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1. Общие сведения о филиале 
 

1.6. Организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности 

Полное наименование организации: Филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский 
государственный университет путей сообщения» в г. Нижнем Новгороде  
(далее – Филиал). 
Сокращенное наименование организации: Филиал СамГУПС в г. Нижнем 
Новгороде 
Организационно-правовая форма: государственная. 
Учредитель: Федеральное агентство железнодорожного транспорта. 
Адрес: 603011, г. Нижний Новгород, пл. Комсомольская, д.3 
Тел.: приемная директора (831) 262-11-09,  приемная комиссия (831) 262-11-34 
e-mail: infonn@samgups.ru 
Адрес web-сайта: www.samgups.ru 

1.2 Функции и направления деятельности филиала 
 

Основными задачами филиала являются: 
 
- удовлетворение потребностей личности и общества в интеллектуальном, 
культурном, нравственном и духовном развитии; 
- подготовка высококвалифицированных специалистов соответствующих 
уровней и ступеней, владеющих навыками самостоятельной исследовательской 
деятельности, по различным специальностям и направлениям подготовки; 
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников со 
средним, высшим профессиональным образованием, научно-педагогических 
работников, руководителей и специалистов железнодорожного транспорта, 
транспортного строительства и других отраслей экономики; 

- сохранение, развитие и приумножение нравственных, культурных и научных 
ценностей общества; 
- воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, 
национальным традициям и духовному наследию России, бережного 
отношения к репутации университета, способности к труду и жизни в условиях 
современной цивилизации и демократии; 
- изучение, обобщение и распространение передового опыта обучения кадров в 
системе непрерывного образования на железнодорожном транспорте и в 
транспортном строительстве. 
 

1.3 Основные направления деятельности филиала: 
 

- реализация основных профессиональных образовательных программ, 
среднего профессионального, высшего образования по заочной форме обучения 
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в соответствии с лицензией; 
- реализация образовательных программ дополнительного профессионального 
и дополнительного образования; 
- осуществление профессиональной подготовки, переподготовки и (или) 
повышения квалификации руководителей, специалистов, работников по 
профилю основных профессиональных образовательных программ в 
соответствии с лицензией; 
- обучение на подготовительных курсах; 
- проведение научных исследований и развитие творческой деятельности 
научно-педагогических работников и обучающихся, использование 
полученных результатов в образовательном процессе; 
- предоставление дополнительных платных образовательных услуг, 
предусмотренных Уставом университета и Положением о Филиале. 
 

1.4  Миссия филиала, планируемые результаты деятельности 
 

Миссия Филиала СамГУПС в г. Нижнем Новгороде — качественная  
подготовка и переподготовка специалистов для обеспечения стабильности и 
стимулирования инновационного развития железнодорожного транспорта, 
подготовки востребованных специалистов с высшим образованием в 
масштабах, необходимых для эффективного функционирования отрасли. 

Миссия Филиала СамГУПС в г. Нижнем Новгороде едина с миссией 
головного вуза и состоит в том, чтобы продолжая вековые традиции 
отечественного транспортного образования и науки, всесторонне содействовать 
кадровому и научному обеспечению стратегии развития единого транспортного 
комплекса России, на основе: 
- непрерывной генерации новых знаний и их включения в образовательный 
процесс; 
- реализации всех стадий непрерывного образования, включая подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации работников транспорта, 
обладающих новыми перспективными компетенциями по широкому спектру 
востребованных бизнесом и обществом квалификаций; 
- системной интеграции транспортной науки и образования на пространстве 
СНГ и в сотрудничестве с ведущими мировыми университетами, компаниями и 
организациями транспорта. 
 

1.5 Структура филиала 
 

Филиал СамГУПС в г. Нижнем Новгороде является обособленным 
структурным подразделением университета. Структура филиала 
представлена на рис.1 
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Структура филиала полностью соответствует функциональным задачам 
филиала. По всем структурным подразделениям имеются Положения и 
должностные инструкции работников. Структура филиала с указанием 
фамилии, имени, отчества, контактных телефонов и графика работы 
сотрудников размещена на официальном сайте филиала в разделе 
«Структура». 

Статус и функции каждого структурного подразделения Филиала 
Университета определяются соответствующими положениями, которые 
принимаются на Ученом совете Филиала и утверждаются директором 
Филиала. 

Управление Филиалом осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ, Уставом СамГУПС и Положением о Филиале на 
основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
органов управления Филиала, порядок принятия ими решений и выступления 
от имени Филиала установлены Уставом Университета и Положением о 
Филиале в соответствии с законодательством РФ. 

Общий контингент студентов Филиала, обучающихся по программам 
высшего образования, по состоянию на 01 октября 2017 г. составляет 798 
человек (по всем формам обучения). По образовательным программам 
среднего профессионального образования обучается 620 человек (по всем 
формам обучения). В Филиале работают на различных должностях свыше 94 
человек, из них свыше 46 человек – на должностях профессорско-
преподавательского состава. 

Планируемые результаты деятельности, определенные 
программой развития вуза: 
� В 2018 году  открыт набор на две новые специальности по программам 
СПО:    
-  09.02.02 Компьютерные сети 
-  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
� Открытие очной формы обучения по программам  высшего 
образования (специалитет) по двум направлениям подготовки:  
- 23.05.04 Эксплуатация железных дорог 
- 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных 
тоннелей 
� Открытие набора на новое направление подготовки по программе 
бакалавриата на заочной форме обучения: 
- 38.03.01 Экономика 
� Работают постоянно действующие подготовительные курсы для 
учащихся 9-11 классов и студентов СПО по математике, физике, 
русскому языку, обществознанию по программам средней  школы для 
подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и внутренним вступительным испытаниям. 
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2. Образовательная деятельность. 
 

2.1. Образовательная деятельность по программам общего 
образования. 

Филиал СамГУПС в г. Нижнем Новгороде  
реализует образовательные программы по двум уровням обучения: 

• по высшему профессиональному образованию по заочной 
форме обучения: 

а) специалитет – 5 образовательных программ: 
- 23.05.01 Наземные транспортные средства; 
- 23.05.03 Подвижной состав железных дорог; 
- 23.05.04 Эксплуатация железных дорог; 
- 23.05.05 Система обеспечения движения поездов; 
- 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. 
 

• по среднему профессиональному образованию - 5 программ: 
- 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (по видам транспорта);  
- 13.02.07 Электроснабжение; 
- 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 
- 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте; 
- 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 
б) на базе среднего общего образования– 1  образовательная 
программа: 
- 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте; 
Срок обучения при получении высшего профессионального образования 
составляет: 

• по программам специалитета по заочной форме обучения 5 лет 
11 месяцев; 
Срок обучения при получении среднего профессионального 

образования составляет: 
• на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев; 
• на базе среднего общего образования 2 года 10 месяцев. 

Характеристика образовательных программ высшего 
профессионального образования – специалитет. 

Все образовательные программы средне-профессионального и высшего 
образования разработаны и реализуются с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов 3-го поколения. В 2016-17 
учебном году образовательные программы реализуются исключительно по 
образовательным стандартам 3-го поколения, по очной и заочной формам 
обучения.  
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Все образовательные программы средне-профессионального и высшего 
образования сопровождаются методическими разработками. По всем 
дисциплинам учебных планов основных образовательных программ высшего 
образования разработаны учебно-методические комплексы, включающие: 
рабочую программу дисциплины, методические разработки, задания к 
лабораторным и практическим занятиям, фонд оценочных средств, билеты к 
экзамену и вопросы к зачету, конспект лекций. 

 
2.2. Дополнительное образование (подготовительные курсы) 

 
Для подготовки абитуриентов к поступлению в университет и сдаче 

государственной итоговой аттестации были организованы подготовительный 
курсы на базе 9 и 11 классов продолжительностью 7 и 5 месяцев. 

Дополнительное образование – подготовительные курсы ежегодно 
организуются на филиале по дисциплинам: 

- русский язык 

- математика 

- обществознание 
- физика 

 
2.3. Прием в филиал 

 

Прием в филиал осуществлялся в соответствии с Правилами приема в 
университет по программам высшего образования и среднего 
профессионального образования, ежегодно утверждаемыми ректором 
университета. Правила приема разработаны в соответствии с: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

• Федеральным Законом № 11-ФЗ от 03.02.2014г. «О внесении 
изменений в статью 108 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 839 от 28.07.2014. «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры на 2015/2016 учебный год» (зарегистрирован в Минюсте 
России 25.08.2014, № 33799); 

• Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1 от 09.01.2014г. «Об утверждении перечня вступительных 
испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 
высшего образования - про- граммам бакалавриата и программам 
специалитета» (зарегистрирован в Минюсте России 23.01.2014г.,              
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№ 31079). 
• Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 36 от 23.01.2014г. «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (зарегистрирован в Минюсте России 06.03.2014г., № 31529). 

Прием документов осуществляется по адресу г. Н. Новгород, пл. 
Комсомольская, д.3.  

Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных 
телефонных линий и раздела официального сайта для ответов на обращения, 
связанные с приемом на обучение. Начиная со дня начала приема документов 
для поступления на обучение на официальном сайте и на информационном 
стенде размещается информация о количестве поданных заявлений, а так-же 
по фамильные списки лиц, подавших документы, необходимые для 
поступления, с выделением списков лиц, имеющих право на прием без 
вступительных испытаний, и лиц, поступающих на основании результатов 
ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых 
филиалом самостоятельно. Указанные списки и информация о количестве 
поданных заявлений обновляются ежедневно. 

Прием документов на очную форму обучения по программам среднего 
профессионального образования осуществлялся с 10.06.2016 года по 
25.08.2016 года. Количество поданных заявлений и результаты зачисления 
представлены в таблице 1. 
 

Итоги приема на программы высшего образования 
 
В 2017 году прием на первый курс осуществлялся  по программам 

специалитета в соответствии с Правилами приема, утвержденными ректором 
Университета  на пять направлений подготовки.  В качестве  результатов 
вступительных испытаний принимались результаты ЕГЭ, результаты 
вступительных испытаний, проводимых Филиалом самостоятельно для 
определенных категорий абитуриентов: граждан, имеющих иностранный 
документ об образовании, диплом о среднем профессиональном образовании 
и другие категории, определенные в Правилах приема. При поступлении 
учитывались результаты следующих индивидуальных достижений: 

1. Аттестат о среднем общем образовании с отличием, диплом о 
среднем профессиональном образовании с отличием – 8 баллов; 

2. Осуществление волонтерской деятельности – 2 балла; 
3.  Победа в спортивных мероприятиях на областном уровне – 3 балла 
В Филиале СамГУПС в г. Нижнем Новгороде ежегодно проводится 

Олимпиада школьников «Экспресс надежды», проводимой СамГУПС.  За 
победу  или занятие призового места начисляется 8 баллов, за результативное 
участие в заключительном этапе  - 6 баллов. Эти баллы включаются в сумму 
конкурсных баллов. 
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Таблица 1    Итоги приема на заочную форму обучения в 2017 году 
 
№ 
п/п 

Направление 
подготовки 

Проходной 
бал на 
бюджет  

Проходной 
балл на 
места с 
оплатой 
обучения 

Зачислено 
на бюджет 
(чел.) 

Зачислено 
на места с 
оплатой 
стоимости 
обучения 
(чел.) 

Всего 
зачислено 
(чел.) 

1 23.05.01 
Наземные 
транспортно-
технологические 
средства 

128 99 4 1 5 

2 23.05.03 
Подвижной 
состав железных 
дорог 

129 122 5 12 17 

3 23.05.04 
Эксплуатация 
железных дорог 

142,5 108 7 24 31 

4 23.05.05 Системы 
обеспечения 
движения 
поездов 

123 99 9 7 16 

5 23.05.06 
Строительство 
железных дорог, 
мостов и 
транспортных 
тоннелей 

197 119 1 3 4 

 
Итоги приема на программы среднего профессионального образования 

 
 Прием обучающихся в филиале СамГУПС в г. Нижнем Новгороде 
осуществляется в соответствии с Правилами приема, утвержденными 
ректором Университета. 

В 2017 году прием на программы СПО проводился по пяти 
специальностям среднего профессионального  образования на бюджетные 
места и места с оплатой стоимости обучения. 

Прием на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования  осуществляется по заявлениям лиц, 
имеющих основное общее или среднее общее образование на основании 
среднего балла аттестата. 

Как для лиц, окончивших 9 классов, так и для лиц, окончивших 11 
классов средний балл аттестата определялся как среднее арифметическое до 
третьего знака после запятой. 
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Конкурс на бюджетные места на специальности СПО составил 2,4 
чел./место. 

Ниже в таблицах 1 и 2 отражены проходные баллы, количество 
зачисленных на очную и заочную формы обучения.  

Таблица 1    Проходные баллы на бюджетные места 

                            Проходной балл 

Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

 
№ 
п/п 

 

Специальность 

9 класс 11 класс        11 класс 

1 
Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог 

4 - 3,964 

2 
Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

3,667 - 3,821 

3 Автоматика и телемеханика на транспорте 3,9 - - 

4 Организация перевозок и управление на транспорте 4,368 3,85 3,995 

5 Электроснабжение 4,0 - - 

 

Таблица 2    Количество зачисленных на программы СПО 
 

   Очная форма обучения Заочная форма  обучения 

Всего зачислено Всего зачислено 
№ 
п/п 

Специальность 
КЦП 

Бюджет Договор 
КЦП 

Бюджет Договор 

1 
Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог 40 40 20 5 5 20 

2 Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

30 30 7 6 6 20 

3 Автоматика и телемеханика на транспорте 30 30 7 - - - 

4 Организация перевозок и управление на 
транспорте 80 80 70 7 7 20 

5 Электроснабжение 30 30 7 - - - 

 

План приема по программам среднего образования выполнен 
полностью. Профориентационная работа в филиале проводится в 
соответствии с Планом мероприятий по привлечению абитуриентов и 
подготовке к новому приему, ежегодно утверждаемому директором филиала. 
Итоги реализации Плана мероприятий ежегодно заслушиваются на заседании 
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Ученого совета филиала. 
 

 
2.4 Численность контингента обучающихся по направлениям 

(специальностям) 
В филиале осуществляется обучение по двум уровням: средне- 

профессиональное образование и высшее образование. Высшее образование 
ведется по пяти специальностям подготовки по заочной форме обучения. 

Распределение контингента студентов филиала по специальностям 
подготовки представлено в таблице1. 

Таблица 1 

Распределение численности студентов по направлениям подготовки и 
специальностям на 01 октября 2017 года 

Численность студентов по курсам Из них обучаются 
 

 
 

 
Наименование 
Направления, 
специальности 
подготовки 

 
 
Код направления 
подготовки, 
специальности 
по перечню 
направлений 
подготовки 

(специальностей) 

  2 3 4 5 6 
Числен- 
ность 

студентов 
на всех 
курсах 

за счет 
бюджет

- ных 
ассигно- 
ваний 
федераль

- ного 
бюджет

а 

с    
полным 
возме- 
щением 
стои- 
мос- ти 
обуче- 
ния 

Программы 
специалитета 

– всего 

          

    5 4 14 9    7  39 30 9 Наземные 
транспортно- 
технологические 
средства 

 
 

23.05.01 

         
Подвижной 
состав 
железных дорог 

 
 

23.05.03 

18 32 48 45   47  190 110 80 

Эксплуатация 
железных дорог 

 
23.05.04 

33 65 62 60   51  271 137 134 

Системы 
обеспечения 
движения 
поездов 

 
 

23.05.05 

17 21 45 30 34 16 163 121 42 

Строительство 
железных дорог, 
мостов и 
транспортных 
тоннелей 

 
 
 

08.05.02 

5 38 34 32   26  135 81 54 

Всего по 
программам 
высшего 
образования 

 78 160 203 176 165 16 798 479 319 
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Таблица 2 
 
Движение численности студентов 

в том числе по программам 
бакалавриата специалитета 

из них из 
них 

  
 
 
 
Всего 

 
 

Все 
го 

 
за счёт 
бюджетн 

ых   
ассигнован 

ий 

с полным 
возмеще 
нием 

стоимос 
ти 

обучения 

 
 

Всег 
о 

 
за счёт 

бюджетны 
х        

ассигнован 
ий 

с     
полны

м 
возме

ще 
нием 
стоим

ос 
ти 

обучен

ия 
Прибыло студентов – всего 799    799 480 319 
прибыло по другим причинам 799    799 480 319 

Выбыло студентов – всего 1    1 1  

 
Распределение контингента студентов филиала по специальностям 

среднего профессионального образования представлено в таблице 3. 

Таблица 3 

Распределение численности студентов и выпуска по 
специальностям 

Численность студентов по курсам 
Из них  
обучаются: 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

 
 
 
 
 
Наименование 
специальности 

Код 
cпеци- 
аль- 
ности 
по пе- 
речню 
специ- 
аль- 
ностей 
СПО 

 
 
 
Все- 
го 

из них 
за 
счет 
бюд- 
жет- 
ных 
ассиг- 
нова- 
ний 

 
 
 
Все 
го 

из них 
за 
счет 
бюд- 
жет- 
ных 
ассиг- 
нова- 
ний 

Все 
го 

из них 
за 
счет 
бюд- 
жет- 
ных 
ассиг- 
нова- 
ний 

Все 
го 

из них 
за 
счет 
бюд- 
жет- 
ных 
ассиг- 
нова- 
ний 

Чис- 
лен- 
ност 
ь 

сту- 
ден- 
тов 
на 
всех 
кур- 
сах 

 

за счет 
бюд- 
жет- 
ных ас- 
сигно- 
ва- 
ний 

с пол- 
ным 
воз- 
меще- 
нием 
стои- 
мости 
обу- 
чения 

Программы на 
базе основного 
общего образо- 
вания – всего 

 249 179 186 148 51 41 51 43 537 411 126 

в том числе по 
специальностям:  
Строительство 
железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство 

08.02.10 32 30 28 28 12 11 9 9 81 78 3 
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Электроснабже- 
ние (по отрас- 
лям) 

13.02.07 36 30 25 23 8 8 7  7 76 68  8 

Организация пе- 
ревозок и управ- 
ление на транс- 
порте (по видам) 

 

23.02.01 

 
88 

 
50 

 
64 

 
40 

 
21 

 
13 

 
29 

 
21 

 
202 

 
124 

 
78 

Техническая экс- 
плуатация по- 
движного соста- 
ва железных до- 
рог 

 

23.02.06 

 
 
57 

 
 
39 

 
 

44 

 
 

32 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

104 

 
 

74 

 
 
30 

Автоматика и 
телемеханика на 
транспорте (на 
железнодорож- 
ном транспорте) 

 

27.02.03 

 
 

36 

 
 

30 

 
 

25 

 
 

25 

 
 
7 

 
 
6 

 
 
6 

 
 
0 

 
 

74 

 
 

61 

 
 

13 

Программы на 
базе среднего 
общего образо- 
вания – всего 

  
28 

 
19 

 
30 

 
    26 

 
25 

 
20 

 
0 

 
0 

 
83 

 
65 

 
18 

в том числе по 
специальностям: 

 28 19 30     26 25 20 0 0 83 65 18 

Организация пе- 
ревозок и управ- 
ление на транс- 
порте (по видам) 

23.02.01 
28 19 30 18 25 20 0 0 83 65 18 

Итого  277 198 216 174 77 61 51 43 621 476 145 
 

Таблица 4 
Движение численности студентов 

в том числе по программам на базе 
основного общего образова- 

ния 
среднего общего образо- 

вания 
из них из них 

  
 
 

Всего 
 

 
всего 

за счет 
бюджет- 
ных ассиг- 
нований 

с полным 
возмеще- 
нием сто- 
имости 
обучения 

 
 
все 
го 

за счет 
бюджет- 
ных ассиг- 
нований 

с полным 
возмеще- 
нием сто- 
имости 
обучения 

Прибыло студентов – всего  544       413       131 85          57 28 
из них: 
возвратились из числа ра- 
нее отчисленных 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
возвратились из рядов Во- 
оруженных Сил 

       

прибыло по другим причи- 
нам 

    544      413      131 85        57         28 

переведено из других обра- 
зовательных организаций 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

Выбыло студентов – всего  7          2           5 2  2 
из них:        

переведено в другие образо- 
вательные организации 

 
 

 
1 

 
1 
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добровольно оставили про- 
фессиональную образова- 
тельную организацию 

 
 

 

 
      6 

 

 
           1 

 

 
           5 

 

 
  2 

 

 
 

 

 
          2 

 
отчислено        

из них по неуспеваемости        

призвано в ряды Вооружен- 
ных Сил 

       

выбыло по другим причинам        

Численность студентов на 
1 октября 2017 года 

 
537 

 

 
  

2.5 Анализ ориентации университета на рынок труда и 
востребованности выпускников 

Выпускники филиала востребованы на рынке труда как Нижегородской  
области, так и всей Горьковской железной дороги. По результатам опроса 
выпускников, окончивших филиал в 2017 году, который проводился в 
декабре 2017 – январе 2018 года. 

Результаты внутреннего мониторинга филиала подтверждаются 
внешними данными Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Нижегородской области  и центров занятости населения городов-спутников 
Нижнего Новгорода. 

В 2018 году в мероприятиях по планированию карьеры студентов и 
выпускников Университета приняли участие около 40 компаний из 
различных отраслей экономики. Число мероприятий с участием компаний -
работодателей на базе Университета увеличилось с 45 - 50 в 2017 году до 70 
в 2018 году . Мероприятия носят как рекрутинговый, так и карьерно -
образовательный характер. 

Все чаще в качестве потенциальных работодателей для студентов и 
кадровых партнеров Университета выступают выпускники филиала прошлых 
лет, являющиеся собственниками бизнеса и/или руководителями компаний. 

Сложившаяся структура образовательной деятельности филиала 
характеризуется широким спектром профессиональных образовательных 
программ различного уровня, направления и вида. 

По состоянию на 01.04.2018 суммарный контингент студентов 
филиала, обучающихся по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования и высшего образования достиг 1.418 
человек. По данному показателю филиала является одним из крупнейших 
образовательных центров Поволжья и крупнейшим отраслевым вузом 
региона.  
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Трудоустройство студентов очной формы обучения по 
специальностям 

 
Организация перевозок и управление на транспорте 

 
 
 
Электроснабжение 

 
 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 
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Автоматика и телемеханика на транспорте (по видам транспорта) 

 

 
 

 
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

 

 
 
 

2.6 Психолого – педагогическое сопровождение и  
социально – психологическая работа. 

Для обеспечение психологических условий способствующих 
успешному обучению и развитию личности, ее социализации и 
профессионального становления, для содействия благоприятному 
психологическому климату в коллективе Нижегородского филиала 
СамГУПС и оказанию комплексной психологической поддержки, всем 
субъектам образовательного процесса,  для улучшения адаптации студентов 
к учебе в ВО и СПО психологом филиала ведется постоянная работа по пяти 
основным направлениям: диагностическая работа, развивающая и 
коррекционная деятельность,  психологическое просвещение, 
психологическое консультирование,  организационно – методическая работа. 
В рамках Диагностической работы: 
- Диагностика уровня адаптации студентов 1 курса СПО к условиям 
обучения в новой образовательной среде, с использованием трех валидных 
методик позволяющих выявить уровень адаптации, мотивации и анализ 
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особенностей характера и темперамента студентов нового набора, с целью 
дальнейшего планирования работы в группе с дальнейшим отчетом и 
анализом для кураторов групп нового приема; 
 - Диагностическое анкетирование - мониторинг «Изучение отношения 
студентов к табакокурению, алкоголю и наркотикам и меры которые помогут 
в борьбе с зависимостями» (анкета, охвачено 264студента в возрасте от 16 до 
19 лет); 
 - Тестирование студентов по выявлению уровня удовлетворенности 
результатами зимней сессии (опрос среди студентов СПО, охвачено 423 
студента); 
 - Анкетирование студентов ВО и СПО на тему «Экстремизм в молодежной 
среде»; 
 - Изучение условий и особенностей проживания в студенческом общежитии. 
Анализ основных проблем, условия проживания в студенческом общежитии, 
особенности системы развития и организации досуга студентов. Методика 
экспертных оценок. (анкета для студентов). 
В рамках развивающей и коррекционной деятельности : 
- Психологическая игра -  тренинг «Уверенного поведения» со студентами. 
Обучение навыкам неагрессивного настаивания на своем, умение говорить 
«НЕТ». Профилактическая работа по развитию навыков уверенного отказа, 
без ущерба своей репутации и своего эмоционального состояния; 
 - Проведение акций на тему ЗОЖ. Просмотр фильма о вреде алкоголя, 
сигарет, встречи с сотрудниками правоохранительных органов, наркологом, 
юристами, участковым; 
- Беседы с обучающимися  по состоянию взаимоотношений в семье.  
Подготовке к будущей семейной жизни. Повышение грамотности студентов 
и формирование знаний и умений по решению семейных конфликтов. 
Основы создания счастливой семьи. (выходы на классные часы); 
- Дискуссия и просмотр фильма по профилактике экстремизма в молодежной 
среде. (уч-ки студенты 1-2-3 курсов), совместно с социальным педагогом и 
юристом. 
В рамках «Психологического просвещения: 
- Встреча студентов с работниками правоохранительных органов, 
юрисконсультом филиала на тему:  «Что значит быть законопослушным 
гражданином?», «Негативные явления в молодежной среде и их 
предупреждение»; 
 - Беседа о последствиях принятия участия в несанкционированных митингах 
и демонстрациях; 
 - Выставка социально- психологической  рекламы «Искусство жить», 
представление лучших работ финалистов конкурса, дискуссия о месте 
социальной рекламы в жизни молодежи; 
 -  регулярное еженедельное пополнение материалами персональной 
психологической страницы - «Psychology Crib» в VK, для студентов, 
родителей и коллег.  
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В рамках Психологического консультирования -  индивидуальные 
консультации: 
- Индивидуальная - консультационная работа с первокурсниками, 
слабоадаптированными к  новым условиям учебы; 
- Индивидуальная - консультационная работа с студентами проживающими в 
общежитии; 
- Индивидуальное консультирование  родителей и лиц их замещающих; 
- Оказание индивидуально – консультативной  помощи преподавателям, 
кураторам групп. 
В рамках Организационно – методической деятельности: 
- Разработка информационных носителей (стенд «Психолога», буклетов, 
памяток, статей) для обучающихся и педагогических работников; 
- Участие в проведении и работе комиссии по профилактике 
правонарушений, классных часах; 
- Разработка  анкет для социально – психологических исследований; 
- Участие в Дне открытых дверей филиала СамГУПС в Нижнем Новгороде с 
обучающей программой «Мы разные, но мы вместе»  (с использованием 
элементов арт – терапии); 
- Участие в «Тренинг марафоне» организованного  Нижегородской 
областной организацией РСО - в главном корпусе филиала СамГУПС в 
Нижнем Новгороде. Оказание психологической поддержки и помощи 
студентам нашего филиала с выбором той или иной секции, мотивирование 
на приобретение больших возможностей для будущей жизни в социуме. 
 
 

 
2.7 Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

 
Оборудовано 8 компьютерных классов (3 компьютерных класса в 

учебном корпусе по адресу пл. Комсомольская, д.3 и 5 компьютерных 
классов в учебном корпусе по адресу ул. Чкалова, д.5а) на 126 
посадочных мест, которые позволяют не только проводить практические 
занятия по ряду учебных дисциплин, но и проводить консультации с 
использованием Интернет-технологий, осуществлять дистанционное 
обучение, знакомиться с электронными учебными пособиями, 
пользоваться электронной библиотекой и сайтом библиотеки. Все 
студенты филиала имеют возможность воспользоваться вычислительной 
техникой при написании контрольных, курсовых и дипломных работ. 
Сведения об информационной базе филиала представлены в таблице 1 
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Таблица 1 

Информационная база филиала 

в том числе используемых в  
учебных целях 

 
Наименование показателей 

 
Всего 

 
всего 

из них доступных для 
использования 

студентами в свободное 
от основных занятий 

время 
Количество персональных компьютеров 237 131 131 
Из них ноутбуки и другие портативные 
персональные компьютеры (кроме 
планшетных) 

 
 

15 

 
 

8 

 
 

8 
Находящиеся в составе локальных 
вычислительных сетей 

237 131 131 

имеющие доступ к Интернету 206 131 131 
имеющие доступ к Интернет-порталу 
организации 

206 131 131 

Поступившие в отчетном году 11 11 11 
Наличие оборудования: 
мультимедийные проекторы 9 
принтеры 3

5 
сканеров              27 
интерактивных досок                2 
-многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции 
печати, сканирования, копирования) 

3
5 

 
Библиотека филиала занимает площадь 868,20 кв.м., 657 кв.м. из 

которых в учебном корпусе высшего образования, 211,2 кв.м. в 
учебном корпусе средне специального. 

Имеются помещения для выдачи учебно-методической 
литературы, для обработки поступающей литературы и выдачи книг, 
книгохранилище. Имеется читальный зал на 48 посадочных мест в 
учебном корпусе по адресу пл. Комсомольская, д.3 и на 30 посадочных 
мест в учебном корпусе по адресу ул. Чкалова, д.5а. 
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Таблица 2 
Формирование библиотечного фонда 

Наименование  
показателей 

Поступило 
экземпляров за 
отчетный год 

Выбыло экземпляров 
за отчетный год 

Состоит на учете 
экземпляров на 
конец отчетного 

года 
Объем  
библиотечного 
фонда 

1
0
2
5 

1260 167908 

из него литература: 
учебная 

 
9
3
0 

 
895 

 
117048 

в т.ч. обязательная 905 721 107125 
учебно-методическая   28444 

художественная 5 12 7580 
научная                90                   0 14096 

 

Единый фонд библиотеки составляет порядка 180 000 единиц хранения 
и включает в себя учебную  и научную литературу, учебно-методические и 
периодические печатные издания, в том числе порядка 8 тыс. экземпляров 
художественной литературы.  

Библиотека комплектуется литературой по специальным, 
общепрофессиональным дисциплинам, дисциплинам гуманитарного и 
естественнонаучного циклов, а также, научной литературой, периодикой, 
электронными и другими изданиями. В библиотеку ежегодно поступает 
более 1 тысячи экземпляров. 

Электронная база библиотеки университета содержит сведения не 
только о литературе железнодорожной тематики, но и педагогики, охране 
труда, психологии, обладает информацией библиографического характера. 

На данный момент в электронном зале библиотеки и ее филиалов 12 
АРМ для читателей.  

Библиотека имеет полнотекстовые базы данных: ЭБС "Лань", ЭБС 
"Айбукс", ЭБС "IPRbooks",  ЭБС "Академия", ЭБС "BOOK.ru", учебная 
литература ФГБОУ "УМЦ ЖДТ" на базе «НТБ МИИТ», научная электронная 
библиотека "eLIBRARY.RU", БД "АСПИЖТ". Предоставляется возможность 
просмотра документов и частичное копирование на электронные носители. 

Библиотека обслуживает всех студентов нашего филиала, независимо 
от места их проживания, профессорско-преподавательский состав и 
сотрудников университета. Ежегодно библиотекой обслуживается свыше 
2000 читателей, выдается более 70000 экземпляров литературы. В работе 
библиотеки используется система автоматизации библиотек ИРБИС. 
Постоянно пополняется электронный каталог, позволяющий читателям в 
течение нескольких минут делать подбор литературы по интересующим их 
темам. Библиотека активно участвует в учебно-образовательном процессе. 
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Ежегодно для студентов и преподавателей организуются иллюстрированные 
тематические выставки литературы, а так же выставки новых поступлений. 

Комплектование библиотечного фонда для обеспечения учебного 
процесса и научно-исследовательской деятельности осуществляется согласно 
заказам профессорско-преподавательского состава университета по 
представленным библиотеке прайс-листам и каталогам издательств. 

 
 

2.8 Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
 

В Филиале сформирован высококвалифицированный научно-
педагогический коллектив. Учебный процесс в  Филиале  осуществляют 46 
преподавателей, в том числе 27 штатных преподавателей, что составляет         
54 % от общего количества и 21 внешних совместителей, что составляет 46 % 
соответственно. 

Укомплектованность штатов профессорско-преподавательского состава 
с учеными степенями и званиями составляет 27 человек (59 %). Доля 
докторов наук, профессоров также соответствует требуемым нормативам и 
составляет 4 человека – 9 % от общего количества профессорско-
преподавательского состава. 

 

Таблица 1 
Из них имеют 

Ученая степень Ученое звание  Всего 
Имеют 
высшее 

образование Доктор 
наук 

Кандидат 
наук 

профессор Доцент 

Штатные – всего 25 25     
Профессор 3 3 1  1  
Доцент 12 12  12  8 
Ст.преподаватели 10 10  1   
Внешние 
совместители – 
всего 

21 21     

Профессора 1 1 1  1  
Доценты 11 11  11  5 
Ст.преподаватели  9 9  1   
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Учебный процесс по программам среднего профессионального 
образования в филиале обеспечивает 57 преподавателей, из них штатных 43 
(75 %) и 14 внешний совместителей (25 %). 

 

Из общей численности преподавателей, лиц, имеющих высшую 
квалификационную категорию – 18 человек, имеющих первую 
квалификационную категорию – 11 человек, имеют ученую степень – 2 
человека.  

 

В Филиале работают Заслуженные работники высшего и среднего 
профессионального образования, которые неоднократно награждаются 
Почетными грамотами Министерства науки и образования Российской 
Федерации и Нижегородской области.  

Среди лиц, привлекаемых к педагогической работе по 
совместительству, ведущие отечественные ученые и специалисты, 
преподаватели других вузов, а также практические работники: руководители 
и специалисты Горьковской дирекции инфраструктуры РЖД, подразделений 
и ведомств Метрополитена.  



Отчет о результатах самообследования за 2017                                         
 

23 

 

В Филиале  сформирован молодой руководящий состав. Средний 
возраст 45 лет, средний возраст работников профессорско-
преподавательского состава  составляет 55 лет. 
 
 
 
Таблица 2. 
Возраст профессорско-преподавательского состава 

Число полных лет  
Всего Менее 

25 
25-
29 

30-
34 

35-
39 

40-
44 

45-
49 

50-
54 

55-
59 

60-
64 

65 и 
более 

ППС всего 46  2 4 5 5 5 6 7 1 11 
Профессора 4       1 1  2 
Доценты 23  1  3 3 3 3 4  6 
Ст.преподаватели 19  1 4 2 2 2 2 2 1 3 
 
Таблица 3. 
Возраст педагогических работников 

Число полных лет  
Всего Менее 

25 
25-
29 

30-
34 

35-
39 

40-
44 

45-
49 

50-
54 

55-
59 

60-
64 

65 и 
более 

Педагогический 
персонал - всего 

57 2 7 6 4 5 3 6 6 9 9 

- Штатные 43 2 4  4 3 3 6 4 9 8 
 

Ученый совет филиала уделяет большое внимание развитию кадрового 
потенциала, в первую очередь – повышению научного и педагогического 
уровня НПР, управленческих кадров и учебно-вспомогательного персонала, 
формированию кадрового резерва, развитию систем поиска, подбора и 
отбора талантливых выпускников ведущих образовательных учреждений 
города, повышению уровня подготовки студентов, обучающихся в Филиале. 

В связи с реализацией программы повышения конкурентоспособности 
вуза осуществляются мероприятия по переходу сотрудников Филиала на 
эффективные контракты. Внедрена система стимулирования ППС на 
достижение важных для вуза показателей в плане совершенствования 
образовательного процесса и научных результатов. Данная система во 
многом базируется на принципе личного рейтинга, устанавливаемого на 
основании утвержденного приказом директора целевых индикаторов 
эффективности работы.   

Руководством Филиала продолжается работа в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации № 597 об увеличении заработной платы 
ППС в 2018 г. до 200% от средней зарплаты (СЗП) по региону. 

В связи с повышением требований к уровню квалификации и 
необходимостью освоения современных методов решения 
профессиональных задач, на непрерывной основе по мере необходимости, но 
не реже одного раза в пять лет в Филиале предусмотрено повышение 
квалификации педагогических работников. В результате повышается уровень 
профессиональных знаний и навыков, обновляются теоретические и 
практические навыки, что позволяет вести образовательный процесс на 
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достойном высоком уровне, закрепляя теоретический материал 
необходимыми практическими навыками. 
   Для молодых и начинающих преподавателей - в течение первых двух 
лет работы. Формами повышения квалификации в филиале являются: 
обучение на курсах повышения квалификации как силами собственного 
Центра дополнительного образования, так и  иных образовательных 
организациях, стажировка, профессиональная переподготовка и др. По 
состоянию на 01.04.2018 г. все работники профессорско-преподавательского 
состава прошли курсы повышения квалификации, по направлению 
преподавательской деятельности, а также по соответствию профилю 
преподаваемых дисциплин.  

Повышение квалификации – обязательное требования для принятия 
участия в конкурсном отборе на замещение вакантной должности 
профессорско-преподавательского состава. Замещение должностей научно-
педагогических работников в филиале производится по трудовому договору 
(эффективному контракту), заключаемому на срок до 5 лет, в соответствии 
главой 52 Трудового Кодекса Российской Федерации. С каждой 
кандидатурой на замещение должности профессорско-преподавательского 
состава проводится избрание по конкурсу, в соответствии с действующим 
Законодательством РФ (ст.332 ТКРФ): обсуждается на кафедральном 
собрании, выносится мотивированное заключение о соответствии работника 
занимаемой или вакантной должности. Заключение кафедрального собрания 
выносится на заседание ученого совета Филиала для принятия 
окончательного решения. 

Кадровый потенциал Филиала отражает не только подготовленность 
преподавателей к выполнению своих функций в настоящий момент, но и 
совокупность их возможностей в долгосрочной перспективе – с учетом 
возраста, научной и педагогической квалификации, практического опыта, 
деловой активности, качества и результативности деятельности, 
инновативности, уровня мотивации.  Для дальнейшего выполнения задач, 
стоящих перед Филиалом в сфере кадровой политики, необходимо 
продолжать реализацию мероприятий, направленных на достижение 
качественных изменений в кадровом обеспечении Филиала, за счет 
формирования кадрового резерва из числа талантливых и активных 
обучающихся, повышения квалификации сотрудников из числа АУП и УВП 
в соответствии с современными тенденциями в сфере организации 
управленческого и образовательного процессов. 
Области совершенствования: 
 1. Увеличение доли лиц с учеными степенями и званиями, в том числе 
докторов наук.  
2. Привлечение молодых специалистов, в том числе из выпускников вуза, к 
работе преподавателями  для подготовки кадрового резерва ППС.  
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3. Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации на 
центральных базах обучения Российской Федерации и стажировок за 
рубежом преподавателями Филиала. 

 
2.9 Дополнительное профессиональное образование 

 
Центр дополнительного профессионального образования филиала 

СамГУПС в г. Нижнем Новгороде, созданн с целью координации 
деятельности структурных подразделений филиала, реализующих программы 
дополнительного профессионального образования и программ 
дополнительного образования детей и взрослых. 

Цель Центра заключается в реализации стратегии непрерывного 
образования посредством реализации различных Программ, предоставления 
возможности одновременного освоения нескольких образовательных 
программ, а также учета имеющихся образований, квалификации, опыта 
практической деятельности при получении образования, а также в создании 
конкурентоспособной системы дополнительного профессионального 
образования для внешнего и внутреннего клиента. 

Для занятий со слушателями ЦДПО используются современные 
лекционные аудитории, оборудованные мультимедийной техникой, лучшие 
специализированные лаборатории кафедр университета. Учебный процесс по 
образовательным программам ЦДПО в достаточной степени обеспечен 
учебной и справочной литературой, а так же электронными 
информационными ресурсами библиотеки 

Подготовка и повышение квалификации работников железнодорожных 
предприятий и организаций проводится по следующим образовательным 
программам высшего и среднего профессионального образования:  

• Подвижной состав железных дорог;  
• Системы обеспечения движения поездов;  
• Пассажирский комплекс железнодорожного транспорта; 
• Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и 
оборудование; 

• Технология производства и ремонта подвижного состава; 
• Эксплуатация и ремонт гидропневмоустановок и оборудования; 
• Промышленная теплоэнергетика; 
• Управление грузовой и коммерческой работой; 
• Управление эксплуатационной работой; 
• Государственное и муниципальное управление; 
• Корпоративное управление и право; 
• Экономика; 
• Менеджмент; 
• Управление персоналом; 
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• Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 
• Эффективное деловое общение; 
• Психология экстремальных ситуаций; 
• Охрана труда; 
• Электроснабжение (среднее профессиональное образование);  
• Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

(среднее профессиональное образование);  
• Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

(среднее профессиональное образование);  
• Автоматика и телемеханика на транспорте (среднее 

профессиональное образование);  
• Организация перевозок и управление на транспорте (среднее 

профессиональное образование).  
Продолжительность обучения определяется по согласованию с 

заказчиком и варьируется, в зависимости от программы, от 16 до 1500 часов. 
Студенты технических специальностей (в том числе студенты-

целевики) проходят подготовку на рабочие профессии с присвоением 
квалификационных разрядов:  

• слесарь по ремонту электроподвижного состава;  
• помощник машиниста электровоза;  
• помощник машиниста электропоезда;  
• слесарь по ремонту подвижного состава (тепловозы); 
• помощник машиниста тепловоза;  
• слесарь по ремонту подвижного состава (вагоны);  
• осмотрщик вагонов; 
• осмотрщик-ремонтник вагонов;  
• оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров;  
• проводник пассажирских вагонов;  
• электромонтер контактной сети;  
• электромонтер тяговых подстанций; 
• электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и 

устройств связи;  
• электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств 

сигнализации, централизации и блокировки;  
• оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин;  
• дефектоскопист;  
• дежурный по переезду;  
• сигналист;  
• монтер пути;  
• приемосдатчик груза и багажа; 
• оператор поста централизации;  
• оператор сортировочной горки; 
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• приемщик поездов; составитель поездов;  
• электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач; 

Результаты деятельности ЦДПО по подготовке и повышению 
квалификации работников ОАО «РЖД» за период с 01.09.2017 г. по 
31.12.2017 года представлены на диаграммах 2.9.1. и 2.9.2 

 
 

 
 
 
Диаграмма 2.9.1  
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

руководителей и специалистов за период с 01.09.2017 г. по 31.12.2017 года 

 

 
Диаграмма 2.9.2 Повышение квалификации и профессиональная 

подготовка профессий рабочих и должностей служащих за период с 
01.09.2017 г. по 31.12.2017 года. 
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Проведена актуализация реализуемых программ повышения 
квалификации и разработка новых курсов согласно потребностям и 
пожеланиям заказчика. Программы согласованы соответствующими 
подразделениями и утверждены дирекциями Горьковской железной дороги. 

 

Общая характеристика дополнительных образовательных программ, 
реализуемых организацией 

 

Подвиды дополнительного 
образования 

Число 
программ 

Численность 
обученных по 
программам 

Дополнительное 
профессиональное образование –
Программы повышения 
квалификации 

7 92 

Дополнительное 
профессиональное 
образование – Программы 
профессиональной 
переподготовки 

8 107 

 
Практическая подготовка студентов СПО 

          Организация практик в 2017 году проводилась в соответствии с 
графиком учебного процесса и утвержденными семестровыми планами. 
           495 студентов прошли учебную и производственную практику. 
           299 студентов прошли практику в учебных мастерских на базе 
филиала СамГУПС в г. Нижнем Новгороде. 
           196 студентов прошли практику на предприятиях железнодорожного 
транспорта, а именно: 22 человека прошли практику в Горьковской дирекции 
по энергообеспечению (Трансэнерго); 21 человек в Моторвагонном депо 
Горький – Московский; 5 человек в Горьковской дирекции по ремонту 
тягового подвижного состава; 10 человек в Горьковской дирекции тяги; 89 
человек в Горьковской дирекции управления движением; 44 человека в 
Горьковской дирекции инфраструктуры. 
            196 студентов во время учебных и производственных практик 
получили рабочие профессии. 

Практическая подготовка студентов ВПО 
В период прохождения практики на студентов распространяются 

правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 
организации. Перед прохождением практики для студентов на 
соответствующих кафедрах высшего учебного заведения организуется 
инструктаж по технике безопасности, о чём заносится запись в 
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соответствующие журналы. А с момента зачисления студентов в качестве 
практикантов на них распространяются правила охраны труда и правила 
внутреннего трудового распорядка в данной организации. В филиале 
СамГУПС в г. Нижнем Новгороде производственная практика высшего 
образования проходит в основном на предприятиях ОАО «РЖД», так же 
задействованы и другие компания на территориях которых находится 
железнодорожная ветка. За 2017 год 520 студента высшей школы  прошли  
учебную (практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности), учебную (технологическая практика), 
производственную (практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности), производственную (технологическая 
практика), производственная (научно-исследовательская работа), 
преддипломную практику  

Всего было задействовано 43 предприятия. 
 

2.10 Внеучебная работа 
 

Организация воспитательной работы в филиале осуществляется по про 
граммам высшего образования заместителем директора филиала по 
учебной работе и кураторами учебных групп, по программам среднего 
профессионального образования заместителем директора по 
воспитательной работе, отделом воспитательной работы и кураторами 
учебных групп.  
Ежегодно в начале учебного года разрабатывается план 

воспитательной работы на учебный год, который рассматривается и 
утверждается на заседании Ученого совета филиала. Отчет о выполнении 
плана воспитательной работы заслушивается на заседании Ученого совета 
филиала в конце учебного года. В 2017-2018 годах в соответствии с 
планом воспитательной работы было запланировано проведение 
следующих мероприятий: 

 
№ 
п/п. 

Название мероприятий Месяц  
проведения 

1 Проведение «Дня знаний» сентябрь  

2 Проведение «Дня учителя» октябрь 

3 
Проведение «Дня матери» ноябрь 

4 Проведение «Дня первокурсника»    октябрь 

5 Проведение «Дня энергетика» декабрь 

6 Проведение «Дня студента» январь 

 Проведение масленицы     февраль 
8 Проведение конкурса «А ну-ка, парни»     февраль 
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9 Проведение праздника «8 Марта» март 

10 Создание и работы агитбригады «Новигатор» 
по участию в профориентационной работе 
филиала в ярмарках вузов 

февраль-
апрель 

11 Проведение «Дня открытых дверей» март 
12 Проведение «Последнего звонка» для 

выпускников 
апрель 

13 Проведение конкурса «На лучшую песню о 
филиале» 

март 

14 Проведение конкурса чтецов  октябрь 

15 Проведение конкурса «Патриотической песни» ноябрь 

16 Участие в городском марафоне «Моя 
профессия» 

март 

17 Участие в районном конкурсе видеороликов на 
тему войны 

апрель 

18 Участие в конкурсе по разработке талисмана 
вуза 

апрель 

19 Проведение встречи со знаменитыми 
нижегородцами 

февраль 

20 Проведение литературных чтений к 150-летию 
А.М. Горького 

март 

21 
Посещение музея А.М. Горького март 

22 Посещение музеев славы Горьковской железной 
дороги 

декабрь 

23 Посещение Нижегородского Кремля январь 
 

24 Проведение спортивных соревнований между 
курсами по: волейболу, баскетболу, футболу, 
гиревому спорту 

февраль-
март 

25 Участие в шахматном турнире и турнире по 
игре ГО 

апрель 

26 Участие студентов в научной конференции 
филиала 

апрель 

27 Оформление наглядной агитации и стендов 
филиала 

март 

 
2.11 Материально-техническое обеспечение 
 

Образовательный процесс в Филиале организован в помещениях 
зданий общей площадью 19 908 кв. метров, из них площадь учебно-
лабораторных зданий – 18743 кв. метров, в том числе учебная – 8775 кв. 
метров, площадь крытых спортивных сооружений – 291 кв. метров, площадь 
пунктов общественного питания – 409 кв. метров.  
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На земельных участках Филиала расположены три учебных корпуса, 
учебно-практический полигон, общежитие, спортивные зал и площадка, 
имеется тир.  

Имеются санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 
санитарным правилам и заключение, выданное в установленном порядке 
органами, осуществляющими государственный пожарный надзор, о 
соответствии зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для 
ведения образовательной деятельности, установленным законодательством 
Российской Федерации требованиям.  

Филиал располагает общежитием общей площадью 1 164,7 кв. метров 
(в том числе жилой в 625 кв. метров, из неё занятая обучающимися – 539 кв. 
метров). В 2017 году обеспеченность обучающихся местами в общежитии 
составила:  

по программам высшего образования 52,35 %;   

по программам среднего профессионального образования – 52,35 %; 
В здании учебного корпуса № 2 по адресу ул. Чкалова, д. 5-а 

расположен медпункт, с соответствующими условиями работы для 
медицинского работника. В штате здравпункта одна единица – фельдшера.  

Для организации питания обучающихся и сотрудников в учебном 
корпусе №2 имеется столовая на 80 посадочных места и буфет на 32 
посадочных места в главном учебном корпусе на пл. Комсомольская, д.3.  

Графики работы столовой и буфетов позволяют обеспечить питанием 
обучающихся и сотрудников Филиала.  

Для организации учебного процесса используются 76 кабинетов 
площадью 2610кв.м и 52 лаборатории площадью 2497,7 кв.м , 5 
компьютерных классов площадью 244,2 кв.м, учебно-практический полигон 
площадью 832 кв.м, учебно-производственные мастерские (токарные, 
слесарные, слесарно-механические, электромонтажные, электросварочный 
цех, монтажа электронных устройств, монтажа и регулировки устройств 
связи), спортивный зал, 2 актовых зала площадью 413,5 кв.м, тир.  

Материально-техническое обеспечение Филиала позволяет 
эффективно проводить все виды занятий по каждой дисциплине, 
профессиональному модулю реализуемых программ, как высшего 
образования, так и среднего профессионального образования.  

В Филиале проводится планомерная работа по укреплению и 
обновлению учебно-лабораторной и материально-технической базы.  

В 2017 году на поддержание и развитие материально-технической 
базы Филиала израсходовано 272 939  рубля.  

В течение 2017 года проводился своими силами текущий ремонт 
аудиторий и мест общего пользования в трех учебных корпусах и в 
общежитии. В общежитии и учебном корпусе №2 производились 
косметические работы аудиторий, мест общего пользования, лестничных 
клеток и жилых комнат.   
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N п/п Показатели Единица 

измерения 
 

 Инфраструктура   
1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного студента (курсанта) 

кв. м 19 908 

2 Количество компьютеров со сроком 
эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 
студента (курсанта) 

единиц  

3 Численность/удельный вес численности 
студентов (курсантов), проживающих в 
общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/
% 

89 (170), 
52,3% 
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Приложение 1 
Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей 
самообследованию 

 
 

№ 

п/п 

 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

А Б В Г 

1 Образовательная деятельность 

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

человек 798 

1.1.1 по очной форме обучения человек 0 

1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 по заочной форме обучения человек 798 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 0 

1.2.1 по очной форме обучения человек 0 

1.2.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 по заочной форме обучения человек 0 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
в том числе: 

человек 643 

1.3.1 по очной форме обучения человек 620 

1.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3 по заочной форме обучения человек 23 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 0 

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

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

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

человек 0 

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

человек 0 

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

человек/% 0 / 0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек - 
2 Научно-исследовательская деятельность 

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

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

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (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-педагогических работников единиц - 

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. 0 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 0 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 0 

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

% 0 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 0 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0 
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2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 0/0 

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

человек/% 3.75 / 
43.1 

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

человек/% 2.25 / 
25.86 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей чис- 
ленности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/%  

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 0 / 0 

3.1.1 по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

3.1.3 по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам ба- 
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 2 / 
0.25 

3.2.1 по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

3.2.3 по заочной форме обучения человек/% 2 / 
0.25 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно- 
педагогических работников 

человек/% 0 / 0 
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3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов- 
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов- 
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных 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 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 33103
,6 

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

тыс. руб. 3805,
01 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1973,
11 

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

% 97.5 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 234,8
7 

5.1.1 имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2 закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 234,8
7 

5.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 2,97 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 0 

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 2094,
84 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 89 / 
52,3 
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