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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ 

 

1.1. Информационная справка о Филиале 
 

 Полное наименование Филиала согласно Уставу 

Поволжский  филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет путей сообщения» 

 Сокращенное наименование Филиала согласно Уставу 

Поволжский филиал МИИТ 

 Организационно-правовая форма (ОКОПФ) 

 30002 – Филиалы юридических лиц 

 Учредитель  

Федеральное агентство железнодорожного транспорта. Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. № 1753-р 

 Год создания Филиала 

1956 г. – приказ Министерства путей сообщения от 07.03.1956 г. № 2849-р;  

Указание МПС СССР от 09.03.1956 г. № 986-У 

2008 г. - Приказ Федерального  агентство железнодорожного транспорта от 

27.02.2008 г. № 63 

 Юридический адрес Филиала 

125933 г. Москва ул. Часовая, 22/2 

 Фактический адрес осуществления образовательной деятельности 

410004, г. Саратов, ул. Астраханская,  д. 1а 

Данные по учету в налоговом органе. 

Уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе на территории Российской Федерации от 30.03.2012 № 1863122 

 Устав Университета 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский 

государственный университет путей сообщения» (МИИТ), утвержден приказом 

Федерального агентства железнодорожного транспорта от 31 мая 2011 г. № 242, 

принят Конференцией научно-педагогических работников, представителей других 

категорий работников и обучающихся (Протокол от 27 апреля 2011 г. № 2). 

 Положения о Филиале 

Положение о Поволжском  филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет путей сообщения» 

(Поволжский филиал МИИТ) (Приказ ректора федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет путей сообщения» 

(МИИТ) Б.А.Лѐвина «Об утверждении Положения о филиале» от 16 декабря № 

681/а). 

 Лицензия 

Лицензия №0220 от 31 мая 2012г. на осуществление образовательной 

деятельности по указанным в приложении №37.1 образовательным программам. 
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Серия 90Л01 №0000235. Основной государственный регистрационный номер 

юридического лица (ОГРН) 1027739733922. Идентификационный номер 

налогоплательщика 7715027733  

 Свидетельство о государственной аккредитации 

Приложение № 16 от 27 апреля 2012г., регистрационный №1628 Серия ВВ 

№001645 

 Телефон/ Факс –8-(845) 2- 50-17-05  

 Адрес электронный почты email: - pfmiit@mail.ru 

 Адрес сайта – www.pfmiit.ru 

 

1.2. Сведения по должностным лицам Филиала 
 

Директор филиала – К.Б. Ладыженский, кандидат экономических наук, доцент;  

Заместитель директора филиала по Учебно-воспитательной работе  -  

А.П. Маштаков кандидат технических  наук, доцент; 

Заместитель директора филиала по административно-хозяйственной работе – 

А.А.Лебедев 

Главный бухгалтер – С.Г. Гущина. 

 

 

1.3. Цель (миссия) филиала, планируемые результаты деятельности, 

определенные программой развития филиала. 

 

Миссия Поволжского филиала МИИТ состоит в оказании образовательных 

услуг, подготовке специалистов для транспортной отрасли, ряда отраслей 

промышленности и экономики на территории Поволжского региона.  

Работа филиала и результаты его деятельности определяются программой 

развития филиала, ежегодными планами и иными нормативными документами 

головного ВУЗа и филиала, определяющими его деятельность по различным 

направлениям.  

 

 

1.4. Структура филиала и система его управления. 

 

Структура Поволжского филиала и система его управления в полном объеме 

соответствует функциональным задачам филиала и состоит из следующих 

структурных подразделений.  

Филиал возглавляет директор филиала, которому подчиняются заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по АХР, 

главный бухгалтер филиала. 

Введении директора находятся отдел кадров, сектор по организации приема 

студентов, информационно-вычислительный центр (ИВЦ) и планово-

экономический сектор. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет 

руководство учебным отделом, библиотекой, центром дополнительного 

профессионального образования и учебно-вспомогательным сектором.  
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Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

осуществляет руководство эксплуатационно-техническим сектором, хозяйственным 

сектором, жилищно-эксплуатационным сектором. 

Главный бухгалтер филиала руководит работой бухгалтерии. 

Работа структурных подразделений определяется законодательством РФ, 

нормативными актами головного ВУЗа и локальными нормативными актами 

филиала (Положениями, распоряжениями, планами, приказами и т.д.). Анализ 

выполнения поставленных перед структурными подразделениями задач 

осуществляется на оперативных совещаниях, проводимых собраниях трудового 

коллектива филиала, заседаниях Ученого совета филиала 

Численный состав Ученого совета Поволжского филиала МИИТ насчитывает 

13 человек, из них лица имеющие ученые степени и звания составляют 84,6 %.  

Решения, принимаемые Ученым советом филиала являются обязательными к 

исполнению, при этом круг рассматриваемых  вопросов охватывает учебную, 

хозяйственную, кадровую, научную, финансовую, воспитательную деятельность 

учебного заведения.  

Выполнение возложенных на администрацию филиала обязанностей по 

работе филиала осуществляется в полном соответствии с разработанными и 

утвержденными установленным порядком должностными инструкциями 

работников административного аппарата и соответствуют кругу решаемых 

филиалом задач.  

Информационный обмен данными между структурными подразделениями 

университета и внутри филиала осуществляется с помощью локальной 

информационной сети.  

Локальная сеть Поволжского филиала представляет собой развитую 

структуру соединяющая все отделы филиала в единую Ethernet сеть. Сеть 

представляет доменную структуру, которую обслуживает 8-ми ядерный сервер на 

процессоре Xeon.  Доступ в интернет коммутируется маршрутизатором CISCO. 

Подключение к интернету осуществлено по оптоволоконной технологии со 

скоростью 30 МБт/сек.   

Для ведения делопроизводства в университете  и филиалах функционирует 

система документооборота «ЕВФРАТ» с элементами контроля исполнения 

поручений. 

Делопроизводство на филиале осуществляется в соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел, имеется система внутреннего контроля исполнения поручений 

В 2013 году руководством филиала проведена работа по оптимизации его 

структуры с целью повышения эффективности работы структурных подразделений 

филиала, увеличения производительности труда работников, сокращения 

избыточного административного аппарата учебного заведения. 
 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Новый прием в университет. 

 

 Приемная комиссия  осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Уставом  Университета,  Положением  о  приемной   комиссии  федерального 
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государственного бюджетного образовательного учреждения «Московский 

государственный университет путей сообщения», утвержденным ректором 

университета 18.04.2012 г., правил приема, составленных в соответствии с 

нормативно-правовыми актами Минобрнауки России от 30 января 2013 г., приказов 

о составе приемной комиссии МИИТ - отборочной комиссии Поволжского филиала 

приказ № 185/а от 27.05.2013 г., экзаменационной комиссии приказ №107/а от 

01.04.2013 г., аттестационной комиссии приказ №004/а от 09.01.2013 г. и 

апелляционной комиссии приказ №.205/а от 07.06.2013 г. 

 С целью ознакомления поступающих, университет размещает на 

официальном сайте и на информационном стенде приемной комиссии: 

устав, копию лицензии с приложением на осуществление образовательной 

деятельности серии А 90Л01 №0000235 от 31.05.2012 г.; копию свидетельства о 

государственной аккредитации вуза с приложением серии ВВ №001645 от 

27.04.2012г.; перечень основных образовательных программ высшего 

профессионального образования, на которые Университет объявляет прием 

документов в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности; ежегодные правила приема в высшее учебное заведение; перечень 

вступительных испытаний по общеобразовательным предметам по каждому 

направлению подготовки (специальности). 

 Для подготовки абитуриентов к поступлению в филиале организованы 

подготовительные курсы. Довузовская подготовка за отчетный период проводилась 

по заочной форме со сроком обучения - 4 месяца и в группе выходного дня по  

интенсивному  курсу  подготовки осуществлялась в период с июня по сентябрь. 

Занятия проводились ежедневно в течение 3 дней, непосредственно перед 

проведением вступительных испытаний по 8 академических часов, согласно 

утвержденному расписанию.  

 Количество окончивших подготовительные курсы составило -127 человек, из 

них были зачислены в университет – 117человек. 

 Процесс формирования контингента заключается в целенаправленной работе 

с абитуриентами, к которым можно отнести выпускников школ, колледжей, 

гимназий, техникумов, училищ, не только текущего года, но и прошлых лет, лиц, 

как граждан России, так и других стран. 

 Для проведения Нового набора ежегодно составляется план 

профориентационной  работы  филиала.  

Куда входит:  

 разработка рекламного материала с учетом измененных требований по 

приему нового набора; 

 проведение профориентационной работы профессорско-преподавательским 

составом и сотрудниками филиала в школах, техникумах, колледжах, 

профтехучилищах, а также на предприятиях г.Саратова и области;  

 размещение рекламного материала в ежегодном областном справочнике для 

абитуриентов «Выпускник-2013»; 

 проведение рекламной кампании в интернете на сайте: www.pfmiit.ru;  

 консультирование по вопросам поступления и образовательным услугам 

университета: ответы на вопросы абитуриентов, ответы на письма по 

электронной почте. 

http://www.pfmiit.ru/
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 В течение года  проводились Дни открытых дверей 24 февраля, 18 мая и 26 

октября 2013 года, где абитуриенты и их родители могли ознакомиться с 

образовательными программами, реализуемыми в университете, задать вопросы о 

порядке приема документов, условий прохождения вступительных испытаний и 

сроках зачисления в Поволжском филиале МИИТ, которые посетило в среднем от 

15 до 25 человек.  

 В феврале 2013 года на базе Поволжского филиала МИИТ проводился очный 

тур  Межрегиональной отраслевой олимпиады школьников «Паруса надежды» по 

двум предметам: математике и физике,  в котором приняло участие по 25 человек. 

Контрольные цифры приема на 2013 год указаны в Таблице 1.  
 

Таблица 1. Контрольные цифры приема за отчетный период 

 бюджет платное всего 

Программы  подготовки бакалавриата 4 37 41 

Программы  подготовки специалитета 19 151 170 

 

Динамика приема за 2012/2013 учебный год  указана в Таблице 2.  
 

Таблица 2. Распределение приема студентов по направлениям подготовки 

(специальностям) 
Наименование 

направления 

подготовки, 

специальности 

Подано 

заявлений 

Принято 

 

в том числе за счет средств 

Федерального 

бюджета 

с полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

 

 
2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013г 2012г

. 

2013 г. 2012 

г. 

2013 г. 

Программы 

подготовки 

бакалавра 

124 77 72 41 4 4 68 37 

Экономика 

 

 

 

26 14 13 8 0 0 13 8 

Менеджмент 

 

 

 

 

54 27 46 21 0 0 46 21 

Строительство 

 

1 3 1 1 0 0 1 1 

Техносферная 

безопасность 

43 33 12 11 4 4 8 7 

Программы 

подготовки 

специалиста 

608 467 279 170 42 19 237 151 

Экономическая 

безопасность 

27 22 23 14 0 0 23 14 

Наземные транспортно-

технологические средства 

 

 

 

 

технологические сре 

35 14 7 4 4 2 3 2 

Подвижной состав 

железных дорог 

169 167 71 42 9 7 62 35 

Эксплуатация железных 

дорог 

132 121 75 59 2 4 73 55 

Системы обеспечения 

движения поездов 

128 62 50 20 18 4 32 16 
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(продолжение таблицы 2) 
Строительство железных 

дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 

117 81 53 31 9 2 44 29 

 

Всего 

 

732 

 

544 

 

351 

 

211 

 

46 

 

23 

 

305 

 

188 

 

2.2. Организация учебного процесса. 

 

Учебный процесс филиала регламентируется Уставом Университета и 

нормативными документами по организации учебного процесса. 

Учебный процесс в филиале организован в соответствии с основными 

образовательными программами для каждой специальности/направления 

подготовки. 

Учебный год состоит из двух семестров, в течение которых по 

разработанному расписанию занятий реализуются учебные планы подготовки 

специалистов и бакалавров: 080200.62  Менеджмент , 270800.62  Строительство , 

280700.62  Техносферная безопасность, 080100.62  Экономика, 190109.65  Наземные 

транспортно-технологические средства, 190300.65  Подвижной состав железных 

дорог, 190901.65 Системы обеспечения движения поездов, 271501.65  

Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, 080101.65  

Экономическая безопасность, 190401.65  Эксплуатация железных дорог.  

Учебные планы по каждой из основных образовательных программ 

разработаны в соответствии с  Федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности или направлению подготовки, обсуждаются на 

Ученом совете и утверждаются проректором-директором РОАТ.  

Учебные планы включают в себя графики учебного процесса, планы учебного 

процесса, содержащие  в себе перечень учебных дисциплин, логическую 

последовательность их изучения, виды занятий и практик, количество контрольных 

и курсовых работ (проектов), количество часов теоретического обучения; объем 

учебной нагрузки; наличия обязательных дисциплин федерального компонента в 

соответствующих циклах, объем учебной нагрузки по дисциплинам, 

альтернативность дисциплин по выбору студента, сроки промежуточной и итоговой 

аттестации  

Планирование учебного процесса осуществляется в целях обеспечения 

полного и качественного выполнения учебных планов и программ и базируется на 

следующих исходных данных: 

- график учебного процесса, который определяет сроки теоретического обучения, 

экзаменационных сессии и каникул, учебной практики. 

- тематические планы учебных дисциплин, разрабатываемых на весь период 

обучения и корректируемых с учетом новейших достижений науки, техники и 

требований практики; 

- индивидуальные планы преподавателей на учебный год; 

- распорядок дня, определяющий время начала и окончания занятий; 

- аудиторный фонд, находящийся в распоряжении учебного отдела. 

Итогом планирования аудиторных занятий является расписание учебных 

занятий, которое составляется в точном соответствии с действующими учебными 
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планами. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий (своевременность 

начала и окончания, использование аудиторного фонда и т.п.) осуществляет 

учебный отдел филиала. 

Расписание занятий соответствует содержанию и параметрам рабочего 

учебного плана, а именно: перечень дисциплин, объем лекционных, лабораторных и 

практических занятий; курсовых работ (проектов), зачетов и экзаменов. 

Поволжский филиал в своей организации образовательного процесса 

руководствуется следующими нормативными документами : 

- Федеральные законы   «Об образовании в Российской Федерации», «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании »; 

- Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской 

Федерации; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты; 

- инструктивные материалы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

- Устав МГУПС (МИИТ); 

- Устав филиала; 

- учебные планы по специальностям и направлениям; 

- положение об учебном отделе; 

- положение о зачетах и экзаменах;  

- другие локальные документы разработанные  головным вузом  и филиалом. 

Основной задачей работы руководства филиала является обеспечение 

необходимых условий для организации и проведения качественного учебного 

процесса. Наиболее значимые из вопросов, касающихся учебного процесса и иной 

работы со студентами и слушателями, выносятся на рассмотрение Ученого совета 

филиала. 

В ходе проведения учебной работы задействованы все структурные 

подразделения филиала, в том числе:  

 компьютерный класс ИВЦ, где проводятся практические, лабораторные 

занятия по дисциплинам информатика, учебная практика, инженерная и 

компьютерная графика;  детали машин, материаловедение,  гидравлика, 

теплотехника, механика грунтов, металлические конструкции;  

 библиотека с читальным залом;  

 лаборатории  и специализированные кабинеты. 

Кроме этого, на заседаниях Ученого совета, на регулярной основе, 

рассматриваются отчеты заместителей директора, заведующих лабораториями, 

начальника ИВЦ, библиотеки и иных подразделений, связанных с организацией  и 

проведением учебного процесса. 

Основным элементом организации учебного процесса является его 

планирование, которое осуществляется в целях обеспечения полного и 

качественного выполнения требований учебных планов и программ. Планирование 

учебного процесса базируется на основе: 

- годового графика учебного процесса; 

- тематических планов учебных дисциплин; 
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- наличия профессорско-преподавательского состава, его возможностей и 

закрепленной за ним учебной нагрузкой; 

- наличия аудиторного фонда. 

Планирование учебной работы профессорско-преподавательского состава 

осуществляется заместителем директора филиала по учебно-воспитательной работе. 

Необходимыми документами и данными, при планировании учебной работы ППС 

состава являются: 

- учебные планы; 

- нормы времени для расчета объема учебной работы; 

- контингент студентов по курсам, специальностям. 

Учет выполнения учебной работы ППС осуществляется учебным отделом 

филиала, на основании расписаний занятий студентов, журналов посещаемости 

занятий, журналов рецензирования контрольных и курсовых работ, журнала учета 

еженедельных консультаций, зачетных и экзаменационных ведомостей, 

экзаменационных листов. 

Учебный процесс, включает в себя все основные формы традиционной 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные 

работы, консультации, контрольные и курсовые работы, практику (учебную), 

систему контроля и самостоятельную работу студентов. Все эти формы 

организации учебного процесса позволяют осуществить взаимодействие с ведущим 

преподавателем курса и работу студентов. 

Лекции являются одним из важнейших видов занятий и составляют основу 

теоретической подготовки студентов. Их цель – дать систематизированные основы 

научных знаний по дисциплине, акцентировав внимание на наиболее  сложных и 

узловых вопросах темы. 

Практические занятия проводятся с целью приобретения, отработки и 

закрепления практических умений и навыков применения теоретических знаний для 

решения практических задач. 

Лабораторные работы имеют целью закрепить теоретические положения 

изучаемой темы, обучить студентов методам экспериментальных исследований, 

привить навыки самостоятельного анализа и обобщения данных, опыт работы с 

лабораторным оборудованием, компьютерами, аппаратурой, приборами. 

Консультации являются одной из форм руководства учебной работой 

студентов и оказания им помощи в самостоятельном изучении учебного материала. 

Консультации проводятся регулярно в часы самостоятельной подготовки и носят 

как индивидуальный, так и групповой характер. 

Самостоятельная подготовка студентов проводится для углубления и 

закрепления знаний, полученных на лекциях и других занятиях, для выработки 

навыков самостоятельного активного приобретения новых, дополнительных знаний, 

подготовки к предстоящим учебным занятиям, зачетам и экзаменам. Кроме этого, 

самостоятельная работа студентов предусматривает использование дистанционных 

образовательных технологий  в СДО «Космос», с входящей в еѐ состав системой 

самоконтроля. 

Практика (учебная) является составной частью учебного процесса и важным 

средством соединения теоретического обучения с практической деятельностью 

будущих специалистов. 
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Одной из составляющих объективной оценки качества подготовки 

специалистов является контроль учебных занятий.  

В ходе результатов контроля проверяется своевременное начало и окончание 

занятий, наличие обучающихся, соответствие учебного занятия расписанию, 

изучаемого материала – программе и тематическому плану, материально-

техническое обеспечение занятия, наличие дидактических материалов, их 

содержание, соответствие теме занятия и умение преподавателя применять их в 

процессе обучения. В то же время практикуются контрольные посещения занятий 

другими преподавателями. 

Расписание учебных занятий – это завершающий этап планирования учебного 

процесса. Качество расписаний учебных занятий в значительной степени зависит от 

качества и методического уровня учебных и рабочих планов, их соответствия  

ФГОС ВПО, а также от методической подготовки персонала, непосредственно 

занимающегося их составлением. Методически обоснованное и тщательно 

продуманное расписание учебных занятий в значительной степени определяет 

ритмичность и нормальную организацию всего учебного процесса  филиала. 

Составление расписаний учебных занятий - это процесс упорядочения, в 

масштабе филиала за семестр, всех видов учебных занятий со студентами по часам 

и дням недели с учетом целого ряда требований, предъявленных к ним. Расписание 

занятий составляется на основании учебных планов, календарных учебных 

графиков занятий, утверждается директором и вывешивается на доске расписаний.  

В журналах учебных групп преподавателями отражаются все виды занятий, 

которые соответствуют расписанию и установленным требованиям.  

Последовательность и логичность изучения дисциплин соответствует 

рабочим учебным планам. Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам 

заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость, зачетную книжку и в учебную 

карточку студента. 

Специфика заочного обучения требует постоянного контроля над 

самостоятельной работой студентов и оказанием им методической помощи. Все 

студенты обеспечены методическими материалами в полном объеме, которое они 

получают в модульном комплексе программного обеспечения для открытого 

образования «Космос». Каждый студент регистрируется в данной системе. Эта 

программа позволяет управлять учебным процессом, обеспечивает процедуру 

контроля самостоятельной работы, а также обеспечивает дистанционную связь с 

ППС. В рабочих программах и методических материалах  по каждой дисциплине 

содержаться требования по ее изучению, контрольные задания, вопросы к зачетам и 

экзаменам, темы курсовых работ, вопросы для самостоятельного изучения 

дисциплины, литература.  

Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку 

качества получаемых обучающимися знаний, умений и навыков по всем изучаемым 

дисциплинам, практике в соответствии с ФГОС ВПО. Текущий контроль 

проводится  по всем дисциплинам учебного плана в пределах учебного времени.  

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется преподавателями 

кафедр, за которыми закреплены дисциплины учебного плана и может проводиться 

в следующих формах: контрольные работы, курсовые работы (проекты), 

коллоквиум, тестирование.  
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Преподаватель, осуществляющий текущий контроль успеваемости, обязан на 

первом занятии довести до сведения обучающихся информацию о процедуре 

проведения текущего контроля успеваемости на текущий семестр, содержании и 

видах работ, ознакомить обучающихся с критериями оценок. 

Текущий контроль успеваемости должен учитывать выполнение 

обучающимися всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом и 

рабочей программой дисциплины, посещаемость занятий, самостоятельную, 

исследовательскую работу и др. 

Промежуточная аттестация призвана оценить компетенции,  полученные 

студентами в процессе обучения, обеспечить контроль качества освоения основных 

образовательных программ. 

Промежуточная аттестация проводится по завершении изучения какой-либо 

дисциплины или ее части. 

Формами промежуточной аттестации являются зачет, дифференцированный 

зачет (с оценкой), экзамен. 

Формы промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и их 

количество определяются рабочим учебным планом направления подготовки 

(специальности). 

Зачет – форма промежуточной аттестации, направленная на проверку 

успешного усвоения студентом учебного материала лекционных курсов, 

практических и семинарских занятий, выполнения лабораторных работ, курсовых 

работ (проектов), а также прохождения практики. Вид зачета (обычный или 

дифференцированный) устанавливается в учебном плане направления подготовки 

(специальности). 

Экзамен – форма промежуточной аттестации студентов по результатам 

освоения теоретических знаний, приобретения практических навыков и 

компетенций, целью которых является контроль результатов освоения студентами 

учебного материала по программе конкретной дисциплины, проверка и оценка 

знаний, полученных за семестр (курс), их прочности, развития творческого 

мышления, приобретения навыков самостоятельной работы, умения применять 

теоретические знания при решении практических задач. 

В течение учебного года студенты, обучающиеся в филиале по 

образовательным программам высшего профессионального образования, при 

промежуточной аттестации сдают не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное 

число не входят зачеты и экзамены по физической культуре и факультативным 

дисциплинам.  

Количество экзаменов, выносимых на каждую сессию, как правило, не 

должно превышать пяти, а количество зачетов за семестр, не должно быть более 

шести. 

При явке на промежуточную аттестацию обучающийся обязан предъявить 

зачетную книжку. 

Фамилия обучающегося должна значиться в зачетно-экзаменационной 

ведомости. Зачетно-экзаменационная ведомость формируется учебным отделом с 

указанием наименования дисциплины, семестра, номера группы, фамилий 

преподавателя и студентов и отметкой фамилий студентов, не допущенных к сдаче 

экзамена. Зачетно-экзаменационная ведомость регистрируется в журнале филиала и 

подписывается начальником учебного отдела. Экзаменатор в день проведения 
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экзамена (зачета) (в день, предшествующий экзамену (зачету)) в учебном отделе 

получает зачетно-экзаменационную ведомость. 

Зачетно-экзаменационные ведомости  «закрываются» и сдаются в учебный 

отдел после экзамена (зачета) в течении 3 дней. За нарушение сроков сдачи 

ведомостей преподаватели несут дисциплинарную ответственность. 

Зачетно-экзаменационная ведомость является основным первичным 

документом по учету успеваемости обучающихся. Прием зачета, экзамена или 

курсовой работы (проекта) без экзаменационной ведомости и зачетной книжки не 

допускается. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным дисциплинам, курсам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. 

В филиале, наряду с традиционно сложившейся структурой организации 

учебного процесса, проводится постоянный поиск новых методик учебной работы : 

конференции, тематические семинары-экскурсии, видеолекции , круглые столы, 

деловые игры, ролевые игры.  Широко применяются на учебных занятиях 

современные аудиовизуальные и технические средства обучения, например, 

видеопроекторы, мультимедийный проектор и т.д. 

 

2.3. Состояние и развитие учебно-лабораторной базы. 

 

 Учебно-лабораторная база филиала включает в себя аудиторный фонд общей 

площадью 1303 кв.м. включающий в себя четыре лаборатории, четыре 

специализированные аудитории, три компьютерных класса и одиннадцать классов 

для проведения практических занятий.  

 Лаборатории входящие в состав учебно-лабораторной базы филиала: 

"Электротехника", "Физика", "Химия", "Сопротивление материалов". 

 Лабораторные занятия в лаборатории "Электротехника" проводятся по 

следующим дисциплинам (см. Таблицу 3): 

 

Таблица 3. Перечень дисциплин, проводимых на базе лаборатории 

«Электротехника» 

Дисциплина по учебному плану Специальность, курс 

Электротехника и электроника Подвижной состав железных дорог 2,3 курс 

Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 2 курс 

Общая электротехника и электроника Эксплуатация железных дорог 2 курс 

 

Теоретические основы электротехники Системы обеспечения движения поездов 2,3 

курс 

Электрические машины и электропривод Системы обеспечения движения поездов 3 курс 

Метрология, стандартизация и сертификация 

(электрические измерения). 

Системы обеспечения движения поездов 2, курс 
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(продолжение таблицы 3) 
Материаловедение (электротехнические 

материалы). 

Системы обеспечения движения поездов 2, курс 

Электрические ж.д. Системы обеспечения движения поездов 3 курс 

Электроника Системы обеспечения движения поездов 3 курс 

 

Перечень лабораторного оборудования, применяемого в лаборатории 

«Электротехника» указан в Таблице 4.  

 

Таблица 4. Перечень лабораторного оборудования лаборатории «Электротехника» 
№ п/п Наименование оборудования Кол-во 

1. Стенд «Цепи постоянного тока» 5 

2. Стенд «Электроника 87 – Л 01» 6 

3 Стенд «Пассивный четырехполюсник» 2 

4 Стенд «Поверка технического вольтметра» 3 

5 Стенд «Поверка технического амперметра» 3 

6 Стрелочные приборы (амперметры, вольтметры, ваттметры) 10 

7 Цифровые приборы (мультиметр) 10 

8 Стрелочные приборы Ц 4342 – М1 4 

9 Осциллограф универсальный 10 

10 Осциллограф учебный 20 

11 Персональный компьютер 5 

12 Цифровой осциллограф 1 

13 
Лабораторный комплекс для электротехнического практикума ЛК-1Э 

– 2комплекта (14 лабораторных установок). 

2 

 Наименование оборудования, полученного в 2013 г.  

14 Стенд НТЦ-01 Электротехника и основы электроники (по 

дисциплинам ТОЭ, электротехника, электроника, электрические 

машины.  21 лабораторная работа) 

2 

15 Мультиметр 80 Series V 2 

16 Осциллограф цифровой GDS-71022 2 

 

Лаборатория "Физика" предназначена для выполнения лабораторных работ 

согласно учебным планам по разделу «лабораторный практикум» дисциплины 

"Физика" студентами первого и второго курсов. 

Специальности, по которым выполняются лабораторные работы: 

Строительство, Техносферная безопасность, Наземные транспортно-

технологические средства, Подвижной состав железных дорог, Системы 

обеспечения движения поездов, Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей,  Эксплуатация железных дорог.  

Перечень лабораторного оборудования, применяемого в лаборатории 

«Физика» указан в Таблице 5.  
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Таблица 5. Перечень лабораторного оборудования лаборатории «Физика» 

№ п/п Наименование оборудования Кол-во 

1. Определение удельного сопротивления проводника. 2 
2. Определение Модуля Юнга – коэффициент упругости. 2 

3 Определение момента инерции вращающихся масс – Маятник 

Обербека. 
2 

4 Определение горизонтальной составляющей напряженности 

магнитного поля Земли. 
2 

5 Определение неизвестного электрического сопротивления проводника 

– Мост Уитстона. 
2 

6 Определение полосы пропускания светофильтров. 3 

7 Определение периода колебания физического и математического 

маятников. 
2 

8 Изучение явления поляризации – закон Малюса. 2 

9 Определение экспериментально величины Постоянной Планка. 2 

10 Определение периода колебания пружинного маятника и определение 

коэффициента упругости пружины. 
2 

11 Определение коэффициента динамической вязкости жидкости – метод 

Стокса. 
3 

12 Определение отношения удельных теплоемкостей газов – 

коэффициент Пуассона. 
2 

  

Данный комплект лабораторных установок рекомендован кафедрой «Физика 

и химия» и полностью обеспечивает курс «Физика» согласно учебным планам. 

Лабораторные установки периодически усовершенствуются и модернизируются. В 

2013 г. были получены 4 лабораторные установки. 

 На базе лаборатории «Химия» выполняется большое количество 

лабораторных работ по различным разделам химии и техносферной безопасности. 

Перечень дисциплин, лабораторные работы которых проводятся на базе 

лаборатории «Химия» указаны в Таблице 6. 

 

Таблица 6. Перечень дисциплин, проводимых на базе лаборатории «Химия» 

Дисциплина по учебному плану Специальность, курс 

Общая и неорганическая химия 

Подвижной состав железных дорог, 1 курс. 

Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 1 курс 

Физическая химия Техносферная безопасность 2 курс 

Органическая химия Техносферная безопасность 2 курс 

Ноксология Техносферная безопасность, 2 курс 

Физико-химические процессы в 

техносфере 
Техносферная безопасность, 2 курс 

Физиология Техносферная безопасность, 2 курс 

Гигиена труда Техносферная безопасность, 3 курс 

 

 Каждый год проходит постановка новых лабораторных работ по новым 

курсам и обновление и модернизация действующих лабораторных работ. В 2013-
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2014г. были внедрены  в лабораторный практикум следующие лабораторные 

работы по органической  химии:  

 окисление муравьиной кислотой; 

 образование фталевого ангидрида. 

 Для выполнения всего комплекса лабораторных работ в лаборатории "Химия" 

имеются необходимые реактивы, химическая посуда, различные приборы. 

Лаборатория оснащена необходимым оборудованием для проведения лабораторных 

работ (см. Таблицу 7).  

 

Таблица 7. Перечень лабораторного оборудования лаборатории «Химия» 
№ п/п Наименование оборудования Кол-во 

1. Весы лабораторные  ВЛТ-510 П №17625088 1 

2. Весы НR-200 № 11205025 1 

3 Гиря калибровочная 500г F-2 №17625814 1 

4 pH- метр милливольтметр -410 № 41033034 1 

5 Фотоэлектроколориметр КФК- 3-01 № 0401544 1 

6 Печь муфельная  МИМП-П №00144 1 

7 
Низкотемпературная лабораторная электропечь 

Snol 67/350 
1 

8 Аквадистиллятор ДЭ-4-2 1 

 

В 2013  году дополнительного оборудования для дальнейшего развития 

лаборатории химии приобретено не было. 

Лаборатория «Сопротивление материалов» предназначена для проведения 

лабораторного практикума со студентами, изучающими дисциплины: 

сопротивление материалов и строительная механика. 

Для качественного проведения учебного процесса помещение лаборатории и 

закрепленной 410 аудитории оснащены наглядной информацией и моделями 

пространственных конструкций типа цилиндрических оболочек. 
 

Таблица 8. Перечень лабораторного оборудования лаборатории «Сопротивление 

материалов» 
№ 

п/п 
Наименование оборудования Кол-во 

1. 
Разрывная машина Р-5 для испытания образцов из металла на 

растяжение 

1 

2. 
Гидравлический пресс П-10 для испытания образцов из стали, чугуна и 

древесины 

1 

3. 
Установка для испытания стального вала на кручение с ручным 

приводом 

1 

4. Установка для испытания двутавровой балки на изгиб 1 

5. 
Установка для испытания цилиндрических пружин на растяжение с 

ручным приводом 

1 

6. Установка для испытания на продольный изгиб 1 

7. 

Обучающий программный комплекс виртуальных лабораторных работ 

COLUMBUS по шести разделам курса «Сопротивление материалов» – 

(11 лабораторных установок). 

На 10 

ПЭВМ 
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Наименование оборудования, полученного в 2013 году. 

8. 
Типовой комплект учебного оборудования «Механические свойства 

материалов» 

1 

 

Имеющиеся специализированные аудитории "Механика", "Геокамера", 

"Техносферная безопасность", "Кабинет повышения квалификации" имеют 

различное оснащение.  В аудитории "Механика" имеется необходимое 

оборудование и материалы предназначенные для проведения лабораторных и 

практических занятий по дисциплинам: Начертательная геометрия, Начертательная 

геометрия и инженерная графика; Инженерная графика; Метрология, 

стандартизация и сертификация; Теория механизмов и машин; Механика; 

Прикладная механика; Детали машин" и т.п.  

Аудитория  "Геокамера" предназначена для проведения занятий по 

дисциплинам: инженерная геодезия и геоинформатика; основы геодезии; пути 

сообщения изыскания и проектирование ж.д.; проектирование реконструкции ж.д.; 

технология, механизация и автоматизация строительства ж.д., технология и 

автоматизация проектных работ.  

Аудитория оборудована плакатами по инженерной геодезии и 

геоинформатике и основам геодезии, имеется стенд по лабораторным работам, а 

также стенд с образцами оформления чертежных материалов по контрольным и 

курсовым работам, имеется лабораторные стенды для лабораторных работ по 

геометрическому нивелированию и угловым измерениям. Кроме этого имеются 

эксклюзивные программные продукты по проектированию продольного профиля в 

диалоговом режиме, программа по тяговому расчету, программа GEOGRID для 

обработки результатов теодолитной съемки,  электронные таблицы EXCEL для 

подсчета подуклонки рельсов, для подсчета объема земляных работ, Таблицы 

«Прямые и кривые» для расчета элементов плана трассы, по обработке журнала 

тахеометрической съемки, KRIV32 для определения рихтовок кривых участков 

пути.  

Аудитория  "Техносферная безопасность" оснащена информационными 

стендами по вопросам безопасности и охраны труда. 

"Кабинет повышения квалификации" оборудован наглядными материалами, 

современной мультимедийной техникой и роботом-тренажером для оказания 

первой медицинской помощи «Максим III-01» Т12. 

В Поволжском филиале размещается три компьютерных класса, 

оборудованные современной компьютерной техникой, а так же средствами 

мультимедиа. Все компьютеры подключены к высокоскоростному интернету по 

оптоволоконному кабелю. Качественная видео и аудио аппаратура позволят 

проводить не только лабораторные и практические занятия, с помощью самых 

передовых современных виртуальных работ, но и проводить видеоконференции и 

обмениваться международным опытом в режиме онлайн. Дистанционное 

образование помогает обучаться и выполнять тестовые задания онлайн как 

студентам, так и слушателям центра  повышения квалификации. Грамотно 

настроенная локальная сеть университета, позволят студентам ВУЗа получать 

информацию и доступ к базам данных не только с компьютерных классов, а также с 

помощью собственных мобильных устройств подключенных по сети WI-FI. 
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За период 2012 – 2013 г. штатными преподавателями филиала и 

совместителями подготовлен ряд учебно-методических материалов, наиболее 

значимые из которых указаны в таблице 9. 
 

Таблица 9. Издательская деятельность сотрудников филиала  

(учебные пособия) 
№ Автор(ы) Штатный или 

внешний 

совместитель 

Наименование 

работы 

Т
и

р
аж

 

О
б

ъ
ем

, 
п

.л
. Издательство 

1 Богданова Г.С.,  

Гришунина Л.А.,  

Гришина В.Г. 

Кривов А.А., 

Новикова М.А., 

Скоробогатова Т.А. 

Чистяков В.В., 

Ладыженский К.Б. 

Штатный 

Штатный  

Национальная экономика: 

учебное пособие для 

подготовки к 

государственному экзамену 

по специальности 

«Национальная экономика» 

500 24,19 Саратов. Издательский 

центр «Наука» 

2012 

2 Гришин В.В. Совместитель Управление инновационной 

деятельностью в условиях 

модернизации национальной 

экономики 

- 23 Интернет-магазин на 

сайте: www.ozon.ru 

3 Гришин В.В., Гришина В.Г. Совместитель Разрабатываем бизнес-

стратегию фирмы 

 13 Интернет-магазин на 

сайте: www.ozon.ru 

4 Бессонова Н.Ю., Кабанцева 

Н.Г., Першина А.С.. 

Совместитель Финансовый анализ в 

коммерческой деятельности 

500 14 Саратов: Издательство 

Сарат. Ин-та РГТЭУ 

2012 

5 Скоробогатова Т.А. Штатный 

 
История развития и 

становления логистики 

200 5,25 

 

М.: Московский 

государственный 

университет путей 

сообщения, 

2012 

6 Скоробогатова Т.А. Штатный 

 
Экономическая оценка 

управленческих решений 

200 9 

 

М.: Московский 

государственный 

университет путей 

сообщения, 

2012 

7 Леонтьева Л.Д.., Рассказов 

С.В. 

Штатный 

 
Безопасность в ЧС при 

транспортировке опасных 

грузов на железнодорожном 

транспорте 

100 13,15 РОАТ МИИТ 

2012 

 

8 Халилов Ш.А., и др 

 

Совместитель Безопасность в торговле и 

общественном питании 

50 3,75 ОЦПК РТ 

2012 

9 Ефанова В.В., 

Архипова Н.В., 

Кособудский И.Д. 

Штатный 

 
Физическая химия 

гетерогенных наносистем 

100 6,25 Сарат. гос. техн. ун-т 

2012 

10 Цифрова Р.В., Святкина 

Е.О. 

Совместитель Антикризисное управление: 

учет, анализ, аудит 

500 12,6 Саратов: ООО 

Издательский центр 

«Наука» 

11 Архаров Е.В., Евдокимова 

Е.В., 

Могилевич Л.И. 

 

Штатный 

Штатный 

Финансовая математика 100 4,9 Москва, МГУПС, 

2013 

12 Орлова Г.Н. Штатный Основы научных 

исследований 

100 1 Саратов, «Новый 

Проект», 2013. 

133 Матвеева В.В. Штатный Социология 300 6,5 Саратов ИЦ  «Наука», 

2013 

14 Михайлова Т.П. Штатный Культурология 300 5,4 Саратов ИЦ  «Наука», 

2013 

15 Михайлова Т.П. Штатный Основы философии 300 3,25 Саратов ИЦ  «Наука», 

2013 

16 Мицкевич В.Г. Васильев 

А.В. Маштаков А.П. 

Штатный Теория механизмов и машин 200 5 Москва, издательство 

РОАТ, 2013 

17 Толмачев М.Н., Под ред. 

В.А. Прокофьева 

Совместитель Статистика: социально-

экономическая статистика 

100 8,3 Издание Саратов: 

СГСЭУ 
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(продолжение таблицы 9) 
18 Попов В.С. Совместитель Гидростатика. Методические 

указания к курсовому и 

дипломному проектирова-

нию. 

100 2 Саратов, СГТУ 

19 Изюмов Ю.А., Попов В.С. Совместитель Гидрометрические работы на 

реках. Методические 

указания по учебной 

гидрометрической практике 

100 2 Саратов, СГТУ 

20 Высоцкий Л.И., Изюмов 

Ю.А., Попов В.С. 

 

Совместитель 

 

Движение речного потока в 

районе мостового перехода. 

Методические указания и 

руководство к выполнению 

НИРС. 

100 1,5 Саратов, СГТУ 

21 Панкратова Е.В. Штатный Учебное пособие для 

слушателей ЦДПО 

«Валеология» 

300 2,2  

22 Панкратова Е.В., 

Пушин В.М. 

Штатный 

 

Штатный 

Учебное пособие «Физика» 300 4  

23 Аксенов В.А., Леонтьева 

Л.Д. 

 

Штатный 

"Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях при 

транспортировке опасноых 

грузов на железнодорожном 

транспорте" 

100 0,3  

24 А.М.Бондаренко, 

А.В.Потапов 

Штатный "Геодезическая практика" 200 6,81 ИЦ "Наука", 2013 

 

 

2.4. Ориентация вуза на рынок труда и востребованности выпускников. 

 

Поволжским филиалом МИИТ оказываются услуги по реализации 

дополнительной составляющей подготовки специалистов в рамках целевого приема. 

Ежегодно филиалы и структурные подразделения ОАО «РЖД» направляют в 

Поволжский филиал для обучения в рамках целевого приема своих сотрудников.  

В 2013/2014 учебном году в Поволжском филиале обучаются студенты, 

направленные на обучение следующими предприятиями (см. Таблицу 10): 

 

Таблица 10. Перечень предприятий, направивших своих работников на обучение 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

студентов, чел. 

1 Приволжская дирекция инфраструктуры – структурное подразделение 

Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 

52 

2 Саратовская дирекция связи Центральной дирекции связи – филиала 

ОАО «РЖД» 

8 

3 Приволжский филиал ОАО «ФПК» 24 

4 Ростовский филиал ОАО «ВРК-1» 4 

5 Вагонное ремонтное депо Ершов – обособленное структурное 

подразделение ОАО «ВРК-2» 

1 

6 Астраханский тепловозоремонтный завод – филиал ОАО 

«Желдорреммаш» 

4 

7 Приволжская дирекция по ремонту тягового подвижного состава – 

структурное подразделение Дирекции по ремонту тягового 

подвижного состава – филиала ОАО «РЖД» 

29 

8 Приволжская дирекция тяги- структурное подразделение Дирекции 

тяги - филиала ОАО «РЖД» 

36 
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(продолжение таблицы 10) 
9 Приволжская дирекция моторвагонного подвижного состава – 

структурное подразделение Центральной дирекции моторвагонного 

подвижного состава – филиала ОАО «РЖД» 

3 

 

10 Приволжский региональный общий центр обслуживания – 

структурное подразделение Центра корпоративного учета и 

отчетности «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» 

3 

11 Приволжская дирекция управления движением – структурное 

подразделение Центральной дирекции управления движением – 

филиала ОАО «РЖД» 

17 

12 Филиал ОАО «Трансконтейнер» на Приволжской железной дороге 1 

13 Самарский филиал ОАО «ВРК-1» 1 

14 Приволжская дирекция по ремонту пути – структурное подразделение 

Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД» 

9 

15 ОАО «ВРК-3» 2 

16 Дирекция аварийно-восстановительных средств – структурное 

подразделение Приволжской железной дороги – филиала ОАО 

«РЖД» 

1 

17 Приволжский территориальный центр фирменного транспортного 

обслуживания – СП Центра фирменного транспортного обслуживания 

– филиала ОАО «РЖД» 

2 

 

Также в 2012/2013 учебном году обучались студенты, за обучение которых 

оплачивали следующие предприятия: ООО «Магистраль Поволжья», ООО ЭТЗ 

Электротехнический завод «ГЭКСАР» - 2 чел., ООО «Железнодорожная торговая 

компания». 

Взаимодействие с кадровыми службами предприятий заказчика 

осуществляется на постоянной основе, с целью своевременного контроля качества 

получаемых студентами знаний и повышения качества с учетом новых требований 

предъявляемых к обучающимся.  

 

 

2.5. Информация о реализуемых образовательных программах и их 

содержании.  

 

В Поволжском филиале реализуется 10 программ высшего 

профессионального образования. 

По состоянию на 01.10.2013 число обучающихся  по программам высшего 

профессионального образования по реализуемым специальностям/направлениям 

составило 867 человек (заочное форма обучения), из которых обучаются на 

контрактной основе 692 человека и за счет средств Федерального бюджета – 175 

человек. 

Основные образовательные программы подготовки специалиста и бакалавра 

предусматривают изучение нескольких учебных циклов учебного процесса  и 

разделов: физическая культура; учебная практика; научно-исследовательская работа. 
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2.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса.  

 

Поволжский филиал имеет библиотеку площадью  142,8   кв.м. с читальным 

залом на 16 раб. мест, а также читальный зал в общежитии на 32 раб. места. 

В настоящее время фонд библиотеки представляет собой собрание 

современной научной, справочной, учебной, учебно-методической и периодической 

литературы и насчитывает свыше 161 тыс. документов, а именно: 

 Всего: 161 757 экз.(100%), 

 в том числе:  

 учебная литература – 36 693 экз.    (22,68 %); 

 учебно-методическая литература – 116 964экз.  (72,3 %); 

 научная литература – 3504экз.    (2,17 %); 

 художественная—546 экз.     (0,34 %); 

 периодические издания –4050 экз.    (2,5 %)  

по всем отраслям знаний.  

 Книжный фонд формируется и непрерывно обновляется в соответствии с 

профилем Филиала, с учѐтом учебных планов и по рекомендациям кафедр и 

профессорско-преподавательского состава.  

Сумма финансовых средств направленных на обновление библиотечного 

фонда составила в 2013 году (см. таблицу 11) 300,36 тыс. руб., из которых 22,8 тыс. 

руб. бюджетные средства и 277,56 тыс. рублей средства внебюджетных источников. 

На выделенные финансовые средства была приобретена учебная литература на 

бумажном носителе на сумму 166,64 тыс. руб., периодические издания на сумму 

133,72 тыс. руб. и издания на электронном носителе (электронная библиотечная 

система ЭБС) на сумму  137,5 тыс. руб. 

 

Таблица 11. Средства, выделенные на приобретение новой литературы в 2013 г. 

№№ Всего Бюджет Внебюджет. Научные Учебные 
Периодические 

издания 

 300 363,41 22 800,00 277 563,41 0,00 166 643,75 133 719,66 

ЭБС 137 500,00 0,00 137 500,00 0,00 137 500,00 0,00 

         

 На состав фонда влияет профиль вуза, преимущественное развитие тех или 

иных направлений подготовки филиала, контингент читателей. При этом общая 

гуманитаризация образования обусловила комплектование литературы по 

социологии, философии, культуре, религии, истории, психологии. 

Обеспеченность основной литературой по дисциплинам образовательных 

программ в среднем по Филиалу составляет 0,56 экз. на одного обучающегося. 

Учитывая то, что необходимую учебно-методическую литературу студенты 

получают в модульном комплексе программного обеспечения для открытого 

образования «Космос», можно считать обеспеченность студентов учебно-

методической литературой в 2013 году составила 100%. 

Учебная литература с грифом Минобрнауки РФ, других федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации, учебно-методических объединений 

составляет по количеству названий 58% . 
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Степень новизны учебной литературы: за последние 10 лет  в библиотеку 

поступило 24888 экз., что составляет 67,82% от общего количества  экземпляров. 

Фонд дополнительной литературы (свыше 78 тыс. документов) представлен: 

  официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ; 

 периодические массовые центральные и местные общественно-политические 

издания; 

 отраслевые периодические издания; 

 справочно-библиографическая литература (энциклопедии, справочники, 

словари). 

Библиотека филиала обеспечена современной информационной базой: 

 ведется  электронный каталог;  

 есть выход в Интернет; 

 электронная почта; 

 локальные сети; 

 электронные издания; 

 доступ к 2 электронно-библиотечным системам  

Обеспеченность обучающихся электронными учебными изданиями указана в 

таблице 12.  

Библиотека активно участвует в учебном процессе, обеспечивая студентов и 

преподавателей литературой и информацией о ней. Применяются различные формы 

и методы индивидуального и массового обслуживания: дни кафедр, предметные 

недели, недели первокурсника, тематические выставки - просмотры, выставки 

новых поступлений, обзоры новой литературы и др.  

 

Таблица 12.Обеспеченность электронными учебными изданиями  

 
Укрупненная группа направлений 

подготовки/специальностей: 
Код укрупненной 

группы направлений 

подготовки/ 

специальностей: 

Количество 

изданий по 

основным 

областям знаний 
Электронных изданий – всего  24614 

В том числе 

по укрупненным группам направлений 

подготовки/специальностей: 

  

Экономика и управление 080000 9749 
Транспортные средства 190000 10761 
Архитектура и строительство 270000 3453 
Безопасность жизнедеятельности, 

природообустройство и защита 

окружающей среды 

280000 651 

 

Ведѐтся работа по автоматизации библиотечных процессов с использованием 

программы ИРБИС. Организован и регулярно пополняется электронный каталог 

(12566 записей) филиала, осуществляется регистрация читателей библиотеки в 

автоматическом режиме, регистрируются партии новых поступлений. В библиотеке 

имеется 5 компьютеров, на каждом установлена программа ИРБИС, присоединен 

сканер для сканирования штрих-кодов в АРМ «Каталогизатор». К одному из 
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компьютеров присоединѐн принтер Zebra для распечатывания штрих-кодов и 

имеется сканер для сканирования аннотаций с последующим вводом их в систему 

ИРБИС. 

 

 

 2.7. Кадровое обеспечение по направлениям подготовки обучающихся.  

 

В настоящее время в Поволжском филиале сформирован 

высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав (ППС) 

численностью 36 человек. Число преподавателей, имеющих ученые степени и 

звания, составляет 31 человек (86 %), что составляет 98 %  выполняемой учебной 

нагрузки,  из них 9 человек (25%) являются докторами наук  и 22 человека (61 %) 

имеют степень кандидата наук, это 77 % выполняемой учебной нагрузки. 

Руководит филиалом директор, кандидат экономических наук. Штат 

сотрудников составляет 56 человек, из них имеют ученую степень 4 человека (8 %).  

4 человека из числа сотрудников филиала принимают участие в  учебном 

процессе, из них имеющих ученую степень -  2 человека. Количество штатных 

преподавателей – 22 человека. Таким образом, ППС, состоящий из штатных 

преподавателей и сотрудников, участвующих в учебном процессе в порядке 

внутреннего совместительства, – 24 человека (66 %). 

Филиал проводит обучение студентов по направлениям/специальностям 

указанным в Приложении 1. 

Следует отметить, что в учебные планы младших курсов включены, в 

основном, дисциплины гуманитарного и социально-экономического,  

математического и естественно-научного,  общепрофессионального циклов.  

Подготовку по направлению «Менеджмент» ведут преподаватели, имеющие 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, 

систематически занимающиеся научно-методической деятельностью. 

В целом по направлению число преподавателей, имеющих ученые степени, 

составляет 16 человек (89 %), 3 человека (17 %) из которых имеют степень доктора 

наук и 13 человек (72  %)  имеют ученую степень кандидата наук 

Подготовку по направлению «Экономика» ведут преподаватели, имеющие 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, 

систематически занимающиеся научно-методической деятельностью. 

В целом по направлению число преподавателей, имеющих ученые степени, 

составляет 17 человек (77 %), 3 человека (13 %) из которых имеют степень доктора 

наук и 14 человек (64  %)  имеют ученую степень кандидата наук 

Подготовку по специальности «Эксплуатация железных дорог» ведут 

преподаватели, имеющие базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин, систематически занимающиеся научно-методической 

деятельностью. 

В целом по специальности число преподавателей, имеющих ученые степени, 

составляет 22 человека (88 %), 6 человек (24 %) из которых имеют степень доктора 

наук и 16 человек (64  %)  имеют ученую степень кандидата наук 

Подготовку по специальности «Экономическая безопасность» ведут 

преподаватели, имеющие базовое образование, соответствующее профилю 
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преподаваемых дисциплин, систематически занимающиеся научно-методической 

деятельностью. 

В целом по специальности число преподавателей, имеющих ученые степени, 

составляет 16 человек (89 %), 3 человека (17 %) из которых имеют степень доктора 

наук и 13 человек (72  %)  имеют ученую степень кандидата наук 

Подготовку по специальности «Системы обеспечения движения поездов» 

ведут преподаватели, имеющие базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин, систематически занимающиеся научно-методической 

деятельностью. 

В целом по специальности число преподавателей, имеющих ученые степени, 

составляет 18 человек (90 %), 4 человека (20 %) из которых имеют степень доктора 

наук и 14 человек (70  %)  имеют ученую степень кандидата наук 

Подготовку по направлению «Техносферная безопасность» ведут 

преподаватели, имеющие базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин, систематически занимающиеся научно-методической 

деятельностью. 

В целом по направлению число преподавателей, имеющих ученые степени, 

составляет 15 человек (88 %), 3 человека (18 %) из которых имеют степень доктора 

наук и 12 человек (70  %)  имеют ученую степень кандидата наук 

Подготовку по специальности «Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей» ведут преподаватели, имеющие базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, систематически 

занимающиеся научно-методической деятельностью. 

В целом по специальности число преподавателей, имеющих ученые степени, 

составляет 21 человек (87 %), 7 человек (29 %) из которых имеют степень доктора 

наук и 14 человек (58  %)  имеют ученую степень кандидата наук 

Подготовку по специальности «Подвижной состав железных дорог» ведут 

преподаватели, имеющие базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин, систематически занимающиеся научно-методической 

деятельностью. 

В целом по специальности число преподавателей, имеющих ученые степени, 

составляет  22 человека (84 %), 5 человек (19 %) из которых имеют степень доктора 

наук и 17 человек (65  %)  имеют ученую степень кандидата наук 

Подготовку по специальности «Наземные транспортно-технологические 

средства» ведут преподаватели, имеющие базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин, систематически занимающиеся научно-

методической деятельностью. 

В целом по специальности число преподавателей, имеющих ученые степени, 

составляет 20 человек (91 %), 5 человек (23 %) из которых имеют степень доктора 

наук и 15 человек (68  %)  имеют ученую степень кандидата наук 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава – 50 лет. Средний  

возраст докторов наук – 57 лет, кандидатов наук – 47 лет. 

Число преподавателей, повысивших свою квалификацию за 5 лет – 31 человек, 

что составляет 86 % по программам: «Современные педагогические технологии», 

«Социокультурные проблемы образования», «Гуманитарные проблемы 

современности», «Управление инновационным вузом: проблемы, риски, технологии, 
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практика», «Применение информационных технологий по дистанционной форме 

обучения» и др. 

В 2013 году присуждена ученая степень кандидата наук сотруднику филиала 

с последующим переводом его в штат профессорско-преподавательского состава. 

Таким образом, количество штатных преподавателей  в отчетном году увеличилось 

на 3 человека. 

Преподаватели оформляются на работу в соответствии с трудовым Кодексом 

Российской Федерации на основании конкурса, который проводится в соответствии 

с «Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических 

работников в высшем учебном заведении Российской Федерации», утвержденного 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 26.11.2002 № 4114. 

 

 

2.8. Дополнительное профессиональное образование. 

 

Целью дополнительного профессионального образования является: 

 всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, 

юридических лиц, общества и государства; 

 актуализация теоретических и практических знаний работников, 

приобретение навыков и умений, необходимых для освоения современных 

методов решения профессиональных задач;  

 формирование дополнительных знаний, способствующих качественному 

выполнению должностных обязанностей; 

 углубленное изучение специализированных программ ДПО, 

совершенствование знаний обучающихся для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности или получения дополнительной 

квалификации; 

 формирование профессиональных управляющих на основе усиления и 

развития предыдущего опыта работы руководителей, способности к 

управлению в условиях изменений; 

 развитие у слушателей стратегического мышления, способностей к 

инновациям, непрерывному обучению. 

Основными задачами ЦДПО Поволжского филиала МИИТ являются: 

 удовлетворение потребностей всех категорий работников железнодорожного 

транспорта, транспортного строительства и других отраслей экономики в 

получении знаний о новейших достижениях в соответствующих отраслях 

науки и техники, передовом отечественном и зарубежном опыте; 

 организация и проведение по профилю МГУПС (МИИТ) повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки работников организаций, 

объединений, обществ, учреждений, государственных гражданских 

служащих; 

 профессиональная переподготовка по профилю МГУПС (МИИТ) 

высвобождаемых работников, незанятого населения и иных категорий 

граждан к выполнению новых трудовых функций; 

 повышение уровня грамотности населения в различных областях 

хозяйственной деятельности, в том числе информационных технологий и 
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обеспечения безопасности; 

 проведение научных исследований и работ; 

 научная экспертиза программ, проектов, других документов и материалов по 

профилю работы структурных подразделений 

Дополнительное профессиональное образование в Поволжском филиале 

МИИТ осуществляется посредством реализации дополнительных 

профессиональных программ (программ повышения квалификации) по следующим 

направлениям (см таблицу 13): 

 

Таблица 13. Направления дополнительных профессиональных программ 
 

 

№  
Наименование 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Должност-

ная категория 

слушателей 

Вид 

обучения; 

документ, 

выдавае-

мый 

слушате-

лям 

Группы, прошедшие обучение в отчетном году 

Контингент слушателей (число 

физических лиц) Длитель-

ность  

обучения,  

часов 

С отрывом 
от 

производс
тва 

С 

частичным 

отрывом 

Без отрыва от 

производства 

080507 Менеджмент организации 

1 Кадровый учет и 

делопроизводств

о 

Руководите

ли и 

специалис-

ты 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

- 12 - 72 

2 Актуальные 

вопросы 

правового 

регулирования 

на 

железнодорожно

м транспорте 

Руководите

ли и 

специалис-

ты 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

- 39 - 72 

3 Развитие 

навыков 

молодого 

руководителя 

Руководите

ли и 

специалис-

ты 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

- 22 - 120 

 Итого:    73   

190301 Локомотивы  

1 Организация 

работы-

машиниста-

инструктора в 

современных 

условиях 

Руководите

ли  

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

- 28 - 72 

2 Организация 

дешифрации 

модулей памяти 

комплекса сбора 

и регистрации 

параметров 

движения 3П 

Специалис-

ты  

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

- 70 - 72 

 Итого:    98   

190302 Вагоны 

1 Повышение 

качества 

технического 

обслуживания 

пассажирских 

вагонов 

Руководите

ли  

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

- 11 - 72 

 Итого:    11   
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(продолжение таблицы 13) 

190402 Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте 

1 Новые 

системные 

технологии в 

радиосвязи 

Руководите

ли и 

специалис-

ты 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

- 30 - 72 

 Итого:    30   

190701 Организация перевозок и управление на транспорте 

1 Современные 

технологии в 

оформлении 

проездных 

документов  

Специалис-

ты  

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

- 100 - 72 

2 Порядок 

оформления 

перевозочных 

документов 

Специалис-

ты  

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

- 24 - 72 

 Итого:    124   

270204 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

1 Специфика 

работы 

конструкции, 

особенности 

укладки, ремонта 

и эксплуатации 

бесстыкового 

пути 

 

Руководите

ли  

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

- 87 - 72 

 Итого:    87   

280101 Безопасность жизнедеятельности в техносфере 

1 Охрана труда Руководите

ли  

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

- 393 - 72 

2 Аттестация 

рабочих мест 

Руководите

ли и 

специалист

ы 

 

- 47 - 72 

 Итого:    440   

 

В 2013 году были реализованы 13 дополнительных образовательных 

программ по 7 образовательным программам, обучено 863 человека (при объеме 

программы от 72 до 100 часов – 841 чел., при объеме программы от 100 до 

500 часов – 22 человека). В 2013 году доход от реализации дополнительных 

образовательных программ составил 6 585 000 рублей.  

Содержание дополнительных профессиональных программ учитывает 

профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям 

и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации о государственной службе. 
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Обучение осуществляется с частичным отрывом от работы, с использованием 

электронного обучения. Сроки и формы обучения устанавливаются структурными 

подразделениями в соответствии с потребностями заказчика на основании 

заключенного с ним договора и образовательных программ ДПО. Содержание 

обучения определяется учебным планом, учебно-тематическим планом  и учебной 

программой. 

Обучение по дополнительным профессиональным программам 

осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в 

том числе посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), прохождения практики, в порядке, установленном образовательной 

программой, разработанной и утвержденной университетом. 

Обучение завершается итоговой аттестацией, которая проводится в форме 

экзамена или зачета. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выданы 

документы о квалификации (удостоверение о повышении квалификации, диплом о 

профессиональной переподготовке) на бланках установленного образца, 

являющихся защищенной от подделок полиграфической продукцией и 

обеспеченных должным учетом, форма которых утверждена ректором: 

при объеме программы от 72 до 100 часов – «Удостоверение о повышении 

квалификации» без обложки или в твердой обложке; 

при объеме программы от 100 до 500 часов – «Удостоверение о повышении 

квалификации» в твердой обложке. 

На 2014 год запланировано освоение новых программам повышения 

квалификации с применением электронных и дистанционных  технологий; 

проведение семинаров «Специальная оценка условий труда» по основной 

образовательной программе «Менеджмент организации (в объеме 8 и 24 часов).  

 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Работники и учащиеся филиала активно участвуют в различных видах и 

направлениях научной деятельности.  

На филиале активно проводятся различные виды научной деятельности.  

Так в 2013 году на базе Поволжского филиала МИИТ были проведены две 

научных конференции (см. Таблицу 14) 

 

Таблица 14 Перечень конференций, проведенных на базе филиала в 2013 году. 
№ п/п Наименование конференции Время проведения Место проведения 

1 
Международная 

научно-практическая конференция 

Сентябрь, 2013 г Поволжский филиал 

МИИТ 

2 
Институциональные проблемы 

экономической безопасности России 

Апрель 2013 г Поволжский филиал 

МИИТ 

 

Преподавателями и сотрудниками филиала были опубликованы 102 научные 

работы, из которых 15 работ входят в Перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, рекомендованный ВАК.  
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Кроме этого были опубликованы следующие монографии: 

1 - Прямые и обратные задачи гидромеханики бурных потоков. Авторы 

Высоцкий И.С.,Юдин Б.И., Береда Н.Н. 

2 - Воспитательная работа со студентами в техническом вузе: проблема 

мониторинга. Матвеева В.В., Климов С.Н., Быков А.К., Баринова Г.В. 

3 - Гидроупругость трехслойных пластин, взаимодействующих со слоем 

жидкости. Могилевич Л.И., Попов В.С., Агеев Р.В. 

Работники филиала приняли участие в 32 конференциях, симпозиумах, 

семинарах, различного уровня, в том числе международного. По результатам 

которых опубликованы 35 тезисов докладов.  

Кроме этого к активной научной работе привлекаются и обучающиеся на филиале 

студенты. В 2013 году студенты принимали участие в 11 студенческих научных 

конференциях. 

В 2013 году была продолжена работа по проведению научных исследований 

прикладного характера по выполнению работ в путевом хозяйстве железных дорог 

на тему «Эксплуатационная проверка на Приволжской железной дороге нормативов 

ширины колеи, износа колес подвижного состава и рельсов, в том числе с 

различными профилями» Объем работ, выполненных под руководством доцента 

к.т.н. Потапова А.В и оплаченных заказчиком составляет 1 959 600 рублей 

Кроме того были выполнены хоздоговора по услугам производственного 

характера с ОАО «Аткарским МЭЗ» «Съѐмка продольных ж.д. путей необщего 

пользования ОАО «Аткарский МЭЗ» на сумму 237 000 рублей (Договор №391/08-

12 от 09.08.2013г) и с Астраханским региональным центром связи- структурного 

подразделения Саратовской дирекции Центральной станции связи – филиала ОАО 

«РЖД» «Проверка вертикальности 5(пяти) мачт радиорелейной связи» на сумму 70 

632 рубля (Договор №146/13/НС от 02.09.2013г.).  

Результаты научных исследований использованы в образовательном процессе 

в курсах лекций и лабораторных работ по инженерной геодезии и геоинформатике 

для студентов 3 курса строительных специальностей, а также в рамках занятий 

проводимых со слушателями курсов повышения квалификации с работниками 

путевого хозяйства ОАО «РЖД» по бесстыковому пути. По результатам, 

проведенных прикладных научных исследований вышла серия статей в 

центральной печати и ряд выступлений на конференциях международного и 

всероссийского значения. Научные исследования проводились на основе двух 

патентов на полезную модель РФ.  

 

 

4. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Воспитательная работа в филиале проводится по направлениям гражданско-

патриотического воспитания, эстетического воспитания, правового воспитания, 

нравственно-этического, физического воспитания и экологическо-

природоохранного воспитания. Студенты филиала, сотрудники и профессорско-

педогогический состав активно участвуют в проведении различных мероприятий 

спортивного праздника «Веселые старты», городских мероприятий,  посвященных 

Дню Победы, общегородских ярмарках вакансий рабочих мест, тематических 

экскурсий в историко-культурные объекты города и области. Проводятся природо-
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экологические экскурсии в природный национальный парк «Кумысная поляна». 

периодически выпускаются стенгазеты, проводятся циклы бесед в «Мире 

прекрасного» и т.п.   

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
  

Для организации образовательного процесса Поволжский филиал МИИТ 

обладает следующим материально техническим обеспечением, указанным в 

Таблице 15 и Таблице 16.  

 

Таблица 15. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименование показателей 

Учебно-

лабораторные 

здания 

Общежития 

1 2 3 

Количество зданий 1 1 

Фактический адрес г.Саратов, 

ул.Астраханская

, д.1А 

Г.Саратов, 

1-й Интернациональный 

проезд, д. 1Б 

из них:  1 1 

оборудованы системой видеонаблюдения    

построены по типовому проекту 1  

находятся в аварийном состоянии  нет нет 

требуют капитального ремонта нет нет 

имеют все виды благоустройства 1 1 

доступны для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов 

и инвалидов  

нет нет 

Площадь: 

учебно-лабораторных зданий  
3611  

в том числе: 

учебная 
1303  

      из нее площадь крытых спортивных 

сооружений 
96  

учебно-вспомогательная 498  

предназначенная для научно-

исследовательских подразделений 
нет  

подсобная 1810  

     из нее:- площадь пунктов 

общественного питания 
82  

                 -площадь медицинского пункта 17  

Площадь общежитий  2214 

в том числе: 

жилая 
 678 

из нее занятая студентами   678 

подсобная  1536 

 

В таблице 15 указаны документы, дающие право на осуществление 

образовательного процесса. 
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Таблица 15. Наличие заключений на имеющиеся площади 

Наименование проверяющего органа 

Номер 

разрешения, 

дата выдачи 

Начало 

периода 

действия 

Окончание 

периода 

действия 

1 2 3 4 

Управление надзорной деятельности 

Главного управления МЧС России по 

Саратовской области 

№ 09 

03.05.2012 г. 
05.2012 05.2017 

Поволжский территориальный Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека по ж.д. транспорту 

64.СО.01.000.М.

000004.04.12 

20.04.2012 

04.2012 бессрочное 

    

 

На сегодняшний день помещения, требующие капитального ремонта, в 

Поволжском филиале МИИТ отсутствуют. Руководством филиала ежегодно  

планируются финансовые средства для совершенствования материально – 

технической базы. Динамика еѐ обновления показана в таблице 16 

 

Таблица 16. Динамика обновления материально-технической базы Поволжского 

филиала  
Год Всего: 

тыс.руб 

В том числе 

бюджет внебюджет 

2010 1 303,958 320,610 983,348 

2011 2 978,826 1 277,399           1 701,427 

2012 1 516,552      72,800           1 443,752 

2013 2 783,930 

В т.ч.:- приобретено  177,594 

-получено от Астраханского филиала 

МИИТ 2 783,930 

     

 

  17,200 

 

248,980 

 

 

160,394 

 

2 534,950 

Износ основных средств составляет 49% 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

Проведенное самообследование показывает, что   

1) образовательная деятельность Филиала имеет необходимое нормативно- 

правовое обеспечение; 

2) система управления является достаточно эффективной для обеспечения 

выполнения функций федерального образовательного учреждения высшего 

профессионального образования, она полностью соответствует 

законодательству Российской Федерации, Уставу МГУПС (МИИТ) и 

Положению о Поволжском филиале МИИТ; 

3) реализуемые Филиалом профессиональные образовательные программы по 

всем специальностям и специализациям соответствуют имеющимся лицензиям, 

а по содержанию - действующим ФГОС ВПО; 

4) качество подготовки специалистов соответствует требованиям ФГОС ВПО; 
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5) филиал располагает квалифицированными педагогическими кадрами, 

необходимой учебной и учебно-методической литературой; 

6) Филиал имеет необходимую материально-техническую базу, постоянно ее 

развивает и совершенствует;  

Для дальнейшего развития филиала  и совершенствования качества подготовки 

специалистов целесообразно продолжить работу по ряду направлений:  

 проведение дальнейшей оптимизации структуры управления филиалом 

с целью повышения эффективности работы его подразделений;  

 проведение дальнейшей работы по привлечению к работе молодых 

педагогических кадров, дальнейшее повышение уровня квалификации ППС;  

 продолжение проведения мероприятий по модернизации и 

имущественного комплекса материально – технической базы филиала;  

 дальнейшее совершенствование мотивационной структуры оплаты 

труда работников филиала; 

 усиление работы в направлении международной деятельности, 

привлечение к обучению в филиале иностранных студентов. 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Поволжский филиал МИИТ (реализует программы ВПО по заочной форме обучения 1-3 курс , ДПО) 

  Регион, 
почтовый адрес Саратовская область 

410790,  г. Саратов, ул. Астраханская, д. 1а 

  Ведомственная принадлежность Федеральное агентство железнодорожного транспорта  
 

 
№ 
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 867 

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 867 

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 

* - показатели 1.2, 1.2.1 - 1.2.3, рассчитанные на основе данных формы 1-Мониторинг, не включают численность ординаторов, интернов 

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 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 

человек 0 

 школьников, без вступительных испытаний   

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. 1959,6 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 81,65 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 4,41 

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

% 100 

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. 81,65 

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 

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/% 2 / 6,25 

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

человек/% 16,35 / 68,12 

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

человек/% 4,45 / 18,54 
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2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности 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 

человек/% 0 / 0 

 студентов (курсантов), в том числе:   

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 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 2 / 0,23 

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 / 0,23 

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 

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. 44469 
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4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 1852,88 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1653,32 

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

% 148,68 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 41,65 

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 41,65 

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

    
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 1,81 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 5,6 

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 1865,33 

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/% 100 / 100 
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