших практику, составило 466 человек, из 

них 29 человек - это студенты, обучающиеся по целевым направлениям от предприятий 

железнодорожного транспорта (что составляет 6,2% от общего количества). 

На предприятиях филиалов ОАО «РЖД» прошли практику 456 студентов (97,9%), в 

прочих организациях 10 человек (2,1%). 

На рабочих местах прошли практику 456 человек (100%), из них 225 на 

оплачиваемых местах (49,3%).  

Во время производственной практики (по профилю специальности) проведено 

анкетирование работодателей по результатам оценки компетентности (общие и 
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профессиональные компетенции), анкетирование студентов. 
Сводный отчет об итогах практики по профилю специальности ПИЖТ УрГУПС 

приведен в таблице. 
1.2.10. Организация практики по профилю специальности: 

1.Обучающихся очной формы обучения  

№ 

п/

п 
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 н
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и
е 

сп
ец

и
ал

ьн
о
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д
л
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х
н

и
ч
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к
и

х
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п
ец

и
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ьн
о
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п
р
о
х
о
д

и
л
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р
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к
у
 в
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 О

А
О

 

«
Р

Д
Ж

»
 и

 М
и

н
тр

ан
са

 (
д

л
я
 м

ед
. 

сп
ец

и
ал

ьн
о
ст

ей
) 

Число обучающихся, направленных   

на предприятия              

ОАО «РЖД» 

в другие организации 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

и
з 

н
и

х
 ц

ел
ев

и
к
о
в
 

н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

 

п
р
ед

п
р
и

я
ти

я 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

и
з 

н
и

х
 ц

ел
ев

и
к
о
в
 

н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

 п
р
ед

п
р
и

я
ти

я 

чел чел чел. чел. чел.  

 

чел. чел.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 23.02.06 

Техничес

кая 

эксплуата

ция 

подвижно

го состава 

железных 

дорог 

(Локомот

ивы) 

73 0 47 73 0 

Свердлов

ская: 

ТЧЭ-

17,ТЧЭ-

10,ТЧЭ-

9; 

Моторва

гонное 

депо 

Пермь-2 

– 

структур

ное 

подразде

ление 

Свердлов

ской 

ДМВПС: 

ТЧприг.-

2 

ООО 

«СТМ-

Сервис»

:Пермь, 

Чусовая

, 

Свердло

вск 

0 0 - 

2 

23.02.06 

Техническ

ая 

эксплуатац

ия 

подвижног

о состава 

железных 

38 6 28 38 6 

ВЧДЭ-

17; 

ВРК-1 

Чусовая; 

ВРК-2 

Пермь; 

ЛВЧ 

Пермь 

4 0 

ООО 

«Ваго

нное 

депо 

Балах

онцы

» 
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дорог 

(Вагоны) 

3 

23.02.01 

Организац

ия 

перевозок 

и 

управление 

на 

транспорте 

(по видам) 

79 12 66 79 6 

ДЦС-1; 

Станция 

Пермь  

Сортиров

очная; 

Пермск

ое 

АФТО 

4 0 

ООО 

«Ваго

нное 

депо 

Балах

онцы

» 

4 

27.02.03 

Автоматик

а и 

телемехани

ка на 

транспорте 

(на 

железнодо

рожном 

транспорте

) 

47 5 33 47 5 

ШЧ-1, 

ШЧ-2, 

ШЧ-3, 

ШЧ-9, 

ИЧ-1 

 

0 0 - 

5 

08.02.10 

Строительс

тво 

железных 

дорог, путь 

и путевое 

хозяйство 

42 6 38 42 6 

Свердло

вская 

ДИ: ПЧ-

2, ПЧ-3, 

ПЧ-4, 

ПЧ-14, 

ИЧ-1; 

Свердло

вская 

ДРП: 

ПМС-

168. 

0 0 - 

6 

13.02.07 

Электросн

абжение 

(по 

отраслям) 

20 0 13 20 0 

Свердло

вская 

ДЭ: ЭЧ-

1, ЭЧ-2, 

ЭЧ-5, 

ЭЧ-6. 

0 0 - 

7 

11.02.06 

Техническ

ая 

эксплуатац

ия 

транспортн

ого 

радиоэлект

ронного 

оборудова

ния (по 

видам 

транспорта

) 

22 0 0 22 0 

Екатери

нбургск

ая ДС: 

РЦС-1, 

РЦС-5 

2 0 

ПАО 

«Рост

елеко

м» 

 Итого: 321 29 225 321 23 - 10 0 - 
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2.Обучающихся заочной формы обучения  
№ 

п/

п 

Код и наименование 

специальности 

Количество обучающихся-заочников, очно-заочн.  Организации, в 

которых была 

организована 

практика, и 

полученные рабочие 

профессии, должность 

служащего 

 

 

 

всего 

не 

работа- 

ющих 

по специ-

альности 

 

 

 

% 

прошедших 

практику и 

получивших 

профессию, 

должность 

служащих 

(указать, какую) 

согласно ФГОС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог  

(вагоны) 

34 23 68 34  

слесарь по 

ремонту 

подвижного 

состава, 

оператор по 

ремонту 

контейнеров 

ТЧЭ-10, ЛВЧ Пермь, 

ТЧЭ-17, ВРК-2, ОАО 

«Балахонцы, ВЧДЭ-

17, ВРК-3, ВЧДЭ-18, 

ТЧ-2. 

2 23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

63 26 41 63 

оператор поста 

централизации, 

сигналист, 

приемосдатчик 

груза и багажа 

ДЦС-1 

3 13.02.07 

«Электроснабжение 

(по отраслям)» 

7 5 72 7 

электромонтер 

тяговой 

подстанции, 

электромонтер 

тяговой сети 

ЭЧ-1, ЭЧ-2, ТЧ-17, 

ШЧ-1 

4 08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

41 4 10 41 

монтер пути, 

сигналист 

ПЧ-1, ПЧ-2, ПЧ-3, ПЧ-

4, ПЧ-7, ПЧ-10, ПЧ-

14, ПМС-168, ПМС-

254, ИЧ-1 

 Итого: 145 58 40 145  

 

Для реализации ООП в институте созданы необходимые условия. 

В целях обеспечения реализации образовательных программ в институте 

проводится работа по формированию библиотеки, в том числе цифровой (электронной), 

обеспечивающей доступ к профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. 

Библиотечный фонд укомплектован необходимыми печатными и (или) 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методические и периодические изданиям по всем входящим в реализуемые основные 

образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями в 

расчете на одного обучающегося по каждой основной образовательной программе, 
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установленные соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами (ВО, СПО), выполняются. Студенты обеспечены учебниками и учебными 

пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания по основным образовательным программам, в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов ВО и СПО. 

Общее количество посадочных мест в библиотеке в сумме составляет 30. Фонд 

библиотеки составляет 56267 экземпляров, в том числе: учебной литературы - 44676 

экземпляров, учебно-методической — 6360 экземпляров; научной литературы - 1184 

экземпляров, художественной – 4047 экземпляров. 

Реальная обеспеченность обучающихся очной формы обучения из библиотечного 

фонда института (количество экземпляров на одного обучающегося) учебной 

литературой, с учетом ЭБС, в среднем составляет по всем циклам дисциплин 1,0. 

Обеспеченность учебной литературой обучающихся заочной формы обучения в среднем 

составляет 1,0. Современность учебных и учебно-методических изданий, используемых в 

образовательном процессе, подтверждается показателями степени новизны. 

Таким образом, установленные нормативы по обеспеченности студентов, 

обучающихся по основным образовательным программам ВО и СПО специальностей 

подготовки, выполняются. 

Таблица 1.2.11 Формирование библиотечного фонда института 

Наименование показателей 

№  

строк

и 

Поступило 

экземпляров  

за отчетный 

год 

Выбыло 

экземпляров  

за отчетный 

год 

Состоит на учете 

экземпляров на 

конец отчетного 

года  

1 2 3 4 5 

Объем библиотечного фонда - всего (сумма 

строк 08 – 11) 01 269 18 56267 

     из него литература:  

          учебная 02 15 0 44676 

               в том числе обязательная 03 15 0 44676 

          учебно-методическая 04 32 0 6360 

               в том числе обязательная 05 32 0 6360 

          художественная 06 135 0 4047 

          научная  07 79 0 1184 

Из строки 01: 

          печатные документы 08 269 18 56185 

          аудиовизуальные документы 09 0 0 0 

          документы на микроформах 10 0 0 0 

          электронные документы 11 0 0 82 

 

Преподаватели института активно используют электронные образовательные 

ресурсы при проведении учебных занятий. Программно-информационное обеспечение 

учебного процесса соответствует современным требованиям. Имеется выход в 

международные и российские информационные сети. 

Преподаватели института активно используют электронные образовательные 

ресурсы при проведении учебных занятий. Программно-информационное обеспечение 

учебного процесса соответствует современным требованиям. Имеется выход в 



21 

 

международные и российские информационные сети. 

Официальный сайт ПИЖТ УрГУПС: pirt.usurt.ru. Вся информация об институте 

размещается в соответствии с утвержденными требованиями.  

Реализация ООП подготовки специалистов (ФГОС ВО) обеспечивается ППС, 

имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ООП, 

составляет не менее 65 процентов: численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной организации: 100%. 

Преподаватели профессионального цикла, привлекаемые к образовательной 

деятельности, имеют базовое образование и (или) ученую степень, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины. Из них не менее 70 процентов преподавателей (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу, имеют ученые степени или ученые звания. Кроме того, к 

образовательному процессу привлечены в качестве преподавателей, работники из числа 

действующих руководителей и работников предприятий железнодорожного транспорта. 

Выполняются также требования к кадровому обеспечению ООП СПО - программ 

подготовки специалистов среднего звена. 100% преподавателей имеет высшее 

образование. Выполняется требования по повышению квалификации (1 раз в 3 года), 

прохождению стажировки преподавателями профессионального цикла, наличию у них 

опыта работы по профилю преподаваемых дисциплин, профессиональных модулей. 

Анализ возрастного состава преподавателей СПО. 

Всего штатных педагогических работников _57____ человек, из них:  

в возрасте до 35 лет __1___ человек, _1,8____ %, 

в возрасте 36-55 лет _26___ человек, __45,6___ %, 

в возрасте 56-60 лет _13___ человек, __22,8___ %, 

старше 60 лет            _17____ человек, _29,8____ %. 

     В том числе штатных педагогических работников общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей __35___ человек, из них: 

в возрасте до 35 лет ___0__ человек, __0___ %, 

в возрасте 36-55 лет __15__ человек, _43___ %, 

в возрасте 56-60 лет ___8__ человек, _23___ %, 

старше 60 лет            __12__ человек, _34___ %. 

2. Из числа штатных педагогических работников  

имеют ученую степень – доктор наук ___0__ человек, ___0__ %, 

имеют ученую степень – кандидат наук _7____ человек, _12____ %, 

имеют звание «Заслуженный учитель» __0___человек, ___0____%, 

имеют звание «Почетный работник СПО» _1____человек, __1,7_____% 

Итого ___8______ человек, __14_____%. 

 

имеют высшую категорию __35___ человек, __60__ %, 
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имеют первую категорию ___10__ человек, __17___ %. 

3. Штатные педагогические работники профессионального цикла имеют второе 

высшее образование (педагогическое) __35___ человек, _100__ %. 

4. Должны были повысить квалификацию на курсах _39____человек, фактически 

повысили __39___ человек, __100__ %. 

Должны были пройти стажировку _35____ человек, фактически прошли _35__ 

человек, __100___ %. 

Итого повышение квалификации должны были пройти _74____ человек, 

фактически прошли __74___ человек, __100__ %. 

 
Таблица 1.2.14. Сведения о профессорско-преподавательском составе ПИЖТ УрГУПС 
на 01.10.2019 
1. По программам высшего образования 

 

 

  Штатные 
Внутренние 

совместители 

Внешние 

совместители 
Всего 

 

Численность ППС  3/0,6 7/0,7 14/1,6 27/3,2 

 

Численность ППС с 

учёной степенью и/или 

званием 

3/0,6 7/0,7 14/1,6 22/2,9 

 

Численность ППС с уч. 

степенью доктора наук 

и/или званием 

профессора 

0 0 2/0,2 2/0,2 

 
 

68,9 67 
 

   

2. По программам среднего профессионального образования 

 

 

  
Штатные 

преподаватели 

Внутренние 

совместители 

Внешние 

совместители и 

почасовики 

Всего 

 

Общая численность 

педагогического 

состава 

65/77 15/6,9 22/9,7 

102/101,1 

 

Численность ПС, 

имеющего высшее 

образование 

65/77 15/6,9 22/9,7 

102/101,1 

 

Численность ПС, не 

имеющего высшее 

образование 

0/0 0/0 0/0 

0/0 

 

Численность ПС,  

имеющего учёную 

степень и/или звание 

6/5,3 3/1,8 5/2,3 

14/9,4 

 

Имеющего высшую 

категорию 
31/39,6 6/3 1/0,5 

38/43,1 

 

Имеющего первую 

категорию 
13/16,1 4/1,8 4/1,9 

21/19,8 
 

Большое внимание в работе институт уделяет повышению профессиональной 

компетентности преподавательского состава института через повышение 

квалификации, подготовку кадров высшей квалификации, аттестацию педагогических 
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работников в целях установления им (подтверждения соответствия) квалификационной 

категории, прохождению по конкурсу на должности НПР. 

100% НПР института за период 2015-2019 гг. прошли повышение квалификации, 

переподготовку через курсовую подготовку (в том числе, и дистанционно в НОУ 

«Интуит», «УМЦ ЖДТ»), стажировку по профилю преподаваемой дисциплины 

(преподаватели профессионального цикла). 

Таким образом, квалификация преподавательского состава образовательных 

программ высшего и среднего профессионального образования, базовое образование 

преподавателей, реализующих образовательные программы по специальностям, 

соответствует читаемым дисциплинам, отвечает предъявляемым требованиям и 

позволяет качественно организовать образовательный процесс, в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, СПО. 

Внутривузовская система качества ПИЖТ УрГУПС характеризуется 

следующими показателями. 

1. Уровни совершенства системы гарантии качества: Проведение самооценки вуза на 

основе модели совершенствования его деятельности 

2. Внедрение системы гарантии 

качества: наличие (да/нет): да 

3. Аттестация системы качества: 

наличие (да/нет): да 

4. ISO 9001-2015 № 19.1040.026-2 от 18.06.2019 

5. Наличие стратегической программы развития вуза и среднесрочного плана 

действий: да 

6. Наличие общественных органов управления (например, наблюдательного 

совета) со значительным уровнем представительства общественно-профессиональных 

сообществ: нет 

7. Автоматизированная система 

документооборота: наличие (да/нет): да 

8. Соответствие критериям ENQA: 

8.1. Наличие политики, целей, задач системы гарантии качества в вузе (да/нет): да 

8.2. Наличие системы утверждения, оценки и пересмотра образовательных 

программ (да/нет): да 

8.3. Наличие и эффективность системы оценки уровня знаний 

студентов: наличие (да/нет): да 

8.4. Наличие и эффективность системы гарантии качества преподавания и 

компетенции преподавателей: 

наличие (да/нет): да 

8.5. Достаточность и доступность учебных ресурсов, наличие системы поддержки 

студентов: 

наличие системы поддержки студентов (да/нет): да 

8.6. Наличие системы сбора и анализа внутривузовской информации, наличие 

системы информирования студентов: да 

наличие системы сбора и анализа внутривузовской информации (да/нет): 

да наличие системы информирования студентов (да/нет): да 
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Таблица 1.2.12.Руководители процессов СМК ПИЖТ УрГУПС 

№ 
проц. 

Наименование процесса Код 
процесса 

Руководитель процесса, должность 

 1 Процессы управления 

1.1 Анализ со стороны руководства и 
улучшение 

У-1.1 Зам. директора по учебной работе и 

качеству образования 

1.2 Планирование У-1.2 Директор 

1.3 Распределение ответственности и 

полномочий 

У-1.3 Директор 

1.4 У правление документацией У-1.4 Начальник ОК 

1.5 У правление записями У-1.5 Начальник ОК 

1.6 Мониторинг, измерение и анализ У-1.6 Зам. директора по учебной работе и 

качеству образования 

 2 Процессы жизненного цикла продукции 

2.1 Проектирование, разработка и 
реализация образовательных 

программ СПО 

ОП-2.1 Руководитель СП 
СПО 

2.2 Проектирование, разработка и 
реализация образовательных 

программ ВО 

ОП- 2.2 Старший методист ВО 

2.3 Проектирование, разработка и 

реализация образовательных 
программ ДПО 

ОП-2.3 Начальник ЦДПО 

2.4 Организация научных исследований и 

разработок 

ОП-2.4 Зам. директора по НР и ИР 

2.5 Международная деятельность в 

сфере образования и науки 

ОП-2.5 Зам. директора по НР и ИР 

 3 Управление ресурсами 

3.1 Человеческие ресурсы Р-3.1 Директор 

3.2 Инфраструктура Р-3.2 Зам. директора по ПП и СП 

3.3 Производственная среда Р-3.3 Зам. директора по ПП и СП 

 

Анализ функционирования СМК, проведенный в 2019 г. свидетельствует о том, 

что процессы СМК в ПИЖТ УрГУПС внедрены, поддерживаются в рабочем состоянии. 

Проведение внутренних аудитов СМК, оценка их результативности, 

результативности выполнения корректирующих действий, проведение обучения 

работников института (теоретические семинары-совещания с обсуждением вопросов 

управления качеством в образовательной деятельности, оформления документации СМК 

и применения нормативной документации СМК УрГУПС, повышение квалификации 

сотрудников в области управления качеством), а также систематическое проведение 

мониторинга удовлетворённости внутренних и внешних потребителей образовательной 

деятельности института, позволяют более качественно проводить работу по организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Выводы 
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1.В целом показатели деятельности по направлению «Образовательная деятельность» 

характеризуются значениями: 

 

 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

1.1 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в том числе: 
чел. 88.00 

1.1.1 По очной форме обучения чел. 0.00 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.1.3 По заочной форме обучения чел. 88.00 

1.2 

Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по 
образовательным программам подготовки научно 
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры- 
стажировки, в том числе: 

чел. 0.00 

1.2.1 По очной форме обучения чел. 0.00 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.2.3 По заочной форме обучения чел. 0.00 

1.3 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по

 образовательным программам среднего 
профессионального образования, в том числе: 

чел. 1043.00 

1.3.1 По очной форме обучения чел. 926.00 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.3.3 По заочной форме обучения чел. 117.00 

1.4 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

ЕГЭ на первый курс на обучение по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета по договору об образовании на 

обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы 0 

1.5 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

дополнительных вступительных испытаний на первый курс на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования 

баллы 0 

1.6 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

ЕГЭ и результатам дополнительных вступительных испытаний на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы РФ 

баллы 0 

1.7 

Численность студентов (курсантов)-победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников, членов сборных команд РФ, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам 

по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников 

или международной олимпиады, принятых на очную форму 

обучения на первый курс по программам бакалавриата и

 специалитета без 
вступительных испытаний 

чел. 0 
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1.8 

Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 

олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на 

первый курс по программам бакалавриата и специалитета по 

специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

чел. 0 

1.9 

Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый 

курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и 

специалитета в общей численности студентов (курсантов), 

принятых на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета на очную форму обучения 

чел./% 0/0 

1.10 

Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 

программам магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры 

% 0 

1.11 

Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или 

диплом магистра других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, принятых на первый курс на 

обучение по программам магистратуры образовательной 

организации, в общей численности студентов (курсантов), 

принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 

форму обучения 

чел./% 0/0 

1.12 
Общая численность студентов образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 
чел.  

2. Структура подготовки специалистов, содержание и качество подготовки 

обучающихся соответствуют установленным требованиям.  

3. Требования к условиям реализации основных образовательных программ высшего 

и среднего профессионального образования в части содержания, учебно-методического, 

кадрового обеспечения соответствуют федеральным государственным образовательным 

стандартам высшего и среднего профессионального образования. 

4. Вместе с тем, необходима работа по увеличению контингента обучающихся по 

программам высшего, среднего профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования, прохождение профессионально-общественной 

аккредитации ООП ВО и СПО, поиск новых форм работы, способствующих привлечению 

абитуриентов, качественная работа педагогических работников СП по реализации 

образовательных программ, мотивации студентов к познавательной деятельности, 

дальнейшая работа по развитию материально-технической базы института, 

информационному обеспечению образовательной деятельности. 

 

1.3. Научно-исследовательская деятельность 

Пермский институт железнодорожного транспорта рассматривает развитие научно-

исследовательской деятельности как главное стратегическое направление для раскрытия 

творческого потенциала преподавателей и студентов.  

Руководство НИР в институте осуществляет заместитель директора по научной 

работе и инновационному развитию. Научная работа в институте является составной 

частью его образовательной деятельности, важнейшим фактором наращивания 
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интеллектуального потенциала, повышения качества подготовки специалистов с высшим 

профессиональным образованием. Для достижения поставленных целей профессорско-

преподавательский состав был ориентирован на решение следующих основных задач: 

 развитие научных исследований как основы подготовки современного специалиста 

с высшим профессиональным образованием; 

 проведение прикладных исследований по широкому спектру направлений, 

привлечению для участия в научно-исследовательской работе всех субъектов 

образовательного процесса, а именно, профессорско-преподавательского состава и 

студентов;  

 широкое использование новых образовательных и информационных технологий.  

Сотрудники ПИЖТ УрГУПС приняли участие в работе технических и ученых 

советов, общественных институтов: 

— Участие в семинарах аспирантов УрГУПС; 

— Участие в семинарах докторантов УрГУПС. 

 Педагогические работники института участвуют в научно-практических 

конференция различных уровней. Публикуют статьи в изданиях, рецензируемых ВАК, 

РИНЦ, Scopus, организуют научно-исследовательскую работу студентов. 

Ежегодно на базе института проводятся заочные всероссийские научно-

практические конференции и дружественные городские межвузовские олимпиады. 

Таблица 1.3.1. Публикационная активность ППС 

№ 
ФИО 

автора (-ов) 
Наименование работы Выходные данные публикации 

Кол-во 

печатных 

листов 

1 2 3 4 5 

Статьи в журналах, индексируемых Web of Science или Scopus (обязательно с указанием DOI) 

 Оплетин А. А, 

Леготкин А. Н.,  

Паначев В. Д., 

Зеленин Л. А., 

Пономарев Н. Л. 

System of exercises for 

development of students`  

motor abilitiens 

Научный журнал Opcion, Ano, 35, 

2019, Especial № 21, Revista de 

Ciencias Humanas y Sociales ISSN 

1012-1587 ISSNe:2477-9385 

Deposito Legal pp 198402ZU45 

(Universidad del Zulia, Venezuela) 

0,8 

     

Статьи в изданиях ВАК 

1 Погудин А. Л., 

Кулешов П. В., 

Косяков А.А. 

Влияние конструкции 

заземляющего устройства 

подстанции на напряжение 

конструктивных помех от 

токов молнии 

Научный журнал 

«Электротехника», №11, 2019. – 

с.54 

 

0,3 

2 Кулешов П. В., 

Погудин А. Л., 

Косяков А.А. 

Влияние конструкции 

заземляющего устройства 

подстанции на напряжение 

конструктивных помех от 

токов молнии 

Научный журнал 

«Электротехника», №11, 2019. – 

с.54 

0,3 

3 Малкова М. В., 

Аликина Е. В., 

Кудымова Т. В. 

Межкультурные проекты в 

изучении русского языка как 

родного и иностранного: из 

опыта социального партнерства 

школы и вуза. 

«Вестник костромского 

государственного университета. 

Серия Педагогика» Выпуск 3, 

2019, с.207-211 

0,18 

Публикации (за исключением патентов), индексируемые РИНЦ 

1 Волегова Е. А. Проблемы преподавания 

английского языка в 

Сборник материалов V 

Международных Педагогических 

0,25 
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неязыковом вузе с учетом 

требований ФГОС 

чтений, посвященных памяти 

профессора С.И. Злобина:, 2-4 

октября 2019 г. - Пермь: ФКОУ 

ВО Пермский институт ФСИН 

России, 2019, с. 25 

2 Гаврилова В. В. Изменения в современном 

образовании 

Сборник материалов V 

Международных Педагогических 

чтений, посвященных памяти 

профессора С.И. Злобина:, 2-4 

октября 2019 г. - Пермь: ФКОУ 

ВО Пермский институт ФСИН 

России, 2019, с. 41 

0,25 

3 Погудин А. Л., 

Кулешов П. В., 

Косяков А.А. 

Влияние конструкции 

заземляющего устройства 

подстанции на напряжение 

конструктивных помех от 

токов молнии 

Научный журнал 

«Электротехника», №11, 2019. – 

с.54 

 

0,3 

4 Кулешов П. В., 

Погудин А. Л., 

Косяков А.А. 

Влияние конструкции 

заземляющего устройства 

подстанции на напряжение 

конструктивных помех от 

токов молнии 

Научный журнал 

«Электротехника», №11, 2019. – 

с.54 

0,3 

5 Малкова М. В., 

Аликина Е. В., 

Кудымова Т. В. 

Межкультурные проекты в 

изучении русского языка как 

родного и иностранного: из 

опыта социального партнерства 

школы и вуза. 

«Вестник костромского 

государственного университета. 

Серия Педагогика» Выпуск 3, 

2019, с.207-211 

0,18 

Доклады на всероссийских научных конференциях 

1 Малкова М. В. 

 

Развитие коммуникативных 

навыков у  студентов 

железнодорожных 

специальностей  при 

взаимодействии с носителями 

иностранного языка (из опыта 

социокультурного партнерства 

железнодорожного и 

политехнического вузов)» 

Материалы всероссийской 

заочной научно-практической 

конференции (Пермь, ноябрь 2019 

г.) / Пермский институт 

железнодорожного транспорта – 

филиал ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный университет 

путей сообщения» в г. Перми. – 

Пермь: Изд-во «Пермский 

институт железнодорожного 

транспорта – филиал ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 

Перми», 2019 

0,2 

2 Парамзина В. В. Транспортное образование в 

России: задачи и основные 
направления 

Материалы всероссийской 

заочной научно-практической 
конференции (Пермь, ноябрь 2019 

г.) / Пермский институт 

железнодорожного транспорта – 

филиал ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный университет 

путей сообщения» в г. Перми. – 

Пермь: Изд-во «Пермский 

институт железнодорожного 

транспорта – филиал ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 

Перми», 2019 

0,3 

3 Парамзина В. В. Технологии дистанционного 

обучения в повышении 

Материалы всероссийской 

заочной научно-практической 

0,3 
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квалификации преподавателей конференции (Пермь, ноябрь 2019 

г.) / Пермский институт 

железнодорожного транспорта – 

филиал ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный университет 

путей сообщения» в г. Перми. – 

Пермь: Изд-во «Пермский 

институт железнодорожного 

транспорта – филиал ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 

Перми», 2019 

4 Погудин А. Л. Использование нейросетевых 

технологий для 

предотвращения 

несанкционированного доступа 

Материалы всероссийской 

заочной научно-практической 

конференции (Пермь, ноябрь 2019 

г.) / Пермский институт 

железнодорожного транспорта – 

филиал ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный университет 

путей сообщения» в г. Перми. – 

Пермь: Изд-во «Пермский 

институт железнодорожного 

транспорта – филиал ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 

Перми», 2019 

0,25 

5 Галушко Н. И. Роль практики в учебном 

процессе студентов 

Материалы всероссийской 

заочной научно-практической 

конференции (Пермь, ноябрь 2019 

г.) / Пермский институт 

железнодорожного транспорта – 

филиал ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный университет 

путей сообщения» в г. Перми. – 

Пермь: Изд-во «Пермский 

институт железнодорожного 

транспорта – филиал ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 

Перми», 2019 

 

6 Джин-Фу С. А. Экологические проблемы ж/д 

транспорта и пути их решения 

Материалы всероссийской 

заочной научно-практической 

конференции (Пермь, ноябрь 2019 

г.) / Пермский институт 

железнодорожного транспорта – 

филиал ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный университет 

путей сообщения» в г. Перми. – 

Пермь: Изд-во «Пермский 

институт железнодорожного 

транспорта – филиал ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 

Перми», 2019 

 

7 Костерина И. П. Использование 

мультимедийных презентаций 

в процессе обучения студентов 

технической механике 

Материалы всероссийской 

заочной научно-практической 

конференции (Пермь, ноябрь 2019 

г.) / Пермский институт 
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железнодорожного транспорта – 

филиал ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный университет 

путей сообщения» в г. Перми. – 

Пермь: Изд-во «Пермский 

институт железнодорожного 

транспорта – филиал ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 

Перми», 2019 

8 Костерина И. П. Создание учебных и учебно-

методических материалов по 

технической механике, 

отражающих специфику 

профессиональной 

деятельности будущих 

железнодорожников 

Материалы всероссийской 

заочной научно-практической 

конференции (Пермь, ноябрь 2019 

г.) / Пермский институт 

железнодорожного транспорта – 

филиал ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный университет 

путей сообщения» в г. Перми. – 

Пермь: Изд-во «Пермский 

институт железнодорожного 

транспорта – филиал ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 

Перми», 2019 

 

9 Лиханов Д. Ю. Роль информатики в 

профессиональной 

деятельности выпускника 

специальности 27.02.03 

Материалы всероссийской 

заочной научно-практической 

конференции (Пермь, ноябрь 2019 

г.) / Пермский институт 

железнодорожного транспорта – 

филиал ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный университет 

путей сообщения» в г. Перми. – 

Пермь: Изд-во «Пермский 

институт железнодорожного 

транспорта – филиал ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 

Перми», 2019 

0,19 

10 Лиханов Ю. Ю. Проблемы подготовки 

профессиональных кадров для 

предприятий 

железнодорожного транспорта 

Материалы всероссийской 

заочной научно-практической 

конференции (Пермь, ноябрь 2019 

г.) / Пермский институт 

железнодорожного транспорта – 

филиал ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный университет 

путей сообщения» в г. Перми. – 

Пермь: Изд-во «Пермский 

институт железнодорожного 

транспорта – филиал ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 

Перми», 2019 

 

11 Лиханов Ю. Ю. Технология педагогического 

проектирования 

образовательного модуля 

Материалы всероссийской 

заочной научно-практической 

конференции (Пермь, ноябрь 2019 

г.) / Пермский институт 

железнодорожного транспорта – 

филиал ФГБОУ ВО «Уральский 
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государственный университет 

путей сообщения» в г. Перми. – 

Пермь: Изд-во «Пермский 

институт железнодорожного 

транспорта – филиал ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 

Перми», 2019 

12 Лиханова О. В. Современные методы защиты 

земляного полотна от размыва, 

анализ опыта их применения 

Материалы всероссийской 

заочной научно-практической 

конференции (Пермь, ноябрь 2019 

г.) / Пермский институт 

железнодорожного транспорта – 

филиал ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный университет 

путей сообщения» в г. Перми. – 

Пермь: Изд-во «Пермский 

институт железнодорожного 

транспорта – филиал ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 

Перми», 2019 

 

13 Лиханова О. В. Проблемное обучение как 

способ активизации учебного 

процесса 

Материалы всероссийской 

заочной научно-практической 

конференции (Пермь, ноябрь 2019 

г.) / Пермский институт 

железнодорожного транспорта – 

филиал ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный университет 

путей сообщения» в г. Перми. – 

Пермь: Изд-во «Пермский 

институт железнодорожного 

транспорта – филиал ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 

Перми», 2019 

 

14 Хакимова Г. М. Об организации учебной 

деятельности студентов 

среднего профессионального 

образования 

Материалы всероссийской 

заочной научно-практической 

конференции (Пермь, ноябрь 2019 

г.) / Пермский институт 

железнодорожного транспорта – 

филиал ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный университет 

путей сообщения» в г. Перми. – 

Пермь: Изд-во «Пермский 

институт железнодорожного 

транспорта – филиал ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 

Перми», 2019 

 

15 Чусова Т. О. Развитие средств оплаты 

проезда в транспорте и 

состояние системы оплаты 

проезда в перми 

Материалы всероссийской 

заочной научно-практической 

конференции (Пермь, ноябрь 2019 

г.) / Пермский институт 

железнодорожного транспорта – 

филиал ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный университет 

путей сообщения» в г. Перми. – 
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Пермь: Изд-во «Пермский 

институт железнодорожного 

транспорта – филиал ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 

Перми», 2019 

16 Чусова Т. О. Волатильность usd/rub в начале 

21 века 

Материалы всероссийской 

заочной научно-практической 

конференции (Пермь, ноябрь 2019 

г.) / Пермский институт 

железнодорожного транспорта – 

филиал ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный университет 

путей сообщения» в г. Перми. – 

Пермь: Изд-во «Пермский 

институт железнодорожного 

транспорта – филиал ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 

Перми», 2019 

 

17 Шилова Н. И. Обеспечение сохранности угля 

каменного при перевозке 

железнодорожным 

транспортом 

Материалы всероссийской 

заочной научно-практической 

конференции (Пермь, ноябрь 2019 

г.) / Пермский институт 

железнодорожного транспорта – 

филиал ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный университет 

путей сообщения» в г. Перми. – 

Пермь: Изд-во «Пермский 

институт железнодорожного 

транспорта – филиал ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 

Перми», 2019 

 

18 Шилова Н. И. Перевозка смерзающихся 

грузов железнодорожным 

транспортом 

Материалы всероссийской 

заочной научно-практической 

конференции (Пермь, ноябрь 2019 

г.) / Пермский институт 

железнодорожного транспорта – 

филиал ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный университет 

путей сообщения» в г. Перми. – 

Пермь: Изд-во «Пермский 

институт железнодорожного 

транспорта – филиал ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. 

Перми», 2019 

 

Таблица 1.3.2. Научные и научно-практические мероприятия 

№ 
Название 

мероприятия 

Время 

проведе

ния 

Место 

проведени

я 

Число 

участников 

(из них 

иногородних, 

иностранных) 

Организации 

(вне 

университета

), с которыми 

совместно 

проводилось 

мероприятие 

Ответственн

ые 

(ФИО, 

телефон) 

Наличие 

сборника 

трудов 

конференци

и с 

указанием 

реквизитов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всероссийские 
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1 

Научно-

практическая 

конференция 

Май 

2019 

Г. Пермь, 

ПИЖТ 

УрГУПС 

57 чел. 

(международн

ых 3) 

Нет 

Погудин А. 

Л. 

+7912785765

8 

Да 

2 

Научно-

практическая 

конференция 

Ноябрь 

2019 

Г. Пермь, 

ПИЖТ 

УрГУПС 

49 чел. 

(международн

ых 2) 

Нет 

Погудин А. 

Л. 

+7912785765

8 

Да 

Прочие 

3 

Региональная 

межвузовская 

Олимпиада 

Апрель 

2019 

Г. Пермь, 

ПИЖТ 

УрГУПС 

300 чел. 

ФКОУ ВО 

Пермский 

институт 

ФСИН 

России 

Погудин А. 

Л. 

+7912785765

8 

Нет 

 

Таблица 1.3.3. Внешние конференции, семинары, выставки, в которых принимали участие 

сотрудники в 2019 году 

№ 
Название 

мероприятия 

Время 

проведени

я 

Место проведения 

ФИО, 

должность 

сотрудника,  

принимавшег

о участие 

Название 

доклада 

Наличие 

публикаци
и с 

указанием 

выходных 

данных 

1 2 3 4 5 6 7 

Международные 

1 

VIII 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Тенденции 

развития мировой 

торговли в XXI 

веке»  

22-

31октября 

2019 г. 

Пермский 

институт (филиал) 

«Российский 

экономический 

университет им. 

Г.В. Плеханова» 

Погудин А. 

Л., доцент 

 

Математически

е и 

компьютерные 

методы и 

модели как 

инструменты 

исследования 

сферы 

обращения 

 

2 

22 Международная 

конференция 

молодых ученых 

«Человек в мире. 

Мир в человеке» 

31.10-

01.11.2019 

ФГБОУ ВО 

Пермский 

национальный 

исследовательски

й университет 

Сабиров Д. Р. 

Концепции 

«ПОСТТРУДА

» в контексте 

цифровизации 

и 

автоматизации 

производства 

 

Всероссийские 

3 

Всероссийская 

НПК «Культурные, 

религиозные и 

нравственные 

проблемы 

формирования 

гражданственности

»  

31.10-

01.11.2019 

ФГБОУ ВО 

Пермский 

государственный 

институт 

культуры 

Гаврилова В. 

В., доцент 

Гражданское и 

национальное в 

культуре 

студенчества 

 

       

Прочие 

4 

Региональный 

совет 

профессиональног

о образования 

Приволжского и 

04.12-

05.12.2019 

 

Регионального 

совета 

профессиональног

о образования 

Приволжского и 

Бузмакова О. 

А., 

руководитель 

СП СПО 

Методическое 

обеспечение 

образовательны

х программ 

СПО в 
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Уральского 

федерального 

округа УМЦ ЖДТ  

Уральского 

федерального 

округа УМЦ 

ЖДТ, г. 

Челябинск 

соответствии с 

ФГОС» 

Большое внимание в работе уделяется развитию научно-исследовательской 
деятельности студентов. 

Таблица 1.3.4. Сведения об участии обучающихся двух последних курсов очной формы 

обучения в научных конференциях, публикациях статей в научных журналах, разработках 

реальных дипломных проектов по официальным заказам предприятий  
№ 

п/п 

Специальность Наименование научных 

конференций, научных 

журналов, в которых 

опубликованы статьи 

Ф.И.О. обучающихся, 

специальность 

Темы реальных 

дипломных 

проектов, 

наименование 

предприятия-

заказчика,  

Ф.И.О. 

обучающихся, 

специальность 

Дипломные проекты, 

удостоенные грантов 

Правительства РФ, 

ОАО «РЖД» (для 

технических 

специальностей), 

удостоенные грантов 

федерального и 

регионального 

уровня (для 

медицинских 

специальностей) 

1 2 3 4 5 

1.  08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

Круглый стол в рамках деловой 

программы Регионального 

чемпионата Worldskills Russia 

(Пермский край), Блохин И., 

Коженин А. 

«Повышение 

несущей 

способности 

земляного полотна 

для участков 

обращения 

тяжеловесного 

движения.» 

Свердловская 

дирекция 

инфраструктуры,  

Ожегов Даниил 

Евгеньевич 

«Повышение 

несущей 

способности 

земляного полотна 

для участков 

обращения 

тяжеловесного 

движения.» 

Свердловская 

дирекция 

инфраструктуры,  

Ожегов Даниил 

Евгеньевич 

2.  08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

«Материалы I Международной 

научно-практической 

конференции «Наука и 

образование: достижения и 

перспективы»,2018 – Самара-

Саратов:- Романова С, 

Муллахматова К.  

«Текущее 

содержание и 

ремонт 

искусственных 

сооружений  

на малодеятельных 

участках ОАО 

«РЖД».» 

Свердловская 

дирекция 

инфраструктуры,  

Устюгов Никита 

Николаевич 

«Текущее 

содержание и 

ремонт 

искусственных 

сооружений  

на малодеятельных 

участках ОАО 

«РЖД».» 

Свердловская 

дирекция 

инфраструктуры,  

Устюгов Никита 

Николаевич 

3.  08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

«Материалы XV 

Международной молодежной 

научно-практической 

конференции «Человек. 

Общество. Культура. 

Социализация. – Башкирский 

гос.пед. ун-т- Кибардина К. 

- - 

4.  08.02.10 НПК ЦК Общих гуманитарных - - 
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Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

и социально-экономических 

дисциплин 26.04.19, Чазова В. – 

П118 

 

5.  08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

НПК специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство 

«Путь-основа 

железнодорожного 

транспорта»: Блохин И. Васева 

К., Жигалова Ю., Зайцев А., 

Маскалева А., Мальцева С., 

Музлова Е., Коженин А., 

Коркодинов М., Кашеваров 

Г.,Кузнецов Д., Оборотова А., 

Шох Д., Харюшин Я. 

- - 

6.  11.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования (по 

видам транспорта) 

Всероссийская заочная НПК с 

международным участием 

«Психолого-педагогические 

аспекты организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации 

ФГО»,30.05.2019, Пермь, 

Веселков В.В. 

- - 

7.  23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

Международная студенческая 

НПК «Инфраструктура и 

эксплуатация наземного тр-та», 

10.04.2019 г.Филиал СамГУПС 

в Н.Новгород, Каирова М.Б. 

«Управление 

перевозочным 

процессом в 

концепции 

полигонной модели 

(объединение ЦУТР, 

ДЦУП)» 

Свердловская 

дирекция 

управления 

движением,  

Мансуров Айдар 

Марсович 

«Управление 

перевозочным 

процессом в 

концепции 

полигонной модели 

(объединение ЦУТР, 

ДЦУП)» 

Свердловская 

дирекция 

управления 

движением,  

Мансуров Айдар 

марсович 

8.  23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

VII межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Теория и практика 

современного образования и 

науки: проблемы, 

перспективы», 30.04.2019 г. 

Тайгинский институт 

железнодорожного транспорта - 

Филиал ОмГУПС, Злыднева П. 

«Развитие 

железнодорожной 

станции 

Седельниково  

в условиях 

строительства ТЛЦ в 

границах станции.» 

Свердловская 

дирекция 

управления 

движением,  

Гомола Ксения 

Викторовна 

«Развитие 

железнодорожной 

станции 

Седельниково  

в условиях 

строительства ТЛЦ в 

границах станции.» 

Свердловская 

дирекция 

управления 

движением,  

Гомола Ксения 

Викторовна 

9.  23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

Всероссийская заочная НПК с 

международным участием 

«Психолого-педагогические 

аспекты организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации 

«Совершенствование 

работы 

сортировочной 

станции Пермь-

Сортировочная за 

счет снижения 

«Совершенствование 

работы 

сортировочной 

станции Пермь-

Сортировочная за 

счет снижения 
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ФГО»,30.05.2019, Пермь, А.А 

Вострецова, П.А. Злыднева, 

В.В. Иванюченко,  

внутристанционного 

углового потока и 

новых подходов к 

организации 

местной работы.» 

Свердловская 

дирекция 

управления 

движением,  

Соловьева 

Александра 

Александровна 

внутристанционного 

углового потока и 

новых подходов к 

организации 

местной работы.» 

Свердловская 

дирекция 

управления 

движением,  

Соловьева 

Александра 

Александровна 

10.  23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

Международная студенческая 

НПК «Инфраструктура и 

эксплуатация наземного тр-та», 

Филиал СамГУПС в 

Н.Новгород,  Гомола К.Е.; 

Вострецова А. 

- - 

11.  23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

НПК ПИЖТ УрГУПС 

специальности 

23.02.01Организация перевозок 

и управление на транспорте 

«Мы будущие специалисты»:  

Антонова Н.Д.,Васильева Е.А. 

Габдрахманова Д.Р., Джалилова 

Р.Ш., 

Дмитриева С.В., Кирякова Ю.А. 

Колесова А. А.,Конычева 

Н.А.,Крылова К. С., Матизова П. 

В., Мельникова Д.  А.,Параняк 

М. А.,Погодина П. С.,Потапова 

Е.Ю., Провкова А. А. 

- - 

12.  23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

«Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

потребительского рынка», 

Пермский институт (филиал) 

РЭУ имени Г.В.Плеханова, 

Вышенский М.Ю. 

«Перспективы 

использования 

подвижного состава 

с нагрузкой 27 

тс/ось. Организация 

технического 

обслуживания.» 

Свердловская 

дирекция 

инфраструктуры,  

Поляков Дмитрий 

Владимирович 

«Перспективы 

использования 

подвижного состава 

с нагрузкой 27 

тс/ось. Организация 

технического 

обслуживания.» 

Свердловская 

дирекция 

инфраструктуры,  

Поляков Дмитрий 

Владимирович 

13.  23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

II НПК ПИЖТ УрГУПС 

специальности 23.02.06 

«Подвижной состав – прошлое, 

настоящее , будущее», Борисов 

А.И., Хамзин И.И., Худяков 

Д.О, Котов А.А., Соколов И.П., 

Штоколов В.Б., Агеева А.С., 

Паршаков Д.В., Сальникова А. 

М,Митянин М. В., Попов Е. И., 

Фролова Л. А.,Фролова М.А., 

Юрченко Т.А., Васильева Е.А. 

«Повышение 

эффективности 

проведения 

технического 

обслуживания в 

объеме ТО-2 

электровозам серии 

2ЭС10.» 

Свердловская 

дирекция 

инфраструктуры,  

Глухов Игорь 

Владимирович 

«Повышение 

эффективности 

проведения 

технического 

обслуживания в 

объеме ТО-2 

электровозам серии 

2ЭС10.» 

Свердловская 

дирекция 

инфраструктуры,  

Глухов Игорь 

Владимирович 

14.  23.02.06 НПК ЦК Общих гуманитарных   
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Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

и социально-экономических 

дисциплин 26.04.19, Галимов Р.  

15.  27.02.03 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

НПК ЦК Общих гуманитарных 

и социально-экономических 

дисциплин 26.04.19, Дмитриева 

М., Полыгалова П.  

  

Итого 62 7 7 

 

Таблица 1.3.5. Участие студентов в других научных конференциях 

№ Название конференции 

Участники от кафедры Наличие публикации с 

указанием выходных 

данных 
Студенты 

(ФИО, группа) 

Аспиранты 

(ФИО, год обучения) 

1 2 3 4 5 

Международные конференции 

 

Международная научно-

практическая конференция 

«Модернизация и научные 

исследования в 

транспортном комплексе» 

октябрь 2019 г. 

Злыднева Полина, гр. 

Д-327. 

Нет 

 

Статья 

«Преимущества и 

недостатки различных 

вариантов 

транспортировки 

насыпных грузов» 

Материалы 

Международной 

научно-практической 

конференции 

«Модернизация и 

научные исследования 

в транспортном 

комплексе» (Пермь, 

октябрь 2019 г.)/ 

Пермский 

национальный 

исследовательский 

политехнический 

университет, 2019 

Всероссийские конференции 

 

Всероссийская 

студенческая научная 

конференция с 

международным участием 

«Студент: наука, 

профессия, жизнь» 

Трясцына Е.И., гр. Д-

228 

Нет 

 

Материалы 

Всероссийской 

студенческой научной 

конференции с 

международным 

участием «Студент: 

наука, профессия, 

жизнь», г. Омск 

(ОмГУПС) 

Статья 

«Экологические 

вызовы для 

железнодорожной 

инфраструктуры» 

 

Всероссийская заочная 

научно- практическая 

конференция «Актуальные 

вопросы инженерного 

Иванов В.А., гр. АТ-

217 
Нет 

Статья «Роль 

информатики в 

профессиональной 

деятельности 
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образования в 

транспортной отрасли», 

28.11.2019 

выпускника 

специальности 

27.02.03» 

Материалы 

всероссийской заочной 

научно-практической 

конференции (Пермь, 

ноябрь 2019 г.) / 

Пермский институт 

железнодорожного 

транспорта – филиал 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения» в г. 

Перми. – Пермь: Изд-

во «Пермский 

институт 

железнодорожного 

транспорта – филиал 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения» в г. 

Перми», 2019 

 

Всероссийская заочная 

научно- практическая 

конференция «Актуальные 

вопросы инженерного 

образования в 

транспортной отрасли», 

28.11.2019 

А.Д.Малинова, 

А.Х.Самедов, гр.П-

416 

Нет 

 

статья «Развитие 

средств оплаты 

проезда в транспорте 

и состояние системы 

оплаты проезда в 

Перми» 

Материалы 

всероссийской заочной 

научно-практической 

конференции (Пермь, 

ноябрь 2019 г.) / 

Пермский институт 

железнодорожного 

транспорта – филиал 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения» в г. 

Перми. – Пермь: Изд-

во нет«Пермский 

институт 

железнодорожного 

транспорта – филиал 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения» в г. 

Перми», 2019 

 
Всероссийская заочная 

научно- практическая 

Д.А. Лавенецкий , 

Н.Д. Солин, гр.П-416   
Нет Статья 
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конференция «Актуальные 

вопросы инженерного 

образования в 

транспортной отрасли», 

28.11.2019 

«Волатильность 

usd/rub в начале 21 

века» 

Материалы 

всероссийской заочной 

научно-практической 

конференции (Пермь, 

ноябрь 2019 г.) / 

Пермский институт 

железнодорожного 

транспорта – филиал 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения» в г. 

Перми. – Пермь: Изд-

во «Пермский 

институт 

железнодорожного 

транспорта – филиал 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения» в г. 

Перми», 2019 

 

Всероссийская заочная 

научно- практическая 

конференция «Актуальные 

вопросы инженерного 
образования в 

транспортной отрасли», 

28.11.2019 

А.А. Вострецова, гр. 

Д-328 
Нет 

Статья 

«Волатильность 

usd/rub в начале 21 

века» 

Материалы 

всероссийской заочной 

научно-практической 

конференции (Пермь, 

ноябрь 2019 г.) / 

Пермский институт 

железнодорожного 

транспорта – филиал 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения» в г. 

Перми. – Пермь: Изд-

во «Пермский 

институт 

железнодорожного 

транспорта – филиал 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения» в г. 
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Перми», 2019 

 

Всероссийская заочная 

научно- практическая 

конференция «Актуальные 

вопросы инженерного 

образования в 

транспортной отрасли», 

28.11.2019 

В.С. Гилева, гр. Д-328 
Нет 

 

Статья «Перевозка 

смерзающихся грузов 

железнодорожным 

транспортом» 

Материалы 

всероссийской заочной 

научно-практической 

конференции (Пермь, 

ноябрь 2019 г.) / 

Пермский институт 

железнодорожного 

транспорта – филиал 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения» в г. 

Перми. – Пермь: Изд-

во «Пермский 

институт 

железнодорожного 

транспорта – филиал 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения» в г. 

Перми», 2019 
 

Участие в открытых конкурсах на лучшую научную работу студентов, 
проводимых по приказу Федеральных органов исполнительной власти (Министерство 
образования и науки РФ, Министерство транспорта РФ, ОАО «РЖД», Росжелдор и др.) 

 
Таблица 1.3.6. Участие студентов в конкурсах грантов ОАО РЖД 

№ 
ФИО исполнителя (-лей) 

проекта, курс, группа 
Тема проекта 

ФИО, должность 

научного руководителя 

1 2 3 4 

1 Ожегов Даниил Евгеньевич 

«Повышение несущей способности 

земляного полотна для участков 

обращения тяжеловесного движения» 

Жаков Василий 

Вадимович 

2 Устюгов Ниника Николаевич 

«Текущее содержание и ремонт 

искусственных сооружений на 

малодеятельных участках ОАО 

«РЖД».» 

Бобылева Наталья 

Викторовна 

3 Мансуров Айдар Марсович 

«Управление перевозочным 

процессом в концепции полигонной 

модели (объединение ЦУТР, ДЦУП)» 

Дик Василий Андреевич 

4 Гомола Ксения Евгеньевна 

«Развитие железнодорожной станции 

Седельниково  

в условиях строительства ТЛЦ в 

границах станции» 

 

Лиханов Юрий Юрьевич 

5 
Соловьева Александра 

Александровна 

«Совершенствование работы 

сортировочной станции Пермь-

Сортировочная за счет снижения 

внутристанционного углового потока 

и новых подходов к организации 

местной работы» 

Дик Василий Андреевич 
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6 
Поляков Дмитрий 

Владимирович 

«Перспективы использования 

подвижного состава с нагрузкой 27 

тс/ось. Организация технического 

обслуживания.» 

Масленников 

7 Глухов Игорь Владимирович 

«Повышение эффективности 

проведения технического 

обслуживания в объеме ТО-2 

электровозам серии 2ЭС10.» 

Кулешов Павел 

Валерьевич 

 

Выводы: 

1. Результаты научно-исследовательской деятельности института в 2019 году 

характеризуются следующими значениями: Общий объем научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) тыс. руб. 880. Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника тыс. руб. 231,58. 

2. 100% НПР института принимают участие в научно-исследовательской, научно-

методической деятельности (в том числе, преподаватели СПО - в рамках 

совершенствования педагогического мастерства, руководства курсовыми и 

выпускными квалификационными (дипломными) работами студентов), ведется 

научно-исследовательская работа со студентами, оказывается содействие в участии 

обучающихся в различных конкурсах, смотрах, олимпиадах и конференциях. 

3. Вместе с тем, необходимо активизировать работу по участию НПР в хоздоговорной 

НИР, написанию учебных пособий и монографий, повышению «цитируемости», 

публикаций статей штатных НПР в индексируемой системе цитирования Web of 

Science, Scopus, РИНЦ, повысить качественный уровень и результативность НИРС, 

привлекать больше преподавателей к научной работе со студентами как в 

структурном подразделении ВО, так и СПО. 

 

1.4. Международная деятельность 

Пермским институтом железнодорожного транспорта в рамках международного 

сотрудничества проводятся конференции и конкурсы, в которых участвуют студенты и 

сотрудники указанных образовательных учреждений. В мае-июне 2019 года доцент 

Кулешов Павел Валерьевич проходил обучение в КНР в рамках программы 

академической мобильности УрГУПС. 

 

 

 

Таблица 1.4.1. Развитие международного сотрудничества в 2019 году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Информация о мероприятии 

1. Всероссийская заочная 

научно- практическая 

конференция «Актуальные 

вопросы инженерного 

образования в транспортной 

отрасли» 

28.11.2019 Всероссийская заочная научно- практическая 

конференция с международным участием: 

 Донецкий институт железнодорожного 
транспорта (ДонИЖТ, ДНР); 

 Луганский политехнический колледж 
Луганского национального аграрного 

университета (ЛНР). 

Оркомитет конференции: 2. Всероссийская заочная 30.05.2019 
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научно- практическая 

конференция «Психолого-

педагогические аспекты 

организации образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС» 

 Гомола Е. Б., к.э.н., директор  
Пермского института 

железнодорожного транспорта – 

филиала ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный университет путей 

сообщения» УрГУПС в г. Перми 

(ПИЖТ УрГУПС); 

 Куликова Т. С., к.п.н., профессор 

кафедры математики и физики 

Пермского военного института войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации (ПВИ ВНГ РФ); 

 Лиханов Ю. Ю., заместитель 
директора по учебной работе и 

качеству образования Пермского 

института железнодорожного 

транспорта – филиала ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный 

университет путей сообщения» 

УрГУПС в г. Перми (ПИЖТ УрГУПС); 

 Парамзина В. В.., к.п.н., доцент, 
заместитель директора по научной 

работе и инновационному развитию 

Пермского института 

железнодорожного транспорта – 

филиала ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный университет путей 

сообщения» УрГУПС в г. Перми 

(ПИЖТ УрГУПС); 

 Погудин А. Л., к.т.н., доцент, 
заведующий кафедрой 

общепрофессиональных и 

специальных дисциплин Пермского 

института железнодорожного 

транспорта – филиала ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный 

университет путей сообщения» 

УрГУПС в г. Перми (ПИЖТ УрГУПС). 

3 Обучение в Пекинском  

объединенном университете, 

доцент П.В. Кулешов 

Май-июнь 2019 Участие в программе по обмену опытом 

между Уральским государственным 

университетом путей сообщения и 

Пекинским объединенным университетом по 

программе «Управление в технических 

системах». 

 

В рамках договора о Международном сотрудничестве на зачислены в число 

студентов: 

специальность 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог: 

 гражданин Украины Щербина Юлиан – договор № ПИЖТ 2-725/2018 от 13.07.2018 

специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам): 

 гражданин Узбекистана Хабибуллаев  Зухриддин Тоиржон углы – договор № 

ПИЖТ 2-1061/2018 от 20.07.2018 

специальность 08.02.10  Строительство железных дорог, путь и путевое  хозяйство: 

 гражданин Таджикистан Толибов Иброхим Халилович – договор № ПИЖТ 2-

2478/2018 от 16.08.2018 

Выводы: 
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Работа по международной деятельности носит ограниченный характер, необходима 

организация работы по мобильности научно-педагогических работников и студентов в 

рамках международных межвузовских обменов (обучение студентов за рубежом, 

повышение квалификации научно-педагогических работников за рубежом, учебно-

научная работа педагогических работников за рубежом). 

1.5. Внеучебная и воспитательная работа 

Воспитательная и внеучебная работа в институте является одной из составляющих 

деятельности всех участников образовательного процесса по формированию личности 

студента. 

Воспитывающая внеучебная деятельность представляет собой систему, 

являющуюся частью личностно-ориентированного образования и продолжением 

учебного процесса, которая направлена на формирование личности будущего 

специалиста. За организацию и проведение воспитательной работы в институте отвечает 

начальник отдела внеучебной и воспитательной работы. Руководитель структурного 

подразделения СПО и заведующие отделениями курируют воспитательную работу в 

структурном подразделении, работают с классными руководителями студенческих групп. 

Организаторами воспитательной работы в общежитиях являются воспитатели. 

Основными направлениями воспитательной работы в институте являются: 

-разностороннее развитие личности будущего конкурентоспособного специалиста, 

гражданина, патриота вуза, железнодорожного транспорта и России; 

-организация профессионально-трудового, патриотического и духовно-

нравственного воспитания; 

-развитие студенческого самоуправления и студенческой науки; 

-культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа; 

-создание условий для самореализации личности. 

Воспитательная работа в институте организуется в соответствии с современными 

требованиями на основе комплексной Программы воспитательной работы на период 

обучения. 

План внутривузовских мероприятий, расписание работы кружков, секций, 

творческих коллективов размещены на стендах, на официальном сайте института, в 

общежитии - доступны для каждого студента. Студенты не только знакомятся с планом, 

но и являются активными участниками мероприятий в течение всего учебного года. 

В институте работают органы студенческого самоуправления, студенческий 

профсоюзный комитет, в состав которого входят профорги - представители от каждой 

студенческой группы, руководители комиссий. Возглавляет работу профкома студентов 

председатель студенческого профкома, который выбирается на эту должность и работает 

в течение 5 лет. Большая роль в организации досуга, быта, социальной поддержки 

студентов принадлежит студенческому профсоюзному комитету. 

Начальник отдела ВВР, руководители структурных подразделений высшего и 

среднего профессионального образования курируют и координируют работу Совета 

студентов. 

В общежитии также развито студенческое управление. Руководит работой 

студенческий совет, который решает все вопросы жизни общежития. Работают комиссии 

совета: жилищно-бытовая, культурно-массовая, спортивная, редколлегия. 

В июне 2019 года были подведены итоги работы советов общежитий, конкурса на 

«Образцовую комнату». Победители этого конкурса, а также активисты советов 
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общежитий были поощрены грамотами. 

В 2-х общежитиях института проживало 400 человек. В общежитиях созданы 

хорошие бытовые условия для проживания иногородних студентов. Жилые комнаты, 

кухни оборудованы новой мебелью, современной бытовой техникой. Все это позволяет 

студентам эффективно учиться и полноценно отдыхать. 

Наличие актового зала (а для проведения массовых мероприятий - ДКЖ), 

выставочного центра, спортивного и тренажерного залов, стадиона, оборудования, 

обеспечивающего культурно-массовые мероприятия и инвентаря для спортивных 

мероприятий, способствуют качественной организации внеучебной работы. 

Выделение средств на проведение культурно-массовой работы, спортивных 

мероприятий ведется на основании утвержденной сметы. 

Коллектив ПИЖТ УрГУПС работает над формированием у студентов 

положительных традиций: 

- традиция празднования дня рождения института с проведением торжественного 

приема администрацией студентов - отличников, лучших спортсменов, активистов, 

награждение премиями и памятными подарками; 

- традиция организации адаптационных курсов для студентов нового приема в целях 

быстрейшей адаптации студентов к новым условиям обучения. 

В институте разработаны и реализуются следующие программы: 

- по профилактике наркотической, алкогольной зависимости; 

- по пропаганде здорового образа жизни и профилактике ВИЧ инфекции; 

- по формированию основ ЗОЖ. 

В рамках реализации данных программ проведены: 

- встречи с медицинскими работниками железнодорожной поликлиники 

«Профилактика профессиональных заболеваний» (в течение года в каждой группе); 

- встречи с работниками медицинского центра по профилактике здоровья (март, 

апрель), профилактике алкоголизма, наркомании (февраль). 

Проведены тематические родительские конференции «Итоги адаптационного 

периода студентов-первокурсников» (октябрь), «Психология зависимости, профилактика 

пьянства, табакокурения и наркомании среди молодежи» (февраль), организованы 

консультации с педагогом-психологом и медицинским работником. 

В начале учебного года особое внимание уделяется работе по ознакомлению 

студентов с локальными нормативными актами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в институте (Устав УрГУПС, Положение о КИЖТ УрГУПС, 

Правила внутреннего распорядка и др.). 

В течение учебного года были проведены традиционные воспитательные 

мероприятия: 

Проводятся ежегодные мероприятия День знаний, «Счастливая зачетка», 

Посвящение в студенты, «Звездный экспресс», «Точь-в-точь», работает отряд волонтёров.  

Все студенты 1 курса СП СПО выезжают на недельные военные- полевые сборы. 

Кроме того, все группы 1 курса приняли участие в «Смотре строя и песни», а студенты 1-

З курсов — в конкурсе «Фронтовой привал».  

Заключено соглашение о сотрудничестве с Верещагинским многопрофильным 

техникумом 

Студенты института ежегодно принимают участие в региональных, 

ведомственных и других смотрах творчества обучающихся, в спортивных и военно-

патриотических мероприятиях. Не менее 80% от списочного состава студентов 
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задействованы в общественных студенческих организациях (профсоюзные, волонтёрские 

и др. организации). 

Таблица 1.5.1. Результаты участия студентов в региональных, ведомственных и 

других смотрах художественной самодеятельности в 2019 г. 
№ п/п Наименование мероприятий Итоги 

участие занятое место 

1 2 3 4 

1. Международные   

1 Международный конкурс-

фестиваль «Урал собирает 

друзей» 

Полыгалова 

Полина 

Диплом  

2 степени 

2 Международная научно-

практическая конференция 

«Современные аспекты 

проблемы защиты детей» 

Осипова Екатерина Сертификат 

3 XIII   международный 

социальный проект «Мир 

глазами студентов» 

Попова Анастасия, 

Тутынин Михаил 

Сертификаты 

4 Всероссийский конкурс «Моя 

страна – моя Россия» 

Гомола Ксения  

5 VII Национальный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

Гомола Ксения Сертификат 

2. Всероссийские    

1 Всероссийский конкурс 

талантов «Звездная страна» 

Полыгалова 

Полина 

2 место 

2 Акция «Бессмертный полк» 

(участие в организации о 

проведении) 

42 человека Грамоты 

3 Всероссийский конкурс «Если 

бы я был президентом» 

Морозова Ирина  

4 Всероссийская акция «Ночь 

музеев» 

  

5 Всероссийская олимпиада по 

истории волонтерского 

движения «ДоброДел» 

Осипова Екатерина Диплом  

2 степени 

6 Всероссийский конкурс 

проектов «Форум умной 

молодежи транспорта» 

Гомола Ксения  

7 Всероссийский конкурс-эссе 

«Кто он, герой нашего 

времени?» 

Снигирев Андрей, 

Веселов 

Александр, Зайцев 

Александр 

Благодарственные письма 

8 Всероссийский фестиваль 

«Nauka 0+», 3-я студенческая 

интеллектуальная игра «Smart 

Cup Perm» 

8 человек 3 место 

3. Региональные   

1 Фестиваль «Студенческая 

концертно-театральная весна-

2019» 

Гараев Семен, 

Морозова Ирина, 

Бушмакин Антон, 

Тутынин Михаил, 

Сергеев Виктор, 

Истомин Богдан, 

Кощеев Никита, 

Осокин Данил – 

всего 34 чел. 

3 место «Авторская и 

бардовская песня»;  

3 место «Художественное 

слово»; 

Диплом «Театр малых 

форм»; 

Диплом «Журналистика»;  

3 место «Фоторепортаж» 
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2 Региональная ярмарка 

«Образование и карьера-

2019» 

23 человека Сертификат 

3 Краевая патриотическая 

акция «Десант Прикамья» 

Осипова 

Екатерина, 

Федоров Евгений 

Сертификаты 

4 Краевой конкурс творческих 

работ «Мы в ответе за 

планету» 

Городецкий Илья, 

Шабунина 

Анастасия, 

Никитин Сергей, 

Корниенко 

Дмитрий, 

Горбунова 

Кристина-всего 18 

человек 

1 место в номинации 

«Видеоролик»  

 

 

 

3 место в номинации 

«Видеоролик» 

Сертификаты 

5 Краевой конкурс сочинений 

«Герои Отечества» 

Постаногова 

Алина, Климов 

Антон, Чабина 

Виктория 

Сертификаты 

6 V Региональном 

 чемпионате «Молодые 

профессионалы»  

(Worldskills Russia) 

Пермского края 

Осокин Данил, 

Колпакова Дарья, 

Шадрин 

Александр, 

Коженин 

Александр, Блохин 

Илья 

Сертификаты 

7 Краевая игра «Победа будет 

за нами» 

Городецкий Илья, 

Кощеев Никита, 

Сергеев Виктор, 

Никитин Сергей, 

Немытых 

Екатерина, 

Корниенко 

Дмитрий 

3 место 

8 Фестиваль школьного 

добровольчества «Тетрадка 

дружбы» 

9 человек Сертификаты 

9 Краевой творческий конкурс 

социальных видеороликов 

«Давайте жить дружно» 

Городецкий Илья, 

Мартюшин 

Владислав, 

Осипова 

Екатерина, 

Никитин Сергей, 

Садыкова 

Вероника 

Специальный приз «За 

глубину исследования 

проблемы травли и 

драматический талант» 

10 Краевая «Дружественная 

межвузовская олимпиада-

2019» имени Ю.К. Николаева 

21 человек Командное первенство: 

1 место-история,  

2 место-электротехника 

Инд. первенство: 

1, 2, 3 места-немецкий 

язык,  

3 место-история,  

2, 3 места-электротехника 

11 Краевая викторина 

"Дорогой чести и отваги 

Уральский танковый прошел" 

15 человек  

4. Областные - - 

5. Городские   
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1 Конкурс «Краски жизни» Никитин Сергей, 

Сергеев Виктор, 

Смирнов Денис, 

Шабунина 

Анастасия, 

Щербаков Данил 

Сертификаты 

2 Чемпионат по 

интеллектуальным играм 

среди молодежи г. Перми 

6 человек Сертификаты 

3 Квестофестиваль «Оксфорд 

на Каме» 

Садыкова 

Вероника, 

Цыганков Кирилл, 

Дитятева Лидия 

Сертификаты 

6. Ведомственные    

1 Фестиваль среди филиалов 

УрГУПС «Мы вместе» 

Тутынин Михаил, 

Полыгалова 

Полина, Ряпосов 

Никита, Чернов 

Евгений, Немытых 

Екатерина, 

Бекшанская 

Анжела, Углев 

Дмитрий, 

Ладейщиков 

Михаил, Чугайнов 

Владислав, 

Кибардина 

Кристина, 

Морозова Ирина, 

Лялина Ксения  

1 место, 

 

2 место,  

 

2 место, 

2 место,   

 

3 место 

 

 

 

Номинации 

«Проникновенное 

исполнение», «Лучший 

фольклорный ансамбль» 

2 Интеллектуальная игра 

«РЖД. Своя игра» 

Колпакова Дарья, 

Блинов Александр, 

Паранин Евгений 

Сертификат 

3 Смотр-конкурс творческих 

проектов «Будущие 

железнодорожники России» 

Спиридонов 

Василий, Злыднева 

Полина - всего 10 

человек 

 

4 Конкурс социальной рекламы 

«Я выбираю жизнь» 

Городецкий Илья, 

Мартюшин 

Владислав, 

Осипова 

Екатерина, 

Никитин Сергей, 

Садыкова 
Вероника 

3 место 

7. Другие 170 22 

 Итого: 418 149 

 

Таблица 1.5.2. Сведения об участии в международных, всероссийских, региональных, 

областных, городских, ведомственных и других спортивных соревнованиях 
№ 

п/п 

Наименование соревнований  

(с указанием вида спорта) 
Итоги  

участие занятое место 

1 2 3 4 

1. Международные    

1 Чемпионат мира по пейнтболу  1 1 

2. Всероссийские    
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1 Кубок России по пейнтболу  1 2 

2 

Первенство ЦФО по 

спортивному пейнтболу 

«Золотой шар»  

1 1 

3 

Ассоциация студенческого 

баскетбола (юноши) 

Региональный этап. 

9 4 

4 

Чемпиаонат Уральского 

Федерального округа по 

скалолазанию 

1 1 

3. Региональные   

1 

XXXVIII Спартакиада ПОУ 

СПО  Пермского края 

Мини-футбол 

10 22 

2 

XXXVIII Спартакиада ПОУ 

СПО  Пермского края 

Пулевая стрельба 

5 9 

3 

XXXVIII Спартакиада ПОУ 

СПО  Пермского края 

XXXVIII Спартакиада ПОУ 

СПО  Пермского края 

Настольный теннис 

4 13 

4 

XXXVIII Спартакиада ПОУ 

СПО  Пермского края 

Баскетбол (юноши) 

9 1 

5 

XXXVIII Спартакиада ПОУ 

СПО  Пермского края 

Баскетбол (девушки) 

10 5 

6 

XXXVIII Спартакиада ПОУ 

СПО  Пермского края 

Волейбол (юноши) 

10 5 

7 

XXXVIII Спартакиада ПОУ 

СПО  Пермского края 

Волейбол (девушки) 

9 4 

8 

XXXVIII Спартакиада ПОУ 

СПО  Пермского края 

Зимний полиатлон 

9 13 

9 

XXXVIII Спартакиада ПОУ 

СПО  Пермского края 

Лыжные гонки 

6 16 

10 

XXXVIII Спартакиада ПОУ 

СПО  Пермского края 

Легкая атлетика 

10 13 

11 

XXXVIII Спартакиада ПОУ 

СПО  Пермского края 

Л\атлетическая эстафета 

«Звезда» 

20 15 

12 

Универсиада ВУЗов Пермского 

края 

Баскетбол (юноши) 

9 5 

13 

Универсиада ВУЗов Пермского 

края 

Волейбол (юноши) 

10 4 

14 

Универсиада ВУЗов Пермского 

края 

Волейбол (девушки) 

9 4 

15 
Универсиада ВУЗов Пермского 

края 
10 9 
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Мини-футбол 

16 

Универсиада ВУЗов Пермского 

края 

Самбо 

4 

3 место- 

катег-я до 62 кг 

6 место-общее 

17 

Краевой спортивный фестиваль 

«Здоровый край – Здоровая 

Россия» 

7 11 

18 

Краевой военно-

патриотический фестиваль 

среди ВУЗов Пермского края 

7 

1 место-подтягивание на 

низкой перекладине 

2 место-полоса 

препятствий  

2 место-общее 

19 

Краевой форум «Звёздный» 

Военно-спортивная игра 

«Гонка героев» 

6 - 

20 

Краевой спортивный фестиваль 

«Здоровый край – Здоровая 

Россия»  

«Учусь служить Отечеству» 

8 

1 место- перетягивание 

каната 

4 место -общее 

21 

Краевой спортивный фестиваль 

«Здоровый край – Здоровая 

Россия» 

Зимнее многоборье 

8 6 

22 

Краевой спортивный фестиваль 

«Здоровый край – Здоровая 

Россия» 

Л\атлетическое многоборье 

8 

1 место-интеллектуальная 

подготовка 

6место-общее 

4. Областные - - 

5. Городские   

1 
Кубок Перми по скалолазанию 

(4 этап) 
1 1 

2 
Кубок Перми по скалолазанию 

(2 этап) 
1 2 

3 
Соревнования по пулевой 

стрельбе  
10 

 1 место,   

2 место 

4 
Пермский международный 

марафон 
8 - 

5 
Ассоциация студенческого 

волейбола (юноши) 
9 2 

6 
Ассоциация студенческого 

волейбола (девушки) 
9 2 

7 
Ассоциация студенческого 

баскетбола (девушки) 
10 1 

8 Лыжня России 12 - 

9 
Соревнования по Пермскому 

городскому рогейну 
8 Сертификаты 

6. Ведомственные    

1 

Фестиваль студентов УрГУПС 

«Мы вместе» соревнования по 

волейболу 

6 2 

2 Турнир ПНК по баскетболу 9 1 

7. Другие - - 

 Итого: 283  

 

В 2019 году был проведен набор студентов института в творческие объединения. Занятия 

в творческих объединениях проводились регулярно в соответствии с расписанием. 
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Таблица 1.5.3. Количество студентов, занимающихся в кружках художественной 
самодеятельности 

Название кружков художественной 

самодеятельности и технического творчества 

Количество   

(чел.) 

1 2 

Литературный кружок «Вдохновение» 28 

Кружок «Милые вещицы» 33 

Поэтический клуб 37 

Театральный кружок 45 

Клуб «КВН» 12 

Хореографическая студия 31 

Исторический кружок 17 

Военно-патриотический кружок 62 

Кружок основ безопасности жизнедеятельности 19 

Клуб «Краевед» 7 

Кружок «Техническое творчество» 59 

Студенческий клуб 126 

Дискуссионный клуб «Все в твоих руках» 34 

Пресс-центр 28 

Итого:  538 

 

Выводы: 

1.В институте есть все необходимые объекты спортивно-оздоровительного 

комплекса, условия для организации внеучебной, воспитательной работы в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО, СПО. 

2. Воспитательная внеучебная работа в институте ведется на достаточно хорошем 

уровне. Организация и ведение воспитательной работы соответствует установленным 

требованиям. 

1.6. Материально-техническое обеспечение 

Институт располагает 4 зданиями (2 учебных корпуса и 2 общежития) общей 

площадью 15305 кв. м. В том числе, площадь учебно-лабораторных зданий – 10984 кв. м., 

площадь спорткомплекса – 235 кв. м. Оценивая состояние зданий и сооружений, следует 

отметить, что большинство из них находятся в эксплуатации длительный срок и требуют 

капитальных вложений на ремонт и содержание.  

На балансе института находятся инженерные сети: теплоснабжения, водоснабжения 

и канализации. Институт проводит работы по ремонту общежитий, замене кровли 

учебных корпусов, ремонту фасада учебного корпуса №2, заменен лифт в общежитии №2 

и другие ремонтные работы. В зданиях обоих учебных корпусов размещаются учебные 

кабинеты и лаборатории. Аудиторный фонд института соответствует требованиям ФГОС 

и обеспечивает образовательный процесс по всем специальностям и направлениям 

подготовки.   

Для реализации учебного процесса институт располагает соответствующей учебно-

лабораторной базой, состоящий из учебных аудиторий, специализированных лабораторий 

и компьютерных классов: 

 37 учебных кабинетов; 

 13 лабораторий; 
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 учебного полигона;  

 спортивного зала и открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 

препятствий. 

Обновление материально-технической базы происходило в 2018-2019 и 2019-2020 

уч. г. 

Заключен договор на использование стадиона «Локомотив», стадион внесен в 

лицензию. 

Оборудованы новые лаборатории: 

1. Тренажер компьютерный для машинистов (специальность 23.02.06) 

2. Лаборатория по управлению движением (специальность 23.02.01) 

3. Лаборатория «Оперативно-технологической связи, радиосвязи с подвижными 

объектами, электропитания устройств радиоэлектронного оборудования, 

многоканальных систем передачи» (специальность 11.02.06) 

Институт имеет все необходимые заключения на безопасное ведение 

образовательной деятельности, разрешения (СЭС, Пожнадзор на все помещения, 

лицензия на ведение медицинской деятельности на мед.пункт) на все имеющиеся 

помещения. 

В институте создаются условия для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

соответствии с установленными требованиями. 

В настоящее время обеспечена доступность зданий учебных корпусов института. 

В учебном корпусе по адресу: 614099, Пермская обл., г. Пермь, ул. М. Горького, д.1 

обеспечен беспрепятственный доступ в здание и к аудиториям на первом этаже, имеются 

пандус на входе в здание и в фойе, широкие дверные проемы. Вход в здание оборудован 

беспроводной системой вызова помощи «Пульсар». На путях следования к местам 

оказания услуг на входе в здание и в фойе учебного корпуса на стеклянные двери входной 

группы наклеены предупреждающие желтые круги, промаркированы контрастной лентой 

дверные проемы и ступени лестничных маршей. 

Санитарно-гигиеническое помещение на 2-м этаже учебного корпуса оборудовано 

элементами доступности (установлен унитаз, умывальник, держатели для тростей и 

костылей, диспенсер для мыла и туалетной бумаги, сушилка; кнопка вызова помощи, на 

стенах установлены поручни. Установлены тактильно-визуальные знаки доступности, 

мнемосхема в фойе, таблички со шрифтом Брайля на входе в здание, приемную 

комиссию, гардероб, санузел. Для передвижения по лестничным проемам имеется 

мобильный гусеничный подъемник, с помощью которого обеспечивается возможность 

доступа к месту предоставления услуги. 

Имеются также портативная информационная индукционная система «Исток А2», 

видеоувеличитель «Визор», компьютер со специализированным программным 

обеспечением, шрифт «Брайля». 

Работает система пожарной сигнализации. Пульты пожарной охраны выведены на 

посты видеонаблюдения, работает звуковое оповещение. 

Учебные площади по адресу: 614099, Пермский край, г. Пермь, ул. М. Горького, д.2 

имеет вход в здание, оборудованные пандусом и кнопкой вызова сотрудника. Стадион 

«Локомотив» доступен инвалидам всех нозологий. Вход в стадион обеспечивает 

беспрепятственный доступ к месту оказания услуги. 
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Материально - техническое обеспечение деятельности института достаточно для 

осуществления деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО, СПО. Состояние 

материально-технической базы института в целом и по направлениям подготовки, 

состояние и развитие учебно-лабораторной базы, уровень ее оснащения соответствуют 

установленным требованиям, позволяют качественно организовать образовательный 

процесс в вузе. 

Таблица 1.6.1. Финансово-экономическое обеспечение деятельности вуза соответствует 

установленным нормативам. 

Финансово-экономическая деятельность 

1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

104826,3 тыс. руб. 

2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

27585,87 тыс. руб. 

3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

16737,63 тыс. руб. 

4 Отношение среднего заработка научно-педагогического 

работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

200,02% 

 

Общие выводы 

В целом показатели деятельности, учитываемые для мониторинга эффективности 

деятельности вуза приведены в таблице «Сводная таблица целевых показателей 

эффективности деятельности образовательной организации высшего образования» 

Сводная таблица целевых показателей эффективности деятельности 
образовательной организации высшего образования 

 
Содержание показателя Единица 

измерения 
Значение 

показателя ОО 
высшего 

образования 

Пороговое 
значение 

показателя 

(Группа 4) 

Соответс 
твие 

(да/нет)  

1. Образовательная деятельность. 

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по 

результатам ЕГЭ на обучение по очной форме 

по программам бакалавриата и специалитета 

за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и 

с оплатой стоимости затрат на обучение 

физическими и юридическими лицами 

балл 0 60.00  
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2.Научно-исследовательская деятельность. 

Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника (НПР) 

тыс. 
руб. 

231,58 51.28 + 

3. Приведенный контингент студентов. 

Приведенный контингент студентов 

ед. 13,3 220.00  

4. Финансово-экономическая деятельность. 

Доходы образовательной организации из всех 

источников в расчете на одного НПР 

тыс. 

руб. 

16737,63 1327.57 + 

5. Заработная плата. 

Отношение заработной платы профессорско- 

преподавательского состава к средней 

заработной плате по экономике региона 

% 200,02 200 + 

6. Трудоустройство. 

Удельный вес выпускников, 

трудоустроившихся в течение календарного 

года, следующего за годом выпуска, в общей 

численности выпускников образовательной 

организации, обучавшихся по основным 

образовательным программам высшего 

образования 

% 0 75.00 
 

7. Дополнительный показатель, отражающий 

специфику вуза. 

Среднегодовой контингент обучающихся по 

программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, 

реализуемых на базе образовательных 

программ и направлений подготовки,

 отражающих

 специфику 

образовательной организации 

% 16 7.00 + 

 

 

2 Результаты анализа показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию 
Приведены в Приложении «Показатели деятельности образовательной организации 

высшего образования, подлежащей самообследованию» 

Члены комиссии: 

 _________________ Парамзина В. В. 

 _________________ Никитин С. В. 

 _________________ Гусева Ю. А. 

 _________________ Бузмакова О. А. 

 _________________ Гурбышева Н. А. 

 _________________ Козырева Н. В. 


