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Для обеспечения доступности и открытости информации о деятельности филиала УрГУПС в г. Златоусте, подготовки отчета о результатах самообследования, в соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и от
10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию», была создана комиссия в следующем составе:
Махно В.В. –директор филиала УрГУПС в г. Златоусте, председатель комиссии,
члены комиссии:
Логинова Л.В. – зам. директора, начальник управления по учебной работе;
Хмелевская Л.Н. – зам. директора по учебно-воспитательной работе;
Каткова С.Н. – главный бухгалтер филиала;
Орлеан Т.А. – зав. отделением технических специальностей СПО;
Козина М.В. - заведующий практикой.
В процессе самообследования была проведена

оценка образовательной деятельности,

системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации
учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического,
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования
внутренней системы оценки качества образования.
Проведен

анализ показателей деятельности

филиала университета, подлежащих

самообследованию.1.

Пункт 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №
53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326).
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1. Общие сведения об образовательной организации
Официальное название

Филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«Уральский государственный университет путей сообщения»
в г. Златоусте

Сокращенное название

Филиал УрГУПС в г. Златоусте

Адрес филиала

456205, ул. Щербакова, д. 4 А, г. Златоуст,
Челябинской области.
Тел.: 8 (3513) 69-22-60

Телефон, факс
Адрес электронной почты

zmumps@rambler.ru

Адрес официального сайта

www.zlat.usurt.ru

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» в г. Златоусте является структурным подразделением федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей
сообщения» и реализует программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительного образования.
Поставлен на учет в инспекции Федеральной налоговой службы по г. Златоусту 28 октября 2011 года, присвоен КПП 740402001 (уведомление от 28.10.2011 года № 1837481).
Основной государственный регистрационный номер головного вуза – 1026602950065 присвоен 22 июня 2011 года (свидетельство серия 66 № 006828068).
Филиал университета имеет свой баланс, утвержденный ректором УрГУПС, самостоятелен
в принятии решений и действий, вытекающих из Устава университета, имеет печать со своим
наименованием, бланки, штампы, расчетный счет в отделении Федерального казначейства г.
Златоуста. Имущество, закрепленное за филиалом, находится в оперативном управлении головного вуза.
Деятельность Филиала УрГУПС в г. Златоусте как обособленного структурного подразделения

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования «Уральский государственный университет путей сообщения» осуществляется на
следующих нормативно-правовых документах:
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- лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 23.08.2011 года серия ААА № 001891 регистрационный № 1809 (приложение № 5.1, 5.2, 5.3), срок действия – бессрочно;
- свидетельства о государственной аккредитации, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 11.03.2013 года № 0439, серия 90А01 №0000443, (приложение №6 серия ВВ № 001105 регистрационный № 1093), срок действия до 11 марта 2019 года;
- Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения»;
- Положения о Филиале УрГУПС в г. Златоусте - филиале федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный
университет путей сообщения» в г. Златоусте;
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральных государственных образовательных стандартов по реализуемым направлениям и специальностям;
- иных нормативных актов Министерства образования и науки Российской Федерации.

2. Образовательная деятельность
Структура подготовки включает:
- основные образовательные программы среднего профессионального образования;
- программы дополнительного образования, включающие в себя повышение квалификации
и профессиональную переподготовку по профилю основных образовательных программ филиала вуза.
В Филиале УрГУПС в г. Златоусте ведется подготовка обучающихся

по программам

подготовки специалистов среднего звена, включающая различные формы обучения, сроки подготовки и источники финансирования.
В соответствии с действующей лицензией на право осуществления образовательной
деятельности, филиал осуществляет подготовку по четырем основным программам подготовки специалистов среднего звена с полным циклом обучения.
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Специальности, формы и сроки обучения
по программам подготовки специалистов среднего звена (ФГОС 3+)
Таблица 2.1
1.

31.02.01
Лечебное дело

очная

3года
10 месяцев

2.

34.02.01
Сестринское дело

очная

3года
10 месяцев

очная

3года
10 месяцев

очная

3года
10 месяцев

3.

4.

23.02.06
Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог
23.02.01
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

Контингент студентов по состоянию на 01 октября 2015 года (человек)
Таблица 2.2
337

Всего:
за счет средств федерального бюджета

197

за счет средств от приносящей доход деятельности

140

в том числе, по программам среднего профессионального образования
за счет средств федерального бюджета
за счет средств от приносящей доход деятельности

337
197
140

Прием студентов на I курс осуществляется на основе контрольных цифр приема. Планы
приема устанавливаются и утверждаются ректором УрГУПС.
Контрольные цифры приема для обучения на условиях госбюджетного финансирования
устанавливаются отдельно для каждого уровня и формы обучения.
Прием студентов на места с полным возмещением затрат выполняется также в рамках
запланированных цифр на основе заключенных договоров с физическими и юридическими лицами.
Прием на I курс в 2015 году (человек)
Всего

Таблица 2.3
в т.ч. по очной форме обучения

По программам среднего профессионального образования, всего:

107

107

за счет средств федерального бюджета

60

60

за счет средств от приносящей доход деятельности

47

47
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Зачисление в Филиал УрГУПС в г. Златоусте производится по результатам освоения образовательной программы основного общего или среднего общего образования оцениваются по
среднему баллу аттестата. Средний балл обучающихся, принятых по результатам аттестатов на
первый курс обучения по очной форме по программам среднего профессионального образования, составил:


за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составил 4,1 балла;



на места с полным возмещением затрат составил 3,7 балла.
В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по образо-

вательным программам СПО по специальностям 31.02.01 «Лечебное дело», 34.02.01 «Сестринское дело», требующим у поступающих наличия определенных психологических качеств, проводится устное собеседование.
Учебный процесс в филиале ведется на основе учебных планов, полностью учитывающих
требования ФГОС третьего поколения; подготовлены и регулярно обновляются учебнометодические комплексы по всем дисциплинам, в т.ч. электронные, имеются средства автоматизации контроля знаний обучающихся.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
 оценка уровня освоения дисциплин;
 оценка компетенций обучающихся.
Наиболее важной ступенью в оценке качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) является государственная итоговая аттестация (ГИА), цель которой определение соответствия результатов освоения обучающимися ППССЗ соответствующим
требованиям федерального государственного образовательного стандарта по названной специальности.
Государственную итоговую аттестацию осуществляют государственные экзаменационные
комиссии (ГЭК), председатели которых утверждаются федеральным агентством железнодорожного транспорта.
Государственная итоговая аттестация выпускников по всем специальностям СПО определена программой ГИА, утвержденной директором филиала и согласуемой с председателем
ГЭК.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - соответ7

ствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Государственная итоговая аттестация для обучающихся по

специальностям 31.02.01

«Лечебное дело», 34.02.01 «Сестринское дело» проводилась в 2015 году в виде защиты
выпускной квалификационной работы (дипломной работы).
Анализ ответов выпускников при защите дипломной работы по специальностям 31.02.01
«Лечебное дело», 34.02.01 «Сестринское дело» показал соответствие уровня их подготовки требованиям ФГОС СПО по специальности подготовки.
Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) для специальности

34.02.01

«Сестринское дело» проводилась для 29 обучающихся очной формы обучения.
Процент успеваемости по итогам составляет 100%., качества 77%.
Двое

выпускников завершили обучение на «отлично», получив диплом с отличием.

Средний бал по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» составил 4,1
Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) для специальности 31.02.01 «Лечебное дело» проводилась для 13 обучающихся очной формы обучения.
Процент успеваемости по итогам составляет 100%., качества 92%.
Трое выпускников завершили обучение на «отлично», получив диплом с отличием. Средний балл по специальности 31.02.01 «Лечебное дело» составил 4,4
Результаты защиты выпускных квалификационных работ в 2015 году

очники

очники

1.
2.

Код и наименование
специальности

очники

№
п/п

Оценки

31.02.01 Лечебное дело
31.02.01 Сестринское дело

13
29

13
29

6
10

6
12

1
7

3
2

Итого

42

42

16

18

8

5

8

5

4

3

2

очники

Фактически
защитили
(чел.)

Таблица 2.4
Получен
диплом с
отличием
(чел.)

Обобщенный анализ государственной итоговой аттестации по образовательным программам 31.00.00 Клиническая медицина и 34.00.00 Сестринское дело за 2015 год
Таблица 2.5

Оценка ГИА
Кол-во, чел.

%

Число студентов - выпускников

42

100

из них получивших «отлично»

16

38

«хорошо»

18

43

«удовлетворительно»

8

19

Доля лиц, получивших «отлично» и «хорошо»

34

81

ГЭК отметила у 81 % выпускников, защитивших дипломные работы на «хорошо» и «отлично» полные, логически взаимосвязанные разделы в выпускной квалификационной работе,
комплексный системный подход к исследованию в практической части, наличие обзора литературных источников, что соответствует достаточному уровню подготовки по специальностям
«Сестринское

дело» и «Лечебное дело». Результаты освоения профессиональных образова-

тельных программ «Лечебное дело» и «Сестринское дело» по совокупности критериев соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.
Практическое обучение обучающихся реализуется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования по специальностям подготовки.
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности СПО, развитие общих и формирование профессиональных
компетенций, а также приобретение обучающимися необходимых умений и опыта практической
работы по специальности.
Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО (ПССЗ), являются:


учебная практика,



производственная практика, включающая этапы:
o практика по профилю специальности,
o преддипломная практика.

Учебная практика проводится в специализированных кабинетах, на базах практики. Базы
практик соответствуют профилю подготовки специалистов по образовательным программам
31.00.00 Клиническая медицина и 34.00.00 Сестринское дело.
Программы практик согласно ФГОС (учебная практика, производственная практика, практика преддипломная) разработаны в полном объеме.
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Программы

практик

(учебная

практика,

производственная

практика,

практика

преддипломная) соответствует требованиям ФГОС.
Перечень предприятий, с которыми заключены договоры на проведение практик по образовательным программам 31.00.00 Клиническая медицина, 34.00.00 Сестринское дело и 23.00.00
Техника и технологии наземного транспорта
Таблица 2.6
№
п\п

Предприятие/ организация

Реквизиты и сроки действия
договоров

1.

НУЗ «Отделенческая больница на ст. Златоуст
ОАО «РЖД»

№ 503 от 29.10.2015 по 29.10.2016

2.

ГБУЗ «Златоустовская городская больница № 1»

№ 163 от 20.03.2014 и бессрочно

3.

МБЛПУЗ «Городская больница № 3»

№ 79 от 16.03.2016 по 31.12.2016

4.

ГБУЗ «Родильный дом № 1»

№ 694 от 31.12.2013 по 31.12.2018

5.

ГБУЗ «Детская городская больница № 1»

№ 695 от 31.12.2013 по 31.12.2018

6.

МБЛПУЗ городская Детская больница № 3

№ 497 от 3.09.2013 по 4.09.2018

7.

ГБУЗ Станция скорой медицинской помощи

№ 80 от 16.03.2016 по 16.03.2021

8.

МБЛПУЗ «Городская больница № 6»

№ 571 от 28.12.2012 по 28.12.2017

9.

ГБУЗ «Областная психиатрическая больница»
№7

№ 385 от 20.09.2011 по 31.12.2016

10.

Южно-Уральская дирекция управления движением ДС Златоуст, Миасс, Чебаркуль, УстьКатав, Аносово

№ 1 от 15.07.2015 по 31.12.16

11.

Южно-Уральская региональная дирекция железнодорожных вокзалов

№ 2 от 16.03.16 по 31.12.16

Базы практик соответствуют профилю подготовки специалистов по образовательным программам ФГОС.
Одним из важных показателей качества подготовки специалистов является их востребованность на рынке труда.
Ежегодно структурное подразделение среднего профессионального образования проводит распределение выпускников.
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Сведения о трудоустройстве выпускников среднего профессионального образования в 2015 году
Направлено на предприятия ОАО «РЖД»
количество
(чел.)

из них целевиков

7

8

9

10

0

НУЗ «Отделенческая
больница на ст. Златоуст
ОАО «РЖД»

5

0

16

0

НУЗ «Отделенческая
больница на ст. Златоуст
ОАО «РЖД»

8

0

21

0

13

0

на
бюджетной
основе
из них
целевиков
количество
(чел.)

1

2

1

31.02.01
Лечебное
дело

2

34.02.01
Сестринское
дело

29

20

0

Итого

42

33

0
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наименование
предприятия

3

из них целевиков

в том числе

4

13

5

0

Направлено в другие предприятия

6

5

11

наименование
предприятия

Выпуск

итого

№
п/
п

Код и наименование
специальности

Таблица 2.7

11
Городская больница № 6
Городская больница № 2
Детская городская больница № 1
Детская городская больница № 3,
Родильный
дом № 1;
воинские части,
ЛПУ Челябинской области
Городская больница № 6
Городская больница № 2
Детская городская больница № 1
Детская городская больница № 3
Родильный дом № 1
воинские части,
ЛПУ Челябинской области

Свидетельством качества подготовки специалистов являются отзывы руководителей предприятий, где работают выпускники подразделения среднего профессионального
образования. Отмечаются такие качества обучающихся: как умение быстро адаптироваться в условиях производства, коммуникабельность, знание нормативных документов, трудолюбие, дисциплинированность, активное участие в общественной жизни коллектива и
предприятия.
Рекламаций на подготовку выпускников не поступало.
Информация из службы занятости о состоящих на учете выпускниках не поступало.
В филиале УрГУПС в г. Златоусте уделяется постоянное внимание внедрению современных информационных технологий и технических средств в образовательный процесс.
Лекционные аудитории, кабинеты для практических и лабораторных занятий оснащены мультимедийным оборудованием, аудио и видеотехникой. Связь с Интернет осуществляется по оптоволоконному каналу. Обучающимся в учебном корпусе № 1 обеспечен свободный доступ через Wi-Fi.
Количество персональных компьютеров - 78 единиц, в том числе используемых в
учебных целях 67 единиц. Доступ в Интернет обеспечен 65 компьютерам, подключенным к сети.
При проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы обучающихся, наряду с централизованно приобретаемой учебной и учебно-методической
литературой, широко используются учебно-методические

пособия, указания, про-

граммные средства обучения и контроля знаний обучающихся, разработанные преподавателями филиала. Кроме того, используются учебно-методические материалы, разработанные и изданные профессорско-преподавательским составом кафедр головного
вуза.
Комплектование фонда библиотека филиала УрГУПС в г. Златоусте осуществляет
согласно:
 тематико-типологическому плану комплектования, составленному на основе учебных планов, образовательных программ;
 перечню необеспеченных и малообеспеченных дисциплин;
 нормативам книгообеспеченности.
Библиотека располагает учебниками и пособиями, включенными в основной список литературы, рекомендованный в программах дисциплин. Учебная литература с грифами Минобразования и науки России, ФИРО, УМО, Минздрава России составляет 95 %
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от общего количества экземпляров по всем циклам дисциплин; учебно-методическая литература - 85% от общего количества экземпляров. В среднем на каждого обучающегося
приходится 0,5 - 1 экземпляр учебной и учебно-методической литературы. Библиотечный
фонд и другие информационно-методические источники по специальностям для общих
гуманитарных и социально-экономических дисциплин, математических и общих естественнонаучных дисциплин, общих профессиональных дисциплин, специальных дисциплин
ежегодно обновляется. Формирование и комплектование книжного фонда осуществляется
через УрГУПС.
Степень новизны учебной литературы составляет 3,8 %. За отчетный период в
фонд библиотеки поступило 311 экземпляров учебной литературы по специальным дисциплинам и модулям.
В библиотеке имеется доступ к полнотекстовой базе электронных учебнометодических материалов: biblioserver.usurt.ru, том числе, к электронным библиотечным
системам:
1. Издательство «Лань». – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/
2. Научно-издательский центр «ИНФРА-М». - Режим доступа: HTTP://ZNANIUM.COM/;
3.

Научная

электронная

библиотека

eLIBRARU.RU.

-

Режим

доступа:

Режим

доступа:

http://elibrary.ru/defaultx.asp;
4.

Научно-

техническая

библиотека

МИИТа.

-

http://library.miit.ru/fulltext.php;
5. Электронная библиотека диссертаций РГБ. - Режим доступа: https://dvs.rsl.ru/;
6. Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте
АСПИ ЖТ;
7. Статьи деловых изданий и информагентств Polpred.com -

Режим доступа:

http://polpred.com/news;
8. Электронные библиотечные ресурсы СЦБИСТ. – Режим доступа: http://scbist.com/
В библиотеке имеются периодические научные и публицистические издания. Ежегодно на подписку журналов и газет выделяется в среднем 50 – 70 тысяч рублей. В 2015
году библиотека получает периодические издания в количестве 10 наименований, аттестуемых направлений и специальностей медицинского профиля («Главная медицинская
сестра», «Справочник фельдшера и акушерки», «Сестринское дело», «Медсестра», «Медицинская сестра», «В помощь практикующей медсестре») и железнодорожного профиля
(«Транспорт России», «Локомотив», «Транспорт Российской Федерации», «Железнодорожный транспорт»).
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Филиал УрГУПС в г. Златоусте обеспечивает внутреннюю систему качества образования на документированной системе гарантий качества на основе типовой модели,
разработанной головным вузом.
Необходимость создания системы менеджмента качества была продиктована такими условиями, как:
 модернизация системы образования РФ, связанная с вхождением системы в мировое образовательное пространство;


переход на многоуровневое профессиональное образование;

 усложнение условий взаимоотношений с базовыми предприятиями отрасли, связанное с реформированием транспортной индустрии РФ и железнодорожной отрасли;
 вхождение в состав университета образовательных учреждений различного уровня
и профессиональной направленности;
 другими внешними и внутренними условиями.
Определены политика в области качества, цели и задачи.
Разработаны концепция, стратегическая программа развития филиала университета.
В обеспечение качества образования вовлечены все структурные подразделения
филиала.
Анализ качества образования проводится при регулярном анкетировании студентов, выпускников и работодателей, являющейся составной частью внутренней системы
качества образования.
Численность преподавательского состава, обеспечивающих учебный процесс составляет 45 человек, из которых число штатных – 15 человек, внутренних совместителей
– 6 человек, внешних совместителей – 24 человек.
Из штатных преподавателей:
Преподавателей, имеющих учёную степень – 1 человек
Преподаватели высшей квалификационной категории – 10 человек
Преподавателей первой квалификационной категории – 10 человек
Средний возраст

преподавателей УГС

31.00.00 Клиническая медицина, 34.00.00

Сестринское дело – 47 года, УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта –
56 года.
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Количество штатных единиц преподавательского состава
Таблица 2.8
Должность

Размер ставки

Преподаватель кандидат наук

1,0

Преподаватель высшей категории

10,5

Преподаватель первой категории

10,75

Преподаватель без категории

2

Всего

24,05 = 75 %
Общая годовая учебная нагрузка по

УГС

31.00.00 Клиническая медицина,

34.00.00 Сестринское дело, УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта –
21904 часов:
 На долю штатных педагогических работников приходится 16459 часов (75 %).
 На долю работающих на условиях внешнего совместительства 5445 часов (25,0%).
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Распределение профессорско-преподавательского состава по возрасту
Таблица 2.9
Число полных лет по состоянию на 1 января 2015 года
менее 25
Всего:

Руководящий персонал:
ректор
Из них:

1

Руководитель филиала

-

мастера производственного обучения
Кроме того:
Преподаватели, работающие на условиях
штатного совместительства (внешние совместители)

30 – 34

1

40 – 44

45 – 49

50 – 54

55 – 59

60 – 64

65 и более

1

1

2

1

3

3

1

1

3

3

1

6

15

35 – 39

из
из
из
из
из
из
из
из
из
из них
них
них
них
них
них
них
них
них
них
женженженженженженженженженженщины
всего
всего
всего
всего
всего
всего
всего
всего
всего
всего
щищищищищищищищищины
ны
ны
ны
ны
ны
ны
ны
ны

7

директор филиала
Заместители директора

Педагогические работники:
преподаватели

25 – 29

2

2

1

24

16

1

1

1

1

2

1

2

2

2

2

3

3

1

1

2

2

3

2

8

7

6

6

5

5

1

1

1

1

Профессорско-преподавательский состав не реже одного раза в 3 года повышает
свою квалификацию.

Повышение квалификации преподавательского состава филиала

осуществляется в различных формах: через стажировки, краткосрочные курсы, проблемные, тематические семинары, ФПК, систему дополнительных образовательных программ.
По программам среднего профессионального образования повысили квалификацию за
2015/2016 учебный год 90 % штатных преподавателей, что соответствует плану повышения квалификации за отчетный период.
3. Научно-исследовательская деятельность
Участие преподавателей филиала:
 в качестве научных руководителей студенческих работ в научно-практической
конференции

студентов

и

учащихся

исследовательской деятельности

«Формирование

навыков

научно-

в процессе обучения», Филиал УрГУПС

в г. Нижний Тагил;
 в качестве докладчиков в заседании регионального учебно-методического совета
железнодорожного транспорта;
 подготовлена и опубликована научная статья в издании, рекомендованном ВАК РФ
– Экономика образования, вып. 1 (январь – февраль 2016 г.);
 преподавателю филиала присвоена учёная степень кандидата экономических наук
(Приказ от 22 июня 2015 года № 620 / нк).
Участие обучающихся филиала:
 в локальных инженерных соревнованиях «Кубок Ректора УрГУПС-2015»,
20 – 27 ноября 2015 г. (получены сертификаты участников);
 в научно-практической конференции студентов и учащихся «Формирование навыков научно-исследовательской деятельности в процессе обучения», филиал УрГУПС в г. Нижний Тагил;
 в проведении анкетирования и оформлении научно-исследовательских работ в
рамках госбюджетной темы филиала: «Разработка и внедрение в образовательный
процесс филиала УрГУПС в г. Златоусте здоровьесберегающих технологий», с целью

дальнейшего

представления

результатов

исследования

на

практических конференциях, разработки рекомендаций и их внедрения.
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научно-

4. Международная деятельность
В соответствии с межправительственными соглашениями в области образования
филиал УрГУПС осуществляет подготовку специалистов за счет средств федерального
бюджета, а также по договорам с оплатой стоимости обучения с физическими и (или)
юридическими лицами для стран ближнего зарубежья – Казахстан.
За отчетный период были проведены следующие мероприятия:
- проведена Международная научно-практическая конференция на базе Филиала УрГУПС в г. Златоусте, «Развитие научно-исследовательской деятельности студентов и
учащихся». (23 мая 2014 г.), 7 преподавателей приняли участие в качестве научных руководителей.
5. Внеучебная работа
Воспитательная работа за отчетный период в филиале ФГБОУ ВО «УрГУПС» в г.
Златоусте проводилась

в соответствие с планами воспитательной работы с обучающи-

мися на 2015 – 2016 учебный год, на основании концепции воспитательной работы филиала.
Воспитательная работа, проводимая в Филиале УрГУПС в г. Златоусте, создает
условия для развития общих и профессиональных компетенций обучающихся, позволяет
организовать целенаправленную и систематическую воспитательную деятельность, ориентированную как на формирование социально-значимых качеств, установок и ценностных ориентаций личности, так и на создание благоприятных условий для разностороннего
(духовного, интеллектуального, физического, культурного и т.д.) развития, самосовершенствования и творческой самореализации личности будущих специалистов среднего
специального образования медицинских и железнодорожных специальностей.
Целью воспитательной работы Филиала УрГУПС в г. Златоусте является воспитание профессионально грамотного, конкурентоспособного на рынке труда специалиста,
патриота России, гражданина правового демократического государства, способного к социализации в условиях гражданского общества, обладающего высокой нравственностью.
Воспитательная работа в филиале включает следующие разделы:
 Профессионально – трудовое воспитание.
 Гражданско-правовое воспитание.
 Культурно – нравственное воспитание.
 Формирование модели личности специалиста.
 Развитие студенческого самоуправления.
18

Воспитательная работа ведется по следующим направлениям:
 Традиционные (общие для всего филиала) мероприятия.
 Работа в группах.
 Работа в общежитии.
 Проф.ориентационная работа в школах города Златоуста, районов горнозаводской
зоны Челябинской области и близлежащих районов Республики Башкортостан.
 Социальная защита обучающихся.
 Сотрудничество филиала с городскими с областными, городскими общественными
движениями пи организациями.
В целях формирования любви к родному краю и малой Родине по плану «Декады
родного города» в филиале ежегодно в сентябре проходят Дни здоровья с выходом коллектива сотрудников и студентов на «Каменную реку» и в предгорья горы «Малый Таганай». Так, в сентябре 2015 года, в Дне здоровья приняли участие 216 обучающихся и
около 20 преподавателей и сотрудников филиала.
Ежегодно, 8 декабря, в филиале проходит День памяти выпускника 2003 года Дуванова Сергея, погибшего в Чеченской республике в 2005 году с приглашением родителей Сергея, работников «Музея воинов, погибших в локальных конфликтах», однокурсников и одноклассников Дуванова С.
9 декабря 2015 года студенты филиала приняли участие в презентации Книги Памяти «Вспомним всех поимённо», посвящённой южноуральцам, погибшим

при выпол-

нении воинского и служебного долга в боевых действиях в Афганистане и на Северном
Кавказе.
Большая воспитательная работа проводилась в филиале в преддверие 70-летия Великой Победы. Вот только основные мероприятия: День здоровья, посвящённый

70-

летию Победы. Встреча с Почётным гражданином г. Златоуста Авдеевым Е.Ф. Первенство
филиала по плаванию, посвящённое 70-летию Победы. Встреча с членами городской общественной организации «Блокадники Ленинграда» в городском краеведческом музее.
Заседание педагогического совета по теме « О состоянии патриотического воспитания в
филиале в преддвериях празднования 70-летия Победы». Встреча с ветеранами железнодорожного узла, работниками ПЧ – 4, тружениками тыла. Праздничный концерт в общежитии «Песни военных лет». Военно-спортивная эстафета «Парни, вперёд!». Участие в
акциях «Помни меня» и «Солдатские письма». Участие в городском конкурсе чтецов, посвящённом 70-летию Победы. Участие в открытии выставки в городском краеведческом
музее «Златоуст - фронту». Открытый урок - конференция по истории по теме «Совет19

ский тыл в годы войны». Литературно-музыкальная композиция на тему. « У войны – не
женское лицо». Участие отряда волонтёров в обслуживании Парада. И многое другое.
Всего в праздничных мероприятиях приняло участие более 800 обучающихся и сотрудников филиала.
Важная составляющая воспитательной работы – включение обучающихся в социально – значимую деятельность и их участие в управлении посредством студенческого
самоуправления. В филиале выстраивается система студенческого самоуправления. Начал работу

совет обучающихся. Он руководит работой своих подразделений: советом

общежития, спортивным советом, отрядом проводников. Социологический сектор проводит опросы обучающихся и преподавателей по различным вопросам студенческой жизни и обрабатывает результаты анкет; информационный сектор занимается организацией
смотров – конкурсов и выпуском стенгазет и стендовой информации; культурно - досуговый сектор оказывает помощь ответственным за разработку сценариев и проведение
общих для всего филиала традиционных мероприятий; организационный сектор готовит
актовый зал, оформляет пригласительные билеты, реквизит для конкурсов, организует
дежурство обучающихся во время проведения мероприятий.
В филиале действуют 3 отряда волонтёров. Отряд «Надежда» в детском саду №
193, отряд на «Отделении технических специальностей» по оказанию помощи ветеранам
на городских мероприятиях и отряд по оказанию хозяйственной помощи ветеранам войны
и труда.
За содействие, поддержку и значимый вклад в проведение гражданскопатриотических мероприятий, посвящённых празднованию 69-ой и 70 –ой годовщин Победы в Великой Отечественной войне, филиал отмечен

Благодарственными письмами

Главы Златоустовского городского округа.
Волонтёры отряда «Надежда» проводят театрализованные представления просветительского характера, такие, как: «В гостях у Мой – до - дыра», «Добрый Доктор Айболит», о правилах дорожного движения, к 23 февраля и другие. Активная работа отряда
«Надежда» отмечена Благодарственным письмом руководителя детского сада.
Количество студентов в отрядах волонтёров
Учебный
год
2014 год
2015 год
Итого

Отряд
«Надежда».

15
20
35

Отряд оказания помощи в городских
мероприятиях.
12
15
27
20

Отряд оказания
хозяйственной
помощи ветеранам.
13
15
28

Таблица 2.10
Всего человек

40
50
90

В филиале 3-й год в составе университетского отряда в летнее время работает отряд проводников «Таганай». По итогам 2014 – 2015 учебного года за высокие производственные показатели двое обучающихся были отмечены Грамотой ректора университета и
Благодарственным письмом начальника вагонного участка Екатеринбург.
Количество бойцов и кандидатов в отряде проводников
Учебный год
2014 -2015 уч.год
2015 -2016 уч.год
Итого

Таблица 2.11
Количество бойцов и кандидатов в отряде «Таганай»
20
45
65

Активно развивается партнерство филиала с другими учебными заведениями и
общественными организациями города по реализации творческих и социально – значимых проектов: с Управлением культуры и молодёжной политики Златоустовского городского округа, с Управлением физической культуры и спорта Златоустовского городского
округа, с городской общественной организацией «Союз женщин» ЗГО, с «Музеем воинов, погибших в локальных конфликтах», со Златоустовской общественной организацией
«Трезвая молодёжь России». Обучающиеся старших курсов отделений «Сестринское дело» и «Лечебное дело» выступают с лекциями по профилактике вредных привычек и
формированию здорового образа жизни в школах города.
Наши обучающиеся являются активными участниками городского ансамбля татаро-башкирской песни «Сандугач». Они выступают на городских и областных национальных праздниках «Сабантуй» и «Чайхана», являются членами Городской общественной
организации «Курултай башкир» Златоустовского городского округа и Городского совета
башкирской и татарской студенческой молодёжи «Нух», выступают на юбилейных торжествах, посвящённых национальным героям.
Одним из важнейших разделов учебно-воспитательного процесса в филиале является спортивно-массовая работа. Ежегодно обучающиеся филиала выступают в городских и областных спартакиадах студентов средних специальных учебных заведений, в
«Новогодних кубках», товарищеских встречах и открытых первенствах учебных заведений города, в областных соревнованиях, во Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России».
В Комплексной спартакиаде средних специальных учебных заведений

города

Златоуста сборные команды юношей и девушек на протяжении почти пяти лет занимают
призовые места. Так, по итогам Комплексной спартакиады средних специальных учеб21

ных заведений города Златоуста в 2014 – 2015 учебном году сборная команда юношей
заняла 3 место, а девушки заняли 1-е место.
В 2015 году сборные команды филиала в Комплексной спартакиаде заняли следующие места: «Лыжи, девушки» - 1 место, «Лыжи, юноши» - 2 место, «Волейбол, девушки» - 1 место, «Волейбол, юноши» - 2 место, «Лёгкая атлетика, девушки» - 2 место,
«Легкоатлетическая эстафета, девушки» - 1 место, «Легкоатлетическая эстафета, юноши»
- 3 место, «Плавание, девушки» - 3 место, «Плавание, эстафета, девушки» - 3 место, «Плавание, юноши» - 3 место, «Плавание, эстафета, юноши» - 3 место, «Баскетбол, девушки» 1 место, «Настольный теннис, девушки» - 1 место, «Настольный теннис, юноши» - 2 место.
Традиционно сотрудники и студенты принимают участие во Всероссийских лыжных соревнованиях «Лыжня России». В филиале работают волейбольная, баскетбольная,
лыжная секции, секция гиревого спорта и секция настольного тенниса. В филиале проводятся турниры по баскетболу, настольному теннису , волейбол, кросс первокурсников.
Также, есть у наших обучающихся победы и в личном первенстве - по лёгкой атлетике.
В филиале созданы условия для реализации обучающимися творческих способностей через занятия в танцевальном коллективе «FLES» при ДК «Железнодорожник», студенческом театре, ансамбле татаро-башкирской культуры «Сандугач». Ежегодно исполнители и коллективы филиала занимают призовые места в городских и областных фестивалях «Весна студенческая». Так, в городском фестивале « Весна студенческая – 2015»
наши обучающиеся заняли следующие призовые места: в номинации «Народный вокал» 1 место, в номинации «Народный танец» - 1 место, в номинации «Эстрадный вокал» - 1
место, в номинации «Фотография. Репортаж» - 2 место, в номинации «Народный вокал»
- 3 место,

в номинации «Народный танец» - 3 место. Так же студенты филиала приня-

ли участие в таких номинациях, как «Художественное слово», «Фотография», «Живопись» и «Авторские стихи». В 10-м, юбилейном городском конкурсе «Краповые береты»
в номинации «Эстрадный вокал» заняли 2 и 3 места.
В преддверие великой Победы студентка филиала заняла 3 место в Конкурсе чтецов УрГУПС, посвящённом 70-летию Победы «Этих дней не смолкнет слава». Обучающиеся филиала принимали участие в 4-м Всероссийском конкурсе современной и эстрадной хореографии «Северное сияние» в г. Санкт – Петербург, заняли 2 – е место в Международном проекте «Урал собирает друзей» в г. Пермь в номинации «Современный
танец», 3 место заняли в Областном отборочном туре молодых исполнителей Уральского
федерального округа» «Песня не знает границ».
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Большая воспитательная работа проводится в общежитии филиала: тематические
вечера, вечера отдыха, конкурсы и встречи с ветеранами войны и труда.
6. Материально-техническая база
Организация учебного процесса осуществляется в 2-х учебных корпусах, в которых расположены лекционные аудитории, кабинеты и лаборатории, спортивные сооружения, кабинеты административно – управленческого и вспомогательного персонала.
Общая площадь всех зданий и помещений составляет 3033,9 кв.м.
Для проведения занятий по физической культуре используется спортивный зал
площадью 275 кв.м. и тренажерный зал площадью 21 кв.м., открытый стадион широкого
профиля с элементами полосы препятствий.
Для проживания иногородних студентов имеется общежитие общей площадью 650
кв.м.
Для организации учебного процесса используются: 2 компьютерных класса, 12 лабораторий, 10 кабинетов, читальный зал, актовый зал.
С целью более рационального использования учебных площадей многие кабинеты
и лаборатории совмещены по принципу близости преподаваемых в них дисциплин.
В филиале учебный процесс осуществляется с использованием специализированного оборудования, стендов, плакатов, обучающих компьютерных программ. Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, учебной практики, предусмотренных учебными планами. При необходимости занятия проводятся на предприятиях железнодорожного транспорта. В целом уровень
обеспеченности оборудованием и лабораториями соответствует требованиям ФГОС.
В то же время требуется дополнительно приобретение мультимедийных проекторов.
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного обучающегося (курсанта), в том числе: 9,00 кв.м.
Социальная инфраструктура жизнеобеспечения слушателей включает в себя 1 общежитие (на 65 мест), буфет в 1 корпусе. Учебные корпуса и общежитие расположены в
центре района вокзала г. Златоуста в непосредственной близости друг от друга. Роль физической подготовки в образовательном процессе филиала очень велика. Основная ее цель
— воспитание компетентного специалиста, способного успешно выполнять профессиональные задачи в различных условиях. В образовательном процессе используются спортивный зал (1 корпус филиала), тренажерный зал (1 корпус филиала), спортивный ком23

плекс «Локомотив» (бассейн), открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий (безвозмездный договор с МАОУ СОШ № 45), интерактивный лазерный
тир.
Обеспечение нормальных условий учебы, труда и отдыха осуществляется филиалом по следующим направлениям:
 создание благоприятных условий для учебы и труда обучающихся и сотрудников путем поддержания в надлежащем состоянии аудиторий, лабораторий,
кабинетов и мест общего пользования;
 обеспечение нормальных бытовых условий проживания в студенческом общежитии;
 организация общественного питания.
Иногородние обучающиеся очной формы обучения, нуждающиеся в жилье, обеспечиваются местами в общежитиях в не полном объеме. Жилые комнаты оснащены необходимым инвентарем, благоустроены, уютны и комфортны для проживания. На этаже
расположена кухня, оборудованная электрическими плитами, микроволновыми печами,
электрическими чайниками. Имеются места общественного пользования, душевые, комнаты для умывания и оборудованные, согласно требованиям санитарно-гигиенических
норм, комнаты гигиены. Имеется комната для самоподготовки к занятиям. Оборудование
и оснащенность общежитий, а также его санитарно-гигиеническое состояние соответствует предъявляемым требованиям.
В целях медицинского обеспечения обучающихся в соответствии с требованиями
охраны труда, оборудован медицинский пункт (учебный корпус № 1) для оказания медицинской помощи.
7. Образовательная деятельность по программам дополнительного образования
Отделение дополнительного профессионального образования выполняет большой
объем работ по различным направлениям:
 повышение квалификации специалистов со средним специальным образованием;
 подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров массовых профессий.
Формирование групп осуществляется согласно заявкам с предприятий и отделений
дороги, дочерних предприятий и дирекции ОАО «РЖД» и предприятий региона и лечебно
профилактических учреждений.
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Для информационного обеспечения учебного процесса используется основная
учебная литература, дополнительная учебная литература и программно-информационное
обеспечение. Все слушатели курсов повышения квалификации получают методический
раздаточный материал в электронном виде. Имеются электронные учебники, печатные
издания.
Учебный процесс осуществляется в соответствии с учебными планами и программами. Ежегодно программы корректируются, вносятся изменения, дополнения. С целью
обмена опытом работы преподаватели проводят открытые уроки, что позволяет повысить
творческую активность преподавателя. Используются наглядные пособия, оборудования
учебных кабинетов. С целью использования и развития информационных технологий
проводятся лекции поточным методом обучения. По окончанию курса обучения в группах проводится итоговая аттестация слушателей. По форме она может быть проведена в
виде экзамена, защиты реферата. Как правило, председателем аттестационной комиссии
является заместитель начальника службы, главный инженер, начальник технического отдела, директор филиала, главный врач НУЗ «Отделенческая больница на ст.Златоуст
ОАО «РЖД».
В группах подготовки кадров массовых профессий, учебными планами предусмотрена практика на рабочем месте. После окончания теоретического цикла обучения в учебной группе, слушателей курсов приказом директора направляют на практику. После окончания практики с заполненным дневником по практике и актом испытания слушатели
приезжают в отделение дополнительного профессионального образования для сдачи экзамена.
Для педагогической работы на курсах повышения квалификации привлекаются
специалисты с предприятий Южно-Уральской железной дороги, преподаватели филиала
УрГУПС в г. Златоусте и врачи больниц города.
Заключение
Развитие Филиала УрГУПС в г. Златоусте

предполагается по следующим

основным направлениям:
- повышение качества подготовки специалистов на основе внедрения СМК;
- модернизация учебно-лабораторной базы;
- совершенствование системы довузовской подготовки, внедрение ее новых форм;
- расширение услуг отделения дополнительного профессионального образования;
За отчетный период на основе анализа самообследования по основным направлениям деятельности - по учебно-методической, научно - исследовательской, воспитательной
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работе, наличие кадрового обеспечения и материально-технической базы, оценка качества
подготовки специалистов позволяет сделать следующие выводы:
1. показатели образовательной деятельности соответствуют лицензионным нормативам;
2. уровень, содержание и качество подготовки специалистов соответствует требованиям
ФГОС среднего профессионального образования;
3. продолжить работу в филиале УрГУПС в г. Златоусте по выполнению требований Дорожной карты:
 по численности обучающихся в расчете на одного педагогического работника;
 по отношению среднемесячной заработной платы преподавателей к среднемесячной заработной плате по Челябинской области;
 по доле работников административно-управленческого и вспомогательного персонала к общей численности работников;
 по доле оплаты труда основного персонала в общем фонде оплаты труда филиала в
размере не менее 60%.
4. Провести лицензирование по программам профессиональной подготовки рабочих
профессий.
5. Организация учебного процесса, качественного состава педагогических кадров, материально-технической и информационной базы оценены как достаточные и соответствующие требованиям ФГОС среднего профессионального образования.

Председатель комиссии
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В.В. Махно

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной организации

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Уральский государственный университет путей сообщения» в г. Златоусте

Регион,
почтовый адрес

Челябинская область
456205, г. Златоуст ул. Щербакова, 4А

Ведомственная принадлежность

Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Приложение № 3

Показатели деятельности профессиональной образовательной организации,
подлежащей самообследованию
№
п/п
1.
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том
числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования
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Единица
измерения
человек
337
единиц
4

1.4
1.5

1.6

1.7

1.8

Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в
общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и
«отлично», в общей численности выпускников.
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших
победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального
мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов

1.9

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности работников

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников

1.11

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

1.11.1

Высшая

1.11.2

Первая

107
0
человек/%
34/81%

0

человек/%
77/23%
человек/%
21/48
44%
человек/%
21/100%
человек/%
человек/%
10/48 %
человек/%
10/48 %
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1.12

1.13

1.14
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

3.
3.1
3.2
3.3

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации,
обучающихся в филиале образовательной организации (далее-филиал)
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одного педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности) к средней заработной плате по экономике региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях
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человек/%
17/81%
человек/%
337
тыс.руб.
18373,2
1080,8
441,2
85 %
кв.м
9,0
единиц
0,12
человек/%
65/77%

Приложение №6

Показатели деятельности организации дополнительного профессионального образования,
подлежащей самообследованию
№
п/п
1.
1.1

Показатели

1.4.1

Образовательная деятельность
Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся
по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации
Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации
Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на обучение службами занятости, в общей численности слушателей, прошедших
обучение в образовательной организации за отчетный период
Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в
том числе:
Программ повышения квалификации

1.4.2

Программ профессиональной переподготовки

1.5

Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за
отчетный период

1.5.1

Программ повышения квалификации

1.2

1.3

1.4

Единица
измерения
человек/%
339/83%

человек/%
67/17%
человек/%
6/1%
единиц
40
единиц
30
единиц
10
единиц
6
единиц
4

30

1.5.2

Программ профессиональной переподготовки

1.6

1.10.1

Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ
Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших
профессионально-общественную аккредитацию, в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников,
имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников,
прошедших за отчетный период повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в
общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая

1.10.2

Первая

1.11

Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации
дополнительного профессионального образования
Результативность выполнения образовательной организацией государственного задания в части реализации дополнительных профессиональных программ
Научно-исследовательская деятельность
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников

1.7

1.8

1.9

1.10

1.12

2.
2.1
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единиц
2
%
0
%
0
1 человек
7%
2 человека
13%
1 человек
человек %
0
человек %
1/7%
лет
46
%
0

0
единиц

2.2

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

0
единиц

2.3

2.7

Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических
работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических
работников
Общий объем НИОКР

2.8

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

2.9

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соискателей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР
Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники
и учебные пособия), методических и периодических изданий, количество изданных за отчетный период
Количество проведенных международных и всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и конференций
Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации за отчетный период
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
Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организации

0
единиц
0
единиц
0
единиц
1
единиц
тыс. руб
тыс. руб
%
%
-

2.4
2.5
2.6

2.10
2.11

2.12
2.13
2.14

2.15
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единиц
0
единиц
0
0 человек
2 человека / 14%,
1человек /7 %,
0 человек / 0%
единиц
0

3
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2

4.3
4.4

Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного слушателя, в том числе:
Имеющихся у образовательной организации на праве собственности
Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного
управления
Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное
пользование
Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и
учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слушателя
Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные
пособия)
Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в общежитиях

Директор Филиала УрГУПС в г. Златоусте

33

тыс.руб.
18373,2
1080,8
441,2
9,0 кв.м
0 кв.м
2785,8 кв.м
0 кв.м
1975
единиц
15
единиц
4/1%
20/5%

В.В. Махно

