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1. Общие сведения об образовательной организации 
 

Полное наименование: Филиал федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания "Уральский государственный университет путей сообщения" в г. Тю-

мени  

Сокращенное наименование: филиал УрГУПС в г. Тюмени  

Ведомственная принадлежность: Федеральное агентство железнодо-

рожного транспорта 

Адрес: 625008, Россия, г. Тюмень, ул. Калинина, 5;  

И.о. директора: Полякова Татьяна Юрьевна  

Телефон: (3452) 69-63-19 

Факс: (3452) 69-64-02 

e-mail: TPolyakova@usurt.ru 

 

В г. Тюмени структурное подразделение УрГУПС было создано прика-

зом Главного управления учебными заведениями МПС №130 от 29.07.1964 г. 

в форме учебно-консультационного пункта УЭМИИТ (УКП УЭМИИТ). 

Филиал был создан в соответствии с указанием Министерства путей 

сообщения Российской Федерации от 28.12.1998 г. № Л-1532у путем преоб-

разования учебно-консультационного пункта Уральской академии путей со-

общения в филиал этой академии. 

Указанием Министерства путей сообщения Российской Федерации от 

31.01.2000 г. № М-162-у филиал Уральской государственной академии путей 

сообщения в г. Тюмени переименован в филиал государственного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 

государственный университет путей сообщения» в г. Тюмени. 

Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта № 

246 от 31.05.2011 переименован в Филиал федерального государственного 

mailto:TPolyakova@usurt.ru
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бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об-

разования "Уральский государственный университет путей сообщения" в г. 

Тюмени.  

 

Согласно миссии университета: Удовлетворение потребностей и ожи-

даний предприятий и организаций различных видов транспорта Уральского 

федерального округа, граждан Российской федерации и иностранных госу-

дарств, других заинтересованных сторон на основе систематического и по-

стоянного улучшения деятельности по обеспечению качества подготовки 

специалистов любого уровня образования, результатов научных исследова-

ний и разработок, филиал решает задачи: 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, куль-

турном и нравственном развитии посредством получения высшего профес-

сионального образования; 

- развитие наук посредством научных исследований и творческой дея-

тельности научно-педагогических работников и обучающихся, использова-

ние полученных результатов в образовательном процессе; 

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 

для предприятий железнодорожного транспорта; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 

- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества; 

- распространение знаний среди населения региона, повышение его об-

разовательного и культурного уровня. 

 

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной дея-

тельности в сфере профессионального образования (Рег. № 1809 от 

23.08.2011г. N 001891 серия ААА) реализует программы высшего профес-

сионального образования и осуществляет подготовку, переподготовку и по-

вышение квалификации работников по профилю реализуемых основных об-

разовательных программ. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Уральский государственный уни-

верситет путей сообщения" имеет свидетельство о государственной аккреди-

тации №0439 от 11.03.2013 г., серия 90А01 №000443. Свидетельство дейст-

вительно до 11.03.2019 г. 

 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, уставом Университета, Положением о филиа-

лах УрГУПС на принципах единоначалия и коллегиальности.  

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 

директор, назначенный ректором университета. Директор Филиала имеет 

право по доверенности, выданной ректором Университета, представлять 
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Университет в отношениях с органами государственной власти, с физиче-

скими и юридическими лицами, заключать с ними договоры, контракты и 

иные соглашения по вопросам деятельности Филиала. Директор Филиала от-

вечает за внедрение и результативность функционирования разработанной в 

Университете системы менеджмента качества образовательной деятельности.  

Учебную работу координирует заместитель директора - начальник 

управления по учебной работе, воспитательную работу - заместитель дирек-

тора по воспитательной работе. 

Основным учебным подразделением филиала в г. Тюмени является ка-

федра Общенаучных дисциплин. В составе кафедры выделены 10 лаборато-

рий и 7 специализированных кабинетов. 

В филиале функционирует подразделение Института дополнительного 

профессионального образования (ИДПО) головного вуза – Центр дополни-

тельного профессионального образования в г.Тюмени. 

В 2014 году приказом ректора был создан Филиал Учебного центра 

«Подготовки специалистов в области обеспечения транспортной безопасно-

сти».  

В рамках студенческого самоуправления действует Студенческий совет 

филиала. 

 

2. Образовательная деятельность 
 

Филиал УрГУПС в г. Тюмени является единственным профессиональ-

ным учебным заведением в Тюменской области, которое занимается подго-

товкой специалистов железнодорожного транспорта с высшим образованием. 

Филиал готовит инженерные кадры для Тюменского и Сургутского отделе-

ний, для ОАО "Ямальская железнодорожная компания", а также для других 

транспортных предприятий, не входящих в структуру железной дороги. За 

годы своей работы филиал оказал значительную помощь предприятиям же-

лезнодорожного транспорта Управления Свердловской железной дороги в 

подготовке инженерных кадров без отрыва от производства. 

Филиал является организацией транспортной направленности. 

В Филиале осуществляется обучение по программам высшего профес-

сионального образования (специальностям) очной и заочной форм обучения 

2 года с последующим переводом в головной вуз. 

Общая численность обучающихся  -197 чел. 

 

Формы обучения Всего бюджет внебюджет 
Приведенный 

контингент 

Очная  84 80 4 84 

Очно-заочная  0 0 0 0 

Заочная форма  113 36 77 11,3 
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На очной форме обучаются 84 студента, на заочной форме 113 студен-

тов. Среди поступивших на первый курс в 2014 году, 37,5% составляют сту-

денты, обучающиеся по целевому набору с предприятиями ОАО «РЖД», и 

имеющие, таким образом, заранее места для прохождения практики и гаран-

тированное место будущей работы по профилю обучения. 

 

 
 

Филиалы ОАО «РЖД», направляющие студентов на обучение в филиал 

г. Тюмени: 

- Центральная дирекция инфраструктуры Свердловской железной дороги 

- Центральная дирекция управления движением Свердловской дирекции 

управления движением 

- Филиал ОАО «РЖД» Свердловская дирекция тяги 

- ОАО ВРК 

- ОАО ФПК 

 

По программам повышения квалификации на базе филиала прошли 

обучение 281 человек по 4программам: 

- Крепление грузов 

- Организация перевозок опасных грузов 

- Безопасность движения на железнодорожных путях 

- Промышленная безопасность 

 

Обучение студентов осуществляется по 4 специальностям (ФГОС): 

190300 - Подвижной состав железных дорог (Вагоны; Электрический 

транспорт);  

190401 - Эксплуатация железных дорог (Магистральный транспорт);  

190901 - Системы обеспечения движения поездов (Автоматика, теле-

механика и связь на железнодорожном транспорте; Электроснаб-

жение железных дорог);  

271501 - Строительство железных дорог, мостов и транспортных тон-

нелей (Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство; 

Управление техническим состоянием железнодорожного пути).  

 

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по программам 

специалитета в 2014 году составил 54,5% по очной форме обучения на бюд-

жет (такой же, как в 2013 году). 



6 

 

Анализ показателей самообследования (Приложение) показал необхо-

димость проведения активной профориентационной работы для увеличения 

контингента обучающихся и привлечения иностранных студентов. 

За 2014 год были организованы и проведены мероприятия: 

- Посещение школ сотрудниками и студентами филиала. Охвачены 

школы Тюменской области, города Тюмени, Ялуторовска, Талицы и Троицка 

(28 учебных заведений, из них общеобразовательных школ – 26 (учащихся 9-

11 классов 3096 человек), учреждений СПО – 2 (студентов 96 человек)). 

- Выездные профориентационные мероприятия на предприятиях же-

лезнодорожного транспорта – ЭЧ, ДЦС, ШЧ, ДС, НГЧВ. Филиал принимал 

активное участие в соревнованиях по волейболу среди подразделений ОАО 

РЖД Тюменского региона, что тоже является неотъемлемой частью проф-

ориентационной работы. 

- Агитационная бригада активно взаимодействует с предприятиями го-

рода – такие как Мостоотряд-36, Мостострой-11, ОАО Газпром, ЖД больни-

ца, Строительный двор и другие 

- Размещается информация в социальных сетях, статьи в средствах 

массовой информации, на образовательных сайтах и порталах 

В филиале проведено 12 «дней открытых дверей». 

 

В филиале разработаны Учебно-методические комплексы по всем дис-

циплинам, включающие общие для всего вуза рабочие программы и разрабо-

танные преподавателями филиала учебно-методические материалы (пособия, 

методические указания, контрольные задания, экзаменационные и зачетные 

материалы). 

Для оценки качества обучения в филиале используется рейтинговая 

система оценки достижений обучающихся, используется независимое кон-

трольное тестирование в системах i-exam, ФЭПО и АСТ. Преподаватели на-

чали создавать учебные курсы в системе электронного обучения BlackBoard, 

внедряемой в вузе. 

Студенты филиала принимают активное участие в олимпиадном дви-

жении. В олимпиаде по математике, проводимой кафедрой Высшей матема-

тики головного вуза, студенты 2 курса заняли 3-е место среди 14 команд фи-

лиалов. 

Впервые студенты филиала в г.Тюмени приняли участие в Региональ-

ной олимпиаде «Интеллект» по 5 дисциплинам – физике, математике, начер-

тательной геометрии, электротехнике и социологии. 

На «Кубке ректора» команда филиала заняла 3-е место по гуманитар-

ному циклу, решив успешно кейс-задание и представив его на английском 

языке. 

 

Филиал УрГУПС в г. Тюмени обеспечивает студентов основной учеб-

ной и учебно-методической литературой, необходимой для осуществления 

образовательного процесса в соответствии с требованиями Государственных 
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образовательных стандартов.  

Библиотека филиала вуза удовлетворяет требованиям Примерного по-

ложения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, 

утвержденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 N 1246.  

Библиотека  располагает  учебным фондом по профилю реализуемых 

образовательных программ, а так же фондом по различным отраслям знаний. 

Общий фонд библиотеки филиала УрГУПС составляет 5528 экземпля-

ров, в том числе обязательно учебно-методической литературы 4355 экземп-

ляров. 

 

Обеспеченность печатными изданиями составляет 63,78 единиц на од-

ного студента. 

Кроме того, имеется возможность использовать 85 электронных изда-

ний и 3 аудиовизуальных источника. 

Библиотека выписывает современные периодические издания  по раз-

личным отраслям знаний, а так же по профилю специальностей («Транспорт 

Урала», «Железнодорожный транспорт», «Гудок», «Локомотив» и т.д.). Про-

фессиональные издания («Библиотека и закон», «Научные и технические 

библиотеки», « Современная библиотека»). 

В библиотеке имеются подвесные ламинированные  плакаты(36), кото-

рые значительно облегчают процесс усвоения полученных знаний. 

 

Учебно-методические материалы по предусмотренным учебным пла-

ном  дисциплинам размещены на сайте УрГУПС в разделе «Издательско-

библиотечный комплекс/Электронная библиотека», поиск возможен по раз-

личным аспектам:  

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?C21COM= 

F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS, 

Регистрация студентов в корпоративной сети УрГУПС осуществляется 

при зачислении. Это дает возможность студентам через любой компьютер 

при входе с авторизацией на сайт УрГУПС использовать фонд электронных 

учебно-методических материалов и доступ к материалам электронного ката-

лога, созданного на платформе САБ ИРБИС. Для использования материалов 

других ЭБС студенты регистрируются самостоятельно на территории филиа-

ла. 

В системе электронного обучения BlackBoard всем студентам филиала 

доступен учебный курс «Электронные ресурсы библиотеки УрГУПС» 

 

Все обучающиеся  имеют доступ к электронным библиотечным систе-

мам: 

– ЭБС издательства ЛАНЬ по адресу http://e.lanbook.com/ 

– ЭБС Инфра-М (znanium.com) по адресу http://znanium.com/ 

– полнотекстовая база учебно-методических материалов МИИТ. 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?C21COM=%20F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?C21COM=%20F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
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В общей сложности пользователи имеют доступ к более чем 37 000 из-

даний учебной литературы в режиме on-line. 

Доступна и информационно-справочная система АСПИ ЖТ (железно-

дорожного транспорта). 

В библиотеке созданы все условия для автоматизации  библиотечных 

процессов и качественного обслуживания читателей. Установлена система 

ИРБИС 64 - это система автоматизации библиотек (Интегрированная Биб-

лиотечно-Информационная система), которая является одним из признанных 

лидеров среди программных продуктов подобного рода в России и странах 

СНГ. В ней реализованы все типовые библиотечные технологии: комплекто-

вания, систематизации, каталогизации, читательского поиска и книговыдачи. 

Библиотека обслуживает несколько основных читательских групп: 

преподаватели(29), студенты дневного(94) и заочного отделений(127), со-

трудники(13). Общее количество читателей – 263. 

В библиотеке имеется: 

-электронный каталог включающий в себя: каталог книгообеспеченно-

сти, каталог учебного фонда, каталог периодики, каталог художественной 

литературы, каталог методической литературы, каталог зарегистрированных 

пользователей библиотеки; 

-регистрационная картотека периодики; 

-систематический каталог. 

Библиотека осуществляет консультативную помощь в библиографиче-

ском оформлении рефератов, докладов, курсовых. В библиотеке проводятся 

занятия по основам информационной культуры для студентов, преподавате-

лей и сотрудников 

 

Обучение студентов в филиале осуществляют 15 преподавателей - со-

трудников кафедры Общенаучных дисциплин. Среди них, 6 – штатных, 3 

внутренних совместителя и 6 - внешних совместителей: 3 - доктора наук, 3 - 

кандидата наук. Остепененность ППС в пересчете на ставки составляет 

77,53%. Численность/удельный вес научно-педагогических работников без 

ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 

лет, в общей численности научно-педагогических работников составляет 

16,67%. 

Доходы вуза из всех источников в расчете на одного научно-

педагогического работника составляют 1751,92 тыс. руб (1 634, 01 в 2013 г.) 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 
 

Выполненный в 2014 году объем научно-исследовательских работ со-

ставил 750 тыс. руб., что составляет 4,47% в общих доходах организации и 

84,27 тыс. руб. на одного научно-педагогического работника, что выше, чем в 

2013 году.  
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Один из штатных сотрудников филиала обучается в аспирантуре. 

Тематика НИР, выполняемая сотрудниками филиала:  

 

1. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, направленных на разработку и производство мобильных (устанавли-

ваемых на авто крановое шасси) камер (установок, блоков) запуска и приема 

(КППЗ, КЗПП) внутритрубных устройств (ВТУ). 

2. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, направленных на разработку и создание экспериментальной установ-

ки, методики для исследования характера течений жидкостей и газов в сверх 

тонких пленках. 

3. Договор № АТ 257 от 30.04.2013 года «Выполнение работ по техни-

ческой эксплуатации систем и устройств железнодорожной автоматики и те-

лемеханики ОАО «РЖД»  между НИЛ «Компьютерные системы автоматики» 

УрГУПС и ИНЦАТ. 

4. Хоздоговор НИР № ОП-13 от 06.06.2014 г. между филиалом ФГБОУ 

ВПО «УрГУПС» в г.Тюмени и ООО «Инцат» «Исследование транспортной 

системы города Тюмени в районах тяготения к железной дороге». 

 

В 2014 году преподавателями филиала было опубликовано 5 статей в 

рецензируемых журналах, 3 преподавателя приняли участие в Международ-

ных конференциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 июля 2014 г в филиале УрГУПС была проведена студенческая науч-

но-практическая конференция «Исследование транспортной системы города 

Тюмени в районах тяготения к железной дороге», на которой было представ-

лено 13 работ, приняли участие 46 студентов 1 и 2 курсов 

Две лучшие научные работы приняли участие в Региональном конкурсе 

студенческих научных работ 2014 года, одна из которых заняла 5 место во втором 

туре по секции «Транспорт». 

В 2014 году впервые был выпущен сборник научных работ студентов фи-

лиала в г.Тюмени «Перспектива-2». Вып.4 (202).–Екб.: УрГУПС, 2014.  

Студенты привлекаются к научной деятельности и для этого при вы-

полнении лабораторных работ используется не принцип воспроизведения ре-

зультата, а поиска закономерностей. На втором курсе часть студентов как 
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дисциплину по выбору изучают «Основы научных исследований». 

Студенты филиала приняли участие в конкурсе научно-

исследовательских работ по математике, проводимом в головном вузе. 

 

4. Международная деятельность 
 

Для активизации международной 

деятельности филиал занимается  

профориентацией абитуриентов в Рес-

публике Казахстан. Охвачены учебные 

заведения в г. Петропавловск. Из них, 

общеобразовательных школ – 3 (уча-

щихся 9-11 классов  - 374 человека) и 

учреждений СПО – 1 (студентов 52 че-

ловека). В ноябре 2014 года посетили 

СОШ № 7, 17, 32 и колледжи Северо-Казахстанской области. 

В 2014 году на первый курс были приняты 2 гражданика Казахстана на 

очное обучение и 3 на заочное. 

Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, обу-

чающихся по образовательным программам специалитета, в общей числен-

ности студентов составляет 2,54% (0% в 2013 году). 

 

5. Внеучебная работа 

 
Внеучебную работу в филиале координирует заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе. В каждой студенческой группе назна-

чен куратор из числа преподавателей и сотрудников филиала. 

 В филиале активно работает Студенческий совет, который в 2014 году 

занимался организацией «Дня знаний», «Дня добра», «Дня донора», суббот-

ников.  

В сентябре 2014 года 

студенты филиала приняли 

участие в «Кроссе наций», бы-

ли организованы товарище-

ские соревнования по футболу 

между 1 и 2 курсом по волей-

болу, боулингу, армреслингу, 

теннису.  
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Студенты Тюменского филиала 

УрГУПС съездили на 1-й Всероссий-

ский конкурс профмастерства СОП 

(ВСОП), который проходил 24-25 но-

ября в Москве. На конкурсе студенты 

филиала продемонстрировали свои 

знания по профессии «проводник пас-

сажирских вагонов» в теории и на 

практике. Среди 82 регионов нашей 

страны, представители Тюменской об-

ласти заняли 14 место, разделив его с 

ребятами из Республики Татарстан. 

Участники ВСОП получили дипломы 

и памятные подарки от акционерного общества «Федеральная Пассажирская 

Компания».  

В декабре прошли соревнования по волейболу среди подразделений 

ОАО РЖД «Тюменского региона», где студенты филиала приняли активное 

участие. 

В период с 01.02.2015 по 07.02.2015г. в сельских поселениях Голыш-

мановского района прошла патриотическая акция «Тюменский снежный де-

сант».  Шерементьева Анжелика, студентка 2 курса филиала, группа СО-213, 

принимала активное участие в  отряде Тюменского снежного десанта «Крас-

ная Звезда» отвечающего за патриотическое, нравственное, творческое, спор-

тивно-оздоровительное воспитание молодого поколения. 

С 20 по 22 марта проходила Окружная Школа командиров и комисса-

ров студенческих отрядов Уральского Федерального Округа в санатории 

«Юбилейный» под Магнитогорском. Присутствовали на столь масштабном 

мероприятии и студенты нашего фи-

лиала, участники отряда проводни-

ков "Тюменский Соболь". Помимо 

Тюменской делегации, в которую и 

входили наши ребята, в школе при-

няли участие более 200 представите-

лей отрядного движения из 6 регио-

нов страны: Челябинской, Свердлов-

ской, Курганской области, ХМАО, 

ЯНАО и представители Крыма! 

26 и 27 марта в головном уни-

верситете УрГУПС проходил масштабный и яркий конкурс чтецов среди фи-

лиалов и факультетов нашего ВУЗа. Это мероприятие было посвящено зна-

менательной дате - 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Уча-

ствовали в нем и наши студенты: Феоктистова Юлия и Саранчин Юрий. 

Студенты филиала принимают активное участие в волонтерском дви-

жении.  
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Студентка филиала Корытько Наталия приняла участие в III Всерос-

сийской зимней Универсиаде  в соревнованиях по горнолыжному спорту, 

среди девушек в г. Перми. 

Студентка филиала Феоктистова Юлия приняла участие во Всероссий-

ском открытом фестивале самодеятельного искусства «РЖД  зажигает звез-

ды» в номинации «Искусство вокала», став лауреатом III степени. 

В филиале работает танцевальная студия, киноклуб. 

 
 

В 2014 году с целью оценки удовлетворенности студентов первого кур-

са обучением в филиале УрГУПС было проведено их анкетирование. Сту-

денты анонимно ответили на 30 вопросов, касающихся как учебной, так и 

внеучебной деятельности. Такая обратная связь помогает администрации фи-

лиала увидеть проблемные места и, соответственно, скорректировать свою 

работу.  

 

Результаты анкетирования студентов филиала в 2014 году 

 

Вопрос и варианты ответа 
Итого,   

 % 

Почему выбрали это учебное за-

ведение 
Дают хорошее образование 37,50 

Ближе расположено к дому 0,00 

Посоветовали знакомые 12,50 

Учатся знакомые, близкие 7,50 

Слышал о нем много хорошего 17,50 

Хочу работать в этой отрасли 35,00 

Другое 15,00 

Престижно ли учиться в нашем 

вузе 
Да 85,00 

Нет 0,00 

Затрудняюсь ответить 15,00 

Интересно ли Вам учиться Да 45,00 

Скорее да, чем нет 45,00 

Скорее нет, чем да 7,50 

Нет 2,50 

Затрудняюсь ответить 0,00 



13 

 

Каковы, по-вашему, отношения 

между преподавателями и сту-

дентами в учебном процессе 

доброжелательные 42,50 

нормальные 40,00 

официальные 22,50 

негативные 0,00 

Затрудняюсь ответить 0,00 

Каковы, по-вашему, отношения 

между преподавателями и сту-

дентами вне учебного процесса 

доброжелательные 52,50 

нормальные 35,00 

официальные 12,50 

негативные 0,00 

Затрудняюсь ответить 2,50 

Морально-нравственная атмо-

сфера в филиале 
Благожелательная 82,50 

Нейтральная 15,00 

Напряженная 2,50 

Удовлетворены ли Вы организа-

цией учебного процесса 
Удовлетворен 85,00 

Не удовлетворен 10,00 

Затрудняюсь ответить 5,00 

Оцените качество преподавания 

в филиале общегуманитарных и 

социально-экономических дис-

циплин 

высокое 80,00 

среднее 20,00 

низкое 0,00 

затрудняюсь ответить 0,00 

Оцените качество преподавания 

в филиале естественно-научных 

и математических дисциплин 

высокое 70,00 

среднее 30,00 

низкое 0,00 

затрудняюсь ответить 0,00 

Оцените качество преподавания 

в филиале общепрофессиональ-

ных дисциплин 

высокое 85,00 

среднее 7,50 

низкое 0,00 

затрудняюсь ответить 7,50 

Оцените качество преподавания 

в филиале дисциплин специали-

заций 

высокое 77,50 

среднее 7,50 

низкое 0,00 

затрудняюсь ответить 15,00 

Насколько Вас удовлетворяет 

наличие необходимой научной 

литературы в библиотеке 

Вполне удовлетворяет 55,00 

Частично удовлетворяет 45,00 

Не удовлетворяет 0,00 

Затрудняюсь ответить 0,00 

Насколько Вас удовлетворяет 

наличие компьютеров, исполь-

зуемых в учебном процессе 

Вполне удовлетворяет 82,50 

Частично удовлетворяет 17,50 

Не удовлетворяет 0,00 

Затрудняюсь ответить 0,00 

Используется ли, по-Вашему, в 

филиале рейтинговая система Да  90,00 
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оценки знаний в течение семест-

ра нет 10,00 

Используются ли, по-Вашему, в 

филиале активные формы и ме-

тоды проведения занятий 

Да  77,50 

нет 22,50 

Используется ли, по-Вашему, в 

филиале технические средства 

обучения 

Да  97,50 

нет 2,50 

Нужна ли Вам возможность по-

лучения дополнительных видов 

подготовки в филиале 

спецкурсы по специальности 60,00 

дополнительная подготовка по ино-

странному языку 
15,00 

дополнительная подготовка по мате-

матике 
5,00 

спецкурсы по отдельным разделам 

других профессий (юридических, эко-

номических) 
12,50 

курсы по дополнительным професси-

ям (оператор ЭВМ, водитель,..) 
45,00 

другие виды дополнительного образо-

вания 
10,00 

второе высшее образование (парал-

лельно) 
10,00 

Оцените по 5-балльной шкале удовлетворенность обучением в филиале в 

целом 
4,38 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение 
 

Для организации и ведения образовательного процесса имеются два 

здания общей площадью 1334,8 кв.м. - по ул. Мира, 12, общей площадью 778 

кв.м. на основе безвозмездного пользования и по ул. Калинина, 5, общей 

площадью 556,8 кв.м. на основе оперативного управления. 

 Филиал имеет заключения государственной санитарно-

эпидемиологической службы и государственного пожарного надзора для 

безопасного проведения образовательного процесса в используемых зданиях 

и помещениях  

Имеется тренажерный зал. Оборудован медицинский кабинет, комната 

для питания. 
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Медицинское обслуживание и питание студентов 

обеспечено путем заключения договоров с железнодо-

рожной больницей ст. Тюмень и ООО "Циклон".  

Для ведения образовательной деятельности име-

ются 23 аудитории: в составе используемых помещений 

имеются лекционные мультимедийные аудитории, ау-

дитории для проведения семинарских, практических и 

лабораторных занятий.  

Филиал имеет 10 лабораторий: 

1. Химии 

2. Физики (механика) 

3. Физики (электричество и магнетизм) 

4. Физики (оптика, физика твердого тела) 

5. Механики 

6. Электрических машин 

7. Электротехники и электроники 

8. Материаловедения 

9. Метрологии, стандартизации и сертификации 

10. Геодезии 

  
 

7 специализированных кабинетов: 

1. Иностранных языков 

2. Гуманитарных, социальных и экономических дисциплин 

3. Истории транспорта и транспортных сооружений 

4. Охраны труда и транспортной безопасности 

5. Начертательной геометрии, инженерной геодезии и геоинформатики 

6. Инженерной компьютерной графики 

7. Информатики 

 

С 2014 года в филиале функционирует лингафонный кабинет.  

Все учебные помещения обеспечены необходимым оборудованием, на-

глядными пособиями и техническими средствами обучения. Во всех поме-

щениях филиала можно воспользоваться интернетом через Wi-Fi. Часть заня-

тий проводится с использованием конференцсвязи преподавателями голов-

ного вуза и других филиалов. 
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 Обеспеченность компьютерами составляет 0,88 на одного студента. 

95% компьютеров доступны студентам во внеучебное время. В 2 компьютер-

ных классах находятся 33 компьютера, объединенных в локальную сеть с 

выходом в Интернет). 

 

 

Для проведения занятий со слушателями Центра дополнительного 

профессионального образования используется как учебно-лабораторная база 

филиала, так и технические кабинеты на предприятиях Тюменского отделе-

ния Свердловской железной дороги. Занятия проводятся штатными препода-

вателями УрГУПС, Тюменского филиала, а также руководителями и высоко-

квалифицированными специалистами Тюменского отделения железной доро-

ги.  

 

ВЫВОДЫ: 
 

1. В филиале г. Тюмени создана современная материально-техническая 

база, достаточная для качественного ведения образовательного процесса. 

2. Профессорско-преподавательский состав соответствует по квалифи-

кации современным требованиям реализации ФГОС.  

3. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

реализации образовательных программ полностью соответствует требовани-

ям ФГОС. 

4. Необходимо активизировать международную деятельность. 

5. Показатели научно-исследовательской деятельности филиала соот-

ветствуют требованиям по объемам НИОКР, но необходимо увеличивать ко-

личество научных публикаций.  

6. Для развития филиала необходимо увеличить прием студентов на 1 

курс, в том числе, на коммерческой основе. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 
Показатели деятельности образовательной организации выс-

шего образования, подлежащей самообследованию 
  

 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, в том числе: 

человек 197 

1.1.1      по очной форме обучения человек 84 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 113 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, ин-

тернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образова-

тельным программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки,в том числе: 

человек 0 

* - показатели 1.2, 1.2.1 - 1.2.3, рассчитанные на основе дан-

ных формы 1-Мониторинг, не включают численность орди-

наторов, интернов, ассистентов-стажеров 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, 

в том числе: 

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результа-

там единого государственного экзамена на первый курс на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и спе-

циалитета по договору об образовании на обучение по образо-

вательным программам высшего образования 

баллы 45,43 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результа-

там дополнительных вступительных испытаний на первый 

курс на обучение по очной форме по программам бакалавриа-

та и специалитета по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результа-

там единого государственного экзамена и результатам допол-

нительных вступительных испытаний на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

баллы 54,5 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров человек 0 
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заключительного этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков, членов сборных команд Российской Федерации, участво-

вавших в международных олимпиадах по общеобразователь-

ным предметам по специальностям и (или) направлениям под-

готовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиа-

ды школьников или международной олимпиады, принятых на 

очную форму обучения на первый курс по программам бака-

лавриата и специалитета без вступительных испытаний 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 

олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения 

на первый курс по программам бакалавриата и специалитета 

по специальностям и направлениям подготовки, соответст-

вующим профилю олимпиады школьников, без вступитель-

ных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-

тов), принятых на условиях целевого приема на первый курс 

на очную форму обучения по программам бакалавриата и спе-

циалитета в общей численности студентов (курсантов), приня-

тых на первый курс по программам бакалавриата и специали-

тета на очную форму обучения 

человек/% 15 / 35,71 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучаю-

щихся по программам магистратуры, в общей численности 

студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-

тов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или 

диплом магистра других организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, принятых на первый курс на обу-

чение по программам магистратуры образовательной органи-

зации, в общей численности студентов (курсантов), принятых 

на первый курс по программам магистратуры на очную форму 

обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее 

- филиал) 

человек - 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирова-

ния Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц - 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирова-

ния Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работни-

ков 

единиц - 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного ци-

тирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц - 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-

единиц - 
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педагогических работников 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц - 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 

тыс. руб. 750 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 84,27 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образова-

тельной организации 

% 4,81 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами 

(без привлечения соисполнителей), в общих доходах образо-

вательной организации от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации, государственных 

фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 84,27 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной органи-

зацией от управления объектами интеллектуальной собствен-

ности, в общих доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в об-

щей численности научно-педагогических работников 

человек/% 2 / 16,67 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень канди-

дата наук, в общей численности научно-педагогических ра-

ботников образовательной организации 

человек/% 5,9 / 66,29 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень докто-

ра наук, в общей численности научно-педагогических работ-

ников образовательной организации 

человек/% 1 / 11,24 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень канди-

дата и доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников филиала (без совместителей и ра-

ботающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/% - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, из-

даваемых образовательной организацией 

единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 на-

учно-педагогических работников 

единиц 0 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студен-

тов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Го-

сударств (далее - СНГ)), обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры, в общей численности студентов (кур-

сантов), в том числе: 

человек/% 0 / 0 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
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3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студен-

тов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образователь-

ным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), в том числе: 

человек/% 5 / 2,54 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 2 / 2,38 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 3 / 2,65 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студен-

тов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специали-

тета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов 

(курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студен-

тов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образо-

вательных программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсан-

тов) 

человек/% 0 / 0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся по очной форме 

обучения по образовательным программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры, прошед-

ших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в 

общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образова-

тельных организаций, прошедших обучение в образователь-

ной организации по очной форме обучения по образователь-

ным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан 

из числа научно-педагогических работников в общей числен-

ности научно-педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан 

(кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ордина-

торов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной ор-

ганизации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ор-

динаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан 

стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, ин-

тернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в 

общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, ин-

тернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на 

выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных 

образовательной организацией от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 
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4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финан-

сового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 15592,1 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финан-

сового обеспечения (деятельности) в расчете на одного науч-

но-педагогического работника 

тыс. руб. 1751,92 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от принося-

щей доход деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 765,69 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического ра-

ботника в образовательной организации (по всем видам фи-

нансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной 

плате по экономике региона 

% 137,36 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность, в расчете на одного студента (кур-

санта), в том числе: 

кв. м 14 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве соб-

ственности 

кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

кв. м 5,83 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

кв. м 8,16 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (кур-

санта) 

единиц 0,88 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) об-

разовательной организации в общей стоимости оборудования 

% 70,17 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного студента (курсанта) 

единиц 63,78 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направ-

лений подготовки, обеспеченных электронными учебными из-

даниями (включая учебники и учебные пособия) в количестве 

не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-

тов), проживающих в общежитиях, в общей численности сту-

дентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 50 / 100 

 


