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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждении высшего образования «Уральский государственный университет 

путей сообщения» в г. Нижний Тагил основан в 1963 году как учебно-

консультационный пункт заочного обучения Уральского электромеханического 

института инженеров транспорта (УКП УЭМИИТ) по приказу Главного управ-

ления учебными заведениями Министерства путей сообщения № 439 от 

18.12.1962г. 

В 1994 году УКП УЭМИИТ в связи с переименованием головного вуза 

(указание Министерства путей сообщения №75-у от 20.06. 1994) переименован 

в УКП Уральской государственной академии путей сообщения (УрГАПС). 

Указанием Министерства путей сообщения Российской Федерации (МПС 

России) от 28.12.1998 № Л-1532у УКП УрГАПС преобразован в филиал Ур-

ГАПС в г. Нижний Тагил.  

В связи с переименованием Уральской государственной академии путей 

сообщения в Уральский государственный университет путей сообщения (При-

каз Министерства путей сообщения № 194у от 22.06.1999), филиал УрГАПС 

переименован в филиал государственного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Уральский государственный универси-

тет путей сообщения» в г. Нижний Тагил (Филиал УрГУПС в г. Нижнем Таги-

ле). 

В связи с переименованием государственного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Уральский государственный 

университет путей сообщения» в федеральное государственное образователь-

ное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государ-

ственный университет путей сообщения» (Приказ Федерального агентства же-

лезнодорожного транспорта от 17.12.2010 № 580) филиал государственного об-

разовательного учреждения высшего профессионального образования «Ураль-

ский государственный университет путей сообщения» переименован в филиал 

федерального государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Нижний Тагил. 

В связи с переименованием федерального государственного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Уральский го-

сударственный университет путей сообщения» в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образо-

вания «Уральский государственный университет путей сообщения» (Приказ 
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Федерального агентства железнодорожного транспорта от 31.05.2011 № 246) 

филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральский государственный университет пу-

тей сообщения» переименован в филиал федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального образова-

ния «Уральский государственный университет путей сообщения» в г. Нижний 

Тагил. 

В связи с переименованием федерального государственного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Уральский го-

сударственный университет путей сообщения» в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский го-

сударственный университет путей сообщения» (Приказ Федерального агентства 

железнодорожного транспорта от 03.12.2015 № 546) филиал федерального го-

сударственного образовательного учреждения высшего профессионального об-

разования «Уральский государственный университет путей сообщения» пере-

именован в филиал федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Уральский государственный универ-

ситет путей сообщения» в г. Нижний Тагил. (Филиал УрГУПС в г. Нижнем Та-

гиле) 

Филиал осуществляет свою деятельность на основании Конституции Рос-

сийской Федерации, Закона 273-ФЗ  «Об образовании в РФ», постановлений 

Правительства Российской Федерации, указаний Федерального агентства же-

лезнодорожного транспорта, Министерства транспорта Российской Федерации, 

нормативных актов государственных и муниципальных органов управления по 

вопросам, отнесенным к их компетенции, в соответствии с Уставом федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования «Уральский государственный университет путей сообщения» и По-

ложением о филиале федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Уральский государственный уни-

верситет путей сообщения» в г. Нижнем Тагиле.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный университет путей сооб-

щения» имеет: 

а) Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц под-

тверждающий, что в Единый государственный реестр юридических лиц в от-

ношении юридического лица Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования «Уральский государственный уни-

верситет путей сообщения» ОГРН 1026602950065 внесена запись о государст-
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венной регистрации изменений, вносимые в учредительные документы юриди-

ческого лица 15.12.2015 за государственным регистрационным номером 

615665825910. 

б) Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц под-

тверждающий, что в Единый государственный реестр юридических лиц в от-

ношении юридического лица Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования «Уральский государственный уни-

верситет путей сообщения» ОГРН 1026602950065 внесена запись о внесении 

изменений в записи Единого государственного реестра юридических лиц от 

15.12.2015 ГРН 6156658252910 в связи с ошибками, допущенными регистри-

рующим органом от 15.01.2016 за государственным регистрационным номером 

2169658101435 

в) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 

28.06.2016 г., № ЮЭ9965-16-4014395, которая содержит сведения о юридиче-

ском лице  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-

дение высшего образования «Уральский государственный университет путей 

сообщения», сокращенное наименование юридического лица ФГБОУ ВО Ур-

ГУПС, УрГУПС. 

г) Свидетельство о постановке на учет российской организации  в налого-

вом органе по месту нахождения форма № 1-1-Учет, Код по КНД 1121007, ко-

торое подтверждает постановку юридического лица Федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» на учет в налого-

вом органе по месту нахождения Межрайонная инспекция Федеральной нало-

говой службы  № 24 Свердловской области  (код налогового органа -6678). 

Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский государственный университет 

путей сообщения» в г. Нижнем Тагил, имеет уведомление о постановке на учет 

в налоговом органе от 15.12.2015 № 260685851, которое подтверждает поста-

новку на учет 25.02.2005 г. филиала по месту своего нахождения в Межрайон-

ной ИФНС России № 16 по Свердловской области. 

Филиал имеет копию Устава федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения». Устав принят на 

конференции научно-педагогических работников, представителей других кате-

горий работников  и обучающихся федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский государствен-

ный университет путей сообщения» (протокол от 10.11.2015г.), утвержден при-
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казом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 03.12.2015 № 

546. Устав университета соответствует требованиям закона «Об образовании», 

рекомендательных писем Минобразования России.  

Филиал имеет Положение о филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный университет путей сообщения» в г. Нижнем Тагил, веденное в 

действие приказом  ректора университета А.Г. Галкиным от 31.12.2015 

№ 1545г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный университет путей сооб-

щения» имеет свидетельство о государственной аккредитации от 12.07.2016г. 

№ 2108, серия 90А01 № 0002208. Свидетельство действительно до 11.03.2019г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный университет путей сооб-

щения» ведет образовательную деятельность на основании лицензии Минобра-

зования России  от 31.03.2016 г. № 2055, серия 90Л01 № 0009088. Срок дейст-

вия лицензии: бессрочно. 

Филиал ведет образовательную деятельность в сфере среднего профес-

сионального образования, высшего образования, дополнительного профессио-

нального образования, дополнительного образования детей и взрослых на ос-

новании Приложения № 5.1,  к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности Минобразования России  от 31.03.2016 г. № 2055, серия 

90П01 № 0031523. Срок действия лицензии: бессрочно. 

Филиал имеет в наличии все необходимые организационно-правовые до-

кументы, позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с 

контрольными нормативами, установленными в лицензии и требованиями, 

предъявляемыми к образовательным учреждениям высшего образования (ВО).  

Организационно-правовая документация филиала соответствует требова-

ниям действующего законодательства Российской Федерации, нормативным 

актам Министерства образования  и науки Российской Федерации. 

Место нахождения филиала образовательного учреждения:  

622013, Россия,  Свердловская область,  г. Нижний Тагил, ул. Красно-

гвардейская, 4,  

622013, Россия,  Свердловская область,  г. Нижний Тагил, ул. Красно-

гвардейская,8А,  

622052, Россия, Свердловская область,  г. Нижний Тагил, ул. Пихтовая, 

16. 
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Размещение филиала государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Уральский государственный уни-

верситет путей сообщения» в г. Нижнем Тагил по адресу 622013, Россия,  

Свердловская область,  г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 4, подтвер-

ждается: 

– договором аренды от 07.11.2007г. № 82, заключенным комитетом по 

управлению муниципальным имуществом администрации города Нижний Та-

гил в лице председателя В.В.Хватаева, действующего на основании Положения 

о комитете, с одной стороны, и федеральным государственным бюджетным об-

разовательным учреждением высшего профессионального образования «Ураль-

ский государственный университет путей сообщения» в лице ректора А.Г. Гал-

кина, действующего на основании Устава с другой стороны. Основание переда-

чи в аренду: приказ по управлению муниципальным имуществом от 

07.11.2007г. № 506.  

 По адресу 622013, Россия,  Свердловская область,  г. Нижний Тагил, ул. 

Красногвардейская,8А: 

– договором аренды от 03.06.2016 г. № 1615, заключенным Управлением 

муниципальным имуществом Администрации город Нижний Тагил в лице на-

чальника М.В. Михайловой, действующего на основании Положения, с одной 

стороны, и федеральным государственным бюджетным образовательным учре-

ждением высшего образования «Уральский государственный университет пу-

тей сообщения» в лице проректора по капитальному строительству и инфра-

структуре Суворова Андрея Владимировича, действующего на основании дове-

ренности от 25.12.2015 № 148д-02 с другой стороны. Основание передачи в 

аренду: постановление Администрации города Нижний Тагил от 19.10.2015г. 

№ 2703-ПА. 

По адресу 622052, Россия, Свердловская область,  г. Нижний Тагил, ул. 

Пихтовая, 16:  

– договором аренды от 24.02.2016г. № 1557, заключенным Управлением 

муниципальным имуществом Администрации города Нижний Тагил в лице на-

чальника Михайловой М.В., действующего на основании Положения, с одной 

стороны, и федеральным государственным бюджетным образовательным учре-

ждением высшего образования «Уральский государственный университет пу-

тей сообщения» в лице проректора по капитальному строительства и инфра-

структуре Суворова А.В., действующего на основании доверенности от 

25.12.2015 № 148д-02 с другой стороны. Основание передачи в аренду: поста-

новление  Администрации города Нижний Тагил от 19.10.2015г. № 2706-ПА. 



 8 

По адресу 622013, Россия, Свердловская область,  г. Нижний Тагил, пере-

улок Невьянский, 3:  

– договором аренды от 03.06.2016 г. № 1614, заключенным Управлением 

муниципальным имуществом Администрации города Нижний Тагил в лице на-

чальника Михайловой М.В., действующего на основании Положения, с одной 

стороны, и федеральным государственным бюджетным образовательным учре-

ждением высшего образования «Уральский государственный университет пу-

тей сообщения» в лице проректора по капитальному строительства и инфра-

структуре Суворова А.В., действующего на основании доверенности от 

25.12.2015 № 148д-02 с другой стороны. Основание передачи в аренду: поста-

новление  Администрации города Нижний Тагил от 15.03.2016 г. № 712-ПА. 

По адресу 622013, Россия, Свердловская область,  г. Нижний Тагил, ул. 

Красногвардейская,1Б:  

договором безвозмездного пользования  от 10.08.2004г. № 183, заключен-

ным комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования «город Нижний Тагил» в лице председателя ко-

митета А.А. Моторина, действующего на основании Положения о комитете, с 

одной стороны, и государственным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Уральский государственный университет пу-

тей сообщения» в лице ректора А.В. Ефимова, действующего на основании Ус-

тава с другой стороны. Основание передачи в аренду: постановление  Админи-

страции города Нижний Тагил от 20.07.2004г. № 719. 

Образовательная деятельность велась в 2016 году филиале по следующим  

образовательным программам высшего образования:  

23.05.03  «Подвижной состав железных дорог»;  

23.05.05  «Системы обеспечения движения поездов»;  

23.05.04 «Эксплуатация железных дорог»;  

23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тонне-

лей»; 

38.03.03  «Управление персоналом». 

 Программам среднего профессионального образования: 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Ва-

гоны). 

23.02.01 Организация перевозок и управление на железнодорожном транспор-

те (по видам).  

Кроме того, в филиале реализуются  программы дополнительного образо-

вания: дополнительного профессионального образования, дополнительного об-

разования детей и взрослых. 

На право ведения образовательной деятельности в филиале имеется за-

ключение санитарно-эпидемиологической службы (№ 66. ТС. 02. 000. 
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М.000035.12.15 от 23.12.2015г.),  и заключения о соблюдении требований по-

жарной безопасности (№ 1398 от 28.02.2017 г., № 1399 от 28.02.2017, № 1400 от 

28.02.2017). 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что организационно-

правовое обеспечение образовательной деятельности филиала Ур-

ГУПС в г. Нижнем Тагиле соответствует установленным требованиям. 

Управление филиалом осуществляется в соответствии Конституцией Рос-

сийской Федерации, Закона 273-ФЗ  «Об образовании в РФ», постановлениями 

Правительства Российской Федерации, указаниями Федерального агентства 

железнодорожного транспорта Министерства транспорта Российской Федера-

ции, нормативными актами государственных и муниципальных органов управ-

ления по вопросам, отнесенным к их компетенции, в соответствии с Уставом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский государственный университет путей сооб-

щения» и Положением о филиале федерального  государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский государствен-

ный университет путей сообщения» в г. Нижнем Тагиле.  

Работу филиала организует его директор, назначенный на должность 

приказом ректора Университета. Директор филиала осуществляет свою дея-

тельность в пределах прав и обязанностей, определяемых заключаемым с ним 

трудовым договором и в пределах полномочий, удостоверяемых выдаваемой 

ему ректором доверенностью. Доверенность на управление филиалом выдана 

директору филиала ректором университета сроком до 31.12.2017. 

На момент проведения самообследования в штатном расписании филиала 

предусмотрены:   

директор филиала, заместитель директора - начальник управления по 

учебной работе, заместитель директора по АХД, заведующий медицинским 

пунктом, фельдшер;  

заведующий лабораториями, лаборант, специалист 2 категории, инженер 

– программист всего 15,5 ставок;  

профессорско-преподавательский состав высшего образования, 

объединенный в 2 кафедры (12,73 ставки); 

заведующий отделением СПО, специалист по организации образователь-

ного процесса  СПО  

 преподаватели отделения среднего профессионального образования, 

объединенные в 2 цикловые комиссии (6,84 ставки);   

сторож, электромонтер, гардеробщик, курьер (5,5 ставок).  
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Ставки основных работников ( преподавателей) составляют 60% штатно 

расписания. 

В соответствии с Положение о филиале и в соответствии с принятым 

Положением о Совете филиала в филиале УрГУПС в г. Нижнем Тагиле создан 

Совет филиала.  

Деятельность руководства и структурных подразделений филиала осуще-

ствляется в соответствии с нормативной и организационно-распорядительной 

документации, соответствующей действующему законодательству, к которой 

относятся: 

 приказы ректора Университета; 

 решения Ученого совета Университета, 

 решения Ученого совета территориальных подразделений Универ-

ситета; 

 распоряжения директора филиала; 

 решения Совета филиала; 

 нормативные акты Университета, регламентирующие организацию 

образовательной деятельности;  

 стандарты системы менеджмента качества 

 положения об основных направлениях деятельности УрГУПС 

 инструкции, содержащие должностные обязанности различных ка-

тегорий сотрудников филиала; 

 перспективные и годовые планы работы филиала. 

Каждое структурное подразделение филиала формирует собственное де-

лопроизводство, содержание которого определяется деятельностью данного 

структурного подразделения. 

В целом нормативная и организационно-распорядительная документация 

филиала УрГУПС в г. Нижнем Тагиле соответствует действующему Законода-

тельству, Уставу университета, Положению о филиале и обеспечивает эффек-

тивность всех направлений деятельности филиала. 

В филиале УрГУПС в г. Нижнем Тагиле выстроена  эффективная струк-

тура управления. Схематично структура управления филиалом изображена на 

рис. 1. 

Директор осуществляет руководство работой филиала, решает организа-

ционные вопросы в соответствии выданной ректором университета доверенно-

стью. Обеспечивает подбор и расстановку кадров, устанавливает в соответст-

вии с трудовым законодательством, правилами внутреннего трудового распо-

рядка, квалификационными и служебными характеристиками круг обязанно-

стей работников учебного заведения, создает необходимые условия для повы-
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шения их научно-методического уровня, педагогической и специальной квали-

фикации. Обеспечивает творческие связи с другими учебными заведениями, 

организациями и учреждениями, средствами массовой информации. 

Согласно Положению о Совете филиала (далее Совета) в  состав  Совета 

входят директор, который является его председателем,  заместители директора,  

а  также  – заведующие кафедрами филиала и заведующая отделения среднего 

профессионального образования. Другие  члены  Совета  избираются на общем  

собрании  (конференции)  высшего  учебного заведения  путем тайного голосо-

вания. 

Количество членов Совета, избираемых на кафедрах и структурных 

подразделениях филиала, должно составлять не менее 30 % состава Совета. 

Вопросы, отражающие интересы студентов, решаются Советом филиала с 

участием представителей студентов в количестве 15 % от состава Совета 

филиала, избранных на Студенческом совете.  
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Рис. 1 Структура управления филиалом
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Совет филиала имеет следующие полномочия: 

рассматривает основные вопросы экономического и социального разви-

тия филиала;  

принимает решения по всем вопросам учебной, научной, учебно- мето-

дической работы, проводимой в филиале;  

рассматривает вопросы о создании, преобразовании, переименовании, 

упразднении лабораторий, кафедр, отделений входящих в состав филиала. 

Принятое решение выносится на утверждение Ученого совета УрГУПС;  

заслушивает ежегодные отчеты директора филиала и выносит оценку 

его деятельности;  

рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью филиала.  

Заместитель директора – начальник управления по учебной  работе 

выполняет функции организации учебной, методической и воспитательной 

работы. Координирует деятельность кафедр, научную и редакционно-

издательскую деятельность в филиале, организация учебного процесса в лабо-

раториях филиала и информационное обеспечение учебного процесса литера-

турой, которая имеется в библиотеке филиала.  

Заместитель директора по административной и хозяйственной 

деятельности выполняет следующие функции: организует заключение 

договоров, обеспечивающих учебный процесс в филиале, формирует 

документы, необходимые для работы филиала, руководит хозяйственной 

деятельностью в филиале, отвечает за выполнение соблюдения норм охраны  

труда, санитарного контроля, пожарной безопасности, электробезопасности. 

Для более эффективного управления в филиале создана деловая сеть, 

включающая 18 компьютеров, которая подключена к сети  Интернет. Для 

работы со студенческим контингентом используется система 1С. Специалисты 

филиала работают в системе электронного делопроизводства 

университетского комплекса.  Для повышения эффективности 

делопроизводства в филиале установлена многоканальная телефонная связь с 

головным вузом. 

Кафедры филиала необходимы для организации научной, методиче-

ской и учебной деятельности. В обязанности заведующих кафедр входит рас-

пределение учебной нагрузки преподавателей, организация научной и методи-

ческой работы на кафедре, заполнение соответствующей нормативной доку-

ментации, организация делопроизводства на кафедре. 

В штат лаборатории входят: заведующий лабораториями, инженер –

программист, техник-лаборант которые сопровождают проведение лаборатор-

ных работ. 

Библиотека филиала. 
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В штат библиотеки входит библиотекарь, который осуществляет ком-

плектацию фонда, прием и выдачу литературы, информационное обслужива-

ние студентов и преподавателей филиала. 

Отделение Среднего профессионального образования осуществляет 

организацию  научной, методической и учебной деятельности преподавателей 

среднего профессионального образования. В обязанности заведующего 

отделением и специалиста по организации учебного процесса СПО входит 

работа со студенческим контингентом СПО, распределение учебной нагрузки 

преподавателей, организация методической работы, заполнение 

соответствующей нормативной документации, организация делопроизводства. 

Отделение имеет две цикловые комиссии: по специальности 23.02.01 

«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» и по специ-

альности 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог». В должностные обязанности председателей цикловых комиссий вхо-

дит: организаций деятельности преподавателей учебной, методической, науч-

ной деятельности преподавателей. 

В целом  в филиале выстроена  эффективная структура управления, ко-

торая соответствует действующему Законодательству, Уставу университета и 

Положению о филиале и позволяющая достигать основной цели: подготовка 

кадров для предприятий ОАО РЖД Нижнетагильского региона Свердловской 

железной дороги и предприятий города Нижнего Тагила.  

Миссия филиала удовлетворение потребностей и ожиданий предприятий 

и организаций различных видов транспорта Нижнетагильского региона, граж-

дан Российской федерации и иностранных государств, других заинтересован-

ных сторон на основе систематического и постоянного улучшения деятельно-

сти по обеспечению качества подготовки специалистов любого уровня обра-

зования, результатов научных исследований и разработок. 

Задачи развития филиала: 

 – организация полного цикла обучения по специальностям и направле-

ниям подготовки высшего образования, соответствующих потребностям горо-

да Нижний Тагил и Нижнетагильского региона; 

– создание условия для реализации полного цикла обучения специально-

стям и направлениям подготовки высшего образования: кадровое обеспечение 

и создание необходимой лабораторной и материально- технической базы; 

– дальнейшее развитие материальной базы для подготовки специалистов 

среднего звена обученных по образовательным программам среднего профес-

сионального образования. 
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2. Образовательная деятельность 

 

Филиал УрГУПС в г. Нижнем Тагиле является единственным транс-

портным вузом промышленного города Нижний Тагил и готовит кадры для 

предприятий ОАО «РЖД» и основных промышленных предприятий Нижнего 

Тагила и Уральского региона Российской Федерации, таких как ОАО  «НПК 

«Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского»,  ОАО «ЕВРАЗ НТМК», ОАО 

«ЕВРАЗ КГОК» и др. 

Тенденция изменения спектра  специальностей и направлений подготов-

ки определяется современными требованиями производства, а также темпами 

развития города и региона в целом. 

Общие требования к организации учебного процесса по образователь-

ным программам различных уровней устанавливаются законодательством РФ 

в области образования. В филиале осуществляется обучение по программам 

высшего образования и среднего профессионального образования по  очной и 

заочной формам обучения. По программам высшего образования филиал реа-

лизует не полный цикл обучения, программы среднего профессионального об-

разования реализуются в полном объеме. На момент проведения самообследо-

вания выпуск по программам СПО не осуществлялся. 

Образовательная деятельность в филиале осуществляется: 

по направлениям подготовки и специальностям высшего образования:  

38.03.03 Управление персоналом; 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог; 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог; 

23.05.05 Системы обеспечения подвижного состава железных дорог; 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тонне-

лей; 

по специальностям среднего профессионального образования: 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте; 

23.02.06  Техническая эксплуатация подвижного состава железных до-

рог. 

Обучение студентов ведется за счет средств федерального бюджета и с 

полным возмещением стоимости обучения.  

В качестве заказчиков на подготовку студентов по программам высшего 

и среднего профессионального образования выступают следующие предпри-

ятия: 

1. Свердловская дирекция инфраструктуры – СП ЦДИ - филиала 

ОАО "РЖД". 

2. Свердловская дирекция моторвагонного подвижного состава - СП 

ЦДМВ - филиала ОАО "РЖД". 

consultantplus://offline/ref=2D2272A3A43039A9DDCA90EF3D98EEF6B0FDB4318BD011E6F5567E29E04962484CA6321FA9336826AB38J
consultantplus://offline/ref=BCC55E179F68BAA6B507E0886CD7F6C77BB5551A91804C545D84FCBD30DE82E290EEC35A89261107X543J
consultantplus://offline/ref=C645C920C2255D6EE3AD9D60839CF1F8BB4DBC21539A821046974B5172A283C62B360AD4EF5F590FuAxFJ


 16 

3. Свердловская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - 

филиала ОАО "РЖД". 

4. Свердловская дирекция тяги - структурное подразделение Дирек-

ции тяги - филиала ОАО "РЖД". 

5. Свердловская дирекция управления движением – СП ЦД - филиала 

ОАО "РЖД". 

6. Свердловская железная дорога - филиал  ОАО "РЖД". 

Контингент студентов, обучающихся по программам среднего профес-

сионального образования составил 125 человек, из них по очной форме обуча-

ется 95 человек, по заочной – 30. По сравнению с 2015 годом общий контин-

гент студентов, обучающихся по программам среднего профессионального 

образования, практически не изменился.  

Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалав-

риата и специалитета, составила 333 человека, из них 117 студентов обучают-

ся по очной форме обучения, по заочной форме обучаются 216 студентов. По 

сравнению с 2015 годом контингент студентов, обучающихся по программам 

высшего образования, возрос на 11,4%. 

На момент проведения самообследования инвалиды и лица с ограничен-

ными возможностями здоровья в филиале не обучались.  

Анализ данных по студенческому контингенту позволяет сделать вывод 

о необходимости продолжать активную профориентационную работу по сле-

дующим направлениям: 

 посещение учебных заведений города сотрудниками филиала с це-

лью информирования абитуриентов; 

 информирование сотрудников предприятий железнодорожного 

транспорта об образовательной деятельности филиала; 

 проведение подготовительных курсов для абитуриентов-

целевиков; 

 размещение информации об образовательной деятельности филиа-

ла в средствах массовой информации; 

 проведение дней открытых дверей; 

 организация на базе филиала очной научно-практической конфе-

ренции для студентов филиала и абитуриентов. 

Для осуществления образовательной деятельности по программам сред-

него профессионального образования привлекаются преподаватели, среди ко-

торых 27% имеют высшую категорию,  55% – имеют первую категорию. Доля 

преподавателей в возрасте до 35 лет, привлекаемых к реализации образова-

тельных программ среднего профессионального образования, составляет 9%,  

из них имеют высшую категорию –  100 %.   В 2016-2017 учебном году 27% 

преподавателей включены в график повышения квалификации на высшую ка-

тегорию и 18% на первую категорию. Анализ кадрового состава, реализующе-
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го программы СПО, позволяет сделать вывод о том, что по сравнению с пре-

дыдущим годом число преподавателей высшей категории увеличилось на 

27%, первой – на 18 %.  

Для реализации образовательных программ высшего образования при-

влекается профессорско-преподавательский состав, имеющий, как правило, 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин и систе-

матически занимающихся научной или научно-методической деятельностью. 

Удельный вес численности ППС, имеющего ученую степень кандидата наук и 

(или) доктора наук в общей численности научно-педагогических работников  

составляет 95%, что на 3% больше, чем в 2015 году. 

Образовательный процесс в филиале реализуется на основе единых для 

всего университетского комплекса образовательных программ разработанных 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стан-

дартами. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией студентов, формы 

которой определяются учебным планом, в порядке, установленном соответст-

вующими положениями системы менеджмента качества.    

Реализуемые образовательные программы среднего профессионального 

образования предусматривают проведение производственных практик обу-

чающихся. Организация проведения практик осуществляется на основе дого-

вора с ОАО «РЖД». 

Программы практик разработаны в соответствии с требованиями ФГОС. 

Порядок организации и проведения практик соответствует требованиям нор-

мативных документов. 

Максимальный объем учебной нагрузки студентов, обучающихся по 

программам высшего образования, включая все виды аудиторной и внеауди-

торной (самостоятельной) работы, соответствует требованиям ФГОС и не пре-

вышает 54 академических часа в неделю. Средний объем аудиторных занятий 

в учебном году соответствует требованиям ФГОС – не более 27 часов в неде-

лю. 

Объем аудиторных занятия в учебном году по заочной форме обучения 

составляют не менее 160 часов в год, что соответствует требованиям ФГОС. 

По образовательным программам СПО полностью соответствуют требо-

ваниям ФГОС СПО: 

 общая продолжительность обучения; 

 продолжительность теоретического обучения, включая НИРС, прак-

тикумы, в том числе лабораторные занятия; 

 продолжительность промежуточной аттестации; 

 продолжительность практик; 

 продолжительность итоговой государственной аттестации; 
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 продолжительность каникул. 

Перечень дисциплин федерального компонента всех образовательных 

программ СПО соответствуют ФГОС СПО. 

Максимальный объем учебной нагрузки студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования,  составляет 54 акаде-

мических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (са-

мостоятельной) работы. Средний объем аудиторных занятий в учебном году 

соответствует требованиям ФГОС – не более 36  академических часов в неде-

лю.  

Таким образом, содержание, структура реализуемых образовательных 

программ, перечень дисциплин федерального компонента, сроки освоения об-

разовательных программ специальностей, направлений подготовки соответст-

вуют требованиям ФГОС. 

При реализации программ высшего образования в филиале применяется 

система электронного обучения BlackBoard. Кроме того, с помощью системы 

BlackBoard студенты филиала формируют свои портфолио, отражающие их 

индивидуальные образовательные и творческие достижения. 

Для оценки качества освоения образовательных программ в филиале ис-

пользуется рейтинговая система оценки достижений обучающихся, использу-

ется независимое контрольное тестирование в системах i-exam, ФЭПО.  

В филиале реализуются программы дополнительного образования: по-

вышение квалификации руководящих работников и специалистов по профилю 

филиала. В отчетном году повысили квалификацию 231 человек, что пример-

но соответствует количеству слушателей, которые обучились в прошлом году.  

 

Филиал УрГУПС в г. Н.Тагиле  обеспечивает студентов основной учеб-

ной и учебно-методической литературой, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. Библиотека 

филиала вуза удовлетворяет требованиям «Об утверждении показателей дея-

тельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 

утвержденным приказом Минобразования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324.   

На момент проведения самообследования на учете в библиотеке состоит 

15292 экземпляра литературы, из которых: 4100 – учебная литература, 10971 – 

учебно-методическая. За 2016 год библиотечный фонд пополнился на 945 

экземпляров.  

В библиотеке имеется доступ к полнотекстовой базе электронных учеб-

но-методических материалов: biblioserver.usurt.ru, том числе, к электронным 

библиотечным системам: 

– Издательство «Лань» LANBOOK.RU; 

– Научно-издательский центр ИНФРА-М» ZNANIUM.COM ; 

– Научная электронная библиотека eLIBRARU.RU;  

http://www.e.lanbook.ru/
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– Научно- техническая библиотека МИИТ;  

– Электронная библиотека диссертаций;  

– Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте АСПИ ЖТ; 

– Статьи деловых изданий и информагентств Polpred.com; 

– Электронные библиотечные ресурсы в тестовом режиме СЦБИСТ. 

В библиотеке студенты и преподаватели имеют доступ: 

  к электронным учебникам «Технология ультрозвукового контроля 

колесных пар вагонов специализированным дефектоскопом УЛС2-32», «Ох-

рана труда на железнодорожном транспорте», «Организация движения на же-

лезнодорожном транспорте», «Организация перевозок грузов», «Технические 

средства железных дорог», «Основы эксплуатационного обслуживания ифор-

мационных систем железнодорожного транспорта»), «Системы железнодо-

рожной автоматики, телемеханики и связи», Конструкция электроподвижного 

состава», «Пассажирские перевозки на ж.д.транспорте», «Менеджмент на же-

лезнодорожном транспорте», и др; 

 к обучающе-контролирующим мультимедийным компьютерным 

программам («Конструкция колесных пар и букс грузовых вагонов», «Конст-

рукция и ремонт грузовых вагонов», «Конструкция тележек грузовых ваго-

нов», «Централизованная система автоблокировки», «Электроснабжение на 

железнодорожном транспорте», «Электроустановки. Оперативные переключе-

ния», «Сопротивление материалов», «Железнодорожный путь», «Осмотрщик-

ремонтник вагонов», «Опоры контактной сети», «Электротехника (постоян-

ный ток)», «Электронный учебник по экономике предприятий ж/д транспор-

та», «Прием и отправление поездов (в условиях нормальной работы устройств 

СЦБ)», «Энергетические установки подвижного состава», «Механизмы газо-

распределения двигателей», «Железнодорожные станции и узлы», «Обеспече-

ние безопасности движения поездов при производстве путевых работ», «Пра-

вила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа», «Электрические маши-

ны», «Устройство и принцип действия автоматических тормозов подвижного 

состава», «Метрология», «Себестоимость железнодорожных перевозок», «Ис-

кусственные сооружения на транспорте», «Средства обеспечения технологи-

ческих процессов перевозки грузов»); 

 к электронным учебно-методическим комплексам по дисципли-

нам, которые изучаются студентами филиала (УМКД), включающим в себя 

рабочие программы дисциплин, методические разработки к  лекциям, семи-

нарским и лабораторным, материалы для организации самостоятельной рабо-

ты, материалы для контроля знаний.  

 Библиотека выписывает современные периодические издания по 

различным отраслям знаний: «Транспорт Российской Федерации, Журнал о 

науке, практике, экономике», «Гудок», «Транспорт России», «Локомотив», 

http://polpred.com/
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«Мир транспорта», «Железные дороги мира», Управление персоналом». 

Для обеспечения эффективного управления качеством в филиале разра-

ботана, документально оформлена, внедрена, поддерживается в рабочем со-

стоянии система менеджмента качества и постоянно улучшается ее результа-

тивность в соответствии с требованиями стандарта МС ИСО 9001:2015.  

Необходимость создания в филиале системы менеджмента качества бы-

ла продиктована такими условиями, как:   

 – модернизация системы образования РФ, связанная с  вхождением сис-

темы в мировое образовательное пространство; 

– переход на многоуровневое профессиональное образование; 

– усложнение условий взаимоотношений с базовыми предприятиями от-

расли, связанное с реформированием транспортной индустрии РФ и железно-

дорожной отрасли; 

–  другими внешними и внутренними условиями.   

Планирование качества в филиале осуществляется на долгосрочную  и 

краткосрочную (календарный год) перспективы.  

В сфере образовательной деятельности запланировано: 

– повышение конкурентноспособности лицензированных, поиск и от-

крытие новых специальностей;  

– дальнейшее развитие системы дополнительного профессионального 

образования и переподготовки кадров; 

– укрепление связей с субъектами федерации и предприятиями по под-

готовке специалистов;  

– развитие многоуровневой системы обучения;  

– использование в образовательном процессе новых эффективных тех-

нологий обучения.  

Реализация развития образовательной деятельности обеспечивается пу-

тем: 

– иcпользования в учебном процессе новых образовательных техноло-

гий; 

– совершенствования  работы библиотеки; 

– развитием методической деятельности; 

– усилением интеграции учебного процесса с наукой; 

–расширением спектра дополнительных образовательных услуг; 

– развития системы мотиваций персонала вуза; 

– формированием корпоративной культуры филиала, повышением его 

имиджа, развитием воспитательной работы со студентами. 

– укреплением материально-технической базы. 

Управление в филиале ориентировано на выявление, сокращение, устра-

нение и предупреждение несоответствий при реализации образовательной ус-

луги. 
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Система менеджмента поддерживает требуемый уровень качества при 

оптимальных затратах, эффективно используя технические, человеческие, ин-

формационные и материальные ресурсы филиала для создания уверенности 

заинтересованных сторон в получении образовательной услуги требуемого 

качества. 

Распределение обязанностей и ответственности руководства и исполни-

телей, порядок взаимодействия структурных подразделений филиала при вы-

полнении функций и решении задач по вопросам обеспечения качества опре-

деляет и описывает документация СМК. Основными документами СМК явля-

ются Основные направления деятельности на 2017 гг. Политика руководства в 

области качества и Цели в области качества.  

В филиале определены процессы, необходимые для СМК и их примене-

ние во всей организации, а также последовательность и взаимодействие этих 

процессов; критерии и методы, необходимые для обеспечения результативно-

сти, как при осуществлении, так и при управлении этими процессами (изло-

женные в документированных процедурах СМК). 

Для обеспечения разработки и внедрения процессов измерения, анализа 

и улучшения в филиале проводятся регулярные внутренние аудиты. 

Руководство филиала обеспечивает функционирование СМК необходи-

мыми ресурсами, включающими обучение персонала в области менеджмента 

качества. После анализа результатов, полученных в ходе аудита, разрабаты-

ваются корректирующие и предупреждающие действия, направленные на по-

вышение показателей деятельности филиала. 

Каждый сотрудник филиала несет ответственность за реализацию Поли-

тики и целей в области качества и выполнение требований СМК в рамках сво-

их должностных обязанностей. 

Обязанности, права, ответственность и взаимодействия персонала, кото-

рый руководит, выполняет и проверяет работы, влияющие на качество, опре-

делены и установлены в нормативных документах СМК, Уставе УрГУПС, По-

ложении о филиале, Положении об  отделении СПО, должностных инструкци-

ях руководителей и сотрудников. 

 

 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

 

Научная деятельность филиала проводится по следующим направлени-

ям: 

– организация научно-практических конференций; 

– участие преподавателей во внешних конференциях; 
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– публикация основных положений научных разработок, проводи-

мых преподавателями филиала; 

– участие научно-педагогических работников филиала в семинарах 

докторантов и аспирантов, проводимых головным вузом; 

– взаимодействие с кафедрами головного вуза и филиалов; 

– реализация госбюджетных НИР; 

– организация НИРС. 

В 2016 году в филиале УрГУПС в г. Нижнем Тагиле проходила ежегод-

ная Всероссийская заочная научно-практическая конференция с участием 

преподавателей, инженерно-технических работников и специалистов в облас-

ти технических и гуманитарных наук на тему: «Методы и технологии реали-

зации требований ФГОС в учебном процессе технического вуза». Материалы 

конференции был издан сборник трудов.   

Кроме того, преподаватели филиала принимают участие в 

конференциях, проводимых в головном вузе и на базе ведущих вузов, а также 

представляют результаты научно-исследовательской деятельности в ведущих 

технических и гуманитарных периодических изданиях, в том числе и в 

рекомендованных ВАК. Результатом участия в конференциях являются 

статьи, изданные в сборниках конференций и периодических изданиях, а 

также в журналах, рецензируемых ВАК. 

За отчетный период преподаватели приняли участие в научно-

практических конференциях следующих уровней: 

 Всероссийские конференции – 44 % от штатных преподавателей  

 Международные конференции – 38% от штатных преподавателей 

Данные о количестве научных публикаций ППС филиала приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1. Научные публикации преподавателей 

Характер 

публикаций 

2015 год 2016 год 

стр. 

печ. 

лист. 

кол-во 

авторов 

стр. 

печ. 

лист. 

кол-во авторов 

Статьи в журналах, рецензи-

руемых ВАК 

35с 

2,2 

4 37 с 

2,3 

4 

Статьи в вузовских сборниках 129 с 

8,1 

11 147 с. 

9,1 

13 

 

Сравнение результатов научной деятельности профессорско-

преподавательского состава филиала с показателями предыдущего года пока-

зало, что публикационная активность преподавателей возросла. 

В настоящее время кафедрами филиала реализуется госбюджетная НИР 

на тему Методы и технологии реализации требований ФГОС к 
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результатам образования в учебном процессе (сроки выполнения темы: 

2013 – 2018 гг.).  

Все разработки в рамках данной темы апробируются на конференциях, 

проводимых в филиале, в головном вузе и вузах региона.  

В рамках организации НИРС в филиале проводится очно-заочная Меж-

дународная научно-практическая конференция студентов и учащихся на тему: 

«Формирование навыков научно-исследовательской деятельности студентов 

технического вуза», в которой принимают участие студенты филиала, 

головного вуза, учащиеся школ города Нижнего Тагила, а также 

представители вузов, техникумов, школ городов  РФ  (Екатеринбург, Уфа, 

Пермь, Саратов и т.д) и Беларуссии.  

Руководство НИРС осуществляют ведущие преподаватели и сотрудники 

филиала: Туркина Л. В., Жужгова Ю. Е., Красикова Н. В., Туркин А. В., 

Ерохина Н.А., Малеев А.Л., Курмаева К. В., Душанина О. А. 

Сотрудники филиала совместно с представителями головного вуза при-

нимают участие в научно-исследовательской деятельности.  

Результаты самообследования показали, что доход от научно-

исследовательской работы  в 2016 году составил 1095,90 тыс. руб, что  на 45,9 

тыс. руб. больше прошлого года. Объем научно-исследовательских работ в 

расчете на одного научно-педагогического работника составил 101,94 тыс. 

руб, что на 6,05 тыс. руб. больше прошло года.  

4. Международная деятельность 

Преподаватели филиала в отчетном периоде не участвовали в междуна-

родных образовательных программах и не работали за рубежом.  

Анализ результатов самообследования свидетельствует о том, что необ-

ходимо развивать академическую мобильность студентов и преподавателей.  

 

5.  Внеучебная работа 

Организация воспитательной работы в филиале осуществляется в соот-

ветствии с требованиями федерального законодательства, внутренних норма-

тивных документов согласно комплексному плану организации воспитатель-

ной работы студентов на текущий год. 

Цель воспитательной работы: 

– формирование гражданской ответственности и правового сознания, 

духовности и культуры, инициативности и самостоятельности, толерантности, 

способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда; 

– подготовка нравственно, физически, психически здорового специали-

ста с устойчивой потребностью в ценностях физической культуры и здорового 

образа жизни, способного поддерживать оптимальный уровень здоровья, со-
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хранять и увеличивать здоровье окружающих, обладающего экологической 

культурой.  

Задачи воспитательной работы: 

– созданий условий для активной жизненной деятельности, самоопреде-

ление и самореализация студентов; 

– ориентация на общечеловеческие и высокие гуманистические идеалы 

культуры, а также идеалы народов РФ; 

– формирование культурно-нравственных качеств, необходимых для со-

хранения и приумножения культурно-исторического наследия и традиций РФ 

и российского народа; 

– формирование у студентов гражданской и патриотической позиции и 

патриотического сознания, правовой и политической культуры; 

– воспитание духовных и нравственных качеств интеллигентности; 

– совершенствование физического состояния, привитие потребности в 

здоровом образе жизни; 

– формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

– укрепление традиций УрГУПС, формирование чувства солидарности и 

корпоративности; 

– принятие умений и навыков управления коллективом с использовани-

ем различных форм студенческого самоуправления. 

В рамках воспитательной и внеучебной работы осуществляются сле-

дующие виды деятельности:  

– планирование воспитательной и внеучебной деятельности; 

– реализация воспитательной и внеучебной деятельности по направле-

ниям: 

а) культурно-массовое; 

б) гражданско-правовое; 

 в) физкультурно-оздоровительное; 

г) организационно-социальное; 

д) профилактика правонарушений; 

– анкетирование студентов. 

Органом студенческого самоуправления филиала, обеспечивающим реа-

лизацию прав студентов на участие в решении вопросов, связанных со студен-

ческой жизнью, и развитие социальной активности студентов, является Сту-

денческий совет. Численность студенческого актива филиала на момент про-

ведения самообледования увеличилась на 14% по сравнению с прошлым пе-

риодом.  

Каждый студент филиала имеет право избирать и быть избранным в 

Студенческий совет. Председатель и его заместитель избираются из числа 

членов Студенческого совета сроком на один год. Члены совета отстаивают 
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интересы студентов филиала и организуют внутренние внеучебные мероприя-

тия (см. ниже культурно-массовое направление).  

 Представители Студенческого совета филиала входят в состав город-

ского студенческого совета при управлении по развитию физической культу-

ры, спорта и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил. 

В филиале успешно функционирует институт кураторов. Кураторы про-

водят мониторинг успеваемости студентов в течение семестра, освещают ди-

намику посещаемости занятий, осуществляют взаимодействие с родителями. 

Ежемесячно кураторы групп посещают видеоконференции «Школы куратор-

ства», проводимые отделом воспитательной работы УрГУПС (Екатеринбург). 

На момент проведения самообследования 75% кураторов очного отделения 

получили удостоверение о прохождении школы кураторов (2 из 8 кураторов 

приняты в штат филиала в сентябре 2016 г).  

Преобладающими формами работы кураторов с академическими груп-

пами являются проведение кураторских часов, экскурсии, праздничные вече-

ра, индивидуальная работа со студентами, организация участия студентов в 

мероприятиях в рамках вуза, города и района, согласно составленному плану 

работы куратора. 

В филиале создан ансамбль «Околица», в состав которого входят 12 сту-

дентов филиала. Коллектив активно принимает участие в конкурсах различно-

го уровня, на которых показывает хорошие результаты (рис. 2): 

– II телевизионный проект-конкурс-талантов «Я-суперзвезда» (гран-при 

в номинации «Хореография»; 

– международный форум-конкурс искусств «Global Frt Форум»; 

– творческий фестиваль «Мы вместе», посвященный 60-летию УрГУПС 

(1 место в номинации «Народный танец»); 

– телевизионный открытый детский конкурс талантов «Я-суперзвезда». 

. 

   
Рис. 2 Дипломы ансамбля «Околица» 
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Развивается физкультурно-оздоровительное направление воспита-

тельной работы. Студенты принимают участие в спортивных соревнованиях 

городского и районного уровня. В 2016 г численность студентов, принимаю-

щих участие в них, увеличилась на 4%. Среди основных спортивных достиже-

ний студентов можно выделить следующие: 

 соревнования по волейболу (юноши) городская Универсиада, 3 

место; 

 соревнования по баскетболу (юноши) городская Универсиада, 3 

место; 

 городское молодежное ориентирование “Pro-движение”, 2 место. 

В течение 2016 года в филиале проводились спортивные соревнования 

среди студентов филиала: Спортивный конкурс «Сильные, смелые, спортив-

ные», приуроченный ко Дню Защитника Отечества; соревнования по настоль-

ному теннису; соревнования по шашкам; соревнования по волейболу; сорев-

нования по стрельбе из пневматической винтовки.  

В филиале проводится активная профилактика всех видов зависимостей, 

в рамках которой студенты принимали участие в первом городском форуме 

«Здоровье женщины – здоровой будущее России», в оформлении информаци-

онных стендов, просмотре фильмов о вреде курения и наркомании, во город-

ская акция «Тагил говорит СПИДу - НЕТ!» в рамках всероссийского проекта 

 «Стоп ВИЧ/СПИД», в конкурсе лучших практик по первичной профилактике 

ВИЧ/СПИДа в средних профессиональных организациях Свердловской облас-

ти. В 2016 году в филиале были проведены встречи-лекции со специалистом 

врачебно-физкультурного диспансера Е.И.°Смирновой на темы «Формирова-

ние ценностного отношения к здоровью. Пропаганда ЗОЖ», «Профилактика 

злоупотребления ПАВ», «Первичная профилактика ВИЧ инфекций». 

Традиционно в развитие гражданско-патриотического направления 

воспитательной работы студенты и преподаватели принимали участие в го-

родском параде, приуроченном к Дню Победы. В рамках районной-

спортивной юнармейской игры «Операция «Подвиг» юнармейский отряд фи-

лиала принимал участие в конкурсах «Если ты остался один на один с постра-

давшим…» (СПО – 1 место, ВО – 2 место), "Ратные страницы истории Отече-

ства" (ВО – 1место), "Статен в строю, силен в бою" (ВО – 1 место); несли вах-

ту на Посту №1 возле Мемориальной стены и стелы воинам-

железнодорожникам, погибшим в годы ВОВ; принимали участие в городском 

параде юнармейских отрядов. Преподаватель отделения СПО Н.Б.°Рапп при-

няла участие в семинаре "Военно-патриотическое и гражданское воспитание 

студентов ПОО - инструмент реализации Государственной программы РФ 

"Развитие образование" на 2015-2020 годы, Федеральной программы "Патрио-

тическое воспитание граждан Российской Федерации" на 2016-2020 годы (ор-

http://www.�����������.��/
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ганизатор – Педагогический колледж №2 в г. Нижнем Тагиле). Также студен-

ты филиала принимали участие в мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности: экскурсия в линейный отдел железнодорожной полиции, по-

сещение музея памяти войнов-тагильчан, погибших в локальных войнах пла-

неты, городской Форум молодежи «Я хочу жить в Нижнем Тагиле», эстафета 

«Родительский подвиг», историческая квест-игра «Пока я помню, я живу», по-

священная 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, среди 

учащихся образовательных учреждений различного профиля г.°Нижний Та-

гил, городские выездные сборы актива студенческой молодежи г.°Нижний Та-

гил, конкурс «Я-гражданин», посвященный Дню Конституции РФ (СПО – 1 

место, ВО – 2 место). 

По направлению волонтерского движения была проведена благотвори-

тельная акция «Подари заботу малышу» члены движения осуществили сбор 

подгузников для воспитанников специализированного дома ребенка (рис. 3). 

 
Рис. 3 Благодарственное письмо 

за участие в благотворительной акции 

 

Кроме того, представители волонтерского движения филиала принимали 

участие в процедуре подготовки и проведения 34-й Всероссийской лыжной 

гонке «Лыжня России-2016», в выездных сборах городского актива молодежи 

«Волонтер», третьем и четвѐртом этапах Кубка мира по прыжкам на лыжах с 

трамплина среди женщин (Н.Тагил). 

В рамках организационно-социального направления воспитательной 

работы студенты и преподаватели принимали участие в субботниках на терри-

тории филиала, а также в городском субботнике совместно с молодежными 

организациями города и управлением Тагилстроевского района, в Междуна-

родном конкурсе экологической фотографии «Зеленая фотография» (1 место). 
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В рамках культурно-массовой работы в филиале проводились тради-

ционные мероприятия: День Знаний, День Самоуправления, приуроченный ко 

Дню Учителя, Посвящение в первокурсники, Новый Год, а также новые меро-

приятия: конкурс «Лучшая группа», конкурс Доска почета «Наша гордость» c 

целью морального стимулирования и представления достижений и результа-

тов учебной и внеучебной деятельности студентов филиала. 

В 2016 году среди студентов филиала очного отделения (СПО и ВО) был 

сформирован студенческий отряд проводников в сотрудничестве с Учебно-

производственным объединением «Экспресс УрГУПС» (Т.В.°Дегтярева.) в со-

ставе 10 человек. 

В 2016 году филиал УрГУП в г Нижнем Тагиле без несоответствий и на-

блюдений прошел ресертификационный аудит по объекту «Воспитательная 

работа» который проводили дипломированные эксперты ассоциации по сер-

тификации «Русский регистр». 

С целью оценки удовлетворенности студентов организацией воспита-

тельной работы на момент проведения самообследования в филиале прошло 

анкетирование студентов. В ходе которого было выявлено, что процент сту-

дентов, участвующих во внеучебных мероприятиях различной направленно-

сти вырос на 7%. Наибольший интерес у респондентов вызывают спортивные 

мероприятия. 

Во многом росту вовлеченности студентов во внеучебную работу спо-

собствовало увеличение активности студентов отделения СПО, а также мно-

гочисленный набор студентов первого курса отделения ВО.  

По мнению студентов, существует необходимость в улучшении матери-

ально-технической базы для проведения воспитательной работы (увеличение 

площади спортивного зала, наличие актового зала).  

Из опрошенных студентов 84% в целом удовлетворены уровнем органи-

зации воспитательной работы, 23% студентов отметили, что необходимость 

совмещения учебы и работы не позволяет им принимать активное участие во 

внеучебных мероприятиях. 

Таким образом, в ходе самообследования было выявлено, что воспита-

тельная работа в филиале ведется на должном уровне. Об этом свидетельству-

ет большой процент вовлеченности студентов в различные мероприятия, ус-

пешные выступления на конкурсах и соревнованиях, отсутствие правонару-

шений со стороны студентов филиала. Кроме того, необходимо продолжить 

развитие работы волонтерского отряда, продолжить работу по развитию сту-

денческого отряда проводников. 
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6.  Материально-техническое обеспечение 

Филиал располагает необходимой материально-технической базой, 

обеспечивающей ведения образовательной деятельности в соответствии 

действующими санитарно-техническими нормами. 

Общая площадь зданий филиала - 3413 м
2
. Общая площадь помещений, 

используемых в учебном процессе - 2576 м
2
, из них учебная - 1220 м

2
, учебно-

вспомогательная - 286 м
2
, подсобная - 1070 м

2
.  

Для реализации образовательных программ среднего профессионального об-

разования филиал имеет следующие лаборатории и кабинеты:  

Лаборатории 

электротехники и электроники; 

управления движением; 

автоматизированных систем управления 

электротехники; 

электроники и микропроцессорной техники; 

материаловедения; 

электрических машин и преобразователей подвижного состава; 

электрических аппаратов и цепей подвижного состава; 

автоматических тормозов подвижного состава; 

технического обслуживания и ремонта подвижного состава. 

Кабинеты:  

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

информатики и информационных систем; 

инженерной графики; 

метрологии, стандартизации и сертификации; 

транспортной системы России; 

технических средств (по видам транспорта); 

охраны труда; 

безопасности жизнедеятельности; 

организации перевозочного процесса (по видам транспорта); 

организации сервисного обслуживания на транспорте (по видам транс-

порта); 

организации транспортно-логистической деятельности (по видам транс-

порта); 

управления качеством и персоналом; 

основ исследовательской деятельности; 

безопасности движения; 

информатики и информационных технологий в профессиональной дея-

тельности; 
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технической механики; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

конструкции подвижного состава; 

технической эксплуатации железных дорог и безопасности движения; 

общего курса железных дорог; 

методический. 

Мастерские: 

 слесарные; 

электросварочные; 

электромонтажные; 

механообрабатывающие. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятст-

вий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или ме-

сто для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Все учебные помещения обеспечены новой мебелью, необходимым ла-

бораторным оборудованием, наглядными пособиями и техническими средст-

вами обучения. 

Материально-техническая база филиала позволяет осуществлять подго-

товку специалистов по всем уровням и направлениям подготовки, включен-

ным в лицензию филиала. 

В филиале имеется 65 персональных компьютеров, все имеют доступ в 

Интернет. Для организации учебного процесса используются 6 мультимедий-

ных проекторов и 2 системы «Поликом». 

Материально-техническая база филиала для реализации образователь-

ных программ включает в себя следующее оборудование: 

Лаборатория электротехники и электроники, электротехники: УЛК 

«Электромагнетизм и теоретические основы электроники».  

Лаборатория электроники и микропроцессорной техники: 

лабораторный практикум по основам схемотехники, лабораторный стенд для 

изучения цифровых элементов информационно – измерительной техники и 

электроники, лабораторный стенд для изучения аналоговых элементов 

информационно – измерительной техники и электроники, лабораторная 

станция с макетной платой, рабочее место (ELVIS). 

 Лаборатория материаловедения: микроскоп МЕТАМ РВ-22, печь 

муфельная ПКЛ-1.1.0-М2, камера для микроскопа модель САМ V200 Vision,  
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станок шлифовально-полировальный Forcipol-1, твердомер УЗИТ 3, 

микрометр МВМ 25 (КРИН), микрометр рычажный МРИ 400 (Эталон), 

измерительная система ИСФ-1 Комплект: Фоторегистратор цифровой, блок 

питания, сканирующий микропроектор, набор визуального контроля, 

вихретоковый дефектоскоп ВИТ-4, твердомер по Бринелю, модель НВ-3000В, 

твердомер по Роквеллу. 

Лаборатория электрических машин и преобразователей подвижного 

состава: мультимедиа-установка для демонстрации презентаций по темам 

курса, комплект плакатов «Электрические машины», комплект электронных 

плакатов по курсу «Электрические машины» (130шт), типовой комплект 

учебного оборудования «Электрические машины», настольное ручное 

исполнение с универсальной машиной переменного тока (ЭМ2-НР), типовой 

комплект учебного оборудования «Основы электрических машин», 

настольное ручное исполнение (ОЭМ - НР), учебно-лабораторный комплекс 

«Электрические машины»: определение характеристик трансформатора, 

генератора/двигателя постоянного тока с независимым возбуждением, 

генератора/двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением, 

трехфазного асинхронного двигателя, трехфазных синхронных машин. 

Лаборатория автоматических тормозов подвижного состава: макет 

«Тормозное оборудование грузового вагона», электровоздухораспределитель 

пассажирский усл. №305, воздухораспределитель пассажирский усл. №292,  

запасной резервуар, воздухораспределитель грузового типа усл. № 483-000 , 

автоматический регулятор режимов торможения (авторежима) усл. № 265А-1, 

триангель грузового вагона, авторегулятор выхода штока тормозного цилинд-

ра, горизонтальный рычаг тормозной рычажной передачи грузового вагона, 

затяжка горизонтальных рычагов тормозной рычажной передачи грузового ва-

гона, вертикальный рычаг тормозной рычажной передачи грузового вагона, 

тормозной цилиндр грузового вагона, соединительные рукава, плакаты 

Лаборатория технического обслуживания и ремонта подвижного 

состава: автосцепное устройство, буксовый узел грузового вагона, колодки, 

фрикционный клин центрального рессорного подвешивания, модели: 8-

миосный полувагон, 4-хосный полувагон, 4-хосная  цистерна, тележка 3-

хосная, тележка пассажирская КВЗ-ЦНИИ тип1, плакаты. 

Лаборатория управления движением: комплект учебно-методической 

документации; макет участка ж/д для учебного комплекса тренажеров ДПС, 

комплекс тренажеров дежурных по станциям и поездного диспетчера системы 

управления макетом 2-х промежуточных станций комплекса тренажеров ДСП, 

ДНЦ учебной лаборатории управления движением. 

Лаборатория автоматизированных систем управления: комплект 

учебно-методической документации; макет участка ж/д для учебного 

комплекса тренажеров ДПС, комплекс тренажеров дежурных по станциям и 
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поездного диспетчера системы управления макетом 2-х промежуточных 

станций комплекса тренажеров ДСП, ДНЦ учебной лаборатории управления 

движением. 

Лаборатория электрических аппаратов и цепей подвижного состава: 

мультимедиа-установка для демонстрации презентаций по темам курса, 

комплект плакатов «Электрические машины», комплект электронных 

плакатов по курсу «Электрические машины» (130шт), типовой комплект 

учебного оборудования «Электрические машины», настольное ручное 

исполнение с универсальной машиной переменного тока (ЭМ2-НР), типовой 

комплект учебного оборудования «Основы электрических машин», 

настольное ручное исполнение (ОЭМ - НР), учебно-лабораторный комплекс 

«Электрические машины»: определение характеристик трансформатора, 

генератора/двигателя постоянного тока с независимым возбуждением, 

генератора/двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением, 

трехфазного асинхронного двигателя, трехфазных синхронных машин. 

 

Кабинет для проведения занятий по химии: электронные весы, 

дистиллятор, пробирки, колбы, спиртовки, держатели, хим.реактивы, шкаф с 

вытяжкой, муфельная печь, раковины для слива хим.реагентов. Таблицы: 

«Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева», 

«Растворимость веществ», «Электролиты». 

Кабинет для проведения занятий по физике: комплекс лабораторный 

ЛКМ 4 «Законы динамики», комплекс лабораторный ЛКМ 5 «Кинематика, 

законы сохранения», комплекс лабораторный ЛКМ 6 «Вращательное 

движение. Моменты инерции. Динамика вращательного движения»,  комплекс 

лабораторный ЛКМ 8 «Удар шаров», комплекс лабораторный ЛКМ 9 

«Плоское движение. Трение качения», комплекс лабораторный МРМ - 6 

«Вынужденные колебания», комплекс лабораторный ЛКК - 2 «Опыт Франка и 

Герца», комплекс лабораторный ЛКК - 3 «Основания квантовой физики», 

лабораторный комплекс ЛКК - 4М «Спектры атомов и молекул. Спектры 

водорода натрия и ртути», комплекс лабораторный ЛКО - 3П 

«Интерференция, дифракция и поляризация света», комплекс лабораторный 

ЛКТ - 3 «Свойства и вещества в диапазоне температур», УЛК 

«Электромагнетизм и теоретические основы электроники» 

Кабинет для проведения занятий по теоретической механике и меха-

нике: комплекс лабораторный ЛКМ 4 «Законы динамики», комплекс лабора-

торный ЛКМ 5 «Кинематика, законы сохранения»,  комплекс лабораторный 

ЛКМ 6 «Вращательное движение, моменты инерции, динамика вращательного 

движения»,  комплекс лабораторный ЛКМ 8 «Удар шаров», комплекс лабора-

торный ЛКМ 9 «Плоское движение. Трение качения», комплекс лабораторный 
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МРМ - 6 Комплект «Вынужденные колебания», мультимедиа-установка для 

демонстрации презентаций по темам курса, набор моделей по темам. 

Кабинет для проведения занятий по физическим основам 

электроники: лабораторный практикум для изучения принципов калибровки 

датчиков и обработки сигналов, лабораторный практикум по основам 

схемотехники, лабораторный стенд для изучения цифровых элементов 

информационно – измерительной техники и электроники, лабораторный стенд 

для изучения аналоговых элементов информационно – измерительной техники 

и электроники, лабораторная станция с макетной платой, рабочее место (EL-

VIS). 

Кабинет для проведения занятий по инженерной геодезии и 

геоинформатике: теодолит 2Т30П, нивелир Н-3, теодолит 4Т30П, тахеометр 

TRIMBLE M3 (5”), дальномер лазерный ручной DISTO A5, веха CST визирная 

телескопическая, 2,5м, отражатель однопризменный с маркой, компас горно-

геологический. 

Кабинет для проведения занятий по сопротивлению материалов: 

универсальный учебный комплекс по сопротивлению материалов СМ-1. 

Кабинет для проведения занятий по прикладной механике: 

универсальный учебный комплекс по сопротивлению материалов СМ-1, 

установка для моделирования процесса формирования зубьев в станочном 

зацеплении М7, модель червячного редуктора М10, модель цилиндрического 

редуктора М11. 

Кабинет для проведения занятий по метрологии, стандартизации и 

сертификации: проектор, микрометр МВМ 25(КРИН), микрометр рычажный 

МРИ 400 (Эталон), штангенрейсмус ШР, нутромер микрометрический, стойка 

универсальная.  

Кабинет для проведения занятий по социально-экономическим дис-

циплинам: видеопроекционное оборудование для презентаций со средствами 

звуковоспроизведения, экраном, набор электронных плакатов; 

Кабинет для проведения занятий по иностранному языку: географи-

ческая карта “The British isles”, топографическая карта “London”, географиче-

ская карта “Das ist Deutschland”, словари, грамматические таблицы, мобиль-

ный лингафонный кабинет Диалог-М; 

Кабинет для проведения занятий по математике: видеопроекционное 

оборудование для презентаций со средствами звуковоспроизведения, экраном, 

набор электронных плакатов;  

Кабинет для проведения занятий по информатике и 

информационным технологиям в профессиональной деятельности: ПЭВМ 

(9 рабочих мест), принтер, выход в Internet, локальная сеть; плакаты по 

дисциплине. Системный блок в разборе для демонстрации устройства 

компьютера;  
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Кабинет для проведения занятий по информатике и 

информационным системам: (9 рабочих мест), принтер, выход в Internet, 

локальная сеть; плакаты по дисциплине. Системный блок в разборе для 

демонстрации устройства компьютера;  

Кабинет для проведения занятий по инженерной графике: ПЭВМ (11 

рабочих мест), принтер, выход в Internet, локальная сеть; плакаты по 

дисциплине. ПО: Windows ХР, , Компас 3D-V13. Модели геометрических 

фигур; стенды условных обозначений крепежных изделий: изображение 

упрощенное и условное крепежных деталей (болтовое соединение), 

изображение и обозначение резьбы на чертеже, условное изображение пружин 

на сборочном чертеже, изображение шпоночных и шлицевых соединений, 

условное обозначение деталей зубчатых и червячных передач, программное 

обеспечение КОМПАС-3D, комплект атласов чертежей общих видов для 

деталирования, комплект сборочных единиц для вычерчивания сборочных 

чертежей, набор чертежных инструментов для классной доски. 

 Набор плакатов:  

1.Проекционное черчение. Основные виды. 

2.Простые вертикальные разрезы 

3. Разрезы сложные, ступенчатые 

4. Рабочий чертеж детали. 

5.Прямоугольная фронтальная изометрия. 

6. Прямоугольная фронтальная диметрия 

7. Соединение болтом. 

8. Соединение шпилькой 

9. Трубное соединение. 

Кабинет для проведения занятий по технической механике: Модель 

червячного редуктора М10, Модель цилиндрического редуктора М11. 

Кабинет для проведения занятий по транспортной системе России: 

видеопроекционное оборудование для презентаций со средствами звуковос-

произведения, экраном, набор электронных плакатов. 

Кабинет для проведения занятий по техническим средствам (по ви-

дам транспорта): видеопроекционное оборудование для презентаций со сред-

ствами звуковоспроизведения, экраном, набор электронных плакатов. 

Кабинет для проведения занятий по охране труда: плакаты; тренажер 

для формирования навыков неотложной доврачебной помощи подросткам в 

чрезвычайных ситуациях ЭЛТЭК – М; проектор мультимедийный, экран. 

Кабинет для проведения занятий по безопасности жизнедеятельно-

сти: плакаты; тренажер для формирования навыков неотложной доврачебной 

помощи подросткам  в чрезвычайных ситуациях ЭЛТЭК – М; проектор муль-

тимедийный, экран организации.  
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Кабинет для проведения занятий по организации перевозочного 

процесса (по видам транспорта): Макет участка железной дороги для учеб-

ного комплекса тренажеров ДСП, ДНЦ, комплекс тренажеров. 

Кабинет для проведения занятий по организации сервисного обслу-

живания на транспорте (по видам транспорта): видеопроекционное обору-

дование для презентаций со средствами звуковоспроизведения, экраном, на-

бор электронных плакатов. 

Кабинет для проведения занятий по организации транспортно-

логистической деятельности (по видам транспорта): видеопроекционное 

оборудование для презентаций со средствами звуковоспроизведения, экраном, 

набор электронных плакатов, макет железной дороги, плакаты. 

Кабинет для проведения занятий по управлению качеством и пер-

соналом: видеопроекционное оборудование для презентаций со средствами 

звуковоспроизведения, экраном, набор электронных плакатов.   

Кабинет для проведения занятий по безопасности жизнедеятельно-

сти и охраны труда: тренажер для формирования навыков неотложной дов-

рачебной помощи подросткам в чрезвычайных ситуациях ЭЛТЭК – М, видео-

проекционное оборудование для презентаций со средствами звуковоспроизве-

дения, экраном, набор электронных плакатов.  

Кабинет для проведения занятий по основам исследовательской 

деятельности: видеопроекционное оборудование для презентаций со средст-

вами звуковоспроизведения, экраном.  

Кабинет для проведения занятий по безопасности движения: инст-

рукции, литература, плакаты; 

Кабинет методический: методическая литература;  

Кабинет для проведения занятий по конструкции подвижного со-

става: автосцепное устройство, буксовый узел грузового вагона, колодки, 

фрикционный клин центрального рессорного подвешивания, слесарный инст-

румент, Модели: 8-ми осный полувагон, 4-х осный полувагон, 4-х осная  цис-

терна, тележка 3-х осная, тележка пассажирская КВЗ-ЦНИИ тип1. 

Кабинет для проведения занятий по технической эксплуатации же-

лезных дорог и безопасности движения: инструкции, видеопроекционное 

оборудование для презентаций со средствами звуковоспроизведения, экраном, 

набор электронных плакатов. 

Кабинет для проведения занятий по общему курсу железных дорог: 

макет железной дороги, плакаты. 

Мастерские:   

слесарные: верстаки, набор слесарных инструментов, расходники; 

электросварочные: инвертор сварочный Handy160 (4 шт), Кабина сва-

рочная LORCH ( 4 шт) ; 

электромонтажные: набор паяльников, расходные материалы, приспо-
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собления для пайки;  

механообрабатывающие: металлообрабатывающие станки, использу-

ется по договору с МБОУ СОШ № 8; 

В филиале не обучаются студенты-инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья. Не смотря на это, входные двери в корпуса обору-

дованы звонком вызова сотрудника, который при необходимости окажет по-

мощь инвалиду или лицу с ограниченными возможностями здоровья. В корпу-

се предусмотрен пандус для доступа в помещение инвалидов-колясочников. 

Вывеска, таблички у кабинетов, план эвакуации выполнены шрифтом Брайля, 

оборудован санузел. В филиале имеется в наличии и специализированное обо-

рудование: видеоувилечитель ручной электронный "ЭРВУ-ВИЗОР-1", дисплей 

Брайля Focus 14 Blue, индукционная система ИП-1/К1 (для слабослышащих).  

Медицинское обслуживание студентов филиала УрГУПС в г. Нижнем 

Тагиле производится по адресу Красногвардейская, 4. работает медицинский 

кабинет на основании лицензии от 13 ноября 2015 года № ФС 59-01-001508 

серия ФС 0006586.  

Клининговое обслуживание, которое включает в себя ежедневную убор-

ку помещений осуществляет общество с ограниченной ответственностью 

«Клининг-НТ» договор № 01-051/2017 от 01.02.2017. 

Питание студентов в период учебного процесса проводится в столовой в 

помещении, выделенном под буфет  (договора об оказании услуг питания с 

ООО «Берговин и партнеры»  № 3 от  28.12.2016) 

 Для организации и ведения учебно-воспитательного процесса в филиале 

дополнительно используются: спортивный зал по адресу Пихтовая 16 (договор 

аренды от 24.02.2016 г. № 1557), стадион «Высокогорец» (Открытый стадион 

широкого профиля с элементами полосы препятствий) (договор от 30.12.2016 

г. 12 – 1427/2016.). Создан стрелковый тир (Пихтовая, 16).  

 Объекты физической культуры и спорта используемые в учебном 

процессе и для подготовки к соревнованиям: 

1. Спортивный комплекс «Высокогорец», беговая дорожка. 

2. Спортивный зал ( Пихтовая, 16). 

3. Тренажерный зал (Пихтовая,16). 

4. Тир. 

В филиале имеется спортивный инвентарь: лазерный стрелковый тир, 

мячи волейбольные, мячи баскетбольные, мячи футбольные, обручи, дорожка 

беговая, велотренажер вертикальный, эллиптический тренажер, гриф хром 

прямой ф 25 1800мм - 2шт, регулируемая скамья для пресса, скамья 3-х пози-

ционная олимпийская для жима со стойками, скамья многопозиционная уни-

версальная, набор хромированных гантелей 1-10кг стойка для гантелей 10пар, 

стойка для грифов и дисков. 
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Таким образом, учебный процесс филиала обеспечен необходимым обо-

рудованием, позволяющим проводить все виды занятий,  предусмотренных 

учебным планом. 

 

Бюджетное финансирование филиала в 2016 году составляет: 8543,8 

тыс. руб. 

Внебюджетное финансирование составляет: 17344,3 тыс. руб; 

Из них средства, полученные за образовательные услуги 16248,4 тыс. 

руб,  

Средства, полученные от проведения научной деятельности  1095,9 тыс. 

руб. 

Структура расходов филиала: 

на оплату труда: 16802,8 тыс. руб, 

на приобретение оборудования и увеличение основных фондов: 1141,8 

тыс. руб, 

на информационное и библиотечной обслуживание:  201,5 тыс.руб, 

другие: 5287,8 тыс. руб. 

В результате самообследования было установлено, что количество ком-

пьютеров на одного студента в отчетном году уменьшилось по сравнению с 

2015 годом и составило 0,47 единиц, т.к было произведено списание устарев-

шей техники.  

По сравнению с 2015 годом доходы филиала по всем видам деятельно-

сти в расчете на одного научно-педагогического работника возросли на 216,72 

тыс. руб. и составили 2416,2  тыс. руб. Доходы филиала из средств от прино-

сящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работ-

ника возросли более чем на 9,5% и составили 1621,42 тыс. руб. 

Отношение среднего заработка научно-педагогических работников к 

средней заработной плате по экономике региона увеличилось на 30% по срав-

нению с предыдущим периодом и составило 180,47%. 

Таким образом, финансирование деятельности филиала дает возмож-

ность выполнения Дорожной карты, обновления материальной базы, выпол-

нения требования пожарной и санитарной безопасности. 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Уральский государственный универ-
ситет путей сообщения" в. г. Нижнем Тагиле (филиал УрГУПС в г. Нижнем Тагиле) 

  Регион, 
почтовый адрес Свердловская область 622013, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 4 

  Ведомственная принадлежность Федеральное агентство железнодорожного транспорта 
 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

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

человек 333 

1.1.1      по очной форме обучения человек 117 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 216 

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: 

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

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

человек 125 

1.3.1      по очной форме обучения человек 95 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 30 

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

баллы 52,22 

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

баллы 57,18 

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

человек 0 

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

человек 0 
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1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обучения по програм-
мам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на оч-
ную форму обучения 

человек/% 14 / 20,59 

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 

человек/% 0 / 0 

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

2 Научно-исследовательская деятельность 

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

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

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

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

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

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

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 1095,9 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 101,94 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 4,22 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР % 100 

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

тыс. руб. 101,94 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

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

% 0 

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

человек/% 2 / 15,38 

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

человек/% 9,25 / 86,05 

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

человек/% 1 / 9,3 

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

человек/% - 

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

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

3 Международная деятельность 

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

человек/% 0 / 0 
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3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

человек/% 3 / 0,9 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 1 / 0,85 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 2 / 0,93 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 86 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 25974,1 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 2416,2 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1621,42 

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

% - 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 18,59 

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

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 0 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 18,59 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,47 



 41 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 75,12 

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

единиц 109,32 

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

% 100 

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

человек/% 0 / 0 

 

 


