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1. Общие сведения об образовательной организации. Система 

управления. 

 

Полное наименование: Петрозаводский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

учреждения «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I». 

Сокращенное наименование: Петрозаводский филиал ПГУПС. 

Место нахождения филиала:  

– ул. Анохина, 16, г. Петрозаводск, Республика Карелия, Россия, 185680, 

тел./факс 8 (814-2) 71-42-23; 

E-mail: pf@pgups.ru. 

Сайт: pgups-karelia.ru. 

Петрозаводский филиал ПГУПС не является юридическим лицом. 

Учредитель: Федеральное агентство железнодорожного транспорта. 

Петрозаводский филиал ПГУПС осуществляет образовательную 

деятельность в сфере среднего профессионального, профессионального обучения 

и дополнительного  образования в соответствии с лицензией № 2280 от 21 июля 

2016г., серия 90Л01 № 0009358, выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки (Приложение № 5.2). Срок действия лицензии – 

бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации № 2331 от 02 ноября 

2016 г., серия 90А01 № 0002454 выдано Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Приложение №5). 

Филиал осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом университета, Положением о 

филиале.   

Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего учреждения «Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I» утвержден приказом федерального 

агентства железнодорожного транспорта №568 от 16.12.2015 г. 

Положение о Петрозаводском филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего учреждения «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» 

утверждено ректором 02.10.2017 г. 

Деятельность филиала регулируется локальными нормативными актами 

университета и филиала в количестве 119 документов.    

Филиал имеет отдельный баланс, лицевые счета, круглую печать с 

изображением Государственного герба Российской Федерации и полным 

наименованием университета.  

Филиал формирует свою структуру по согласованию с университетом. 

Структура филиала включает в себя структурные подразделения среднего 

mailto:pf@pgups.ru
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профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования. Организационная структура филиала утверждается ректором 

университета. 

В филиале создан выборный представительный орган – Совет филиала. 

Непосредственное управление всей деятельностью филиала осуществляет 

директор, назначаемый на должность приказом ректора университета.  

Миссия Петрозаводского филиала ПГУПС – обеспечить качественное и 

непрерывное профессиональное образование в современной конкурентной 

образовательной среде на основе инновационных образовательных технологий, 

интеграции процессов обучения, воспитания, научной и общественной 

деятельности, формирование индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся для их дальнейшего личностного и профессионального роста. 

Вывод: Организационная структура и нормативно-правовое обеспечение 

соответствуют основным направлениям деятельности филиала и позволяют 

эффективно выполнять требования федеральных государственных 

образовательных стандартов и законодательства в сфере образования.  
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2. Образовательная деятельность.  

 

2.1. Аналитическая часть. Содержание подготовки обучающихся. 

Стратегия, которой придерживается филиал на рынке образовательных 

услуг – усиление многопрофильности реализации образовательных программ с 

целью удовлетворения потребности предприятий железнодорожного 

транспорта, региона в высококвалифицированных специалистах и личных 

потребностей населения; развитие социального партнерства; создание 

современной учебно-материальной базы и освоение современных обучающих 

технологий; сохранение структуры образовательных программ среднего 

профессионального образования и создание условий для реализации 

образовательных программ, включенных в ТОП-50; привлечение работодателей к 

решению проблем профессионального образования, а также использование 

потенциала Петрозаводского филиала ПГУПС как средства формирования 

духовного развития личности студента. 

Петрозаводский филиал ПГУПС осуществляет многоуровневую 

профессиональную подготовку специалистов для предприятий железнодорожного 

транспорта и Северо-Западного региона.  

Петрозаводский филиал ПГУПС реализует следующие образовательные 

программы: 

1.1.1. Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена.  

Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования (ППССЗ) – 13 программ: 

– 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог  

(локомотивы). Очная форма обучения. 

– 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог  

(локомотивы). Заочная форма обучения. 

– 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

(вагоны). Очная форма обучения. 

– 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

(вагоны). Заочная форма обучения. 

– 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). Очная 

форма обучения. 

– 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). Заочная 

форма обучения. 

– 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. Очная форма 

обучения. 

– 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. Заочная 

форма обучения. 
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– 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (по видам транспорта). 

Очная форма обучения. 

– 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (по видам транспорта). 

Заочная форма обучения. 

– 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). Очная форма обучения. 

– 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). Заочная форма обучения. 

– 09.02.02 Компьютерные сети. Очная форма обучения. 

1.1.2. Реализация основных программ профессионального обучения и 

дополнительных образовательных программ. 

Количество реализуемых программы профессионального обучения – 7 

программ. Контингент обучающихся составил 306 человек. 

          Количество реализуемых дополнительныхпрофессиональных программ–7 

программ. Контингент обучающихся составил 199 человек. 
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2.2. Показатели самообследования 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

2017 год 

1. Образовательная деятельность 

1.1 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в том 

числе: 

человек 0 

1.1.1 По очной форме обучения человек 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 

Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров), обучающихся по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки, в том числе: 

человек 0 

1.2.1 По очной форме обучения человек 0 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.3 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, в том числе: 
человек 1376 

1.3.1 По очной форме обучения человек 806 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3 По заочной форме обучения человек 570 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

2017 год 

1.4 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного 

экзамена на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 

высшего образования 

баллы 0 

1.5 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных 

вступительных испытаний на первый курс на обучение по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования 

баллы 0 

1.6 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного 

экзамена и результатам дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 0 

1.7 

Численность студентов (курсантов)-победителей и призеров заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на 

очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без 

вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 

Численность студентов (курсантов) – победителей и призеров олимпиад школьников, 

принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета по специальностям   и    направлениям   подготовки,    соответствующим   

профилю    олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

2017 год 

1.9 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях 

целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата 

и специалитетав общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек 0 

% 0 

1.10 

Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам 

магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры 

% 0 

1.11 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом 

бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение 

по программаммагистратуры образовательной организации, в общей численности 

студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 

форму обучения 

человек 0 

% 0 

1.12.2 
Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в 

Петрозаводском филиале ПГУПС 
человек 1376 
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2.3. Анализ результатов деятельности 
 

2.3.1 Организация учебного процесса. Функционирование внутренней 

системы оценки качества образования. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3 и ФГОС СПО, 

объем, учебный процесс в филиале организован в соответствии с 

календарными учебными графиками, учебными планами, рабочими программами 

учебных дисциплин (предметов), профессиональных модулей, программами 

учебной и производственной практик, фондами оценочных средств, программой 

государственной итоговой аттестации и методическими материалами, 

обеспечивающими качественную подготовку обучающихся.  

В календарном учебном графике приводится последовательность 

реализации ППССЗ по годам (включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации, каникулы). 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

учебных циклов и разделов ППССЗ, обеспечивающих формирование 

компетенций. Указана общая трудоемкость в неделях, а также их общая и 

аудиторная трудоемкость в часах и формы промежуточной аттестации. 

Устанавливаются объемы и распределение максимальной, обязательной 

аудиторной и самостоятельной нагрузки обучающихся, распределение 

вариативной части учебных циклов ППССЗ. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: 

практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимся в 

результате освоения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

          В целях организации внутренней системы оценки качества 

образования в филиале сформированы фонды оценочных средств по каждой 

образовательной программе, позволяющие оценить умения, знания, практический 

опыт и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств включают контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие 

программы, тематику курсовых работ и проектов, рефератов и т.п., а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

Фонды оценочных средств формируются преподавателями в рамках учебно-
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методического комплекса дисциплины (междисциплинарного курса 

профессионального модуля).  

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация ведутся в 

соответствии с «Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся», «Положением о системе промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям», «Положением о планировании, организации и 

проведении лабораторных работ и практических занятий», «Положением о 

проведении квалификационного экзамена на присвоение рабочей профессии», 

«Положением о курсовом проектировании», «Положением об организации 

лабораторно-экзаменационных сессий на отделении заочной формы обучения», 

«Положением о фонде оценочных средств». 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются 

преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения 

программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным 

модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности 

образовательной организацией в качестве внештатных экспертов привлекаются 

работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Обязательное требование - соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Государственная итоговая аттестация заключается в защите выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект). 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы содержатся в методических указаниях к выполнению 

выпускной квалификационной работы (дипломный проект), в Программе 

государственной итоговой аттестации. 
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2.3.2. Общая численность студентов.  

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, составляет 1376 человек, в 

том числе: 

– по очной форме обучения 806 человек, из них на условиях целевого 

обучения – 130 человека (16,1 %); 

– по заочной форме обучения 570 человек, из них на условиях целевого 

обучения –77 человек (13,5 %). 

Динамика контингента обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена и дополнительным образовательным программам 

приведена в таблице 2. 

Таблица 2. 

№ 
Наименование образовательной 

программы 

Количество обучающихся 

2015 2016 2017 
Динамика     

в % 

1. Основные профессиональные 

программы среднего  

профессионального образования 

1362 1438 1376 95,7 

2. 

 

2.1 

 

2.2 

 

2.3 

Программы профессионального 

обучения: 

– программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих 

- программы профессиональной 

переподготовки рабочих 

- программы повышения 

квалификации рабочих 

 

 

   179 

 

     0 

 

   230 

 

 

 

171 

 

52 

 

258 

 

 

 

113 

 

90 

 

103 

 

 

66,1 

 

173 

 

40 

3. 

3.1 

 

Дополнительные  

профессиональные программы: 

– повышения квалификации  

 

 

0 

 

 

0 

 

 

199 

 

 

100 

 

Вывод: наблюдается уменьшение обучающихся по программам среднего 

профессионального, программам профессионального обучения и увеличение 

контингента по дополнительнымпрофессиональным программам. 

Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 294 человека, на заочную форму – 153 

человека. 

Средний балл аттестата студентов, принятых на общих основаниях на 

обучение составил: 

– обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 

по очной форме обучения – 4,22 балла; 
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по заочной форме обучения –3,61 балла; 

– обучающихся за счет оплаты стоимости затрат на обучение физическими 

лицами: 

по очной форме обучения – 3,75 балла; 

по заочной форме обучения – 3,46 балла. 

 

2.3.3. Качество подготовки обучающихся. Востребованность выпускников. 

 

Количество выпускников, закончивших обучение по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования: 

всего – 316 человек, из них по очной форме обучения –165 человек, по заочной 

форме обучения – 151 человек. 

Численность/удельный вес численности выпускников, получивших диплом 

с отличием – 58 человек, 18,4% 

Численность/удельный вес численности выпускников, окончивших 

обучение на «4» и «5» – 66 человек, 21% 

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников: 273 человека/ 86 %. 

          Востребованность выпускников на рынке труда определяется результатами 

распределения и трудоустройства выпускников (таблица 3). 

 

Таблица 3. 

Показатели трудоустройства выпускников 

№ Основные показатели 

Количество выпускников 

2015 2016 2017 
Динамика 

% 

1. 
Всего выпускников по 

программам СПО 
195 185 165 89,2 

1.1 -из них трудоустроены 141 122 95 87,4 

1.2 -из них целевиков 79 96 73 85,2 

Примечание: динамика по пп. 1.1, 1,2 указана в относительных процентных 

показателях. 

Вывод: в 2017 году относительные показатели трудоустройства выпускников 

снизились. 
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2.3.4 Качество кадрового обеспечения. 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 67 человек/66%: 

– из них, штатных преподавателей 59 человек, 88%. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников 

67 человек/100%. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников 55 человек/82%, в том числе:  

– высшую квалификационную категорию 32 человека/ 48 %., 

– первую квалификационную категорию 23 человека/ 34 %. 

Доля педагогических работников, имеющих ученую степень 2 человека, что 

соответствует 3,0 %. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за 

отчетный период, в общей численности педагогических работников: 67 

человек/100%. 

Вывод: Кадровое обеспечение образовательной деятельности филиала 

соответствует установленным требованиям. 
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3. Научно-исследовательская деятельность 

 
3.1. Аналитическая часть. 

 

Научная деятельность сотрудников, преподавателей и студентов 

Петрозаводского филиала ПГУПС ведется по следующим направлениям: 

- публикации статей, монографий, их разделов в научных журналах, 

учебных пособий; 

- выполнение опытно-конструкторских разработок; 

- участие в научно-практических конференциях; 

- руководство научно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

В 2017 году 8 преподавателей и 16  студентов приняли участие в 

международных  и всероссийских научно-практических конференциях, 

подготовлено и опубликовано 5 статей в сборниках региональных научно-

практических конференций с международным участием. 

В течение года 8 преподавателей филиала выступили в качестве авторов или 

рецензентов 10 учебников, учебных пособий, иллюстрированных учебных 

пособий. 

Участие студентов в научно-исследовательской деятельности выражается в 

выполнении курсовых работ и проектов, творческих заданий при изучении 

учебных дисциплин,  профессиональных модулей, прохождении учебной и 

производственной практик, выполнении выпускных квалификационных работ,  6 

из которых были представлены на конкурс дипломных проектов.  

Три преподавателя Филиала прошли обучение и получили сертификаты 

экспертов демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills в компетенциях 

«Геодезия» и «Сетевое администрирование». 
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3.2. Показатели самообследования 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

2017 год 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования WebofScience в расчете 

на 100 научно-педагогических работников 
единиц 0 

2.2 
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 

научно-педагогических работников 
единиц 0 

2.3 
Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ) в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 
единиц 0 

2.4 
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования 

WebofScienceв расчете на 100 научно-педагогических работников 
единиц 0 

2.5 
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 
единиц 0 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 240 

2.7 
Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ (далее – НИОКР) 
тыс. руб. 0 

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

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

2.10 
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения 

соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР 
% 0 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

2017 год 

2.11 

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 0 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 46 

2.13 

Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления 

объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной 

организации 

% 0 

2.14 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой 

степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей 

численности научно-педагогических работников 

человек 2 

% 16,67 

2.15 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих 

ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников 

образовательной организации 

человек 3,95 

% 55,63 

2.17 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих 

ученую степень кандидата и доктора наук в общей численности научно-педагогических 

работников Петрозаводского филиала ПГУПС (без совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) 

человек 0,6 

% 8,45 

2.18 
Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной 

организацией 
единиц 0 

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

работников 
единиц 0 
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3.3. Анализ результатов деятельности 

Публикационная активность научно-педагогических работников филиала 

снизилась в связи с прекращением образовательной деятельности по программам 

ВО с 01.09.2017 г. 

Таблица 4. 

Показатель 2015 2016 2017 

Количество 

публикаций в РИНЦ  
6 22 12 

Количество 

цитирований 
16 45 0 

Объем НИОКР в 

расчете на одного НПР 
57,35 56,64 0 
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4. Международная деятельность 

 

4.1. Аналитическая часть 

Петрозаводский филиал ПГУПС осуществляет международную деятельность 

по следующим основным направлениям: 

– участие преподавателей и сотрудников филиала в различных международных 

мероприятиях (конференциях, симпозиумах, выставках); 

– организация и участие студентов филиала в международных спортивных 

соревнованиях, фестивалях, конкурсах; 

– обмен опытом между филиалом и средними специальными учебными 

заведениями Белорусской железной дороги, Казахстана по вопросам учебно-

методического и нормативного обеспечения учебного процесса, повышению 

качества подготовки специалистов со средним профессиональным образованием; 

– организация обучения студентов из стран СНГ по программам высшего и 

среднего специального образования.  

Филиал продолжает взаимодействие в рамках ранее заключенных договоров о 

международном сотрудничестве с учебными заведениями Республики Беларусь и 

Казахстана: 

– УО Брестский государственный колледж железнодорожного транспорта 

Белорусской железной дороги; 

– УО Гомельский государственный колледж железнодорожного транспорта 

Белорусской железной дороги; 

– УО Оршанский государственный колледж железнодорожного транспорта 

Белорусской железной дороги; 

– Государственное коммунальное казенное предприятие «Колледж транспорта 

и коммуникаций» г. Астана. 
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4.2. Показатели самообследования 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

2017 год 

3. Международная деятельность 

3.1 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) 

(кроме стран Содружества Независимых Государств (далее – СНГ), обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том 

числе: 

человек 0 

% 0 

3.1.1 По очной форме обучения 
человек 0 

% 0 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения 
человек 0 

% 0 

3.1.3 По заочной форме обучения 
человек 0 

% 0 

3.2 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из 

стран СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 

студентов (курсантов), в том числе: 

человек 0 

% 0 

3.2.1 По очной форме обучения 
человек 0 

% 0 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения 
человек 0 

% 0 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

2017 год 

3.2.3 По заочной форме обучения 
человек 0 

% 0 

3.3 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) 

(кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем 

выпуске студентов (курсантов) 

человек 0 

% 0 

3.4 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из 

стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов 

(курсантов) 

человек 0 

% 0 

3.5 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся по очной форме обучения по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек 0 

% 0 

3.6 

Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, 

прошедших обучение в образовательной организации по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 
Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-

педагогических работников в общей численности научно-педагогических работников 

человек 0 

% 0 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

2016 год 

3.8 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) 

из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек 0 

% 0 

3.9 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек 0 

% 0 

3.10 
Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение 

НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 
тыс. руб. 0 

3.11 
Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной 

организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 
тыс. руб. 0 
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4.3. Анализ результатов деятельности 

Сведения об участии преподавателей филиала в международных 

конференциях представлены в таблице 5: 

Таблица 5. 

Наименование конференции Количество 

участников от ОО 

Заочная международная педагогическая 

конференция «Нестандартные решения 

стандартных педагогических проблем» 

1 

III Республиканская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Педагогические чтения – 2017» г. Петрозаводск 

5 

Традиционно студенты филиала приняли участие в Международном 

фестивале «Гиперборея-2017» - 35 человек. 

Студенты Петрозаводского филиала активно принимали участие в 

международных олимпиадах, конкурсах, итогом которых стало первое место на 

международной олимпиаде по информатике и второе место на  Международном 

конкурсе "Портфолио обучающихся образовательных учреждений среднего 

профессионального образования железнодорожной отрасли «Молодой 

профессионал отрасли»". 

Учебное пособие авторского коллектива преподавателей Петрозаводского 

филиала завоевало награду за первое место в IV Международном конкурсе 

изданий для образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих подготовку по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки «Техника и технология наземного транспорта»  

«Университетская книга — 2017». 

В III Всероссийском (с международным участием) образовательном 

конкурсе профессионального мастерства и личных достижений работников 

образовательных учреждений «Педагогическое открытие» преподаватель филиала 

занял первое место с  методической разработкой открытого занятия. 

За отчетный период существенно возросло присутствие филиала в 

интернет-пространстве. Увеличилось количество посетителей сайта из 

зарубежных государств для просмотра новостной ленты и информации раздела 

«для поступающих».  
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5. Финансово-экономическая деятельность 

 

5.1. Аналитическая часть 

Финансирование деятельности филиала осуществляется за счет средств 

федерального бюджета и за счет средств от предпринимательской деятельности. 

Соотношение между составляющими в объеме финансирования филиала в 2017 

году составило: 70,0% госбюджет и 30,0% – доходы, полученные от приносящей 

доход деятельности. Бюджетное финансирование сократилось на 5,7%. 

В филиале проводятся мероприятия по оптимизации неэффективных 

расходов и штатной структуры, введению новых специальностей, увеличения 

контингента студентов, обучающихся на условиях полной оплаты стоимости 

затрат на обучение. 
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5.2. Показатели самообследования 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

2017 год 

4. Финансово-экономическая деятельность 

4.1 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 
тыс. руб. 103092,2 

4.2 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника 
тыс. руб. 18086,4 

4.3 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного научно-педагогического работника 
тыс. руб. 5502,8 

4.4 

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 122,0 
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5.3. Анализ результатов деятельности 

 

Общий объем поступивших средств в 2017 году составил 103 092,2 тыс. 

руб., что на 5,5% меньше значения предыдущего года. На 5,7 % сократилось 

бюджетное финансирование. От предпринимательской деятельности за 2017 год 

поступило 31 366,3тыс.руб., что на 5,2 % меньше, чем в 2016 году. 

Таблица 6. 

Показатель деятельности 

(тыс. руб.) 
2015 2016 2017 

Отклонение, 

% 

 Доходы образовательной 

организации по всем видам 

финансового обеспечения 

(деятельности): 

115 990,6 109 073,1 103 092,2 -5,5% 

Доходы образовательной 

организации по всем видам 

финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете наодного 

научно-педагогического работника 

17 574,33 15 362,41 18 086,4 +17,7% 

Доходы образовательной 

организации из средств от 

приносящей доход деятельности в 

расчете на одного научно-

педагогического работника 

5 009,77 4 657,8 5502,8 +18,1% 

Отношение среднего заработка 

научно-педагогического работника 

в образовательной организации (по 

всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к 

средней заработной плате по 

экономике региона 

149,68 146,63 122,0 -16,8% 

За 2017 год исполнение бюджета составило 100%. Исполнение плана ФХД в 

части предпринимательской деятельности составило 89,6% (план 35 000 тыс. руб., 

выполнение 31 366,3тыс. руб.)  

Изменение динамики поступления средств от приносящей доход 

деятельности (собственные средства учреждения) за 2015-2017г.г. приведено в 

таблице 7. 

  



27 

Таблица 7. 

Вид доходов 2015 2016 2017 
Отклонения, 

% 

Обучение на платной основе по 

программам СПО 
10 952,1 12 446,1 13 452,5 + 8,1 

Обучение на платной основе по 

программам ВО 
2 024,7 2 071,4 1 793,2,4 - 13,4 

Обучение по целевым 

направлениям СПО 
5 558,5 4 388,1 2 878,7 - 34,4 

Обучение по программам ДПО 4 258,0 4 704,9 3 977,3 - 15,5 

ИТОГО (образовательные 

услуги) 
22 793,3 23 610,5 22 101,7 - 6,4 

Прочие услуги 9 865,2 9 058,5 9 264,6 +2,3 

Научные исследования 406,0 401,4 - - 

ВСЕГО 33 064,5 33 070,4 31 366,3 - 5,2 

Анализ структуры доходов предприятия показывает, что за отчетный 

период наблюдается отрицательная динамика. 

По сравнению с 2016 г. наблюдаем снижение доходов предприятия  на 

1 704,1 тыс. руб. или на 5,2%., из них - сокращение объема поступления денежных 

средств по образовательным  услугам на 1 508,8 тыс. руб. или на 6,4%.  

Бюджетное финансирование по сравнению с 2016 г. сократилось на 4 317,4 

тыс. руб. или на 5,7%. 

Сокращение финансирования, снижение поступления доходов в 2017 г.  

привело к увеличению кредиторской задолженности  по сравнению с 2016 г. на 

88% (2016г. - 3 710,8тыс. руб., 2017г. 6 975,7 тыс. руб.), из них задолженность: 

  по платежам в бюджет  -306,3 тыс. руб.,  

  по принятым обязательствам – 6 669,4 тыс. руб.). 

Дебиторская задолженность по итогам 2017 г. увеличилась на 495,4 тыс. 

руб., 56,9%. 

Вывод: сокращение объема финансирование, снижение доходов от 

предпринимательской деятельности, рост кредиторской задолженности говорит 

об ухудшении финансового состояния предприятия. 
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6. Инфраструктура 

 

6.1. Аналитическая часть 

6.1.1. Оценка материально – технической базы. 

 

Обучение студентов ведётся: 

1. В здании учебного корпуса, расположенном по адресу ул. Анохина, д. 

16, площадью 5623 кв. м. Здание находится в собственности ОАО «РЖД» и 

передано филиалу в безвозмездное пользование согласно договору № 

ЦРИЮ/1/П0111010000/06/003522 от 6 мая 2006 года. 

2. В здании учебных мастерских,расположенном по адресу ул. Анохина, д. 

16, площадью 1701 кв. м., находящемся в оперативном управлении.Выписка из 

ЕГРН от 13.01.2017г. регистрационный № 10-10-01/056/2010-218 от 23.06.2010г. 

3.В здании учебного корпуса, расположенном по адресу ул. Мичуринская, 

д. 5., площадью 933 кв. м., в соответствии с договором аренды муниципального 

имущества № 46 от 16.12.2009г. 

4.В физкультурном комплексе по адресу пр. Первомайский, 33, площадью 

471,8, находящемся в оперативном управлении. Выписка из ЕГРН от 13.01.2017г. 

регистрационный № 10-10-01/056/2010-219 от 23.06.2010г. 

Физическая подготовка студентов ведётся в 2 спортивных залах, на 

стадионе открытого типа, лыжной базе, в двух тренажерных залах и электронном 

стрелковом тире. 

Иногородним студентам филиала предоставляется общежитие.  

В общежитии № 1, расположенном по адресу ул. Шотмана, д. 5, студенты 

проживают по 3 человека. На каждом этаже имеются душевые и санитарные 

комнаты, оборудованные электрическими плитами кухни. В течение всего 

рабочего дня работает медицинский кабинет, снабженный средствами первой 

помощи. В общежитии есть обустроенная комната отдыха, где проводятся вечера 

отдыха и различные встречи. Для всех желающих в вечернее время работает 

тренажерный зал. Организацией жизни студентов, улучшением социально-

бытовых условий, организацией культурно-массовых мероприятий занимается 

студенческий совет. 

Общежитие № 2, расположенное по адресу ул. Горького, д. 1, имеет 

секционное расположение, по две секции на каждом этаже. Для проживания 

созданы комфортные условия, сделан капитальный ремонт. В каждой секции 

размещены восемь комнат, две сушилки, кухня, душ. На этажах общежития 

расположены комната для самостоятельных занятий, комната отдыха, 

тренажерный зал.  

Общежития подключены к сети Интернет, оснащены системами 

видеонаблюдения, пожарооповещения с выводом сигнала на пульт ЦУКС. Здания 

общежитий находятся под охранным наблюдением. Сотрудники охранного 
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предприятия следят за порядком в общежитии.  

 Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на основе 

договора с ГБУЗ РК «Городская поликлиника №2» г. Петрозаводска от 01.01.2013 

г. и дополнительных соглашений от 04.04.2016 г. В филиале оборудован 

медицинский кабинет. С целью организации медицинского обслуживания и в 

соответствии с договором безвозмездного пользования от 22.11.2016 г. 

медицинский кабинет передан ГБУЗ РК «Городская поликлиника №2» г. 

Петрозаводска. Проведено лицензирование медицинской деятельности. Приём 

осуществляется в соответствие с расписанием работы кабинета.  

 

6.1.2. Оценка библиотечно – информационного обеспечения. 

           Общее количество персональных компьютеров, имеющихся в филиале, 

составляет 341 единицу. В учебных целях используется 312, из них 29 доступно 

для использования в свободное от основных занятий время. Рабочие места 

располагаются как в учебных (компьютерных) классах, так и в читальных залах 

библиотеки. 

Компьютеры объединены в локальные сети и имеют доступ к Интернету. 

Максимальная скорость доступа к Интернету 24 Мбит/сек.  

Доля стоимости современных (не старше 5 лет) машин и оборудования в 

образовательной организации в общей стоимости машин и оборудования 

составляет 13 %. 

Объем библиотечного фонда учебной, учебно-методической и научной 

литературы составил 36479 единиц. Электронные документы в количестве 

42865единиц образуют мобильный фонд библиотеки. В течение года филиал имел 

неограниченный доступ к ЭБС издательства «Лань», ЭБС Юрайт, Электронной 

библиотеке Республики Карелия. Помимо ЭБС, обучающиеся обеспечены 

доступом к электронным образовательным ресурсам, размещенным на 

официальных образовательных сайтах. 

 

Таблица 8 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2014/2015 Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям № 838/71 от 11.09.2014.  

Лицензионный договор на право использования программного 

обеспечения АИБС Фолиант № 08/МЗ от 16.03.2012.  

Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям № 838/72 от 13. 10. 2014.  

Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ООО «Издательский центр ЮРАЙТ» 

№ 838/41 от 26.12.2014. 

С 12.09.2014 по 11.09.2015 

 

Бессрочно  

 

 

С 16.10.2014 по 15.10.2015 

 

 

С 26.12.2014 по 

25.12.2019 
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2015/2016 Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ООО «Издательский центр ЮРАЙТ» 

№ 838/41 от 26.12.2014. 

Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ООО «Издательство Лань» №838/85 от 

14 сентября 2015 г.  

Лицензионный договор на право использования программного 

обеспечения АИБС Фолиант № 08/МЗ от 16.03.2012.  

Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронно-библиотечной системе Айбукс № 838/74 от 

17.03.2016. 

С 26.12.2014 по 25.12.2019 

 

 

 

С 14.09.2015 по 14.09.2016 

 

 

Бессрочно  

 

 

С 17.03.2015 по 17.03.2016  

2016/2017 Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ООО «Издательский центр ЮРАЙТ» 

№ 838/41 от 26.12.2014. 

Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ООО «Издательство Лань» №838/78 от 

11 мая 2016 г.  

Лицензионный договор на право использования программного 

обеспечения АИБС Фолиант № 08/МЗ от 16.03.2012.  

Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ООО«Издательство Лань» №838/104 от 

29 сентября 2016 г. 

Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к 

Электронно-библиотечной системе «Айсбукс.ру/ibookc.ru» 

ООО «Айсбукс» №838/98 от 25 апреля 2016 г. 

Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к 

Электронно-библиотечной системе «Айсбукс.ру/ibookc.ru» 

ООО «Айсбукс» №85/18 от 18 апреля 2016 г. 

С 26.12.2014 по 25.12.2019 

 

 

 

С 11.05.2016 по 11.05.2017  

 

 

Бессрочно 

 

С 29.09.2016 по 

15.10.2017   

 

 

С 25.04.2016 по 

25.04.2017 

 

 

С 18.04.2016 по 18.04.2017 

 

2017/2018 Лицензионный договор на право использования программного 

обеспечения АИБС Фолиант № 08/МЗ от 16.03.2012.  

Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ООО «Издательский центр ЮРАЙТ» 

№ 838/41 от 26.12.2014. 

Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ООО «Издательство Лань» №838/104 

от 29 сентября 2016 г. 

Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям № 165-17-00018 от 24.03.2017 

(локальная версия базы данных АСПИЖТ) ОАО «НИИАС». 

Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к 

Электронно-библиотечной системе «Айсбукс.ру/ibookc.ru» 

ООО «Айсбукс» № 838/115 от 02.05.2017. 

Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к 

Электронно-библиотечной системе «Айсбукс.ру/ibookc.ru» 

ООО «Айсбукс» № 85/21 от 17.04.2017. 

Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ООО «Издательство Лань» № 838/117 

от 02.06.2017. 

Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ООО «Издательство Лань» № 838/121 

от 05.09.2017. 

Бессрочно 

 

 

С 26.12.2014 по 25.12.2019 

 

 

С 29.09.2016 по 

15.10.2017   

 

 

С 24.03.2017 по 31.12.2017 

 

 

 

С 02.05.2017 по 01.05.2018 

 

 

С 17.04.2017 по 16.04.2018 

 

 

 

С 02.06.2017 по 01.06.2018 

 

 

С 05.09.2017 по 15.10.2018 
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Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ЭБС «ЮРАЙТ» № 838/116 от 

04.05.2017. 

Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям электронно-библиотечной системы 

«IPRbooks» ООО «Ай Пи Ар Медиа»№ 2913/17 от 08.06.2017. 

С 04.05.2017 по 03.05.2018 

 

 

 

С 08.06.2017 по 07.06.2018 
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6.2. Показатели самообследования 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

2017 год 

5. Инфраструктура 

5.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 
кв.м. 10,1 

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

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв.м. 2,5 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв.м. 7,6 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,36 

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

общей стоимости оборудования 
% 23,6 

5.4 

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные 

пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 32 

5.5 

Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, 

обеспеченных электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

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

общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек 468 

% 100 
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6.3. Анализ результатов деятельности 

Филиал имеет учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы (оснащены 

компьютерной техникой и подключены к сети Интернет) и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Показатель количества учебных помещений в расчёте на одного 

студента приведенного контингента является достаточным – 10,1 кв. м., при 

необходимых 7 кв. м.  

Филиал полностью обеспечивает иногородних обучающихся местами 

в общежитиях. 

В 2017 году выполнено ремонтных работ из внебюджетных средств на 

сумму 3042,3 тыс. руб.  

За отчетные период приобретено оборудования и учебной литературы 

на 139,6 тыс. руб., в т.ч. из бюджетных средств – на 0,0 тыс. руб., из 

внебюджетных средств – на 139,6 тыс. руб. 

Количество персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчёте на одного студента приведенного контингента составляет 

0,36 ед. Филиал обеспечивает одновременный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде  100 % обучающихся. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчёте на одного студента филиала составляет 32 единицы. 

Каждый студент обеспечен индивидуальным доступом в 

авторизованной форме для работы с электронными библиотечными 

системами и учебно-методическими материалами в соответствии с рабочими 

программами изучаемыхдисциплин. 

Вывод: Анализ материально-технического, библиотечно-

информационного, информационно-телекоммуникационного и научно-

методического обеспечения образовательной деятельности позволяет сделать 

вывод о соответствии созданных условий требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. В филиале созданы условия 

для охраны и укрепления здоровья  субъектов образовательного процесса, 

медицинского обслуживания и питания. Состояние инфраструктуры в целом 

соответствуют установленным показателям. Динамика развития 

инфраструктуры является стабильной.  
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7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

7.1. Аналитическая часть 

В 2017 году в филиале инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья не обучались. 

В целях реализации программы «Доступная среда» в филиале 

обеспечены условия для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в учебном корпусе 

по адресу ул. Мичуринская, д.5. На сайте филиала установлена версия для 

слабовидящих. В локальных нормативных актах регламентированы порядок 

и условия приема и обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.  

 

7.2. Показатели самообследования 

Таблица 9. 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

2017 год 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры 

человек 

0 

% 

0 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ высшего образования, в том числе 
единиц 

0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
единиц 

0 

 нарушениями зрения            0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
единиц 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
единиц 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
единиц 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 

0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
единиц 

0 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
единиц 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
единиц 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
единиц 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 

0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек 

0 

6.3.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и 

программам специалитета, в том числе 

человек 

0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

магистратуры, в том числе 

человек 

0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и 

программам специалитета, в том числе 

человек 

0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации, в том числе: 

человек 0 

% 0 

6.7.1 Численность/удельный вес профессорско-

преподавательского состава, прошедшего повышение 

квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава 

человек 0 

% 0 

6.7.2 Численность/удельный вес учебно-вспомогательного 

персонала, прошедшего повышение квалификации по 

вопросам получения высшего образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности учебно-вспомогательного персонала 

человек 0 

% 0 

 

Вывод: Состояние инфраструктуры и нормативная база  в основном 

соответствуют требованиям законодательства и обеспечивают качественную 

подготовку обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью   
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8. Внеучебная работа 

В соответствии с Концепцией воспитательной работы филиала 

молодежь является равноправным субъектом процесса воспитания. На 

основании этого сегодня воспитание, понимается не как однонаправленная 

передача опыта и оценочных суждений от старшего поколения к младшему, а 

каких взаимодействие и сотрудничество, направленное на выработку у 

подростка умения решать свои проблемы, делать жизненный выбор 

нравственным путем. В Петрозаводском филиале ПГУПС реализация 

воспитательной работы осуществляется по следующим направлениям: 

– создание условий для становления мировоззрения и системы 

ценностных ориентаций студентов; 

– развитие студенческого самоуправления и институтов коллективной 

студенческой самоорганизации; 

– развитие сотрудничества студентов и преподавателей; 

– формирование профессиональной направленности; 

– развитие творческой деятельности студентов, соотносимой с общим 

контекстом его будущей профессиональной деятельности; 

– воспитание культуры межнационального общения; 

– формирование здорового образа жизни и экологической культуры, 

сохранение здоровья обучающихся; 

– воспитание культуры общения в семье, трудовом коллективе, быту, 

обществе в целом; 

– развитие досуговой, клубной деятельности как особой сферы 

жизнедеятельности учащейся молодежи; 

– организация отдыха студентов как специфической формы реализации 

образовательного и оздоровительного процессов. 

За отчетный период студенты Петрозаводского филиала ПГУПС 

приняли участие в следующих мероприятиях: 

1. Слет первокурсников среди студентов СПО Республики Карелия 

(1 место). 

2. Межрегиональный зимний фестиваль-конкурс молодежного 

творчества «Звезды над Онего» (диплом 1 степени) 

3. Республиканский конкурс красоты и таланта «Мисс Карелия – 

2017». (диплом победителя в номинации). 

4. Республиканский конкурс молодежного творчества 

«Студенческая весна» (диплом 2 степени). 

5. Республиканский конкурс «Студент года – 2017» (1 место в 

номинации). 

6. Республиканский фитнес-марафон (диплом 2 степени) 

7. Всероссийский студенческий гражданско-патриотический проект 

«Живая история» (победитель в номинации "Народное признание"). 
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8. Республиканский конкурс чтецов «Строки любви» ( 1 место) 

9. Межссузовский фестиваль КВН г. Петрозаводска, посвященный 

международному дню смеха (1 место) 

10. Республиканский конкурс исследовательских работ «Служение 

Отечеству. Служение Карелии: события и имена». (1-2 место) 

11. Международный конкурс портфолио  

обучающихся образовательных учреждений среднего профессионального 

образования железнодорожной отрасли «Молодой профессионал отрасли» (2 

место) 

Всего в 51 творческом конкурсе приняли участие  466 обучающихся.  

Динамика участия по сравнению с соответствующим периодом прошлого 

года составила 335 %.  

В 28 спортивных региональных и ведомственных мероприятиях приняли 

участие 241 человек, заняв 8 первых, 4 вторых и 5 третьих мест. 

Студенты филиала принимали активное участие в конкурсе  

профессионального мастерства «Геодезист» среди студентов системы СПО 

Республики Карелия «Молодые профессионалы Карелии – 2017 (2 –е место), 

республиканских олимпиадах по учебным дисциплинам (1 - первое и 3- 

вторых места). Также студенты филиала стали участниками Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства:  

- по укрупненной группе специальностей  23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта в региональном этапе от Филиала 

принимали участие 3 человека (1-3 места), во Всероссийском этапе  - 1 

человек (6 место);  

- по укрупненной группе специальностей  09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника в региональном этапе приняли участие 2 студента 

филиала (1-2 места), во Всероссийском  – 1 обучающийся (сертификат 

участника).  

               Студенты филиала приняли участие в Первом отраслевом чемпионате 

Worldskills Russia по компетенции Железнодорожная автоматика (4 место) и, в 

вузовском чемпионате Worldskills Russia по компетенции «Управление 

железнодорожным транспортом».  

              Два студента приняли участие в отраслевом конкурсе «Лучший по 

профессии» в номинации «Лучший монтер пути»: на региональном этапе (1 

место), на всероссийском этапе (сертификат участника). 

Вывод: состояние внеучебной деятельности в филиале можно признать 

соответствующим, как стратегии филиала, так и требованиям ФГОС. В целях 

сохранения положительной динамики на следующий отчетный период 

необходимо привлечь большее количество сотрудников филиала к организации и 

проведению мероприятий на базе учебного заведения, а также на различных 

площадках города, республики. 
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9. Общие выводы по результатам самообследования 

1. Нормативное правовое обеспечение филиала соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации и  порядку, установленному Уставом 

университета, Положением о филиале.  Организационно-правовая структура и 

нормативная правовая документация отвечают направлениям деятельности и 

позволяют эффективно выполнять требования Федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

2. Содержание образовательных программ, кадровое обеспечение 

образовательной деятельности соответствует  требованиям ФГОС СПО. 

3. Инфраструктура и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. В филиале созданы условия для охраны и 

укрепления здоровья  субъектов образовательного процесса, медицинского 

обслуживания и питания. 

4. Учебно-методическое, библиотечно-информационное и обеспечение 

образовательной деятельности позволяют обеспечить необходимое качество 

обучения и воспитания. 

5. В филиале создаются условия для участников образовательных отношений  с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам.  

6. Организационная структура управления, структура студенческого 

самоуправления обеспечивают  динамичное развитие филиала.  

7. Подготовка обучающихся обеспечивает развитие их личности, приобретение 

ими знаний, навыков и формирование компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС.   

8. Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

осуществляются  с учетом их потребностей, интересов и  возможностей, 

предусматривает возможность построения индивидуальной образовательной 

траектории.  

9. Востребованность организации определяется развитием социального 

партнёрства с предприятиями ОАО «РЖД», реализацией деятельности, 

направленной  на повышение сотрудничества  и взаимодействия. 

10. Мониторинг удовлетворённости субъектов образовательных отношений 

(работодателей, обучающихся, их родителей и др.) качеством подготовки, 

условиями обучения и воспитания свидетельствует о положительной оценке 

результатов со стороны субъектов.  

 

 


