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1. Общие сведения об образовательной организации
Филиал  Федерального  государственного  бюджетного  образовательного

учреждении  высшего  профессионального  образования  «Уральский  государ-
ственный университет путей сообщения» в г.  Нижний Тагил основан в 1963
году как учебно-консультационный пункт заочного обучения Уральского элек-
тромеханического института инженеров транспорта (УКП УЭМИИТ) по прика-
зу Главного управления учебными заведениями Министерства путей сообще-
ния № 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 образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Уральский госу-
дарственный  университет  путей  сообщения»  в  федеральное  государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания  «Уральский  государственный  университет  путей  сообщения»  (Приказ
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.
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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
профессионального образования «Уральский государственный университет пу-
тей сообщения» и Положением о филиале федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Уральский государственный университет путей сообщения» в г. Нижнем
Тагиле. 

Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение
высшего  профессионального  образования  «Уральский  государственный  уни-
верситет путей сообщения» имеет:

а)  Свидетельство  о  внесении  записи  в  Единый государственный  реестр
юридических лиц от 16.12.2011г., серия 66 № 006604201, которое подтвержда-
ет, что в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о
реорганизации юридического лица в форме присоединения Федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Уральский государственный университет путей сообще-
ния», сокращенное наименование юридического лица ФГБОУ ВПО УрГУПС,
УрГУПС.

б) Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом ор-
гане по месту нахождения на территории Российской Федерации, серия 66 №
006529495, которое подтверждает постановку юридического лица Федерально-
го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Уральский государственный университет путей
сообщения» на учет по месту нахождения на территории Российской Федера-
ции 8 июля 1994г.

Филиал  Федерального  государственного  бюджетного  образовательного
учреждения  высшего  профессионального  образования  «Уральский  государ-
ственный университет путей сообщения» в г. Нижнем Тагил, имеет уведомле-
ние о постановке на учет в налоговом органе от 02.08.2011 № 2549394, которое
подтверждает постановку на учет филиала в Межрайонный ИФНС России № 16
по Свердловской области  25.02.2005г.

Филиал имеет копию Устава  федерального  государственного  бюдетного
образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования
«Уральский государственный университет путей сообщения». Устав принят на
конференции  Уральского  государственного  университета  путей  сообщения
27.05.2011г. (протокол № 1), утвержден приказом Федерального агентства же-
лезнодорожного транспорта от 31.05.2011 № 246, зарегистрирован Постановле-
нием Главы Администрации Железнодорожного  района  г.  Екатеринбурга  от
22.06.2011 г. 
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Изменения в Уставе приняты на конференции научно-педагогических ра-
ботников, представителей других категорий работников и обучающихся в Ур-
ГУПС, (протокол от 14.10.2011г.) и утверждены Федеральным агентством же-
лезнодорожного транспорта 29.11.2011г. № 574.

Устав университета соответствует требованиям закона «Об образовании»,
рекомендательных писем Минобразования России. Филиал имеет Положение о
филиале федерального государственного бюджетного образовательного учре-
ждения высшего профессионального образования «Уральский государственный
университет  путей  сообщения»  в  г.  Нижнем  Тагил,  утвержденное  ректором
университета А.Г. Галкиным от 26.01.2012г.

Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение
высшего  профессионального  образования  «Уральский  государственный  уни-
верситет путей сообщения» имеет свидетельство о государственной аккредита-
ции от 11.03.2013г. № 0439, серия 90А01 № 0000443. Свидетельство действи-
тельно до 11.03.2019г.

Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение
высшего  профессионального  образования  «Уральский  государственный  уни-
верситет путей сообщения» ведет образовательную деятельность на основании
лицензии  Минобразования  России   от  23.08.2011г.  №  1809,  серия
ААА № 001891. Срок действия лицензии: бессрочно.

Филиал ведет образовательную деятельность в сфере среднего, высшего и
дополнительного  профессионального  образования  на  основании Приложения
№ 6.1, № 6.2  к лицензии Минобразования России  от 23.08.2011г. № 1809, се-
рия ААА № 001891. Срок действия лицензии: бессрочно.

Филиал имеет в наличии все необходимые организационно-правовые доку-
менты,  позволяющие  вести  образовательную  деятельность  в  соответствии  с
контрольными  нормативами,  установленными  в  лицензии  и  требованиями,
предъявляемыми к образовательным учреждениям высшего профессионального
образования (ВПО). 

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. Красногвар-

дейская, 4, 
622013, Россия,  Свердловская область,  г. Нижний Тагил, ул. Красногвар-

дейская,8А, 
622013, Россия,  Свердловская область,  г. Нижний Тагил, ул. Красногвар-

дейская,1Б, 
622013, Россия,  Свердловская область,  г. Нижний Тагил, ул. Красногвар-

дейская,1А, 
622013,  Россия,   Свердловская  область,   г.  Нижний  Тагил,  Невьянский

переулок,3, 
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622052, Россия, Свердловская область,  г. Нижний Тагил, ул. Пихтовая, 16.
Размещение филиала государственного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Уральский государственный универси-
тет  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 муниципального об-
разования «город Нижний Тагил» в лице председателя комитета В.В.Хватаева,
действующего на основании Положения о комитете, с одной стороны, и феде-
ральным государственным бюджетным образовательным учреждением высше-
го профессионального образования «Уральский государственный университет
путей сообщения» в лице ректора А.Г. Галкина, действующего на основании
Устава с другой стороны. Основание передачи 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  13.10.2009г.  №  857,  заключенным  комитетом  по
управлению муниципальным имуществом администрации муниципального об-
разования «город Нижний Тагил» в лице председателя комитета В.В.Хватаева,
действующего на основании Положения о комитете, с одной стороны, и феде-
ральным государственным бюджетным образовательным учреждением высше-
го профессионального образования «Уральский государственный университет
путей сообщения» в лице ректора А.Г. Галкина, действующего на основании
Устава с другой стороны. Основание передачи в аренду: постановление Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 06.08.2009г. № 1320.

По адресу 622052, Россия,  Свердловская область,   г.  Нижний Тагил, ул.
Пихтовая, 16: 

договором  аренды  от  01.09.2010г.  №  946,  заключенным  комитетом  по
управлению муниципальным имуществом администрации муниципального об-
разования «город Нижний Тагил» в лице председателя комитета В.В.Хватаева,
действующего на основании Положения о комитете, с одной стороны, и феде-
ральным государственным бюджетным образовательным учреждением высше-
го профессионального образования «Уральский государственный университет
путей сообщения» в лице ректора А.Г. Галкина, действующего на основании
Устава с другой стороны. Основание передачи в аренду: постановление  Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 26.08.2010г. № 1902.

По адресу 622013, Россия, Свердловская область,  г. Нижний Тагил, пере-
улок Невьянский, 3: 

договором  аренды от  21.03.2011г.  № 1071,  заключенным комитетом по
управлению муниципальным имуществом администрации муниципального об-
разования «город Нижний Тагил» в лице председателя комитета В.В.Хватаева,
действующего на основании Положения о комитете, с одной стороны, и феде-
ральным государственным бюджетным образовательным учреждением высше-
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го профессионального образования «Уральский государственный университет
путей сообщения» в лице ректора А.Г. Галкина, действующего на основании
Устава с другой стороны. Основание передачи в аренду: постановление  Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 28.12.2012г. № 2888.

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
комитета 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
Устава с другой стороны. Основание передачи в аренду: постановление  Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 20.07.2004г. № 719.

Образовательная деятельность велась в 2013 годуфилиале по следующим
образовательным программам высшего профессионального образования: 

190300.65 «Подвижной состав железных дорог»; 
190901.65 «Системы обеспечения движения поездов»; 
190401.65 «Эксплуатация железных дорог»; 
271501.65 «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тонне-

лей»;
230400.62 «Информационные системы и технологии»;
080400.62 «Управление персоналом».
 Программам среднего профессионального образования:

 190623.51  Техническая эксплуатация подвижного состава железных до-
рог (Вагоны).
 190701.51 Организация перевозок и управление на железнодорожном 

транспорте. 
Кроме того, в филиале реализуются  программы дополнительного образова-
ния: повышение квалификации руководящих работников и специалистов по 
профилю филиала, и программы довузовской подготовки.

На право ведения образовательной деятельности в филиале имеется заклю-
чение санитарно-эпидемиологической службы (№ 66. ВС. 01. 000. М.000091 .
07.07  от  02.07.2007г.),  заключение  санитарно-эпидемиологической  службы
(№ 66.  ВС.  01.  000.  М.  0000001.01.10  от  18.01.2010г.),  заключение  санитар-
но-эпидемиологической  службы  (№ 66.  ВС.  01.  000.  М.  0000016.11.10  от
15.11.2010г.), и заключение о соблюдении требований пожарной безопасности
(№ 000606 от 20.12.2010г.).

Общая площадь используемых в учебном процессе помещений –3418 кв.м.
Филиал имеет все необходимые для учебного процесса кабинеты и лабора-

тории. 
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Все учебные помещения обеспечены новой мебелью, необходимым лабо-
раторным оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами
обучения.
Информационно-методическое  обеспечение  образовательного  процесса  соот-
ветствует лицензионным требованиям. 

Для организации и ведения учебно-воспитательного процесса  в филиале
дополнительно используются: спортивный зал МБОУ СОШ № 8, (договор от
10.12.2013г. № 853-1213), стадион «Юность» (договор  от 14.06.2013 № 421-
0513, договор от 02.12.2013г. № 795-1113). 

Заключены  договора  на  медицинское  обслуживание  (договор  от
04.06.2013г. № 39), выделено помещение для организации медицинского обслу-
живания студентов, организовано питание (договор от 1.01.2014 г. № 1) 

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 же-
лезнодорожного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации,
нормативными актами государственных и муниципальных органов управления
по вопросам, отнесенным к их компетенции, в соответствии с Уставом феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Уральский государственный университет пу-
тей  сообщения»  и  Положением  о  филиале  федерального   государственного
бюджетного  образовательного  учреждения  высшего  профессионального  об-
разования  «Уральский  государственный  университет  путей  сообщения»  в  г.
Нижнем Тагиле. 

Работу филиала организует его директор, назначенный на должность при-
казом ректора Университета.  Директор филиала осуществляет  свою деятель-
ность в пределах прав и обязанностей, определяемых заключаемым с ним тру-
довым договором и в пределах полномочий, удостоверяемых выдаваемой ему
ректором доверенностью. Доверенность на управление филиалом выдана ди-
ректору филиала ректором университета сроком до 31.12.2014.

На момент проведения самообследования в штатном расписании филиала
предусмотрены:  административно-управленческий персонал (директор филиа-
ла, заместитель директора - начальник управления по учебной работе, замести-
тель  директора  по  АХД);  учебно-вспомогательный  персонал;  профессорско-
преподавательский состав, объединенный в 2 кафедры;  обслуживающий персо-
нал.

В соответствии с Положение о филиале и в соответствии с принятым Поло-
жением 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
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документации,  соответствующей действующему законодательству,  к  которой
относятся:

 приказы ректора Университета;
решения Ученого совета Университета,
решения Ученого совета территориальных подразделений Университета;
распоряжения директора филиала;
решения Совета филиала;
нормативные  акты  Университета,  регламентирующие  организацию  об-
разовательной деятельности; 
стандарты системы менеджмента качества
положения об основных направлениях деятельности УрГУПС
инструкции, содержащие должностные обязанности различных категорий
сотрудников филиала;
перспективные и годовые планы работы филиала.

Для организации и ведения делопроизводства в филиале в штатное распи-
сание филиала введена ставка специалиста 2 категории, в должностные обязан-
ности которого входит формирование делопроизводства в соответствие с переч-
нем необходимых документов. 

Каждое структурное подразделение филиала формирует собственное дело-
производство,  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  соответ-
ствии с трудовым законодательством, правилами внутреннего трудового распо-
рядка,  квалификационными и  служебными характеристиками круг обязанно-
стей работников учебного заведения, создает необходимые условия для повы-
шения их научно-методического уровня, педагогической и специальной квали-
фикации. Обеспечивает творческие связи с другими учебными заведениями, ор-
ганизациями 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. Другие  члены  Совета  избираются
на  общем  собрании  (конференции)   высшего   учебного  заведения   путем
тайного голосования.

Количество  членов  Совета,  избираемых  на  кафедрах  и  структурных
подразделениях филиала, должно составлять не менее 50 % состава Совета. Во-
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просы, отражающие интересы студентов, решаются Советом филиала с участи-
ем представителей студентов в количестве 15 % от состава Совета филиала, из-
бранных 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-методи-

ческой работы, проводимой в филиале; 
 рассматривает вопросы о создании, преобразовании, переименовании, 

упразднении лабораторий, кафедр, отделений входящих в состав филиа-
ла. Принятое решение выносится на утверждение Ученого совета Ур-
ГУПС; 

 выносит на утверждение директором филиала проекты положений о ка-
федрах, отделениях и других подразделениях филиала; 

 рассматривает вопросы замещения должностей профессорско-преподава-
тельского состава; 

 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 ра-
боты.  Координирует  деятельность  кафедр,  научную и редакционно-издатель-
скую деятельность в филиале, организация учебного процесса в лабораториях
филиала и информационное обеспечение учебного процесса литературой, кото-
рая имеется в библиотеке филиала. 

Заместитель  директора  по  административной  и  хозяйственной  дея-
тельности выполняет следующие функции: организует заключение договоров,
обеспечивающих учебный процесс в филиале, формирует документы, необхо-
димые для существования филиала, руководит хозяйственной деятельностью в
филиале, отвечает за выполнение соблюдения норм охраны  труда, санитарного
контроля, пожарной безопасности, электробезопасности.

Специалист 2 категории, в обязанности которого входит организация дело-
производства в филиале, оформление документов по приему на работу и уволь-
нению сотрудников филиала, взаимодействие по заданию директора филиала с
образовательными учреждениями и предприятиями города.

Специалисты, которые занимаются вопросами организации и методическо-
го обеспечения учебного процесса по всем формам обучения и организацией
профориентационной работы. 

Младший обслуживающий персонал: сторожа, гардеробщики.

Кафедры филиала необходимы для организации научной, методической и
учебной деятельности преподавателей. В обязанности заведующих кафедр вхо-
дит распределение учебной нагрузки преподавателей, организация научной и
методической работы на кафедре,  заполнение соответствующей нормативной
документации, организация делопроизводства на кафедре.
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Лаборатории филиала.
Филиал на настоящий момент имеет следующие лабораторий и кабинеты:

лаборатория химии, лаборатория физики, лаборатория электротехники, лабора-
тория  инженерной  геодезии,  лаборатория  материаловедения,  лаборатория
инженерной графики, кабинет информатики, лаборатория «Электрические ма-
шины и преобразователи подвижного состава», кабинет «Конструкция подвиж-
ного  состава»,  кабинет  «Социально-экономические  дисциплины»,  кабинет
«Техническая механика», кабинет «Технические средства (по видам транспор-
та)»,  кабинет «Информатика,  информационные технологии в профессиональ-
ной деятельности» и др.

В штат лаборатории входят:  заведующий лабораториями, инженер –про-
граммист, техник-лаборант и лаборант, которые сопровождают проведение ла-
бораторных работ.

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

комплектацию фонда, прием и выдачу литературы, информационное обслужи-
вание студентов и преподавателей филиала.

Хозяйственный отдел. 
Для  более  эффективного  управления  в  филиале  создана  деловая  сеть,

включающая 17 компьютеров, 12 принтеров, которая подключена к сети  Ин-
тернет.  Сформирован пакет программного обеспечения  деятельности локаль-
ной сети филиала и оперативного информационного пополнения банка данных. 

Отделение Среднего профессионального образования.
необходимо для организации научной, методической и учебной деятельно-

сти преподавателей среднего профессионального образования. В обязанности
заведующей отделением и специалиста по организации учебного процесса СПО
входит работа со студенческим контингентом СПО, распределение учебной на-
грузки преподавателей, организация методической работы, заполнение соответ-
ствующей нормативной документации, организация делопроизводства.

В целом  в филиале выстроена  эффективная структура управления, кото-
рая соответствует действующему Законодательству, Уставу университета и По-
ложению о филиале.
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2. Образовательная деятельность
Организация учебного процесса в филиале  осуществляется с учетом  по-

требностей ОАО РЖД и основных промышленных предприятий Нижнего Таги-
ла и Уральского региона Российской Федерации. Тенденция изменения спектра
направлений  подготовки   определяется  современными  требованиями  произ-
водства, а также темпами развития города и региона в целом. 

В 2013 году  в филиале был осуществлен набор для обучения по програм-
мам высшего и среднего профессионального образования:

Программы высшего образования:
080400. 62 Управление персоналом
190300.65 Подвижной состав железных дорог
190401.65 Эксплуатация железных дорог
271501.65 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей.

Программы среднего профессионального образования:
190623.51 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
190701.51 Организация перевозок и управление на транспорте.

Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриа-
та и специалитета – 306 человек, из них 132 студента обучаются по очной фор-
ме обучения, 174 студента по заочной. 

По программам среднего профессионального образования обучается 125
человек, из них по очной форме – 76 человек, по заочной – 49.

По программам высшего образования обучение студентов ведется как за
счет  средств федерального бюджета так и с  полным возмещением затрат  на
обучение. За счет средств федерального бюджета обучается 82 студента очной
формы обучения и 21 студент заочной формы обучения. С полным возмещени-
ем стоимости обучения по очной форме обучаются 50 студентов, по заочной –
153.

Кроме того, в филиале реализуются программы дополнительного образо-
вания: повышение квалификации руководящих работников и специалистов по
профилю филиала («Охрана труда на железнодорожном транспорте»,  «Погру-
зочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железно-
дорожном транспорте» и др.) программы довузовской подготовки. В отчетном
году по программам дополнительного образования обучилось 633 человека.

Общие требования к организации учебного процесса по образовательным
программам различных уровней устанавливаются законодательством РФ в об-
ласти образования.  Организация учебного процесса   регламентируется Стан-
дартами СМК.

Основные программы высшего образования в филиале реализуются не в
полном объеме. Студенты очной формы обучаются в филиале 2 года, а студен-
ты  заочной формы – 3 года,  а затем продолжают обучение в головном вузе
(г. Екатеринбург). 

Обучение по программам среднего профессионального образования реа-
лизуется в полном объеме. 
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Для всех форм получения образования, в пределах конкретной образова-
тельной программы, действует единый федеральный государственный образо-
вательный стандарт. Основу профессиональных образовательных программ со-
ставляют  федеральный  государственный  стандарт,  учебный  план  и  рабочие
учебные программы дисциплин и практик, разрабатываемые в университете.

Преподавание в филиале ведется на русском языке. Учебный год начина-
ется 1 сентября и заканчивается согласно рабочему учебному плану по конкрет-
ному направлению подготовки (специальности) в соответствии с календарным
графиком  учебного  процесса.  Продолжительность  учебного  семестра  преду-
сматривается календарным графиком учебного процесса и, как правило, состав-
ляет 18 недель.

Организация  учебного  процесса  регламентируется:  рабочим  учебным
планом по направлению подготовки (специальности), расписанием учебных за-
нятий.

В филиале установлены следующие регламентированные учебным пла-
ном основные виды учебных занятий: лекция, семинар, практическое занятие,
лабораторная работа, самостоятельная работа, практическое обучение, курсовое
проектирование  (курсовая  работа).  Требования  к  содержанию и организации
названных видов учебных занятий изложены в системе Стандартов СМК.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Занятия, включенные в расписание, кроме фа-
культативных, являются обязательными для посещения студентами. Все ауди-
торные занятии организуются по учебному расписанию, предусматривающему
непрерывность учебного процесса в течение дня. С целью оптимизации учебно-
го  процесса  и  обеспечения  академической  мобильности  студентов  при  фор-
мировании учебных планов предусмотрена максимальная унификация учебных
планов смежных специальностей (направлений подготовки).

Максимальный объем учебной нагрузки студентов, обучающихся по про-
граммам высшего профессионального образования, не превышает 54 академи-
ческих часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самосто-
ятельной) учебной работы по освоению ООП. Максимальный объем аудитор-
ных учебных занятий в неделю по программам высшего профессионального об-
разования по очной форме обучения составляет 27 академических часов (без
учета  обязательных  аудиторных  занятий  по  физической  культуре).  Общий
объем каникулярного времени в учебном году составляет  7 - 10 недель, в том
числе не менее двух недель в зимний период.

Аудиторные занятия  по заочной форме обучения составляют не менее
160 часов в год и не могут превышать 40 рабочих дней на младших курсах и 50
дней  на старших курсах. 

Максимальный объем учебной нагрузки студентов, обучающихся по про-
граммам среднего профессионального образования,  составляет  54 академиче-
ских часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоя-
тельной) работы. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки 
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аудиторных учебных занятий в неделю по очной форме обучения составляет 36
академических часов в неделю.  Общий объем каникулярного времени в учеб-
ном году составляет 8 - 11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний
период.

Мониторинг  учебного  процесса  осуществляется  с  использованием
рейтинговой  системы  оценки  деятельности  студентов.  С  целью  повышения
объективности  оценки  качества  изучения  учебного  материала  в  процедуру
контроля  знаний  студентов  введено  тестирование.  Результаты  тестирования
считаются положительными, если студент освоил все дидактические единицы и
дал не менее 60% правильных ответов. 

По окончанию семестра студенты проходят промежуточную аттестацию
целью, которой является оценка качества освоения студентами образователь-
ных программ по завершении отдельных этапов обучения.
Промежуточное аттестационное испытание может проводиться в форме:

- экзамена или зачета по дисциплине;
- защиты курсового проекта или работы;
- защиты отчета по производственной практике.
 Форма аттестационного испытания по дисциплине (экзамен или зачёт) и

количество  экзаменов и  зачётов  по дисциплине,  наличие курсовых проектов
(работ) определяется учебным планом по специальности, утвержденным ректо-
ром университета.

Проведение промежуточных испытаний состоит из двух этапов.
1 этап – компьютерное тестирование.
По итогам компьютерного тестирования при условии, что все дидактиче-

ские единицы, включенные в аттестационные педагогические измерительные
материалы (АПИМ) по данной дисциплине освоены не менее чем на 60%, сту-
денту выставляется оценка «зачтено» / «удовлетворительно».

2 этап проводится по расписанию экзаменационной сессии.
Условием допуска ко 2 этапу является положительный результат компью-

терного тестирования и ритмичное освоение дисциплины в течение семестра
(выполнение  контрольно-обучающих  мероприятий  в  установленные  сроки,
рейтинг по дисциплине в установленные сроки – не менее 0,6).

Студент, успешно прошедший компьютерное тестирование, имеет право
претендовать на более высокую оценку, а именно, «хорошо» или «отлично».
Преподаватель в этом случае имеет право выбора способов оценивания уровня
знаний студентов.

Профессорско-преподавательский состав (ППС) филиала обладает квали-
фикацией, соответствующей требованиям ФГОС:  удельный вес численности
ППС, имеющих ученую степень кандидата наук, составляет 76,7% , а удельный
вес докторов наук - 14, 6%. 

Преподаватели филиала не реже одного раза в 5 лет повышает свою ква-
лификацию по программам дополнительного профессионального образования. 

ППС в возрасте до 35 лет составляет 29,4 %,  из них кандидатов наук до
35 лет –  17,6 %.
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Информационно-библиотечное  обслуживание  пользователей  в  филиале
УрГУПС  в  г.  Нижнем  Тагиле  строится  на  основе  подготовленных
информационно-библиографических ресурсов с комплексным использованием,
как современных информационных технологий, так и традиционных. 

На момент проведения самообследования на учете в библиотеке состоит
13294 экземпляра литературы, из которых: 3257 – учебная литература, 9888 –
учебно-методическая,  83  –  художественная,  66  –  научная.   За  2013  год
библиотечный фонд пополнился на 440 экземпляров. 

Доступ  к  библиографическим  базам  данных  студенты  имеют
непосредственно в библиотеке и через и через локальную сеть филиала. 

Заключены  договора  на  оказание  услуг  по  предоставлению  доступа  к
электронным версиям периодических и/или непериодических научных изданий,
включенных в состав электронно-библиотечных систем:  «Научная электронная
библиотека Elibrary»,  ZNANIUM.CON,  «Издательство Лань». 

 Кроме того, в библиотеке студенты имеют доступа:
  к  электронным  учебникам  «Технология  ультрозвукового

контроля  колесных  пар  вагонов  специализированным дефектоскопом  УЛС2-
32», «Охрана труда на железнодорожном транспорте», «Организация движения
на железнодорожном транспорте», «Организация перевозок грузов», «Техниче-
ские  средства  железных  дорог»,  «Основы  эксплуатационного  обслуживания
иформационных систем железнодорожного транспорта»), и др;

 к обучающе-контролирующие мультимедийные компьютер-
ные  программам  («Конструкция  колесных  пар  и  букс  грузовых  вагонов»,
«Конструкция и  ремонт грузовых вагонов»,  «Конструкция тележек грузовых
вагонов», «Централизованная система автоблокировки», «Электроснабжение на
железнодорожном транспорте»,  «Электроустановки. Оперативные переключе-
ния»,  «Сопротивление  материалов»,  «Железнодорожный  путь»,  «Осмотр-
щик-ремонтник вагонов», «Опоры контактной сети», «Электротехника (посто-
янный 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», «Прави-
ла  перевозок пассажиров,  багажа  и  грузобагажа»,  «Электрические  машины»,
«Устройство и принцип действия автоматических тормозов подвижного соста-
ва»,  «Метрология»,  «Себестоимость  железнодорожных  перевозок»,  «Искус-
ственные сооружения на транспорте», «Средства обеспечения технологических
процессов перевозки грузов»);

 к электронным учебно-методическим комплексам по дисци-
плинам , которые изучаются студентами филиала (УМКД), включающим в себя
рабочие программы дисциплин, методические разработки к  лекциям, семинар-
ским и  лабораторным,  материалы для  организации самостоятельной работы,
материалы для контроля знаний. 
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Для обеспечения эффективного управления качеством в филиале в соот-
ветствии с требованиями стандарта МС ИСО 9001:2008 создана, документально
оформлена,  внедрена,  поддерживается  в  рабочем  состоянии  система  мене-
джмента качества.

Необходимость создания в филиале системы менеджмента качества была
продиктована такими условиями, как:  

- модернизация системы образования РФ, связанная с  вхождением систе-
мы в мировое образовательное пространство;

- переход на многоуровневое профессиональное образование;
- усложнение условий взаимоотношений с базовыми предприятиями от-

расли, связанное с реформированием транспортной индустрии РФ и железнодо-
рожной отрасли;

-  другими внешними и внутренними условиями.  
Планирование качества  в  филиале осуществляется  на  долгосрочную (с

2009 до 2014 гг.) и краткосрочную (календарный) перспективы в соответствии
со стандартом СТО УрГУПС 1.2.6.-2013 «Планирование». 

Результатами планирования на календарный год являются планы струк-
турных подразделений филиала, разрабатываемые на основе стратегии и про-
граммы развития филиала. Совокупность этих планов составляет основу плана
качества,  который содержит перечни мероприятий,  сроки исполнения, ответ-
ственных, необходимые ресурсы, критерии оценки эффективности результатов.

В сфере образовательной деятельности запланировано:
- повышение конкурентноспособности лицензированных, поиск и откры-

тие новых специальностей; 
- дальнейшее развитие системы дополнительного профессионального об-

разования и переподготовки кадров;
- укрепление связей с субъектами федерации и предприятиями по подго-

товке специалистов; 
- совершенствование механизмов взаимодействия с поставщиками (сред-

ними учебными заведениями); 
- развитие многоуровневой системы обучения; 
- использование в образовательном процессе новых эффективных техно-

логий обучения. 
В научной деятельности основное внимание сосредоточено на укрепле-

ние традиционных и формирование новых научных направлений и школ, акти-
визацию инновационной деятельности, расширение сотрудничества с предпри-
ятиями на договорной основе, дальнейшем развитии сертификации продукции
и системы менеджмента качества, повышение эффективности научных иссле-
дований, укрепление материально-технической базы.

Реализации стратегических направлений  обеспечивается путем:
- иcпользования в учебном процессе новых образовательных технологий;
- совершенствования  работы библиотеки;
- развитием методической деятельности;
- усилением интеграции учебного процесса с наукой;
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- расширением спектра дополнительных образовательных услуг;
-  развития системы мотиваций персонала вуза;
-  формированием  корпоративной  культуры  университета,  повышением

его имиджа, развитием воспитательной работы со студентами.
- укреплением материально-технической базы.
С целью определения эффективности  организации деятельности филиала

проводится  мониторинг  процессов,  охватывающих  все  виды  деятельности.
Мониторинг процессов реализуется путем проведения социологических опро-
сов,  анкетирования  всех  заинтересованных  сторон   для  определения  уровня
удовлетворенности, анализа документов. 

Внедрение СМК, оказывает положительное влияние на качество работы
профессорско-преподавательского состава, на качество образовательных услуг,
на качество НИР и др.

3. Научно-исследовательская деятельность

Научная деятельность филиала проводится по следующим направлени-
ям:

– организация научно-практических конференций;
– участие преподавателей во внешних конференциях;
– издательская деятельность;
– публикация основных положений научных разработок, проводимых 

преподавателями филиала;
– участие научно-педагогических работников филиала в семинарах 

докторантов и аспирантов, проводимых головным вузом;
– взаимодействие с кафедрами головного вуза и филиалов;
– организация подготовки научно-педагогических кадров;
– реализация госбюджетных НИР;
– организация НИРС.

Филиал УрГУПС в г. Нижнем Тагиле с 2009 года ежегодно проводит
Всероссийскую  заочную  научно-практическую  конференцию с  участием
преподавателей, инженерно-технических работников и специалистов в области
технических и гуманитарных наук на тему: «Техническое творчество как сред-
ство развития конкурентоспособности и повышения качества инженерной дея-
тельности». Результатом проведения конференций являются издаваемые сбор-
ники трудов:

− 2013 сборник трудов – география участников – Екатеринбург, Моск-
ва, Тула, Красноярск, Нижний Тагил, всего участников – 10, в т.ч. 5 преподава-
телей и сотрудников филиала, сборник содержит 10 статей, в т.ч. 5 статей пре-
подавателей и сотрудников филиала.
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Преподаватели филиала регулярно принимают  участие в конференциях,
проводимых в головном вузе и во внешних конференциях, проводимых на
базе ведущих технических и гуманитарных вузов, а также представляют ре-
зультаты научно-исследовательской деятельности в ведущих технических и гу-
манитарных периодических изданиях, в том числе и в рекомендованных ВАК.
Результатом участия в конференциях являются статьи, изданные в сборниках
конференций и периодических изданиях, а также научные издания - моногра-
фии:

Участие сотрудников кафедр филиала в работе научных конференций при-
ведено в таблице 1

Таблица 1

Статус конференции
Контингент сотрудников по годам

2009 2010 2011 2012 2013

Всероссийские 11 10 9 9 10

Международные 2 4 3 0 0

Региональные 2 1 0 0 0

Внутривузовские 7 6 8 3 5

Межвузовские 0 0 0 24 0

Научные публикации сотрудников филиала приведены в таблице 2

Таблица 2

Характер
публикаций

Объемы научных публикаций по годам
2009 2010 2011 2012 2013

стр..
печ.

лист., 

кол-
во

стр..
печ.

лист.,
..

кол-
во

стр..
печ.

лист.,

кол-
во

стр..
печ.

лист.,

кол-
во

стр..
печ.

лист.,

кол
-во

Статьи в журна-
лах, рекомендо-
ванных ВАК

8с.
0,5

1 12с.
0,75.

2 8с.
0,5

2 3
0.19

1 16
1

2

Статьи вузовских 
сборниках

110с
6,87

22 121с
7,56

24 119с
7,43

10 128
8

29 71
4,4

13

В рамках взаимодействия научно-педагогических работников филиала и
кафедр головного вуза проводится обмен опытом преподавания технических и
гуманитарных дисциплин, в частности по введению современных образователь-
ных технологий в учебный процесс.

С 2011 года научно-педагогические работники филиала регулярно прини-
мают участие в семинарах докторантов и аспирантов, проводимых головным
вузом.
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Ряд преподавателей и сотрудников филиала являются аспирантами и соис-
кателями, прикрепленными к кафедрам головного вуза и внешних вузов:

– 2012/13 уч. год – соискатели – 1 чел. – УрГУПС, каф. Философии
и истории; аспиранты – 2 чел. — УрГУПС, каф. Информационные технологии
и защита информации.

На кафедрах филиала проводятся научные семинары по следующим тема-
тикам:

– декабрь 2013 «Организация в филиале НИР и НИРС» Ю. Е. Жужго-
ва;

В настоящее время кафедрами филиала реализуется госбюджетная НИР на
тему Методы и технологии реализации требований ФГОС к результатам
образования в учебном процессе (сроки выполнения темы: 2013 – 2018 гг.).

В 2013 году ведущими преподавателями филиала была реализована хоздо-
говорная НИР на тему: «Исследование пассажиропотоков на регулярном пас-
сажирском транспорте в Нижнетагильском транспортном узле». Был выполнен
детальный анализ структуры регулярного пассажирского автотранспорта горо-
да  Нижний Тагил  и  населенных пунктов,  относящихся  к  Нижнетагильскому
транспортному узлу. В процессе выполнения анализа выявлены сильные и сла-
бые  моменты  в  организации  обслуживания  местного  населения  регулярным
пассажирским  транспортом,  дана  оценка  сложившейся  инфраструктуры  и
предложены пути по ее модернизации с целью улучшения качества обслужива-
ния пассажиров. К работе по исследованию указанной проблемы были привле-
чены 15 студентов ВПО 1 и 2 курса. Результаты исследований представлены в
отдел НИЧ УрГУПС в виде отчета  о научно-исследовательской работе. Сумма
средств освоенных своими силами – порядка 195 тыс. руб. 

Преподаватели филиала принимали участие в выполнении работ по
договору № АТ 257 от 30.04. 2013 года «Выполнение работ по технической
эксплуатации систем и устройств железнодорожной автоматики и телеме-
ханики ОАО «РЖД»  между НИЛ «Компьютерные системы автоматики» Ур-
ГУПС  и  ИНЦАТ.   В  отчетном  году  работ  и  услуг  было  выполнено
на 1022,5 тыс. руб. 

В рамках организации НИРС с 2009 года в филиале проводится очно-заоч-
ная научно-практическая конференция студентов и учащихся на тему: «Фор-
мирование навыков научно-исследовательской деятельности студентов техни-
ческого  вуза»,  в  которой принимают участие  студенты филиала,  факультета
СПО филиала, головного вуза, учащиеся школ города Нижнего Тагила, а также
представители вузов, техникумов и школ ряда регионов. Результатом проведе-
ния конференции являются изданные сборники трудов:

− 2013 год сборник география участников – Стерлитамак, Тула, Ливны,
Златоуст, Омск, Салават,  Владикавказ,  Нижний Тагил, всего участников –
35, в т. ч. 12 студентов филиала, сборник содержит 32 статьи, т.ч. 11 статей
студентов филиала. Руководство НИРС осуществляют ведущие преподавате-
ли и сотрудники филиала: Туркина Л. В., Закарлюк Н. М., Масленников Ю.
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И., Жужгова Ю. Е., Красикова Н. В., Туркин А. В., Кукушкина Н. Г., Дружи-
нина М. М., Гребнева Д. М., Ермилов А. Е., Горина В. Д., Курмаева К. В.,
Вороненко Э. Г., Душанина О. А

− Организация НИР в филиале УрГУПС в г. Н. Тагиле находится на хо-
рошем уровне. В тоже время следует отметить необходимость активизации
деятельности преподавателей в  фундаментальных исследованиях по специ-
альным дисциплинам и, в связи с расширением географии участников и при-
влечением учащихся школ в качестве  участников студенческой конферен-
ции, необходимость уточнения темы данной конференции.

4.  Международная деятельность
В рамках международного сотрудничества молодые ученые филиала  еже-

годно принимают участие в международных молодежных научно-практических
конференциях, проводимых в вузах педагогической и технической направлен-
ности. Результатом участия являются опубликованные труды в сборниках кон-
ференций.

Активно принимает участие в организации международного сотрудничества
преподаватель каф. Общенаучных дисциплин Дружинина М. М. в качестве по-
стоянного участника международных конференций по немецкому языку, прово-
димых немецким обществом г. Нижний Тагил.

Следует отметить необходимость активизации участия научно-педагогиче-
ских работников филиала в международных конференциях педагогической и
технической направленности.

В филиале в 2013 году обучались студенты из Казахстана, Беларуси, Узбе-
кистана.

5.  Внеучебная работа
Воспитательная деятельность является неотъемлемой частью образовательного

процесса  и  осуществляется  согласно  комплексному плану организации воспита-
тельной работы студентов на текущий год. 

     Основными целями воспитательной работы в филиале  являются: 
1. воспитание  гражданина  новой России -  личности  высоконравственной,

духовно развитой и физически здоровой, способной к профессиональной деятель-
ности и моральной ответственности за принимаемые решения; 

2. формирование у студентов нравственных, духовных и культурных ценно-
стей, этических норм и общепринятых правил поведения в обществе; 

3. совершенствование условий для творческой самореализации личности и
для проведения досуга студентов во внеурочное время; 

4. создание полноценной социально-педагогической воспитывающей среды.

      Достижение воспитательных целей предполагает решение целого комплекса
воспитательных задач. Основными из них являются: 

1. максимальное усиление воспитательной составляющей учебного занятия;
2. организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 
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3. научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых
технологий, форм и методов воспитательной деятельности; 

4. изучение проблем студенчества и организация психологической поддерж-
ки, консультативной помощи; 

5. организация  работы  по  профилактике  правонарушений,  наркомании  и
ВИЧ-инфекции среди студентов; 

6. проведение  научно-просветительских,  физкультурно-спортивных  и
культурно-массовых мероприятий, организация досуга студентов; 

7. создание и организация работы творческих, спортивных и научных кол-
лективов, объединений студентов и преподавателей по интересам; 

8. пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 
9. информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенче-

ских средств массовой информации.
    Главные задачи воспитательной работы реализуются в процессе совместной

деятельности руководящего, профессорско-преподавательского состава, специали-
ста по воспитательной работе, кураторов групп, студенческого совета филиала  и
студентов филиала. 

    Органом студенческого самоуправления, представляющим интересы студен-
ческой молодёжи в управлении в основных сферах жизнедеятельности студентов
(учёба,  быт,  досуг,  научно-исследовательская работа и др.)   в  филиале является
студенческий совет состоящий из старост, студенческого актива и председателя со-
вета (Дмитриева Надежда студентка группы 222, является представителем студен-
ческого  совета  филиала  УрГУПС  в  городе  Нижнем  Тагиле).
    В филиале успешно функционирует институт кураторов.  Кураторы  проводят
мониторинг успеваемости студентов в течение семестра, освещают динамику посе-
щаемости занятий, осуществляют взаимодействие с родителями. Ежемесячно кура-
торы групп посещают видеоконференции «Школы кураторства».

    Планирование и организация воспитательной работы в филиале ведется по
следующим направлениям: 

– гражданско-патриотическое воспитание; 
– социально-значимое воспитание;
– пропаганда здорового образа жизни;
– формирование  воспитательной  среды  (создание  психологически  ком-

фортных условий обучения и воспитания, формирование традиций филиала) вос-
питательная работа в рамках учебного процесса; 

– культурно-массовая работа; 
– физкультурно-оздоровительная работа; 
     Так как в филиале нет своего спортивного зала и актового зала, то осуще-

ствляется их аренда, для проведения мероприятий.
Подробнее о каждом из направлений воспитательной работы:
– гражданско-патриотическое воспитание студентов: оформление «Угол-

ка боевой славы», была проведена благотворительная акция, сбор подарков для ве-
теранов Великой Отечественной войны, конкурс на лучшую заметку о героях вой-
ны,  встреча  с  ветеранами  Великой  Отечественной  войны,  просмотр  фильмов  о
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ВОВ, участие в митинге, посвященному 68 годовщине Победы в ВОВ у памятника
железнодорожникам, участие в параде, посвященном 68 летней годовщине победы
в ВОВ, участие в военно-патриотической игре «Маршал» (пейнтбол) (2 место в го-
родском турнире), организованной управление по делам молодежи города Нижний
Тагил;

– социально-значимое воспитание: на территории филиала регулярно организу-
ются субботники, уборка территории перед филиалом, участие в городском суббот-
нике совместно с молодежными организациями города и управлением тагилстроев-
ского района; 

–  пропаганда здорового образа жизни и профилактика различных видов зави-
симостей: в связи с резко возросшим процентом молодых людей, которые злоупо-
требляют алкоголем, наркотиками, курением, по этому в нашем филиале проводит-
ся активная профилактика всех видов зависимостей  в рамках которой проводятся
семинары, оформление информационных стендов, просмотр фильмов о вреде куре-
ния  и  наркомании,  различные  флеш-мобы,  в  рамках  городского  мероприятия
«Умей сказать нет» творческая группа студентов представила проект от филиала(2
место), участие во всероссийской олимпиаде по профилактике наркомании;

– формирование воспитательной среды создание психологически комфортных
условий обучения и воспитания: обеспечение психологической помощи студентам
(сотрудничество  со  специалистами  городского  центра  психологической  помощи
”Грань”). Специалисты центра проводят занятия по различным направлениям: «Я -
лидер», «Загляни в себя», «Развитие толерантности » и т.д.

– физкультурно-оздоровительная  работа:  студенты  филиала  участвуют  в  го-
родских, межвузовских соревнованиях, занимая при этом высокие места.

– культурно-массовая работа: согласно плану по воспитательной работе в этом
году проводились день знаний, день посвящения в студенты, день учителя, день
самоуправления, день студента, новогодний бал, день юмора и смеха, вечера посвя-
щенные 23 февраля, 8 марта, ежегодный турнир по боулингу среди студентов и
преподавателей филиала. С 1-го по 9-е мая прошёл декадник Мужества, во время
которого студенты посетили Музей локальных войн,  Музей Боевой и Трудовой
славы железнодорожников, очистили от мусора территорию памятника погибшим
железнодорожникам и приняли участие в митинге у этого памятника, организован-
ного НОД-5. На параде посвященном 68 годовщине со дня победы, студенты и пре-
подаватели шли в колонне совместно с НОД-5. 

Студенты принимали участие в мероприятиях, таких как:
1.  Конкурс мисс и мистер фестиваля «Первоцвет» (Пономарев Михаим ви-

цемисстер фестиваля, Попова Мария мисс очарование) 
2. Конкурс патриотической песни «Афганский ветер» 
3. Студенты филиала приняли участие в городском конкурсе «Соцветие та-

лантов» (3 место в вокальном конкурсе). 
4. Команда филиала по пейнтболу, в игре «Маршал» заняла 3 место.
5. Районная игра по правовым вопросам «Мы за!»(1 место)
6. Участие в городских студенческих сборах «Лидер»
7. Участие в молодежном форуме по проблемам профилактики наркомании.
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8. Городской конкурс «PRO движение» квест по городу Нижний Тагил по-
священный сочинской Олимпиаде, 95-летию городской комсомольской организа-
ции и 50-летию областных студотрядов (2 место).

9. Участие во всероссийском конкурсе рисунков по пропаганде здорового
образа жизни.

Студенты филиала приняли участие в игре «Что? Где? Когда?» и заняли 3 место
в  региональном  кубке.  Приняли  участие  в  конкурсе  «Дедов  Морозов  и
Снегурочек»,  районная игра по правовым вопросам «Мы за!»,  в  акции «добрые
дела родному городу», в городском конкурсе по профилактике всех видов зависи-
мостей «Умей сказать нет», участие в ежегодном мероприятии «Ночь музеев».

   Представители студенческого самоуправления филиала входят в состав сту-
денческого совета при управлении по делам молодежи города Н.Тагил.

      Студенты филиала на период летних каникул трудоустраиваются в подраз-
деления Нижнетагильского отделения железной дороги.

6.  Материально-техническое обеспечение
Филиал располагает необходимой материально-технической базой, обеспе-

чивающей ведения образовательной деятельности в соответствии действующи-
ми санитарно-техническими нормами.

Общая площадь используемых в учебном процессе помещений: 3418 кв.м,
из них 2191 кв.м учебной, 1018 кв.м. учебно-вспомогательной, 209 кв.м. вспо-
могательной. 

Филиал имеет лекционную аудиторию, кабинет математики и теоретиче-
ской механики, 6 лабораторий: лаборатория химии, лаборатория физики, лабо-
ратория электротехники, лаборатория инженерной геодезии, лаборатория мате-
риаловедения,  лаборатория инженерной графики, кабинет информатики, биб-
лиотеку и зал для самостоятельной подготовки, кабинет иностранного языка,
лаборатория «Электрические машины и преобразователи подвижного состава»,
кабинет «Конструкция подвижного состава», кабинет «Социально-экономиче-
ские  дисциплины»,  кабинет  «Техническая  механика»,  кабинет  «Технические
средства  (по  видам  транспорта)»,  кабинет  «Информатика,  информационные
технологии в профессиональной деятельности» и др.

Все учебные помещения обеспечены новой мебелью, необходимым лабо-
раторным оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами
обучения.
Материально техническая база филиала позволяет осуществлять подготовку 
специалистов по всем уровням и направлениям подготовки, включенным в ли-
цензию филиала.

В филиале имеется 60 персональных компьютеров, 58 из которых имеют
доступ в Интернет. 

Учебно-лабораторная база филиала состоит из следующих лабораторий:
Лаборатория электротехники,  ТОЭ и электроники:
Наименование лабораторных стендов: Преобразование пассивных электри-

ческих цепей, основные законы электрических цепей, метод эквивалентного ге-
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нератора, исследование пассивного 4х полюсника и его круговой диаграммы,
исследование цепей со взаимной индуктивностью, резонанс напряжений, резо-
нанс токов, исследование 3х фазной системы, соединенной звездой и треуголь-
ником, исследование асинхронного двигателя, исследование двигателя постоян-
ного тока, испытание однофазного и 3х фазного трансформаторов. Часть лабо-
раторных работ проводится виртуально на многофункциональных установках,
входящих в  новый лабораторный комплекс « Электромагнетизм и теоретиче-
ские основы электроники».

Лаборатория Физики:
Механика:  Лабораторный  комплект  по  Механике  (г.  Москва),  маятник

Обербека, машина Атвуда, физический маятник, установка по изучению движе-
ния шарика, брошенного под углом к горизонту.

Электромагнетизм:  Наборы  по  электромагнетизму,  осциллографы,  авто-
трансформаторы, лабораторные установки: исследование феромагнетиза, одно-
родного  электростатического  поля,  вынужденных и  затухающих электромаг-
нитных колебаний, движения заряженных частиц в магнитном поле.

Оптика: Лабораторные установки по интерференции, дифракции и поляри-
зации, по фотоэффекту, по тепловому излучению, спектральному анализу, ис-
следованию поглощения веществом   и  частиц, полупроводников.

Лаборатория Химии и ХИТ:
РН-метр, реактивы, аппарат киппа, водяные бани, спиртовки, гальваномет-

ры,  электролизеры,  холодильники  Либиха,  бюретки,  ареометр,  термометры,
аналитические весы, дистиллятор.

Лаборатория Метрологии, стандартизации и сертификации:  Электроиз-
мерительные приборы: амперметр, вольтметр, ваттметр.

Микрометр рычажный МР ГОСТ 4381-81, индикатор часового типа ИЧ,
плоско-параллельные концевые меры длины, стойки, прибор для измерения ра-
диального биения, скоба рычажная, нутромер индикаторный, штангенциркули,
штангенглубиномер,  штангенрейсмас,  микрометр,  штангензубомер,   линейка
измерительная металлическая, щупы комплект, плоско-параллельные концевые
меры длины, весы циферблатные, плита проверочная, ролик.

Кабинет инженерной геодезии и проектирования железных дорог:
Теодолиты Т 30, 4Т30П, 2Т30П, ТОМ, 2Т30, ТАН, нивелиры 3Н–5Л, Н3К,

нивелирные рейки, штативы, визирные марки, вехи, планиметры
Кабинет инженерной геодезии и геологии:
Теодолиты Т 30, 4Т30П, 2Т30П, ТОМ, 2Т30, ТАН, нивелиры 3Н–5Л, Н3К,

нивелирные рейки, штативы, визирные марки, вехи, планиметры
Коллекции минералов и горных пород, шкалы твердости, кристаллические

решетки, компасы
Лаборатория Строительных материалов:
Вольтметр, амперметр, электролизер, электроды, металлические пластины

разных размеров,  бюретки,  холодильник Либиха,  мензурки,  весы аналитиче-
ские, установка постоянного тока, нормальный элемент Вестона, автоматиче-
ские мешалки, калориметр, ph-метр, каломельный электрод сравнения.
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Кабинет Информатики: компьютеры.
Лаборатория ТММ:
Прибор типа ТММ-41, механизм системы Меандр, кулачковый механизм

ДМ-483,  кривошипно–ползунные  механизмы:  ДМ-013018,  ДМ-234,  ДМ-541,
планетарный механизм ДМ-492.

Лаборатория материаловедения:
Твердомер УЗИТ 3, микроскоп МЕТАМ РВ-22, печь муфельная НПКЦ «СОГ-
МА-ВостИО», изделие пкл1.1.0-м2

Лаборатория «Электрические машин и преобразователи подвижного состава»
 основное оборудование: электрические двигатели постоянного тока, син-
хронные 3-х фазные генераторы; 3-х фазный асинхронный двигатель; лабора-
торные стенды, оснащенные ПК; силовой шкаф для электропитания лабора-
торных стендов; электрические генераторы  постоянного тока;
 методическое обеспечение: плакаты по разделам дисциплины

 Кабинет «Конструкция подвижного состава», «Технология ремонта подвиж-
ного состава»

Основное оборудование:
 автосцепное устройство;
 буксовый узел грузового вагон;
 колесная пара;
 колодки;
 элементы подвешивания;
 слесарный инструмент;

Модели:
 вагонов подвижного состава (восьми осный полувагон, 4-х осный вагон,
4-х осная цистерна);
 тележек (3-х осная тележка, КВЗ-ЦНИИ тип 1);

Кабинет «Социально-экономические дисциплины», 

Кабинет «Техническая механика», 
 Редуктор 2-х ступенчатый, косозубый
 Зубчатое колесо
 Модели механизмов
 Штангенциркуль
 механизм системы Меандр, 
 кулачковый механизм ДМ-483, 
 кривошипно–ползунные механизмы: ДМ-013018, ДМ-234, ДМ-541,

планетарный механизм ДМ-492.

Кабинет «Технические средства (по видам транспорта)», 
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 модели вагонов подвижного состава (восьми осный полувагон, 4-х осный
вагон, 4-х осная цистерна);
 модели тележек (3-х осная тележка, КВЗ-ЦНИИ тип 1);

Кабинет «Информатика, информационные технологии в профессиональной де-
ятельности» и др.
Компьютеры, программное обеспечение.

Лабораторная база филиала обновлена за последние 2 года и продолжает
обновляться. 
Для студентов и преподавателей филиала созданы все  условия для активной
учебной, общественной культурно-массовой и хозяйственной деятельности, ор-
ганизованы условия проживания иногородних студентов.   

В филиале университета имеются рекреационная зона площадью 30 кв.м.,
санитарно-гигиенические помещения для студентов и преподавателей.

Медицинское обслуживание студентов филиала УрГУПС в г. Нижнем Та-
гиле производится Негосударственным учреждением здравоохранения «Отде-
ленческая больница» на станции Нижний Тагил открытого акционерного обще-
ства «Российские железные дороги» (договор № 39 от 04.06.2013). В филиале
отведено помещение для медицинского пункта.

Клининговое обслуживание, которое включает в себя ежедневную уборку
помещений осуществляет ООО «Комплексный сервис недвижимости» договор
от 13.01.2014 № 12-665/2013)

 Для студентов филиала выделяются лечебно-оздоровительные путевки в
местные Санаторно-профилактические лечебные заведения студенческий проф-
ком УрГУПС.

Питание студентов в период учебного процесса проводится в столовой в
помещении, выделенном под буфет  (договор об оказании услуг питания с ИП
Мордвов Е.В. № 1 от  1.01.2014)

Для организации спортивных мероприятий и занятий физической культу-
рой, а также для подготовки студентов к соревнованиям и проведению универ-
сиад г. Нижнем Тагиле используется спортивный комплекс  «Юность» (догово-
ра № 421-0513 от 14.06.2013, договор  № 795-1113 от 2.12.2013 с МОУ ДОД
ДЮСШ « Юность»), спортивный зал МБОУ СОШ № 8 (договор от 10.12.2013г.
№ 853-1213), собственный тренажерный зал.

Объекты физической культуры и спорта используемые в учебном процес-
се и для подготовки к соревнованиям:

1. Спортивный зал МБОУ СОШ № 8 (спортивный зал, (аренда)).
2. Спортивный комплекс «Юность», беговая дорожка.
3. Тренажерный зал (Пихтовая,16)
В филиале имеется спортивный инвентарь.

Баскетбольная форма - 15 комплектов
Мячи баскетбольные - 12 шт.
Мячи волейбольные - 6 шт.
Мячи футбольные - 6 шт.
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Скакалки - 30 шт.
Набор ракеток для настольного тенниса - 12 комплектов
Теннисные мячи - 12 комплектов
Сетка волейбольная - 1 шт.
Магнитофон - 1 шт.
беговая дорожка - 1 шт.
эллипсоид - 1 шт.
велотренажер - 1 шт.
набор гантелей и т д - 1 шт.

Бюджетное финансирование филиала в 2013 году составляет: 8653,3тыс. 
руб;

Внебюджетное финансирование составляет: 12989,20 тыс. руб;
Из них средства, полученные за образовательные услуги 11721 тыс. руб, 
Средства, полученные от проведения научной деятельности  1022 тыс. руб,
другие источники: 0
Структура расходов:
на оплату труда: 13280,6 тыс. руб,
на приобретение оборудования: 2181,1 тыс. руб,
на информационное и библиотечной обслуживание:  123 тыс.руб,
другие: 6218,2 тыс. руб.

7. Показатели деятельности филиала УрГУПС в г. Нижнем Тагиле 
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 № п/п Показатели Единица измерения  Значение показателя

1.

Образовательная деятельность 

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

человек 306

1.1.1 По очной форме обучения человек 132 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 174 

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 76 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек 0

1.3.3 По заочной форме обучения человек 49 

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 63,79

1.5 Средний  балл  студентов  (курсантов),  принятых  по
результатам  дополнительных  вступительных
испытаний на первый курс на обучение по очной форме
по  программам  бакалавриата  и  специалитета  по
договору  об  образовании  на  обучение  по
образовательным программам высшего образования

баллы 0

1.6 Средний  балл  студентов  (курсантов),  принятых  по
результатам  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 61,74

1.7 Численность  студентов  (курсантов)-победителей  и человек 0
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призеров  заключительного  этапа  всероссийской
олимпиады  школьников,  членов  сборных  команд
Российской  Федерации,  участвовавших  в
международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам  по  специальностям  и  (или)  направлениям
подготовки, соответствующим профилю всероссийской
олимпиады  школьников  или  международной
олимпиады,  принятых  на  очную  форму  обучения  на
первый  курс  по  программам  бакалавриата  и
специалитета без вступительных испытаний

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

человек 0

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

человек/%

21/28

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 431 

2. Научно-исследовательская деятельность

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

единиц 614 

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

единиц 0 

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

единиц 614 

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

единиц 264 

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

единиц 0 
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2.6 Количество  публикаций  в  РИНЦ  в  расчете  на  100
научно-педагогических работников

единиц 264 

2.7 Общий  объем  научно-исследовательских,  опытно-
конструкторских  и  технологических  работ  (далее  -
НИОКР)

тыс. руб. 1022,5 

2.8 Объем  НИОКР  в  расчете  на  одного  научно-
педагогического работника

тыс. руб. 71,01 

2.9 Удельный  вес  доходов  от  НИОКР  в  общих  доходах
образовательной организации

% 4,54

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

% 19,07

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. 13,54 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный  вес  средств,  полученных  образовательной
организацией  от  управления  объектами
интеллектуальной  собственности,  в  общих  доходах
образовательной 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/% 5 / 29,41 

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

человек/% 11,05 / 76,74

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

человек/% 2,1 / 14,58

2.17 Численность/удельный  вес  численности  научно-
педагогических работников, имеющих ученую степень
кандидата и доктора наук в общей численности научно-
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,
программам  специалитета,  программам  магистратуры,
в  общей  численности  студентов  (курсантов),  в  том
числе:

человек/% 1 /0,33

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 0 /0

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

3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 1 /0,57 

3.3 Численность/удельный  вес  численности  иностранных
студентов  (курсантов)  (кроме  стран  СНГ),
завершивших  освоение  образовательных  программ
бакалавриата,  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 обучения
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 работников

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)
образовательной  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

тыс. руб. 0 
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граждан и иностранных юридических лиц
3.11 Объем  средств  от  образовательной  деятельности,

полученных  образовательной  организацией  от
иностранных граждан и иностранных юридических лиц

тыс. руб. 0 

4. Финансово-экономическая деятельность

4.1 Доходы  образовательной  организации  по  всем  видам
финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб. 22501,5 

4.2 Доходы  образовательной  организации  по  всем  видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете  на
одного научно-педагогического работника

тыс. руб. 1562,6

4.3 Доходы  образовательной  организации  из  средств  от
приносящей  доход  деятельности  в  расчете  на  одного
научно-педагогического работника

тыс. руб. 961,68 

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

% 136,8 

5. Инфраструктура

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

кв.м 22,88 

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 22,88 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента
(курсанта)

единиц 0,4 

5.3 Удельный  вес  стоимости  оборудования  (не  старше  5
лет) образовательной организации в общей стоимости
оборудования

% 60 

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 88,05 

5.5 Удельный  вес  укрупненных  групп  специальностей  и
направлений подготовки, обеспеченных электронными
учебными  изданиями  (включая  учебники  и  учебные
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
общежитиях

человек/% 0 /0
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