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Решение 

по вопросу 

«О деятельности механического факультета  

по организации образовательного процесса, учебно-методической,  

научно-исследовательской и воспитательной работе» 

 

СЛУШАЛИ: доклад декана механического факультета (МФ) Архипова А.В. о 

деятельности МФ, выступления председателя комиссии Ученого совета Цихалевского 

И.С., членов Ученого совета, Ученый совет университета отмечает, что механический 

факультет является одним из ведущих факультетов вуза, как по приему, так и по 

востребованности специалистов факультета. 

Научно-педагогический коллектив кафедр факультета выполняет работу по 

подготовке студентов по специальности: 

 23.05.03 – «Подвижной состав железных дорог», специализация «Вагоны»;  

бакалавров по направлениям подготовки:   

 15.03.06 – «Мехатроника и робототехника», профиль «Мехатронные и 

робототехнические комплексы»; 

 23.03.02 – «Наземные транспортно-технологические комплексы»; 

 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов», профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство»; 

 27.03.04 – «Управление в технических системах», профиль «Управление в 

технических системах». 

магистров по направлениям подготовки: 

 15.04.06 – «Мехатроника и робототехника», профиль «Мехатронные и 

робототехнические комплексы»; 

 23.04.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов», профиль «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». 

Работа ведется в полном соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования.   

Интеллектуальный потенциал кафедр факультета, материально-техническая база 

и информационные возможности позволяют качественно решать учебные и научные 

задачи. 

 

 



1. Кадровый состав факультета 

 

На факультете 3 кафедры, все кафедры – выпускающие. 

Кафедру «Вагоны» возглавляет – к.т.н., доцент Колясов К.М., «Мехатроника» –  

к.ф.-м.н. Тарасян В.С., «Проектирования и эксплуатации автомобилей» – д.т.н., проф.  

Неволин Д.Г. 

 

Таблица 1. Кадровый состав МФ 
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1. Количество штатных сотрудников, чел. 21 6 15 42 

количество ставок 18,5 8,42 21 47,92 

2. Имеют ученые степени, чел: 12 4 8 22 

ставки, занятые остепененными 

преподавателями 
8,45 6,0 10,3 

24,75 

имеют степень доктора наук, чел. 4 2 1 7 

количество ставок, занятых ППС со степенью 

доктор наук 
3,15 1,2 1,2 

5,55 

имеют степень кандидата наук, чел. 8 3 7 18 

количество ставок, занятых ППС со степенью 

кандидат наук 
5,3 3,8 9,1 

18,2 

3. Средний возраст докторов наук 58 74 59 61 

4. Средний возраст кандидатов наук 40 44 54 48 

5. Имеют ученое звание профессора, чел. 4 2 1 7 

6. Имеют ученое звание доцента или с.н.с. 5 3 6 14 

 

Таким образом, на факультете работают 42 штатных преподавателя, 60 % из 

которых имеют ученые степени и звания. Среди них 4 доктора наук, в т.ч. 4 с ученым 

званием профессора, 16 кандидатов наук, в т.ч. 14 имеют ученое звание доцента. 

Средний возраст докторов наук на факультете 61 год, кандидатов наук – 48 лет.  

В таблице 2 приведены показатели остепененности и обеспеченности 

преподавателями с производства в разрезе образовательных программ. 

 

Таблица 2. Обеспеченность образовательных программ 

Наименование ОП 
ФИО 

руководителя 

ППС, 

имеющие 

ученую 

степень, % 

ППС, 

привлеченные 

с 

производства, 

% 

Подвижной состав железных дорог. Вагоны Колясов 

К.М. 

70 13,6 

Мехатроника и робототехника Тарасян В.С. 

 

80 13 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

Неволин Д.Г. 70 6,7 

Кадровые вопросы являются объектом целенаправленного воздействия со 

стороны руководства факультета и кафедр: в 2018 г. запланированы защиты 2 



кандидатских диссертаций. 

Учебно-вспомогательный состав кафедры – 11 человек. 

На кафедре ведется подготовка научно-педагогических кадров высшей 

квалификации через аспирантуру. Осуществляется подготовка научно-педагогических 

кадров высшей квалификации по специальностям:  

05.22.07 – «Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация»; 

05.13.06 – «Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами (по отраслям)»; 

05.22.10 – «Эксплуатация автомобильного транспорта». 

В настоящее время на факультете обучаются 15 аспирантов очного обучения. 

Всего за четырехлетний период с 2014 по 2017 гг. были защищены 5 кандидатских 

диссертаций: Кокшаров В.Е., руководитель – Неволин Д.Г. (2015 г.); Юшков М.Е., 

руководитель – Сирина Н.Ф. (2015 г.); Зубков В.В., руководитель – Сирина Н.Ф. (2016 

г.); Рязанов Э., руководитель – Павлюков А.Э. (2017 г.); Шархун С.В., руководитель – 

Сирина Н.Ф. (2017г.). 

Кроме этого, преподаватель кафедры «Проектирование и эксплуатация 

автомобилей» Пьянкова Жанна Анатольевна в 2015 году защитила диссертацию на 

соискание степени кандидат педагогических наук. 

Из четырех докторов наук на текущий момент только Неволин Д.Г. не является 

руководителем аспирантов. 

По тематике диссертационных работ аспирантов за период 2014-2017 гг. на 

кафедрах факультета проведено 10 научных семинаров. Сотрудники факультета 

принимают активное участие в деятельности диссертационных советов организаций, в 

работе технических и ученых советов, общественных институтов других учреждений 

(в течение года):  

 профессор Смольянинов А.В. является членом диссертационного совета 

Д 218.013.02 и председателем диссертационного совета Д 218.013.01 созданным на 

базе Уральского государственного университета путей сообщения; 

 профессора Павлюков А.Э. и Лапшин В.Ф. являются членами 

диссертационного совета Д 218.013.01 созданном на базе Уральского государственного 

университета путей сообщения по специальности 05.22.07 – «Подвижной состав 

железных дорог, тяга поездов и электрификация»; 

 профессор Неволин Д.Г. является членом диссертационного совета при 

Уральском горном университете по специальностям 25.00.13 – «Обогащение полезных 

ископаемых» (технические науки); 25.00.16 – «Горнопромышленная и 

нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр» 

(технические науки); 25.00.22 – «Геотехнология (подземная, открытая и 

строительная)» (технические науки); 

 профессор Сирина Н.Ф. является членом экспертного совета по 

транспорту Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации. 

Аспиранты привлекаются к преподавательской деятельности. На кафедре 

«Вагоны» работают Зелюкова Е.В., Камаретдинова Г.А., Банников Д.А.; на кафедре 

«Мехатроника» – Дмитриев Н.В. 

Для улучшения показателей факультета необходима реализация ряда 

мероприятий по привлечению, подготовке и воспитанию педагогических кадров 

высшей квалификации. К основным из них следует отнести: 

– сотрудничество с ведущими транспортными вузами с целью реализации 

совместных проектов в области науки и образования;  

– прием молодых кандидатов и докторов наук в число штатных ППС из других 



ВУЗов и организаций;  

– организация международных стажировок аспирантов.  

Процент защит диссертаций в срок составляет 10%.  

На кафедре на каждый учебный год разрабатывается и утверждается план 

повышения квалификации ППС. План повышения квалификации после прохождения 

процедуры согласования с руководством УрГУПС предоставляется в учебный отдел. 

Преподаватели кафедры «Вагоны» проходят повышение квалификации в ведущих 

ВУЗах Росжелдора, в ведущих учебных заведениях и ведомствах г. Екатеринбурга, а 

так же на внутренних курсах УрГУПС.  

 

Таблица 3. Стажировка ППС на предприятиях ОАО «РЖД» 
Год Кафедра «Вагоны» 

План Факт 

2014 3: 

Кармацкий В.Ф., Колясов К.М., 

Шавырин Д.Ю. 

3: 

Кармацкий В.Ф., Колясов К.М., Шавырин 

Д.Ю. 

2015 5:  

Салтыков Д.Н., Самак Н.Н., 

Смольянинов А.В., 

Соломенников А.А.,  

Хакимов С.Ш. 

7: 

Ивашова Т.В., Кузнецова И.С., Салтыков 

Д.Н., Самак Н.Н., Смольянинов А.В., 

Соломенников А.А., Хакимов С.Ш. 

2016 3: 

Архипова Ю.Ю.,  

Ахлюстин М.Ю., Сигилева Е.И. 

3: 

Архипова Ю.Ю., Ахлюстин М.Ю., 

Сигилева Е.И. 

ИТОГО: 11 13 

 

Таблица 4. Научная деятельность кафедр со студентами и аспирантами 
Кафедра ФИО аспиранта Ф.И.О., ученая степень/звание, 

должность руководителей 

аспирантов 

Количество студентов, 

принявших участие в НИР в 

2014-2017 годах 
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«Вагоны» 

1 год обучения 

Юшкова С.С. 

Першин В.П. 

 

д.т.н., проф. Сирина Н.Ф. 

д.т.н., проф. Сирина Н.Ф. 

10/2014 12/2014 15/2014 

2 год обучения 

Егоров Д.В. 

Зелюкова Е.В. 

Камаретдинова Г.А. 

Колчина Е.В. 

Шалупина П.И. 

 

д.т.н., проф. Лапшин В.Ф. 

д.т.н., проф. Лапшин В.Ф. 

д.т.н., проф. Сирина Н.Ф. 

д.т.н., проф. Смольянинов А.В. 

д.т.н., проф. Павлюков А.Э. 

8/2015 6/2015 7/2015 

12/2016 8/2016 10/2017 

3 год обучения 

Кокшаров Д.А. 

Банников Д.А. 

Митраков А.С. 

 

д.т.н., проф. Павлюков А.Э. 

д.т.н., проф. Сирина Н.Ф. 

д.т.н., проф. Лапшин В.Ф. 

11/2017 12/2017 10/2017 

«Мехатроника» 

1 год обучения 

Грязнов А.О. 

 

к.ф.-м.н., доцент Тарасян В.С. 
5/2014 8/2014 4/2014 

2 год обучения 

Бугров Я.А. 

 

к.ф.-м.н., доцент Тарасян В.С. 
6/2015 6/2015 4/2015 

3 год обучения 

Полушкин А.Я. 

Спасов В.В. 

 

к.ф.-м.н., доцент Тарасян В.С. 

к.ф.-м.н., доцент Тарасян В.С. 

5/2016 6/2016 9/2017 

4 год обучения 

Дмитриев Н.В. 

 

к.ф.-м.н., доцент Тарасян В.С. 
4/2017 10/2017 4/2017 



Ежегодно на кафедрах проводятся студенческие конференции: по итогам 

производственной практики; совместные конференции по нескольким дисциплинам. 

На таких конференциях заслушиваются лучшие работы студентов (в среднем 10 

докладов). Студенты регулярно участвуют в семинарах, конференциях, конкурсах 

НИРС.  

Все кафедры факультета совместно со студентами в обязательном порядке 

принимают участие в традиционной конференции УрГУПС «Молодые ученые – 

транспорту». По итогам конференций, в которых участвуют студенты кафедры, 

публикуются статьи, как в сборниках научных трудов, так и в журналах, включая 

рецензируемые. На старших курсах студентов привлекают для работы в организациях 

(ООО «Уральские локомотивы», ОАО «НПК «Уралвагонзавод»). 

 

2. Повышение квалификации ППС 

Данные по повышению квалификации ППС на ЭМФ в период с 2014 г. по 2016 г 

представлены в таблице 5  

 

Таблица 5. Повышение квалификации на МФ (количество человек) 

 

Всего за 2014-2017 годы курсы повышения квалификации прошли 100% ППС 

факультета. 

 

3. Организационная работа факультета 

 

В 1971 году была открыта подготовка по специальности 190302 «Вагоны». В 

2003 году по инициативе профессора Б. М. Готлиба открыта подготовка по 

специальности 220401 – «Мехатроника». С сентября 2011 г. начата подготовка 

специалистов и бакалавров  в соответствии с ФГОС по специальностям и 

направлениям подготовки:  

190300.65 – «Подвижной состав железных дорог. Вагоны», 190100.62 – 

«Наземные транспортно-технологические комплексы. Вагоны», 190600.62 – 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Автомобили и 

автомобильное хозяйство», 190600.62 – «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов. Вагоны», 221000.62 – «Мехатроника и робототехника»; 

магистров по направлениям подготовки: 190100.68 – «Наземные транспортно-

технологические комплексы. Вагоны», 190600.68 – «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов. Вагоны», 221000.68 – «Мехатроника и 

робототехника». 

С 2014 по 2016 гг. на факультете обучались студенты ИЗО по следующим 

специальностям и направлениям подготовки: 190302 – «Вагоны», 190303 – 

«Электрический транспорт», 190300.65 – «Подвижной состав железных дорог. 

Вагоны», 190300.65 – «Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт», 

190100.62 – «Наземные транспортно-технологические комплексы. Вагоны», 190600.62 

– «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Автомобили и 

автомобильное хозяйство». 

Год «Вагоны», чел. «Мехатроника», чел. «ПиЭА», чел. 

2014 6 3 16 

2015 7 1 2 

2016 10 3 6 

2017 19 9 15 

ИТОГО 42 16 39 



С сентября 2014 года на факультет переданы бакалавры по направлению 

подготовки: 220400.62 – «Управление в технических системах». 

На сегодняшний день научно-педагогический коллектив кафедр факультета 

выполняет работу по подготовке студентов по специальности 23.05.03 – «Подвижной 

состав железных дорог», специализация «Вагоны»; бакалавров по направлениям 

подготовки: 15.03.06 – «Мехатроника и робототехника», профиль «Мехатронные и 

робототехнические комплексы»; 23.03.02 – «Наземные транспортно-технологические 

комплексы»; 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов», профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство»; 27.03.04 – 

«Управление в технических системах», профиль «Управление в технических 

системах»; магистров по направлениям подготовки: 15.04.06 – «Мехатроника и 

робототехника», профиль «Мехатронные и робототехнические комплексы»; 23.04.03 – 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». 

Необходимо отметить большую работу деканата факультета по организации 

образовательного процесса, по трудоустройству выпускников. Установлено, что 

нормативная документация по организации учебного процесса (учебные планы, 

рабочие программы дисциплин, учебно-методическая литература и др.) на кафедрах 

факультета имеется по всем реализуемым ООП ВО. 

 

Таблица 6. Обеспеченность УМКД по дисциплинам кафедр МФ 
 Наименование кафедры 

Вагоны Мехатроника ПиЭА 

Число разработанных УМКД 36 49 82 

Число закрепленных дисциплин 36 52 82 

Процент обеспеченности УМКД 100% 94% 100% 

 

Информация о разработанных УМКД в BlackBoard представлена в таблице 7. 

 

Таблица 7. Информация о разработанных УМКД в BlackBoard 
 Наименование кафедры 

Вагоны Мехатроника ПиЭА 

Число разработанных УМКД в 

BlackBoard 

36 49 82 

Число закрепленных дисциплин* 36 52 82 

Процент разработанных УМКД в 

BlackBoard 

100% 94% 100% 

* приведены данные с учетом дисциплин по выбору и с учетом программ подготовки магистров и объединения. 

 

4. Учебно-лабораторная база факультета 

В учебно-лабораторную базу факультета входят 22 лаборатории, 5 

компьютерных классов и 1 лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным 

оборудованием.  

На все учебные лаборатории и аудитории, закрепленные за кафедрой, 

разработаны и утверждены паспорта с описанием характеристик и оборудования. В 

настоящее время практически все учебные лаборатории оснащены современными 

стендами и прочим оборудованием, необходимыми для проведения занятий и 

выполнения лабораторных работ в полном соответствии с рабочими учебными 

программами преподаваемых дисциплин. 

Все аудитории факультета оснащены компьютерами. Лекционные и учебные 

аудитории (Б1-87, Б1-89, Б1-91, Б1-21, Б0-6) оснащены видеопроекторами, что 



позволяет вести мультимедийное сопровождение процесса обучения студентов. В 

распоряжении преподавателей факультета находится 32 нетбука. 

Большая часть аудиторий находится в хорошем состоянии, оснащена 

необходимой мебелью. Для каждой аудитории распоряжением заведующего кафедрой 

назначены ответственные за пожарную безопасность, все помещения оснащены 

средствами пожаротушения. 

 

Таблица 8. Оборудование лабораторий механического факультета 
Наименование  

лаборатории 

Перечень оборудования Год  

выпуска 

Кол-во 

штук 

1 2 3 4 

 кафедра «Вагоны»   

Б0-7 Лаборатория 

«Динамика вагонов» 

Стенд для испытания влияний упругих колебаний кузова 

вагона 

1985 1 

Стенд для исследования влияния загрузки вагона на частоту 

вынужденных колебаний 

1985 1 

Стенд для изучения форм колебаний кузова вагона 1990  

Стенд для исследования буксовых узлов вагонов 2000 1 

Стенд для исследования работы фрикционного гасителя 

колебаний на натурном образце 

1990 1 

Информационно-измерительный аппарат Spider-8 2001 1 

Модели полувагонов 93 т, 125 т 1987 2 

Б0-5 Лаборатория 

«Конструкции и 

технологии ремонта» 

Натуральный макет автосцепного оборудования СА-3 2006 1 

Автосцепка СА-4 2006 1 

Набор шаблонов для автосцепки СА-3 (Р873, Р940) 2001 1 

Натурный образец  части тележки 18-100 (без колесной пары) 2006 1 

Колесная пара с буксовым узлом 1986 1 

Комплект шаблонов для измерения колесной пары 2007 1 

Прибор МАИК для измерения колесной пары 2004 1 

Прибор ПС 219 для контроля  натяга внутренних колец 

подшипников 

2003 1 

Прибор В-90 1М для контроля роликовых подшипников 1981 1 

Буксовый узел черт. 501.0002210 2005 1 

Буксовый узел черт. 501.0002231 2005 1 

Буксовый узел черт. 505.7800238 2005 1 

Модели тележек  КВЗ-ЦНИИ, КВЗ-5, 18-100, 3-х осная 18-102  1 

Стенд «Надбуксового подвешивания тележки пассажирского 

вагона» 

2012 1 

Стенд для испытания гидравлического амортизатора Т-127 1970 1 

Стенд «Поглощающий аппарат пассажирского вагона» модель 

Р-5П 

2013 1 

Стенд «Поглощающий аппарат» модель ПМКП-110 2013 1 

Стенд «Скользун тележек грузовых вагонов» 2013 1 

Стенд «Эластомерный поглощающий аппарат грузового 

вагона» модель 73 ZW 

2013 1 

Б1-28 Лаборатория 

«Неразрушающие 

методы контроля деталей 

подвижного состава» 

 

Стенд  №1 «Колесная пара»У 2004 1 

Стенд №2а «Ось РУ-1Ш без вн колец»У 1997 1 

Стенд №2б «Ось РУ-1Ш с вн кольцами»У 1997 1 

Стенд №3 « Шейка оси с естественными дефектами»  У, ВТ 1981 1 

Стенд №4 «Балка надрессорная» МСН-33 ФЗ 2004 1 

Установка ВД-211.5 (Дефектоскоп вихретоковый 

автоматизированный для контроля роликов) 

2001 1 

Дефектоскоп ультразвуковой УД2-12 2001 2 

Дефектоскоп ультразвуковой УД2-102 (Пеленг) 2001 1 

Дефектоскоп ультразвуковой УДС2-32 2001 1 

Дефектоскоп ультразвуковой УДС1-22 1994 1 

Ультразвуковой толщиномер А1209 2005 1 

Ультразвуковой толщиномер DIO-570 2005 1 

Ультразвуковой толщиномер УТ93П 1994 1 

Устройство регистрации  УР1 2001 1 

Устройство регистрации  УР2 2001 1 



Наименование  

лаборатории 

Перечень оборудования Год  

выпуска 

Кол-во 

штук 

1 2 3 4 

Устройство сканирования УСК-4 2001 1 

Дефектоскоп вихретоковый (рк) ВД-12НФ 1997 1 

Дефектоскоп вихретоковый (рк) ВД-1135А 2001 1 

Дефектоскоп вихретоковый ВИТ-4 2005 1 

Дефектоскоп магнитно-порошковый Д-12П 2011 1 

Дефектоскоп феррозондовый ДФ-103 2001 1 

Дефектоскоп феррозондовый ДФ-201.1 2001 1 

Дефектоскоп феррозондовый Ф-205.30А 2002 1 

Устройство намагничивающее МСН-15 2002 1 

Устройство намагничивающее МСН-12 2002 1 

Миллитеслометр портативный универсальный Ш1-15У 2011 1 

Комплект ВИК-1 2005 1 

Устройство намагничивания стандартного оборудования 

МОК-7 

2002 1 

Прибор контроля КС-221 2003 1 

Устройство электромагнитное МКС-33-01 2004 1 

Б1-19 Лаборатория 

«Автоматики и 

автоматизации 

производственных 

процессов» 

Лабораторный стенд автоматики (ЛСА) 1982 7 

Аналогововычислительный комплекс (АВК) 1993 5 

Лабораторный стенд «Электрический привод ЭП-НР» 

настольный ручной вариант 

2008 1 

Осциллограф 1975 1 

Б0-6 Лаборатория  

«Тормозные системы 

вагонов» 

Стенд УПТ.В-БФ (зав. № 186 «Трансавтоматика») 2014 1 

Схема тормозного оборудования грузового вагона 2014 1 

Схема тормозного оборудования пассажирского вагона 2014 1 

Макет «Тормозной цилиндр» со встроенным регулятором 2009 1 

Б0-4 Лаборатория 

«Электрооборудование 

вагонов» 

Установка кондиционирования воздуха КСКВ 2008 1 

Блок внешних источников питания (БВИП) 2008 1 

Блок низковольтный (БН) 2008 1 

Пульт управления ЭВА-110 2008 1 

Прибор автоматики холодильных машин 1990 1 

Схема устройства кондиционирования пассажирского вагона 1990 1 

Стенд для испытания генератора 1981 1 

Генератор постоянного тока 1981 1 

Модель привода генератора от шейки оси 1981 1 

Модель привода генератора от средней части оси 1981 1 

Лабораторный стенд «Универсальная холодильная установка 

МАV110/60 

2008 1 

Б0-11 Лаборатория  

«Компьютерные 

технологии в вагонном 

хозяйстве» 

Моноблоки Verilon Z46206 2014 11 

Принтер Р2015 2009 2 

 кафедра «Мехатроника»   

Б3-121 Лаборатория 

интеллектуальных 

сенсорных систем  

Графическая станция «Тринити» 2009 3 

3D-сканер с фрезерной машиной Roland MDX-27 2011 1 

Лазерный 3D-сканер Roland LPX-60DS 2011 1 

Оборудование лабораторно-стендовое по диссц. 

«Электромеханические и мехатронные системы» 
2011 3 

Б3-116 Лаборатория 

конструирования 

интеллектуальных 

мехатронных модулей  

Графическая станция «Тринити» 2009 3 

ПК Р-4 3000/1024/120 с монитором 2006 1 

ПК СЕРВЕР Р-3 1266/256/36,7 2003 1 

Комплект оборудования гидравлических приводов (1 стенд-

тренажер + комплект радиоаппаратов) 

2011 1 

Памятник линейный перевернутый 2007 1 

Нанотехнологический комплекс «Умка-02-Е»  2011 1 

Стенд автоматизации технологического производства 2011 1 

Стенд автоматизации технологического производства 2011 1 

Стенд автоматизации технологического производства 2011 1 

Шарик балансирующий GLIP 2001 2007 1 

Б3-110 Лаборатория  

микропроцессорных 

ПК моноблок hp 3520 2014 8 

Наборы модели ЭЛ 2007 5 



Наименование  

лаборатории 

Перечень оборудования Год  

выпуска 

Кол-во 

штук 

1 2 3 4 

систем ПО программное обеспечение TMDSDSK6713-OE 2007 2 

Б3-117 Лаборатория  

лазерных технологий  

Графическая станция «Тринити» 2009 1 

Коммутатор DE 224 2003 1 

ПК Celeron 1700 с монитором 2004 2 

ПК Р-4 3000/1024/120 с монитором 2006 4 

Стенд-тренажер автоматическое управление 2004 1 

Токарный станок с ЧПУ мод. Profi-С6К 2011 1 

УГПС на базе токарного и сверлильно-фрезерного станка с 

системой ЧПУ класса PCNC, склада и робота. 

2004 1 

Учебная гибкая производственная система УГПС 2007 1 

Фильтр ЭФВА-1,5-10 универсальный передвижной 

электростатический с 2-мя воздуховытяжными устройствами 

2011 1 

Б3-119 Лаборатория  

мобильных роботов  

ПК моноблок hp 3520 2014 9 

Комплект настольных и напольных роботов (Roomba 562, 

Robosapien RS media Rovio) 

2011 1 

Конструктор LEGO Бульдозер 2009 1 

Конструктор VER2 LEGO NXT2.0 2009 4 

Лего Техник 8797 2009 1 

Майндосторм – изобретение роботов 2005 4 

LEGO NXT2.0 2013 4 

LEGO Ev3 2013 7 

Учебно-электрический робот УФ 2004 1 

 кафедра «Проектирования и эксплуатации автомобилей»   

Б4-93 Лаборатория 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобиля» 

Дизельный двигатель легкового автомобиля с навесным 

оборудованием в сборке 
2011 1 

Комплект учебного оборудования «Рулевое колесо с 

электроусилителем» 
2011 1 

Колесо в сборке на подставке в разрезе 2011 1 

Б4-91 Лаборатория 

«Технология 

конструкционных 

материалов» 

Металлографический микроскоп МЕТАМ РВ-22 2001 1 

Металлографический микроскоп МЕТАМ РВ-22 с системой 

визуализации 
2007 1 

Микроскоп МСП-1 2001 1 

Микроскоп МИМ-7 1995 1 

Микрометр 1980 1 

Милливольтметр МПП-254 1995 1 

Милливольтметр Щ-45-01 1995 1 

Печь тигельная 1995 1 

Проектор «Пеленг» 1995 1 

Разновес 1995 1 

Твердометр ТБ-5006 с эталонными образцами 2001 1 

Твердометр ИТ-5160 с эталонными образцами 2002 1 

УЛК «Литье» 2007 1 

Штангенциркуль 1980 1 

Штатив Бунзена 1996 1 

Набор образцов 1996 1 

Станок шлифовальный ПШСМ-2 1983 1 

Тисы машинные 1985 1 

Точило электрическое 2000 1 

Копер маятниковый 1985 1 

Коллекция образцов 1995 1 

Б4-88 Лаборатория 

«Конструкция 

автомобиля» 

Разрез двигателя «Запорожец» б/у 2012 1 

Комплект кодотранспорантов по курсу «Двигатели 

внутреннего сгорания» 
2011 

1 

Комплект кодотранспорантов по курсу «Устройство 

автомобилей» 
2011 

1 

Комплект кодотранспорантов по курсу «Электрооборудование 

автомобилей» 
2011 

1 

Комплект стендов – планшетов «Образцы автомобильных 

эксплуатационных материалов» 
2011 

1 

Комплект учебного оборудования «Система оповещения и 2011 1 



Наименование  

лаборатории 

Перечень оборудования Год  

выпуска 

Кол-во 

штук 

1 2 3 4 

сигнализации легкового автомобиля» 

Стенд лабораторный «Действующий карбюраторный 

двигатель ВАЗ-2106» 
2011 

1 

Стенд-тренажер «Гидравлическая тормозная система 

автомобиля ГТС-ТМ» 
2011 

1 

Б4-87 Лаборатория 

«Металловедение» 

Металлографический микроскоп МЕТАМ РВ-22 2007 1 

Металлографический микроскоп МЕТАМ РВ-22 с системой 

визуализации 
2007 

1 

Микроскоп МПБ-2 2001 1 

Твердометр ТБ-5004 с эталонными образцами 2001 1 

Проектор «Пеленг» 1995 1 

Твердометр ИТ-5038 с эталонными образцами 2002 1 

Микроскоп МИМ-7 1995 1 

Микрометр 1980 1 

Мультиметр В7-11 1995 1 

Твердометр ЭЛИТ-2Д 2006 1 

Твердометр по Шору ТН-200 2006 1 

Штатив Бунзена 1996 1 

Набор образцов 1996 1 

Б4-83 Лаборатория 

«Неразрушающие 

методы контроля» 

Дефектоскоп 2000 1 

Дефектоскоп ВД-113 2001 1 

Дефектоскоп магнитный ПМД-70 2006 1 

Дефектоскоп УД2-12 2005 1 

Лупа ЛПП-1-3, 5 2005 1 

Лупа измерительная ЛИЗ -10Х 2005 1 

Образец КД 2005 1 

Прибор магнитоизмерительный феррозондовый 

комбинированныйФ205-03 
2001 

1 

Стандартный образец СОЛ-НО-021 2001 1 

Станция зарядная МСЗ-850 2001 1 

Устройство намагничивающее МСН 12-01 2005 1 

Устройство намагничивающее стандартного образца МОН-721 2001 1 

Эндоскоп SFG-1000 2007 1 

Счетчик программный реверсный 2004 1 

Тиски станочные 1981 1 

Осциллограф С1-97 1999 1 

Опытный образец прибора НМК К-61 1996 1 

Двухдиапазонный прибор КФ-3М 1995 1 

Генератор Г-3-112 1995 1 

Компьютер в комплекте Р-2000 1998 1 

Препараты для капиллярного метода контроля  2006 1 комп. 

Ультразвуковой дефектоскоп УЗД-66 2006 1 

Коллекция деталей с дефектами 1995 1 

Тисы машинные 1985 1 

Б4-70 Лаборатория 

«ТММ» 

Прибор по слит. кул. 
1960 5 

Б2-113 Лаборатория 

«Технического 

обслуживания 

автомобилей» 

Задний мост автомобиля  2013 1 

Макет двигателя ЗМЗ-402 2013 1 

Двигатель ВАЗ-2014 2013 1 

Двигатель ЗМЗ-402 2013 1 

Б2-100 Лаборатория 

«Механизированные 

способы сварки» 

Автомат АДС-1000 1960 1 

Машина МШМ-25 1978 1 

Машина АСИФ-23 1965 1 

Машина МРС-50 1960 1 

Трансформатор ТСД-1000-3 1961 1 

Кресло 2007 1 

Машина точечная 1965 1 

Установка УВПР 2009 1 

Полуавтомат МИГ-200 2010 1 

Б1-79 Лаборатория Оптиметр 1965 1 



Наименование  

лаборатории 

Перечень оборудования Год  

выпуска 

Кол-во 

штук 

1 2 3 4 

«Метрология» Концевые меры длины 1960 1 комп. 

Стандартный мерительный инструмент 1980 1 

Б1-70 Лаборатория 

«Ручная дуговая сварка» 

Эл. печь СНОЛ 1963 1 

Выпрямитель ВДМ-1001 1980 1 

Преобразователь ПСГ-500 – 2шт. 1964 1 

Преобразователь ПДГ-302 1974 1 

Реостат балластный РБ-302У2 2009 8 

Трансформатор ТСД-300 1958 1 

Установка УДГУ-501 AC/DC 2010 1 

Печь ПСПЭ20-400 2009 1 

 

5. Учебно-методическая работа  

Кафедра «Вагоны» является выпускающей по специальности 23.05.03 – 

«Подвижной состав железных дорог» (специализация «Вагоны») и отвечает за 

разработку образовательных программ по этой специальности. Все необходимые 

документы образовательных программ разработаны, размещены на сайте вуза. На 

кафедре «Вагоны» за 2014-2017 годы было издано 37 учебно-методических пособия из 

40 заявленных в плане (93%).  

Тестовые материалы на кафедре разработаны всеми преподавателями по 36 

дисциплинам. 100% преподавателей кафедры работают в среде BlackBoard.  

Процент укомплектованности РУПД и УМКД:  

– за кафедрой «Вагоны» закреплено 36 дисциплин, РУПД разработаны по 36 

дисциплинам (100%); 

– УМКД должны быть по 36 дисциплинам (без учета дисциплин по выбору и с 

учетом программ подготовки магистров и объединения), УМКД разработано и 

утверждено по 36 дисциплинам.  

Кафедра «Мехатроника» является выпускающей по направлениям подготовки 

бакалавров 15.03.06 – «Мехатроника и робототехника», 27.03.04 – «Управление в 

технических системах», и направлению подготовки магистров 15.04.06 – 

«Мехатроника и робототехника» и отвечает за разработку образовательных программ 

по этим направлениям. Все необходимые документы образовательных программ 

разработаны, размещены на сайте вуза. На кафедре «Мехатроника» за 2014-2017 годы 

было издано 38 учебно-методических пособия из 49 заявленных в плане (78%).  

Тестовые материалы на кафедре разработаны всеми преподавателями по 49 

дисциплинам. 100% преподавателей кафедры работают в среде BlackBoard.  

Процент укомплектованности РУПД и УМКД:  

– за кафедрой «Мехатроника» закреплено 52 дисциплины, РУПД разработаны по 

52 дисциплинам (100%); 

– УМКД должны быть по 52 дисциплинам (без учета дисциплин по выбору и с 

учетом программ подготовки магистров и объединения), УМКД разработано и 

утверждено по 49 дисциплинам (94%).  

Кафедра «Проектирования и эксплуатации автомобилей» является выпускающей 

по направлениям подготовки бакалавров 23.03.02 – «Наземные транспортно-

технологические комплексы», 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов», и направлению подготовки магистров 23.04.03 – «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» и отвечает за разработку 

образовательных программ по этим направлениям. Все необходимые документы 

образовательных программ разработаны, размещены на сайте вуза. На кафедре 

«ПиЭА» за 2014-2017 годы было издано 32 учебно-методических пособия из 48 

заявленных в плане (67%).  



Тестовые материалы на кафедре разработаны всеми преподавателями по 82 

дисциплинам. 100% преподавателей кафедры работают в среде BlackBoard.  

Процент укомплектованности РУПД и УМКД:  

– за кафедрой «Мехатроника» закреплено 82 дисциплины, РУПД разработаны по 

82 дисциплинам (100 %); 

– УМКД должны быть по 82 дисциплинам (с учетом дисциплин по выбору и с 

учетом программ подготовки магистров и объединения), УМКД разработано и 

утверждено по 82 дисциплинам.  

За период 2014-2017 гг. выполнение плана изданий по факультету по годам 

составляло около 80%. При переносе сроков на следующий год запланированная 

работа по издательской деятельности преподавателями в конечном итоге выполняется 

в полном объеме. 

 

Таблица 9. Выполнение плана изданий на МФ 

 

Выполнение плана издательской деятельности кафедр осуществляется не в 

полной мере. К основным причинам невыполнения плана издательской деятельности 

следует отнести затягивание подготовки изданий авторами, загруженность ППС в 

связи с большим количеством читаемых дисциплин. 

В настоящее время разработаны планы организации образовательной 

деятельности, публикаций научных статей сотрудниками кафедры в ведущих журналах 

и учебно-методической работы, реализация которых позволит обеспечить ежегодное 

100% участие ППС в учебно-методической и научной работе. Преподаватели кафедры 

в полном объеме обеспечивают мультимедийное сопровождение образовательного 

процесса по преподаваемым дисциплинам. 

В 2014 году Кармацкий В.Ф. отмечен Росжелдором дипломом III степени за 

электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Нетяговый подвижной 

состав». 

Для осуществления контроля знаний студентов в ходе текущей и 

промежуточной аттестации на всех кафедрах факультета используются либо тестовые 

материалы из базы i-exam, i-fgos, либо тестовые материалы, разработанные 

преподавателями для оболочки АСТ.  

Сохранность контингента студентов на факультете по специальностям и 

направлениям подготовки колеблется в зависимости от специальности/направления и 

курса от 52% до 100% (таблица 11). 

 

Таблица 10. Сохранность контингента студентов на МФ 
Спец./напр. 1к 

% (уч-я/прием) 
2к 

% (уч-ся/прием) 
3к 

%(уч-ся/прием) 
4к 

%(уч-ся/прием) 
5к 

%(уч-ся/прием) 

ПСЖД. Вагоны 100% (71/71) 93% (65/70) 102% (55/54) 79% (53/67) 85% (45/53) 

Мехатроника и 

роботехника 

95% (20/19) 105% (20/19) 83% (19/23) 52% (13/25) - 

Эксплуатация 

ТТМ и К 

100% (34/34) 88% (21/24) 73% (22/30) 84% (27/32) - 

УТС - - - 82% (9/11) - 

Год 
Вагоны 

Факт/план 

Мехатроника 

Факт/план 

ПиЭА 

Факт/план 

По 

факультету, % 

2014 9/11 (82%) 26/26 (100%) 7/16 (44%) 79% 

2015 9/10 (90%) 2/7 (29%) 7/9 (78%) 70% 

2016 11/11 (100%) 4/5 (80%) 7/12 (58%) 79% 

2017 8/8 (100%) 6/11 (55%) 11/11 (100%) 83% 



 

6. Организационно-методическая работа 

Качество защиты дипломных проектов выпускниками факультета в период 2014-

2017 гг. отражено в таблице 12. 

 

Таблица 11. Качество защит дипломных проектов выпускниками МФ 

 

С 2015 года количество выпускников, получивших диплом «с отличием» не 

опускалось ниже 20% от выпуска в целом по факультету.  

Студенты-целевики специальности «Вагоны» ежегодно участвуют в конкурсе на 

получение грантов ОАО «РЖД» и начальника Свердловской железной дороги на 

разработку дипломного проекта. Студенты факультета участвуют в различных 

олимпиадах и конкурсах по дисциплинам специальностей и направлений подготовки, 

на которых занимают призовые места. 

Информация о полученных грантах дипломных проектов представлена в таблице 

13.  

 

Таблица 12. Гранты дипломных проектов 
Год Свердловская 

железная дорога 

Южно-Уральская 

железная дорога 

Горьковская 

железная дорога 

2014 – – – 

2015 1 1 – 

2016 2 – – 

2017 1 1 – 

 

В 2014 году во 2 туре Олимпиады дипломных проектов образовательных 

учреждений ФАЖТ Авхадиева С.И. (руководитель Колясов К.М.) заняла 2 место. 

В 2014 г. на Х Международной студенческой олимпиаде по теоретической 

механике команда УрГУПС в составе: Останина М.А. (Мп-212), Рябухина А.Н. (Мп-

212), Калинина А.В. (СЖДп-212) под руководством доцента Тарасяна В.С. заняла 2-е 

место среди транспортных ВУЗов.  

Год Специальности/ направление Защитили  

дипломы, 

чел. 

Защитили 

диплом  

на «4» и «5» 

Диплом с 

отличием 

чел. (+%) 

2014 190302 – Вагоны  52 42 4 (7%) 

220401 – Мехатроника 17 16 4 (23%) 

190600.62 – «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» 

8 8 1 (12%) 

2015 23.05.03 – ПСЖД. Вагоны  51 46 10(19%) 

220401 – Мехатроника 11 11 3(27%) 

15.03.06 – Мехатроника и робототехника 12 12 3(25%) 

23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» 

5 5 3(60%) 

2016 23.05.03 – ПСЖД. Вагоны  46 37 8(17%) 

15.03.06 – Мехатроника и робототехника 10 9 5(50%) 

23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» 

6 5 0 

2017 23.05.03 – ПСЖД. Вагоны  48 39 9(18%) 

15.03.06 – Мехатроника и робототехника 16 15 6(37%) 

23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» 

16 14 7(43%) 



За отчетный период студенты специальности «Мехатроника» и направления 

подготовки «Мехатроника и робототехника» неоднократно становились победителями 

и призерами ежегодной олимпиады по математике, проводимой среди студентов 1-2 

курсов УрГУПС. 

В 2014 году студенты Соболь Е.Е., Косяк М.И., Туруткин К.В. (Мп-312) 

принимали участие в VIII Международной выставке «Транспорт России-2014». 

На выставке «Экспо-2014» студенты Соболь Е.Е., Косяк М.И., Туруткин К.В. 

(Мп-312) представляли выставочный стенд УрГУПС. 

Студенты Балеевских Е. А. и Калякина Е. А. (Мп-312) принимали участие в 

выставке «Машиностроение, автоматизация, робототехника» в г. Челябинск, 2014 год. 

Начиная с 2014 года силами кафедры «Мехатроника» при активном участии 

студентов ежегодно проводится турнир школьников и учащихся колледжей «Футбол 

роботов». 

 

7. Научно-исследовательская работа 

На факультете выполняется как госбюджетная, так и хоздоговорная научно-

исследовательская работа (НИР).  

Исследовательская работа кафедры «Вагоны» в основном выполняется в 

Испытательном центре технических средств железнодорожного транспорта (ИЦ ТСЖТ 

УрГУПС). Исследования проводятся по следующим направлениям: механические и 

климатические испытания узлов подвижного состава, совершенствование конструкции 

ходовых частей вагонов, разработка и оптимизация технологических процессов 

ремонта узлов подвижного состава. 

Госбюджетную НИР на кафедре ведут все преподаватели. За рассматриваемый 

период времени на кафедре выполнена 1 госбюджетная работа: ВХ-110 

«Совершенствование конструкции ходовых частей вагонов» (руководитель Павлюков 

А.Э.). В 2016 году начата работа ВХ-111 «Организация использования 

инфраструктуры малодеятельных железнодорожных линий на основе интегральной 

оценки их деятельности» (руководитель Сирина Н.Ф.), сдача которой планируется в 

2020 году. За отчетный период на кафедре «Вагоны» выполнено 8 хоздоговорных 

работ на сумму 3,9 млн. рублей. 

Результаты научно-исследовательской работы преподавателей кафедры 

«Вагоны» нашли отражение 79 научных статьях и 1 монографии. В выполнении 

госбюджетных НИР ежегодно от 1 до 5 студентов. Защищено 5 кандидатских 

диссертаций. В 2018 году планируется защита 1  кандидатской диссертации.  

Кафедрой «Вагоны» ежегодно проводятся до 10 студенческих конференций по 

дисциплинам кафедры и по итогам производственной практики.  

Всего на кафедре «Мехатроника» за отчетный период выполнено 2 

госбюджетных темы (0 по железнодорожным темам): МХТ-6 «Применение 

искусственного интеллекта в транспортных и логистических системах» (руководитель 

Тарасян В.С.) и  «Автоматизированное проектирование мехатронных систем и 

процессов: методы и стадии проектирования, примеры практического применения» 

(руководитель Готлиб Б.М.), в которых приняли участие все преподаватели кафедры. 

Результаты научно-исследовательской работы преподавателей кафедры 

«Мехатроника» нашли отражение в 109 научных статьях. За этот же период не было 

выполнено хоздоговорных тем и не проходили защиты диссертаций. В 2018 году 

планируется защита 1 кандидатской диссертации. 

Кафедра «Проектирование и эксплуатация автомобилей» в 2016 году приступила 

к выполнению госбюджетной темы ПЭА-01 «Совершенствование диагностирования 

тормозных систем автопоездов с антиблокировочной системой в эксплуатации», 



завершение которой запланировано на 2020 год. Результаты научно-исследовательской 

работы преподавателей кафедры «ПиЭА» нашли отражение в 72 научных статьях и 5 

монографиях. За этот же период не было выполнено хоздоговорных тем и не 

проходили защиты диссертаций. 

 

Таблица 13. Перечень госбюджетных НИР  Механического факультета за 2014-2017 

гг. 

№ 

п/п 

Шифр 

темы 

 

Наименование 

темы, разделов 

темы. 

Объем работ 

на планируемый 

год 

Исполнитель 

(кафедра): 

Ф.И.О., ученая 

степень и звание 

руководителя темы 

Сроки 

выполнен

ия темы 

(год) 

Число 

участвующ

их  в теме 

Ожидаемые научные, 

практические и социально- 

экономические результаты 

исследований 

1 2 3 5 6 7 9 

1 
ВХ – 

110 

«Совершенствова

ние конструкции 

ходовых частей 

вагонов» «Вагоны» 

 

Д.т.н., профессор 

Павлюков А.Э. 

2013 

2015 
36 

Совершенствование  

методики оценки 

нагруженности ходовых 

частей и разработка на ее 

основе мероприятий по 

повышению их усталостной 

долговечности и 

эксплуатационной 

надежности ходовых частей 

грузовых вагонов. 

2 
ВХ- 

111 

«Организация 

использования 

инфраструктуры 

малодеятельных 

железнодорожных 

линий на основе 

интегральной 

оценки их 

деятельности» 

«Вагоны» 

 

Д.т.н., проф. 

Сирина Н.Ф. 

2016 

2020 
21 

Разработка методики 

выработки и принятия 

управленческих решений 

для рационального и 

эффективного управления 

малодеятельной 

железнодорожной линии 

3 МХТ-6 

Комплексная тема  

«Применение 

искусственного 

интеллекта в 

транспортных и 

логистических 

системах» 

«Мехатроника» 

 

 

к.ф.-м.н., 

доцент 

Тарасян С.В. 

2013 

2017 
11 

Разработка 

алгоритмического и 

программного обеспечения 

для интеллектуального 

анализа данных и 

управления в системах 

большой размерности 

4 МХТ-7 

Комплексная тема  

 

«Автоматизирова

нное 

проектирование 

мехатронных 

систем и 

процессов: 

методы и стадии 

проектирования, 

примеры 

практического 

применения» 

«Мехатроника» 

 

Д.т.н., 

профессор 

Готлиб Б.М. 

2013 

2017 
6 

Разработка методов  

автоматизированного 

проектирования 

мехатронных систем 

сложных технических 

объектов в различных 

областях машиностроения 

5 
ПЭА- 

01 

«Совершенствова

ние 

диагностирования 

тормозных систем 

автопоездов с 

антиблокировочн

ой системой в 

эксплуатации» 

«Проектирование и 

эксплуатация 

автомобилей» 

 

Д.т.н. 

Неволин Д.Г. 

2016 

2020 
16 

Разработка методики 

диагностирования 

тормозных систем 

автопоездов с АБС в 

эксплуатации 

 



Таблица 14. Сведения по научно-исследовательским работам МФ, выполненным за 

2014-2017 гг. 

Год 
Подразд

еление 
Руководитель Наименование темы 

Вид 

исследова

ний 

Источник 

финансирования 

Объем 

финанс.   

(тыс. р.) 

2014 
ИЦ 

ТСЖТ 
Иванов Н.Л. 

Выполнение работ по 

механическим, 

климатическим и 

сертификационным  

испытаниям 

научно-

техничес

кие 

услуги 

ОАО "Элтеза", ООО 

Штауфф, СВЭЛ-

Измерительные 

трансформаторы и др. 

(10 х/д) 

1 399,00 

2015 
ИЦ 

ТСЖТ 
Иванов Н.Л. 

Работы по климатическим 

испытаниям и испытаниям 

на воздействие 

механических факторов на 

вибрационном столе 

измерительных 

трансформаторов на 10 и 

110кВ 

научно-

техн. 

услуги 

СВЭЛ-Измерительные 

трансформаторы;             

Завод трансформаторов 

и магнитопроводов 

300,56 

2015 
ИЦ 

ТСЖТ 
Иванов Н.Л. 

Прочностные испытания 

модуля закрепления 

составов 

научно-

техн. 

услуги 

ВНИИЖТ 74,19 

2015 
ВАГОН

Ы 
Лапшин В.Ф. 

Разработка комплекта 

технологической 

документации "Текущий 

ремонт колесных пар 

грузовых вагонов" 

разработк

и 

Газпромтранс ООО, 

Консультант ЕКБ ООО 
1192,50 

2016 
ИЦ 

ТСЖТ 
Иванов Н.Л. 

Работы по  испытаниям 

трансформаторов и других 

механизмов  на 

воздействие 

климатических и 

механичкских факторов 

научно-

техн. 

услуги 

СВЭЛ-Измерительные 

трансформаторы            

и др. 

379,34 

2016 Вагоны Колясов К.М. 

Подготовка 

тех.заключения о 

возможности увеличения 

межремонтных периодов 

проведения плановых 

видов ремонта 

полувагонов моделей 12-

196-01,12-196-02,12-5190 

на тележках модели 18-

194-1, 

научно-

техн. 

Услуги 

ООО "Уральское 

конструкторское бюро 

вагоностроения" 

94,40 

2017 
ИЦ 

ТСЖТ 
Иванов Н.Л. 

Работы по  испытаниям  

механизмов  на 

воздействие 

климатических и 

механичкских факторов 

научно-

техн. 

услуги 

ООО "НПО 

"ЭлектроМаш", АО 

"Группа"СВЭЛ" и др. 

393,17 

2017 Вагоны Лапшин В.Ф. 

Анализ и проверка на 

соответствие 

действующей 

нормативной 

документации ОАО 

"РЖД" Комплекта 

технологической 

документации на текущий 

отцепочный ремонт 

грузовых вагонов в 

"Механизированном 

пункте ремонта вагонов" 

научно-

техн. 

услуги 

ООО "Аст Сервис-

Тюмень" 
76,00 

     ИТОГО: 3 909,16 

 

 



Таблица 15. Перечень монографий ППС МФ, изданных в 2014-2017 гг. 

№ 

п/п 

Год  

издания 
Авторы Название П.л. Издательство 

1 2014 
А.Э. Павлюков,     

А. Занкович 

Тепловые процессы в вагонах при 

конвективном разогреве грузов 
3,9 

LAP LAMBERT 

Academic 

Publishing, 

Германия 

2 2015 

Д. Г. Неволин,                  

В.Н. Дмитриев, 

Е.В. Кошкаров                 

и др. 

Инновационные технологии 

проектирования и строительства 

автомобильных дорог 

17 
Издательство  

УрГУПС 

3 2015 

Д. Г. Неволин, В. 

Е. Кошкаров, 

В. Е. Кошкаров 

Технология обеспыливания автодорог 

на основе битумно-полимерных 

материалов 

8 
Издательство 

УрГУПС 

4 2016 
Д.Г. Неволин, 

В.Л. Новоселов 

Совершенствование диагностирования 

тормозных систем автопоездов с 

антибло-кировочной системой в 

эксплуатации 

10,4 
Издательство  

УрГУПС 

5 2017 
Д. Г. Неволин, 

И. П. Петрусь 

Помехоустойчивость беспроводных 

оптических локальных сетей передачи 

данных на базе светодиодов видимого 

излучения 

9 
Издательство  

УрГУПС 

6 2017 

Д. Г. Неволин,       

Д. Н. Смердов, 

М. Н. Смердов 

Усиление железобетонных 

конструкций зданий и сооружений 

различного назначения полимерными 

композиционными материалами 

9,4 
Издательство  

УрГУПС 

 

Таблица 16. Патенты и свидетельства, полученные в 2014-2017 гг. 
Наименование  

охранного  документа 

Номер Кафедра 

(НИЛ) 

Ф.И.О. 

Патенты 

1 Устройство для разбраковки 

деревянных шпал, переводных и 

мостовых брусьев железнодорожного 

пути 

Патент на ПМ 

№ 148435 

Вагоны Н.Ф. Сирина 

М.Е. Юшков 

2 Электропогрузчик с боковой 

загрузкой 

Патент на 

изобретение 

№ 2523355 

Мехатроника В.М. Таугер 

К.С. Паршаков 

Я.Ю. Ялунин 

3 Система оптической беспроводной 

передачи данных  между 

транспортными средствами 

Патент на 

изобретение  

№ 2572024 

Проектирование 

и эксплуатация 

автомобилей 

Петрусь И.П. 

 

Свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ 

1 Модель адаптивного регулируемого 

перекрестка при бесконфликтной 

схеме организации движения 

№ 2014618543 Мехатроника И.С. Мезенцев  

В.С. Тарасян 

2 Автоматическое обучение нечетких 

регуляторов MISO-типа 

№ 2014614584 Мехатроника И.В. Куликова 

В.С. Тарасян 

3 Автоматизируемая система 

использования малодеятельных 

железнодорожных линий (АСИ 

МДЖЛ) 

№ 2014613975 Вагоны Н.Ф. Сирина 

М.Е. Юшков 

4 Построение объемной модели 

местности по топографической карте 

№  

2016611844 

Мехатроника Тарасян В.С. 

Дмитриев Н.В. 

 



Наименование  

охранного  документа 

Номер Кафедра 

(НИЛ) 

Ф.И.О. 

5 Автоматизированная система 

управления эксплуатационной 

работой и технологической 

координации перевозочного процесса 

в регионе обслуживания железной 

дороги (АСУ ТКР) 

№ 

2016617883 

Вагоны Сирина Н.Ф. 

Зубков В.В. 

6 Модульная система управления 

базами данных 

№  

2017613381 

Мехатроника Басманов С.Н. 

7 Конструктор операционных процессов 

информационной системы 

№ 

2017614218 

Мехатроника Басманов С.Н. 

8 Гибкий пользовательский интерфейс 

информационной системы 

№ 

2017618423 

Мехатроника Басманов С.Н. 

 

На факультете ежегодно увеличивается число студентов, принимающих участие 

в научно-исследовательской работе. Положительными примерами по развитию 

студенческой науки на МФ являются кафедра «Вагоны». Ежегодно работы студентов, 

выполненные под руководством преподавателей факультета, занимают призовые места в 

конкурсе НИРС УрГУПС, а также на студенческих конференциях, конкурсах, 

олимпиадах, проводимых внешними организациями. 

В 2013/2014 учебном году студент  Бабушкина А. С. получала персональную 

стипендию Ученого совета университета. 

В 2014/2015 учебном году студент  Домашов Н. М. получал стипендия 

Президента Российской Федерации. 

В 2015/2016 и 2016/2017 учебных годах студент  Клименко А. Э. получала 

стипендию имени И. В. Уткина. 

Ежегодный конкурс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

2014 г. Секция «Подвижной состав, тяга поездов, электроснабжение и 

энергосбережение». 1 место – Смирнов М.Е., Саврулин И.А., гр. В-410, научный 

руководитель – Павлюков А.Э. профессор кафедры «Вагоны».  

Участие в межвузовской студенческой научно-практической конференции 

«Человеческий фактор, техника и безопасность на железнодорожном транспорте» -  30 

студентов (3,4 курс), 17 апреля 2014 г. 

 

8. Использование информационных технологий в подготовке специалистов 

При подготовке специалистов, бакалавров, магистрантов и аспирантов 

преподаватели  факультета применяют активные методы обучения с использованием 

информационных технологий. В таблице 18 приведено программное обеспечение, 

установленное в компьютерных лабораториях факультета. 

 

Таблица 17. Программное обеспечение, установленное в компьютерных 

лабораториях МФ 

№ п/п Наименование ПО Количество лицензий Тип лицензий 

1 Компас 10 учебная версия 20 сетевая 

2 ANSYS  учебная версия 25 сетевая 

3 Statistika учебная версия 25 HASP 

4 MATHLAB/Simulink 30 сетевая 

5 MATHCAD 11 50 сетевая 

8 AutoCAD 2009 учебная версия  сетевая 

9 UM (Универсальный механизм) 

40 сеть+10 

персональных сетевая 

10 Среда программирования MatLab 20 сетевая 



№ п/п Наименование ПО Количество лицензий Тип лицензий 

11 

Среда имитационного 

моделирования AnyLogic 
20 

сетевая 

12 

Среда программирования 

микроконтроллеров Siemens 
20 

сетевая 

 

На кафедрах широко используются персональные компьютеры:  

 расчеты на прочность узлов подвижного состава (программная система 

конечно-элементного «ANSYS»); 

 динамические расчеты ( программный комплекс «Универсальный механизм»); 

 тестовый контроль знаний студентов (АСТ-тренажер и др.); 

 выполнение машиностроительных чертежей и 3d-моделирование 

(графический редактор «Компас-График»); 

 формирование электронных УМКД и их внедрение в систему BlackBoard 

Learn; 

 математическое моделирование различных процессов (среда 

программирования «MatLab»). 

 

9. Воспитательная работа со студентами на факультете 

 

Воспитательная работа на факультете ведется в соответствии с утвержденным 

планом по воспитательной и социальной работе факультета с учетом Концепции и 

плана по воспитательной и социальной работе университета.  

За отчетный период качественный уровень этой работы значительно повысился. 

По направлению работы «Нравственное воспитание и учебный процесс» проведены 

профилактические мероприятия по борьбе с курением, употреблением алкогольных и 

наркотических веществ (проведены групп часы кураторами со студентами младших 

курсов). Организован просмотр видеосюжетов о вреде курения, применения 

наркотиков и алкоголя. Проведен конкурс социальной рекламы. Организованы встречи 

студентов младших курсов с представителями государственных органов 

наркоконтроля, противодействия терроризму, прокуратуры Свердловской области. На 

первом, втором и третьем курсах после филиалов назначены кураторы для скорейшей 

адаптации студентов в вузе. Куратором анализируются вопросы успеваемости, 

дисциплины, активного участия в студенческих мероприятиях. Кураторы групп 

регулярно посещают общежитие №2, знакомятся с условиями проживания студентов в 

общежитии, выполнением ими правил проживания в общежитии. Организуются 

экскурсии на объекты Свердловской железной дороги: ООО «Уральские локомотивы», 

Учебный центр СВ. ж.д., поезд-музей ОАО РЖД. Студенты-целевики МФ ежегодно 

посещают мероприятие «Новое звено», организованное Свердловской Ж.Д. и др. 

Направление работы «Трудовая деятельность» активно представлено 

стройотрядовским движением, работой на субботниках, участием в различных 

организациях по интересам. 

С 2013 года с целью развития творческих способностей у студентов по 

инициативе ректора УрГУПС в рамках культурно-массовой работы появились новые 

конкурсы: конкурс снежных скульптур, кормушек и скворечников, ландшафтного 

дизайна. Результаты участия механического факультета в культурно-массовых 

мероприятиях приведены в таблице 19. 

 

 

 



Таблица 18. Результаты внеучебной и воспитательной работы на МФ 

 
В конкурсе «Лучший факультет – 2018» результаты на текущий момент не 

подведены.  

Студенты механического факультета в 2017 году приняли участие в конкурсе 

«Лучший по специальности» на базе Учебного центра Свердловской железной дороги 

(профессия осмотрщик вагонов), где заняли все призовые места. 

За отчетный период были организованы посещения студентами факультета 

концертов, проводимых Свердловской филармонией, а также посещение спектаклей 

Театра музыкальной комедии, Театра сатиры, Драматического театра. За год 

проводится порядка 10 мероприятий, в каждом из которых принимают участие около 

70 студентов МФ. Студенты МФ младших курсов посещают две лекции в музее 

УрГУПС, посвященные истории УрГУПС, а также сотрудникам университета – 

ветеранам Великой Отечественной Войны. Также студенты МФ активно участвуют во 

внешних мероприятиях: встреча агитационного поезда победы; акция, посвященная 

началу войны «Огонь памяти»; «Кросс наций», «Парад первокурсников» и др. 

Студенты факультета активно занимаются в спортивных секциях, входят в состав 

сборных команд университета по разным видам спорта. Проводятся спортивные 

соревнования по различным видам спорта среди студентов разных курсов, между 

общежитиями. Студенты факультета неоднократно завоевывали призовые места.  

В 2014 году на конкурсе «Лучшая академическая группа УрГУПС» победителем 

стала группа МФ. Группа-победитель представляла университет на Открытом 

областном слёте лучших академических групп Свердловской области, где заняла I 

место (гр. ПСв-421). 

С 2014 года студенты Механического факультета ежегодно принимают участие 

в благотворительном проекте «Ёлка желаний», благотворительной акции «Праздник в 

каждом сердце» - помощь животным, находящимся в приюте для животных. 

В мае 2017 года сборная команда студентов МФ принимала участие в городском 

этапе интеллектуальной игры «Познай истину», где заняла II место. 

В 2017 году, студент 4 курса, специальности «Мехатроника и робототехника» 

Лыхин Семен одержал победу в номинации «Студент года 2017» в региональном этапе 

конкурса и получил грант на реализацию собственного проекта «Робота-маляра». 

В ноябре 2017 года в общежитии МФ состоялся конкурс кулинарных талантов 

«Кулинарный поединок», в котором приняли активное участие не только студенты 

Учебный год (кол-во студентов на 

факультете)/ мероприятия 

2014-2015 

(328) 

2015-2016 

(359) 

2016-2017 

(391) 

2017-2018 

(487) 

Универсиада УрГУПС 6 6 5 6 

День первокурсника 1 1 4 4 

Мисс и мистер 

УрГУПС 

Мисс 3 4 4 4 

Мистер 1 5 3 5 

Лучшая академическая группа УрГУПС 1 3 4 3 

Конкурс ландшафтного дизайна 1 1 5 - 

Конкурс снежных скульптур 1 2 2 3 

Конкурс кормушек и скворечников 2 1 1 - 

Весна УрГУПС 1 1 3 - 

Военизированная эстафета 3 4 4 - 

Кол-во студентов в стройотрядах, % 5,18 % 7,5 % 12,8 % - 

Кол-во нарушителей, % 4,55% 1,7 % 2,55% 4,71% 

Место в конкурсе на звание «Лучший 

факультет УрГУПС» 
2 4 3 - 



МФ, но и иностранные студенты – представители КНР. 

Студенты МФ в подавляющем большинстве проживают в общежитии №2. В 

общежитии проводятся культмассовые мероприятия: «Первокурсник», «Новый год», 

кулинарные конкурсы. Регулярно проводятся рейды, с привлечением кураторов 

ведется работа по профилактике правонарушений. За отчетный период за нарушение 

правил проживания в общежитии и правил внутреннего распорядка более 20 студентов 

выселены из общежития. 

 

Таблица 19. Количество нарушений 
 2014 2015 2016 2017 

Количество нарушителей правил внутреннего 

распорядка 
15 6 10 20 

 

10. Участие декана в организации деятельности факультета 

 

Декан факультета является организатором всех направлений деятельности 

факультета. За отчетный период за успехи в учебной, научно-исследовательской, 

общественной работе назначались 24 внешних стипендии. 

 

Таблица 20. Стипендиаты именных стипендий 
Наименование стипендии 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Президента ОАО «РЖД» - - - - 

Начальника Сверд. ж.д - 1 1 1 

Начальника Ю-Ур. ж.д. 1 1 1 1 

им.П.П. Мельникова 2 1 1 1 

Губернатора Сверд. Области - - - - 

Президента РФ 1 2 2 1 

Правительства РФ 1 - 1 1 

Правительства РФ по приоритетным 

направлениям (бакалавриат) 
- 1 1 1 

Итого 5 6 7 6 

 

За отчетный период кафедры факультета полностью осваивали денежные 

средства в соответствии с планом. 

Декан обеспечивает рейтинговую оценку деятельности студентов кафедр 

факультета. 

Декан не ведёт работу с аспирантами. 

Под руководством декана проводится работа по содействию трудоустройству 

выпускников. В 2014 года процент трудоустройства составил 98%, в 2015 году – 90%, 

2016 – 84%, 2017 – 92%. 

 

Таблица 21. Трудоустройство выпускников МФ 
Год Специальности/направления Выпуск Трудоустройство % 

2014 

Вагоны 

 

53 53 

100 

Мехатроника 

 

16 15 

94 

Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов. Автомобили и 

автомобильное хозяйство 

 

8 8 100 



Год Специальности/направления Выпуск Трудоустройство % 

2015 ПСЖД. Вагоны 51 45 88 

Мехатроника 11 10 91 

Мехатроника и робототехника 12 11 92 

Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов. Автомобили и 

автомобильное хозяйство 

5 5 100 

2016 ПСЖД. Вагоны 46 41 87 

Мехатроника и робототехника 10 8 80 

Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов. Автомобили и 

автомобильное хозяйство 

6 3 50 

2017 ПСЖД. Вагоны 48 42 91 

Мехатроника и робототехника 16 16 100 

Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов. Автомобили и 

автомобильное хозяйство 

16 16 100 

 

Планы приема абитуриентов на бюджетные (в том числе целевые) места 

ежегодно выполняется на 100%. Планы приема внебюджетных студентов 

представлены в таблице 22. 

 

Таблица 22. Приём абитуриентов 

Год 

приема 

Специальности и направления 

подготовки 

План приема 

внебюджетных 

студентов 

Прием 

внебюджетных 

студентов 

2014 

ПСЖД. Вагоны 22 2 

Мехатроника и робототехника 35 5 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов. Автомобили и 

автомобильное хозяйство 

50 7 

2015 

ПСЖД. Вагоны 25 - 

Мехатроника и робототехника 30 2 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов. Автомобили и 

автомобильное хозяйство 

25 1 

2016 

ПСЖД. Вагоны 28 4 

Мехатроника и робототехника 35 4 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов. Автомобили и 

автомобильное хозяйство 

50 9 

2017 

ПСЖД. Вагоны 28 6 

Мехатроника и робототехника 35 4 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов. Автомобили и 

автомобильное хозяйство 

50 14 

 

 

 



Таблица 23. Приём абитуриентов с оплатой обучения 

Год приема Количество зачисленных на места с оплатой стоимости обучения 

2014 14 

2015 3 

2016 17 

2017 24 

 

С возмещением университету затрат на обучение на факультете есть проблемы, 

но они решаются в рабочем порядке. Деканат совместно с кураторами, старостами и 

преподавателями кафедр решает проблему по задолженностям (оповещение студентов, 

планирование сроков погашения долгов, недопуск к сессии и т.д.). Декан организует 

работу деканата факультета, работу стипендиальных комиссий и формирует 

положительный имидж факультета и университета. 

 

11. Исполнительская дисциплина и качество работы на факультете 

 

На факультете имеют место нарушения трудовой дисциплины со стороны 

отдельных сотрудников, нарушение Устава университета отдельными студентами, но 

нарушения не носят массового характера. Присутствуют жалобы со стороны студентов 

и их родителей – все они решаются в текущем порядке. Плановые мероприятия 

выполняются, в основном, в установленные сроки.  

 

Однако в работе факультета имеется ряд существенных недостатков: 

 мало защит докторских диссертаций;  

 не по всем дисциплинам полностью сформированы УМКД;  

 не выполняются планы издания учебно-методической литературы; 

  понизилась успеваемость студентов;  

 существует задолженность студентов по оплате обучения;  

 не выполняется план приема платных студентов.  

 

Ученый совет университета ПОСТАНОВИЛ: 

1. Признать деятельность механического факультета по организации 

образовательного процесса, учебно-методической, научно-исследовательской и 

воспитательной работам – удовлетворительной.  

2. В целях улучшения организационной, научно-исследовательской, учебно-

методической и воспитательной работы на механическом факультете:  

 

Декану А.В. Архипову:  
2.1. довести уровень содействия в трудоустройстве выпускников факультета до 

окончания их обучения не менее 95% (срок – 01.06.2018);  

2.2. проводить работу по привлечению абитуриентов в УрГУПС (заполнить 

внебюджетные места по специальностям и направлениям бакалавриата не менее 

уровня 2017 года приема) (срок – 01.09.2018);  

2.3. провести работу по ликвидации задолженностей по оплате со стороны 

студентов (менее 1% задолженностей от общей суммы) (срок – 01.09.2018). 

 

Декану и заведующим кафедрами: 

2.4. организовать и контролировать работу по написанию учебно-методических 

пособий с выполнением плана издания на 100% (срок – 31.12.2018); 



 


