
2. Учебно-методическая работа  

Ответственный – проректор по учебной работе и связям с производствомН.Ф. Сирина 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственные Срок Результат Контроль 

Примерные 

затраты (тыс.р.) 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Показатели мониторинга эффективности вуза: 

1. Удельный вес численности победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в общей численности студентов, принятых на 1 курс по ОП подготовки бакалавров и специалистов на очную форму обучения 

2.1 Привлечение абитуриентов, 

потенциальных победителей и 

призеров заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников, путем активной 

рекламной кампании, 

предоставления возможности 

дополнительной подготовки к 

заключительному этапу, 

установления стимулирующей 

выплаты при поступлении для 

данной категории абитуриентов 

 

Первый проректор,  

пресс-служба,  

отдел организации 

приема студентов 

(ООПС), 

кафедра 
«Естественнонаучные 

дисциплины» 

 

До 1 

сентября 

 

Приём призёров Отчет по 

приему  

студентов  

в 2019 г.  

156,0 

ст. 290 

(стипендиальный 

фонд) 

2. Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), обучающихся по ОП ВО магистратуры, 

общей численности приведенного контингента обучающихся по ОП ВО, СПО 

2.2 Проведение на базе университета 

студенческих научно-

практических мероприятий с 

участием студентов других вузов 

 

Проректор по 

научной работе,  

Деканы 

В течение 

года 

Не менее 5 

мероприятий. 

Рост узнаваемости 

УрГУПС, как 

активно 

действующей 

научно-

образовательной 

организации 

 

Планы 

конференций 

312,0 

ст. 211 ФБ/ВБ 

416,0 

ст. 290 ФБ/ВБ 

520,0 

ст. 340 ФБ/ВБ 

ЦФО – проректора 

по НР 



1 2 3 4 5 6 7 

2.3 Создание условий, 

обеспечивающих получение 

студентами стипендий и грантов 

на проведение научных 

исследований 

Проректор  

по научной 

работе,деканы 

В течение 

года 

Получение не менее 

2-х грантов на 

научные 

исследование 

обучающимися 

увеличение числа 

стипендиатов 

губернатора 

Свердловской 

области 

 

 

 

Результаты 

конкурса 

312,0 

ст. 211 ФБ/ВБ 

75,0 

ст. 222 ФБ/ВБ 

37,5 

ст. 226 ФБ/ВБ 

ЦФО – проректора 

по НР 

2.4 

 

Организация 

профориентационной работы в 

отдаленных районах субъектов 

Российской Федерации и 

Республике Казахстан 

 

 

 

Первый проректор 

начальник ООПС, 

начальник УТПУ, 

директорафилиалов  

и колледжей  

Январь – 

май, 

 

Октябрь – 

декабрь 

Анализ результатов 

работы 

Информация 

на ректорском 

совещании 

295,0 

ст. 212, ФБ 

ЦФО – филиалы и 

колледжи 

3. Доля научно-педагогических работников (НПР), имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности НПР вуза 

2.5 Увеличить удельный вес 

численности молодых ученых  

(кандидаты наук – до 35 лет, 

доктора наук – до 40 лет) в общей 

численности НПР до 30% 

Проректор  

по научной работе,  

проректор по 

учебной работе  

и связям с 

производством, 

начальник отдела 

кадров 

 

 

01 октября Рост удельного веса 

молодых учёных   

 

Отчет ВО-1 – 



1 2 3 4 5 6 7 

4. Количество публикаций в WebofScience/Scopus в расчете 2, 5 публикаций на 100 НПР 

2.6 Стимулирование научно-

педагогических работников за 

публикацию в международных 

изданиях – учёт ежегодного 

прироста индекса цитирования 

ППС в конкурсных показателях 

Проректор  

по научной работе, 

директор НИЧ, 

 

В течение 

года 

Среднегодовое число 

публикаций научно-

педагогических 

работников  расчете 

на 100 научно-

педагогических 

работников не менее 

2,5 в журналах, 

индексируемых в 

базах данных  

WebofScience или 

Scopus, и не менее 25 

в журналах, 

индексируемых в 

Российском индексе 

научного 

цитирования 

Информация 

на ректорском 

совещании 

1248,0 

ст. 211 ФБ/ВБ 

ЦФО – проректора 

по НР 

5. Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение ОП ВО, в общем выпуске студентов 

(приведенный контингент) 

2.7 Организация обучения 

зарубежных студентов по системе 

двойного диплома с защитой в 

УрГУПС 

Проректор по 

международным 

связям, 

директор ДМС 

Проректор по 

учебной работе 

и связям с 

производством. 

В течение 

года 

Защита выпускной 

работы 5 

иностранными 

гражданами 

Информация 

на ректорском 

совещании 

– 

6. Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение ОП ВО,  

в общем выпуске студентов (приведенный контингент) 

2.8 Обеспечение численности 

иностранных студентов в общем 

контингенте не менее 3 % 

Приемнаякомиссия, 

директор ДМС 

01 октября Увеличение числа 

студентов  

из стран СНГ 

Отчёт ВО-1 – 



1 2 3 4 5 6 7 

2.9 Развитие деятельности ТОП ДОна 

территориях СНГ. 

Создание не менее 2 ТОП в СНГ 

 

Директор ДМС, 

начальник УТПУ 

до 31 

декабря 
 

Отчёт на 

ректорском 

совещании 

– 

7. Обеспечить рост удельного веса численности иностранных граждан из числа НПР  

(включая работающих по срочным трудовым договорам) в общей численности НПР 

2.10 Разработка Положения о приеме 

на педагогическую деятельность 

иностранных граждан из числа 

научно-педагогических 

работников и создание 

необходимых условий их 

деятельности. 

Информирование участников 

международных конференций 

УрГУПС о возможности ведения 

педагогической деятельности 

иностранными гражданами. 

Информирование ректоров вузов 

Евро-азиатской ассоциации о 

взаимном обмене 

преподавателями 

 

Директор ДМС, 

начальник УПООП, 

начальник отдела 

кадров 

01 марта Создание условий 

приёма иностранных 

преподавателей 

Отчёт ВО-1 – 

8. Удельный вес численности студентов вуза, обучающихся по очной форме обучения на ОП ВО,  

прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра) 

2.11 Проведение летней школы 

обучения студентов в 

университете Вильдау по 

проблемам логистики (не менее 

10 человек выезд в Вильдау) 

Проректор  

по международным 

связям,  

директор ДМС, 

кафедра «Мировая 

экономика  

и логистика» 

 

Май  

сентябрь 

Очное обучение  

и дистанционные 

технологии 

Приказ о 

зачислении в 

летнюю школу 

– 



1 2 3 4 5 6 7 

2.12 Поддержание контингента 

студентов, направленных на 

обучение в зарубежных вузах на 

один триместр. 

Объявление конкурса на 

обучение в зарубежных вузах 

студентов УрГУПС с частичным 

покрытием расходов 

 

Проректор  

по международным 

связям,  

директор ДМС 

Сентябрь  

декабрь  

Обучение студентов 

УрГУПС  

в иностранных 

вузах-партнёрах 

Информация 

на 

ректорском 

совещании 

500,0 

ст. 226 ВБ 

ЦФО – проректор 

по МС 

9. Численность студентов зарубежных вузов, прошедших обучение в вузе по очной форме обучения на 

ОП ВО УрГУПС  не менее семестра (триместра), в расчете на 100 студентов (приведенного контингента) 

2.13 Информирование ректоров вузов 

Евро-Азиатской ассоциации о 

возможном обучении студентов 

вузов-партнёров в УрГУПС 

Проректор  

по международным 

связям,  

директор ДМС 

Май 

и октябрь  

Широкая 

информация о 

возможности вуза в 

приёме иностранных 

граждан и студентов 

вузов-партнёров 

Текст письма – 

2.14 Обеспечение продолжения 

обучения в УрГУПС не менее 

50% из числа обучавшихся на 

подготовительных курсах 

иностранных граждан по 

сравнению с приемной 

компанией 2018 года 

 

Проректор  

международным 

связям,  

директор ДМС 

01 сентября Приказ на 

зачисление 

Отчёт на 

ректорском 

совещании 

416,0 

ст. 310 ВБ 

ЦФО – проректор 

по МС 

2.15 Разработка ряда курсов по 

дисциплинам для обучения в 

магистратуре на английском 

языке  

Директор ДМС, 

кафедра 

«Иностранные 

языки  

и межкультурные 

коммуникации» 

 

01 сентября Дисциплины 

(модуль)  

общий объем 

которых 

не менее 30 з.е. 

Информация 

на 

ректорском 

совещании 

572,0 

ст. 226 ВБ 

ЦФО – проректор 

по МС 



1 2 3 4 5 6 7 

10.  Рост доходов вуза от выполнения НИОКР и образовательной деятельности  

2.16 Постоянное обновление каталога 

научных разработок УрГУПС  

Проректор  

по научной работе,  

директор НИЧ, 

директор ИБК 

Май – июнь Проект каталога 

научных  

разработок 

Информация 

на 

ректорском 

совещании 

100,0 

в т.ч.:80,0 ст. 211 

20,0 ст. 226  

ВБ/ФБ  

ЦФО – проректор 

по НР 

2.17 Обеспечение общего объема 

научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ 

(далее – НИОКР), в т.ч. для 

холдинга ОАО «РЖД»  

Проректор  

по научной работе,  

директор НИЧ 

 

15 декабря Соответствие 

показателям 

мониторинга 

Отчёт по 

госстатистике 

– 

2.18 Обеспечение получения дохода 

вуза от выполнения НИОКР из 

иностранных источников 

 

Проректор  

по научной работе 

и проректор по 

международным 

связям,  

директор НИЧ 

15 декабря Соответствие 

показателям 

мониторинга 

Отчёт по 

госстатистике 

– 

2.19 Обеспечение получения дохода 

вуза от выполнения 

образовательной деятельности из 

иностранных источников 

Проректор  

международным 

связям,  

директор ДМС 

 

01 октября Соответствие 

показателям 

мониторинга 

Отчет ВО-1 – 

11.  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения  

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (приведенного контингента) 

2.20 Формирование плана 

издательской деятельности 

университета на 2020 год с 

учетом фактической 

обеспеченности УМКД 

Кафедры, 

УТПУ 

ИБК,  

учебно-

методический 

отдел, ЦРОП 

 

Декабрь План издательской 

деятельности 

Утвержденный 

план изданий 

– 



1 2 3 4 5 6 7 

12.  Сокращение доли нетрудоустроенных в течение года выпускников очной формы обучения,  

из числа обратившихся за содействием в трудоустройстве 

2.21 Оказание содействия в 

трудоустройстве выпускников, 

вставших на учёт в службах 

занятости 

Проректор по 

учебной работе  

и связям с 

производством, 

деканы факультетов, 

отдел 

производственного 

обучения и связи  

с производством 

Отдел кадров 

(личный стол 

студентов) 

01 октября Список 

выпускников 

Информация 

на ректорском 

совещании 

– 

2.22 Проведение процедур содействия 

трудоустройству выпускников 

Первый проректор, 

деканы факультетов,   

Отдел кадров 

(личный стол 

студентов) 

До 01 

апреля 

100% распределение 

выпускников 

Списки 

распределения 

– 

13.  Средний балл ЕГЭ поступивших на первый курс студентов 

2.23 Обеспечение достижения 

повышенных пороговых 

значений среднего балла по ЕГЭ 

для поступления в УрГУПС 

целевых и бюджетных студентов 

(в том числе, заключение 

договора с ОАО «РЖД» по 

довузовской подготовке 

учащихся в головном вузе  

и филиалах) 

 

 

Начальник ООПС 8 августа Обеспечение 

среднего балла для 

зачисленных 

в УрГУПС 

на уровне 63,7 балла 

Информация 

на Ученом 

совете 

(октябрь) 

– 



1 2 3 4 5 6 7 

14. Выполнение показателей Дорожной карты 

2.24 Обеспечение соотношения 

средней заработной платы ППС к 

средней по субъекту по ППС ВО 

на уровне не менее 200% 

Начальник ПФО, 

директора филиалов 

01 ноября Повышение 

заработной платы 

ППС 

Отчёт по 

работе вуза 

– 

2.25 Выполнение показателей 

«дорожной карты» по отношению 

среднемесячной заработной платы 

ППС филиалов к среднемесячной 

заработной плате в субъекте РФ 

Начальник ПФО, 

начальник УТПУ, 

директора филиалов  

31 декабря 200% Информация  

на ректорском  

совещании 

– 

2.26 Переход к подушевой системе 

распределения ставок ППС по ОП 

СПО с одновременным ее учетом 

на основе заданного соотношения 

приведенного числа 

студентов/преподавателей в 

соответствие с требованиями 

дорожной карты с учетом всех 

видов оплачиваемой нагрузки 

Проректор по 

учебной работе  

и связям с 

производством,  

УТПУ, 

учебно-

методический отдел, 

управление 

информатизации 

 

Сентябрь  Разработка ЛНА, 

формирование в 1С: 

Управление вузом 

блока по расчету 

нагрузки 

Информация 

на Ученом 

совете 

(март- Романов 

А.И.) 

– 

2.27 Обеспечение удельного веса 

средств, полученных из 

внебюджетных источников до 

уровня не менее 62% 

Проректор по 

научной работе,  

директор АКО, 

директор НИЧ, 

деканы,  

заведующие 

кафедрами, 

начальник ПФО, 

начальник УТПУ, 

директора филиалов 

и колледжей 

 

01 октября Создание условий 

для развития вуза 

Отчёт по 

дорожной 

карте 

– 



1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 2. Учебная и учебно-методическая работа 

2.28 Участие в чемпионате по 

профессиональному мастерству 

по стандартам WorldSkills 

Проректор по 

учебной работе 

и связям с 

производством, 

начальник УТПУ, 

директора 

филиалов и 

колледжей 

 

В течение 

года 

Сертификат 

участника, призовые 

места 

Информация 

на ректорском 

совещании 

– 

2.29 Разработка ОП ВО в соответствии 

с ФГОС 3++ 

ЦРОП  до 15 марта Переработка 

Положения 

«Разработка  

и утверждение  

ОПВО» 

Проведение 

методического 

совещания для 

руководителей 

ОП ВО 

 

– 

2.30 Разработка и реализация 

отраслевого и университетского 

плана повышения квалификации 

ППС на 2019 год 

 

Учебно-

методический 

отдел, 

заведующие  

кафедрами, 

директора филиалов 

01 февраля Обеспечение 

требований Закона 

об образовании по 

повышению 

квалификации ППС 

с периодичностью не 

более 3 лет 

Информация  

на ректорском 

совещании 

1587,0  

ст. 226 ФБ  

2003,5 

ст. 226 ВБ  

49,4 

ст. 212ФБ  

1,25 

ст. 212 ВБ  

509,6 

ст. 222 ФБ 

722,8  

ст. 222 ВБ  

ЦФО –  первого 

проректора 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 

2.31 Организация деятельности 

методической школы УрГУПС 

Проректор  

по учебной работе и 

связям с 

производством, 

учебно-

методический 

отдел, УМК 

факультетов и 

филиалов 

 

Май, 

декабрь 

План работы, 

методическая работа 

ППС 

Информация 

на советах 

факультетов 

и филиалов 

(июнь) 

104,0 

ст. 211 ВБ  

ЦФО –  первого 

проректора 

2.32 Организация и проведение 

олимпиады-конкурса дипломных 

проектов по железнодорожным 

специальностям  

 

Проректор  

по учебной работе 

и связям с 

производством, 

учебно-

методический 

отдел, УТПУ,  

директора 

филиалов, 

заведующие 

кафедрами 

Май,  

август 

Повышение 

качества 

дипломного 

проектирования. 

Рост числа 

призовых мест: по 

ВО – не менее 3 

призовых мест, по 

СПО – 1 призовое 

место  

Предложения 

на основе 

аналитическо

й справки. 

 

Информация 

на ректорском 

совещании 

ВО (1этап) 

552,5 

ст. 211 ВБ  

СПО (1 этап) 

43,7 

ст. 211 ВБ  

24,0 

ст. 290 ВБ  

ЦФО – филиалы и 

колледжи 

2 этап  

345,9 

ст. 211 ВБ  

 

 

2.33 Формирование стат. отчетности: 

ВО-1, СПО-1, ВО-2, СПО-2 

Проректор  

По учебной работе 

и связям с 

производством, 

УТПУ 

 

 

Сентябрь  

и 

март 

Стат. отчёты Информация в 

Росжелдор 

– 



1 2 3 4 5 6 7 

2.34 Анализ показателей и 

подготовка пакета материалов 

Мониторинга эффективности 

деятельности университета и его 

филиалов за 2018 год 

Проректоры  

по направлениям,  

директора 

филиалов  

и колледжей,  

начальник УТПУ 

 

 

Март Эффективности вуза 

и его филиалов 

Решение 

комиссии 

МОН РФ 

– 

2.35 Подведение итогов деятельности 

и определение рейтинга филиалов 

и колледжей в 2018/2019 учебном 

году 

Начальник УТПУ, 

руководители 

учебных 

структурных 

подразделений 

 

 

Декабрь Отчет по анализу 

показателей 

Информация  

на ректорском 

совещании 

– 

2.36 Представление в Росжелдор 

документов для включения в 

график аттестации на высшую и 

первую квалификационные 

категории педагогических 

работников структурных 

подразделений СПО 

 

 

Начальник УТПУ, 

директора 

филиалов и 

колледжей 

Июнь Включение в график 

аттестации 

Информация 

на 

ректорском 

совещании 

– 

2.37 Организация и проведение 

региональной олимпиады 

студентов СПО по 

общепрофессиональным 

дисциплинам 

 

 

 

Начальник УТПУ, 

директора 

филиалов и 

колледжей 

Февраль Приказ по итогам 

олимпиады 

Информация 

на 

ректорском 

совещании 

ст. 212 – 2,1 

ст. 222 – 52,0 

ст. 226 – 104,0 

ЦФО–филиалы и 

колледжи, ФБ 



1 2 3 4 5 6 7 

2.38 Организация и проведение 

регионального смотра-конкурса 

методических разработок 

педагогических работников 

СПО: 

 

– 1 этап 

 

– 2 этап  

Начальник УТПУ, 

директора 

филиалов  

и колледжей 

 

 

 

 

 

Апрель – 

май 

 

Май – июнь 

Организация и 

проведение 

регионального 

смотра-конкурса 

методических 

разработок 

педагогических 

работников СПО: 

1 и 2 этапы 

 

Начальник 

УТПУ, 

директора 

филиалов и 

колледжей 

ст. 226 – 41,6 

ЦФО–филиалы и 

колледжи, ВБ 

2.39 Проведение Дня библиотеки для 

студентов первого курса всех 

форм обучения 

директор ИБК, 

учебно-

методический отдел 

1-3 

сентября 

для заочной 

формы по 

факту 

заезда 

Работа с 

подписными 

Электронными 

библиотечными 

системами, 

регистрация в них, 

заказ литературы  

вИБК 

Информация 

на Ученом 

совете 

– 

 

 

Необходимое финансирование в 2019 году (тыс. р.) 

Статья ЦФО ФБ ВБ Всего 

Ст. 211 Первого проректора 312,00 1002,40 1314,40 

Ст. 212 Первого проректора 49,40 1,25 50,65 

Ст. 222 Первого проректора 509,60 722,80 1232,40 

Ст. 226  Первого проректора 1587,00 2003,50 3590,50 

Ст. 226  Проректора по МС 

  

0 1072,00 1072,00 

Ст. 310  Проректора по МС   416,00 416,00 

Ст. 211  Проректора по НР 1192,00 448,00 1640,00 

Ст. 222  Проректора по НР 35 40,00 75,00 

Ст. 226  Проректора по НР 37,5 20,00 57,50 



Ст. 290  Проректора по НР 316,00 100,00 416,00 

Ст. 340 Проректора по НР 400,00 120,00 520,00 

Ст. 290  

Стипендиальный 

фонд 156,00   156,00 

Ст. 211  Филиалы и колледжи   67,70 67,70 

Ст. 212 Филиалы и колледжи 297,1   297,10 

Ст. 222  Филиалы и колледжи 52,00   52,00 

Ст. 226  Филиалы и колледжи 104,00 41,60 145,60 

Ст. 213 Первого проректора 454,21 438,02 892,23 

Ст. 213 Филиалы и колледжи 0 20,45 20,45 

ИТОГО:  5501,81 6513,72 12015,52 

 
 

 


