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Решение 

по вопросу 

«О деятельности Курганского института железнодорожного транспорта  

по организации образовательного процесса, учебно-методической,  

научно-исследовательской и воспитательной работы» 

 

СЛУШАЛИ: доклад директора Курганского института железнодорожного 

транспорта – филиала ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Кургане Л. В. Акишиной о деятельности Курганского института 

железнодорожного транспорта по организации образовательного процесса, учебно-

методической, научно-исследовательской и воспитательной работы. 

27 декабря исполнился 91 год Курганскому институту железнодорожного 

транспорта, одному из старейших учебных заведений Зауралья, 11 из которых оно 

действует в статусе института – филиала УрГУПС. 

За годы своего существования учебное заведение подготовило более 17 тыс. 

специалистов. 

Сейчас КИЖТ УрГУПС – часть большого университетского комплекса, это 

достаточно хорошая материально-техническая база, квалифицированный 

профессорско-преподавательский состав, хорошо организованная досуговая 

деятельность студентов. 

Структура института включает: 

– руководство – заместителей директора по направлениям деятельности 

института; 

– 2 структурных подразделения – высшего и среднего профессионального 

образования, 

– отделы и подразделения, обеспечивающие реализацию образовательной и 

научной, воспитательной и внеучебной деятельности обучающихся; 

– административно-хозяйственное обеспечение деятельности института. 

В целом структура института позволяет выстроить достаточно эффективную 

систему управления. 



 
Каждый учебный, календарный год мы подводим итоги нашей работы по 

основным направлениям деятельности. Мониторинг эффективности вузов, мониторинг 

качества подготовки кадров, рейтинговая оценка деятельности структурных 

подразделений СПО государственных университетов путей сообщения, рейтинговая 

оценка деятельности ТПУ, «дорожная карта» – это те инструменты, которые 

позволяют не только выявлять «больные места», но и определять направления 

дальнейшего развития. 

В сентябре 2017 г. на совете института была обсуждена и принята Программа 

развития института на 2017-2020 гг. 

Перечень программных мероприятий: 

1. Подготовка специалистов различного уровня для предприятий 

железнодорожного транспорта, промышленности региона с учетом потребности. 

2. Государственная аккредитация образовательных программ высшего 

образования (ВО), среднего профессионального образования (СПО). 

3. Подготовка специалистов с ВО по профилю реализуемых КИЖТ УрГУПС 

образовательных программ СПО. 

4. Расширение и обновление спектра реализуемых образовательных программ с 

учетом изменений, происходящих на региональном рынке труда (профессий ТОП-50); 

лицензирование новых образовательных программ СПО. 

5. Совершенствование методического обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 

6. Развитие материально-технического обеспечения образовательного процесса 

за счет комплексного использования учебно-лабораторной базы структурных 

подразделений высшего и среднего профессионального образования. 

7. Развитие системы дополнительного профессионального образования.  

8. Формирование положительного имиджа филиала в сфере образовательных 

услуг региона. 

9. Совершенствование структуры управления образовательной и хозяйственной 

деятельностью, укрепление кадрового потенциала. 

10. Развитие системы управления качеством образовательной деятельности. 

11. Расширение внебюджетной деятельности по всем направлениям, усиление на 

этой основе социальной поддержки сотрудников и студентов.  

Все это достаточно подробно отражено в Программе развития. 

 



В настоящее время в Курганском институте железнодорожного транспорта в 

структурном подразделении высшего образования (СП ВО) реализуется 4 

образовательных программы (специалитет). 

Заочная форма обучения: 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог; 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог; 

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов; 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. 

 

В  структурном подразделении  среднего профессионального образования  (СП 

СПО) реализуется  6 образовательных программ. 

Очная форма обучения: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте);  

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство; 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Заочная форма обучения: 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям); 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

 

Распределение образовательных программ по укрупненным группам 

специальностей представлено на рисунке: 

 

 
 

Специфической направленностью вуза является отнесение его к вузам 

транспортной направленности: 100% студентов, зачисленных для обучения по 

основным образовательным программам высшего образования в 2017 г., обучается по 

направлению УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

 В 2017 году (по состоянию на 01.10.2017) в силу объективных причин общая 

численность  студентов, обучающихся по образовательным программам 

«специалитета» всего составила 72 чел. (заочная форма обучения) – это значительно 

меньше, чем в 2016 г. (167 чел., в том числе по очной форме обучения – 79 чел., по 

заочной форме обучения – 88 чел.).  

Общая численность студентов обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования составила 968 чел., в том числе по очной 

форме обучения – 827 чел, больше, чем в 2016 году (788 чел.), по заочной форме 

обучения – 141 чел. (2016 г. – 138 человек). 



Динамика численности обучающихся с 2007 г. по 2017 г.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В целом по институту наибольшее количество обучающихся было в 2008 году, 

по ОПОП ВО – в 2012 году. Сокращается количество обучающихся по заочной форме 

обучения (максимальное их количество было в 2007 году). 

Количество студентов, обучающихся по целевому направлению (по состоянию 

на 01.10.2017) – 121 чел. (меньше, по сравнению с 2016 годом). Институтом заключены 

договора на подготовку выпускников с 7 предприятиями ОАО «РЖД». 

Результаты приема в институт обучающихся (суммарно ВО и СПО) за период с 

2007 по 2017 гг.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сократилось по сравнению с 2016 годом количество бюджетных мест по ООП 

СПО, по ВО их не стало. Вместе с тем, «платников» в 2017 году мы набрали чуть 

больше, чем в 2016 году. Также по сравнению с 2016 годом сократился контингент 

иностранных граждан. В 2017 г. в институте обучается 11 иностранных граждан (в 

2016 г. – 22), в том числе: по ОПОП ВО – 2 чел., заочная форма обучения (в 2016 году 

– 10 чел.), СПО – 9 чел. (в 2016 году – 11 чел.). Из них граждане Республик: Казахстан 

– 9 чел., Таджикистан – 2 чел. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ВО очно 84 86 68 72 87 94 85 68 69 79 0

ВО заочно 113 133 136 153 173 180 136 104 103 88 72

СПО очно 829 866 808 810 896 930 900 853 793 788 827

СПО заочно 430 388 338 299 251 217 185 171 151 138 141

Всего 1456 1473 1350 1334 1407 1421 1306 1196 1116 1093 1040
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Динамика выпуска студентов  с 2007 по 2017 г.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наибольшее количество выпускников СП СПО было в 2009 году – 345 чел, 

выпуск с «отличием» – в 2015 году (40 чел.). 

Перевод студентов СП ВО в УрГУПС за период 2008-2017 гг. представлен в 

таблице: 

 

Год 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 
Всего 

2008 33 27 60 

2009 30 31 61 

2010 38 37 75 

2011 21 40 61 

2012 40 41 81 

2013 31 43 74 

2014 43 24 67 

2015 26 30 56 

2016 30 27 57 

2017 65 29 94 

 357 329 686 

 

В институте проводится работа по реализации программ дополнительного 

образования – профессиональной подготовки, повышения квалификации, 

переподготовки как для работников предприятий железнодорожного транспорта, так и 

жителей г. Кургана и Курганской области.  

 

Реализация программ дополнительного образования (2017 г.): 
 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Количество обученных 

(чел.) 

1 Проводник пассажирского вагона - подготовка 14 

2 Помощник машиниста тепловоза, электровоза  - 

переподготовка 

25 

3 Слесарь по ремонту подвижного состава - повышение 

квалификации 

20 



№ 

п/п 
Наименование программы 

Количество обученных 

(чел.) 

4 Регулировщик скорости движения  вагонов - 

переподготовка 

11 

5 Монтер пути - переподготовка 21 

6 Оператор поста централизации - переподготовка 2 

7 Регулировщик скорости движения вагонов - 

переподготовка 

1 

8 Оператор сортировочной горки - переподготовка 1 

 
Итого:  95 

 

Всего обучено в 2017 году – 95 чел. (в 2016 году – 121 чел.). 

 

Кроме того, студенты СП СПО, в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

осваивают при изучении ПМ одну рабочую профессию. Т.е. 100% выпускников СП 

СПО проходят профессиональную подготовку в процессе реализации ООП. 

К общесистемным показателям (требований ФГОС) относится показатель 

наличия материально-технической базы, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательских работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Институт расположен на территории общей площадью более 1,5 га и 

располагает достаточными для организации образовательного процесса площадями. 

Учебные корпуса располагаются в пяти отдельно расположенных зданиях.  

Вопросы медицинского обслуживания, питания, проживания иногородних 

обучающихся решены. 

(В институте имеется помещение медицинского пункта – специально 

оборудованное помещение, соответствующее требованиям законодательства РФ в 

области лицензирования медицинской деятельности. С отделенческой больницей на 

ст. Курган заключен договор на медицинское обслуживание студентов и сотрудников 

института. 

Имеются помещения для организации питания обучающихся – столовая на 110 

мест, оснащение которой соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

предъявляемым к организации питания. Распоряжением Федерального агентства 

железнодорожного транспорта от 25.10.2017 согласован вопрос о передаче в аренду 

недвижимого имущества – помещения столовой ИП Баланчук Н.А. сроком на 5 лет с 

целью организации общественного питания. Количество посадочных мест для 

обеспечения посадки всех обучающихся в обеденном зале в течение дня не более чем в 

3 перемены  соответствует нормам. 

Институт имеет 2 общежития на 242 места для проживания студентов). 

В институте есть необходимые помещения и аудитории, лаборатории, 

спортивный комплекс, культурный центр «Юность», состоящий из актового зала на 

220 мест, конференц-зала, выставочного зала, музея, помещения для проведения 

кружковых занятий. 



Имеющееся оборудование в учебных кабинетах и лабораториях позволяет 

выполнять в полном объеме лабораторные и практические занятия, предусмотренные 

учебными планами специальностей. 

Постепенно происходит модернизация лабораторного оборудования, 

приобретается компьютерная техника, к сожалению, в последние годы, не очень 

активно. План развития и совершенствования МТБ института, имеется.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО, учебные занятия по дисциплине 

«Физическая культура» должны проводиться, в том числе, и на «стадионе широкого 

профиля с элементами полосы препятствий». Нами заключен «Договор аренды 

недвижимого имущества, находящегося в собственности ОАО «РЖД», на условиях 

почасового использования», предметом которого является аренда части  недвижимого 

имущества, расположенного по адресу: г. Курган, ул. Пушкина, 14, включающего в 

себя сооружение стадиона «Локомотив» площадью 9385 кв. м.», которое «..передается 

Арендатору для проведения занятий обучающихся Института по физической культуре 

и спорту на открытом стадионе широкого профиля с элементами полосы препятствий».  

Вместе с тем, этот адрес должен быть указан как место осуществления 

образовательной деятельности в Приложении к Лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности, а также срок действия договора должен быть не менее 

нормативного срока освоения ООП. Кроме того, договор аренды должен пройти 

обязательную регистрацию. Это – то, над чем мы в настоящее время работаем. 

Общесистемное требование об обеспечении каждого обучающегося в течение 

всего периода обучения индивидуальным неограниченным доступом к одной или 

нескольким ЭБС и к ЭИОС вуза выполняется. На территории института (кроме 

общежития №2) имеется Wi-Fi. 

ЭИОС института обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (ПМ), к изданиям 

ЭБС и электронным образовательным ресурсам, указанным в РУП; 

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов  освоения ООП; 

– формирование электронного портфолио обучающегося и др. 

Все обучающиеся, НПР, сотрудники института имеют доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным ресурсам. 

Электронная информационно-образовательная среда Blackboard активно 

используется в образовательном процессе СП ВО, заполнение портфолио студентов 

еженедельно нами контролируется. На сегодня есть проблемы с заполнением учебных 

курсов НПР. Проблема в том, что к реализации ООП привлечены преподаватели – 

внешние совместители. Производственники, которые практически этой работой не 

занимаются. 

Вместе с тем, функционирование ЭИОС должно обеспечиваться 

соответствующей квалификацией работников ее поддерживающих и обслуживающих. 

К общесистемным относится и показатель кадрового обеспечения. 

Квалификация руководящих и НПР соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов  и служащих, утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 

января 2011 года №1н. 

В институте работает достаточно квалифицированный состав ППС. 

Квалификация руководящих и НПР соответствует установленным ФГОС реализуемых 

ОПОП ВО и СПО требованиям (в части кадровых условий реализации программ 



специалитета): 

– доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

должна составлять не менее 50% от общего количества НПР организации –

выполняется; 

– доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе НПР, реализующих программы специалитета, должна 

составлять не менее 70% от общего количества НПР организации – выполняется; 

– доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе НПР, реализующих 

программы специалитета, должна составлять не менее 65% – выполняется (83,0%); 

– доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе НПР, 

реализующих программы специалитета, должна составлять не менее 10% – 

выполняется. 

К преподаванию ряда дисциплин привлекаются преподаватели головного вуза 

(профессор, доктор наук). 

По ООП СПО реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), 100% преподавателей имеют высшее образование. Здесь есть 

проблемы, которые нами решаются. 

Требование по наличию у преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла, опыта деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы, выполняется. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года – выполняется.  

Общая площадь библиотеки института – 245 м
2 

(ВО – 35,6 м
2
; СПО – 209,4 м

2
): 

 

Структурное 

подразделение 

Абонемент, 

площадь, м
2 

Читальный зал, 

площадь, м
2 

(кол-во пос. мест) 

Книго- 

хранилище, 

площадь, м
2 

Библиотечные 

пункты 

(общежития), 

кол-во пос. мест 

ВО 16,2 19,4  (12) – – 

СПО 70 90    (30) 49,4 15 

 

В 2017 году библиотека института стала победителем в смотре-конкурсе 

«Лучшая библиотека» среди структурных подразделений СПО государственных 

университетов путей сообщения Росжелдора в номинации «Культурно-

просветительская работа библиотеки». 

Библиотечный фонд укомплектован необходимыми печатными и (или) 

электронными учебными изданиями, методическими и периодическими изданиями по 

всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям). Обеспеченность обучающихся учебной 

литературой, с учетом ЭБС, соответствует требованиям ФГОС ВО, СПО. 

НПР проводится работа по формированию КУМД, публикации учебно-

методических материалов. 

За 3 года через РИО КИЖТ издано 53 учебно-методических пособия, в УМЦ 

ЖДТ издано 19 учебно-методических пособий, в «Информио» опубликовано 14 статей 



(учебно-методических разработок). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

ООП ВО и СПО, включает в себя лаборатории. Конкретные требования к их 

оснащению и учебно-методическому обеспечению, определены в ООП. 

В институте имеются помещения для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенные компьютерной техникой, с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в ЭИОС. 

В настоящее время выполнение научно-исследовательской работы обеспечивают 

НПЦ института, научно-исследовательский и РИО, научный сотрудник (должность 

вакантна), НПР СП ВО, частично – преподаватели СПО. 

За последние три года научная работа в КИЖТ УрГУПС проводилась по 

следующим направлениям: 

– «Разработка композиционных материалов для корпусов ветрогенераторов»; 

– «Исследование возможностей применения старогодных труб для малого 

мостостроения»; 

– «Электрические генераторы ветросиловых установок для энергоснабжения 

объектов промышленности и АПК»; 

– «Исследование применимости трубобетонных конструкций для создания 

малых искусственных сооружений (пешеходных мостов и малых автодорожных 

мостов)»; 

– «Изготовление и реализация тихоходных генераторов на постоянных магнитах 

применительно к железной дороге». 

Показатель мониторинга эффективности – Объем НИОКР – выполняется. За 

2016 год составил 60,75 тыс. руб. на 1 НПР. При этом общий объем НИОКР по итогам  

года – 419,2 тыс. руб. (с учетом, средств, выделенных на оплату руководства 

аспирантами). Общий объем НИОКР по итогам 2017 года – 227,37 тыс. руб. (с учетом, 

средств, выделенных на оплату руководства аспирантами). Показатель также 

выполняется (с учетом 0,6 ставки НПР по состоянию на 01.10.2017). 

За 3 года  в Госреестре было зарегистрировано 8 патентов: 3 на полезную модель 

и 5 на изобретение (Рогов Е.Ю., начальник отдела информатизации, Игнатьев С.Г., 

директор НПЦ). 

Ежегодно КИЖТ УрГУПС принимает участие в выставке достижений вузов и 

научных организаций Курганской области в сфере науки и образования и 

международной выставке «Иннопром». 

В 2016/2017 учебном году КИЖТ УрГУПС стал лауреатом Конкурса на премию 

Губернатора Курганской области в сфере науки, техники, инновационной деятельности 

в номинациях «Технические науки» и «Инновационная деятельность». 

В 2015г. прошла защита на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук педагогом-психологом Трофимовой Н.С. В настоящее время 

готова к защите диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук Тетюевой О.В.  

В 2015-17 гг. сотрудники КИЖТ УрГУПС приняли участие в 39 конференциях и 

в работе 25 технических и ученых советов. НПР института издано 6 монографий и 

опубликовано 196 статей, из них: 

– 17 статей в журналах из списка ВАК; 

– 95 статей в базе РИНЦ. 

Совокупная цитируемость в РИНЦ – 218. 

В 2017 году институт открыл электронный научный журнал «Вектор 

современной науки» (на платформе Российской академии естествознания). 

 



Студенты КИЖТ УрГУПС достаточно активно участвуют в научной жизни 

института. 

На базе института ежегодно проводится не менее 8 студенческих конференций в 

СП института с изданием сборников материалов, студенты участвуют в конференциях, 

олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, ТПУ, головного вуза, 

студентов ОУ Росжелдора.  

Результаты участия студентов в конференциях, конкурсах, олимпиадах, 

свидетельствуют о достаточно хорошей ее организации. За последние три года они 

приняли участие: 

 в 45 конференциях; 

 в 23 конкурсах; 

 в 28 олимпиадах. 

Студентами опубликована 221 статья, из них 207 статей без соавторства. 

 

Из основных достижений студентов хотелось бы выделить следующие 

результаты. В Инженерных соревнованиях между филиалами УрГУПС студенты СП 

ВО в ноябре-декабре 2015 г. заняли 2 место – заочно, 3 место – очно, в конкурсе 

НИОКР в УрГУПС заняли 1 место (экономика). В феврале 2016 года студенты приняли 

участие в Региональном этапе Всероссийского конкурса молодежи образовательных и 

научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива», 

руководитель студенческих проектов – доцент Багрецов Н.Д. (учредитель и 

организатор – Курганская областная Дума). 

В региональном этапе Всероссийского конкурса молодежных исследовательских 

и проектных работ «Транспорт будущего» (конкурс РАТ) в апреле 2016 г. студенты 

КИЖТ УрГУПС заняли 1 и 3 места, в финальном этапе (май 2016 г.) Грушковская А. 

заняла 2 место в номинации «Принципиально новые транспортные системы». 

Студенты СП СПО также успешно выступают в областной олимпиаде по 

экономике, информатике, технической механике (ежегодно-призовые места), 

принимают участие в мероприятиях, проводимых УМЦ ЖДТ (олимпиады, конкурсы 

профессионального мастерства). 

Выпускница СП СПО 2017 года Милинцова Наталья заняла 3 место в 

Олимпиаде дипломных проектов студентов образовательных организаций 

Федерального агентства железнодорожного транспорта по специальности СПО 

13.02.07 Электроснабжение (руководитель: Скворцова Лилия Ивановна. Тема проекта: 

«Реконструкция тяговой подстанции постоянного тока станции Шумиха»). 

 

Сведения об Именных стипендиатах: 

№ 

п/п 

Наименование 

стипендии 

2014/2015 

учебный 

год 

2015/2016 

учебный 

год 

2016/2017 

учебный 

год 

2017/2018 

учебный 

год 

1 Стипендия Президента ОАО 

«РЖД» 

2 2 2 2 

2 Стипендия ректора УрГУПС 1 1 1 1 

3 Стипендия Правительства РФ – – 1 1 

4 Стипендия Правительства РФ по 

направлениям подготовки 

(специальностям), 

соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и 

технологического развития 

российской экономики 

3 – – 1 



№ 

п/п 

Наименование 

стипендии 

2014/2015 

учебный 

год 

2015/2016 

учебный 

год 

2016/2017 

учебный 

год 

2017/2018 

учебный 

год 

5 Стипендия имени Героя Советского 

союза Н.И. Радионова 

5 5 6 6 

 

Институт  с 2016/2017 учебного года включился в движение «WorldSkills 

Russia».  

Так, в феврале 2017 г и в марте 2018 г. в рамках Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Курганской области КИЖТ УрГУПС 

принял участие в проведении мастер-классов по профессиональному мастерству. 

С 13.11.2017 по 15.11.2017 в рамках вузовского отборочного чемпионата 

УрГУПС по стандартам WorldSkills на базе КИЖТ УрГУПС проводился чемпионат по 

профессиональному мастерству по компетенции «Железнодорожная автоматика, 

сборка, регулировка устройств СЦБ».  

По итогам вузовского отборочного чемпионата УрГУПС по стандартам 

WorldSkills КИЖТ УрГУПС занял: 

– 2 место в отборочном чемпионате УрГУПС по компетенции 

«Железнодорожная автоматика, сборка, регулировка устройств СЦБ»; 

– 5 место в отборочном чемпионате УрГУПС по компетенции  «Управление 

железнодорожным транспортом» профессия: «Дежурный по железнодорожной 

станции». 

Это направление требует достаточно больших финансовых затрат, но его 

необходимо развивать, т.к. результаты работы  по этому направлению учитываются в 

Мониторинге подготовки кадров (СПО). 

 

Международная деятельность в КИЖТ УрГУПС реализуется по следующим 

направлениям: 

– Работа со студентами-иностранцами. 

– Организация международных конференций и студенческих конференций с 

международным участием. 

– Привлечение в редколлегию журнала «Вектор современной науки» 

преподавателей иностранных вузов. 

 

При организации и проведении научно-практических конференций институт 

сотрудничает с вузами: 

Казахская академия транспорта и коммуникаций имени Мухамеджана 

Тынышпаева, г. Алма-Аты, Казахстан; 

Петропавловский колледж железнодорожного транспорта, Казахстан; 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г. Гродно, 

Беларусь; 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, 

г. Киев, Украина.  

В декабре 2017 года директор КИЖТ прошла обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации: «Состояние и перспективы 

развития высокоскоростного железнодорожного транспорта на примере КНР» в форме 

стажировки на объектах транспортной инфраструктуры Китайской Народной 

Республики. 

 

 



Основные направления организации воспитательной и внеучебной работы 

института: 

разностороннее развитие личности будущего конкурентоспособного 

специалиста, гражданина, патриота вуза, железнодорожного транспорта и России; 

организация профессионально-трудового, патриотического и духовно-

нравственного воспитания; 

развитие студенческого самоуправления и студенческой науки; 

культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа; 

создание условий для самореализации личности. 

 

Институт гордится замечательными победами (2015–2017 гг.): 

– в международных и всероссийских конкурсах: 

– Премия ОАО «РЖД» «За вклад в развитие образования и науки в области 

железнодорожного транспорта» (2017 г.) – в номинации «Особый вклад в нравственно-

патриотическое воспитание молодёжи в традициях железнодорожного транспорта» в 

размере – 1,5 млн. руб.; 

– Международный конкурс творческих работ «Здоровым быть здорово!» (2017 г. 

– 1 место); 

– Международный форум студенческих и педагогических инициатив «Здоровое 

поколение – богатство страны» (2017 г. –1 место); 

– Конкурс «Лучшая библиотека» среди структурных подразделений СПО 

государственных университетов путей сообщения Росжелдора (2017 г. – I место); 

– Всероссийский квест Победы «1942. Партизанскими тропами», Всероссийский 

#квестПобеды «1944. Дети Победы» (2017 г. – 1 место); 

– Всероссийская акция «Таких берут в космонавты» (2017 г. – 1, 2 и 3 места). 

 

– в конкурсах УрГУПС: 

– «Будущее транспорта России» (2015 г. – 1 место, 2016 г. – 1 место, 2017 г. – 3 

место); 

– «Лучший куратор университета» (2015 г. – 1 место, 2016 г. – 1 место); 

– «Мы вместе!» – творческий фестиваль среди филиалов УрГУПС (2016 г. – 1, 2 

места в номинации «Вокал», 2017 г. – 1, 2, 3 места в номинациях: «Вокал», 

«Художественное слово»). 

 

– в региональных творческих конкурсах: 

– «Зауральская студенческая весна» (2015–2017 гг. – Дипломы Лауреатов 2 и 3 

степени); 

– «Арт-Арена» – открытый городской конкурс вокалистов (2016 г. – 2 место); 

– «Талант – твой дар бесценный» – фестиваль среди детей железнодорожников 

(2015–2017 гг. – Лауреаты и дипломанты 1, 2 и 3 степени); 

– «Радуга талантов» – фестиваль среди железнодорожников Курганского 

региона (2015–2017 гг. – Лауреаты и дипломанты 1, 2 и 3 степени); 

– «Что? Где? Когда?» – корпоративная молодёжная игра ОАО «РЖД» (2017 г. – 

1 место, Курганский регион). 

 

Студенты института принимают активное участие в спортивных мероприятиях 

города, области, студенческой спартакиаде АСКИТТ, показывая достаточно высокие 

результаты. 

Спортивный клуб КИЖТ УрГУПС «Красная стрела» – активный член АССК. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/TBushueva/Рабочий%20стол/ /Общее_2/Ученый%20совет_2018/3_УС_март_2018/Для%20доклада%20на%20уч.%20совете%20УрГУПС/feed%3fsection=search&q=
file:///C:/Documents%20and%20Settings/TBushueva/Рабочий%20стол/ /Общее_2/Ученый%20совет_2018/3_УС_март_2018/Для%20доклада%20на%20уч.%20совете%20УрГУПС/feed%3fsection=search&q=
file:///C:/Documents%20and%20Settings/TBushueva/Рабочий%20стол/ /Общее_2/Ученый%20совет_2018/3_УС_март_2018/Для%20доклада%20на%20уч.%20совете%20УрГУПС/feed%3fsection=search&q=


В рамках движения институт принимает участие во Всероссийском Форуме 

студенческих спортивных клубов – Всероссийский форум АССК России (г. Москва). 

По итогам участия в спортивных мероприятиях Форума команда «Красная стрела» 

занимает призовые места: 2015 г.– 3 место, 2016 г. – 2 место, В. Понкратьева – II место 

в личном первенстве, 2017 г. – 2 место. 

 

Особое внимание в работе  мы уделяем вопросам создания «доступной среды». 

Работа проводится на основе «Программы создания безбарьерной среды для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе материально-

технического оснащения инклюзивного образовательного процесса» – одобрена на 

заседании Ученого совета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 

государственный университет путей сообщения» (протокол от 2014-11-07 № 9). 

В 2017/2018 учебном году в институте обучается по очной форме 1 студент 

структурного подразделения СПО, относящийся к категории «ребенок-инвалид» 

(заболевание – гемофилия) Гасанов Ульви Хабилович (1 курс, специальность 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет). 

В Программе развития института мы определили задачу обучения лиц с ОВЗ 

(опорно-двигательная система) по программе СПО 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы (для этого нужны определенные вложения). 

 

Финансовое обеспечение по итогам 2017 г. 

 

Структура доходов 2017 года по источникам финансирования, тыс. руб. 
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Структура затрат 2017 г. по статьям расходов, тыс. руб.: 
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Требования дорожной карты по показателю соотношение средней ЗП 

преподавателей со средней ЗП по региону, руб. – выполняется. 

По итогам 1 квартала 2018 года средняя заработная плата преподавателей СПО 

составила 24259,26 руб. (102%), ВО – 47750,0 (200%). (прогнозное значение 

ср. зарплаты в Курганской области 23837,0 руб.). 

 

Выполнение дорожной карты по показателю 

соотношение средней ЗП преподавателей 

со средней ЗП по региону, руб.

за 2016 год за 2017 год

Средняя ЗП ППС ВО 35 639,71 42 587,5

Средняя ЗП пед.раб. СПО 21 383,54 24747,81
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Нами разработан План мероприятий по подготовке к государственной 

аккредитации образовательных программ высшего образования, среднего 

профессионального образования (представлен на заседании Ученого совета 

территориальных подразделений университета УрГУПС 13.07.2017). 

Планируются к прохождению экспертизы при ГА основные образовательные 

программы: 

Высшее образование: 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог (Магистральный транспорт); 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог (Грузовая и коммерческая работа); 

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов (Автоматика и телемеханика 

на ж.д транспорте); 

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов (Электроснабжение железных 

дорог); 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 

(Управление техническим состоянием железнодорожного пути); 

 

Среднее профессиональное образование: 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство; 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям); 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте); 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

На основании данных представляемых в мониторинге эффективности 

образовательных организаций высшего образования институт находится в регионе, 

отнесенном к 4 группе «Остальные регионы» категории транспортных вузов – ОО, 

имеющих специфику, т.к. по ООП ВО обучается 100% студентов по направлению 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

По целевым показателям эффективности деятельности образовательных 

организаций ВО институт из 7 показателей соответствует 4 (по итогам за 2015, 2016 

года):  

1) финансово-экономическая деятельность; 

2) заработная плата; 

3) научно-исследовательская деятельность; 

4) дополнительный показатель, отражающий специфику ВУЗа – среднегодовой 

контингент обучающихся по программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, реализуемых на базе образовательных программ и 

направлений подготовки, отражающих специфику образовательной организации. 

Институт не достиг порогового значения 3-х показателей: 

1) образовательная деятельность – (средний балл ЕГЭ); 

2) приведенный контингент студентов; 

3) трудоустройство.  

Надеемся, что эти показатели не изменятся в 2017 году. 

 

 

 

 



Результаты мониторинга эффективности вузов за 2012–2016 гг. (показателей, 

которые не были выполнены) представлены в таблице: 

Год Не выполнены показатели 

Значения 

показателей 

КИЖТ 

Результат 

2012 Приведенный континент студентов –  

220 чел. 

112 Эффективный 

филиал вуза 

2013 Образовательная деятельность 

(средний балл ЕГЭ – 60) 

53,2 Эффективный 

филиал вуза 

Приведенный континент студентов –  

220 чел. 

98,6 

2014 Образовательная деятельность  

(средний балл ЕГЭ – 60) 

52,8 Эффективный 

филиал вуза 

Приведенный континент студентов -220 

чел. 

78,4 

2015  Образовательная деятельность  

(средний балл ЕГЭ – 60) 

55,4 Эффективный 

филиал вуза 

Приведенный континент студентов –  

220 чел. 

79,3 

Трудоустройство – 80% 0 

2016  Образовательная деятельность  

(средний балл ЕГЭ -60) 

54,42 Эффективный 

филиал вуза 

Приведенный континент студентов –  

220 чел. 

87,8 

Трудоустройство – 75% 0 

 
Результаты мониторинга качества подготовки кадров (СПО): 

2015 г. 11/6* 

2016 г. 15/9 
*количество ненулевых показателей из числа основных / показателей, превышающих 

медианное значение.  

 
По итогам 2016 года институт имеет лучшие показатели в Курганской области 

среди ОО, реализующих ООП СПО. 

Результаты рейтинговой оценки деятельности филиалов и колледжей 

Росжелдором за 6 лет: 

2011/2012 учебный год 137 23 место 

2012/2013 учебный год 142 26 место 

2013/2014 учебный год 145 27 место 

2014/2015 учебный год 162 18 место 

2015/2016 учебный год 175 14 место 

2016/2017 учебный год 175 17 место 

 
При планировании работы института на 2017/18 учебный год, 2018 год учтены 

результаты рейтинговой оценки, запланированы мероприятия по выполнению 

показателей мониторинга эффективности образовательных учреждений высшего 

образования, мониторинга подготовки кадров, рейтинговой оценки деятельности 

структурных подразделений СПО государственных университетов путей сообщения 

Росжелдор. 



 


