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1. Общие сведения об образовательной организации
Полное наименование филиала: Амурский институт железнодорожного
транспорта – филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный
государственный университет путей сообщения» в г.Свободном.
Сокращенное наименование: АмИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Свободном.
Амурский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Дальневосточный государственный университет путей
сообщения» в г. Свободном (далее – Институт) является обособленным
структурным подразделением федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный
государственный университет путей сообщения» (далее – Университет,
ДВГУПС), расположенном вне места нахождения Университета и
осуществляющее постоянно все функции Университета или их часть.
Полномочия учредителя института в настоящее время осуществляет
Федеральное агентство железнодорожного транспорта Министерства
транспорта России.
Институт не имеет статуса юридического лица.
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
Контактная информация: 676450, Амурская область, г. Свободный, ул. 40
лет Октября, д. 77, телефон/факс (41643)5-56-58, адрес электронной почты
dvgups_svob@mail.ru, web сайт www.amijt.ru.
Амурский институт железнодорожного транспорта является единственным
государственным вузом Амурской области, осуществляющим подготовку
высококвалифицированных кадров в области железнодорожного транспорта.
Миссия вуза: Дальневосточный государственный университет путей
сообщения, развивая лучшие традиции, объединяя талант и опыт
интеллектуальной элиты Востока России, видит свою миссию в формировании
личности и воспитании творчески, свободно мыслящих Профессионалов –
лидеров науки, транспорта и бизнеса (одобрена на заседании Ученого совета
13.03.2012, утверждена приказом ректора от 18.04.2012 № 211).
В состав Амурского института железнодорожного транспорта – филиала
ДВГУПС в г. Свободном входят: факультет высшего образования (далее ВО),
реализующий программы высшего образования; факультет среднего
профессионального образования – Свободненский техникум железнодорожного
транспорта (далее СПО СТЖТ) и факультет среднего профессионального
образования – Свободненское медицинское училище (далее СПО СМУ),
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реализующие программы среднего профессионального образования; центр
дополнительного профессионального образования; учебные, административнохозяйственные и другие структурные подразделения.
2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1 Реализуемые образовательные программы
В АмИЖТ – филиале ДВГУПС в г. Свободном образовательная
деятельность согласно лицензии осуществляется по 21 основным
профессиональным образовательным программам: 12 образовательных
программ высшего образования, 9 образовательных программ среднего
профессионального образования – программы подготовки специалистов
среднего звена. В институте реализуются дополнительные профессиональные
программы
–
программы
повышения
квалификации,
программы
профессиональной переподготовки.
В таблице 2.1.1 приведен перечень образовательных программ, включенных
в лицензию.
Таблица 2.1.1
Основные и дополнительные профессиональные образовательные
программы АмИЖТ
Код
профессий,
№ специальност
п/п
ей и
направлений
подготовки

Наименования профессий,
специальностей и
направлений подготовки

Уровень образования

3
4
высшее образование - бакалавриат
Строительство
высшее образование бакалавриат

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям подготовки
квалификации

1

2

5

1

08.03.01

2

13.03.02

Электроэнергетика и
электротехника

высшее образование –
бакалавриат

Академический
бакалавр *

3

21.03.01

Нефтегазовое дело

высшее образование –
бакалавриат

Академический
бакалавр *

4

23.03.01

Технология
транспортных процессов

высшее образование –
бакалавриат

Академический
бакалавр *

5

23.03.02

Наземные транспортнотехнологические
комплексы

высшее образование –
бакалавриат

Академический
бакалавр *

Академический
бакалавр *
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Продолжение таблицы 2.1.1
1
6

2
38.03.01

7

08.05.02

8

23.05.01

9

23.05.03

10

23.05.04

11

23.05.05

12

38.05.01

13

08.02.01

14

08.02.10

15

23.02.01

16

23.02.06

17

31.02.01

18

31.02.02

19

31.02.05

20

31.02.06

3
Экономика

4
высшее образование –
бакалавриат

5
Академический
бакалавр *

высшее образование - специалитет
Строительство железных высшее образование дорог, мостов и
специалитет
транспортных тоннелей

Инженер путей
сообщения*

Наземные транспортновысшее образование –
Инженер*
технологические
специалитет
средства
Подвижной состав
высшее образование –
Инженер путей
железных дорог
специалитет
сообщения*
Эксплуатация железных
высшее образование –
Инженер путей
дорог
специалитет
сообщения*
Системы обеспечения
высшее образование –
Инженер путей
движения поездов
специалитет
сообщения*
Экономическая
высшее образование Экономист*
безопасность
специалитет
среднее профессиональное образование
Строительство и
среднее профессиональное
Техник
эксплуатация зданий и
образование
сооружений
Строительство железных среднее профессиональное
Техник
дорог, путь и путевое
образование
хозяйство
Организация перевозок и среднее профессиональное
Техник
управление на
образование
транспорте (по видам)
Техническая
среднее профессиональное
Техник
эксплуатация
образование
подвижного состава
железных дорог
Лечебное дело
среднее профессиональное
Фельдшер
образование
Акушерское дело
среднее профессиональное Акушерка/акушер
образование
Стоматология
среднее профессиональное
Зубной техник
ортопедическая
образование
Стоматология
среднее профессиональное
Гигиенист
профилактическая
образование
стоматологический
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Окончание таблицы 2.1.1
1
21

2
34.02.01

3
Сестринское дело

4
5
среднее профессиональное
Медицинская
образование
сестра/Медицинский
брат

Общее образование
№
п/п
1
1. среднее общее образование

Уровень образования
2

Профессиональное обучение
Дополнительное образование
№
Подвиды
п/п
1
2
1. Дополнительное образование детей и взрослых
2. Дополнительное профессиональное образование
*с последующим обучением в образовательном учреждении высшего профессионального
образования, структурным подразделением которого является данный филиал.

2.2.Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников
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 комиссии по распределению выпускников факультета среднего
профессионального образования Свободненский техникум железнодорожного
транспорта приняли участие представители структурных подразделений ОАО
«РЖД» по Свободненскому региону Забайкальской железной дороги,
Свободненского вагоноремонтного завода-филиала ООО «Трансвагонмаш»,
ООО
«ТМХ-Сервис» - филиала «Дальневосточный» по Забайкальской
железной дороге.
Распределение выпускников СПО СТЖТ проходило в марте 2016 года.
Трудоустроено более 80% выпускников факультета, которые будут трудиться, в
основном, в структурных подразделениях ОАО «РЖД». Итоги персонального
распределения и трудоустройства выпускников факультета СПО-СТЖТ
отражены в таблицах 2.2.1-2.2.2 и на рисунке 2.2.1.
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Итоги трудоустройства выпускников ФСПО СТЖТ в 2016 г.
Таблица 2.2.1
Направлено на предприятия
ОАО «РЖД»

1

2

3

4

5

37

14

29

19

35

14

26

18

7

3

13

2

количество
(чел.)

из них целевиков

наименование
предприятия

5

наименование
предприятия

4

из них целевиков

3

Направлено в другие
предприятия

количество
(чел.)

из них
целевиков

2
23.02.06
Техническая
эксплуатация
подвижного
состава ж.д. (ЭПС)
23.02.06
Техническая
эксплуатация
подвижного
состава ж.д.
(вагоны)
23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам)
08.02.01
Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений
08.02.10
Строительство
железных дорог,
путь и путевое
хозяйство
Итого:

на
бюджетной
основе

1

В том числе

итого

№
п/п

Код и наименование
специальности

Выпуск

6

7

8

9

10

11

31

11

24

2

7

ТЧЭ, ТЧР
Белогорск,
Амурское,
Магдагачи

3

ВЧДЭ
Белогорск.

13

ДЦС
Белогорск
Заб. ДУД

2

НГЧ
Белогорск

18

17

6

12

6

117

110

31

80

31

ПЧ Заб. ДИ.

-

-

-

-

ООО
«Трансва
гонмаш»
СВРЗ

-

ООО
«Трансва
гонмаш»
СВРЗ

-

Строитель
ные
организаци
и региона

3

2

7

3

15

ООО
«Трансва
гонмаш»
СВРЗ
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Распределение выпускников факультета
СПО СТЖТ в 2016 г.
140
117

120
100

Выпуск
80

80

направлено на предприятия
ОАО "РЖД"

60

направлено в другие
предприятия

40
15

20
0

Рис.2.2.1 Распределение выпускников ФСПО-СТЖТ, чел

Таблица 2.2.2
Динамика трудоустройства выпускников ФСПО-СТЖТ
Год

Выпуск, чел

Трудоустроено
чел.

1

2

%
3

4

2014

110

84

76,4

2015

144

108

75

2016

117

95

81,2

82
80
78
76
74
72
70

81,2
76,4

2014г.

75

2015г.

2016г.

Рис.2.2.3 Динамика трудоустройства выпускников СПО-СТЖТ, %
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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
специалистов.
Администрация института регулярно информирует предприятия о
результатах учебы студентов-целевиков, проводятся встречи с руководителями
структурных подразделений со студентами, на которых рассматриваются
результаты учебы, доводятся до студентов требования и условия выполнения
договорных обязательств.
В рамках дополнительной работы по трудоустройству выпускников
проведены информационные встречи с работодателями. Цель проведения определение путей и средств формирования 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.
На таких встречах представители предприятий концентрируют внимание на
современных требованиях работодателя к выпускнику, на перспективах при
трудоустройстве, тенденциях развития рынка труда, льготах, правах и
обязанностях молодых специалистов.
Для работы комиссии по распределению выпускников факультета среднего
профессионального образования Свободненское медицинское училище
приглашаются главные врачи и главные медицинские сестры учреждений
здравоохранения
г. Свободного, г.Шимановска, г.Белогорска и
Свободненского района. Поддерживается тесная связь с негосударственными
учреждениями здравоохранения ОАО «РЖД» Амурской области. В течение
года отправляются запросы о наличии вакантных мест в учреждения
здравоохранения, в которых оговариваются условия проживания и
трудоустройства молодых специалистов.
Членам комиссии предоставляются сведения об успеваемости и даются
характеристики личностных и профессионально значимых качеств выпускника.
Итоги распределения и трудоустройства студентов факультета СПО-СМУ
представлены в таблицах 2.2.3 – 2.2.4 и рисунках 2.2.4-2.2.5.

Таблица 2.2.3

10

Итоги распределения выпускников ФСПО-СМУ
Распределено
2015 г.
2016 г.
чел.
%
чел.
%

Учреждения
1

2

Лечебно-профилактические учреждения жд
транспорта
Другие лечебно-профилактические учреждения
Продолжат обучение
Отпуск по уходу за ребенком
Служба в РА
ИТОГО

3

4

5

5

9,43

4

8,70

43
2
2
1
53

81,13
3,77
3,77
1,89
100

26
8
5
3
46

56,52
17,39
10,87
6,52
100

81,13

Лечебно-профилактические
учреждения ж.д. трансрорта

56,52

Другие лечебнопрофилактические
учреждения
Продолжат учёбу

Отпуск по уходу за ребенком

Служба в РА

17,39

9,44

3,77
3,77

8,7

6,52

1,89

2015 год

2016

Рис.2.2.4 Динамика распределения выпускников ФСПО-СМУ
в 2015 и 2016 гг., чел

Таблица 2.2.4
Динамика трудоустройства выпускников ФСПО-СМУ
Трудоустройство
чел.
%

Год

Выпуск

1

2

3

4

2015
2016

53
46

48
30

90,6
65,2

11

60

53
48

50

46

40

30

30
20

Выпуск
Трудоустройство

10
0
2015
2016

Рис.2.2.5 Динамика трудоустройства выпускников ФСПО-СМУ, чел.

Анализ таблиц и диаграмм показывает, что в 2016 году по сравнению с
2015 годом уменьшилось количество выпускников факультета СПО-СМУ на 7
человек. Снизилось количество трудоустроенных выпускников на 18 чел. (на
37,5%), за счет того, что выпускники по уважительным причинам не смогли
трудоустроиться (отпуском по уходу за ребенком, служба в РА, дальнейшее
обучение).
2.3 Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных
программ
Созданию условий для повышения качественной подготовки
специалистов и бакалавров способствует эффективная методическая работа.
Основная задача методической работы: повышение качества подготовки и
эффективности высшего образования.
Ведущие направления методической работы на факультете высшего
образования:
- анализ качества учебно-методической работы и разработка программ по
его улучшению;
- 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;
- повышение квалификации преподавателей, расширение спектра их
профессиональных возможностей;
- организация и проведение конференций, семинаров и конкурсов по
учебно-методической работе.
В течение 2016 года на заседаниях методической комиссии были
рассмотрены вопросы планирования методической работы, итоги интернеттестирования и экзаменационных сессий, состояние преподавания отдельных
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дисциплин, о подготовке к проверке ФАЖТ, об обеспеченности фондов
библиотеки учебно-методическими пособиями по реализуемым на факультете
дисциплинам, о разработке фонда оценочных средств, эффективности
применения интерактивных форм и методов обучения, о качестве проведения
практических и лабораторных занятий, о подготовке к аккредитации в 2017
году и другие вопросы.
Методической комиссией были организованы и проведены научнометодические семинары по следующей тематике:
1.Метод учебных проектов и его использование в преподавании
дисциплин естественнонаучного цикла.
2.Организация диагностики и контроля знаний, умений и навыков
студентов.
3.Групповые методы активного обучения. Методические рекомендации.
4.Технология интерактивного обучения: деловая игра.
5.Игровые технологии: виды игр и их дидактические возможности,
основные понятия и структура игровых технологий. Процедуры разработки
игровых технологий.
6.Система компетенций современного преподавателя. Основные средства
и методы развития компетенций.
7.Современные подходы к обучению. Ключевые компетенции как основа
формирования специалиста.
8.Технологии развивающего обучения. Диагностика личностных
особенностей обучающихся.
Членами методической комиссии проводились проверки наличия и
качества необходимой учебно-методической документации, экспертиза
качества РПД. Проверялось наличие и соответствие требованиям всех
элементов ОПОП, осуществлялся анализ списка рекомендованной литературы,
на основании которого давались рекомендации по планированию издательской
деятельности.
Методической комиссией были организованы взаимопосещения
преподавателей, посещения открытых лекций и практических занятий. График
взаимопосещений выполнен на 100% (посещено 20 лекций, 8 практических
занятий). Преподавателями факультета ВО были даны 4 открытые лекции и 2
практических занятия. Были избраны по конкурсу на должность 3 человека.
Преподаватели факультета широко используют интерактивные формы
проведения занятий: методы проблемного и проектного обучения,
исследовательские методы, психологические тренинги, игровые технологии.
Среди основных методов, применяемых на семинарах для активизации
мыслительной деятельности студентов и формирования общекультурных и
профессиональных компетенций, можно выделить следующие: ролевые и
деловые игры, метод «мозгового штурма», метод проектов, «круглые столы»,
решение ситуативных заданий и др.
В учебном процессе используется широкий спектр информационных
технологий, созданных на базе мультимедийных, виртуальных, Internet
технологий, методы дистанционного обучения. Компьютерные технологии
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реализуются через использование обучающих программ в процессе
преподавания учебных дисциплин на практических занятиях, в процессе
выполнения лабораторных работ, при организации контроля знаний.
В отчетном году факультет ВО принял участие в 23 и 24 этапах
федерального Интернет-экзамена в сфере профессионального образования
(ФЭПО). Проведено 93 сеанса тестирования.
В учебный процесс внедрено и активно используется компьютерное
тестирование знаний студентов. Для этих целей используются как собственные
базы тестовых заданий, так и Интернет-тренажеры. В системе Интернеттренажеров проведено 302 сеанса тестирования.
Читаемые на факультете курсы обеспечены необходимой учебнометодической литературой (конспектами лекций, методическими указаниями
по проведению различных видов работ, контрольными заданиями и др.).
В связи с переходом на ФГОС ВО нового поколения произошли изменения в
учебных планах, что потребовало разработки новых методических материалов.
В течение текущего года были разработаны и оформлены в электронном
виде следующие методические пособия:
1.Бутковская С.А. Теория отраслевых рынков: Практикум.
2.Кравцова Н.А. Механика. Лабораторный практикум: методические
указания на выполнение лабораторных работ.
3.Муслимова В.К. Наглядное изображение технических форм:
Методические указания.
4.Кравцова Н.А. Физика жидкости и газа. Методические указания на
выполнение контрольной работы для студентов-заочников направления
подготовки «Нефтегазовое дело».
В 2016 году были изданы:
1.Пайметов Н.Г., Баженова Т.И. Высшая математика: Учебное пособие
для студентов инженерно-технических специальностей
2.Веселова В.В., Бутковская С.А., Кравцова Н.А., Баженова Т.И.
Бухгалтерский учет: Методическое пособие.
3.Веселова В.В., Бутковская С.А., Кравцова Н.А., Баженова Т.И.
Бухгалтерский учет: Методические указания.
С целью развития познавательной активности студентов, повышения их
интереса к учебе на факультете проводятся предметные олимпиады и недели,
учебные конференции, встречи со специалистами, экскурсии на производство.
Были проведены олимпиады по математике, истории, физике; прошел
фестиваль науки, в рамках которого были проведены конкурсы, научнопрактические конференции, семинары. Студенты факультета ВО принимали
участие во Всероссийской олимпиаде по истории.
С целью развития интереса к будущей профессии, повышения мотивации
к учебе проводятся экскурсии на производство, встречи с представителями
железной дороги. В октябре 2016 года преподаватель Дзюба Т.И. организовала
встречу студентов специальности «Эксплуатация железных дорог» с
руководством Белогорского центра железнодорожных станций. На встрече
рассматривались вопросы деятельности компании ОАО «РЖД», организации
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производственной практики студентов, порядок приема на работу, реализации
молодежной политики, были даны ответы на вопросы студентов. В ноябре 2016
года в рамках «Открытые двери Компании ОАО «РЖД» прошла встреча
представителей Забайкальской железной дороги с преподавателями и
студентами, на которой присутствующие ознакомились с системой единых
корпоративных требований ОАО «РЖД» к сотрудникам и основами
корпоративной культуры, с молодежной политикой Компании.
В течение текущего года 8 преподавателей факультета принимали участие в
научных, научно-практических и научно-методических конференциях
различного уровня (региональных, всероссийских, международных).
Методическая работа на факультетах СПО осуществляется на основе
единой системы планирования работы всех цикловых комиссий, методического
кабинета в соответствии с Положением о методической работе и направлена на
создание качественного методического обеспечения образовательного
процесса.
В отчетном году выделены приоритетные направления деятельности
факультетов СПО:
продолжение
работы
по
учебно-методическому
обеспечению
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО ППССЗ;
современные подходы к организации образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС;
повышение качества образования через реализацию компетентностного,
практико-ориентированного обучения;
совершенствование и развитие системы повышения квалификации
преподавателей в различных формах.
Для решения поставленных задач использовались различные формы
организации методической работы: за отчетный год проведено 5 заседаний
педагогического совета (2 тематических: «Формирование системы учета и
презентаций личных достижений студентов. Портфолио студента. Ярмарка
педагогических идей», «Социально- профессиональная адаптация и обучение
студентов в образовательном пространстве техникума, количественный и
качественный анализ студентов нового набора»), 1 производственное
совещание; 5 заседаний методического совета,
5 заседаний «Школы
педагогического мастерства», на которых рассматривались вопросы
организации учебно-воспитательной работы обучающихся, отчета и анализа
рубежного контроля и промежуточных аттестаций, оптимизации ликвидации
задолженностей, обеспечения студентов методическими указаниями по
выполнению практических и лабораторных работ и самостоятельной работы,
укрепления материальной базы факультета, совершенствования совместной
работы факультета с социальными партнёрами по созданию условий для
формирования общих и профессиональных компетенций студентов, адаптивной
системы обучения в рамках адаптационного периода обучающихся первого
курса.
Для повышения качества образовательного процесса и разработки
мероприятий по его оптимизации и в целях реализации принципов системы
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менеджмента качества проведены: мастер- класс «Педагогический контроль и
оценка качества образования», дискуссия «Способы повышения мотивации
студентов», где обсуждались проблемы изучения педагогического опыта по
формированию профессиональной мотивации студентов, формирования
средств мотивации к профессиональной деятельности.
Современная технологическая база социальных партнеров используется для
практической подготовки студентов посредством проведения учебных занятий
на производстве: преподавателями специальности 23.02.06 Техническая
эксплуатация
подвижного
состава
железных
дорог
(вагоны)
В.Н. Тихоновым и В.А.Никитиным, проведены занятия на Свободненском ВРЗфилиале ООО «Трансвагонмаш», 23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог (ЭПС) Е.П.Сидоровым– на участке
контактной сети; преподавателями цикловой комиссии специальности
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) – на станциях
Белогорск и М-Чесноковская. Преподаватель общепрофессиональных
дисциплин Л.П.Логвиненко провела урок-экскурсию по дисциплине
«Метрология» на вагоноремонтном заводе.
Факультетом успешно пройдена независимая оценка качества образования
по сертифицированным аккредитационным педагогическим измерительным
материалам в рамках проекта «Федеральный интернет-экзамен в сфере
профессионального образования» по направлению подготовки 23.02.06
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (сертификат
качества №2016/1/257 от 03.08.2016).
Преподаватели факультета активно сотрудничают с ФГБУ ДПО «Учебнометодический центр по образованию на железнодорожном транспорте»,
участвуя в заседаниях учебно-методических советов. Преподаватель
О.Ю.Липина является членом УМС специальности «Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог», Ж.В. Ильюшенкова – специальности
Организация перевозок и управление на транспорте, Русакова Н.Н. - членом
УМС по специальностям здравоохранения СПО медицинских образовательных
учреждений Росжелдора.
Преподаватели факультета СПО СТЖТ разрабатывают методические и
учебные пособия, комплекты контрольно-оценочных средств, участвуют в
работе по рецензированию учебных пособий, методических указаний и
рекомендаций.
С целью стимулирования учебно-методической работы методический совет
организует смотры-конкурсы среди преподавателей и цикловых комиссий.
Традиционными стали конкурсы «Лучший преподаватель», «Лучший курсовой
проект», «Лучшая цикловая комиссия». В отчетном году победителем
номинации «За творческий подход к организации учебного процесса»
внутривузовского конкурса «Лучший преподаватель» стала преподаватель
общепрофессиональных
дисциплин
Бжицкая
Л.В.,
удостоенная
благодарностью ректора ДВГУПС.
В целях совершенствования профессиональной подготовки обучающихся и
взаимодействия со структурными подразделениями ОАО «РЖД» проведены

16

конкурсы профессионального мастерства «Эрудит» и «Профессиональная
задача», где студенты продемонстрировали уровень профессиональных умений
и практических навыков. Ежегодно совместно с участием представителей
Свободненского региона Забайкальской железной дороги на факультете СПО
СТЖТ проводятся: конференция по безопасности движения «Закон транспорта
– движение без опасности», техническая конференция
по итогам
технологической практики «Мир моих профессий», «Производство глазами
студентов».
Традиционно на факультете проведены недели предметных цикловых
комиссий, в рамках которых конкурсы, выставки тематических газет, решение
кроссвордов, конкурсы рефератов и т.д. В текущем году были проведены
предметные недели по психологии, МДК 01.01 «Пропедевтика клинических
дисциплин», МДК 01.02 «Основы профилактики», терапии, МДК 01.01
«Стоматологические заболевания и их профилактика» с целью развития
познавательной активности студентов и повышения интереса к учебе.
В течение года студенты и преподаватели факультета принимали участие в
научных конференциях, конкурсах, олимпиадах различного уровня.
В целях повышения профессионализма преподаватели факультета СПО
СТЖТ ежегодно участвуют в региональных, областных, городских конкурсах,
фестивалях.
2.4. Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых
образовательных программ
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.
Основными направлениями работы библиотеки являются:
информационная
поддержка
образовательного
процесса,
совершенствование качественного состава фонда библиотеки;
- создание современного справочно - поискового аппарата для
эффективного информационного поиска документов;
- информационно - библиографического обслуживания читателей,
внедрение в работу библиотеки информационных технологий;
- воспитание информационной культуры студентов;
- формирование библиотечного фонда, соответствующего требованиям
ФГОС ВО и СПО;
- предоставление полной информации о фондах библиотеки через систему
каталогов.
Библиотека АмИЖТ имеет площадь- 356 м2 . Для студентов работает три
отдала обслуживания: библиотека факультета ВО, библиотека факультета СПО
СТЖТ, библиотека факультета СПО СМУ. Каждый отдел библиотеки имеет
абонемент, читальный зал, книгохранилище. Число посадочных мест в
читальных залах - 99. В 2016г. в библиотеке АмИЖТ зарегистрировано- 1861
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читателей, общее число посещений 22632, всего выдано документов- 43817
экземпляров.
Библиотека оснащена необходимым оборудованием: 9 компьютеров, 3
принтера, 3 ксерокса.
Для формирования библиотечного фонда и обеспечения студентов
учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями
ФГОС библиотека изучает прайс-листы издательств: ФГБОУ «Учебнометодический центр по образованию на железнодорожном транспорте»,
Издательство ДВГУПС, ИД «Академия», «Высшая школа», «Лань», «Питер»,
«Феникс», «АЛЬЯНС» «ИНФРА-М» и др. В 2016г. было приобретено 1652
экземпляров учебной и учебно-методической литературы. Для обеспечения
основных профессиональных образовательных программ периодическими
изданиями была оформлена подписка на 3 наименования газет, 59
наименований журналов.
Фонд библиотеки пополняется учебными и методическими пособиями,
изданными преподавателями ДВГУПС и АмИЖТ, материалами межвузовских
и внутривузовских научно-практических конференций.
Фонд библиотеки АмИЖТ представлен в таблице 2.4.1.
Таблица 2.4.1
Фонд библиотеки АмИЖТ
Наименование показателей

Количество экземпляров

1

2

Объём фонда
В том числе:
Учебная литература
Учебно-методическая
Художественная
Научная

94829
64407
18445
6325
74

В библиотеке есть доступ к ресурсам «Интернет», электронному каталогу
НТБ ДВГУПС, правовой системе «Консультант Плюс», электроннобиблиотечным
системам
«Университетская
библиотека
ONLINE»
(www.biblioclub.ru),
«Лань»
(e.lanbook.com),
«Научнотехническая
библиотека МИИТа» (www.library.miit.ru), «ZNANIUM.COM». Каждый
студент имеет индивидуальный доступ (логин, пароль) в ЭБС. С целью
ознакомления студентов всех форм обучения с работой в данных системах
были проведены кураторские и библиотечные часы.
В институте создан и постоянно пополняется электронный каталог на базе
«ИРБИС», с помощью которого можно будет осуществлять поиск и подбор
необходимой литературы по различным критериям, а также автоматизацию
рабочих мест для библиотечных работников, профессорско-преподавательского
состава для разработки РПД.
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Для более полного раскрытия фондов библиотеки работают книжные
выставки учебных изданий, по мере поступления новой литературы
библиотека организовывает и проводит Дни информации в читальных залах.
Для студентов по запросам проводится подборка учебной литературы по
темам. Оформляются выставки в помощь для подготовки курсовых работ,
дипломного проектирования.
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
ФГОС высшего и среднего профессионального
образования.
2.5. Анализ внутренней системы оценки качества образования
Внутренняя система оценки качества образования включает такие элементы
как текущий контроль успеваемости, промежуточную
аттестацию
обучающихся,
которые
регламентируются
стандартом
университета
СТ 02-28-14.
По итогам летней зачётно-экзаменационной сессии 2015/2016 учебного года
средняя успеваемость на факультете высшего образования составляет 87%,
(на 1% выше, чем в 2014/2015 учебном году), средний балл – 4,2 (в 2014/2015
уч. г. – 4,0). На «4» и «5» успевают 36 студентов (54 %), что на 16% выше, чем в
предыдущем году, из них только на «отлично» закончили учебный год 6
человек (9%). Не успевают 13 человек.
Результаты летней экзаменационной сессии студентов очной формы
обучения по курсам и специальностям, сравнительный анализ качества знаний
представлены в таблицах 2.5.1-2.5.3 и рисунках 2.5.1-2.5.3.
Таблица 2.5.1
Успеваемость студентов по курсам на факультете ВО
год

1 курс

2 курс

3 курс

2013/2014

82%

89%

100%

2014/2015

79%

90%

100%

2015/2016

84%

87%

100%
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Процент успеваемости

100%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

89%
82%

100%
90%

100%
84% 87%

79%

1 курс
2 курс
3 курс

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Рис.2.5.1. Сравнительный анализ успеваемости студентов ФВО по курсам, %

Таблица 2.5.2
Успеваемость студентов ФВО по институтам
год

ИТПС

ИТС

ИУАиТ

ИЭ

ЭлЭИ

2013/2014

69%

83%

85%

98%

100%

2014/2015

45%

85%

95%

97%

100%

2015/2016

69%

83%

86%

95%

100%

100%
100%
100%

ЭлЭИ

95%
97%
98%

ИЭ
86%
ИУАТ

85%

2015-2016
95%

2014-2015
2013-2014

83%
85%
83%

ИТС
69%

45%

ИТПС
0%

20%

40%

69%
60%

80%

100%

Рис.2.5.2. Сравнительный анализ успеваемости студентов по институтам, %
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Таблица 2.5.3
Сравнительный анализ качества знаний студентов ФВО по курсам
курс

«4 и 5»

«5»

1

38%

0%

2

57%

9%

3

43%

57%

57%

57%

60%
50%
38%

43%

40%
30%

«4 и 5»

20%

9%

0%

«5»

10%

«5»

0%
«4 и 5»

1 курс
2 курс
3 курс

Рис. 2.5.3. Сравнительный анализ качества знаний студентов по курсам

Отсутствие четко сформированных учебных навыков приводят к
трудностям при подготовке студентов-первокурсников к практическим, и
лабораторным занятиям, при выполнении расчетно-графических работ. Учебноорганизационные проблемы студентов младших курсов связаны с отсутствием
навыков организации самостоятельной работы, планирования рабочего дня
отсутствием самоконтроля. У определенной части первокурсников отмечается
низкая степень заинтересованности в учебе, отсутствие желания учиться.
Поэтому усилия деканата и преподавательского состава факультета были
направлены на оказания помощи первокурсникам для решения этих проблем
(обучение правильной организации самостоятельной работы, технологии
учебной деятельности, раскрытию закономерностей и методических приемов
восприятия и осмысления изучаемого материала). К третьему курсу студенты
приобретают навыки самообразования, у них повышается мотивация обучения,
соответственно, повышается успеваемость.
Целью анализа результатов успеваемости студентов факультета среднего
профессионального образования, является установление уровня подготовки
студентов к выполнению профессиональных задач, формирования умений,
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владений, компетенций и соответствия их подготовки требованиям
Федеральных государственных образовательных стандартов по каждой
специальности, реализуемой на факультете.
Динамика успеваемости студентов факультета СПО СТЖТ в 2015 и 2016
годах по курсам по итогам летней экзаменационной сессии представлена в
таблице 2.5.4 и на рисунке 2.5.4.
Таблица 2.5.4
Результаты успеваемости студентов факультета СПО-СТЖТ по курсам
Курс

Успеваемость 2015 год,
%

Успеваемость 2016 год,
%

1

3

2

1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Всего по ФСПО СТЖТ

82
81
85
100
87

81
79
82
100
85
100

100

100
90

82

81

81

85

79

87

82

85

80
70
60
50
40
30
20
10
0
1 курс

2 курс

3 курс

2015

4 курс

Всего по ФСПОСТЖТ

2016

Рис.2.5.4 Динамика успеваемости студентов ФСПО СТЖТ по курсам, %

Анализ диаграмм свидетельствует о том, что уровень знаний, умений и
навыков достаточно высокий. В целом по факультету успеваемость снизилась
на 2% процента и составила 85%. Уровень знаний студентов 1 и 2 курсов ниже,
чем у студентов старших курсов, что объясняется слабым уровнем знаний
абитуриентов, отсутствием навыков самообразования, пропусками учебных
занятий, низкой мотивацией к учебе. Стопроцентная успеваемость наблюдается
у студентов 4 курса.
Динамика успеваемости студентов по специальностям за два года
представлена в таблице 2.5.5 и на рисунке 2.5.5.
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Таблица 2.5.5
Результаты успеваемости студентов ФСПО СТЖТ по специальностям
Наименование специальности

Уровень успеваемости
2015 год, %

Уровень успеваемости
2016 год, %

3

2

91

86

87

83

85

89

84

81

87

88

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

91

92

89

90

88
88

87

87

86
85

86

84

83

84

81
82

80

78

76
ЭПС

Вагоны

ОПУ
2015

СЭЗС

СЖД

2016

Рис.2.5.5 Динамика успеваемости студентов по специальностям, %

Наиболее высокие результаты абсолютной успеваемости показали студенты
специальности 23.02.02 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог (Вагоны) – 89% (увеличение успеваемости по сравнению с
уровнем прошлого года составило 5%), что является результатом усвоения
учебного материала.
Наблюдается незначительное снижение уровня успеваемости студентов
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог (Электроподвижной состав) на 3% и специальности 23.02.01.
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на 4%. Это
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объясняется пропусками занятий, несвоевременной сдачей лабораторных,
практических работ и защитой курсовых проектов.
Динамика качественной успеваемости студентов за 2015 и 2016 годы
представлена в таблице 2.5.6 и на рисунке 2.5.6.
Таблица 2.5.6
Результаты качественной успеваемости студентов факультета СПО СТЖТ
Наименование специальности

Качественная
успеваемость в 2015
году, %

Качественная
успеваемость в 2016
году, %

2

3

41

45

26

29

32

44

23

20

23

23

29

32

1
Организация перевозок и управление
на транспорте (по видам)
Техническая эксплуатация
подвижного состава
(Электроподвижной состав)
Техническая эксплуатация
подвижного состава (Вагоны)
Строительство железных дорог, путь
и путевое хозяйство
Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений
В среднем по СПО-СТЖТ
45
45

44

41

40
32

35

32
29

29
26

30

23

23

23

25

20

20
15
10
5
0
ОПиУ

Вагоны

ЭПС

2015

СЭЗ

СЖД

В среднем по
ФСПО СТЖТ

2016

Рис.2.5.6 Динамика качественной успеваемости студентов факультета
СПО СТЖТ по специальностям, %

Анализ диаграммы показывает, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом
в целом по факультету наблюдается рост качественной успеваемости студентов
в среднем на 3%. Это вызвано увеличением качественной успеваемости по
следующим специальностям: 23.02.01 Организация перевозок и управление на
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транспорте (по видам) на 4% , 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного
состава (Вагоны) и (Электроподвижной состав) на 12% и 3% соответственно.
Однако качественная успеваемость обучающихся специальности 08.02.10
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство снизилась на 3%.
С целью повышения качества обучения педагогическим коллективом взято
направление на использование личностно-ориентированного подхода к
обучению и интерактивных методов обучения. Преподаватели факультета
активно работают над повышением эффективности каждого занятия,
формированием познавательного интереса к обучению и положительных
мотивов, специальной системой домашних заданий, усиление работы с
родителями, привлечение актива группы к работе по повышению
ответственности
обучающегося
за
обучение,
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).
Динамика среднего балла успеваемости студентов за 2015 и 2016 годы
представлена в таблице 2.5.7 и на рисунке 2.5.7.
Таблица 2.5.7
Результаты среднего балла студентов факультета СПО СТЖТ
Наименование специальности
1
Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)
Техническая эксплуатация подвижного
состава (Электроподвижной состав)
Техническая эксплуатация подвижного
состава (Вагоны)
Строительство железных дорог, путь и
путевое хозяйство
Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
В среднем по ФСПО СТЖТ

Средний балл
успеваемости в 2015
году, в баллах
2

Средний балл
успеваемости в 2016
году, в баллах
3

3,8

3,8

3,6

3,5

3,7

3,8

3,5

3,2

3,5

3,7

3,6

3,6
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3,8

3,8

3,8

3,8

3,7

3,7

3,7
3,6

3,6

3,6 3,6
3,5

3,5

3,5

3,5

3,4
3,3
3,2

3,2
3,1
3
2,9
ОПиУ

Вагоны

2015

ЭПС

СЭЗС

СЖД

2016

В среднем
по ФСПО
СТЖТ

Рис.2.5.7 Динамика среднего балла успеваемости студентов
ФСПО СТЖТ по специальностям

Сравнительный анализ показателя среднего балла успеваемости студентов
свидетельствует о стабильном его уровне в 2016 году по отношению к
показателю 2015 года, что наглядно видно на диаграмме.
Наиболее высокие результаты успеваемости показали студенты
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
(железнодорожный транспорт) и 23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава (Вагоны) их показатель составил 3,8 балла. У студентов
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
показатель среднего балла вырос на 0,2 балла, а у студентов специальности
08.02.10 Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство, показатель
успеваемости уменьшился на 0,3 балла.
Результаты летней экзаменационной сессии 2016 года по курсам и
специальностям факультета СПО Свободненское медицинское училище в
сравнении с летней экзаменационной сессией 2015 года представлены в
таблице 2.5.8 и на рис.2.5.8 – 2.5.9.
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Таблица 2.5.8
Сравнительная таблица итогов летних экзаменационных сессий
2015 и 2016 гг. (абсолютная успеваемость в %/ средний балл)
Специальность
1
ЛД
СТО
СТП
СД
АД

Курс
Всего

1

2

3

4

2015

2016

2015

2016

2015

2016 2015 2016 2015 2016

2
92/
4,1
100/
4,3
100/
4,4
91/
3,7
95/
3,5
95,6/
4,0

3
91/
4,1
100/
4,1
100/
4,6
94/
3,8
92/
3,7
94/
4,0

4

5
87/
4,0

6
85/
3,9
100/
4,3

7
93/
3,7
100/
4,1

94/
3,8
100/
3,4
94,8/
3,9

92/
3,7
100/
3,8
96/
3,8

100/
4,6
96/
3,8
86/
3,7
92/
4,2

97/
3,6
91/
3,6
94/
3,6

8
87/
4,1
100/
4,3
100/
4,4
76/
3,7

90,8/
4,1

9
93/
4,6
86/
4,6

10
100/
4,1

11
100/
4,3

94/
3,9
91/
3,5
91/
4,2

100/
3,8

100/
3,6

100/
4,0

100/
4,0

92
АД

95
94

СД

91
100
100

СТП

100
100

СТО

91
ЛД

92
86

88

90

92

94

96

98

100

Рис. 2.5.8 Динамика успеваемости студентов факультета
СПО СМУ по специальностям, %

2016
2015
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100 100
100
98
96
96

94,8
94

94

2015

92

92

90,8

2016

91

90
88
86
1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Рис. 2.5.9 Динамика успеваемости студентов
факультета СПО 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 94%, что на 1,6% ниже, чем в 2015 году. Причины снижения
успеваемости связаны с пропусками занятий по уважительным и
неуважительным причинам и со слабой социальной адаптацией студентов –
сирот.
Динамика качественной успеваемости студентов факультета СПО СМУ за
два последних года представлена в таблице 2.5.9 и на рисунке 2.5.10
Таблица 2.5.9
Динамика качественной успеваемости студентов факультета
СПО СМУ по специальностям и курсам (за 2 года)
Курс

Всего
Спец-ть
1
ЛД
СТО
СТП
СД
АД

1

2

3

4

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
г
г
г
г
г
г
г
г
г
2
3
4
5
6
7
8
9
10
58
57
40
46
40
56
67
63
78
100
32
9

78
75
31
18

55,4

52

78

67

24
9

75
40
7

29
9

15
30

16,5

41

41

38

2016
г
11
81

78
100
40

88
41
18

35

29

68,5

54

49

55

28

70

68,5
54

60

55

41

50

38

49

41

40

2015

30
20

2016

16,5
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0
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Рис.2.5.10 Динамика качественной успеваемости
студентов факультета СПО СМУ по курсам, %

Анализ таблицы и диаграммы показал, что в 2016 году качество знаний
студентов ФСПО СМУ в среднем снизилось на 3,4 %. Наиболее высокие
показатели качественной успеваемости показали студенты 2 и 3 курсов
факультета СПО СМУ. Высокие показатели успеваемости показали студенты
специальностей
«Стоматология
профилактическая»,
«Стоматология
ортопедическая», «Лечебное дело».
2.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Состав педагогических работников СПО (ПР СПО) и научнопедагогических (ППС) работников по состоянию на 31.12.2016 г. представлен в
таблице 2.6.1.
Таблица 2.6.1
Состав педагогических и научно-педагогических работников
Категория
работников

ППС
Всего

Из них имеют
ученую степень

ПР СПО
Из них имеют
ученое звание

Всего

кандидата доктора професс
доцента
наук
наук
ора

1

Внешние
совместители
Внутренние
совместители
Штатные
работники

Из них имеют ученую
степень
кандидата
наук

доктора
наук

Из них имеют
ученое звание
профессо
доцента
ра

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3

1

-

-

1

3

-

-

-

-

3

-

-

-

-

11

-

-

-

-

13

4

-

-

3

61

-

-

-

-
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Учебный процесс на факультете высшего образования обеспечивается
штатными преподавателями филиала и базового вуза, которые в своей работе
руководствуются
методическими
и
организационными
указаниями
соответствующих кафедр университета.
Для выдачи педагогической нагрузки по факультету высшего образования
по состоянию на 31.12.2016 года задействованы 13 штатных преподавателей, 3
внутренних совместителя, 3 внешних совместителя (из них 1 кандидат наук), а
также штатные преподаватели головного вуза. 9 преподавателей работают по
договорам гражданско-правового характера (на условиях почасовой оплаты
труда).
Средний возраст профессорско-преподавательского состава факультета ВО
составляет 50 лет.
Подготовка и повышение квалификации научно-педагогических кадров
института проводится на основании плана работы университета. В 2016 году
курсы повышения квалификации на факультете ВО прошли 28 (100%)
преподавателей по программе «Информационно- коммуникационные
технологии в образовательном процессе», 2 преподавателя прошли
профессиональную переподготовку по программам, соответствующим
преподаваемому предмету, один преподаватель прошел стажировку на кафедре
ДВГУПС.
На факультете СПО СТЖТ в учебном процессе задействовано 57
преподавателей, в том числе 44 – штатные преподаватели, 8 - внутренние
совместители и 3 – внешних совместителя, занятия в учебных мастерских ведут
два мастера производственного обучения.
Из общего количества педагогических работников 25 человек (44 %) имеют
высшую категорию, 21 человек (36,8 %) – первую. Средний возраст
преподавательского состава – 51 год. Средний педагогический стаж работы 18
лет. Все преподаватели имеют высшее образование, преподаватели
профессионального учебного цикла имеют опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы, что соответствует требованиям
ФГОС СПО ППССЗ.
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.
В 2016 году курсы повышения квалификации прошли 55 по программе
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовательном
процессе», 4 преподавателя прошли стажировку в профильных структурных
подразделениях ОАО «РЖД».
В отчетном году 12 педагогических работников прошли процедуру
аттестации, подтвердили или повысили свою квалификационную категорию
(1 – на высшую, 6 - на первую, 5 - на соответствие занимаемой должности).
На факультете СПО СМУ реализация ОПОП ППССЗ обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее
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профилю преподаваемых дисциплин (модулей) в соответствии с ФГОС СПО. В
учебном процессе задействованы 20 человек, из них 17
штатных
преподавателей. Из числа штатных преподавателей 13 человек – имеют
высшую квалификационную категорию, 4 человека – первую категорию.
Преподаватели получают дополнительное образование по программам
повышения квалификации, 1 человек освоил программу профессиональной
подготовки по направлению «Педагогическое образование: учитель физики» ,
12 педагогических работников прошли курсы повышения квалификации, 3
преподавателя прошли стажировку в учреждениях здравоохранения
г. Свободного. Все преподаватели факультета прошли курсы повышения
квалификации по программе «Информационно-коммуникационные технологии
в образовательном процессе».
14 преподавателей, ведущих дисциплины профессионального цикла, имеют
стаж работы на производстве.
В отчетном году 4 педагогических работника прошли процедуру
аттестации, из них 2 человека на высшую категорию и 2 – на первую
категорию.
Таким образом, наибольший удельный вес учебной нагрузки
преподавателей факультета СПО СМУ приходится на преподавателей с высшей
квалификационной категорией, что является положительным фактором в
работе факультета.
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.
Научно-исследовательская работа факультета проводится по следующим
направлениям:

научные исследования на различных моделях финансирования;

студенческая научно-исследовательская работа;

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

научно-издательская деятельность.
Научные направления, реализуемые факультетом вуза, соответствуют
профилю подготовки специалистов. Научная работа студентов осуществляется
в основном во время выполнения курсовых работ, имеющих обязательную
научно-исследовательскую составляющую, а также при проведении научноисследовательских работ в рамках кружков СНО.
Студенты, под руководством преподавателей активно занимаются научной
работой и участвуют в научных и научно-практических конференциях,
занимаются в научных кружках, участвуют в олимпиадах и конкурсах. С целью
активизации научно-исследовательской работы в рамках студенческого
научного общества на факультете созданы и работают 6 научных кружков.
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На конкурсе дипломных проектов, проводимых Управлением Заб. ж/д.,
студенту СТЖТ присужден гранты на общую сумму 37 тыс. руб.
Студенты с лучшими научно-исследовательскими работами принимали
участие в работе научно-практической конференции других вузов.
Преподавательский состав института проводил исследовательскую работу
в рамках
НИР ВШ по направлению «Использование активных и
интерактивных методов обучения в процессе преподавания дисциплин в вузе».
Результаты научно-исследовательских работ преподавательского состава и
студентов обсуждаются на Круглых столах, научно-практических
конференциях, публикуются в научных изданиях и представляются на научные
конкурсы.
В ноябре 2016 г. к Всемирному Дню Философии была проведена
конференция студентов 1 и 2 курсов «Русская философия от славянофильства
до религиозного реформаторства», а студенты 2 и 3 курсов специальности
«Экономическая безопасность» провели конференцию к Международному Дню
Бухгалтера «Экономика без тайн» (отв. доцент Веселова В.В.).
В рамках Дня Науки проведены:
- Круглый стол «Значение современной философии науки: философия,
наука или искусство?» (отв. канд. филос. наук, доцент Веселова В.В.);
- научно-практические семинары:
«Проблемы научной обоснованности Хозяйственного права на
современном этапе» (отв. ст. препод. Ерофеева О.Н.);
«Инвестиционная политика государства: проблемы и перспективы».
Участники студенты 2 курса ЭКБ (отв. канд. психол. наук, доцент Бутковская
С.А);
презентационные выступления студентов по теме: «Учёные в области
Начертательная геометрия» (отв. ст. препод. Муслимова В.К.);
- проведён конкурс «Лучший математик». Победителем конкурса признан
студент группы СОДП Шахраев Максим;
- проведены конкурсы на лучшее составление интеллектуальной карты и
презентации по физике.
18 марта 2016 г. в АмИЖТ – филиале ДВГУПС в г. Свободном состоялась
студенческая научно-практическая конференция «Развитие творческого
потенциала
молодежи
в
науке,
образовании
и
технике».
В работе конференции приняли участие 40 студентов и учеников школ города и
района. Труды участников конференции представлены в изданном сборнике.
Студенты 1 курса специальности ЭКБ в январе 2016г. приняла участие во
Всероссийской дистанционной олимпиаде по истории (отв. ст. преподаватель
Ерофеева О.Н.).
В рамках месячника науки проведены олимпиады по дисциплинам:
математика, физика, история, бухгалтерский учет и информатика.
В апреле 2016 г. студенты факультета приняли участие во Всероссийском
тесте по Великой Отечественной войне (отв. ст. препод. Ерофеева О.Н.).
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26 ноября 2016 года 36 студентов приняли участие во Всероссийском
проекте «Каждый день горжусь Россией», в рамках которого проходило
общероссийское тестирование по истории Отечества.
В ноябре 2016 года студенты факультета приняли участие в 24
студенческой научной конференции по естественным, техническим и
гуманитарным наукам, проводимой в ДАЛЬГАУ (г. Благовещенск). Студент 2
курса специальности «Строительство железных дорог, мостов и транспортных
тоннелей» получил грамоту за 2 место.
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 12 преподавателей, опубликовано 14 статей и
докладов, из них 4 - в журнале из перечня ВАК. Перечень опубликованных
статей за 2016 г. представлен в таблице 5.1.
Динамика публикаций преподавателей института представлена на
рисунке 3.1.
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Рис. 3.1 Динамика публикаций преподавателей института

Анализируя диаграмму 3.1 можно увидеть, что количество публикаций
преподавателей уменьшилось на 17,6%, количество статей в журналах из
перечня ВАК также снизилось на 33%. Это связано с большой загруженностью
преподавательского состава в связи с подготовкой к государственной
аккредитации.
В целом научная работа в институте поставлена на удовлетворительном
уровне.
Доходы по научно-исследовательским работам представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2.
Доходы от НИР в 2016 году
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Источники финансирования

тыс.руб.

1

2

Хоздоговорная работа
Гранты

948,7
37,0

Всего

985,7

4. Международная деятельность
В АмИЖТ – филиале ДВГУПС в г. Свободном обучаются граждане
других государств. Один обучающийся специальности 23.05.04 Эксплуатация
железных дорог (заочная форма обучения) является гражданкой Украины
(основание для обучения: приказ о зачислении № 698 от 17.08.2016 г). И один
обучающийся специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам) (заочная форма обучения) является гражданкой Украины
(основание для обучения: приказ о зачислении № 670 от 21.08.2015 г).
5. Внеучебная работа
Внеучебная работа является важнейшей составной частью образовательного
процесса в ВУЗе, осуществляется в единстве с учебным и научным процессами,
в которой результатом упорядоченной последовательности взаимосвязанных
действий и взаимодействий участников воспитательного процесса является
полноценный специалист, носитель социокультурных, духовно-нравственных и
профессиональных ценностей, обладающий компетенциями в соответствии с
освоенной им образовательной программой.
В соответствии с поставленными целями, воспитательная работа со
студентами института в 2016 году была направлена на воспитание
компетентного специалиста, обладающего всеми профессиональными и
общекультурными компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС,
дающие возможности обучающимся успешно профессионально и социально
самореализоваться, пополнять свой личностно-профессиональный потенциал
по мере развития социально-экономической сферы общества, быть
конкурентноспособными и востребованными на рынке труда, уметь
самоорганизоваться в достижении поставленных целей.
Согласно «Концепции воспитательной деятельности университета на
период 2016-2020 годов» планирование и реализация воспитательной
деятельности в АмИЖТ охватывает следующие направления:
 адаптация первокурсников;
 поддержка и развитие студенческого самоуправления;
 организация
рациональной
и
эмоционально
привлекательной
студенческой жизни в общежитии;
 гражданско-правовое и патриотическое воспитание;
 профессионально-творческое развитие и трудовое воспитание;
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 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 сфере создания благоприятного климата среди
студентов. С этой целью с кураторами института систематически проводятся
семинары, на которых рассматриваются вопросы: по проблемам адаптации
первокурсников; развитию активной позиции в институтской среде и
мотивации к участию в различных сферах внеаудиторной жизни у всех
категорий студентов.
Для выявления и профилактики дезадаптации первокурсников АмИЖТ
педагогом-психологом совместно с педагогом социальным проведена
следующая работа:
- исследование, направленное на изучение особенностей психологической
адаптации первокурсников АмИЖТ;
- организован выход в каждую академическую группу факультетов для
проведения групповых занятий с целью повышения эффективности адаптации
первокурсников и в дальнейшем для привлечения студентов 1-го курса к
участию в социально-значимой деятельности института;
- проведены групповые занятия на развитие коммуникативных навыков;
- проведена индивидуальная и групповая работа, направленная на осознание
каждым студентом личной ответственности за свое духовное и физическое
здоровье;
- организована и проведена неделя психологии.
В целях создания условий для успешной социализации студентов,
формирования здорового социального пространства в общежитии института
продолжает свою работу «Музыкальная студия», тренажерный зал согласно
графику посещения, организованные специалистами отдела воспитательной
работы со студентами в отчётном периоде.
В общежитии проведены
мероприятия: «Посвящение в студенты», конкурс «Кулинарный поединок»,
«Татьянин день», программы к 8 марта и 23 февраля, ко дню влюблённых,
традиционная студенческая акция «Свеча памяти» в день окончания II мировой
войны 2 сентября, вечер гитарной песни, вечер памяти «Свеча в окне»,
посвященный снятию блокады Ленинграда; теннисный турнир на призы Деда
Мороза, вечер «Новогодняя сказка».
Традиционно, в декабре, следующим этапом программы адаптации 1 и 2
курсов первокурсников, проведён «Конкурс на лучшую студенческую
комнату», при поддержке председателя студенческого профкома совместно со
студенческим активом.
С целью обеспечения правопорядка в общежитии организовано ежедневное
дежурство кураторов, преподавателей института, еженедельное посещение
социальным педагогом, педагогом-психологом, периодически проводятся
вечерние рейды совместно с сотрудниками полиции. Ежемесячно инспектором
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по делам несовершеннолетних отдела полиции проводятся профилактические
беседы со студентами, проживающими в общежитии.
Большое значение уделяется проведению массовых социальных акций.
Систематически организуются выставки плакатов, стенгазет по профилактике
курения, борьбы с алкоголизмом, наркоманией.
Ежеквартально проводятся беседы, просмотр видеороликов со студентами о
ЗОЖ,
тематические
встречи
с
сотрудниками
КЦСОН
«Лада»,
с представителями медицинских учреждений в рамках профилактики борьбы
со СПИДом в целях повышения уровня знаний о данной проблеме.
В отчетный 2016 год, совместно с Советом ветеранов осуществлялся
комплекс мероприятий
по гражданско–правовому и патриотическому
воспитанию студенчества. Студенты, работающие в добровольческом
направлении при Совете обучающихся института принимают активное участие
во Всероссийских акциях: 2 сентября в день воинской Славы, ознаменованной
окончанием II мировой войны; «Бессмертный полк»; «Георгиевская ленточка»;
в озеленении памятных аллей; в возложении цветов к Мемориалу Славы в день
Победы. Студенты АмИЖТ к 71 годовщине со дня Великой Победы
организовали смотр песен военных лет, в ходе которого прозвучали песни,
стихи военных лет, демонстрировались кадры военной хроники,
инсценировались отрывки из произведений о войне, членами профкома
организованно чаепитие для студентов и приглашенных ветеранов, тружеников
тыла, детей войны и ветеранов труда.
Огромную роль в воспитании лучших человеческих качеств играет
студенческое благотворительное движение, наши студенты никогда не
остаются в стороне и активно участвуют в подобных мероприятиях. Ежегодно
проводятся памятные акции совместно с представителями отдела молодёжи,
семьи и детства городской администрации: «День Неизвестного Солдата» и
«День Героев Отечества», акция к снятию блокады Ленинграда, «Свеча
памяти», «Чистые окна», «Георгиевская ленточка», «Бессметный полк»,
возложение цветов к Мемориалу Славы.
За
отчётный
период
проведены
мероприятия
патриотической
направленности: акции неделя правовых знаний, кураторские часы,
посвященные Конституции РФ, Дню народного единства, Дню России.
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.
В целях военно-патриотического воспитания молодёжи, подлежащей
призыву на военную службу, студенты приняли участие в ежегодной
спартакиаде среди призывной и допризывной молодёжи Амурской области в
программе «День призывника». Студенты АмИЖТ отмечены грамотами
личных первенств по военно-прикладным видам спорта.
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Подготовка разносторонне образованного, граждански активного
специалиста, обладающего общекультурными и профессиональными
компетенциями невозможна без вовлечения в студенческое самоуправление.
Участие в деятельности органов студенческого самоуправления способствует
развитию
лидерских
качеств
студентов,
повышению
их
конкурентоспособности. Основные направления воспитательной работы в
институте отражены в деятельности студенческого совета АмИЖТ.
В 2016 году, в марте, проведена общеинститутская конференция студентов,
на которой тайным голосованием Федоров И. избран председателем Совета
обучающихся, представивший свою Программу по улучшению качества
образования и внеучебной деятельности студентов АмИЖТ.
На очередном заседании нового состава Совета обучающихся принято
решение
об
активизации
работы
путём
создания
объединения,
контролирующего качество образования в АмИЖТ. За основу деятельности в
этом направлении взят опыт студентов головного вуза, продемонстрированный
в феврале 2016 года на «круглом столе» «Качество образования – гарантия
успешного будущего».
В 2016 году студенческим активом организованы и проведены
мероприятия: «Посвящение в студенты»; праздничный концерт ко Дню учителя
с участием приглашённых ветеранов труда, долгое время трудившихся в
институте, а также детей войны; Татьянин день в АмИЖТ; фестивали «Мисс
АмИЖТ – 2016» (рисунок 3.2.) и «Альма Матер-2016»; квест-игра «Экспресс в
будущее» для первокурсников и команд школьников города; смотр песен
военных лет к 71 годовщине Великой Отечественной войны.
В совместной работе студенческих объединений самоуправления АмИЖТ
отражены основные направления воспитательной работы института: культурномассовое,
добровольческое,
спортивно-оздоровительное,
социальнообщественное, учебно-научное и «Пресс-центр».
Представители актива разных направлений Совета обучающихся
учувствуют в различных обучающих форумах как городского, так и
регионального уровня.
В институте ежегодно проводится фестиваль «Альма Матер в АмИЖТ» на
выявление лучшей учебной группы и лучшего старосты. Ярким финалом
конкурса является участие в региональном фестивале «Альма Матер» на
лучшую учебную группу и лучшего студента университетского комплекса
(рисунок 5.1.).
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Рис. 5.1. Региональный фестиваль в ДВГУПС «Альма Матер – 2016»

Студенческий актив объединения «Совет обучающихся АмИЖТ»,
совместно с преподавателями участвует в проведении профориентационной
работы в школах города и области.
Студенческий актив института сформирован из Совета обучающихся (73
человека), студенческого Совета общежития (12 человек). Таким образом,
общее число студентов, задействованных в студенческом активе, составляет 85
человек. В социальной сети «В КОНТАКТЕ» действует официальная группа
«Совет обучающихся АмИЖТ» (насчитывает 926 зарегистрированных
пользователей), созданная по инициативе студенческого актива в целях более
эффективной информационной поддержки деятельности Совета. «Прессцентром» студенческого Совета издаётся газета «Студенческий вестник».
Представители Совета обучающихся участвуют в работе молодежного
парламента при администрации г. Свободного и во многих городских
мероприятиях.
Специалистами воспитательного отдела работы со студентами ведётся
работа по координации деятельности Совета обучающихся и формированию
разнопрофильного студенческого актива.
В институте работает объединённый студенческий профсоюз, который был
создан в 2007 году на учредительной профсоюзной конференции. В его состав
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. Это те студенты, которые
активно занимаются профсоюзной работой, творчеством и хорошо учатся.
Перед новым годом все студенты, имеющие детей, обеспечиваются
новогодними подарками.
Профессиональное и трудовое воспитание осуществляется через комплекс
мероприятий. Для студентов первого курса проводятся кураторские часы
«Введение в профессию», «Введение в специальность», фестиваль
«Посвящение в студенты», тематические и предметные недели, организуются
экскурсии в музей Забайкальской железной дороги, медицинские учреждения,
ведется постоянная работа с первокурсниками по адаптации к системе
профессионального обучения, усвоению ими традиций института и правил
поведения.
Знакомство студентов с миром профессий происходит не только через
изучаемые дисциплины, но и через внеаудиторные формы воспитательной
работы, такие как: конкурсы профессионального мастерства: «Лучший по
профессии», «Медицинская сестра – профессия моя!», день здоровья,
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«Всемирный день сердца», конкурс на лучшую учебную группу, встречи с
работниками отраслей (в соответствии с профилем факультета).
В институте большое внимание уделяется вторичной занятости студентов
(трудовой, социально значимой). Начиная с 2005 года студенческие отряды
АмИЖТ работают на различных объектах, среди студентов факультета СПО СТЖТ были сформированы стройотряды «Путеец», «Проводник». Уже
четвёртый летний трудовой сезон в составе ССО «Восток» студенты трудятся
на самой грандиозной стройке Дальнего Востока – Космодроме «Восточном»
(рисунок 5.2).
В течение 2016 года бойцы, совместно с представителями администрации
института участвовали в значимых событиях, командиры получали именные
благодарственные письма и грамоты, свидетельствующие об успешной работе
студенческих строительных отрядов «Космодром» и «Восток», участвовали в
спартакиаде в г. Благовещенске в составе регионального штаба Российских
студенческих отрядов.
Наши студенты не только зарабатывают деньги на объектах стройки
Космодрома «Восточный», но и получают бесценную возможность
приобретения практических навыков в рабочих профессиях.

Рис. 5.2. Рабочие будни бойцов ССО «Восток»
на Всероссийской студенческой стройке «Космодром»

Динамику численности студентов, входящих в стройотряды за последние
четыре года, можно наблюдать из рисунка 5.3.
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Рис. 5.3. Динамика численности студенческих отрядов АмИЖТ

Студенты АмИЖТ в течение 3 лет участвуют в слёте лучших командиров,
комиссаров и бойцов студенческих отрядов. В 2016 году он проходил
в г. Новосибирске, где бойцов представил комиссар ССО «Восток».
В 2016 году студенческие отряды АмИЖТ официально вступили
в Амурское региональное отделение Молодёжной общероссийской
общественной организации «Российские Студенческие отряды». В мае,
на
открытии летнего трудового сезона командирам наших студенческих отрядов
«Восток» и «Чайка» торжественно были выданы путёвки для работы.
Сформирован на работу в депо г. Хабаровска студенческий отряд «Проводник».
К концу 2016 года 120 студентов АмИЖТ официально вступили в Амурское
региональное отделение Молодёжной общероссийской общественной
организации «Российские Студенческие отряды».
Научно-исследовательская работа в институте ведётся с целью раскрытия
творческого потенциала личности и интеллектуального воспитания, совместно
с преподавательским составом на всех факультетах и заключается в подготовке
и проведении ежегодных предметных олимпиад и научно-практических
конференций.
За отчетный период было запланировано и проведено 40 культурномассовых мероприятий различной направленности:
Внутривузовские мероприятия: фестиваль команд КВН; День студента в
АмИЖТ; фестиваль «Альма Матер» среди команд факультетов; региональный
фестиваль «Альма-Матер» в ДВГУПС; фестиваль «Мисс АмИЖТ»; День
Знаний; участие студентов АмИЖТ в фестивале студентов транспортных
ВУЗов «ТранспАрт» по теме «Моя профессия – моя гордость» в ДВГУПС;
«Посвящение в студенты»; концерт ко Дню учителя; конкурс
профессионального мастерства студентов всех специальностей «Лучший по
профессии. Профессиональная задача. Эрудит» с представителями структурных
подразделений ОАО «РЖД»; профориентационное мероприятие «Олимпиада
школьников»; уроки памяти Международного военного трибунала в г.
Нюрнберге; Международный день борьбы с коррупцией; новогодний
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ректорский приём лучших студентов университета (в ДВГУПС); квесты для
школьников города и области; праздничный смотр песен военных лет к 9 Мая;
конкурсы: «Вуз, которым я горжусь!»; конкурс «Социальная реклама в
Роспрофжел» социального молодёжного фестиваля «Школа молодого
профсоюзного
лидера»
в
номинации
«Социальный
видеоролик»;
интеллектуальные и др.;
Городские мероприятия: «Вместе за мир без терроризма»; в качестве жюри
на фестивале среди школьников «Компьютериада»; Всероссийская молодёжная
историческая квест–игра «Сталинградская битва»; политико-правовая игра
«Молодёжь и выборы»; Всероссийские акции: «Свеча памяти» в день
окончания II мировой войны 2 сентября, к снятию блокады Ленинграда, «День
Неизвестного Солдата», «День Героев Отечества», «Крымская весна»,
«Бессмертный полк», «Дерево Победы», «Свеча памяти», участие в спортивной
эстафете, посвященной празднованию Победы в Великой Отечественной войне;
Областные фестивали и конкурсы: областная научно-практическая
конференция обучающихся СПО и СОШ; региональный студенческий
фестиваль информационных технологий «IT-Технологии Амур»; региональная
олимпиада по общему курсу железных дорог среди образовательных
организаций СПО; квест-игра среди студентов АмИЖТ и школьников города,
для учащихся школ области.
В течение всего 2016 года, ежемесячно, проводились заседания Комиссии
по профилактике асоциального поведения студентов АмИЖТ, развитию
положительной мотивации к обучению, на которых рассматривались
персональные дела студентов, нарушивших Правила внутреннего распорядка,
Устав ДВГУПС, допускающих систематические пропуски занятий без
уважительной причины, имеющих академические задолженности (динамика
деятельности комиссии приведена на рисунке 5.4.
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Цель и результат активной работы кураторов совместно с воспитательным
отделом: своевременное реагирование по проблемам успеваемости и
посещаемости учебных занятий студентами.
По итогам решения комиссии, дальнейшую работу по социальнопедагогическому сопровождению студентов-нарушителей ведут кураторы
учебно-академических групп, социальный педагог, педагог-психолог; на
каждого студента, состоящего на внешнем и внутреннем учёте, заводится
индивидуальная карта учета, отражающая всю работу с данным студентом.
Комиссия организует работу с отстающими студентами. На заседаниях
были проведены беседы со студентами и законными представителями по
поводу пропусков занятий и неуспеваемости, рассматривались и проводились
мероприятия по сохранению контингента студентов: ежемесячная отчётность
кураторов по пропускам занятий, выявление причин пропусков, организация
дополнительной работы с неуспевающими студентами.
Одним из важнейших компонентов воспитательной работы является
профилактика асоциального поведения. В рамках реализации программы
девиантного поведения
студентов АмИЖТ
постоянно
проводятся
профилактические мероприятия: постоянно проводятся
лекции, беседы,
просмотр видеофильмов
о вреде курения, употребления алкоголя и
наркотических средств с привлечением сотрудников УФСКН, полиции,
медицинских работников. Обновляются тематические материалы на стендах в
институте.
Организация спортивно-массовой работы со студентами
института
осуществляется в соответствии с целями и задачами, поставленными на 2016
год:
 Способствовать укреплению здоровья учащихся;
 Воспитание у учащихся развития интереса к занятиям физкультурой и
спортом;
 Пропаганда здорового образа жизни.
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 арендовалась ледовая площадка в городском 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 397 человек (41% 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:
Мараченко Любовь - КМС по пауэрлифтингу, Глазырина Вероника – КМС по
тяжелой атлетике, Павлов Иван – I разряд по легкой атлетике, Карпова
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Анастасия – разряд по тяжелой атлетике, Шарайкин Илья – I разряд по легкой
атлетике, Овчинникова Элина – I разряд по пауэрлифтингу.
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, шахматы, шашки);
 спартакиада на первенство групп всех курсов по факультетам;
 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»;
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.
Студенты института принимают участие во многих городских
соревнованиях (по плану отдела физкультуры и спорта г. Свободного).
Для проведения спортивных мероприятий, администрация института
выделяет денежные средства на поощрение студентов грамотами, сувенирами,
ценными подарками, денежными премиями.
Особыми достижениями в воспитательной деятельности со студентами
за 2016 год стали:
- Благодарность заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации Д.О. Рогозина коллективу АмИЖТ «за высокий уровень
организации работы студенческого отряда, существенный вклад в возрождение
и развитие студенческого движения строительных отрядов Амурской области,
активную жизненную позицию, ответственность и добросовестность,
проявленные на строительных объектах космодрома «Восточный»;
- Назначение стипендии имени Муравьёва-Амурского Н.Н., вручен
Сертификат Законодательного собрания Амурской области студенту
факультета высшего образования и 2 студентам факультета СПО-СТЖТ;
- Назначение стипендии Правительства Российской Федерации студентам
очной формы обучения по программам среднего профессионального
образования: студент 4 курса АмИЖТ;
- Назначение стипендии начальника Забайкальской железной дороги филиала ОАО «РЖД» по программам среднего профессионального
образования: 2 студента АмИЖТ;
- Участие в конкурсе «Социальная реклама в Роспрофжел» социального
молодёжного фестиваля «Школа молодого профсоюзного лидера» в номинации
«Социальный видеоролик»; грамота за II место;
- Благодарность от имени руководителя благотворительного центра ДОС
«Дубравушка» за активную поддержку и участие студентов и педагогического
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состава в ежегодной благотворительной акции для детей из малообеспеченных
семей;
- Участие в VI Международном конкурсе-игре по физической культуре
«Орлёнок»: грамота за II и III место, грамота лауреату, грамота педагогу физ.
воспитания за подготовку победителя и лауреата;
- Участие в городских соревнованиях по военно-прикладным видам;
- Участие во II этапе международного конкурса г. Омска «Чемпионат
профессионального мастерства «Территория неотложной помощи»: вручена
грамота за II место студентке факультета СПО-СМУ;
- Участие во II туре VI Университетской студенческой олимпиады в
ДВГУПС среди студентов факультетов СПО; Диплом за III командное место,
Диплом студенту-участнику за II место;
- Участие в городской политико-правовой игре «Молодёжь и выборы»:
Диплом I степени вручен студенческой команде «VIP».
6. Материально-техническое обеспечение
6.1. Здания и сооружения
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 378 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.
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.
6.2. Учебно-лабораторная база
Для ведения учебного процесса используются 136 аудиторий и кабинетов,
26 лабораторий, спортивный зал, два тренажерных зала, теннисный зал,
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библиотека, читальные залы, видеоконференцзал, актовый зал, учебные
мастерские, учебный полигон.
Аудитории и кабинеты используются для проведения лекций, практических
и семинарских занятий, и оборудованы наглядными пособиями: стендами,
плакатами, макетами, видеотекой, мультимедийными проекторами.
Лаборатории используются для проведения практических и лабораторных
работ и оснащены мультимедийными проекторами, телевизорами,
специальным лабораторным оборудованием и наглядными пособиями. В
лабораториях имеется специализированное оборудование для моделирования
процессов, или их воспроизведения в натуральном виде.
9 аудиторий оснащены компьютерами с выходом в Интернет.
Компьютерные классы объединены во внутреннюю сеть вуза и подключены к
системе Интернет. В учебных целях задействованы 185 ПК, из них 30 ПК
доступны
для
использования
обучающимися
в свободное от основных занятий время.
В
учебных
мастерских
проводятся
занятия
по
сварочным,
электромонтажным, механообрабатывающим и слесарным работам.
Все аудитории эстетично оформлены, обеспечены необходимым
оборудованием, приборами, техническими средствами обеспечения и учебнометодическими материалами.
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 2016 году продолжена работа по комплектации учебного полигона для
специальностей «Техническая эксплуатация подвижного состава железных
дорог», «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»,
«Организация перевозок и управление на транспорте».
6.3. Информатизация
Эффективное функционирование информационной сети, поддержку
в рабочем состоянии программного обеспечения, монтаж локальной сети,
организацию доступа к локальной и глобальной сети, а так же сети передачи
данных, помощь в установке программного обеспечения на персональные
компьютеры в учебных классах и поддержку санитарного состояния
компьютерных классов обеспечивают инженеры электроники. Штат
сотрудников данного вида деятельности полностью укомплектован и
способствует качественному обеспечению образовательного процесса,
эффективному обеспечению работы всех служб института.
Построение единой информационно-образовательной среды (ЭИОС)
является одной из главных задач, которую в рамках развития процессов
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информатизации должна решать каждая образовательная организация. Для
формирования системы развития ЭИОС и ее влияния на повышение качества
образования и эффективности образования в институте реализованы
следующие мероприятия:
- обеспечен контролируемый доступ обучающихся и сотрудников,
независимо от места их нахождения из любой точки, в которой имеется доступ
к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- студенты всех форм обучения зарегистрированы в ЭИОС университета
(do.dvgups.ru) с получением индивидуального доступа (логин, пароль);
- большинство преподавателей применяют в образовательном процессе
возможности ЭИОС: создание кейсов дисциплин, ведение электронных
журналов групп, процедурой тестирования,
синхронного и асинхронного
взаимодействия участников учебного процесса с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий.
Серверное оборудование используется в качестве первого контроллера
домена, серверных баз данных, Internet-шлюза, 1С сервера и Файл сервера,
имеющими выход в глобальную информационную систему Internet
высокоскоростным каналом 18 Мбит/с. Имеется выход в сеть базового вуза.
Локальная сеть разбита на две виртуальные подсети: студенческую и
административную. В учебных целях используется 185 компьютеров, в том
числе 9 установлены в библиотеке. Все учебные компьютеры имеют доступ в
Internet и пригодны для использования в режиме on-line и off-line.
В учебном процессе используется современная компьютерная и
мультимедийная техника.
В институте функционирует видеоконференц-связь в режиме on-line и IPтелефония с Университетом и всеми региональными Институтами.
В процессе обучения преподаватели института используют разнообразные
информационные ресурсы: интернет, электронные библиотечные системы,
ЭИОС.
На
занятиях
применяется
мультимедийное
оборудование,
интерактивные доски, презентации, электронные словари, энциклопедии,
электронные таблицы, проводятся виртуальные лабораторные работы,
используются системы автоматизированного проектирования и моделирования
(Компас и AUTOCAD). Внедрены в учебный процесс методы дистанционного
обучения: чтение лекций, проведение практических занятий, прием зачетов.
Элементы дистанционного
обучения реализуются институтом в тесном
сотрудничестве с Центром дистанционного образования.
Для обучения и контроля знаний преподаватели используют Интернеттренажеры, Интернет-тестирование.
Институт имеет официальный web-ресурс «www.amijt.ru» - официальный
сайт АмИЖТ – филиала ДВГУПС в г. Свободном. Информация на нем
размещена в соответствии со ст. 29 ФЗ «Об образовании», постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582, приказом
Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 г.
В соответствии ФГОС ВО и СПО, рабочими программами дисциплин,
изучение
дисциплин
обеспечивается
лицензионным
программным
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обеспечением, современными профессиональными базами данных и
информационными справочными системами.
Большое внимание Институт уделяет обеспечению информационной
безопасности. Действующая в вузе система информационной безопасности
обеспечивает антивирусную защиту потока входящих и исходящих сообщений,
защиту от спама, защиту от несанкционированного доступа из публичных сетей
в корпоративную сеть, блокирование доступа к нежелательным ресурсам
глобальных сетей, резервное копирование баз данных серверов, а также
антивирусную проверку компьютеров конечных пользователей.
6.4.Социально-бытовые условия
Социально-бытовые условия студентов направлены на сохранение здоровья
обучающихся и обеспечиваются предоставлением возможности медицинского
обслуживания, организации питания, занятий спортом, проведения досуга и
отдыха.
В институте созданы условия для питания студентов, преподавателей и
других категорий работников: имеется столовая, буфеты, где организовано
горячее питание. Заключены договоры аренды нежилых помещений с ООО
«Манчжур – морская шип – чандлерская служба» для организации
общественного питания студентов и сотрудников института.
Институт имеет студенческое общежитие на 378 мест. Общежитием
обеспечиваются все нуждающиеся. Здесь работает тренажерный зал,
оборудована комната для самостоятельных занятий, комната отдыха, душевые
кабины на каждом этаже, буфет, имеется пункт медицинского обслуживания.
Медицинское обслуживание студентов и сотрудников АмИЖТ – филиала
ДВГУПС в г. Свободном осуществляется на основании договора с НУЗ
«Отделенческая больница на ст.Белогорск» ОАО «РЖД» Поликлиника № 2 на
ст.Свободный. Согласно договора устанавливается порядок осуществления
медицинского обслуживания студентов и преподавателей.
Медицинский кабинет располагается в студенческом общежитии, состоит
из помещения для первичного приема, процедурного кабинета и изолятора
отвечает всем санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к
медицинским помещениям, установленным СанПиН.
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
весной занятия проводятся на стадионе «Локомотив». В январе-феврале для
занятий на коньках арендуется каток в спортивном комплексе «Союз».
Спортивная база постоянно обновляется. В институте работают спортивные
секции по волейболу (юноши и девушки), баскетболу (юноши и девушки),
настольному теннису, легкой атлетике.
Социально-бытовые условия улучшаются планомерно и системно,
значительные средства вкладываются в совершенствование материально-
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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.

