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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АмИЖТ
Амурский институт железнодорожного транспорта – филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Дальневосточный
государственный
университет путей сообщения» в г. Свободном является обособленным
территориальным
структурным
подразделением
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Дальневосточный
государственный
университет путей сообщения», реализующим образовательную деятельность и
осуществляющим научную, хозяйственную и социальную деятельности.
Стратегической целью института является подготовка кадров с высшим и
средним профессиональным образованием, адаптированных к современным
рыночным условиям. Достижение поставленной цели предусматривает
решение ряда задач:
- обеспечение современного качества образования на основе сочетания
фундаментальности классического университетского образования, отраслевой
практической направленности и современных информационных и
инновационных технологий;
- удовлетворение социально-экономических потребностей предприятий
региона в квалифицированных специалистах с высшим и средним
профессиональным образованием, способных успешно работать в современных
условиях рыночной экономики;
- воспитание у студентов чувства патриотизма, любви и уважения к
национальным традициям и духовному наследию России, формирование
гражданской позиции, развитие ответственности, самостоятельности и
творческой активности;
- сотрудничество с учебными и научными учреждениями России с целью
изучения и использования передового опыта в области образования и науки.
Амурский институт железнодорожного транспорта – филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Дальневосточный
государственный
университет путей сообщения» в г.Свободном (АмИЖТ – филиал ДВГУПС в
г.Свободном) был создан в соответствии с приказом Главного управления
учебными заведения Министерства путей сообщения приказом № 86 от
14.03.1961 года как Свободненский учебно-консультационный пункт
Хабаровского института инженеров железнодорожного транспорта.
Распоряжением Министерства путей сообщения Российской Федерации от
09.02.2004 года в состав филиала ДВГУПС в г.Свободном включено ГОУ СПО
«Свободненское медицинское училище МПС РФ».
Филиал государственного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Дальневосточный
государственный
университет путей сообщения» в г.Свободном путем присоединения к нему в
качестве структурного подразделения факультета среднего профессионального
образования федерального государственного образовательного учреждения
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среднего профессионального образования Свободненского техникума
железнодорожного транспорта приказом № 15 от 26.01.2007 года Федерального
агентства железнодорожного транспорта реорганизован в Амурский институт
железнодорожного транспорта – филиал государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный
государственный университет путей сообщения» в г.Свободном.
Активно обновляется лабораторная база, растет доля активной части
основных фондов (машины и оборудование), используемых в учебном процессе
и научных исследованиях.
Научно-техническая библиотека, являясь одним из важнейших
подразделений, решает задачи информационного обеспечения учебного,
научно-исследовательского, воспитательного процессов. Совокупный фонд
всех изданий, включая электронные составляет более 109 тыс.экз.
Полное наименование филиала: Амурский институт железнодорожного
транспорта – филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в
г.Свободном.
Сокращенное наименование: АмИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Свободном.
Адрес местонахождения:
-ул. 40 лет Октября, д. 75, г. Свободный, Амурская область, Российская
Федерация, 676450;
- ул. 40 лет Октября, д. 77, г. Свободный, Амурская область, Российская
Федерация, 676450;
- ул. 40 лет Октября, д. 86, г. Свободный, Амурская область, Российская
Федерация, 676450
Юридический адрес: ул. 40 лет Октября, д. 86, г. Свободный, Амурская
область, Российская Федерация, 676400.
Почтовый адрес: ул. 40 лет Октября, д. 77, г. Свободный, Амурская область,
Российская Федерация, 676450.
ИНН/КПП: 2724018158/280702001
В состав Амурского института железнодорожного транспорта – филиала
ДВГУПС в г.Свободном входят: факультет высшего образования, реализующий
программы высшего образования; факультет среднего профессионального
образования – Свободненский техникум железнодорожного транспорта и
факультет среднего профессионального образования – Свободненское
медицинское училище, реализующие программы среднего профессионального
образования; факультет дополнительного профессионального обучения;
учебные,
административно-хозяйственные
и
другие
структурные
подразделения.
Организационная структура Амурского института железнодорожного
транспорта представлена на рисунке 1.1.

Рис.1.1 Организационная структура АмИЖТ
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2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1 Реализуемые образовательные программы

Код

1

2

1

040101

2

080100

3

080105

4

080109

5

080500

6

080502

7

140200

8

140205

9

190100

Наименование
образовательной
программы
(направления
подготовки,
специальности,
профессии)

Уровень
(ступень)
образования

Профессия,
квалификация
(степень, разряды),
присваиваемая по
завершении
образования
ко наименован
д
ие
3
4
5
6
высшее профессиональное образование
по ГОС 2
Социальная работа высшее про65 Специалист
фессиональное
по
социальной
работе
Экономика
высшее про62
Бакалавр
фессиональное
экономики
Финансы и кредит
высшее про65
Экономист
фессиональное
Бухгалтерский учёт, высшее про65
Экономист
анализ и аудит
фессиональное
Менеджмент
высшее про62
Бакалавр
фессиональное
менеджмента
Экономика и
высшее про65 Экономист управление на
фессиональное
менеджер
предприятии (по
отраслям)
Электроэнергетика высшее про62
Бакалавр
фессиональное
техники и
технологии
Электроэнергетивысшее про65
Инженер
ческие системы и фессиональное
сети
Наземные
высшее про62
Бакалавр
транспортные
фессиональное
техники и
системы
технологии

Нормативный срок
освоения

№
п.п

Вид образовательной
программы
(основная, дополнительная)

АмИЖТ- филиал ДВГУПС в г.Свободном осуществляет образовательную
деятельность на основании лицензии регистрационный №1585 Серия ААА №
001652, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки 25 июля 2011 года.
В таблице 2.1 приведен перечень образовательных программ, включенных в
лицензию.
Таблица 2.1.1
Основные и дополнительные профессиональные образовательные
программы АмИЖТ

7

8

основная 3 года**

основная 3 года**
основная 3 года**
основная 3 года**
основная 3 года**
основная 3 года**

основная 3 года**

основная 3 года**

основная 3 года**
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Продолжение таблицы 2.1.1
1
2
10 190205

3
4
5
Подъёмновысшее про65
транспортные,
фессиональное
строительные,
дорожные машины и
оборудование
11 190301
Локомотивы
высшее про65
фессиональное
12 190302

13 190303

Вагоны

высшее про65
фессиональное

Электрический
высшее про65
транспорт железных фессиональное
дорог
14 190401 Электроснабжение
высшее про65
железных дорог
фессиональное
15 190402

16

17

18

19

20
21

22

23

6
Инженер

7
8
основная 3 года**

Инженер
путей
сообщения
Инженер
путей
сообщения
Инженер
путей
сообщения
Инженер
путей
сообщения
Инженер
путей
сообщения

основная 3 года**

Автоматика,
высшее про65
телемеханика и связь фессиональное
на железнодорожном
транспорте
190701
Организация
высшее про65 Инженер по
перевозок и
фессиональное
организации и
управление на
управлению
транспорте (по
на транспорте,
видам)
инженер
путей
сообщения
230201 Информационные
высшее про65
Инженер
системы и
фессиональное
технологии
270100
Строительство
высшее про62
Бакалавр
фессиональное
техники и
технологии
270102 Промышленное и
высшее про65
Инженер
гражданское
фессиональное
строительство
270112 Водоснабжение и
высшее про65
Инженер
водоотведение
фессиональное
270115
Экспертиза и
высшее про65
Инженер
управление
фессиональное
недвижимостью
270201
Мосты и
высшее про65
Инженер
транспортные
фессиональное
путей
тоннели
сообщения
270204
Строительство
высшее про65
Инженер
железных дорог, фессиональное
путей
путь и путевое
сообщения
хозяйство

основная 3 года**

основная 3 года**

основная 3 года**

основная 3 года**

основная 3 года**

основная 3 года**

основная 3 года**

основная 3 года**

основная 3 года**
основная 3 года**

основная 3 года**

основная 3 года**
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Продолжение таблицы 2.1.1
1
2
24 280104

25 040400
26 080100
27 080101
28 080200
29 140400
30 190100

31 190109

32 190300
33 190401
34 190700

35 190901

36 230400

37 270800
38 271101

39 271501

3
Пожарная
безопасность

4
высшее профессиональное
по ФГОС
Социальная работа высшее профессиональное
Экономика
высшее профессиональное
Экономическая
высшее пробезопасность
фессиональное
Менеджмент
высшее профессиональное
Электроэнергетика и высшее проэлектротехника
фессиональное
Наземные
высшее протранспортнофессиональное
технологические
комплексы
Наземные
высшее протранспортнофессиональное
технологические
средства
Подвижной состав
высшее прожелезных дорог
фессиональное
Эксплуатация
высшее прожелезных дорог
фессиональное
Технология
высшее протранспортных
фессиональное
процессов
Системы
высшее прообеспечения
фессиональное
движения поездов
Информационные
высшее просистемы и
фессиональное
технологии
Строительство
высшее профессиональное
Строительство
высшее проуникальных зданий и фессиональное
сооружений
Строительство
высшее прожелезных дорог, фессиональное
мостов и
транспортных
тоннелей

5
65

6
Инженер

7
8
основная 3 года**

62

Бакалавр

основная 3 года**

62

Бакалавр

основная 3 года**

65

Специалист

основная 3 года**

62

Бакалавр

основная 3 года**

62

Бакалавр

основная 3 года**

62

Бакалавр

основная 3 года**

65

Специалист

основная 3 года**

65

Специалист

основная 3 года**

65

Специалист

основная 3 года**

62

Бакалавр

основная 3 года**

65

Специалист

основная 3 года**

62

Бакалавр

основная 3 года**

62

Бакалавр

основная 3 года**

65

Специалист

основная 3 года**

65

Специалист

основная 3 года**
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Продолжение таблицы 2.1.1
1
2
40 271502

3
4
5
6
Строительство,
высшее про65 Специалист
эксплуатация,
фессиональное
восстановление и
техническое покрытие автомобильных
дорог, мостов и
тоннелей
41 280700
Техносферная
высшее про62
Бакалавр
безопасность
фессиональное
42 280705
Пожарная
высшее про65 Специалист
безопасность
фессиональное
43 131000 Нефтегазовое дело
высшее про62
Бакалавр
фессиональное
среднее профессиональное образование
по ГОС 2
44 060101
Лечебное дело
среднее про52
Фельдшер
фессиональное
45 060102 Акушерское дело
среднее про51
Акушерка
фессиональное
46 060102 Акушерское дело
среднее про51
Акушерка
фессиональное
47 060109 Сестринское дело
среднее про51 Медицинская
фессиональное
сестра
48 060109 Сестринское дело
среднее про51 Медицинская
фессиональное
сестра
49 190304
Техническая
среднее про51
Техник
эксплуатация
фессиональное
подвижного состава
железных дорог
50 190304
Техническая
среднее про51
Техник
эксплуатация
фессиональное
подвижного состава
железных дорог
51 190701
Организация
среднее про51
Техник
перевозок и
фессиональное
управление на
транспорте (по
видам)
52 190701
Организация
среднее про51
Техник
перевозок и
фессиональное
управление на
транспорте (по
видам)
53 270103
Строительство и
среднее про51
Техник
эксплуатация зданий фессиональное
и сооружений

7
8
основная 3 года**

основная 3 года**
основная 3 года**
основная 3 года**

основная 3 года 10
мес
основная 2 года 10
мес
основная 3 года 10
мес*
основная 2 года 10
мес
основная 3 года 10
мес*
основная 2 года 10
мес

основная 3 года 10
мес*

основная 2 года 10
мес

основная 3 года 10
мес*

основная 2 года 10
мес
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Продолжение таблицы 2.1.1
1
2
54 270103

3
4
5
Строительство и
среднее про51
эксплуатация зданий фессиональное
и сооружений
55 270204
Строительство
среднее про51
железных дорог, фессиональное
путь и путевое
хозяйство
56 270204
Строительство
среднее про51
железных дорог,путь фессиональное
и путевое хозяйство
57 060101

58 060102

59 060102

60 060501

61 060501

62 190623

63 190623

64 190701

по ФГОС
Лечебное дело
среднее профессиональное
(углубленная
подготовка)
Акушерское дело
среднее профессиональное
(базовая
подготовка)
Акушерское дело
среднее профессиональное
(базовая
подготовка)
Сестринское дело
среднее профессиональное
(базовая
подготовка)
Сестринское дело
среднее профессиональное
(базовая
подготовка)
Техническая
среднее проэксплуатация
фессиональное
подвижного состава
(базовая
железных дорог
подготовка)
Техническая
среднее проэксплуатация
фессиональное
подвижного состава
(базовая
железных дорог
подготовка)
Организация
среднее проперевозок и
фессиональное
управление на
(базовая
транспорте (по
подготовка)
видам)

-

6
Техник

7
8
основная 3 года 10
мес*

Техник

основная 2 года 10
мес

Техник

основная 3 года 10
мес*

Фельдшер

основная 3 года 10
мес

-

Акушерка/Ак основная 3 года 10
ушер
мес*

-

Акушерка/Ак основная 2 года 10
ушер
мес

-

Медицинская основная 3 года 10
сестра/Медиц
мес*
инский брат

-

Медицинская основная 2 года 10
сестра/Медиц
мес
инский брат

-

Техник

основная 3 года 10
мес*

-

Техник

основная

-

Техник

основная 3 года 10
мес*

2 года
10 мес

11

Продолжение таблицы 2.1.1
1
2
65 190701

7
8
основная 2 года 10
мес

66

основная 3 года 10
мес*

67

68

69

70

71

72

73

3
4
5
6
Организация
среднее проТехник
перевозок и
фессиональное
управление на
(базовая
транспорте (по
подготовка)
видам)
270802
Строительство и
среднее проТехник
эксплуатация зданий фессиональное
и сооружений
(базовая
подготовка)
270802
Строительство и
среднее проТехник
эксплуатация зданий фессиональное
и сооружений
(базовая
подготовка)
270835
Строительство
среднее проТехник
железных дорог, фессиональное
путь и путевое
(базовая
хозяйство
подготовка)
270835
Строительство
среднее проТехник
железных дорог, фессиональное
путь и путевое
(базовая
хозяйство
подготовка)
060203
Стоматология
среднее проЗубной
ортопедическая
фессиональное
техник
(базовая
подготовка)
060205
Стоматология
среднее проГигиенист
профилактическая фессиональное
стоматологи(базовая
ческий
подготовка)
Дополнительное профессиональное образование
Повышение
дополниквалификации по
тельное
профилю основных
профессиопрофессиональных
нальное
образовательных
программ филиала
вуза
Профессиональная
дополнипереподготовка по
тельное
профилю основных профессиопрофессиональных
нальное
образовательных
программ вуза

основная 2 года 10
мес

основная 3 года 10
мес*

основная 2 года 10
мес

основная 2 года 10
мес

основная 1 год 10
мес

дополни- от 72 до
тельная
500
часов

дополнительная

свыше
500
часов
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Продолжение таблицы 2.1.1
1
74

2
-

75

-

76

-

77

-

78

-

79

-

3
Обеспечение
экологической
безопасности
руководителями
(специалистами)
общехозяйственных
систем управления
Обучение пожарнотехническому
минимуму для
руководителей, лиц
ответственных за
пожарную
безопасность
пожароопасных
производств
Оценка уязвленности
объектов
транспортной
инфраструктуры и
транспортных
средств на
железнодорожном
транспорте
Предупреждение и
ликвидация
последствий ЧС на
железнодорожном
транспорте
Промышленная
безопасность (по
видам надзора)

4
дополнительно
е к среднему и
высшему
профессиональ
ному

5
-

6
-

7
8
дополни- от 72 до
тельная
500
часов

дополнительно
е к среднему и
высшему
профессиональ
ному

-

-

дополни- от 72 до
тельная
500
часов

дополнительно
е к среднему и
высшему
профессиональ
ному

-

-

дополни- от 72 до
тельная
500
часов

дополнительно е к среднему и
высшему
профессиональ
ному
дополнительно е к среднему и
высшему
профессиональ
ному
Транспортная
дополнительно безопасность на
е к среднему и
железнодорожном
высшему
транспорте
профессиональ
ному
Программы профессиональной подготовки

дополни- от 72 до
тельная
500
часов

дополни- от 72 до
тельная
500
часов

дополни- от 72 до
тельная
500
часов

Диапазон Для лиц, ранее не имевших профессии
тарифных
минимальный
присваиваемый
Наименование профессии разрядов
(классов, срок обучения в квалификационный
месяцах
разряд
групп)

№
п.п

Код

1

2

3

4

5

6

1
2

21299
12719

Делопроизводитель
Кассир билетный

2-3

490 часов
3 месяца

2
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Окончание таблицы 2.1.1
1
3

2
12907

4

14528

5
6

14668
15572

7

16199

8

16275

9

19783

10

17244

11

17334

12
13
14
15
16

26353
18812
18897
19149
19740

№
п.п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

3
4
5
Кондуктор грузовых
2-4
3 месяца
поездов
Мойщик-уборщик
1-3
1 месяц
подвижного состава
Монтёр пути
1-7
1 месяц
Оператор
4-7
3 месяца
дефектоскопной
тележки
Оператор электронно2-4
5 месяцев
вычислительных и
вычислительных машин
Осмотрщик-ремонтник
4-7
4 месяца
вагонов
Поездной
5-6
5 месяцев
электромеханик
Приёмосдатчик груза и
2-6
2 месяца
багажа
Проводник
2-4
3 месяца
пассажирского вагона
Секретарь-машинистка
840 часов
Станционный рабочий
2-3
1 месяц
Стропальщик
2-6
1 месяц
Токарь
2-6
5 месяцев
Экипировщик
2-1
4 месяца
Образовательные программы профессиональной подготовки

Код

Наименование профессии

2
12680
13203
13450
15220
16671
16885
17246
18329
18880
19727
19876
15894
16033
16269
17270
17863
18013
18401
18726

3

6
2
2
2
4

2

4
5
2
2
2
2
2
2

Каменщик
Кровельщик по стальным кровлям
Маляр
Облицовщик-плиточник
Плотник
Помощник машиниста электровоза
Приемосдатчик груза и багажа в поездах
Сварщик арматурных сеток и каркасов
Столяр строительный
Штукатур
Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи
Оператор поста централизации
Оператор сортировочной горки
Осмотрщик вагонов
Приемщик поездов
Регулировщик скорости движения поездов
Ремонтник искусственных сооружений
Сигналист
Составитель поездов

*на базе основного общего образования; **с последующим обучением в образовательном учреждении высшего
профессионального образования, структурным подразделением которого является данный филиал.
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В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки № 2356 от 21.11.2011 г. «О государственной аккредитации
образовательных учреждений» Амурский институт железнодорожного
транспорта – филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в
г.Свободном
признан
образовательным
учреждением,
прошедшим
аккредитацию сроком на шесть лет.
2.2 Учебно-методическая деятельность
Развитие образовательного процесса ориентировано на потребности рынка
труда, профессиональную мобильность и компетентность выпускников.
Структура подготовки специалистов в Институте базируется на потребности
региона в новой кадровой инфраструктуре, адекватной процессу модернизации
сферы услуг, запросам рынка труда, воспроизводстве и развитии
инновационного потенциала экономики, создании условий для развития
научных школ, дальнейшем развитии фундаментального образования и
информационных технологий.
Одним из важных направлений работы преподавателей института является
разработка учебно-методических материалов к различным видам учебных
занятий. Это позволяет, наряду с формированием фондов учебной литературы
за счет приобретения учебников и учебных пособий, изданных в центральных
издательствах, пополнять фонд учебной литературы в соответствие с
требованиями Минобрнауки России.
В 2013 году в целях развития системы обеспечения качества
образовательного процесса следующие направления методической работы
были определены как ведущие:
- анализ качества учебно-методической работы и разработка программ по
его улучшению;
- создание учебно-методических комплексов по дисциплинам в
соответствии с современными требованиями к уровню подготовки
специалистов;
- разработка и внедрение критериев оценки качества учебно-методической
деятельности преподавателей, а также системы стимулирования методической
деятельности преподавателей;
- анализ обеспеченности учебного процесса учебно-методической
литературой, анализ материально-технической обеспеченности учебного
процесса;
- изучение, обобщение и распространение передового опыта организации
учебно-методической работы;
- изучение и внедрение современных педагогических и информационных
технологий в учебный процесс;
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- повышение квалификации преподавателей, расширение спектра их
профессиональных возможностей;
- организация и проведение конференций, семинаров и конкурсов по
учебно-методической работе.
В течение текущего года были разработаны и оформлены в электронном
виде 13 методических пособий и указаний, изданы 4 методических пособия и
указания, модернизированы 4 лабораторные работы по физике, ТОЭ и
Информатике.
Преподаватели Института широко используют методы проблемного и
проектного обучения, исследовательские методы, психологические тренинги,
деятельные технологии.
Лекция как главная форма учебного процесса занимает особое место в
образовательной практике. Все большее распространение получают
проблемные лекции, лекции-презентации, выполненные в формате Microsoft
Power Point, лекции с заранее запланированными ошибками, лекции-дискуссии.
Целью таких лекционных занятий является раскрытие фундаментальных
теоретических основ дисциплины через активизацию мыслительной
деятельности студентов.
В проведении семинарских и практических занятий также появились новые
тенденции: включение диалога в обсуждение учебных вопросов, усиление
проблемности проводимых дискуссий, обсуждение актуальных проблем
профессиональной деятельности. Среди основных методов, применяемых на
семинарах для активизации мыслительной деятельности студентов и
формирования профессиональных компетенций, можно выделить следующие:
ролевые и деловые игры, метод «мозгового штурма», метод проектов, «круглые
столы».
Преподаватели иностранных языков с успехом используют проектное
обучение – готовят проекты по страноведческому материалу России, Англии и
Германии. Использование метода проектов способствует более качественному
формированию коммуникативной компетенции, что предусматривает не только
практическое владение иностранным языком, но и умение работать с
различного рода информацией: печатной, звуковой на разных носителях, т.е.
владение умениями критического и творческого мышления.
Разбор конкретных производственных ситуаций, деловые игры являются
наиболее эффективными методами в преподавании экономических и
специальных дисциплин. Решение ситуационных задач успешно применяют
преподаватели «Технической эксплуатации железных дорог» и «Безопасности
движения», «Социальной психологии», «Менеджмента» и других дисциплин.
Практико-ориентированный метод является основой деятельности всех
преподавателей факультета среднего профессионального образования. В 2013
году было получено 5 грантов на разработку дипломных проектов по темам,
предложенным ОАО «Российские железные дороги», с целью их дальнейшего
внедрения на предприятиях железнодорожной отрасли.
Амурский институт железнодорожного транспорта принимает участие в
федеральном Интернет-экзамене в сфере профессионального образования. В
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2013 году в системе Интернет-тренажеров было проведено 2610 сеансов в
студенческом и 985 сеансов в преподавательском режимах.
По итогам летней экзаменационной сессии (без пересдачи) 2012/2013
учебного года средняя успеваемость на факультете ВО составляет 88%, что на
6% выше, чем в 2011/2012 учебном году, средний балл – 3,9 (в 2011/2012 уч.г. –
4,1). На «4» и «5» успевают 62 студента (38 %), что на 2 % меньше, чем в
предыдущем году, из них только на «отлично» закончили учебный год 16
человек (9,4%). Не успевают 20 человек.
Результаты летней экзаменационной сессии студентов очной формы
обучения по курсам и специальностям представлены в таблицах 2.2.1-2.2. и
рисунках 2.2.1-2.2.7.
Таблица 2.2.1
Успеваемость студентов по курсам
год
1
2010/2011

1 курс
2
73%

2 курс
3
85%

3 курс
4
100%

2011/2012

76%

88%

100%

2012/2013

85%

93%

82%

Рис.2.2.1 Сравнительный анализ успеваемости студентов по курсам, %
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Таблица 2.2.2
Успеваемость студентов по институтам
год
1
2010/2011
2011/2012
2012/2013

ИТПС
2
85%
86%
67%

ИТС
3
88%
78%
92%

ИУАиТ
4
74%
79%
76%

ИЭ
5
78%
86%
91%

Рис.2.2.2 Сравнительный анализ успеваемости студентов по институтам, %

Таблица 2.2.3
Успеваемость студентов ИТПС
курс
1
1
2

Локомотивы
2
0%
100%

Вагоны
3
50%
100%

ЭТЖД
4
67%
100%

ПТСДМ
5
67%
---
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Рис.2.2.3 Процент успеваемости студентов ИТПС, %

Таблица 2.2.4
Успеваемость студентов ИТС
курс
1
1
2

УТС
2
63%
100%

СМД
3
100%
100%

МТТ
4
67%
100%

Рис.2.2.4 Процент успеваемости студентов ИТС, %

Строительство
5
100%
100%
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Таблица 2.2.5
Успеваемость студентов ИУАиТ
курс
1
1
2

ЭЖД
2
50%
82%

СОДП
3
71%
64%

Рис.2.2.5 Процент успеваемости студентов ИУАиТ, %

Таблица 2.2.6
Успеваемость студентов ИЭ
курс
1
1
2
3

ЭПО/Э
2
95%
94%
71%

ФиК
3
100%
100%
100%
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Рис.2.2.6 Процент успеваемости студентов ИЭ, %

Таблица 2.2.7
Сравнительный анализ качества знаний по курсам
курс
1
1
2
3

4и5
2
33%
29%
9%

5
3
2%
13%
45%

Рис.2.2.7 Сравнительный анализ качества знаний студентов по курсам, %
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Анализ
проведенного
интернет-тестирования
и
анализ
летней
экзаменационной сессии позволяет сделать следующие выводы:
1) в целом по факультету низкий процент успеваемости имеют студенты 1 и
3 курсов;
2) среди первокурсников низкий уровень знаний наблюдается у студентов
ИТПС (Локомотивы, Вагоны), ИТС (УТС и МТТ) и специальности ЭЖД
института управления, автоматизации и телекоммуникаций.
3) высокое качество знаний показали студенты 2 курса ИТС, 1 курса этого
же института направления подготовки Строительство, 1 курса специальностей
Пожарная безопасность и СОДП (специализация Электроснабжение железных
дорог), а также студенты института экономики 1-3 курсов (профиль «Финансы
и кредит»), успеваемость которых составляет 100%.
Динамика успеваемости студентов факультета СПО-СТЖТ в 2012 и 2013
годах по курсам по итогам летней экзаменационной сессии представлена в
таблице 2.2.8 и на рисунке 2.2.8.
Таблица 2.2.8
Результаты успеваемости студентов ФСПО-СТЖТ по курсам

1
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс

Успеваемость 2012 год,
%
3
80
80
83
100

Успеваемость 2013 год,
%
2
81
79
87
100

Всего по ФСПО-СТЖТ

85

86

Курс

Рис.2.2.8 Динамика успеваемости студентов ФСПО-СТЖТ по курсам, %
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Анализ диаграммы свидетельствует о том, что уровень знаний, умений и
навыков достаточно высокий. В целом по факультету успеваемость
увеличилась на 1% и составила 86%. Уровень знаний студентов 1 и 2 курсов
остается самым низким (81, 79% соответственно), что объясняется слабым
уровнем знаний абитуриентов, отсутствием навыков самообразования,
пропусками учебных занятий, низкой степенью заинтересованности в учебе.
Стопроцентная успеваемость наблюдается у студентов 4 курса.
Динамика успеваемости студентов по специальностям за два года
представлена в таблице 2.2.9 и на рисунке 2.2.9.

Таблица 2.2.9
Результаты успеваемости студентов ФСПО-СТЖТ по курсам
Наименование специальности

Уровень успеваемости
2012 год, %

Уровень успеваемости
2013 год, %

2

3

92

88

80

84

80

82

86

87

83

89

1
Организация перевозок и управление на
транспорте
Техническая эксплуатация подвижного
состава (Электроподвижной состав)
Техническая эксплуатация подвижного
состава (Вагоны)
Строительство железных дорог, путь и
путевое хозяйство
Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений

92
92

89

90

88
88

86

86

87

84
83

84

82

82

80

80

80
78
76
74
ОпиУ

ЭПС

Вагоны
2012

СЖД

ЭЗС

2013

Рис.2.2.9 Динамика успеваемости студентов по специальностям, %
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Наиболее высокие результаты абсолютной успеваемости показали студенты
специальности 270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений –
89% (увеличение успеваемости по сравнению с уровнем прошлого года
составило 6%), что является результатом усвоения учебного материала.
Наблюдается незначительное снижение уровня успеваемости студентов
специальности «Организация перевозок и управление на транспорте
(железнодорожный транспорт)» - на 4%. Это объясняется пропусками занятий,
несвоевременной защитой лабораторных работ и курсовых проектов.
Динамика качественной успеваемости студентов за 2012 и 2013 годы
представлена в таблице 2.2.10 и на рисунке 2.2.10.
Таблица 2.2.10
Результаты качественной успеваемости студентов ФСПО-СТЖТ
Наименование специальности
1
Организация перевозок и управление
на транспорте
Техническая эксплуатация
подвижного состава (ЭПС)
Техническая эксплуатация
подвижного состава (Вагоны)
Строительство железных дорог, путь
и путевое хозяйство
Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений
В среднем по СПО-СТЖТ

Качественная
успеваемость в 2012
году, %

Качественная
успеваемость в 2013
году, %

2

3

53

37

32

27

32

28

35

23

34

25

38

29

Рис.2.2.10 Динамика качественной успеваемости студентов ФСПО-СТЖТ по
специальностям, %
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Анализ диаграммы показывает, что в 2013 году по сравнению с 2012 годом
в целом по факультету наблюдается снижение качественной успеваемости
студентов в среднем на 9%. Это вызвано снижением качественной
успеваемости по всем специальностям. Основной причиной являются пропуски
занятий по неуважительной причине, недостаточный уровень самостоятельной
подготовки, низкие способности, нежелание учиться, недостаточная работа на
занятии. С целью повышения качества обучения педагогическим коллективом
взято направление на использование личностно-ориентированного подхода к
обучению и развивающих методов обучения. Преподаватели факультета
активно работают над повышением эффективности каждого занятия,
формированием познавательного интереса к обучению и положительных
мотивов, специальной системой домашних заданий, усилением работы с
родителями, привлечением актива группы к работе по повышению
ответственности обучающегося за успеваемость, развитием навыков
самостоятельной работы студентов и совершенствованием практического
обучения. В практику работы введены дополнительные занятия по
дисциплинам, вызывающим затруднения у студентов. Регулярно проводятся
мероприятия по повышению мотивации студентов к обучению (недели
специальности, конкурсы профессионального мастерства, предметные
олимпиады).
Результаты летней экзаменационной сессии 2013 года по курсам и
специальностям факультета СПО-СМУ в сравнении с летней экзаменационной
сессией 2012 года представлены в таблице 2.2.11 и на рис.2.2.11-2.2.12.

Таблица 2.2.11
Сравнительная таблица итогов летних экзаменационных сессий
2012 и 2013 гг.
(абсолютная успеваемость в %/ средний балл)
Специал.

Всего
1

Курс
3

2

4

5

2012г

2013г

2012г

2013г

2012г

2013г

2012г

2013г

2012г

2013г

2012г

2013
г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ЛД

100/
3,9

100/
4,0

100/
4,1

100/
3,9

100/
3,7

100/
4,2

100/
4,1

100/
3,9

СД

96,4/
3,9

98/ 3,7

92/
3,75

97/
3,6

100/
3,6

96,5/
3,6

100/
4,1

100/
3,8

100/
4,0

100/
3,9

Итого

98/
3,9

99/
3,9

92/
3,75

97/
3,6

100/
3,85

98/
3,75

100/
3,9

100/
4,0

100/
4,0

100/
4,0

100/
3,9

25
100

100
96,4

100

98

80
60
2012

40

2013

20
0
Лечебное дело
Сестринское дело

Рис. 2.2.11 Динамика успеваемости студентов ФСПО-СМУ по специальностям, %

Рис. 2.2.12 Динамика успеваемости студентов ФСПО-СМУ по курсам, %

Анализ результатов абсолютной успеваемости летней экзаменационной
сессии студентов факультета СПО-СМУ, представленный в таблице и на
рисунках свидетельствует о том, что средняя успеваемость по факультету
составляет 99%, что на 1% выше, чем в 2012 году. На это повлиял рост
успеваемости студентов 1 курс (успеваемость повысилась с 92% до 97%).
Уровень знаний, умений и навыков, продемонстрированный студентами во
время летней экзаменационной сессии, достаточно высокий. Но на втором
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курсе наблюдается снижение успеваемости (с 100% до 98%) в результате
снижения успеваемости студентов специальности «Сестринское дело».
Динамика качественной успеваемости студентов ФСПО – СМУ за два
последних года представлена в таблице 2.2.12 и на рисунке 2.2.13.
Таблица 2.2.12
Динамика качественной успеваемости студентов ФСПО-СМУ по
специальностям и курсам (за 2 года).
Спецть

Всего

1
ЛД
СД
Итого

1

Курс
3

2

4

5

2012г

2013г

2012г

2013г

2012г

2013г

2012г

2013г

2012г

2013г

2012г

2013г

2
52,0
30,0
38,8

3
66,0
39,4
49,0

4

5

8
50
63,6
56,8

9
57,9
56,5
57,2

11
69
64,3
66,7

12
50

13

29,5
29,5

7
72
25
48,5

10

15,2
15,2

6
54,5
25
35,3

46,2
46,2

50

Рис.2.2.13 Динамика качественной успеваемости студентов ФСПО – СМУ по
курсам, %

Анализ таблицы и диаграммы показал, что в 2013 году качество знаний
студентов ФСПО – СМУ в среднем повысилось на 10,2%, что является
положительным фактором в работе факультета. Повышение качества знаний
наблюдается на 1 курсе специальности «Сестринское дело» (с 15,2% до 29,5%),
на 2 курсе специальности «Лечебное дело» (с 54,5% до 72%), на 4 курсе
специальности «Сестринское дело» (с 46,2% до 64,3%).
С 2013 года на факультете СПО-СТЖТ итоговую государственную
аттестацию осуществляют государственные экзаменационные комиссии (ГЭК)
в виде защиты выпускной квалификационной работы (дипломного проекта).
Анализ качества выполнения дипломных проектов свидетельствует о
хорошей теоретической и практической подготовке выпускников. Тематика
дипломных проектов современна. Часть их выполняются студентами-
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дипломниками очной и заочной формы обучения для развития и
совершенствования материальной базы факультета: восстановление и
изготовление новых макетов, стендов, создание учебных фильмов и
электронных обучающих материалов, переоборудование и оформление
кабинетов и лабораторий, установка, настройка, регулировка аппаратуры и т.д.
В 2013 году 6 студентов разрабатывали дипломные проекты по заданию
железных дорог и дальнейшему внедрению в производство.
Качество защиты дипломных проектов в среднем по факультету составило
83,0%, что на 4,9% выше уровня с прошлого года. Повышение качества
обусловлено увеличением числа студентов заочной формы обучения,
работающих по профильным специальностям (ОПУ, СЖД, ЭПС), хорошо
организованной работой преподавательского состава и студентов в период
обучения и подготовки к ИГА. Средний балл защиты – 4,3 (в прошлом
учебном году 4,2). Дипломов с отличием получено 19, из них выпускников
очной формы обучения -16, заочной - 3.
Показатели качества итоговой государственной аттестации студентами
очной формы обучения по специальностям указаны в таблице 2.2.13 и на
рисунке 2.2.14.
Таблица 2.2.13
Показатели качества итоговой государственной аттестации студентов очной
формы обучения по специальностям

Специальность
1
Техническая эксплуатация
подвижного состава железных
дорог (электроподвижной состав)
Техническая эксплуатация
подвижного состава железных
дорог (вагоны)
Организация перевозок и
управление на транспорте
Строительство железных дорог,
путь и путевое хозяйство
Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений

качество
ИГА
2011 г., %
2

качество
ИГА
2012 г., %
3

качество
ИГА
2013 г., %
4

62,5

65,7

68,6

57,9

58,3

68,2

83,8

90,0

80,6

80,0

70,0

92,6

73,7

72,7

76,9
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Рис. 2.2.14 Качественные показатели ИГА выпускников очной формы
обучения ФСПО-СТЖТ, %

Анализ диаграммы показывает, что качество защиты выпускных
квалификационных работ студентов очной формы обучения увеличилось по
всем специальностям (за исключением ОПУ), что положительно характеризует
работу факультета.
Показатели качества итоговой государственной аттестации студентами
заочной формы обучения по специальностям указаны в таблице 2.2.14 и на
рисунке 2.2.15.
Таблица 2.2.14
Показатели качества итоговой государственной аттестации студентов заочной
формы обучения по специальностям

Специальность
1
Техническая эксплуатация
подвижного состава железных
дорог (электроподвижной состав)
Техническая эксплуатация
подвижного состава железных
дорог (вагоны)

качество
качество
качество
ИГА 2011г., ИГА 2012г., ИГА 2013г.,
%
%
%
4
2
3
80,0

96,0

88,5

78,6

90,5

92,3
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1
Строительство железных дорог,
путь и путевое хозяйство
Организация перевозок и
управление на транспорте

Окончание таблицы 2.2.14
3
4

2
80,8

100,0

85,7

92,1

100

100

Рис. 2.2.15 Динамика качественных показателей ИГА выпускников заочной
формы обучения ФСПО-СТЖТ, %

Для организации проведения Государственных междисциплинарных
экзаменов на факультете СПО-СМУ были созданы две Государственные
аттестационные комиссии. Для работы в качестве Председателя ГАК была
приглашена главный врач НУЗ «Отделенческая больница на станции
Свободный ОАО «РЖД» Суслова Галина Семёновна.
Итоги экзаменов были обсуждены на заседании педагогического совета.
Основные сведения о результатах ГАК представлены в таблице 2.2.15.
Таблица 2.2.15
Итоги государственной аттестации по специальностям
Код
специальности

1
060109 СД

Число
выпускников
2
14

Средни
й балл

3
4,1

Качес
т-во
Знани
й, %
4
78,6

Выпускники, получившие оценки
абс.
%
абс
%
абс.
%
5
4
3
5
5

6
35,7

7
6

8
42,9

9
3

10
21,4

Диплом
с отличием
11
2
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Окончание таблицы 2.2.15
1
060101 ЛД
Проф.
переподготовка
Итого

2
8

3
4,5

4
100

5
4

6
50,0

7
4

8
50,0

9
-

10
-

11
-

22

4,3

86,4

9

40,9

10

45,5

3

13,6

2

Анализ итогов экзаменов позволяет сделать следующие выводы: количество
выпускников, получивших оценки «отлично» и «хорошо» составляет 86,4 % ,
средний балл 4,3, что свидетельствует о достаточно высоком качестве
подготовки специалистов.
Динамика показателей качества знаний и среднего балла выпускников
ФСПО-СМУ по специальностям отражены в таблице 2.2.16 и на рисунке 2.2.16.
Таблица 2.2.16
Показатели качества итогового междисциплинарного экзамена и среднего
балла выпускников ФСПО-СМУ
Специальность
1
Лечебное дело
Сестринское
дело
В среднем по
ФСПО-СМУ

2012 год
качество ИМЭ,
средний балл
%
2
3
81,3
4,1

2013 год
качество ИМЭ,
средний балл
%
4
5
100
4,5

61,5

4,0

78,6

4,1

72,4

4,05

86,4

4,3

100

86,4

78,6
100
80
60
40
20
0

81,3
61,5

Сестринское
дело

72,4
2012
2013

2013
2012
Лечебное
дело

В среднем по
ФСПО-СМУ

Рис. 2.2.16 Динамика качественных показателей итогового междисциплинарного
экзамена выпускников ФСПО-СМУ, %

Анализ диаграммы показывает, что по сравнению с результатами ГАК 2012
года повысилось качество знаний с 72,4 %
до 86,4%,. Это является
положительным фактором в работе факультета. В связи с усилением контроля
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самостоятельной работы и проведением дополнительных консультаций,
значительно увеличилось качество знаний у выпускников специальности
«Сестринское дело» (на 17,1%), что свидетельствует о более высоком качестве
подготовки специалистов.
Таким образом, организация учебного процесса в Институте обеспечивает
подготовку специалиста, профессиональные и личностные характеристики
которого соответствуют требованиям, установленным государственным
образовательным стандартом и федеральным государственным стандартом,
требований работодателей и общества. Интегрированная система обучения,
реализуемая в Институте, позволяет достигать высокого уровня ориентации
учебно-научного процесса на практическую деятельность студентов и
выпускников, осуществлять тесную связь с заинтересованными предприятиями
и организациями.
2.3.Трудоустройство молодых специалистов
Трудоустройство и адаптация выпускников является одним из важных
показателей
востребованности
специалистов
и
удовлетворенности
работодателей качеством образования и, соответственно, важнейшими
показателями успешности работы Института
Ежегодно на факультетах среднего профессионального образования
проводится распределение выпускников.
В работе по распределению выпускников факультета СПО-СТЖТ приняли
активное участие руководители отдела кадров структурных подразделений
Забайкальской железной дороги и дирекций по ремонту пути, управления
движением, ремонту тягового подвижного состава, «Федеральной
пассажирской компании», Свободненского вагоноремонтного завода и других
предприятий.
Распределение проходило в марте 2013 года. Трудоустроено 86,5%
выпускников факультета, которые будут трудиться, в основном, в структурных
подразделениях ОАО «РЖД». 73% распределено в структурные подразделения
Забайкальской железной дороги, 11,3% – Свободненский вагоноремонтный
завод, 15,7% - на предприятия не железнодорожного транспорта.
Итоги персонального распределения выпускников ФСО-СТЖТ отражены в
таблице 2.3.1 и на рисунках 2.3.1- 2.3.4.
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Таблица 2.3.1.

270103

Организация перевозок и управление
на транспорте (на железнодорожном)

Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений

Не воспользовались
трудоустройством

Категория выпуска

4

5

6

7

8

9

10

Всего

35

26

23

3

0

9

0

Бюджет

34

26

23

3

8

0

В т.ч. цел. договора

12

12

12

Комм. догов.

1

Всего

22

22

17

5

Бюджет

21

21

17

4

В т.ч. цел. договора

14

14

14

Комм. догов.

1

1

Всего

36

30

19

2

9

3

3

Бюджет

25

23

17

2

4

2

0

В т.ч. цел. договора

13

13

13

Комм. догов.

11

7

2

Всего

13

13

3

Бюджет

12

12

3

0
1
0

0

0
0
0

1

0

0
5

1

3

1

9

0

0

1

8

В т.ч. цел. договора
Комм. догов.

Служба в РА

3

Выпуск всего

Предприятия не
ж.д.транспорта

190701

Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог (Вагоны)

Другие предприятия
ж/д транспорта

190304.03

Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог (ЭПС)

Филиалы
ОАО "РЖД"

190304.01

2

Всего направлено
на работу

1

Из них
Наименование
специальности

Шифр специальности

Распределение выпускников 2013 г.

0
0

1

1

1

0
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Окончание таблицы 2.3.1
1

270204

2

Строительство железных дорог, путь и
путевое хозяйство

3

4

5

6

7

8

9

10

Всего

27

24

22

2

0

3

0

Бюджет

27

24

22

2

3

0

В т.ч. цел. договора

11

11

11

0

Комм. догов.

0

Всего

133

115

84

13

18

15

3

Бюджет

119

106

82

12

12

13

0

В т.ч. цел. договора

50

50

50

0

0

0

0

Комм. догов.

14

9

2

1

6

2

3

Итого по (АмИЖТ СПО СТЖТ)

34

15

3
направлено на работу
служба в РА

115

не воспользовались
трудоустройством

Рис.2.3.1 Распределение выпускников ФСПО-СТЖТ, чел

Рис.2.3.2 Распределение выпускников по предприятиям, чел

Успешному решению вопросов распределения и трудоустройства
выпускников способствовало тесное взаимодействие факультета с отделами
кадров служб дороги и обособленных структурных подразделений – филиалов
ОАО «РЖД», основанное на договорных отношениях.
План трудоустройства формируется на основе заказов предприятий и
организаций на будущих специалистов. В соответствии с ними институт
заключает со структурными подразделениями договоры на подготовку
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специалистов. И далее с каждым студентом заключаются трехсторонние
договоры «институт-предприятие-студент».
Из 115 молодых специалистов, направленных на предприятия 56 студентов
обучались на бюджетной основе, 50 - студентов
имели заключенные
трехсторонние целевые договоры, 9 - с полным возмещением затрат.
Администрация института регулярно информирует предприятия о результатах
учебы студентов-целевиков, проводится встречи с руководителями
структурных подразделений с подопечными студентами, на которых
рассматривались результаты учебы, доводились до студентов требования и
условия выполнения договорных обязательств.

Рис.2.3.3. Трудоустройство выпускников по основам обучения, чел

В рамках дополнительной работы по трудоустройству выпускников
проведены информационные встречи с работодателями. Цель проведения определение путей и средств роста профессиональных компетенций
выпускников образовательных учреждений на основе более эффективных
моделей взаимодействия
профессиональных учебных заведений с
производственными
предприятиями,
поиск
рациональных
путей
трудоустройства молодых специалистов в современных условиях рынка труда.
Представители предприятий структурных подразделений сконцентрировали
внимания на современных требованиях работодателя к профессионалу, на
перспективах и прерогативах при трудоустройстве, тенденции развития рынка
труда и особенности поведения молодежи при трудоустройстве льготы, права и
обязанности молодых специалистов.
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Рис.2.4.4. Работа комиссии по персональному распределению студентов

Для работы комиссии по распределению выпускников факультета СПО-МУ
приглашаются начальник районного отдела здравоохранения, главные врачи и
начальники отделов кадров лечебно-профилактических учреждений г.
Свободного. Также имеется двухсторонняя связь с НУЗ железной дороги.
Институтом отправляются запросы о наличии вакантных мест в лечебнопрофилактические учреждения МУЗ и НУЗ, оговариваются условия
проживания молодых специалистов.
Членам комиссии предоставляются сведения не только об успеваемости, но
и характеристики личностных и профессионально значимых качеств
выпускника.
Итоги распределения студентов факультета СПО-СМУ представлены в
таблицах 2.3.2-2.3.4 и рисунках 2.3.5-2.3.7.
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Таблица 2.3.2
Итоги персонального распределения студентов
медицинского училища АмИЖТ – филиала ДВГУПС в г. Свободном в 2013 г.

12

Бюджет

26

5

4

9

8

Комм. догов.

9
0

10
0

11
0

12
0

16
0

Самостоятельное
трудоустройство

14

5

8
0

Служба в РА

Предприятия
не ж.д.тран-та

29

Бюджет

Итого по ФСПОСМУ

Продолжат учёбу

Республика Саха
(АЯМ)

Всего

Сестринское
дело

7
0

Другие предпр-я
ж/д транспорта

8

060109

6
0

Восточносибирская

8

5
12

Уссур. локрем.
завод

9

4
14

Сахалинская

1

3
Всего

Забайкальская

4

2

Дальневосточная

4

1

На ж.д. тран-т

15
1

Подлежат
распределению

14
12

Выпуск всего

13
0

Категория
выпуска

Наименование
специальности

Шифр
специальности

Железные дороги

17
1

В т.ч. цел.дог.
0

0

0

0

0

0

0

0

1
12

1

4

1

0

В т.ч. цел.дог.
Комм. догов.

8

1

Таблица 2.3.3
Итоги распределения и трудоустройства выпускников ФСПО-СМУ

Учреждения
1
Лечебно-профилактические учреждения жд
транспорта
Другие лечебно-профилактические учреждения
ВУЗ
Самостоятельное трудоустройство
ИТОГО

распределено
2012 г.
2013 г.
чел.
чел.
чел.
%
2
3
4
5
7
24,14
0
0
18
3
1
29

62,07
10,34
3,45
100

12
1
1
14

85,72
7,14
7,14
100

Рис.2.3.5 Динамика распределения и трудоустройства выпускников ФСПО-СМУ
в 2012 и 2013 г.г., чел

Таблица 2.3.4
Динамика трудоустройства выпускников ФСПО-СМУ
Год

Выпуск

1
2012
2013

2
29
14

Трудоустройство
чел.
%
3
4
25
86,2
12
85,7
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Рис.2.3.6 Динамика распределения и трудоустройства выпускников ФСПО-СМУ, чел.

Рис.2.3.7 Динамика распределения и трудоустройства выпускников ФСПО-СМУ, %

Анализ таблиц (2.3.2-2.3.4) и диаграмм показывает (2.3.5-2.3.7), что в 2013
году по сравнению с 2012 годом сократилось количество выпускников
факультета СПО-СМУ на 15 человек (или 51,7%). Это произошло по причине
отсутствия выпускников по специальности «Лечебное дело» и сокращения
выпускников специальности «Сестринское дело». Причина низкой величины
выпуска состоит в том, что в 2009 году прием осуществлялся только на
внебюджетной основе в связи с отсутствием бюджетных мест. Но в тоже время
сохраняется высокий процент трудоустроенных выпускников (85,7%),
что
говорит о том, что студенты факультета востребованы в учреждения ЛПУ
города и региона.
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2.4.Научно-техническая библиотека
Для обеспечения учебного процесса институт имеет библиотеку, работа
которой осуществляется в соответствии с требованиями нормативных
документов Министерства образования и науки РФ, а также регулируется
Положением о библиотеке АмИЖТ и Правилами пользования библиотекой
АмИЖТ.
В соответствии со своими целями и задачами библиотека осуществляет:
 библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание
студентов, преподавателей и сотрудников;
 формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем
института и информационными потребностями и запросами читателей;
 организацию и ведение справочно-библиографического аппарата;
 воспитание информационной культуры студентов;
 совершенствование работы библиотеки на основе внедрения
современных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных
процессов.
Общая площадь библиотеки - 356 кв. м. В распоряжении студентов – три
отдела обслуживания: библиотека факультета ВО, библиотека факультета СПО
– СТЖТ и библиотека факультета СПО-СМУ. Каждый отдел библиотеки
состоит из абонемента и читального зала. Число посадочных мест в читальных
залах – 99. На 01.01.2014 года в библиотеке зарегистрировано 2120 читателей,
из них 1941 студент. Библиотека оснащена необходимым техническим
оборудованием: 9 компьютеров, 3 принтера и 3 ксерокса.
Источниками комплектования являются: ФГБОУ «Учебно-методический
центр по образованию на железнодорожном транспорте», Издательство
ДВГУПС, ИД «Академия», издательства: «Высшая школа», «Лань», «Питер»,
«Феникс», «АЛЬЯНС» «ИНФРА-М» и
др. За последние три года на
приобретение учебных изданий было выделено около 500 тыс. рублей.
Фонд библиотеки АмИЖТ представлен в таблице 2.4.1.
Таблица 2.4.1
Фонд библиотеки АмИЖТ
Наименование показателей
1
Объём фонда
В том числе:
Учебная литература
Учебно-методическая
Художественная
Научная

Количество экземпляров
2
109524
78540
18013
7329
64

В читальных залах библиотеки кроме обязательного экземпляра учебной
литературы имеются официальные издания, энциклопедии, словари,
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справочники. Кроме того, фонд дополнительной литературы включает
периодические массовые центральные и местные издания, отраслевые
периодические издания по профилю реализуемых образовательных программ.
Ежегодно институт оформляет подписку на периодические издания в
соответствии с ГОС и ФГОС. Выписаны 38 газет, 120 журналов, некоторые в 2х, 3-х экземплярах.
Наряду с учебной литературой фонд пополняется научными трудами,
учебными и методическими пособиями,
изданными преподавателями
ДВГУПС и АмИЖТ, а также материалами межвузовских и внутривузовских
научно-практических конференций, которые отражают совместную научнопрактическую деятельность преподавателей и студентов института.
Важным направлением в развитии библиотеки является приобретение
электронных версий учебников, создание электронных версий учебных и
методических пособий преподавателей института. Продолжается работа с
электронным каталогом «ИРБИС» В библиотеке есть доступ к ресурсам
«Интернет», электронному каталогу НТБ ДВГУПС, правовой системе
«Консультант Плюс», электронно-библиотечной системе «КнигаФонд».
Мультимедийные ресурсы медиатеки содержат 166 видео-, аудиокассет и
CD/DVD –дисков, на которых хранятся учебные материалы, электронные
учебники.
Таким образом, обеспеченность студентов обязательной и дополнительной
литературой,
а
также
информационно-методическое
обеспечение
образовательного процесса института в целом соответствует требованиям
Министерства образования и науки РФ, источники литературы полно
раскрывают содержание дидактических единиц ГОС и ФГОС высшего и
среднего профессионального образования.
2.5.Кадровая политика
Учебный процесс в АмИЖТ – филиале ДВГУПС в г. Свободном на
факультете высшего профессионального образования обеспечивается
штатными
преподавателями
филиала
и
базового
вуза,
которые
руководствуются в своей работе методическими и организационными
указаниями соответствующих кафедр университета.
Для выдачи педагогической нагрузки по факультету высшего образования
по состоянию на 01.01.2014 года задействовано 50 преподавателей, в том числе
15 штатных, 4 – внутренних совместителей, 2 – внешних совместителя, 4 почасовика и 25 – штатные преподаватели вуза. Из числа профессорскопреподавательского состава 30 (60%) человек имеют ученую степень или
звание, в том числе 8 (16%) докторов наук.
Средний возраст профессорско-преподавательского состава составляет 51
год.
Подготовка и повышение квалификации научно-педагогических кадров
института проводится на основании плана работы университета. За 2013 год
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прошли курсы повышения квалификации 17 человек, в том числе 4 – с ученой
степенью.
На факультете СПО-СМУ в учебном процессе задействовано 44
преподавателя, в том числе 19 – штатных преподавателей. Большой процент
внешних совместителей объясняется спецификой деятельности факультета
(внешними совместителями являются врачи больниц, ведущие дисциплины
специализации и практическую подготовку). Из числа штатных преподавателей
13 человек – имеют высшую категорию, 6 человек – первую категорию.
Средний возраст преподавательского состава – 49,5 лет. Средний стаж работы –
15 лет.
В 2013 году прошли курсы повышения квалификации 4 преподавателей.
Согласно требованиям условий реализации ОПОП ФГОС преподаватели
Факультета продолжают проходить стажировку в лечебно-профилактических
учреждениях. В мае-июне прошли стажировку на базе ГБУЗ АО Свободненская
больница» шесть преподавателей: Четверикова О.А., Белая Г.А., Гарная Л.Д.,
Найданова В.В., Шпилева О.А., Русакова Н.Н.
На факультете СПО-СТЖТ в учебном процессе задействовано 59
преподавателей, в том числе 53 – штатные преподаватели, 5 - внутренние
совместители и 1 – внешний совместитель. Занятия в учебных мастерских ведут
два мастера производственного обучения под руководством заведующего
учебными мастерскими.
Из общего количества преподавателей 23 человека (или 39%) имеют
высшую категорию, 23 человека (или 39%) – первую. Средний возраст
преподавательского состава – 48 лет. Средний стаж работы 17 лет.
С целью повышения профессионального уровня, преподаватели широко
используют все виды повышения квалификации – начиная с постоянной связи с
производством, стажировки, обучения на различных курсах повышения
квалификации и обмена опытом работы с преподавателями учебных заведений
среднего профессионального образования. 2013 году курсы повышения
квалификации прошли 4 преподавателя факультета.
14 педагогических работников в отчетном году прошли процедуру
аттестации и подтвердили или повысили свою квалификационную категорию (9
– на высшую, 5- на первую).
Таким образом, Институт располагает достаточным кадровым потенциалом,
способным решать задачи по подготовке высококвалифицированных
специалистов по программам высшего и среднего профессионального
образования.
3.НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Целью научной работы в институте является развитие и поддержка научных
исследований как основы фундаментализации образования, базы подготовки
современного специалиста на уровне мировых квалификационных требований.
Направления научной работы в институте:

научно-издательская деятельность;
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научные исследования на различных моделях финансирования;

научно-практические мероприятия: конференции, семинары, круглые
столы;

студенческая научно-исследовательская работа.
Научные направления, реализуемые факультетами вуза, соответствуют
профилю подготовки специалистов. Научная работа студентов осуществляется
в основном во время выполнения курсовых и дипломных работ, имеющих
обязательную научно-исследовательскую составляющую, а также при
проведении научно-исследовательских работ в рамках кружков СНО.
Коллектив института в отчетном учебном году продолжил работу по
направлениям НИР ВШ:
1. Исследование и организация эффективных форм самостоятельной работы
студентов по специальным дисциплинам.
2. Основы обеспечения психологической помощи студентам в техническом
вузе. Методологические основы психологической адаптации студентов в вузе.
Разработка практических рекомендаций абитуриенту.
Результаты научно-исследовательских работ преподавательского состава и
студентов выносятся на обсуждение в научно-практических конференциях,
публикуются в научных изданиях и выставляются на научные конкурсы.
В сентябре 2013 г. подана заявка на участие в Основной конкурс РГНФ по
теме «Особенности личности студентов технических вузов (гендерный
подход)» (отв. Бутковская С.А.).
Продолжается исследовательская работа по изучению проблем развития
личности студентов и формированию духовно-нравственных качеств на основе
межкультурной коммуникаций, современных процессов профессионального
образования (рук. к. псх.н. Бутковская С. А.).
Преподаватель ФСПО-СТЖТ Бжицкая Л.В. заняла второе место на
конкурсе среди преподавателей образовательных учреждений среднего
профессионального образования
государственных университетов путей
сообщения ФАЖТ.
Преподаватель Курбанаева Е.Г. с темой научного исследования
«Организация внеклассной деятельности студентов» участвовала на III
Международном фестивале методических идей «Инновационный подход к
обучению и воспитанию», проходившего в г. Благовещенске.
Климчук О.В., студентка 3 курса факультета ВО, специальности «ФиК»
принимала участие в XVI Всероссийском конкурсе научных работ молодежи
«Экономический рост России», г. Москва, 2013 г. с темой исследования
«Миграционные процессы и их влияние на экономику Амурской обл.». По
результатам конкурса вручен сертификат.
Преподаватели и студенты принимали участие в образовательных и
инновационных грантах:
- проводимых по планам кафедр;
- дипломных проектов студентов ФСПО-СТЖТ, проводимых Управлением
Заб. ж/д. 5 лучших дипломным проектам присуждены гранты на сумму 222
тыс.руб.
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Студенты, под руководством преподавателей, активно занимаются научной
работой и участвуют в научных и научно-практических конференциях,
занимаются в научных кружках, олимпиадах и конкурсах. С целью активизации
научно-исследовательской работы в рамках студенческого научного общества
на факультетах работают 11 научных кружков.
В течение учебного года проведены предметные научно-практические
конференции:
 «История и философия современности»;
 «Естественнонаучные проблемы в образовательном русле общества»;
 конференции в рамках предметной недели.
22 марта 2013 г. в АмИЖТ проведена студенческая научно – практическая
конференция «Современные проблемы науки, транспорта и образования», где
приняли участие 62 студента вузов и школьники школ города и района.
Студенты с лучшими научно-исследовательскими работами принимали
участие в работе научно-практической конференции других вузов.
Во всероссийской молодежной НПК с международным участием «Научнотехническое и экономическое сотрудничество стран АТР в XXI веке, г.
Хабаровск, ДВГУПС приняли участие:
- студентка 3 курса специальности «Финансы и кредит» Климчук О.В.
выступила с докладом «Миграционные процессы и их влияние на социально –
экономическое развитие Амурской области», награждена дипломом 2 степени;
- студентка 2 курса специальности «Экономика» Павлова В.Г. выступила с
докладом «О взаимосвязи оптимистического мышления и учебной успешности
студентов», вручен сертификат.
В XIV региональной НПК «Молодежь XXI века – шаг в будущее», г.
Благовещенск, ДальГАУ приняла участие студентка 2 курса специальности
«Экономика» Су Е.В. с докладом «Роль социальной политики и ее влияние на
уровень жизни населения», вручен сертификат.
Активное участие в Амурской областной научно-практической
конференции преподавателей иностранных языков ССУЗов, март 2013г.
приняли преподаватели Е.Л. Зырянова с докладом по теме: «Учебный проект в
обучении иностранным языкам. Методы и технологии» и С.А. Лексукова
Сертификата АРОО «Совет директоров образовательных учреждений СПО
Амурской области за участие в заседании круглого стола с проектом на тему
«Организация решения прикладных задач» удостоена преподаватель Л.Г.
Матюхова. Благодарность Совета директоров получили студенты Курбанова
З.О., Коваленков В.В. за участие в областной олимпиаде по математике
(руководитель Л.Г.Матюхова).
3 место в общероссийском конкурсе «Современные технологии
преподавания в учреждениях НПО и СПО» среди педагогов учреждений СПО
завоевал А.Н.Гайдуков.
1,3 места в региональном конкурсе на лучшую студенческую работу «Меня
оценят в 21 веке» среди образовательных учреждений СПО Амурской области
заняли студенты Гилетин М.А., Хеколова А.В. (руководители Е.М.Попова,
В.С.Заиченко).
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В отчетном учебном году в рамках недели специальности на факультетах
проведены конкурсы, круглые столы и семинары:
- Преподаватель года;
- Лучший по профессии;
- Профессионального мастерства;
- Слабое звено;
- Современные технологии преподавания в учреждениях НПО и СПО;
- Интеллектуального творчества по дисциплине.
Научно-исследовательская работа преподавателей института отображена в
научных публикациях и докладах. Всего за учебный год выступили со своими
исследовательскими работами в НПК различного уровня и публиковались в
научных журналах и альманахах 15 преподавателей и других работников вуза.
Всего опубликовано 29 статей и докладов.
В 2013 году опубликовано по 6 статей в научных журналах, включенных в
Российский научный индекс цитирования, научных журналах мира,
индексируемых в базе данных Web of Science и российских научных журналах,
включенных в перечень ВАК. Опубликована 1 научная монография.
В целом научная работа в институте поставлена на удовлетворительном
уровне и имеет положительную динамику. Планируется создание научноисследовательских лабораторий по проблемным направлениям исследований,
объединяющих в своем составе исследовательские группы студентов и
школьников.
Ежегодно по планам факультетов проводятся предметные олимпиады.
Студенты пробуют свои возможности в международном олимпиаде «ITПланета», региональных и межрегиональных олимпиадах.
Пять штатных преподавателей и один внешний совместитель имеют
учёную степень кандидата наук, трое из них - ученое звание «Доцент».
Обучаются в аспирантуре 2 чел.
4.ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА
Содержание воспитательной деятельности в Амурском институте
железнодорожного транспорта – филиале ДВГУПС в г. Свободном
разработано на основе Федеральных законов: «Об образовании», «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании», Устава университета,
«Концепции воспитательной деятельности в ДВГУПС на период 2011-2015 гг.»
и других основополагающих документов.
В соответствии с поставленными целями, воспитательная работа со
студентами института в период 2013 года была направлена на воспитание
компетентного специалиста, обладающего всеми профессиональными и
общекультурными компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС
третьего поколения, дающими возможности обучающимся успешно
профессионально и социально самореализоваться, пополнять свой личностнопрофессиональный потенциал по мере развития социально-экономической
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сферы общества, быть конкурентноспособными и востребованными на рынке
труда, уметь самоорганизовываться для достижения поставленных целей.
Воспитательная деятельность в институте способствовала решению
следующих задач:
 создание условий для удовлетворения потребностей студентов в
интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом совершенстве;
 развитие социально-культурной воспитательной среды вуза для
формирования у студентов общекультурных компетенций;
 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной
профессиональной деятельности;
 формирование у студентов активной гражданской позиции и
патриотического сознания, развитие корпоративной культуры;
 привлечение студентов к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, формирование здорового образа жизни;
 развитие лидерских качеств у студентов через поддержку студенческого
самоуправления: студенческий профсоюз, студсоветы, добровольческое
движение и пр.;
 развитие
воспитательной
ответственности
у
профессорскопреподавательского состава и сотрудников института за результаты личностнопрофессионального становления студентов.
Согласно «Концепции воспитательной деятельности ДВГУПС на период
2011-2015 гг.» планирование и реализация воспитательной деятельности в
АмИЖТ охватывает следующие направления:
 адаптация первокурсников;
 организация
рациональной
и
эмоционально
привлекательной
студенческой жизни в общежитии;
 развитие положительной мотивации к обучению. Контроль за
посещаемостью и качеством обучения;
 профессионально-творческое развитие и трудовое воспитание;
 гражданско-правовое и патриотическое воспитание;
 культурно-нравственное воспитание;
 гуманитарно-эстетическое воспитание;
 физическое и здоровьесберегающее воспитание
Одним из важных моментов в организации воспитательного процесса
является работа со студентами-первокурсниками.
Для облегчения и ускорения процесса адаптации первокурсников усилена
кураторская деятельность в создании благоприятного климата среди студентов.
С этой целью с кураторами института систематически проводятся семинары, на
которых рассматриваются вопросы по проблемам адаптации первокурсников. В
целом, первокурсники активно привлекаются к участию в различных сферах
внеаудиторной жизни.
Педагогом-психологом проведено исследование по изучению мотивации у
студентов института с целью дальнейшей работы по развитию положительной
мотивации к учебной и внеучебной деятельности.
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В целях создания условий для успешной социализации студентов,
формирования здорового социального пространства в общежитии института
специалистами отдела воспитательной работы в 2013 году была организована
работа «Музыкальной студии», тренажерного зала. В общежитии проведены
мероприятия: праздник к 8 Марта и 23 февраля, кулинарный поединок, конкурс
на лучшую комнату, теннисный турнир на призы Деда Мороза, «Сказки
Шехеризады». По инициативе студентов, проживающих в общежитии, второй
год подряд был проведен костюмированный праздник Хэллоуин.
С целью обеспечения правопорядка в общежитии организовано ежедневное
дежурство кураторов, преподавателей института, еженедельное посещение
социальным педагогом, педагогом-психологом. Два раза в семестр проводятся
вечерние рейды совместно с сотрудниками полиции.
Ежемесячно инспектором по делам несовершеннолетних отдела полиции
проводятся лекции-беседы со студентами, проживающими в общежитии.
В отчетный период осуществлялся комплекс мероприятий по гражданско–
правовому и патриотическому воспитанию студенчества. Совместно с Советом
ветеранов составлен и реализуется план по реализации государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской федерации на
2011-2015 годы». Отряд волонтеров института принимает активное участие во
Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», возложении цветов к
Мемориалу Славы в день Победы, день окончания второй мировой войны.
Студенты АмИЖТ к 68-летию Великой победы организовали концерт для
ветеранов. Ветераны ВОВ и труженики тыла приглашались на День Знаний,
праздничные концерты ко Дню Учителя. Проводятся кураторские часы с
приглашением ветеранов. Студенты АмИЖТ участвуют в городских
мероприятиях ко Дню победы, митингах, посвященных Дню вывода войск из
Афганистана, Дню памяти жертв политических репрессий БАМЛАГа.
Ежегодно команда АмИЖТ участвует в городской правовой игре
«Молодежь и выборы». В декабре 2013 года команда института «Партия ЕЖД»
заняла первое место в городской политико-правовой игре «Парламентские
дебаты», посвященной 20-летию конституции РФ, кроме этого, в институте
была организована и проведена интеллектуальная игра «Конституция –
основной закон государства!» между сборными всех факультетов.
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Рис. 4.1 Городская политико-правовая игра «Парламентские дебаты»

Одной из действенных форм формирования патриотического сознания
студенчества является посещение музея Забайкальской железной дороги и
городского краеведческого музея. В связи с этим, в рамках программы
адаптации студентов 1 курсов, в начале учебного года кураторы организуют
экскурсии
для
студентов
своей
группы.
Студенты
занимаются
благоустройством памятников, ведут исследовательскую деятельность по
истории АмИЖТ.
Огромную роль в воспитании лучших человеческих качеств играют
студенческие благотворительные акции, волонтерское движение, и наши
студенты никогда не остаются в стороне и активно участвуют в подобных
мероприятиях.
Традиционно студенты АмИЖТ шефствуют над Центром временного
содержания несовершеннолетних правонарушителей, детским приютом,
детским домом «Солнышко». За отчетный период студентами института были
проведены следующие благотворительные акции: «Подари улыбку детям»,
«Благотворительный марафон», «Чистые окна, «Чистый город», «Белая лилия»,
участие в «Весенней неделе добра».
В апреле 2013 года студентка института Разамасцева Ксения заняла 2
место в I Межнациональной добровольческой конференции «Технологии
добра» с проектом «К «Солнышку» с открытым сердцем».
Студенты
института
принимали
участие
в
региональном
добровольческом форуме «Палитра добра», который проводился на базе
ДВГУПС.
Активно в волонтерскую деятельность включились студенты после
наводнения, в целом около ста студентов в течение нескольких дней помогали
сотрудникам МЧС разгружать гуманитарную помощь для пострадавших.
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Рис. 4.2 Проект «К «Солнышку» с открытым сердцем»

Подготовка разносторонне образованного, граждански активного
специалиста, обладающего общекультурными и профессиональными
компетенциями невозможна без вовлечения в студенческое самоуправление.
Основными
направлениями
деятельности
совета
студенческого
самоуправления являются: кульмассовое, добровольческое, спортивооздоровительное, социально-общественное, «Пресс-центр», учебно-научное.
Студенческим активом были подготовлены многие мероприятия,
проводимые в институте. «Пресс-центром» студенческого совета издается
газета «Студенческий вестник».
Члены Студенческого совета
постоянно участвуют в различных
обучающих форумах
как городского, так и регионального уровня
(региональный форум «Студенческое самоуправление. Активные шаги в
будущее»; IV областной молодежный образовательный форум «Регион – 28»,
проходивший на базе Спортивно-оздоровительного центра «Радуга». Студенты
факультетов СПО Свободненский техникум железнодорожного транспорта и
Свободненское медицинское училище в мае 2013 года приняли участие в слете
студенческого актива средних специальных учебных заведений Амурской
области, посвященном году экологии в России).
Численность актива студентов в институте составляет 65 человек, из них 22
входят в студенческий Совет общежития и 33 в студенческий Совет института.
Представители студенческого Совета входят в молодежный парламент при
администрации г. Свободного и участвуют во многих городских мероприятиях.
Студенты факультета ВО – члены студсовета - являются постоянными
ведущими молодежной телевизионной программы «PRO – движение!» на
телеканале «Регион». По инициативе студенческого актива в этом году в
социальной сети «В КОНТАКТЕ» создана группа «Студенческий совет
АмИЖТ» в целях более эффективной информационной поддержки
деятельности Совета.
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Рис. 4.3 Посвящение в студенты – 2013

Рис. 4.4 Областной слет студенческого актива ССУЗов

В институте работает объединённый студенческий профсоюз, в который
входят студенты трёх факультетов АмИЖТ. Профком оказывает материальную
помощь студентам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, занимается
вопросами занятости студентов, организацией досуга. Студенческий профком
ведёт волонтёрскую и благотворительную деятельность. Каждый семестр двое
студентов получают профсоюзную стипендию. Перед новым годом все
студенты, имеющие детей, обеспечиваются новогодними подарками.
Студенческий актив совместно с преподавателями АмИЖТ участвует в
проведении профориентационной работы в школах города и области. В 2013
году дважды проводился День открытых дверей (ноябрь, февраль).
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23 ноября 2013 г. в АмИЖТ прошёл День открытых дверей. Институт
принял свыше ста будущих абитуриентов из школ города, Свободненского
района и Амурской области.
Огромную помощь в организации и проведении данного мероприятия
оказали студенты – члены добровольческого направления.
В целях развития профессионально-творческого и трудового воспитания
студентов, повышения интереса к избранной профессии на факультетах СПО
Свободненский техникум железнодорожного транспорта и Свободненское
медицинское училище проводятся конкурсы профессионального мастерства:
«Моя железка – моя гордость!», «Медицинская сестра – профессия моя!

Рис. 4.5 Финал конкурса на лучшую группу
«Альма Матер в АмИЖТ»

В
2013 году впервые был проведен Конкурс на лучшую учебноакадемическую группу «Альма-Матер в АмИЖТ», который стал своего рода
отборочным туром для поездки в г. Хабаровск на региональный фестиваль и
охватил большое количество студентов всех факультетов.
В апреле 2013 г. студенты 1 курса факультета ВО специальности «Системы
обеспечения движения поездов», победители отборочного тура в АмИЖТ,
приняли участие в региональном фестивале «Альма Матер-2013» на лучшую
учебно-академическую группу среди филиалов ДВГУПС, где заняли I место. В
конкурсе «Лучший студент» Даниил Гулевич, студент этой же группы, занял I
место и завоевал «Приз зрительских симпатий» за свою самопрезентацию. В
итоге Амурский институт железнодорожного транспорта завоевал Гран-При
фестиваля.

52

Рис. 4.6 Региональный фестиваль «Аlma Mater – 2013», Гран-При

В институте большое внимание уделяется вторичной занятости студентов
(трудовой, социально значимой). Начиная с 2005 года, работают студенческие
отряды. Численность бойцов студенческих стройотрядов составила 100
человек. Среди студентов факультета СПО-СТЖТ были сформированы
стройотряды «Путеец», «Проводник». Впервые в 2013 года был сформирован
студенческий стройотряд «Космодром», бойцы которого трудились на самой
большой и грандиозной стройке Дальнего Востока – Космодроме «Восточном».

Рис. 4.7 Бойцы стройотряда «Космодром»
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За отчетный период было запланировано 32 культурно-досуговых
мероприятий различной направленности.
По итогам года студенты института приняли участие в 41 культурнодосуговых мероприятиях:
1) внутривузовские мероприятия (День Знаний, Посвящение в студенты,
День открытых дверей, фестиваль студенческого самодеятельного творчества
«Студенческий формат», Татьянин день в АмИЖТ, Татьянин день в ДВГУПС,
конкурс на лучшую учебно-академическую группу и лучшего старосту «АльмаМатер в АмИЖТ», региональный фестиваль «Альма-Матер-2013»,
праздничный концерт к 9 мая, Дню учителя, «Конкурс социальной рекламы»,
интеллектуальные конкурсы и др.);
2) городские мероприятия («Молодежь и выборы», фестиваль КВН,
конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Музыкальный звездопад»,
участие в торжественном концерте, посвященном празднованию 68-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне);
3) областные фестивали и конкурсы (I Межнациональная добровольческая
конференция «Технологии добра»; участие в слете студенческого актива
средних специальных учебных учреждений Амурской области, посвященном
году экологии в России; участие в IV образовательном молодежном форуме
«Регион-28», участие в презентации города Свободного в областном центре в
рамках 155-летия Амурской области).

Рис. 4.8 Команда КВН АмИЖТ «Стоп-кран»

Одним из важнейших компонентов воспитательной работы является
профилактика асоциального поведения. В этих целях постоянно проводятся
профилактические мероприятия: 1 марта 2013 г. - акция «Нет наркотикам!»,
31 мая 2013 г. - акция «Жить здорово!», 1 декабря 2013 г. - акция «Красная
ленточка» в День борьбы со СПИДом, посвящённая Всемирному дню отказа

54

от курения, спортивные игры «За здоровый образ жизни», различные
спортивные соревнования.
Постоянно проводятся лекции, беседы, просмотр видеофильмов о вреде
курения, употребления алкоголя и наркотических средств с привлечением
сотрудников УФСКН, полиции, медицинских работников. Третий год подряд
проводится студенческий конкурс социальной рекламы «Будь здоров!», в
результате которого студенты создают множество презентаций, плакатов,
видеороликов, направленных на профилактику курения, алкоголизма,
наркомании. По итогам конкурса лучшая работа студентки 2 курса факультета
СПО Медицинское училище направлена на участие городском конкурсе
«Городу Свободному – здоровое поколение!» (3 место).
В течение всего
учебного года ежемесячно проводятся
заседания
Комиссии по профилактике асоциального поведения студентов АмИЖТ,
развитию положительной мотивации к обучению, на которых рассматриваются
персональные дела студентов, нарушивших Правила внутреннего распорядка,
Устав ДВГУПС, допускающих систематические пропуски занятий без
уважительной причины, имеющих академические задолженности.
Для развития физической культуры и спорта в институте имеется
оснащенный спортивный зал, теннисный зал, 2 тренажерных зала. Осенью и
весной занятия проводятся на стадионе «Локомотив». В январе-феврале для
занятий на коньках арендовался каток в спортивном комплексе «Союз».
В институте работают спортивные секции по волейболу (юноши и
девушки), баскетболу (юноши и девушки), настольному теннису, легкой
атлетике. Также в здании общежития работает тренажерный зал. Всего секции
посещают 345 человек (32% от общего числа студентов, обучающихся в
институте). Также в институте обучаются студенты, достигшие высоких
спортивных показателей, имеющие спортивные разряды по разным видам
спорта, призеры городских, областных и дальневосточных соревнований
(Рачков Иван – КМС по легкой атлетике, Реснянский Александр- 1 разряд по
легкой атлетике, Павлова Дарья – КМС по спортивному ориентированию).
Традиционно в институте проводятся:
 соревнования по волейболу, баскетболу, настольному теннису, легкой
атлетике, шашкам, шахматам, дартсу среди групп нового набора, с целью
выявления спортивных способностей учащихся;
 спартакиада 1-х курсов (легкая атлетика, волейбол, баскетбол,
настольный теннис);
 спартакиада на первенство групп всех курсов по факультетам;
 традиционные соревнования на призы «Деда мороза» между сборными
факультетов;
 спартакиада между сборными факультетов;
 спортивные соревнования к праздникам: «А, ну-ка, девушки!», «А, ну-ка,
парни!», соревнования ко «Дню студента»;
 комплексная спартакиада среди учащейся молодежи г. Свободного (по
плану отдела ФК и спорта администрации г. Свободного).
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Проводятся и другие спортивные мероприятия: соревнования среди
студентов, проживающих в общежитии института; зачетные соревнования
между учебными группами; товарищеские встречи с командами других
учебных заведений города, детско-юношескими школами.
Также студенты института принимают участие во многих городских
соревнованиях (по плану отдела физкультуры и спорта г. Свободного).

Рис. 4.9 Эстафета на призы газеты «Зейские огни»

5.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1.Материально-техническая база
Материально-техническая база АмИЖТ – филиала ДВГУПС в г. Свободном
представлена зданиями, сооружениями, механизмами и другим имуществом,
которое находится в оперативном управлении.
В настоящее время Институт располагается в 3-х учебных корпусах общей
площадью 10874 кв.м.
Для проживания иногородних студентов имеется общежитие общей
площадью 4094 кв.м. на 418 человек проживающих.
Общий размер площадей, занимаемых институтом, составляет 15466 кв.м.,
в том числе количество площадей находящихся в оперативном управлении15466 кв.м.
Проводится постоянная работа по улучшению и поддержанию в
удовлетворительном состоянии зданий и сооружений.
Годовые планы текущего и капитального ремонтов утверждаются
ректором. Ремонтные работы осуществляются из бюджетных и внебюджетных
источников.
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Все учебные корпуса соответствуют санитарным и противопожарным
нормам. Имеются заключения Государственного пожарного надзора и
Санитарно-эпидемиологические заключения на все здания.
Материально-техническая база института соответствует предъявленным
требованиям и позволяет осуществлять образовательную деятельность по
заявленным направлениям и уровню подготовки.
Ежегодно разрабатывается и в дальнейшем реализуется план мероприятий
по рациональному использованию материально-технических, энерго- и других
ресурсов.
Наличие автотранспорта позволяет обеспечивать потребности института в
перевозках, однако значительная изношенность автопарка требует обновления
транспортных средств.
Все работы по техническому и санитарному обслуживанию объектов
института осуществляется силами хозяйственных служб.
В 2013 г. институтом проводились плановые работы по текущему
содержанию
имущества,
ремонту
зданий
и
оборудования.
Ежемесячно проводились работы по техническому обслуживанию внутренних
и наружных электрических сетей и электрооборудования, дератизации и
дезинфекции учебных корпусов и общежития, техническое обслуживание
систем видеонаблюдения в общежитии.
Своевременно, в соответствии заключенных договоров, производились
противопожарные мероприятия: техническое обслуживание и ремонт пожарной
сигнализации, противопожарный мониторинг, проверка работоспособности
внутреннего и внешнего противопожарного водоснабжения, техническое
обслуживание и перезарядка огнетушителей, техническое обслуживание
противопожарных дверей, проверка состояния огнезащитной обработки
деревянных конструкций чердачных помещений. По мере необходимости
производился периодический ремонт вычислительной техники, оборудования и
автотранспорта.
Осуществлены
работы
по
ремонту
вытяжной
вентиляции
в
стоматологических кабинетах медицинского училища и душевых комнатах в
общежитии. В летний период в процессе подготовки к новому учебному году
осуществлен текущий ремонт (побелка, покраска) помещений в учебных
корпусах и общежитии.
В процессе ликвидации последствий подтопления в период ливневых
дождей 2013 г. проводились работы по откачке воды и просушиванию
затопленных подвалов и переувлажненных помещений, ремонт полов в
кабинетах и аудиториях, проведен ремонт шиферной кровли в учебном корпусе
по ул. Ленина 86, протекавшей в период дождей.
В рамках капитального ремонта проведены мероприятия по
энергоэффективности, а именно произведена замена приборов учета тепловой
энергии в учебных корпусах ул. 40 лет Октября 75 и 77, и установка приборов
учета тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжеиия в общежитии,
электромонтажные работы в мастерских техникума всего на сумму 1125,5 тыс.
рублей. Кроме того, произведены работы по противопожарной обработке
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деревянных конструкций чердачных помещений в учебном корпусе по ул. 40
лет Октября,75 в сумме 355 тыс. рублей.
5.2.Учебно-лабораторная база
Институт располагает необходимой материально-технической базой для
проведения учебных занятий, компьютерными и специализированными
лабораториями и кабинетами.
Для ведения учебного процесса используются 84 аудитории и 32
лаборатории, спортивный зал, тренажерный зал, библиотека, читальные залы,
видиоконференцзал, актовый зал, учебные мастерские.
Аудитории общественных и экономических дисциплин используются для
проведения лекций, практических и семинарских занятий, и оборудованы
наглядными пособиями: стендами, плакатами, макетами, видеотекой,
мультимедийными проекторами, интерактивными досками.
Лаборатории используются для проведения практических и лабораторных
работ и оснащены лабораторным оборудованием.
Восемь аудиторий оснащены компьютерами с выходом в Интернет,
мультимедиа установкой, плоттером, интерактивной доской.
Лекционные аудитории оборудованы интерактивной доской, мультимедиа
установкой, компьютером.
В учебных мастерских проводятся занятия по сварочным и слесарным
работам.
Все аудитории эстетично оформлены, обеспечены оборудованием,
приборами, техническими средствами обеспечения и учебно-методическими
материалами.
Оснащенность кабинетов и лабораторий соответствует современным
требованиям. Во всех кабинетах и лабораториях имеются паспорта
лабораторий, журналы регистрации инструктажей по технике безопасности и
охране труда, противопожарной безопасности. Все лабораторные стенды,
электроустановки заземлены. Приняты все меры противопожарной
безопасности. Лаборатории и кабинеты обеспечены средствами пожаротушения
в соответствии с нормативами. На каждом этаже всех зданий имеются
утвержденные органами Госпожнадзора планы эвакуации при возникновении
чрезвычайных ситуаций.
В 2013 году учебно-лабораторная база Института развивалась за счет
приобретения нового оборудования, а так же модернизации и переоснащения
используемого в лабораториях оборудования. Изготовлены информационные
стенды в кабинеты: № 142 «Электроснабжения электроподвижного состава»,
№106 «Автоматических тормозов подвижного состава», № 318 «Физики», в
лаборатории № 131 «Электрических машин и преобразователей подвижного
состава»
№317 «Организация транспортно-логистической деятельности (на
железнодорожном транспорте)». В лаборатории № 141 «Электроснабжения
электроподвижного
состава»
произведен
монтаж
электрического
оборудования.
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Для проведения занятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
и подготовки к полевым сборам оборудован стрелковый тир.
В 2013 году продолжена работа по комплектации учебного полигона для
специальностей «Техническая эксплуатация подвижного состава», «подвижной
состав железных дорог», «Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство», «Организация перевозок и управление на транспорте».
В течение отчетного года приобретено оборудование (микроскоп,
дефектоскоп, виртуальный лабораторный комплекс) для лаборатории по
дисциплине «Материаловедение» для студентов специальностей 190300,
190901, 190401.
На факультете СПО-СМУ приобретен и установлен стоматологический
кабинет (аппарат рентгеновский, стерилизатор, ультразвуковой сталер,
компрессор безмасляный воздушный, фантомы стоматологические).
Приобретено 7 мультимедийных установок и 26 компьютеров.
В течение 2013 года увеличивалась доля активной части основных фондов,
используемых в учебном процессе и научных исследованиях.
В 2013 году на приобретение основных средств направлено 1608,2 тыс.
руб. от доходов по внебюджетной деятельности. Однако основная часть
материальной базы физически и морально устарела. Амортизация основных
средств на 01.01.2014г. составляет 75%.
Балансовая стоимость оборудования составляет 25003 тыс. рублей., в том
числе на одного студента очной формы обучения приходится 23
тыс.рублей/человека.
По состоянию на 01.01.2014 г. институт имеет 19 лабораторных комплексов
на общую сумму 3970 тыс. руб., 402 единицы компьютеров, 143 единиц
оргтехники и множительной техники общей стоимостью 3461 тыс. руб., 34
единицы оборудования систем связи и информационного обеспечения на сумму
4481 тыс. руб.
5.3.Социально-бытовые условия
Социально-бытовые условия студентов института обеспечиваются
предоставлением возможности медицинского обслуживания, организации
питания, занятий спортом, проведения досуга и отдыха, проживания в
общежитии.
В институте созданы условия для питания студентов, преподавателей и
других категорий работников: имеется буфет, столовая, где организовано и
горячее питание.
Институт имеет студенческое общежитие. Общежитием обеспечиваются все
нуждающиеся. Здесь работает тренажерный зал, оборудована комната для
самостоятельных занятий, имеется пункт медицинского обслуживания.
В институте имеется в наличии актовый зал, где проводятся культурномассовые мероприятия.
Для развития физической культуры и спорта в институте имеется
оснащенный спортивный зал, теннисный зал, 2 тренажерных зала. Осенью и
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весной занятия проводятся на стадионе «Локомотив». В январе-феврале для
занятий на коньках арендовался каток в спортивном комплексе «Союз».
В институте работают спортивные секции по волейболу (юноши и
девушки), баскетболу (юноши и девушки), настольному теннису, легкой
атлетике.
Социально-бытовые условия Амурского института железнодорожного
транспорта улучшаются планомерно и системно, значительные средства
вкладываются
в
совершенствование
материально-технической
базы,
реконструкцию общежития, медицинского кабинета, пунктов питания,
спортивной базы, в создание благоприятных условий для учебы и отдыха
студентов в целом.
Удовлетворительные социально-бытовые жизненные условия способствуют
успешному обучению в институте.

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной
организации
Регион,
почтовый адрес
Ведомственная принадлежность

Амурский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" в г. Свободном
Российская Федерация, 676450, Амурская область, г. Свободный, ул. 40 лет Октября, д. 86
Федеральное агентство железнодорожного транспорта

№
п/п

Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

Б

В

Г

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:
1.1.1
по очной форме обучения

человек

643

человек

157

1.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.1.3

по заочной форме обучения

человек

486

человек

0

А

1

Образовательная деятельность

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:
* - 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:
1.3.1
по очной форме обучения

человек

1323

человек

957

1.3.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.3.3

по заочной форме обучения

человек

366

баллы

50,1

баллы

0

баллы

50,64

человек

0

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
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
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
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
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
1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
человек/%
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения
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
1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других человек/%
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
1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)
человек
2 Научно-исследовательская деятельность

36 / 60
0
0/0

-

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
2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

-

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.

1250

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

73,53

%

1,16

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
%
от НИОКР
2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
тыс. руб.
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
2.12 Количество лицензионных соглашений
единиц
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации
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
2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации
2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации
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)
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников
3

100
73,53
0

%

0

человек/%

1/5

человек/%

4,25 / 25

человек/%

0/0

человек/%

-

единиц

0

единиц

5

Международная деятельность

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

0/0

3.1.1

студентов (курсантов), в том числе:
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:
3.2.1
по очной форме обучения

человек/%

0/0

человек/%

0/0

3.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.2.3

по заочной форме обучения

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек

0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

тыс. руб.

0

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц
4 Финансово-экономическая деятельность

тыс. руб.

0

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб.

107471

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника
4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

6321,82

тыс. руб.

2076,52

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

%

97,45

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)
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)
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)
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)
3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников
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)
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)
3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц

кв. м

55,57

5.1.1

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:
имеющихся у образовательной организации на праве собственности

кв. м

0

5.1.2

закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления

кв. м

52,89

5.1.3

предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование

кв. м

0

