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ВВЕДЕНИЕ
При подготовке к проведению самообследования Омский государственный
университет путей сообщения руководствовался законом от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», вступившем в действие с
01.09.2013, Порядком проведения самообследования образовательной
организацией, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 462
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией», приказом от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»,
письмом Минобрнауки России от 20.03.2014 № АК-634/05 «О проведении
самообследования образовательных организаций высшего образования».
Приказом ректора университета от 10.02.2016 № 56/в была создана
комиссия для проведения самообследования в составе:
Лунева С.А.

– первого проректора, проректора по учебной работе,
председателя;
Комяковой Т.В.
– проректора по учебно-методической работе, заместителя
председателя;
Шантаренко С.Г.
– проректора по научной работе, заместителя председателя;
Хмельницкого Ю.Н. – проректора по воспитательной работе и социальным
вопросам;
Клюки В.П.
– проректора по производственному обучению и связи с
производством;
Подоляка С.И.
– декана МФ;
Кильдибекова А.Б. – директора ИАТИТа;
Блинова П.Н.
– декана ТЭФ;
Сергеева Р.В.
– декана ЭМФ;
Ветрова С.А.
– директора ИМЭК;
Ходкевича А.Г.
– декана ЗФ;
Балагина О.В.
– помощника ректора по профессиональной ориентации и
набору;
Панюшкиной Е.В. – помощника проректора по учебной работе по среднему
профессиональному образованию;
Усачева В.А.
– директора СП СПО ОМУЖТ;
Дремина В.В.
– директора СП СПО ОТЖТ;
Симака Р.С.
– и.о. декана ФДПиПО;
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Шилякова А.П.
Баландина С.А.
Тэттэра А.Ю.
Поповой О.Н.

– директора ИПКП;
– начальника учебно-методического управления;
– начальника управления международных связей;
– начальника управления кадров, делами и правового
обеспечения;
Пономарева Е.В.
– начальника научно-исследовательской части;
Селиванова Е.И.
– директора ТИЖТа – филиала ОмГУПСа;
Фалалеевой И.А.
– директора библиотеки;
Шевченко Е.Б.
– руководителя информационно-аналитической группы.
В процессе самообследования проанализированы:
– система управления университета;
– содержание процесса обучения;
– условия реализации учебного процесса;
– качество подготовки обучающихся, востребованность выпускников;
–
качество
кадрового,
учебно-методического,
библиотечноинформационного обеспечения;
– материально-техническая база;
– внутренняя система оценки качества образования;
– проведена оценка работы университета на основании расчета и анализа
показателей самообследования.
В аналитической части приведена информация о деятельности
университета: общие сведения об университете, сведения об образовательной
деятельности,
научно-исследовательская
деятельность,
международная
деятельность, внеучебная работа и материально-техническое обеспечение.
По результатам проведенного самообследования учебной и научной деятельности и оценке состояния материально-технической базы учебно-научного
процесса можно сделать вывод о положительной динамике развития
университета в 2015 году. Качество подготовки специалистов, качественный
состав преподавательских кадров, уровень научных исследований,
информационное и материально-техническое обеспечение по основным
показателям являются достаточными для ведения образовательной и научной
деятельности и соответствуют требованиям государственных образовательных
стандартов.
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ об ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование образовательной организации – федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Омский государственный университет путей сообщения».
Сокращенное наименование – ОмГУПС (ОмИИТ).
Официальное наименование университета на английском языке:
полное наименование – Omsk State Transport University;
сокращенное наименование – OSTU.
Место нахождения университета: пр. Маркса, д. 35, г. Омск, Россия,
644046. Почтовый адрес Университета: пр. Маркса, д. 35, г. Омск, Россия,
644046. Postal address: 35 Marksa pr., Omsk, RUSSIA 644046.
Омский государственный университет путей сообщения (ОмГУПС) – одно
из старейших высших учебных заведений Сибири. История университета берет
свое начало с учреждения 12 июня 1900 г. Томского технологического
института Императора Николая II (Историческая записка об учреждении и
открытии Томского технологического института Императора Николая II, с. 16).
В сентябре этого же года на механическом факультете (отделении) началась
подготовка студентов железнодорожной специальности.
Омский государственный университет путей сообщения является
правопреемником Томского технологического института, что установлено
юридически и определено указанием Министерства путей сообщения
Российской Федерации от 03.11.2000 № П-2685у. ОмГУПС призван
обеспечивать непрерывную подготовку кадров для Транссибирской
магистрали.
В результате проведения ряда преобразований в 1997 г. в соответствии с
решением Министерства образования Российской Федерации был получен
аккредитационный статус «университет».
Учредителем университета является Федеральное агентство железнодорожного транспорта (распоряжение Правительства Российской Федерации от
31.12.2004 № 1753-р).
Новая редакция устава университета была принята конференцией (общим
собранием) работников и обучающихся ОмГУПСа (протокол № 1 от
12.11.2015).
Устав был утвержден приказом Федерального агентства
железнодорожного транспорта от 18 декабря 2015 г. № 580 и зарегистрирован
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Омской
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области 29.12.2015 за государственным регистрационным номером
2155543622122.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности:
серия – АAA, № 002273 от 10.11.2011, регистрационный номер – 2171;
срок действия – бессрочно.
В 2015 г. получены:
– Приложение № 1.7 к лицензии в связи с изменением адресов мест
осуществления образовательной деятельности (Распоряжение Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 4 марта 2015 г. № 621-06);
– Приложение № 1.8 к лицензии университета на право ведения
образовательной деятельности в части подготовки кадров высшей
квалификации в аспирантуре (приказ Рособрнадзора от 24.03.2015 № 820-06 о
переоформлении лицензии).
Свидетельство о государственной аккредитации:
серия – ВВ, № 001666 от 28.03.2012, регистрационный № 1648; срок
действия – до 28.07.2017.
В 2015 г. получено Приложение № 7 к Свидетельству о государственной
аккредитации. Согласно распоряжению Рособрнадзора от 22.01.2015 № 94-06
прошла аккредитационная экспертиза в отношении образовательных программ:
100400 «Туризм», 100700 «Торговое дело». На основании заключения
проведенной аккредитационной экспертизы Приказом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 08.04.2015 № 460 аккредитована УГС:
код 100000 – Сфера обслуживания, уровень образования – бакалавриат.
Университет имеет право ведения образовательной деятельности по 11
программам среднего профессионального образования, 18 направлениям
бакалавриата, 7 специальностям, 11 направлениям магистратуры, 14
программам аспирантуры, а также по широкому спектру программ (более 200)
дополнительного образования.
1.1. Цель (миссия) университета
В 2015 г. в основу работы университета были положены следующие
законодательные и нормативные документы:
1. Послание Президента Федеральному собранию Российской
Федерации от 04.12.2014.
2. Указ Президента Российской Федерации о мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки от 7 мая 2012 года № 599.
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3. Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы
России» до 2015 года», утвержденная постановлением Правительства РФ от
20.05.2008 № 377.
4. Стратегия развития железнодорожного транспорта до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17.06.2008 № 877-р.
5. Программа развития университета на 2015 – 2019 гг., утвержденная
приказом ректора от 26.03.2015 № 31/д.
6. Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013 – 2020 годы, утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295.
7. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на
2016 – 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29
декабря 2014 г. № 2765-р.
8. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере высшего
образования, направленные на повышение эффективности и качества услуг в
сфере образования» по федеральным государственным бюджетным
учреждениям высшего образования, подведомственным Федеральному
агентству железнодорожного транспорта, утвержденный приказом Росжелдора
№ 234 от 25 июня 2014 г., предусмотренных на 2015 г.
9. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ.
Стратегические цели (миссия) университета изложены в Программе
развития университета на 2015 – 2019 гг., принятой ученым советом
университета 30.01.2015 (протокол № 5).
Основные стратегические цели развития университетского комплекса на
2015 – 2019 гг.:
совершенствование
инновационной
образовательной
среды
в
соответствии с вызовами времени и требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС) высшего и среднего
профессионального образования;
развитие многоуровневой целевой подготовки специалистов по
приоритетным
направлениям
транспорта
и
смежных
отраслей
промышленности;
интеграция образования, научной и инновационной деятельности для
формирования «точек роста» по основным прорывным направлениям развития
университета;
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приоритетное развитие материально-технической базы кафедр,
обеспечивающих наибольший доход университету;
совершенствование информационной инфраструктуры университетского
комплекса;
сохранение эффективной системы социальной защиты ППС, сотрудников
и студентов;
развитие инфраструктуры и имущественного блока университетского
комплекса.
Важнейшим результатом реализации программы будет создание в
университете новой, гибкой и оперативно реагирующей на требования
Транссибирского
комплекса
инновационной
образовательной
и
исследовательской инфраструктуры, способной обеспечивать инновационное
развитие
и
технологическую
модернизацию
ключевых
отраслей
Транссибирского комплекса на основе внедрения конкурентоспособных
наукоемких технологий.
Развитие университета будет связано:
- с проведением системных преобразований в целях достижения нового
качества многоуровневой подготовки специалистов, в том числе в сфере
высоких технологий, с ориентацией на исследования, разработки для
динамично развивающегося Транссибирского комплекса и смежных отраслей
промышленности, с выводом университета в ряд лидеров российского и
международного образования;
- со значительным расширением профилей подготовки специалистов по
технологиям, составляющим основу Транссибирского комплекса в
среднесрочной перспективе, что позволит университету стать общероссийским
транспортным центром подготовки востребованных специалистов;
- с более полным внедрением современных образовательных технологий
и лучших элементов международно признанных систем менеджмента качества
образования;
- с формированием инновационной образовательной и научной среды,
информационным, материально-техническим и методическим оснащением
научно-образовательного процесса на уровне мировых стандартов;
- с созданием новых организационных единиц, способных динамично
реализовывать новые образовательные программы, осуществлять исследования
и разработки по прорывным направлениям науки и технологий;
9

- с системным развитием имеющегося кадрового ресурса и значительным
наращиванием потенциала университета за счет включения в его
образовательную и научную деятельность студентов, аспирантов и
докторантов;
- с совершенствованием системы управления, включая стратегическое
планирование деятельности университета, создание информационной системы,
необходимой для принятия управленческих решений, формированием новых
механизмов управления университетом.
Изложенное определяет идеологию развития университета и его миссию:
«Сохраняя и развивая вековые традиции и базовые ценности отечественного
транспортного образования и науки, Омский государственный университет
путей сообщения видит свое предназначение в том, чтобы стать транспортным
университетом, занимающим лидирующие позиции в образовательной и
научной транспортной сфере, для кадрового и научного обеспечения
Транссибирского комплекса – важнейшей составной части развития экономики
государства».
1.2. Структура университета и система управления
Университет состоит из головного вуза, находящегося в г. Омске и
филиала в г. Тайге. В составе головного вуза: институт автоматики,
телекоммуникаций и информационных технологий, институт менеджмента и
экономики, институт повышения квалификации и переподготовки,
механический факультет, теплоэнергетический факультет, электромеханический
факультет, заочный факультет, структурное подразделение среднего
профессионального
образования
«Омское
медицинское
училище
железнодорожного транспорта» (СП СПО ОМУЖТ), структурное подразделение
среднего профессионального образования «Омский техникум железнодорожного
транспорта» (СП СПО ОТЖТ), факультет довузовской подготовки и
профессиональной ориентации, институт повышения квалификации и
переподготовки, 29 кафедр, другие подразделения.
На основании решения ученого совета университета от 06 марта 2015 г.
приказом ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет путей
сообщения» от 01.04.2015 № 34/д внесены изменения в организационную
структуру университета:
- факультет среднего профессионального образования «Омский техникум
железнодорожного транспорта» (ФСПО ОТЖТ) переименован в структурное
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подразделение среднего профессионального образования «Омский техникум
железнодорожного транспорта» (СП СПО ОТЖТ);
- факультет среднего профессионального образования «Омское
медицинское училище железнодорожного транспорта» (ФСПО ОМУЖТ)
переименован в структурное подразделение среднего профессионального
образования «Омское медицинское училище железнодорожного транспорта»
(СП СПО ОМУЖТ).
На основании решения ученого совета университета от 27 марта 2015 г.
приказом ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет путей
сообщения» от 06.04.2015 № 38/д внесены изменения в организационную
структуру университета:
- переименовать факультет среднего профессионального образования
Тайгинского института железнодорожного транспорта» (филиала ОмГУПСа)
«Тайгинский техникум железнодорожного транспорта» в структурное
подразделение среднего профессионального образования «Тайгинский техникум
железнодорожного транспорта» (СП СПО ТТЖТ);
- переименовать факультет высшего профессионального образования
Тайгинского института железнодорожного транспорта» (филиала ОмГУПСа) в
отделение высшего образования Тайгинского института железнодорожного
транспорта» (филиала ОмГУПСа).
Управление университетом осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом университета на
принципах сочетания
единоначалия и коллегиальности. Единоначалие
обеспечивает ректор, избранный на конференции научно-педагогических
работников, представителей других категорий работников и обучающихся
университета на срок пять лет, а коллегиальность – Ученый совет, члены
которого избираются на конференции научно-педагогических работников,
представителей других категорий работников и обучающихся университета
сроком до пяти лет, ученые советы факультетов (институтов на правах
факультета), научно-технический и методический советы университета,
ректорат.
По основным направлениям деятельности управление осуществляется
проректорами: по учебной работе (первый проректор), по учебно-методической
работе, по научной работе, по производственному обучению и связи с
производством, по воспитательной работе и социальным вопросам, по
хозяйственной работе и строительству.
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Факультеты, институты (на правах факультета) возглавляются деканами
(директорами), кафедры – заведующими, избранными тайным голосованием на
ученом совете университета. Оперативное руководство осуществляется
совещательными органами – ректоратом и деканским совещанием.
В своей работе университет руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273-ФЗ, другими федеральными законами Российской
Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
директивными документами Федерального агентства железнодорожного
транспорта и его Сибирского территориального управления, Министерства
образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки, Министерства образования Омской области.
Структурные
подразделения
университета
функционируют
в
соответствии с Уставом университета и положениями о соответствующих
подразделениях. Взаимодействие с работодателями осуществляется согласно
договорам о совместной деятельности по подготовке квалифицированных
специалистов, заключенным между университетом и Западно-Сибирской,
Красноярской, Южно-Уральской и Свердловской железными дорогами, между
университетом и Западно-Сибирской, Южно-Уральской, Красноярской
дирекциями по ремонту тягового подвижного состава, между университетом и
Новосибирской, Екатеринбургской, Челябинской, Красноярской дирекциями
связи, между университетом и Улан-Удэнским локомотивовагоноремонтным
заводом, с другими дирекциями и предприятиями ОАО «РЖД», а также с
предприятиями Омского региона: ОАО «ОНИИП», ОАО «Омскшина», ОМПО
«Иртыш», ОАО «ЦКБА», ОАО «Омскнефтехимпроект».
В 2015 г. проведена работа по внесению изменений в действующие и
принятию новых локальных актов в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» и приказом
Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367:
– Порядок замещения научно-педагогических работников в ФГБОУ ВПО
«Омский государственный университет путей сообщения» (31.01.2015);
– Кодекс этики и служебного поведения работников ФГБОУ ВПО
«Омский государственный университет путей сообщения» (16.03.2015);
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– Правила обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства в ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет путей
сообщения» (16.03.2015);
– Режим занятий обучающихся (30.01.2015);
– новое Положение о Тайгинском институте железнодорожного
транспорта – филиале ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет
путей сообщения» (27.03.2015);
– Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами спорта и объектами культуры ФГБОУ ВПО «Омский
государственный университет путей сообщения» (12.01.2015);
– Порядок организации и проведения практики обучающихся,
осваивающих образовательные программы в ФГБОУ ВПО «Омский
государственный университет путей сообщения» (19.03.2015);
– Положение об оплате труда работников федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Омский государственный университет путей сообщения».
Стандарт организации. Дата введения: 01.09.2015;
– Положение о премировании (установлении поощрительных выплат)
работников Омского государственного университета путей сообщения.
СПРАВОЧНИК. Стандарт организации. Дата введения: 01.09.2015;
– Порядок формирования и освоения факультативных и элективных
дисциплин при реализации основных образовательных программ бакалавриата,
специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВПО «Омский государственный
университет путей сообщения» (25.09.2015);
– Порядок проведения и объём занятий по физической культуре при
очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании различных форм
обучения, при реализации образовательной программы с применением
исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, а также при освоении образовательной программы инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья (25.09.2015);
– Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Омский государственный университет путей сообщения» (27.11.2015);
– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам
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бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Омский государственный
университет путей сообщения» (27.11.2015);
– Положение о почетном звании «Почетный профессор Омского
государственного университета путей сообщения» (27.11.2015);
– Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины
(модуля) и программы практики по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Омский государственный университет путей сообщения» (27.11.2015);
– Порядок формирования фондов оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), практике и
итоговой
(государственной
итоговой)
аттестации
в
федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Омский государственный университет путей сообщения»
(28.12.2015).
1.3. Основные итоги 2015 г. и планируемые показатели деятельности
на 2016 г.
Подготовлен и представлен в соответствии с приказом Министерства
образования и науки РФ от 6 марта 2015 г. № 154 отчет о деятельности
университета и его филиала в 2014 году для мониторинга эффективности
образовательных организаций высшего образования, по итогам которого
университет и филиал признаны эффективными (рис.1.1).
Подготовлена и представлена в Минобрнауки РФ конкурсная заявка
открытого
публичного
конкурса
на
распределение
организациям,
осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема
граждан по специальностям и направлениям подготовки по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам высшего и
среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета и получены КЦП на 2016 г.
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Рис. 1.1. Позиция ОмГУПСа по результатам мониторинга эффективности вузов
за 2014 год
В соответствии с письмами Минобрнауки России были представлены
отчеты в информационно-аналитическую систему «Мониторинг» (ИАС
«Мониторинг»):
– Мониторинг предоставления жилых помещений в общежитиях (с
учетом филиалов) (письма Минобрнауки России от 25.03.2015 № ВК-718/09 и
от 19.10.2015 № ВК-2665/09);
– Мониторинг стипендиального обеспечения обучающихся (за 2014 год и
ряд показателей за период ноябрь 2014 г.– март 2015 г.) (письмо Минобрнауки
России от 03.04.2015 № ВК-829/09);
– Мониторинг стипендиального обеспечения обучающихся (общие
данные за 2015 год и некоторые данные за период с апреля по октябрь 2015 г.)
(письма Минобрнауки России от 05.11.2015 № 09-3085 и от 05.11.2015 № 093086);
– Мониторинг наличия условий для получения профессионального
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья (письмо
Минобрнауки России от 17.07.2015 № ЛО-895/10);
– Мониторинг эффективности использования средств на организацию
культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со
студентами (письмо Минобрнауки России от 07.12.2015 № 09-3490);
15

В
соответствии
с
Порядком
проведения
самообследования
образовательной организации, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 и письмом
Министерства образования и науки РФ от 20.03.2014 № АК-634/05 «О
проведении самообследования образовательных организаций высшего
образования» был сформирован Отчет о самообследовании университета за
2014 год и размещен на официальном сайте ОмГУПСа в сети «Интернет».
Введен эффективный контракт для профессорско-преподавательского
состава.
В соответствии с приказом Росжелдора от 24.02.2015 № 58 «О
проведении проверок в подведомственных Росжелдору университетах и их
филиалах в 2015 году» с 28 сентября по 1 октября 2015 г. проведена выездная
проверка университета на соответствие лицензионным требованиям.
Актуализированы учебные планы по 17 программам бакалавриата и
магистратуры в соответствии со стандартами ФГОС 3+.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 11.12.2013 № 2344-р «О внесении изменений в Комплексную программу
обеспечения безопасности населения на транспорте» разработаны четыре
программы по транспортной безопасности, созданы и оснащены два кабинета
Учебно-методического центра по транспортной безопасности (рис. 1.2 – 1.3).

Рис. 1.2. Учебно-методический центр по транспортной безопасности
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Рис. 1.3. Учебно-методический центр по транспортной безопасности
Проведена инспекционная проверка соответствия системы менеджмента
качества университета требованиям ГОСТ ISO 9001 – 2011 (ISO 9001:2008). В
ходе проверки установлено, что система менеджмента качества университета
поддерживается в действии, развивается в соответствии с принципом
постоянного улучшения, результативна и соответствует критериям аудита. По
результатам проверки подтверждено действие сертификатов соответствия в
отношении разработки образовательных программ и оказания услуг в области
дополнительного образования, высшего и среднего профессионального
образования.
В период с 3 ноября по 3 декабря 2015 года были проведены круглые
столы, мастер-классы для профессорско-преподавательского состава и студентов
с участием руководителей железной дороги, территориальных подразделений
функциональных филиалов ОАО «РЖД», в том числе: мастер-класс «Стратегия
обеспечения гарантированной безопасности и надежности перевозочного
процесса в холдинге «РЖД» провела заместитель начальника отдела
технического анализа аппарата главного ревизора по безопасности движения
поездов Е. Н. Афанасьева, круглый стол на тему «Техническое обслуживание
приборов безопасности в границах железной дороги» провел заместитель
начальника Западно-Сибирской дирекции по ремонту тягового подвижного
состава В. В. Клименков.
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Ведущие молодые сотрудники университета (11 человек в 2014 году и 11
человек в 2015 году приняли участие в «Программе профессионального развития
преподавателей, руководителей и представителей административно-управленческого состава вузов железнодорожного транспорта ТОП-100», реализованной
на базе Корпоративного университета ОАО «РЖД» в г. Москве и г. СанктПетербурге.
За реализацию сетевой формы образовательного процесса на полигоне
Западно-Сибирской железной дороги ОмГУПС и СГУПС выиграли грант ОАО
«РЖД» «За вклад в развитие образования и науки в области железнодорожного
транспорта».
На промышленных предприятиях города Омска и предприятиях Омского
территориального управления Западно-Сибирской железной дороги созданы
восемь базовых кафедр – филиалов выпускающих кафедр университета,
назначены их руководители.
В 2016 г. будет продолжен курс по укреплению позиций университета на
рынке образовательных услуг, считая приоритетным развитие материальной
базы вуза и социальной защищенности его работников и обучающихся,
обеспечение прироста поступлений средств от приносящей доход деятельности,
принимать меры для выполнения предусмотренных коллективным договором
обязательств.
Планируется:
- проводить дальнейшую работу по обеспечению целевых показателей
повышения эффективности и качества услуг, предусмотренных «дорожной
картой» Росжелдора, Программой развития университета на 2015 – 2019 гг.;
– подготовить документы к государственной аккредитации университета
в 2017 г.;
– лицензировать в 2015/2016 учебном году новые образовательные
программы высшего образования – программы магистратуры:
12.04.01 Приборостроение;
27.04.01 Стандартизация и метрология;
27.04.02 Управление качеством;
42.04.01 Реклама и связи с общественностью;
43.04.01 Сервис;
43.04.02 Туризм.
– актуализировать и принять локальные нормативные акты университета;
– увеличить объемы хоздоговорных научно-технических работ.
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Общие сведения
В 2015 году проводилась работа по дальнейшему развитию структуры
подготовки специалистов в соответствии с потребностями железнодорожного
транспорта и предприятий Западно-Сибирского региона.
Учебная деятельность.
2.1. Переоформлена лицензия университета на право ведения
образовательной деятельности в части подготовки кадров высшей квалификации
(аспирантура). Распоряжение Рособрнадзора от 24.03.2015 № 820-06;
2.2.
Проведена аккредитация образовательных программ высшего
образования (Приказ Рособрнадзора от 08.04.2015 № 460):
- 100400 «Туризм»;
- 100700 «Торговое дело»;
2.3. В соответствии с требованиями приказа Министерства образования и
науки РФ от 19.12.2013 № 1367 внесены изменения в:
«Порядок разработки и утверждения рабочей программы учебной
дисциплины (модуля) и программы практики по образовательным программам
высшего образования»;
«Порядок формирования фондов оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или
практике и для итоговой (государственной итоговой) аттестации»;
«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата,
программ специалитета и программ магистратуры»;
«Порядок проведения государственного экзамена по образовательным
программам высшего образования – программ бакалавриата, программ
специалитета и программ магистратуры»;
«Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам
государственных аттестационных испытаний по образовательным программам
высшего образования»;
«Порядок выполнения и защиты выпускных квалификационных работ по
образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата,
программ специалитета и программ магистратуры»;
«Порядок организации и проведения практики обучающихся,
осваивающих образовательные программы высшего образования».
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2.4. Проведены круглые столы, мастер-классы для профессорскопреподавательского состава и студентов с участием руководителей железной
дороги, территориальных подразделений
функциональных филиалов ОАО
«РЖД», в том числе: мастер-класс «Стратегия обеспечения гарантированной
безопасности и надежности перевозочного процесса в холдинге «РЖД» провела
заместитель начальника отдела технического анализа
аппарата главного
ревизора по безопасности движения поездов Е. Н. Афанасьева, круглый стол
на тему
«Техническое обслуживание приборов безопасности в границах
железной дороги» провел заместитель начальника Западно-Сибирской
дирекции по ремонту тягового подвижного состава В. В. Клименков;
2.5. Актуализированы учебные планы по программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры в соответствии со стандартами ФГОС 3+:
2.6. Проведена проверка университета на соответствие отечественным и
международным требованиям системы менеджмента качества ГОСТ ISO 90012011 по системе сертификации ГОСТ Р.
2.2. Структура и содержание образовательных программ
Содержание
подготовки
бакалавров,
специалистов,
магистров
определяется требованиями государственных и федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования. Анализу были подвергнуты
основные профессиональные образовательные программы. Под основной
профессиональной образовательной программой (далее – ОПОП) понимается
комплекс (комплект) учебно-методической документации, включающий в себя
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), материалы, обеспечивающие качество подготовки и воспитание
обучающихся, а также программы учебной и производственной практики,
календарный учебный график и методические материалы, способствующие
реализации соответствующей образовательной технологии.
Нормативный срок освоения ОПОП при очной форме обучения, включая
последипломный отпуск: для бакалавров – 4 года, для магистров – 2 года, для
специалистов – 5 или 5,5 лет. Сроки освоения ОПОП по заочной форме
обучения увеличены относительно указанного нормативного срока (при
реализации программ бакалавриата и специалитета – на один год, программ
магистратуры – на пять месяцев). Трудоемкость (в зачетных единицах): для
бакалавров – 240, для магистров – 120, для специалистов – 300. Трудоемкость
ОПОП для всех направлений/специальностей подготовки обучения за учебный
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год равна 60 зачетным единицам. Для бакалавров и специалистов базовая часть
циклов предусматривает изучение обязательных дисциплин, указанных в
ФГОС ВО. ОПОП магистратуры предусматривает изучение учебных
дисциплин, прохождение практик и проведение научно-исследовательской
работы, государственной итоговой аттестации. Оценка качества освоения
ОПОП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию
обучающихся и государственную итоговую аттестацию выпускников.
Государственная итоговая аттестация включает защиту: для бакалавриата –
дипломной работы, для магистратуры – выпускной квалификационной работы
– магистерской диссертации, для специалиста – выпускной квалификационной
работы – дипломного проекта. Все ОПОП согласованы с основными
работодателями.
Основным документом, регламентирующим учебный процесс в
университете, является учебный план. Учебные планы рассматриваются на
Ученом совете и утверждаются ректором.
Обязательными структурными элементами учебного плана являются:
календарный учебный график;
сводные данные по бюджету времени студента;
перечень, объемы и последовательность изучения дисциплин, их
распределение по видам учебных занятий, формы промежуточной и итоговой
аттестации.
Анализ всех учебных планов показал, что их структура и содержание,
объемы часов по отдельным дисциплинам, по циклам дисциплин, по всей
образовательной программе в целом, формы и количество промежуточных и
итоговой
аттестации
соответствуют
требованиям
федеральных
государственных образовательных стандартов по специальностям и
направлениям подготовки.
Были проанализированы рабочие программы дисциплин, которые
являются одним из ключевых элементов основной профессиональной
образовательной программы высшего образования, с помощью которой
реализуются следующие задачи:
- внедрение компетентностного подхода в образовательный процесс, а
именно: определение совокупности компетенций обучающихся, формируемых
учебной дисциплиной (в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП), необходимых для
их дальнейшего успешного обучения и последующей профессиональной
деятельности;
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- оптимизация структуры и содержания учебного материала с целью
обеспечения содержательно-логических связей с другими учебными
дисциплинами (предыдущими и последующими), а также устранения
дублирования изучаемого материала в других учебных дисциплинах;
- распределение объема часов учебной дисциплины по семестрам, темам
и видам занятий в зависимости от формы обучения;
- определение форм входного, текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся с использованием соответствующих оценочных
средств;
- учебно-методическое и материально-техническое обеспечение условий
формирования у обучающихся необходимых компетенций;
- определение образовательных методов и технологий формирования
комплекса компетенций при освоении данной учебной дисциплины.
Рабочие программы дисциплин разработаны после рассмотрения учебных
планов на методическом совете университета, закрепления дисциплин за
соответствующими кафедрами и утверждения учебных планов на Ученом совете
университета. Рабочие программы дисциплин разработаны для всех учебных
дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебных планов, включая
дисциплины по выбору обучающихся. На каждую форму обучения (очная, очнозаочная (вечерняя), заочная), составлена отдельная рабочая программа
дисциплины.
При разработке рабочих программ учтены:
- содержание рабочих программ дисциплин, изучаемых на предыдущих,
параллельных и последующих этапах обучения;
- материальные и информационные возможности Университета;
- новейшие достижения в области науки, техники, экономики, социальной
сферы;
- прогрессивные формы, технологии обучения и методы воспитания.
Рабочие программы дисциплин утверждены директорами институтов
(деканами факультетов), в составе которых находится выпускающая кафедра,
отвечающая за данное направление/специальность. Рабочие программы
дисциплин хранятся на кафедре в печатном и электронном виде в составе УМКД.
Рабочие программы актуализированы, имеют одинаковую структуру.
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2.3. Довузовская подготовка и профессиональная ориентация
Факультет довузовской подготовки и профессиональной ориентации
(ФДП и ПО) был создан в ОмГУПСе в 1989 г. Главная цель деятельности
факультета состоит в повышении качества высшего и среднего
профессионального образования.
В октябре 2014 г. на ученом совете университета определены основные
направления деятельности факультета:
2.3.1. Рекламирование университета в средствах массовой информации
1. Подготовка и выпуск профориентационных материалов (листовки,
буклеты, газеты, справочные и рекламные тематические издания, фильмы и т.д.).
2. Выпуск изделий с символикой университета (футболки, значки, пакеты,
ручки, блокноты и т.д.).
3. Размещение рекламы об университете на городских стендах,
телевидении, радио, городских видеоэкранах и видеоэкранах городского
транспорта, на сайте университета, в сети Internet.
4. Профориентационная работа в социальных сетях Internet.
5. Размещение рекламы об университете в пригородных электропоездах
Омского формирования.
6. Регулярное обновление и модернизация официального сайта
университета, сайта приемной комиссии.
7. Размещение рекламы об университете в справочниках для абитуриентов
региональных и межрегиональных изданий.
8. Проведение конкурса курсовых и дипломных проектов по разработке
концепции рекламной кампании университета в 2015 году. Создание рекламных
роликов об университете.
9. Доработка виртуальной карты университета с возможностью
использования интерактивного режима через сеть Интернет
10. Реклама заочной формы обучения (в т.ч. с применением
дистанционных образовательных технологий, обучение по индивидуальным
планам, получение второго высшего образования).
11. Реклама подготовительных курсов различной продолжительности для
школьников и учащихся учреждений начального и среднего профессионального
образования по широкому спектру учебных дисциплин.
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12. Реклама ассоциации выпускников ОмИИТа – ОмГУПСа – ОмГУПСа
(предприятия, железнодорожный транспорт и т. д.), как особой формы
сообщества в жизнедеятельности университета
13. Пропаганда сдачи ЕГЭ по физике, престижности поступления на
технические (ж. д.) специальности (направления подготовки).
14. Пропаганда сохранения инженерной подготовки (5 лет) по широкому
спектру образовательных программ в единственном вузе г. Омска
2.3.2. Работа со школьниками
Центры довузовской подготовки Западно-Сибирской железной дороги –
филиала ОАО РЖД:
1. Совместно со службой управления персоналом Западно-Сибирской
железной дороги ежегодно организовывать семь центров довузовской
подготовки (ЦДП).
2. Совместно с кафедрами «Физика и химия», «Высшая математика» и
выпускающими кафедрами университета проводить в ЦДП дополнительные
занятия по математике, физике и профориентационную работу.
Подготовительные курсы:
1. Осуществлять набор слушателей и организацию дополнительных
занятий для школьников по математике, физике, русскому и английскому
языкам, обществознанию, истории, информатике и литературе на
подготовительных курсах с различной продолжительностью:
– двухгодичные (для 10-х и 11-х классов базовых средних школ г. Омска)
(сентябрь – апрель);
– семимесячные (сентябрь – апрель);
– шестимесячные (октябрь – апрель);
– пятимесячные (ноябрь – апрель);
– четырехмесячные (декабрь – апрель);
– трехмесячные (январь – апрель);
– двухмесячные (февраль – апрель);
– летние курсы (июнь – июль).
2. Подготовка к поступлению в университет с использованием
дистанционных
форм.
Создание
Интернет-портала
для
проведения
дистанционных подготовительных курсов на базе отдельного сайта ФДП и ПО.
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Олимпиады школьников
Организация и проведение олимпиады школьников по математике и
физике, входящей в перечень олимпиад, ежегодно утверждаемый
Министерством образования и науки РФ.
«Дни открытых дверей», выставки, учебные ярмарки:
1. Совместно с факультетами (институтами), профсоюзным комитетом
студентов, выпускающими кафедрами университета мероприятие «День
открытых дверей» проводить по следующему плану:
приветственное слово руководства университета (ректорат, деканы, зав.
кафедрами);
видеопрезентация вуза;
приветственное слово студентов университета;
актуальная информация от приемной комиссии;
экскурсия по лабораториям и аудиториям факультетов.
2. Повышать качество участия в выставках, профориентационных
ярмарках Омской области и соседних регионов.
3. Организация и проведение рабочей поездки профессорскопреподавательского состава, студентов, творческих коллективов университета на
железнодорожные станции Западно-Сибирской железной дороги.
4. Взаимодействие с некоммерческой организацией «Международный
общественный Фонд культуры и образования» (г. Санкт-Петербург) и
общественным фондом «Единство» (Кыргызская Республика) по вопросам
профориентации, довузовской подготовки и последующего приема граждан
Республики Казахстан и Кыргызстан
Работа в школах, техникумах и колледжах:
Установление сотрудничества со школами Центрального и Кировского
АО г. Омска с целью проведения профориентационных мероприятий:
– заключение договоров на оказание услуг по профориентации с
руководителями выпускных классов;
– проведение встреч сотрудников деканата ФДП и ПО, выпускающих
кафедр, ответственных за профориентационную работу со школьниками
выпускных классов и их родителями;
– организация выезда школьников 10-х и 11-х классов на экскурсию в
университет
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Работа в странах СНГ:
- разработка графика выезда сотрудников университета;
- участие в работе конференций, образовательных выставок;
- распространение рекламы в учебных заведениях;
- размещение рекламы в СМИ;
- проведение тестирования среди школьников;
- отправка информационных писем в школы;
- реализация дистанционной формы подготовки к поступлению в
университет
2.3.3. Взаимодействие с работодателями
С целью увеличения целевого приема необходимо совместно с
ректоратом и приемной комиссией университета:
1. Проводить работу с Главным организационно-кадровым управлением
Омской области (региональной комиссией по целевой подготовке) и
администрацией г. Омска по увеличению количества заявок на целевую
контрактную подготовку абитуриентов в ОмГУПС от организаций и
предприятий города и области.
2. Проводить работу с филиалами ОАО «РЖД» по увеличению заявок в
Департамент управления персоналом на целевую контрактную подготовку
абитуриентов.
3.
Проводить
работу
с
предприятиями
промышленного
железнодорожного транспорта, ведущими предприятиями Омской области и
соседних регионов (ОАО ТГК-11, филиал ОАО МРСК Сибири «Омскэнерго»,
ФГУП «ОНИИП» и т.д.) по формированию заявок в Федеральное агентство
железнодорожного транспорта на целевую контрактную подготовку
абитуриентов в ОмГУПС.
2.3.4. Совместная работа с приемной комиссией
В подготовительный период приемной кампании (апрель-июнь)
необходимо:
1. Проводить работу со службой управления персоналом ЗападноСибирской железной дороги и другими филиалами ОАО «РЖД» по
формированию списков абитуриентов-целевиков с учетом обеспечения
конкурса не менее 1,2 чел./место.
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2. Совместно с приемной комиссией проводить обучение секретариата
приемной комиссии и отборочных комиссий содержанию образовательных
программ университета, правилам приема и оформления документов.
3. Принимать участие в подготовке информационного зала, зала отдыха
абитуриентов, кабинетов для приема документов.
При работе приемной комиссии (июнь-август) необходимо:
1. Принимать участие в организации выезда членов отборочных
комиссий в центры довузовской подготовки Западно-Сибирской железной
дороги – филиала ОАО «РЖД» с целью проведения профориентационой
работы.
2. Обеспечивать отборочные комиссии и технических секретарей приемной
комиссии рекламным материалом и отслеживать его наличие в достаточном
количестве.
3. Проводить показ фильмов об ОмГУПСе, его кафедрах, специальностях
и местах дальнейшего трудоустройства выпускников университета.
4. Организовывать семинары с абитуриентами и родителями для ответа на
интересующие их вопросы о правилах приема, специальностях университета и т. д.
5. Проводить работу с медалистами, победителями и призерами олимпиад
школьников с целью мотивации их выбора ОмГУПСа как учебного заведения
для получения высшего образования.
6. Совместно с отборочными комиссиями факультетов (институтов)
организовывать экскурсии по кафедрам и учебным корпусам с целью
демонстрации учебной, научной и материальной базы университета.
2.3.5. Контроллинг приема абитуриентов
Совместно с приемной комиссией необходимо организовать сбор
информации с целью:
1. Определения географии абитуриентов (место проживания, номер
(название) и адрес оконченного учебного заведения и т.д.) – для дальнейшей
профориентационной работы и корректировки направлений ее проведения.
2. Оценки эффективности используемой рекламы (справочники, газеты,
радио, телевидение) и проводимых профориентационных мероприятий
(ярмарки школьников, встречи с преподавателями и т.д.).
3. Определения эффективности работы центров довузовской подготовки
Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (количество
абитуриентов обучавшихся на подготовительных курсах, получивших целевое
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направление, подавших документы в приемную комиссию и зачисленных в
университет).
4. Анкетирование среди абитуриентов, поступающих в ОмГУПС, и их
родителей
За прошедший период (09.2014 – 06.2015) факультетом довузовской
подготовки и профессиональной ориентации по принятым направлениям
деятельности выполнено:
Работа в средствах массовой информации:
– Осуществляется подготовка, выпуск и последующее распространение
профориентационных материалов и изделий с символикой университета.
– Проводится размещение рекламы об университете в наиболее
популярных газетах (Аргументы и факты, Комсомольская правда),
телевидении. Ведется подготовка к публикации информации о вузе в
справочниках: Где учится в Омске? 55 регион, Абитуриент Сибири,
Образование от А до Я.
– Проводится пропаганда сдачи ЕГЭ по физике и престижности
поступления на технические (железнодорожные) специальности.
– Модернизируется сайт факультета довузовской подготовки и
профессиональной ориентации.
– Модернизируется портал дистанционного обучения.
– Дорабатывается интернет-система управления факультетом АИС
Юпитер,
позволяющая
автоматизировать
документооборот,
процесс
формирования групп, учет слушателей, доходов, возвратов и т.д.
Работа с абитуриентами:
– Открыто семь центров довузовской подготовки (ЦДП) на ЗападноСибирской железной дороге (ст. Карасук, ст. Укладочный, ст. Новокузнецк, ст.
Омск, ст. Тайга, ст. Новосибирск, ст. Барабинск). Общая численность
школьников – 138 чел.
– Осуществляется выезд преподавателей выпускающих кафедр в
населенные пункты, в которых расположены ЦДП, для проведения
профориентационной работы и привлечения абитуриентов.
Текущие результаты набора школьников на подготовительные курсы
различной продолжительности представлены в табл. 2.1.
4. Проведена профориентационная работа в Республике Казахстан.
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№
п/п
1
2
4
5
6
7

Т а б л и ц а 2.1
Количество слушателей подготовительного отделения
в 2014 – 2015 учебном году
Кол-во
Подготовительные курсы
человек
7-месячные (в т.ч. двухгодичные)
103
6-месячные
53
4-месячные
36
3-месячные
55
2-месячные
18
Дистанционные
40

5. Проведено две олимпиады для школьников 11-х классов:
– межрегиональная отраслевая олимпиада школьников «Паруса
Надежды» по математике и физике. Численность участников – 22 чел.
– внутривузовская олимпиада по математике и физике. Численность
участников – 83 чел.
6. ФДП и ПО принял активное участие в организации и проведении ряда
профориентационных мероприятий:
– профориентационное тестирование в Республике Казахстан. Число
участников – более 700 чел.
– ярмарка вакансий учебных мест для школьников г. Татарска, г.
Барабинска, г. Карасука;
– ярмарка вакансий учебных и рабочих мест для школьников районных
поселков Омской области (р. п. Называевск, Черлак, Крутинка и т. д.);
– городская информационная ярмарка «Тебе, молодой!» на базе
городского Дворца детского (юношеского) творчества; информационная
ярмарка в торговом комплексе «Континент»;
– рабочие поездки сотрудников университета (совместно с творческими
коллективами) на станции Западно-Сибирской железной дороги (Барабинск,
Инская, Белово, Кемерово, Новокузнецк, Алтайская, Карасук);
– дни открытых дверей (по пять мероприятий ежегодно).
Работа с работодателями
1. Ведется работа с Главным организационно-кадровым управлением
Омской области и Администрацией г. Омска по технологии организации и
проведения целевого приема.
2. Ведется работа с предприятиями промышленного железнодорожного
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транспорта, ведущими предприятиями Омской области и соседних регионов
(ОАО ТГК-11, филиал ОАО МРСК Сибири «Омскэнерго», ФГУП «ОНИИП» и
т.д.) по формированию заявок в Федеральное агентство железнодорожного
транспорта на целевую контрактную подготовку абитуриентов в ОмГУПС.
2.4. Высшее образование
В соответствии с лицензией подготовка дипломированных специалистов
в Омском государственном университете ведется по 7 специальностям высшего
образования, 18 направлениям подготовки бакалавров и по 11 направлениям
подготовки магистров. Подготовка ведется по очной и заочной формам
обучения.
В 2014 г. прием проводился в соответствии с перечнем, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 12 сентября 2013 г. N 1061 «Об утверждении
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования».
В соответствии с новым перечнем подготовка в ОмГУПСе ведется по
направлениям подготовки и специальностям одиннадцати укрупненных групп
направлений подготовки / специальностей высшего образования (табл. 2.3).
Т а б л и ц а 2.3
Укрупненные группы специальностей и направлений подготовки
Код
УГПН/С
09.00.00
10.00.00
12.00.00
13.00.00
15.00.00
23.00.00
27.00.00
38.00.00
42.00.00
43.00.00

Наименование УГНП/С
Информатика и вычислительная техника
Информационная безопасность
Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические
системы и технологии
Электро-и теплоэнергетика
Машиностроение
Техника и технологии наземного транспорта
Управление в технических системах
Экономика и управление
Средства массовой информации и информационнобиблиотечное дело
Сервис и туризм

2.4.1. Контингент студентов
Изменение контингента студентов ОмГУПСа, обучающихся по очной и
заочной формам обучения, по сравнению с 2012 г. и 2013 г., приведены в табл.
2.4 – 2.6.
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Т а б л и ц а 2.4
Форма
обучения
Очная
Заочная
Всего

Динамика контингента по формам обучения
Год
2012
2013 31.12.2014 01.04.2015 31.12.2015
5402
5021
4973
4876
4568
5613
4986
5024
4865
4599
11015 10007
9997
9741
9167

01.04.2016
4473
4439
8912

Т а б л и ц а 2.5
Динамика контингента, обучающегося за счет средств федерального бюджета
Год
Форма обучения
2012
2013
2014
2015
Очная
2817
2699
2702
2678
Заочная
1148
1066
1010
934
Всего
3965
3765
3712
3612
Т а б л и ц а 2.6
Динамика контингента, обучающегося с полным возмещением затрат
Год
Форма обучения
2012
2013
2014
2015
Очная
2284
2322
2271
1890
Заочная
3975
3920
4014
3665
Всего
6259
6242
6285
5555
2.4.2. Прием студентов в 2015 г.
Прием в 2015 году проводился в соответствии с приказом Федерального
агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) от 15 апреля 2015 г. № 145.
Выполнен прием студентов в 2015 г., который составил по очной форме
обучения – 1501 человек, в том числе: по бюджету – 677 (целевиков – 296 человека,
включая 215 человек для Западно-Сибирской железной дороги), с полной
компенсацией затрат на обучение – 688 человека.
На обучение по программам магистратуры приняты 136 человек из них
приняты:
– 7 человек по целевым направлениям;
– 95 человек по результатам общего конкурса;
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– 34 человека с полной компенсацией затрат на обучение
По заочной форме обучения приняты 927 человек, в том числе 754
человека – с полной компенсацией затрат на обучение.
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Особенности приемной кампании
1) В 2015 году на очной форме обучения увеличено число бюджетных мест
на 77 ед. (специалитет на 5 мест или 1 %, бакалавриат на 5 мест или 3 %,
магистратура на 67 мест или 191 %).
2) Прием осуществлялся в условиях сложной демографической ситуации
в стране и Омской области.
3) С учетом использования системы приоритетов по итогам зачисления на
места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, наблюдалось
повышение проходного балла по многим специальностям и направлениям по
отношению к итогам приема 2014 года.
В качестве результатов вступительных испытаний принимались
результаты ЕГЭ 2012 – 2015 гг. и результаты вступительных испытаний,
проводимых университетом самостоятельно для определенных категорий
абитуриентов: граждане, имеющие иностранный документ об образовании;
диплом о среднем профессиональном образовании; освобожденные от сдачи
ЕГЭ по состоянию здоровья.
В текущем году у абитуриентов также сохранилось право подачи
документов в не более чем пять вузов на три специальности (направления
подготовки) на все формы получения образования, что обусловило значительное
количество поданных заявлений (8,6 тыс.). В целом произошло увеличение
количества поданных заявлений на 950 (на 13% больше, чем в 2014 г.).
В текущем году приняты заявления от 3 221 абитуриентов на очную и
заочную формы обучения, в результате чего, по отношению к прошлому году,
был увеличен конкурс на бюджетные места, который в среднем по
университету составил 6,7 человек на место.
Бюджетный прием
План приема студентов в университет в 2015 году по специальностям и
направлениям подготовки бакалавров на очную форму обучения был
установлен в размере 677 мест (в 2014 г. было 667 мест).
План бюджетного приема 2015 года в сравнении с 2014 г. представлен в
табл. 2.7 – 2.8.
32

Т а б л и ц а 2.7
Сравнение планов бюджетного приема по специалитету на очную форму
обучения в 2014 г. и 2015 г., чел.
Код
10.05.02
10.05.03
10.05.04
23.05.03

23.05.05

38.05.02

Специальность (специализация)
Информационная безопасность
телекоммуникационных сист.
Информационная безопасность
автоматизированных систем
Информационно-аналитические системы
безопасности
Подвижной состав железных дорог
Локомотивы
Вагоны
Электрический транспорт железных дорог
Технология производства и ремонта подвижного
состава
Высокоскоростной наземный транспорт
Системы обеспечения движения поездов
Электроснабжение железных дорог
Автоматика и телемеханика на железнодорожном
транспорте
Телекоммуникационные системы и сети
железнодорожного транспорта
Радиотехнические системы на железнодорожном
транспорте
Таможенное дело
Всего

2014

2015

-

10

10

-

10

10

250
65
75
70

250
65
75
70

22

22

18
216
65

18
221
67

85

79

51

52

15

23

486

491

Т а б л и ц а 2.8
Сравнение планов бюджетного приема по бакалавриату на очную форму
обучения в 2014 г. и 2015 г., чел.
Код
09.03.01
09.03.02
12.03.01
13.03.01

13.03.02

Направление подготовки (профиль)
Информатика и вычислительная техника (прикл.
бакалавриат)
Информационные системы и технологии
Приборостроение
Приборы и методы контроля качества и диагностики
Теплоэнергетика и теплотехника
Промышленная теплоэнергетика
Энергообеспечение предприятий
Электроэнергетика и электротехника
Электроэнергетические системы и сети (прикл.
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2014

2015

10

20

10
15
15
30
20
10
33
20

10
15
15
17
10
7
20
20

Код
15.03.05
15.03.06

23.03.02
27.03.01
27.03.02
27.03.04
38.03.01

38.03.02

38.03.05

38.03.06
42.03.01
42.03.02
43.03.02

Направление подготовки (профиль)
бакалавриат)
Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств
Технология машиностроения
Мехатроника и робототехника
Мехатроника (прикл. бакалавриат)
Стандартизация и сертификация
Наземные транспортно-технологические комплексы
(прикл. бакалавриат)
Стандартизация и метрология
Управление качеством
Управление в технических системах
Управление и информатика в технических системах
Экономика
Мировая экономика
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Менеджмент
Логистика
Менеджмент организации
Маркетинг
Управление проектами
Бизнес-информатика
Бизнес-информатика
Бизнес-информатика в логистике
Торговое дело
Коммерция (торговое дело)
Реклама и связи с общественностью
Журналистика
Туризм
Всего

2014

2015

15

18

15
-

18
10
10
-

20

20

-

-

18
10
10

-

16
10
10
10
4
3
3
10
4
3
2
1
10
5
5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

181

186

-

-

20
8
7
3
2
-

Целевой прием
Результаты целевого приема по специальностям (специализациям),
направлениям подготовки (профилям) и работодателям ОАО РЖД
представлены в табл. 2.9. Общее количество целевиков ОАО РЖД – 273
человека, что на 37 человек или 14 % меньше, чем в 2014 году. Из них 222
человека (83 %) зачислены от предприятий, расположенных в границах зоны
действия Западно-Сибирской железной дороги. Это самый большой целевой
прием среди всех филиалов ОАО «РЖД» в нашем университете.
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Т а б л и ц а 2.9
Результаты целевого приема на очное отделение в 2015 г.
Другие
предприятия

ЦДРП

ГВЦ Западно-Сибирская

РЦКУ

Петропавловское отделение
ЮУЖД

ЦФТО Западно-Сибирская

ЦДМВ

ЦДИ

ЦСС

ЦТР

ЦТ

ЦДТВ

Всего по ОАО РЖД

Всего

Экономика (магистратура)
Менеджмент
(магистратура)
Финансы и кредит
(магистратура)
Всего

ОНИИП

Менеджмент организации

МРСК

Локомотивы
Вагоны
Электрический транспорт
железных дорог
Электроснабжение
железных дорог
Автоматика и
телемеханика на ж.д.
транспорте
Телекоммуникационные
системы и сети
железнодорожного
транспорта
Радиотехнические
системы на ж. д.
транспорте
Информатика и
вычислительная техника
Информационные
системы и технологии
Приборы и методы
контроля качества и
диагностики
Промышленная
теплоэнергетика
Электроэнергетические
системы и сети (прикл.
бакалавриат)
Мировая экономика
Финансы и кредит
Логистика

Сибирское территор.

Специальность
(направление подготовки)

ОАО РЖД

-

-

-

3

-

-

2

-

-

40

-

-

26
-

-

26
45

26
45

-

-

-

-

-

-

2

-

13

-

-

2

33

-

50

50

-

-

-

-

-

-

1

-

-

48

-

-

-

-

49

49

-

-

4

-

-

-

2

-

-

35

-

8

-

-

45

49

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

21

-

-

-

21

23

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

16

20

-

-

2

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

5

-

-

2

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

15

1

-

-

-

1

-

1
-

-

-

-

1
2

-

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

-

2

2

-

-

-

-

1

-

-

-

2
1
3

-

-

2
0
3
2

2

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

1

15

14

3

4

11

7

1

14

126

37

10

59

1

273

303

Примечание: ЦДМВ – центральная дирекция по ремонту моторвагонного подвижного состава;
ЦДИ – центральная дирекция инфраструктуры; ЦСС – центральная станция связи; ЦТР –
центральная дирекция по ремонту тягового подвижного состава; ЦТ – центральная дирекция
связи; ЦДТВ – центральная дирекция тепловодоснабжения
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В этом году состоялся целевой прием от следующих предприятий Омской
области:
1) МРСК
– электроэнергетические системы и сети (прикладной
бакалавриат) (15 мест на очном отделении);
2) ОНИИП:
– автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте (4 места на
очном отделении);
– радиотехнические системы на железнодорожном транспорте (4 места на
очном отделении);
– телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта
(2 места на очном отделении);
– информационные системы и технологии (2 места на очном отделении);
– информатика и вычислительная техника (2 места на очном отделении).
Внебюджетный прием
Внебюджетный прием на специалитет, бакалавриат и магистратуру
составил 722 человек, что больше показателя 2014 года (523 человека) на 199
человек или 27 %. План внебюджетного приема в объеме 715 человек
перевыполнен на 7 человек или 1 %.
Около 91 % внебюджетных студентов приняты на экономические и
гуманитарные специальности (в 2014 . данный показатель составил 95 %).
Прием в магистратуру
В 2015 г. прием в магистратуру осуществлялся по десяти направлениям
подготовки, по девяти из которых было выделено 102 бюджетных места. План
бюджетного приема в магистратуру выполнен полностью. План внебюджетного
приема выполнен по направлениям: «Менеджмент», «Финансы и кредит»,
«Экономика», «Информационные системы и технологии».
По остальным направлениям, в основном техническим, план
внебюджетного приема не выполнен, итоговый прием на внебюджетные места
составил 34 человека, при плане в 18 человек.
В 2014 г. – на бюджетные места было зачислено 35 человек, на
внебюджетные места – 17 человек.
Итоги приема в магистратуру приведены в табл. 2.10.
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Т а б л и ц а 2.10
Выполнение плана приема в магистратуру в 2015 г., чел.
Бюджет
Специальность /
Профиль

План

Внебюджет

ЗачисЗачисПлан
лено
лено

Итого
зачислено

Экономика

8

8

2

5

13

Менеджмент

13

13

5

18

31

Финансы и кредит

8

8

2

8

16

Бизнес-информатика

13

13

2

-

13

Теплоэнергетика и теплотехника

20

20

1

-

20

Электроэнергетика и
электротехника

10

10

1

-

10

Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств

10

10

1

-

10

Наземные транспортнотехнологические комплексы

10

10

2

-

10

Вагоны

5

5

1

-

5

Локомотивы

5

5

1

-

5

10

10

1

-

10

-

-

1

3

3

102

102

18

34

136

Управление в технических
системах
Информационные системы и
технологии
Всего

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
План бюджетного приема по заочной форме в 2015 году составил
173 места, что на 14 мест или 7,5% меньше, чем в прошлом году, из них
целевой прием – 61 чел., что на 12 мест или 16% меньше, чем в прошлом году.
Итоги приема на заочный факультет в 2015 году (табл. 2.11).
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Т а б л и ц а 2.11
Итоги приема на заочную форму обучения (специалитет) в 2015 г., чел.
Заочное
Специализация (профиль)

Локомотивы
Вагоны
Электрический
транспорт железных дорог
Технология
производства и ремонта
подвижного состава
Безопасность движения
и эксплуатации
железнодорожного
транспорта
Электроснабжение
железных дорог
Автоматика и
телемеханика на
железнодорожном
транспорте
Телекоммуникационные
системы и сети
железнодорожного
транспорта
Радиотехнические
системы на
железнодорожном
транспорте
Таможенное дело
Итого по специалитету

Бюджет (факт)
в т.ч.
Всего
целевики
Специалитет
30
20
25
7

Внебюджет

Итого

План

Факт

90
90

111
81

141
106

20

15

95

122

142

–

–

15

12

12

–

–

100

182

182

30

6

90

44

74

30

6

30

37

67

13

6

10

8

21

5

–

10

3

8

–
153

–
60

20
550

32
632

32
785

Целевой прием выполнен в полном объеме (61 место), табл. 2.12.
Всего в текущем году на заочный факультет зачислено 927 абитуриентов,
в 2012 – 1008, в 2013 – 903, в 2014 – 1015 т.е. наблюдается снижение общего
приема относительно прошлого года на 88 человек или – 9%.
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Т а б л и ц а 2.12
Итоги приема на заочную форму обучения (бакалавриат) в 2015 г., чел.
Бакалавриат
Информационные
системы и технологии
Промышленная
теплоэнергетика
Технология
машиностроения
Финансы и кредит
Логистика
Менеджмент
организации
Реклама и связи с
общественностью
Итого по бакалавриату
Всего

-

-

15

12

12

20

1

20

9

29

-

-

10

2

2

-

-

50
25

36
16

36
16

-

-

25

32

32

-

-

10

15

15

20
173

1
61

155
705

122
754

142
927

ЦДИ

ЦТ

ЦТР

ЦСС

ЦДМВ

ЦДТВ

Всего

Т а б л и ц а 2.13
Итоги приема целевиков на заочный факультет

Автоматика и телемеханика на
железнодорожном транспорте

6

-

-

-

-

-

6

Вагоны

7

-

-

-

-

-

7

Локомотивы

-

20

-

-

-

-

20

Телекоммуникационные системы
и сети железнодорожного
транспорта

-

-

-

6

-

-

6

Электрический транспорт
железных дорог

-

9

2

-

4

-

15

Электроснабжение
железных дорог

6

-

-

-

-

-

6

Промышленная
теплоэнергетика

-

-

-

-

-

1

1

19

29

2

6

4

1

61

Специальность
(направление подготовки)

Всего
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2.4.3. Сведения о выпуске
Сведения о выпуске по специальностям и направлениям подготовки за
последние три года приведены в табл. 2.14 – 2.16.
Т а б л и ц а 2.14
Сведения о выпуске специалистов в ОмГУПСе в 2013 – 2015 гг.
Год

Наименование специальности

2013

2014

2015

Выпуск всего по университету

762 / 679*

788 / 798*

775 / 770*

Вагоны
Технология машиностроения
Приборы и методы контроля качества и диагностики
Стандартизация и сертификация
Автоматика, телемеханика и связь на ж. д. транспорте
Организация и безопасность движения
Управление и информатика в технических системах
Мехатроника
Информационные системы и технологии
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети
Информационная безопасность
телекоммуникационных сетей
Локомотивы
Тепловые электрические станции
Промышленная теплоэнергетика
Энергообеспечение предприятий
Электрический транспорт железных дорог
Электроснабжение железных дорог
Мировая экономика
Управление качеством
Финансы и кредит
Маркетинг
Таможенное дело
Связи с общественностью
Менеджмент организации
Коммерция (торговое дело)
Социально-культурный сервис и туризм
Логистика и управление цепями поставок

67 / 137

63 / 192

19 / 5

16 / 9

17 / -

4/-

12 / -

7/-

95 / 89

83 / 96

8 / 14

7 / 100

21 / -

17 / -

5/-

1/-

22 / 34

18 / 21

9/-

5/-

65 / 133
11 / 12
12 / 9/101 / 87
15 / 92
22 / 6/23 / 22
5/-

15 / -

15 / -

12 / -

55 / 75
5/30 / 28
16 / 59 / 124
59 / 108
36 / 16 / 47 / 21
15 / 40 / 12
17 / 2
34 / 30
15 / 28 / -

53 / 79
4/25 / 41
5/54 / 133
59 / 110
40 / 15 / 62 / 21
12 / 57 / 15
23 / 7
42 / 24
37 / 23 / 41 / -

57 / 70
11 / 19 / 23
13 / 50 / 140
59 / 109
27 / 14 / 53 / 23
15 / 42 / 27
20 / 5
16 / 27
31 / 17 / 50 / -

* – очное / заочное обучение
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Т а б л и ц а 2.15
Сведения о выпуске бакалавров в ОмГУПСе в 2013 – 2015 гг.
Наименование направления
Выпуск всего по университету
Журналистика
Наземные транспортные системы
Технология, оборудование и автоматизация
машиностроительных производств
Автоматизация и управление
Информационные системы
Менеджмент
Бизнес-информатика
Электротехника, электромеханика и электротехнологии
Теплоэнергетика
Теплоэнергетика и теплотехника
Экономика
Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств
Приборостроение
Стандартизация и сертификация
Управление в технических системах
Мехатроника и робототехника
Информатика и вычислительная техника
Информационные системы и технологии
Электроэнергетика и электротехника
Реклама и связи с общественностью
Туризм
Торговое дело
Управление качеством

2013
79
7
-

Год
2014
32
4
-

2015
451
6
-

-

-

-

3
6
14
4
7
38

9
8
11

130
13
23
125

-

-

16

-

-

11
9
14
2
7
5
5
21
14
34
16

Т а б л и ц а 2.16
Сведения о выпуске магистров в ОмГУПСе в 2013 – 2015 гг.
Наименование направления

2013

Год
2014

2015

1

2

3

4

Выпуск всего по университету

14
6
1
2
1
1

24
1
2
2
3
3

36
8
4
8
2
6

Экономика
Менеджмент
Бизнес-информатика
Теплоэнергетика и теплотехника
Электроэнергетика и электротехника
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1
Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств
Технология, оборудование и автоматизация
машиностроительных производств
Управление в технических системах
Автоматизация и управление
Электротехника, электромеханика и электротехнологии
Наземные транспортные системы
Наземные транспортно-технологические комплексы
Наземные транспортно-технологические комплексы
(вагоны)
Наземные транспортно-технологические комплексы
(локомотивы)
Теплоэнергетика
Информационные системы и технологии

2

3

4

2

-

-

-

-

-

1

4
4

-

-

-

1

-

-

2

-

5

5

2.5 Дополнительное профессиональное образование
Образовательная деятельность института повышения квалификации и
переподготовки (ИПКП) осуществляется в сфере дополнительного образования
на основании лицензии университета на право осуществления образовательной
деятельности (в том числе дополнительного образования), серия ААА №
002273, регистрационный № 2171, выданной 10.11.2011 Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки.
Реализуемые ступени и формы подготовки, повышения квалификации,
профессиональной переподготовки и профессионального обучения соответствуют установленным лицензией.
Учебный процесс осуществляют 248 научно-педагогических работников
университета и ведущих специалистов Западно-Сибирской железной дороги –
филиала ОАО «РЖД» и ведущих предприятий г. Омска, среди которых 15
докторов технических наук – профессоров, 106 кандидатов технических наук –
доцентов, 127 руководителей и ведущих специалистов железнодорожных предприятий и организаций г. Омска.
Для занятий со слушателями института используются современные
лекционные аудитории, оборудованные мультимедийной техникой, лучшие
специализированные лаборатории кафедр университета.
Учебный процесс по образовательным программам ИПКП в достаточной
степени обеспечен учебной и справочной литературой, а так же электронными
информационными ресурсами библиотеки.
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Подготовка и повышение квалификации работников железнодорожных
предприятий и организаций г. Омска проводится по следующим образовательным программам высшего и среднего профессионального образования:








Подвижной состав железных дорог;
Системы обеспечения движения поездов;
Информационная безопасность телекоммуникационных систем;
Экономика;
Менеджмент;
Управление качеством;
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств;
 Электроэнергетика и электротехника;
 Теплоэнергетика и теплотехника;
 Информационные системы и технологии;
 Информатика и вычислительная техника;
 Охрана труда;
 Промышленная безопасность;
 Пожарно-технический минимум;
 Экология;
 Электроснабжение (среднее профессиональное образование);
 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (среднее
профессиональное образование);
 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
(среднее профессиональное образование);
 Автоматика и телемеханика на транспорте (среднее профессиональное
образование);
 Организация перевозок и управление на транспорте (среднее
профессиональное образование).
Продолжительность обучения определяется по согласованию с
заказчиком и варьируется, в зависимости от программы, от 16 до 600 часов.
Медицинские работники негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» и медицинских учреждений г. Омска проходят
обучение по циклам специализации и усовершенствования (с выдачей
сертификатов):
 сестринское дело в терапии;
 сестринское дело в хирургии;
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медицинский массаж;
основы массажа;
скорая и неотложная медицинская помощь;
предрейсовые
(предсменные),
послерейсове
(послесменные)
медицинские осмотры локомотивных бригад и водителей
автотранспортных средств;
 предрейсовые
(предсменные),
послерейсове
(послесменные)
медицинские осмотры водителей автотранспортных средств;
 лечебное дело.
Студенты технических специальностей (в том числе студенты-целевики)
проходят подготовку на рабочие профессии с присвоением квалификационных
разрядов:























слесарь по ремонту электроподвижного состава;
помощник машиниста электровоза;
помощник машиниста электропоезда;
слесарь по ремонту подвижного состава (тепловозы);
помощник машиниста тепловоза;
слесарь по ремонту подвижного состава (вагоны);
осмотрщик вагонов;
осмотрщик-ремонтник вагонов;
оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров;
проводник пассажирских вагонов;
электромонтер контактной сети;
электромонтер тяговых подстанций;
электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств
связи;
электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации,
централизации и блокировки;
оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин;
дефектоскопист;
слесарь-сантехник;
дежурный по переезду;
сигналист;
монтер пути;
приемосдатчик груза и багажа;
оператор поста централизации;
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 оператор сортировочной горки;
 приемщик поездов;
 составитель поездов;
 электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач;
 слесарь электрик по ремонту электрооборудования.
В 2015 г. проводилось повышение квалификации работников железнодорожного транспорта и промышленных предприятий региона, профессорскопреподавательского состава ОмГУПСа, дополнительная подготовка студентов:
– Состоялся очередной выпуск слушателей авторского класса
«Инновационный менеджмент» – 17 человек.
– Получили удостоверение о повышении квалификации по программе
дополнительной
управленческой
подготовки
студентов
технических
специальностей (1 уровень) (резерв начальника Западно-Сибирской железной
дороги – филиала ОАО «РЖД») – 25 выпускников.
– Обучение по программам ДПО и ПО работников железнодорожного
транспорта и предприятий региона (число слушателей 6634 человека), в том
числе:
прошли обучение (по распоряжению ОАО «РЖД») руководители
среднего звена и специалисты по бережливому производству в ОАО «РЖД»
«Уровень действий - эксперт» (70 чел.);
проводятся (в соответствии с указанием Росжелдора) в каждой группе
руководителей и специалистов занятия по транспортной безопасности (четыре
часа);
проведено обучение в рамках деятельности НОЦ специалистов ОАО
«МРСК Сибири» – «Омскэнерго» по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в электросетевом комплексе (со стажировкой
(13 человек);
проведено обучение по программе «Энергетические обследования и
паспортизация предприятий с разработкой программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности» специалистов предприятий г. Омска
и Омской обл. (22 чел.);
проведено обучение и аттестация специалистов предприятий по пожарнотехническому минимуму (104 чел.);
проведена сертификация специалистов по неразрушающему контролю
(64 чел.);
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проведено обучение работников железнодорожных предприятий по
утвержденным программа транспортной безопасности на базе Центра
транспортной безопасности университета (57 чел.).
– Повышение квалификации сотрудников и преподавательского состава
университета (охрана труда, пожарно-технический минимум, неразрушающий
контроль, актуальные вопросы обучения иностранным языкам в вузе,
повышение качества учебного процесса в вузе, организация учебного процесса
в вузе, повышению качества учебного процесса в вузе и организации обучения
с применением дистанционных образовательных технологий) – 381 человек.
– Дополнительная подготовка студентов:
деловая подготовка студентов 4 – 5 курсов (резерв начальника дороги;
набор 2012 г. – выпуск 2015 г. – 25 чел.; набор 2014 г. – 24 чел., набор 2015 г. –
25 чел.) – всего 74 чел.;
на период летних перевозок для АО «Федеральная пассажирская
компания» подготовлено 775 проводников пассажирских вагонов (в 2014 г. –
695 чел.);
получили рабочую профессию 797 студентов ОмГУПСа и 935 учащихся
СП ФСПО ОТЖТ;
получили должность служащего 115 учащихся СП СПО ОМУЖТ;
прошли аттестацию и получили сертификаты специалиста выпускники
СП СПО ОМУЖТ 2015 года по специальности сестринское дело (51 чел.) и
лечебное дело (21 чел.);
прошли обучение слушатели подготовительного отделения ОмГУПС из
КНР и Вьетнама по углубленному изучению русского языка (интенсивный
курс) (11 чел.).
проходят обучение иностранные граждане русскому языку (уровень
«элементарный» и уровень «базовый») (16 чел.).
– Профессиональная переподготовка соответственно по курсам:
«Бухгалтерский учет и налогообложение» для студентов ИМЭК (набор
2013 г. – 12 чел., набор 2015 г. – 11 чел., выпуск 2015 г. – 12 чел.);
«Экономика и управление предприятием» для студентов технических
специальностей (набор 2012 г. – 4 чел., набор 2013 г. – 31 чел., набор 2014 г. – 56
чел., набор 2015 г. – 73 чел., выпуск 2015 г. – 32 чел.);
«Менеджмент организации» (набор 2012 г. – 1 чел., выпуск 2015 г. – 1
чел.);
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«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» (набор 2011 г. – 1
чел., набор 2012 г. – 20 чел., набор 2013 г. – 16 чел., набор 2014 г. – 13 чел., набор
2015 г. – 13 чел., выпуск 2015 г. – 17 чел.);
«Логистика и управление цепями поставок» (набор 2013 г. – 10 чел.,
выпуск 2015 г. – 9 чел.);
«Инновационный менеджмент» (инженерное предпринимательство)
(набор 2013 г. – 3 чел., набор 2014 г. – 14 чел., набор 2015 г. – 16 чел., выпуск
2015 г. – 17 чел.);
«Педагогика профессионального образования» для преподавателей СП
СПО (набор 2015 г. – 86 чел.).
– Прошли повышение квалификации и стажировку 27 магистрантов и
специалистов учебных заведений Республики Казахстан.
Проведена
актуализация
реализуемых
программ
повышения
квалификации и разработка новых курсов согласно потребностям и
пожеланиям
заказчика.
Программы
согласованы
соответствующими
подразделениями и утверждены Западно-Сибирской железной дорогой.
2.6. Организация практической подготовки
В соответствии с требованиями приказа Росжелдора от 10.06.2015 № 243
«Об организации и проведении производственной практики обучающихся в
образовательных учреждениях Федерального агентства железнодорожного
транспорта» и с государственными образовательными стандартами высшего
образования (ГОС ВО), а также рекомендациями предприятий – потребителей
специалистов в ОмГУПСе для технических специальностей определены
следующие виды практик:
- учебная;
- производственная;
- преддипломная.
1. Учебная практика проводится в слесарных и механических мастерских
кафедры «Технология транспортного машиностроения и ремонта подвижного
состава», на полигоне ОмГУПСа, на ремонтных заводах, на предприятиях г.
Омска (завода им. Попова и ФГУП ПО «Иртыш»), ИВЦ г. Новосибирска, НС
(Дирекции Связи) г. Новосибирска, ДИ (Дирекции инфраструктур) на каждой
железной дороге.
Цель учебной практики – углубление, систематизация и закрепление
теоретических знаний, полученных при изучении общепрофессиональных
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дисциплин; приобретение практических навыков выполнения операций по
одной из рабочих профессий в соответствии с профилем подготовки.
Производственная и преддипломная практика проводится в филиалах
ОАО «РЖД» (структурных подразделениях Дирекций следующих дорог:
Западно-Сибирская, Южно-Уральская, Красноярская, Свердловская, ВосточноСибирская), имеющих высокий уровень технической оснащенности и
использующих современные эффективные методы управления производством.
Студенты института менеджмента и экономики (ИМЭК) проходят
практику на предприятиях экономического профиля (банках, торговых фирмах,
частных компаниях), в средствах массовой информации.
В 2014 – 2015 учебном году производственная практика студентов
Института менеджмента и экономики (ИМЭК) проходила на следующих
предприятиях:
по специальности «Финансы и кредит»: ОАО «Сбербанк России», ОАО
«Газпромбанк», ЗАО «БАНК ВТБ 24»,
Министерство промышленной
политики, транспорта и связи Омской области, Министерство имущественных
отношений Омской области;
по специальности «Связи с общественностью»: Пресс-центр Омского
отделения ОАО «РЖД», ФГУП Омская ГТРК «Иртыш», Общественнополитический центр по связям с общественностью;
по специальности «Социально-культурный сервис и туризм»: ООО «БП
Мюнхгаузен», ООО «Развлекательный центр Драйв», ООО «Флагман-отель»,
ООО «Версаль», ООО «Бюро путешествий «Вокруг света», ООО «Компас М»,
ЗАО «Атриум кино», ВАО «Интурист-Омск»;
по специальностям «Менеджмент организации», «Коммерция (Торговое
дело)», «Маркетинг»: НИИ «Омскжелдорпроект», Администрация г. Омска,
Госуправление стройнадзора, контроля и экспертизы, МУ «Городской центр
временной занятости», ОАО «ОТП Банк», Омская энергосбытовая компания»,
ОАО «ОмскВодоканал»;
по специальности «Управление качеством»: ДЭЗ НГЧ-1 Омск, ДСС, СП
"Железнодорожник", ОАО «НПО «Эталон», г. Омск, ОАО «Омский аэропорт»,
МРСК ОАО «Омскэнерго».
Для эффективного прохождения производственной практики на рабочих
местах, в течение второго – третьего года обучения, ведется подготовка
студентов к аттестации по рабочим профессиям.
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Цель производственной практики – углубление, систематизация и
закрепление
теоретических
знаний,
полученных
при
изучении
общепрофессиональных и специальных дисциплин; ознакомление с
предприятием;
изучение
технологических
процессов
эксплуатации,
технического обслуживания и ремонта подвижного состава железных дорог;
приобретение начального опыта профессии технолога и инженера по
эксплуатации и ремонту подвижного состава железных дорог.
Преддипломная практика является завершающим этапом обучения,
проводится в филиалах ОАО «РЖД» (структурных подразделениях Дирекций)
по месту будущей работы студента, а также в научно-исследовательских и
проектных институтах, конструкторских бюро, научно-исследовательских
лабораториях, предприятиях других министерств, а также на кафедрах
университета с учетом практической направленности его выпускной
квалификационной работы.
Цель преддипломной практики – углубление, систематизация и
закрепление теоретических знаний, полученных при изучении специальных
дисциплин и дисциплин специализации; приобретение практического опыта
инженерной деятельности; подбор, систематизация и анализ информационных
материалов для выпускной квалификационной работы и сдачи итогового
государственного экзамена.
2. Распределение студентов по предприятиям для прохождения практики
оформляется приказами по университету не позднее, чем за один месяц до
начала практики.
3. Места для проведения учебной, производственной и преддипломной
практики определяются ежегодно договорами между университетом и
железными дорогами, дирекциями – филиалами ОАО «РЖД» и закрепляются в
приказах (распоряжениях) начальников дорог.
Все виды практики студентов в организациях – объектах практики
осуществляются на основе договоров, заключаемых с ними образовательным
учреждением, ежегодно, не позднее, чем за два месяца до начала практики. В
договоре на проведение практики указываются сроки проведения практики,
условия прохождения практики: создание безопасных условий труда студентам,
проведение инструктажей по охране труда с оформлением установленной
документации, обеспечение на время практики спецодеждой, спецобувью и
индивидуальными средствами защиты по нормам, установленным для
соответствующей профессии; установление продолжительности рабочего
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времени студентов при прохождении производственной практики в
соответствии со статьями 91, 92, 93 и 94 Трудового кодекса Российской
Федерации.
Допускается проведение практики в составе специализированных
(соответствующих профилю будущей специальности) студенческих отрядов.
4. Все специальности, по которым ведется обучение, имеют программы
практики.
Программы практик разрабатываются выпускающими кафедрами,
рассматриваются на заседаниях кафедр и утверждаются заведующими
кафедрами и деканами факультетов.
5. При заключении договоров на практику университет преследует цель
как можно большее число студентов определить на оплачиваемые рабочие
места (ОРМ), так как такая форма является наиболее эффективной в
практическом обучении.
По инициативе университета, поддержанной руководством ЗападноСибирской железной дороги, учебная и производственная практика студентов,
особенно целевого набора, направлена на получение рабочих профессий в
рамках специальности. Для принимаемых на оплачиваемые рабочие места
студентов обязательно прохождение медицинского освидетельствования,
предусмотренного для таких рабочих мест.
6. Количество студентов, проходивших практику по договорам
университета с предприятиями в филиалах/подразделениях ОАО «РЖД» в 2015 г.
составило 628 чел. Практика студентов университета в 2015 г. была организована
на предприятиях следующих дорог ОАО «РЖД»: Западно-Сибирской, ЮжноУральской, Красноярской, Свердловской, Восточно-Сибирской. Большая часть
студентов ОмГУПСа (573 чел. – 87,3 %) в 2015 г. проходила практику в
структурных подразделениях и предприятиях дорожного подчинения, а также в
дирекциях, выведенных из состава дороги, но территориально находящихся в
пределах Западно-Сибирской железной дороги, которая принимает на практику не
только студентов целевого набора, но и стремится обеспечить всех студентов
железнодорожных специальностей оплачиваемыми рабочими местами.
Большинство мест проведения практики (всего – 32) для ОмГУПСа
являются постоянными, поэтому вопросы организации практики в них давно
отработаны и мало чем отличаются по предприятиям.
Количество студентов, проходивших производственную практику
(технологическую и производственную) в подразделениях ОАО «РЖД» на
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оплачиваемых рабочих местах в целом по университету составляет 33,8 %. По
железнодорожным специальностям этот показатель составил 48,2 %. Студенты
- целевики прошли практику на Западно-Сибирской железной дороге со 100 %
трудоустройством на рабочих местах.
Число студентов сдавших экзамены на рабочую специальность
составляет 638 чел. Это результат совместной работы университета и
предприятий Западно-Сибирской железной дороги.
Факты отказа в приеме на практику предприятиями студентов ОмГУПСа
отсутствуют. Случаев производственного травматизма во время практики не было.
7. Контроль проведения производственной практики с выездом на
предприятия осуществляют деканы факультетов (директора институтов),
заведующие выпускающими кафедрами и другие лица по графику контроля
производственной практики, утверждаемому ежегодно ректором университета.
В июле 2015 г. представителями филиала ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» в г.
Новосибирске была проведена проверка организации и прохождения практики
студентами вуза, недостатков не обнаружено.
Проверяющие представляют отчеты руководителю практикой. По
результатам проверки заполняется отчет проверяющего о проверке с подписью
специалиста по кадрам проверяемого предприятия.
Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости
студентов.
Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной
причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть
отчислены из вуза как имеющие академическую задолженность в порядке,
предусмотренном уставом вуза.
8. Отчетность по практике ведется в соответствии с Порядком
организации и проведения производственного обучения в Омском
государственном университете путей сообщения.
В целом содержание практической подготовки соответствует
требованиям государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования.
9. Пути дальнейшего совершенствования практики:
– более тесное взаимодействие выпускающих кафедр с базовыми
предприятиями и родственными службами структурных подразделений
железных дорог;
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– совершенствование работы руководителей практики от университета;
– усиление контроля за прохождением практики со стороны
университета;
– активизация воспитательной работы со студентами.
2.7. Организация учебного процесса
Расписания учебных занятий и экзаменационных сессий соответствуют
учебным планам. В университете создана система баз данных информационной
поддержки учебного процесса: расчет учебной нагрузки кафедр, составление и
контроль расписания экзаменов и занятий, текущий контроль самостоятельной
работы, учет успеваемости студентов и т. п.
Соотношение обязательных аудиторных занятий и самостоятельной
работы соответствует требованиям локальных нормативных актов. В
расписание занятий введены часы контроля самостоятельной работы. Студенты
активно участвуют в научно-исследовательской работе кафедр, предметных
конкурсах и олимпиадах. Ежегодно проводятся студенческие научные
конференции.
В учебном процессе используются современные методики обучения и
формы организации учебного процесса. Учебный процесс неразрывно связан с
участием студентов в научно-исследовательской работе на кафедрах и в
подразделениях университета.
Самостоятельная работа студентов организована как с использованием
традиционных форм и методов, так и с использованием программных
комплексов и баз данных, сосредоточенных в локальных компьютерных сетях
кафедр и университета. Студенты имеют возможность доступа в сеть
Интернет.
Учебная нагрузка в 2014 – 2015 учебном году в головном вузе составила
394047 часов; почасовая нагрузка составила 72160 часов (18 % от общей
нагрузки).
2.8. Качество подготовки выпускников
Уровень требований при приеме
Требования, предъявляемые к абитуриентам при приеме в университет,
определяются следующими нормативно-правовыми документами:
1. Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
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специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год. Приказ
Минобрнауки России от 28.07.2014 № 839 (зарегистрирован Минюстом России
25.08.2014 № 33799) ред. от 02.03.2015.
2. Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Приказ
Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 (зарегистрирован Минюстом России
03.02.2014 № 31205).
3. Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на
обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата и программам специалитета. Приказ Минобрнауки России от
04.09.2014 № 1204 (зарегистрирован Минюстом России 25.09.2014 № 34129).
4. Права и льготы граждан при приеме в высшие учебные заведения.
Методическое пособие. – М.: Национальный институт бизнеса, 2006.– 175 с.
(Утверждены решением аккредитационной коллегии Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки 9 ноября 2006 г.).
5. Семейный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 1; 1997, № 46, ст. 5243; 1998, № 26, ст. 3014;
2000, № 2, ст. 153).
6. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
7. Об утверждении порядка проведения олимпиад школьников. Приказ
Минобрнауки России от 04.04.2014 № 267 (зарегистрирован Минюстом России
17.06.2014 № 32694).
8. Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников. Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252 (зарегистрирован
Минюстом России 21.01.2013 № 31060).
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.2013
№ 697 « Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки,
при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта
по соответствующей должности или специальности».
10. Федеральный закон от 07.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях
правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием
в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города
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федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации».
На их основе ежегодно разрабатываются правила приема в университет и
его филиалы.
В ОмГУПСе и его филиал принимаются граждане Российской
Федерации, иностранные граждане, соотечественники за рубежом, а также лица
без гражданства.
На первый курс принимаются заявления от лиц, имеющих документ
государственного образца о среднем (полном) общем образовании, среднем
профессиональном образовании или высшем профессиональном образовании, а
также документ государственного образца о начальном профессиональном
образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего
(полного) общего образования.
Для обучения по программам магистратуры поступающий представляет
диплом о получении высшего образования или диплом магистра.
Иностранный гражданин, поступающий на обучение по программе
бакалавриата или по программе подготовки специалиста, представляет
документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании
или о среднем профессиональном образовании, либо документ иностранного
государства об образовании, признаваемый эквивалентным в Российской
Федерации документу государственного образца о среднем (полном) общем
образовании или о среднем профессиональном образовании (при
необходимости выполняется процедура нострификации).
Прием в ОмГУПС для обучения по основным образовательным
программам высшего образования проводится по личному заявлению граждан.
Поступающий на первый курс для обучения по программам бакалавриата
или программам подготовки специалиста вправе подать заявление и
участвовать в конкурсе одновременно не более чем в пяти вузах (для
иностранных граждан только при поступлении по результатам ЕГЭ), по трем
направлениям подготовки (специальностям). Граждане могут подать заявление
одновременно на различные формы получения образования, по которым
реализуются основные образовательные программы в вузе, а также
одновременно на бюджетные места и на места по договорам с оплатой
стоимости обучения.
Вместе с заявлением о приеме в ОмГУПС на первый курс поступающий
предъявляет:
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– документы, удостоверяющие его личность и гражданство (оригинал или
ксерокопия);
– документ государственного образца об образовании (оригинал или
ксерокопия);
– результаты ЕГЭ;
– документы, дающие право на льготы, установленные законодательством
Российской Федерации (при подаче заявления для лиц, претендующих при
поступлении на указанную льготу);
– 2 фотографии 34 см.
Абитуриенты, поступающие на целевые места, представляют оригиналы
документов государственного образца об образовании.
Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления
представляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию одного из
следующих документов:
– заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
– справку об установлении инвалидности, выданную федеральным
учреждением медико-социальной экспертизы.
Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп представляют оригинал или
ксерокопию справки об установлении инвалидности и заключения об отсутствии
противопоказаний для обучения в высшем учебном заведении, выданные
федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.
Приемная комиссия всем абитуриентам рекомендует заранее пройти
медицинское освидетельствование, которое необходимо при заселении в
общежитие, и предупреждает, что за не прохождение производственной
практики на последующих курсах по состоянию здоровья, студент отчисляется
из вуза, как не освоивший учебную программу.
9. Прием документов на первый курс на очную форму обучения по
программам
бакалавриата
и
программам
подготовки
специалиста
осуществляется:
– у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний,
проводимых университетом самостоятельно – с 09 февраля по 10 июля;
– у лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ (при их наличии) – с 09
февраля июня по 25 июля;
Прием документов на первый курс на заочную форму обучения по
программам
бакалавриата
и
программам
подготовки
специалиста
осуществляется с 20 июня по 200 августа – на места, финансируемые за счет
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средств федерального бюджета, в т. ч. на целевые места, а также на места по
договорам с оплатой стоимости обучения, в том числе на заочную форму с
частичным применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ).
Прием документов на платные места проводится:
– с 09 февраля по 26 сентября – на стандартную форму обучения на
места по договорам с оплатой стоимости обучения;
– с 09 февраля по 28 ноября – на форму обучения с частичным
применением дистанционных образовательных технологий.
Прием документов для обучения по программам магистратуры
проводится с 09 февраля по 22 августа.
По результатам вступительных испытаний, проводимых ОмГУПСом
самостоятельно в соответствии с принятым перечнем вступительных
испытаний по каждому направлению подготовки (специальности),
принимаются следующие категории граждан:
– имеющие среднее профессиональное образование – при приеме для
обучения по программам бакалавриата или программам подготовки
специалиста соответствующего профиля;
– имеющие среднее (полное) общее образование, полученное в
образовательных учреждениях иностранных государств;
– дети инвалиды, инвалиды I и II групп.
Во время проведения вступительного испытания экзаменующиеся
должны выполнять следующие требования:
– работать самостоятельно;
– соблюдать тишину;
– не использовать какие-либо справочные материалы (учебные пособия,
справочники, электронные записные книжки и т. д);
– не пользоваться средствами оперативной (мобильной) связи;
– не покидать пределов аудитории, которая определена приемной
комиссией для проведения вступительного испытания.
Лица, нарушившие правила поведения, удаляются с вступительного
испытания.
Во время проведения вступительных испытаний запрещается нахождение
посторонних лиц в учебных корпусах (аудиториях), в которых проводятся
вступительные испытания.
Во время проведения вступительных испытаний приемная комиссия:
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– организует и контролирует совместно с охраной пропускной режим в
учебные корпуса, в которых проводятся вступительные испытания;
– обеспечивает дежурство медицинского работника для оказания в случае
необходимости первой медицинской помощи.
Конкурс в ОмГУПС проводится на основании результатов ЕГЭ и
вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.
Вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных
испытаний принимаются при предъявлении соответствующих документов:
– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица
в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
– дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению
федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано
обучение в соответствующих высших учебных заведениях;
Поступающие на первый курс для обучения по программам бакалавриата
или программам подготовки специалиста в установленные выше сроки
представляют в приемную комиссию университета:
– при зачислении на бюджетные места – оригинал документа
государственного образца об образовании и 2 фотографии размером 34 см;
– при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения, в
том числе при зачислении лиц, имеющих высшее образование:
для обучения в качестве студента, обучающегося за счет бюджетных
ассигнований – оригинал документа государственного образца об образовании
и 2 фотографии размером 34 см;
для обучения в качестве студента, обучающегося на платной основе –
заверенную ксерокопию документа государственного образца об образовании,
2 фотографии размером 34 см и справку из вуза, где он является студентом.
Итоговая аттестация выпускников
По итогам работы Государственных аттестационных комиссий (ГАК)
отмечается, что тематика дипломных проектов актуальна и соответствует
задачам будущей профессиональной деятельности выпускников, большинство
дипломных проектов выполняются по заданиям или согласовываются со
службами управлений железных дорог, а также базируются на тематике
научно-исследовательских работ выпускающих кафедр и являются
завершающим этапом НИРС. Ежегодно несколько дипломных проектов
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становятся призерами конкурса, проводимого Росжелдором, дипломники
получают гранты Западно-Сибирской железной дороги. В проектах
разрабатываются
вопросы
реконструкции
и
технико-экономической
эффективности железнодорожных устройств, энергосбережения, оптимизации
затрат, безопасности движения поездов. Используются элементы САПР с
применением современной компьютерной техники. Ежегодно свыше половины
дипломных проектов выполняются по заявкам предприятий.
Качество подготовки выпускников
2 – 3 апреля 2015 г. прошло трудоустройство выпускников. В
трудоустройстве принимали участие 87 представителей кадровых служб
подразделений ОАО «РЖД» и промышленных предприятий Омской области и
других регионов, в том числе представители девяти железных дорог. В
окончательном виде его итоги: из 1262 выпускников на железнодорожный
транспорт направлены 327 человек, в том числе по дорогам (табл. 2.17).
В 2014 г. завершили процесс обучения 1606 человек. Из них 844 чел. – по
очной форме обучения и 762 чел. – по заочной.
Выдано 167 дипломов с отличием – 19,78 % от общего числа выпускников
очной формы обучения (13 дипломов магистра с отличием, 147 дипломов
специалиста с отличием и семь дипломов бакалавра с отличием) (табл. 2.16), 20
проектов выполнено по грантам ОАО «РЖД» и начальника Западно-Сибирской
железной дороги. Все дипломные проекты были выполнены студентами по
заданию дирекций и филиалов ОАО «РЖД», действующих в границах ЗападноСибирской железной дороги, защищены на «отлично» и рекомендованы к
внедрению в производство.
Т а б л и ц а 2.17
Распределение выпускников на железнодорожный транспорт
Предприятие

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Западно-Сибирская железная дорога

260

232

242

Южно-Уральская железная дорога

37

26

23

Свердловская железная дорога

22

5

17

Красноярская железная дорога

10

8

9

Восточно-Сибирская железная дорога

5

8

8

Северная железная дорога

5

1

1
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Куйбышевская железная дорога

1

-

-

Московская железная дорога

-

-

1

Калининградская железная дорога

1

2

2

Другие организации и ведомства
Министерства транспорта

40

21

29

381

303

327

Всего

Традиционный День выпускника состоялся в нашем вузе 27 июня 2015 г. в
студенческом учебном центре. 221 выпускник получили дипломы с отличием (12
дипломов магистра с отличием, 132 дипломов специалиста с отличием и 77
дипломов бакалавра с отличием). За успехи в учебе и высокие достижения в
научной, творческой, общественной и спортивной деятельности победителями
конкурса «Гордость университета» стали 12 выпускников (10 выпускников из
ОмГУПСа и два – из ОТЖТ).
Т а б л и ц а 2.18
Количество дипломов с отличием, полученных выпускниками в 2012 – 2015 гг.
Дипломы с отличием
Магистры
Специалисты
Бакалавры
Всего

2012
11
114
28
153

Год / Кол-во
2013
2014
7
13
151
147
18
7
176
167

2015
12
132
77
221

По распоряжению Министра транспорта Российской Федерации Михаила
Юрьевича Соколова, за высокие достижения в учебе и активную общественную
деятельность 10 выпускников удостоены знаками «За отличие в учебе».
2.9. Информационное обеспечение образовательного процесса
С целью повышения качества подготовки специалистов для
железнодорожного транспорта Российской Федерации в Омском государственном
университете путей сообщения на протяжении ряда последних лет выполняется
программа информатизации учебного процесса, обновления содержания и форм
учебной деятельности. Основные направления программы информатизации:
развитие корпоративной сети университета, освоение интернет-технологий,
дистанционного обучения, автоматизации основных процессов, внедрение
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автоматизированной библиотечной системы, повышение уровня знаний
сотрудников университета в области компьютерной техники.
Основная цель информатизации состоит в повсеместном обеспечении
информацией всех процессов и сфер деятельности вуза, в создании
информационной основы для достижения максимальной эффективности работы
при подготовке специалистов для железнодорожного транспорта.
Информатизация ОмГУПСа проводилась в соответствии с Программой
развития университета на 2015 – 2019 гг.
Компьютерная сеть ОмГУПСа объединяет главный учебный корпус,
учебные корпуса № 2, 3, 4, СТУЦ, комбинат питания, общежития № 1, 2, 3, 4, 5,
8. Существует сетевая связь с СП СПО ОМУЖТ (услуга «VLAN» от ЗСТТК, 10
Мб/с) и СП СПО ОТЖТ (услуга «VLAN» от ЗСТТК, 10 Мб/с).
В локальной вычислительной сети (ЛВС) ОмГУПСа работают 149 единиц
активного сетевого оборудования, в том числе: два маршрутизатора, два
коммутатора (L3), 132 коммутатора (L2), 13 беспроводных точек доступа.
Общее количество информационных розеток для подключения к ЛВС
составляет 1768 шт.
Доступ в Интернет из сети головного офиса ОмГУПСа осуществляется по
двум каналам:
- ЗСТТК (50 Мб/с)
- RUNNet (2 Мб/с)
В Интернете опубликованы следующие ресурсы:
- www.omgups.ru (официальный сайт ОмГУПСа);
- bibl.omgups.ru (информационный ресурс библиотеки ОмГУПСа);
- do.omgups.ru и edo.omgups.ru (ресурсы дистанционного обучения);
- mail.omgups.ru (web-доступ к электронной почтовой системе
ОмГУПСа).
В Центре обработки данных (ЦОД) функционируют 26 виртуальных и
пять физических серверов различного назначения.
Объем официального сайта ОмГУПСа 7,31 Гб, сайт содержит 463 папки,
8939 файлов.
Сайт создан в 2000 году.
Основная функция сайта – предоставление информации об университете,
его структуре, основных подразделениях. В соответствии с требованиями на
сайте публикуются такие сведения как: устав ОмГУПСа, отчет об исполнении
бюджета университета, план финансово-хозяйственной деятельности,
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персональный состав педагогических работников, учредительные документы и
т.д. В соответствии с методическими рекомендациями о представлении
информации об образовательной организации в открытых источниках с учетом
соблюдения требований законодательства в сфере образования новый раздел
сайта «Сведения об образовательной организации» был обновлен –
унифицирован и дополнен специальными тегами для чтения информации
специальными роботами-поисковиками. Все страницы и документы со
сведениями об ОмГУПС, которые ранее были размещены на сайте в связи с
приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785, переформатированы и
переименованы в соответствии с методическими рекомендациями.
Обновлен раздел «Образование», информация в разделе представлена в
виде таблицы с перечнем всех специальностей и направлений подготовки с
указанием ссылок на образовательные программы, учебные планы и аннотации
к рабочим программам.
На сайте университета постоянно публикуются:
 новости университета;
 информация о профессорско-преподавательском составе;
 объявления о защите диссертаций, полная информация об аспирантах:
полный текст диссертации, решение диссертационного совета о приеме
диссертации к защите, сведения об официальные оппонентах по
диссертации, ведущей организации, научном руководителе;
 вакантные бюджетные места;
 протоколы с заседаний комиссии по переводу студентов с платного
обучения на бесплатное;
 отчеты о деятельности управления международных связей;
 принимаемые на Ученом совете локальные акты;
 расписание государственных аттестационных испытаний;
 выпуски газеты «Транспортник».
Регулярно обновляются размещенные документы, информация о
подразделениях университета.
В 2015 г. приобретено активное сетевое оборудование на сумму 600680 р.,
в том числе:
– сетевые коммутаторы – 15 шт.;
– беспроводная точка доступа – 1 шт.;
– оптические трансиверы для сетевых коммутаторов – 6 шт.;
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– сетевой концентратор USB портов – 1 шт.
Выполнены монтажные работы по расширению кабельной сети ЛВС на
общую сумму 701450 руб., в том числе:
– кабельная сеть в общежитии № 2 на 70 точек подключения (по одной в
каждой жилой секции);
– кабельная сеть в общежитии № 4 на 63 точки подключения (по одной в
каждой жилой секции);
– 47 новых проводных точек подключения в 19-ти различных аудиториях
главного корпуса.
Приобретены: годовая сервисная поддержка системы хранения данных
(СХД) на сумму 320400 р.; годовая поддержка программного продукта для
мониторинга сетевого оборудования WhatsUp Gold Standard (до 300 устройств)
на сумму 72320 р.; базовое и прикладное программное обеспечение на сумму
3,3 млн р.
Продолжается распределение бесплатного программного обеспечения
фирмы Microsoft по программе DreamSpark для установки в компьютерных
классах и на домашних компьютерах сотрудников кафедр, аспирантов,
студентов очного и заочного обучения.
В начале каждого нового учебного года студентам, аспирантам и
соискателям первого года обучения организовывается доступ к бесплатным
лицензионным программным продуктам.
В 2015 г. проведена подписка на следующие электронные ресурсы: РГБ,
ЭБС Университетская Библиотека Онлайн, ЭБС Лань, ЭБС Троицкий мост,
ЭБС Юрайт, многофункциональная система Информио.
В 2015 г. на программу информатизации университета (без ТИЖТа
(филиала ОмГУПСа)) затрачено 12,21 млн р., в том числе:
- вычислительная техника – 5,4 млн р.;
- комплектующие вычислительной техники – 1,3 млн р.;
- программное обеспечение – 3,3 млн р.;
- мультимедийные средства – 0,14 млн р.;
- доступ в сеть Интернет, аренда каналов связи – 1,1 млн р.;
- офисная техника – 0,21 млн р.;
- прочие расходы – 0,76 млн р.
В течение 2015 г. проводилась модернизация введенных в эксплуатацию
подсистем АСУ, связанная с изменением законодательства, условий приема и т. д.
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Проведена существенная доработка модуля «Приемная комиссия
автоматизированной системы управления «Управление образовательным
учреждением» на базе 1С фирмы «Инфосьют». Введены корректировки в
подсистему «Внебюджетное финансирование».
Осуществлена передача информации об абитуриентах по защищенному
каналу из модуля «Приемная комиссия» в ФИС ГИА (федеральная
информационная система обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся).
В 2015 г. на программу информатизации ТИЖТа (филиала ОмГУПСа)
затрачено 4,1 млн. р., в том числе:
вычислительная техника, сетевое и офисное оборудование –
1,9 млн. р.;
программное и информационное обеспечение – 0,5 млн. р.;
услуги доступа к информационным сетям – 0,3 млн. р.;
прочие расходы – 1,4 млн. р.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Все базы данных АРМов института (АРМ «Приемная комиссия», АРМ
«Электронный дневник», АРМ «Электронный журнал», АРМ
«Назначение и выплата стипендии», АРМ «Выдача выпускных
документов») переведены на СУБД PostgreSQL, произведена полная
переработка программного обеспечения АРМов.
2. Все сетевые сервисы и АРМы института переведены на защищенный
TLS-протокол.
3. Расширена зона использования АРМа «Система тестирования», в том
числе в области дистанционного и заочного образования, а также
осуществлена его интеграция в другие АРМы института.
4. Произведено бесплатное обновление ОС Windows на рабочих станциях
до текущей версии Windows 10 на 50% рабочих станций.
5. Произведен частичный переход на альтернативное бесплатное
программное обеспечение.
ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ И ИНТЕРНЕТ
1. Произведена модернизация основного шлюза доступа во внешние сети.
2. Модернизирована беспроводная сеть студентов на уровне программного
обеспечения (изменен механизм аутентификации и регистрации клиентов
в сети).
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3. Произведено восстановление (или замена) поврежденного ударом молнии
сетевого оборудования.
4. Приобретено и смонтировано оборудование для увеличения
производительности и расширения зоны действия беспроводной сети
института в учебном и лабораторном корпусах.
5. Введена в эксплуатацию новая версия веб-сайта института на новом
оборудовании.
6. Увеличена скорость доступа в сеть Интернет до 100 МБит/сек.
7. Подключен сервис контент-фильтрации интернет-трафика SkyDNS.
1.

2.

1.
2.

ОБОРУДОВАНИЕ
Приобретено и установлено оборудование для изготовления мобильных
классов (два класса по 16+1 ноутбуков, объединённых беспроводной
сетью).
Приобретены пять ноутбуков, четыре цветных принтера, восемь
широкоформатных телевизоров для организации информационных
стендов, пять проекторов.
ПРОЧЕЕ
Произведено восстановление программной и аппаратной частей
переданного от ОАО «РЖД» тренажера ВЛ-10.
Организовано участие специалистов IT-отдела в вебинарах, по вопросам
соответствия официального сайта образовательного учреждения
требованиям законодательства РФ.

2.10. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса
Научная библиотека является структурным подразделением университета
и обеспечивает создание информационной ресурсной среды поддержки
учебного и научного процессов университета, предоставляет разнообразные
библиотечно-информационные сервисы и услуги студентам, преподавателям,
сотрудникам ОмГУПСа. В структуре библиотеки семь отделов, где работают 53
специалиста. Научная библиотека ОмГУПСа является методическим центром
вузовских библиотек г. Омска, имеет 1 категорию. Библиотека является членом
Российской библиотечной ассоциации (РБА), а также Международной
Ассоциации пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых
информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ).
Библиотека решает следующие задачи:
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 формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем
университета и информационными потребностями читателей;
 организация и ведение справочно-поискового аппарата;
 полное и оперативное библиотечно-информационное обслуживание
читателей;
 развитие библиотеки как ресурсного центра для учебной и научной
деятельности университета;
 повышение информационной культуры, развитие информационных
компетенций студентов;
 проведение методической работы по вопросам библиотечного и
информационного обслуживания;
 создание творческих и конструктивных отношений с другими
библиотеками;
 создание комфортных условий для работы персонала и читателей.
Содержание работы коллектива в 2015 г. определялось задачами
информационного обеспечения учебной и научной деятельности университета.
Число зарегистрированных пользователей библиотеки составляет 15784.
Число посещений за год – 373742, книговыдача – 769446.
Комплектование фонда библиотеки осуществлялось в соответствии с
Положением о формировании фонда, тематическим планом комплектования,
данными картотеки книгообеспеченности. В 2015 году в фонд поступило 39192
экз. печатных документов, 1 458 335 электронных изданий (на съемных
носителях, сетевые локальные, сетевые удаленные). Подписка на периодические
издания включает 275 наименований. В 2015 г. на комплектование
библиотечного фонда, подписку периодических изданий и приобретение
электронных ресурсов было израсходовано 8 510 101 р. Фонд библиотеки за
отчетный период составляет 2 190 826 экз., из них печатных – 721162 экз.,
электронных – 1 469 342, аудиовизуальных – 322 (табл. 2.19).
В 2015 году на основе лицензионных договоров был обеспечен для
каждого обучающегося доступ к электронно-библиотечным системам (ЭБС):
«Лань», «Университетская библиотека он-лайн», ЭБС Издательского Дома
«Троицкий мост» (книги по таможенному делу), «ЭБС Юрайт», которые
включают издания для информационного обеспечения образовательного и
научно-исследовательского процессов в университете, и обеспечивают
возможность доступа к ним через сеть Интернет.
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Т а б л и ц а 2.19
Формирование библиотечного фонда
(включая библиотечный фонд общежитий) за 2015 г.
Код по ОКЕИ: единица - 642
Наименование
№
Поступило
показателей
строки экземпляров
за отчётный
год

Объем библиотечного
фонда – всего
(сумма строк 02, 04,
06, 07, сумма строк
08-10)
из него литература:
учебная
в том числе
обязательная
учебно-методическая
в том числе
обязательная
художественная
научная
Из строки 01:
печатные документы
электронные издания
аудиовизуальные
материалы

Выбыло
экземпляров
за отчётный
год

Состоит на
учёте
экземпляров
на конец
отчётного
года

Выдано
экземпляров
за
отчётный
год

01

1497527

20243

2190826

769446

02

631853

8327

964883

Х

03

498602

-

793600

Х

04

28492

11915

212298

Х

05
06
07

28492
17
837165

1

198315
26752
986893

Х
Х
Х

08

39192

20243

721162

Х

09

1458335

-

1469342

Х

10

-

-

322

Х

Обеспечена возможность одновременного индивидуального доступа к
содержимому электронно-библиотечной системы в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО и ФГОС ВО. 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 составляет 100 % (табл. 2.20).
Наличие электронных учебников и учебных пособий позволяет
организовать 100% обеспеченность литературой студентов по дисциплинам за
счет круглосуточного доступа к ресурсам через Интернет.
Для обучающихся имеется доступ к современным отечественным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам.
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Т а б л и ц а 2.20
Обеспеченность электронными учебными изданиями
Укрупненная группа направлений
подготовки/специальностей

№
строки

1
Электронных изданий - всего
в том числе
по укрупненным группам направлений
подготовки/специальностей
Математика и механика
Компьютерные и информационные науки
Физика и астрономия
Химия
Науки о Земле
Биологические науки
Архитектура
Техника и технологии строительства
Информатика и вычислительная техника
Информационная безопасность
Электроника, радиотехника и системы связи
Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии
Электро- и теплоэнергетика
Ядерная энергетика и технологии
Машиностроение
Физико-технические науки и технологии
Оружие и системы вооружения
Химические технологии
Промышленная экология и биотехнологии
Техносферная безопасность и
природообустройство
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое
дело и геодезия
Технологии материалов
Техника и технологии наземного транспорта
Авиационная и ракетно-космическая техника
Аэронавигация и эксплуатация авиационной и
ракетно-космической техники
Техника и технологии кораблестроения и водного
транспорта
Управление в технических системах

2
01

Код
укрупненной
группы
направлений
подготовки/спец
иальностей
3
0

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

01.00.00
02.00.00
03.00.00
04.00.00
05.00.00
06.00.00
07.00.00
08.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

564
475
365
314
42
40
30
281
715
146
511

13

12.00.00

166

14
15
16
17
18
19
20

13.00.00
14.00.00
15.00.00
16.00.00
17.00.00
18.00.00
19.00.00

350
117
521
202
112
102
190

21

20.00.00

141

22

21.00.00

96

23
24
25

22.00.00
23.00.00
24.00.00

229
387
149

26

25.00.00

106

27

26.00.00

91

28

27.00.00

365

Нанотехнологии и наноматериалы

29

28.00.00

144

1
Технологии легкой промышленности
Фундаментальная медицина
Клиническая медицина

2
30
31
32

3
29.00.00
30.00.00
31.00.00

4
40
67
81

67

Количество
изданий по
основным
областям
знаний
4
13555

1

Науки о здоровье и профилактическая медицина
Фармация
Сестринское дело
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Ветеринария и зоотехния
Психологические науки
Экономика и управление
Социология и социальная работа
Юриспруденция
Политические науки и регионоведение
Средства массовой информации и
информационно-библиотечное дело
Сервис и туризм
Образование и педагогические науки
Языкознание и литературоведение
История и археология
Философия, этика и религиоведение
Физическая культура и спорт
Искусствознание
Культуроведение и социокультурные проекты

2

3

4

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

32.00.00
33.00.00
34.00.00
35.00.00
36.00.00
37.00.00
38.00.00
39.00.00
40.00.00
41.00.00

30
2
47
29
28
262
3119
162
555
182

43

42.00.00

168

44
45
46
47
48
49
50
51

43.00.00
44.00.00
45.00.00
46.00.00
47.00.00
49.00.00
50.00.00
51.00.00

181
43
716
198
226
236
32
200

В системе открытого доступа:
 электронный каталог;
 Интернет;
 электронные базы данных: «Техэксперт», «Консультант Плюс»,
«Гарант»;
 реферативные журналы ВИНИТИ;
 учебные пособия и методические разработки преподавателей вуза в
электронном виде;
 удалённые базы данных: Университетская информационная система
Россия (УИС Россия);
 электронная научная библиотека (eLibrary.ru);
 электронная библиотека диссертаций Российской Государственной
библиотеки (РГБ);
 полнотекстовые базы данных электронной научной библиотеки по
экономическим и технически наукам «Еmегаld». Основа коллекции электронная информация по бизнесу, менеджменту и информатике.
В работе библиотеки используется автоматизированная библиотечноинформационная система ИРБИС-64. Все библиотечные процессы
автоматизированы. Электронный каталог библиотеки ОмГУПСа содержит
значительный объем информации – 315 929 библиографических записей книг,
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статей, других документов. Во всех читальных залах библиотеки предоставлен
доступ к локальным ресурсам вуза и Интернет ресурсам через беспроводные
точки доступа WiFi.
В течение года в библиотеке было организовано 142 выставки литературы
в помощь учебному процессу и научно-исследовательской работе, проведено 34
культурно-просветительских мероприятий. Информация о новой литературе
доводилась до пользователей через бюллетени на сайте библиотеки и через
электронные рассылки.
Библиотека уделяет большое внимание формированию информационной
культуры студентов. С этой целью проходят обучающие занятия для студентов
1 курса «Информационная культура студентов». На занятиях студенты
знакомятся с ресурсами библиотеки, учебными ресурсами университета.
Каждый студент проходит обязательную регистрацию в электроннобиблиотечных системах. В 2015 году занятия по курсу «Информационная
культура студента» были проведены в 56 группах.
2.11. Кадровое обеспечение образовательного процесса
В 2015 г. численность профессорско-преподавательского состава в
ОмГУПСе составляет 454 чел., из них 381 – штатные (докторов наук – 51,
кандидатов наук – 298) и 73 – штатные совместители. Остепененность ППС в
целом по вузу – 76,8 %. Средний возраст основных категорий ППС составляет
47,5 лет.
Ежегодно проводится работа по организации повышения квалификации
профессорско-преподавательского
состава.
Мониторинг
повышения
квалификации и стажировок ППС ОмГУПСа за 2011 – 2014 гг. показан в табл.
2.21.
Т а б л и ц а 2.21
Повышение квалификации ППС ОмГУПСа в 2011 – 2015 гг.
Вид
Год
повышения
2011
2012
2013
2014
2015
квалификации
Повышение
146 чел.
133 чел.
153 чел.
156 чел.
235 чел.
квалификации
Стажировка
65 чел.
96 чел.
(94 чел.
87 чел.
154 чел.
Всего
211 чел. 226 чел.
(247 чел.
243 чел.
389 чел.
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2.12. Внутривузовская система контроля качества
подготовки специалистов
Система менеджмента качества ОмГПС соответствует требованиям
стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) и применяется в отношении
образовательной и научной деятельности университета.
В руководстве по качеству представлено общее описание системы
менеджмента качества. В политике в области качества определены модели
формирования и управления конкурентоспособностью университета,
основанной на качестве образования.
В 2006 г. система менеджмента качества вуза была сертифицирована и
были получены четыре сертификата соответствия от российского органа по
сертификации (ГОСТ Р, Регистр систем качества) и трех международных
(EVROCERT, ÖQS и IQNet).
В 2009 – 2010 учебном году ОмГУПС прошел процедуру ресертификации
и продлил сроки действия национальных и международных сертификатов
соответствия до 2013 г.
В июне 2014 года ОмГУПС получил сертификаты в системе ГОСТ Р,
органа по сертификации СМК ассоциации по сертификации «Русский регистр»,
а также сертификат Международной Ассоциации Органов по сертификации
IQNet о соответствии действующей системы менеджмента качества
отечественным и международным требованиям (рис. 2.1).

Рисунок 2.1 – Сертификаты качества ОмГУПСа
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Сеть процессов СМК ОмГУПСа имеет точки контакта с внешней средой
и внешними заинтересованными сторонами.
Все процессы СМК ОмГУПСа регламентируются в виде стандартов
организации и их состав представлен ниже:
- СО 1.001 Стратегический менеджмент.
- СО 1.002 Управление балансом полномочий и ответственности.
- СО 1.003 Лицензирование и государственная аккредитация.
- СО 1.004 Управление унифицированными системами документации и
записями.
- СО 1.005 Управление профессиональным потенциалом ППВС.
- СО 1.006 Управление инфраструктурой.
- СО 1.007 Информационно-библиотечное обеспечение.
- СО 1.008 Управление учебно-методическими ресурсами.
- СО 1.009 Управление образовательной средой.
- СО 1.010 Определение потребности в обучении.
- СО 1.011 Проектирование и разработка основных образовательных
программ.
- СО 1.012 Довузовская подготовка.
- СО 1.013 Отбор и прием абитуриентов.
- СО 1.014 Осуществление учебной деятельности.
- СО 1.015 Управление воспитательной и внеучебной деятельностью со
студентами.
- СО 1.016 Выпуск специалистов.
- СО 1.017 Взаимодействие с заинтересованными сторонами.
- СО 1.018 Внутренние аудиты.
- СО 1.019 Мониторинг и измерение процессов.
- СО 1.020 Корректирующие и предупреждающие действия, связанные с
несоответствиями.
- СО 1.021 Анализ данных и улучшение.
Ключевыми документами системы менеджмента качества являются
стандарты организации:
- СО 0.001 Руководство по качеству.
- СО 0.002 Политика в области качества.
Оценка достижения целей в области качества подразделениями и
университетом выполняется в рамках анализа СМК высшим руководством по
итогам учебного года. При этом принимаются цели на следующий плановый
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период с учётом долгосрочного плана развития университета и результатов
выполнения краткосрочных задач подразделений и всего университета.
Т а б л и ц а 2.22
Цели учебных подразделений ОмГУПСа в области качества
Формулировка цели в области качества образования
Коэффициент выпуска (без снижения аттестационных требований)
Процент успеваемости (при заданном уровне хороших и
отличных оценок)
Удовлетворение заявок на выпускников
Тек. План. Тек. План. Тек. План.
Наименование учебных
знач. знач. знач. знач. знач. знач.
подразделений
Институт автоматики,
телекоммуникаций и
95
100
35
100
86
100
информационных технологий
Институт менеджмента и
100
85
25
100
83
100
экономики
Механический факультет
95
100
30
100
92
100
Теплоэнергетический факультет
90
100
40
100
95
100
Электромеханический факультет

100

100

40

100

89

100

Текущий контроль над достижением подразделениями целей в области
качества образования осуществляется при проведении внутренних аудитов. В
соответствии с установленным графиком внутренних аудитов на 2015 год, а
также требованиями ISO 9001 о качестве проведения внутренних аудитов в
университете было запланировано 10 аудиторских проверок. В 2015 году были
проверены все запланированные подразделения и проведена одна внеплановая
проверка. Составлено свидетельство аудита по требованиям п. 4.2.4 ГОСТ ISO
9001-2011 среднее значение организации проведения внутренних аудитов (СО
6.009 за отчётный период) составило 100%. Всего выявлено 46
малозначительных несоответствий. Удельный уровень результативности
выполнения мероприятий (среднее значение всех форм СО 6.010 за отчетный
период) составил 90 %, а результативность выполнения плана СО 7.005 в
отчётном периоде – 85 %. В связи с тем, что не все подразделения успели
устранить уведомления до конца 2015 года результативность выполнения
планов составила 85 %.
С октября по ноябрь 2015 года отделом управления качеством
образования при поддержке учебных подразделений университета был
проведен анализ уровня удовлетворенности качеством образовательных услуг
студентов ОмГУПСа.
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Цель анализа – выявление уровня удовлетворенности студентов разных
курсов и разных специальностей очной формы обучения качеством
представляемых образовательных услуг.
Для определения степени удовлетворенности потребителей было решено
провести открытое анкетирование. Респондентами были выбраны студенты
разных курсов следующих факультетов и института:
– Механического факультета;
– Теплоэнергетического факультета;
– Электромеханического факультета;
– Института менеджмента и экономики;
–
Институт
автоматики,
телекоммуникаций
информационных
технологий.
Количество респондентов: в ходе исследования было опрошено 500
человек.
В целях совершенствования образовательного процесса и улучшения
качества подготовки студентов составляются учебно-методические материалы
по всем дисциплинам для аудиторной и самостоятельной работы студентов.
Программное обеспечение дисциплин содержит: основную учебнометодическую литературу, которая в обязательном порядке должна быть не
старше 5 лет и хранится в библиотеке ОмГУПС; дополнительную литературу.
При опросе выяснилось, что лишь 19 % респондентов полностью
удовлетворены программным обеспечением университета и 25 % думают, что
следует повысить качество и количество учебно-методических материалов. По
сравнению с предыдущим годом показатель неудовлетворенности повысился.
Для образовательного процесса существенное значение имеет не только
содержательная часть программ обучения или уровень профессионализма
преподавательского состава, немаловажным фактором, влияющим на
эффективность процесса обучения, является уровень библиотечного фонда
университета.
Библиотека
ОмГУПСа
представляет
собой
современный
информационно–библиотечный комплекс, включающий в себя:
- информационный центр;
- центр гуманитарных знаний и медиаресурсов;
- центр библиотечного обслуживания;
- читальные залы научно-технической и экономической литературы;
- отдел медицинской литературы;
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- научно-библиографический отдел;
- отдел автоматизации информационных и библиотечных процессов.
Отметим, что 14 % респондентов полностью удовлетворены библиотечноинформационным обслуживанием в ОмГУПСе. На электромеханическом
факультете среди опрошенных никто не ответил, что не удовлетворен
библиотечными ресурсами университета.
Благоприятные условия для успешного образовательного процесса
создают наличие инфраструктуры в Университете. Инфраструктура – это часть
жизнедеятельности Университета. Более 100 опрошенных студентов (28 %)
полностью удовлетворены инфраструктурой университета, а 34 % опрошенных
считают, что инфраструктуру необходимо улучшать, особенно следует уделить
внимание буфетам университета.
Результаты анкетирования 2015 года характеризуются более «точечным»
восприятием отдельных параметров и показателей, составляющих целостную
картину представления о качестве образовательных услуг в университете.
Респонденты выделяли определенные характеристики, которые вызывали
основные проблемы, оценивая их как неудовлетворительные, акцентируя на
них внимание. Для улучшения результатов удовлетворенности следует уделить
особое внимание инфраструктуре вуза, а также условиям оказания
образовательных услуг, так как именно эти позиции помогли выявить степень
неудовлетворенности респондентов.
В настоящее время отделом управления качеством образования ведутся
работы по внедрению в повсеместное использование учебными и
функциональными подразделениями новых форм по определению целей
подразделения и анализу функционирования системы менеджмента качества,
проводится анкетирование потребителей, с целью изучения требований
потребителей, проводятся внутренние аудиты системы менеджмента качества.
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА
в 2015 г.
Научно-техническая
деятельность
университета
соответствует
приоритетным
направлениям,
определенным
Стратегией
развития
железнодорожного транспорта в Российской Федерации на период до 2030
года, транспортной Стратегией Российской Федерации на период до 2030 года,
программами
научно-технического
развития
ОАО
«РЖД»
по
совершенствованию инфраструктуры и технических средств магистрального
железнодорожного транспорта, программами энергосбережения и повышения
энергетической эффективности ОАО «РЖД», энергетической Стратегией
холдинга «Российские железные дороги» на период до 2015 года и на
перспективу до 2030 года, государственной программой Российской Федерации
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до
2020 года», стратегией и перспективами социально-экономического развития
Омской области, утвержденными указом губернатора Омской области от 24
июня 2013 г. № 93, а также направлениям развития промышленности и
экономики страны в целом и осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О науке и
государственной научно-технической политике».
В 2015 году научно-техническая деятельность университета
осуществляется в соответствии с решением ученого совета от 6 марта 2015 года
по вопросу «План научно-технической и инновационной деятельности
университета на 2015 год и задачи коллектива по его реализации с целью
выполнения Программы развития университета на 2015-2019 годы»;
нормативными документами, приказами, распоряжениями и инструктивными
письмами Федерального агентства железнодорожного транспорта, Уставом и
локальными актами университета.
Каждая кафедра выполняет минимум одну госбюджетную НИР (всего
33), зарегистрированную во ЦИТиС и имеющую номер госрегистрации, с
ежегодным предоставлением отчета и участием всех научно-педагогических
работников кафедры. С переходом с 1 сентября 2015 года на эффективные
контракты введен ежемесячный контроль за подготовкой и написанием
госбюджетных НИР с обязательной их сдачей до 1 июля отчетного года.
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3.1. Патентно-лицензионная работа в 2015 г.
Важнейшим показателем технической новизны результатов НИОКР
является наличие подтверждающих документов на объекты интеллектуальной
собственности.
В 2015 года поданы 42 заявки на объекты интеллектуальной
собственности, получено 36 патентов на изобретения и полезные модели и семь
свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ.
3.2. Научные конференции на базе ОмГУПСа
В 2015 году на базе ОмГУПСа проведено пять научных конференций
(табл. 3.1).
Т а б л и ц а 3.1
Конференции, проведенные на базе ОмГУПСа
Дата
Наличие
№
Название конференции
прове- изданных
п/п
дения материалов
1 Девятая научная конференция «Инновационные
6
проекты и технологии в образовании,
февраля
изданы
промышленности и на транспорте», посвященная
2015 г.
Дню Российской науки
2 Вторая всероссийская студенческая научная
Апрель,
конференция с международным участием
май
изданы
«СТУДЕНТ: НАУКА, ПРОФЕССИЯ, ЖИЗНЬ»
2015 г.
3 Третья всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием «Теория 14 – 15
и практика социального государства в Российской
мая
изданы
Федерации: научно-производственный потенциал
2015 г.
и социальные технологии»
4 Всероссийская научно-техническая конференция с
15
международным участием «Инновационные
октября
изданы
проекты и технологии машиностроительных
2015 г.
производств»
5 Третья всероссийская научно-техническая
конференция с международным участием
10
«Технологическое обеспечение ремонта и
декабря
изданы
повышение динамических качеств
2015 г.
железнодорожного подвижного состава»
Четыре из пяти конференций имеют статус всероссийской с
международным участием. По каждой конференции изданы сборники
материалов, один из которых вышел в 3-х частях, каждому сборнику
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присваивается международный стандартный номер книги (ISBN). По итогам
третьей всероссийской научно-технической конференции с международным
участием были обсуждены основные направления в развитии технологического
обеспечения ремонта и повышение динамических качеств железнодорожного
подвижного состава, выявлены основные направления в развитии, налажено
сотрудничество с другими организациями.
Сотрудники университета приняли участие более чем в 100
международных, всероссийских и отраслевых научных конференциях,
симпозиумах, на которых сделано более 250 докладов.
3.3. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС)
Для оперативности оповещения студентов информация о проводимых
мероприятиях регулярно размещается в социальных сетях.
Т а б л и ц а 3.2
Результаты НИРС за период 2011 – 2015 гг.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Наименование мероприятия
Количество участников
студенческих конференций вне вуза
Количество вузовских олимпиад
(участников)
Количество олимпиад вне вуза
(участников)
Количество конкурсов/
(участников) на лучший курсовой
проект,
Количество конкурсов/ участников
на лучший конспект, реферат
Количество участников
студенческих чтений, дискуссий,
круглых столов, семинаров и
деловых игр
Олимпиада дипломных проектов
студентов транспортных вузов 1-й
этап
Олимпиада дипломных проектов
студентов транспортных вузов 2-й
этап
Количество участников
студенческой научно-технической
конференции университета
Количество консультантов
Поощрено за активное участие в
НИРС

Год
2011

2012

2013

2014

2015

40

86

86

19/92

29/295

26/891

22/1000

18/980

22/1100

24/852

22

69

8/64

13/80

11/72

24/746

19/600

18/680

37/920

39/1570

12/1046 13/1100 18/1020 61/1150 77/1448

600

640

600

34/680

23/779

20

20

20

20

20

10

10

10

10

10

1320

1026

1024

990

1200

219

293

300

300

334

257

362

310

29

53
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В 2015 г. прошла II всероссийская научная конференция с
международным участием «Студент: наука, профессия, жизнь», в рамках
конференции проведены заседания по 48 секциям, тематика которых
соответствовала приоритетным направлениям развития экономики и
производства. В работе секций приняли участие 1200 студентов: из них 1018
студентов ОмГУПСа, 65 студентов из трех вузов города Омска и восьми вузов
других городов России: Иркутска, Читы, Красноярска, Тайги, Новосибирска,
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ростова-на-Дону, а так же 117 студентов вузов
стран ближнего и дальнего зарубежья: Дания; Казахстан, Киргизия; Республика
Беларусь. По итогам конференции был издан сборник материалов.
В 2015 г. кафедрами университета проведено 24 конкурса на лучший
реферат и 53 – на лучший конспект лекций, в которых приняли участие
1448 студентов. По 39 дисциплинам проведены конкурсы курсовых проектов,
участниками которых стали 1570 студентов нашего университета. Студенты
активно участвовали в предметных олимпиадах ОмГУПСа (852 участника по 24
предметам), 72 студентов заняли призовые места. Количество студентовучастников олимпиад вне вуза – 72 человека.
За 2015 год студентами ОмГУПС было опубликовано более 269 научных
работ, из них 138 без соавторов-сотрудников кафедр, реализованы результаты
392 дипломных проектов с реальным практическим применением, выиграно 20
грантов.
Всего в мероприятиях НИРС приняли участие более 2477 студентов
нашего университета, что составляет порядка 50 % от общего числа студентов
очной формы обучения.
3.4. Финансовые результаты развития научно-технической
деятельности университета
В соответствии с Программой развития университета на 2015 – 2019 гг. и
решениями ученого совета от 26 декабря 2014 г. и от 06 марта 2015 г. было
намечено освоить в 2015 г. 130 млн. р. за счет хоздоговорной научнотехнической деятельности. Фактически были выполнены работы на сумму
39,108 млн. р.
В основу плана хоздоговорных научно-технических работ ОмГУПСа на
2015 год были положены результаты фундаментальных и поисковых научноисследовательских работ, план научно-технического развития ОАО «РЖД»,
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заявки компании ОАО «РЖД» и ее филиалов, промышленных предприятий и
организаций.
Плановая цифра 130 млн. р. была сформирована на основании
предварительных согласований с потенциальными Заказчиками научнотехнической продукции университета тематики предполагаемых работ по ряду
направлений, проектов планов ОАО «РЖД», его филиалов и ДЗО и др. на 2015 год.
В 2015 г. планировалось выполнить работы по теме «Актуализация
энергетической стратегии холдинга ОАО «РЖД», методики, стандарты» с
ожидаемым объемом финансирования 25 млн. р. По результатам рассмотрения
конкурсной документации ценовая комиссия сначала уменьшила объем
финансирования до 8 млн. р., а в итоге конкурс так и не состоялся.
По результатам выполненных в 2014 году работ по заказу ЗАО «Отраслевой
центр внедрения новой техники и технологий» на тему «Создание
автоматизированной системы мониторинга и учета электроэнергии ЭПС и ФКС
тяговых подстанций» в 2015 году планировалось продолжить работы в данном
направлении и заключить договор по теме «Разработка концепции создания
автоматизированной системы мониторинга перевозочного процесса» с
ориентировочным объемом финансирования 6 млн. р., но в связи с потерей
актуальности данного вопроса для ОАО «РЖД» договор не был заключен.
Ряд согласованных с заказчиком тем, связанных с внедрение тепловых
узлов на сети железных дорог (объем финансирования 10 млн. р.) и
проектированием усиления системы тягового электроснабжения на Восточном
полигоне (объем финансирования 15 млн. р.) так и не были реализованы по
причине ограниченного финансирования направлений этих работ в ОАО «РЖД».
В соответствии с утвержденной в рамках соглашения о сотрудничестве и
совместной деятельности с Западно-Сибирской железной дорогой от 10.12.2013
Программой научно-исследовательских разработок, приоритетных направлений
фундаментальных и прикладных исследований (приложение 4 к соглашению),
на 2015 г. было запланировано внедрение на дороге разработок ОмГУПСа на
общую сумму 54 млн. р. В связи с полным отсутствием финансирования со
стороны Западно-Сибирской железной дороги ни одна из разработок,
включенных в указанную программу, не была внедрена.
По причине сокращения объемов финансирования ОАО «РЖД» на
выполнение плана научно-технического развития в 2015 году по результатам
протоколов заседаний комиссий по обсуждению проекта плана НТР 9 заявок,
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представленных от университета, на общую сумму более 26 млн. р. не были
включены в план НТР-2015 ОАО «РЖД».
Таким образом, остались на уровне переговоров и проектов целый ряд
предварительно согласованных тем на общую сумму порядка 136 млн. р.
В окончательный вариант плана научно-технического развития ОАО
«РЖД» на 2015 год вошли и были выполнены работы по следующим темам:
«Разработка Методики нормирования, планирования и анализа использования
дизельного топлива (электроэнергии) в хозяйственном виде движения для
локомотивов по данным бортовых приборов учета или скоростемерных лент»
(шифр 9.060); «Разработка методики нормирования, планирования и
проведения анализа использования дизельного топлива на ССПС по данным
бортовых систем или скоростемерных лент» (шифр 9.059); «Памятка ОСЖД
«Общие методы выбора параметров и оценки эффективности применения
устройств компенсации реактивной мощности в тяговой сети переменного
тока» (шифр 2.312). Для сервисной компании ООО «ТМХ-Сервис»
сотрудниками университета выполняются работы по теме «Разработка
технологии управления производственными процессами в сервисных
локомотивных депо на основе сетевого планирования текущих ремонтов», для
ЗАО «Отраслевой центр внедрения новой техники и технологий» –
«Проведение предпроектного обследования мест внедрения, разработка
рабочих проектов на энергосберегающие системы для электрических сетей
напряжением до 1000 В».
По заказу ОАО «Омское производственное объединение «Радиозавод им.
А.С. Попова» (РЕЛЕРО)» в 2015 г. была продолжена работа по выполнению
НИОКР на тему «Разработка интеллектуальных систем диагностики и
мониторинга территориально распределенных устройств защиты и
заземления». Результат НИОКР – эскизно-технический проект и рабочий макет
аппаратуры системы диагностики и мониторинга территориально
распределенных устройств защиты и заземления с целью повышения
надежности функционирования систем телекоммуникаций и устройств
автоматики,
эксплуатируемых
в
условиях
воздействия
мощных
электромагнитных полей.
В 2015 г. было обеспечено участие сотрудников кафедр университета в
конкурсах по направлениям их научной тематики на основных площадках
грантовой поддержки и получено два гранта РФФИ на сумму 840 тыс. руб.
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В 2015 г. проведена большая работа по расширению круга потенциальных
заказчиков:
– сбор контактных данных о потенциальных заказчиках (полное
наименование предприятия, почтовый и юридический адрес, контактные
телефоны и факсы, Ф.И.О. руководителей);
– проведение переговоров по телефону с руководителями
железнодорожных служб, управлений и подразделений;
– рассылка каталога научно-технической продукции ОмГУПСа
потенциальным заказчикам;
– поездки к потенциальным заказчикам.
Организованы встречи с руководством ТОО «Камкор Менеджмент» и
директором Департамента технической политики АО «НК «ҚТЖ»
Т.А. Канатбаевым (Казахстан). По результатам встречи отмечена большая
заинтересованность в разработках университета, направленных на повышение
энергоэффективности железнодорожного транспорта; внедрение энерго- и
ресурсосберегающих технологий; разработку эффективных технологий
обслуживания и обеспечения надежности СЦБ. В конце апреля было получено
очередное приглашение посетить АО «НК «ҚТЖ» для более детальной
проработки возможных направлений сотрудничества, но по ряду независящих
от нас обстоятельств (невозможность одновременно собрать всех
заинтересованных представителей АО «НК «ҚТЖ») встреча не состоялась.
Основной упор при проработке потенциальных заказчиков был сделан на
предприятия промышленного железнодорожного транспорта (ППЖТ),
находящихся в управлении горно-обогатительных (ГОК) и металлургических
комбинатов (более 50 предприятий).
В 2015 году налажены связи с целым рядом потенциальных заказчиков на
уровне обмена информацией, ученые ОмГУПСа посетили несколько
предприятий по приглашению: ООО «Карельский окатыш», предприятие
ППЖД «ВостокСибПромТранс», несколько угледобывающих предприятий
Кузбасса и металлургических предприятий Урала.
Тем не менее, в течение 2015 года не удалось восполнить снижение
объема плановой тематики ОАО «РЖД» за счет получения заказов от
промышленных предприятий и ППЖТ.
Снижение в 2015 г. объемов научно-технической продукции обусловлено
рядом факторов:
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– сокращением объемов финансирования ОАО «РЖД» на выполнение
плана научно-технического развития;
– полным отсутствием финансирования со стороны Западно-Сибирской
железной дороги;
– исключением целого ряда заявленных университетом тем из плана
научно-технического развития ОАО «РЖД»;
– неготовностью сервисных компаний ООО «ТМХ-Сервис» и ООО
«СТМ-Сервис» вкладывать денежные средства в развитие сервисных
локомотивных депо.
3.5. Работа диссертационных советов и подготовка кадров
высшей квалификации
ОмГУПС имеет лицензию на право ведения образовательной
деятельности по 25 специальностям научных работников, в рамках 14
укрупненных групп специальностей аспирантуры (УГСА) по шести отраслям
науки.
На данный момент 182 аспиранта проходят подготовку по
20 специальностям в рамках 13 УГСА, из них 135 очно (доля аспирантов,
обучающихся по очной форме составляет – 74,2 %).
Из 13 укрупненных групп специальностей (УГСА) аккредитовано 11.
Из 25 специальностей 15 имеют Свидетельство о государственной
аккредитации, действующее до 01 января 2017 г. Все 25 специальностей
лицензированы.
Осуществляется прием по 8 направлениям подготовки в аспирантуру.
В аспирантуру приняты 44 человека и на 1 января 2016 года в
университете обучается 182 аспиранта
Продолжена деятельность совета по защите докторских и кандидатских
диссертаций Д 218.007.01 по специальности 05.22.07 – Подвижной состав
железных дорог, тяга поездов и электрификация (защищены три кандидатских
диссертаций).
Университет
является
соучредителем
объединенного
диссертационного совета ДМ 212.178.03 (ОмГТУ и ОмГУПС – участники
соглашения) по специальностям 05.09.01 – Электромеханика и электрические
аппараты, 05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы.
В 2015 г. обучались пять докторантов по очной бюджетной форме, двое
из которых завершили обучение:
1) Комяков Александр Анатольевич (научный консультант –
Черемисин В.Т.);
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2) Гателюк Олег Владимирович (научный консультант – Четвергов В.А.).
В докторантуру в 2015 г. подано одно заявление.
В 2015 году сотрудниками ОмГУПСа защищены семь кандидатских и
одна докторская диссертации.
3.6. Внедрение и практическая реализация результатов
научно-технических работ
В университете выполнен широкий комплекс подготовительной работы
для масштабной инновационной деятельности ученых, аспирантов и студентов
университета.
ОмГУПС является членом трех Саморегулируемых организации
Некоммерческого партнерства и имеет свидетельства о допуске к
определенному виду или видам работ:
1. «Энергоаудиторы Сибири» и имеет свидетельство о допуске к
выполнению работ по проведению энергетических обследований на всей
территории
Российской
Федерации
(свидетельство
№
058-Э-050,
регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых
организаций СРО-Э-050 от 05.06.2015).
2. «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири» и
имеет свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (свидетельство № СРО-НП-СПАС-П-5504004282-0175-1,
регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых
организаций СРО-П-024-14092009 от 06.05.2014).
3. «Союз строителей Омской области» (НП СРО ССОО) и имеет
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
(свидетельство № 0478.01-2014-5504004282-С-021, регистрационный номер в
государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-021-23072009
от 08.06.2015).
В отчетном году ОмГУПС успешно прошел проверку деятельности в
рамках СРО в части соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
При университете функционируют восемь хозяйственных обществ.
Хозяйственным обществом «Омская энергетическая компания» заключены 24
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договора на общую сумму 808,8 тыс. р., в рамках которых выполнены работы
по актуализации схем теплоснабжение, разработке технико-экономических
обоснований реконструкции котельных, проектированию тепловых сетей и
котельных. Хозяйственное общество «Инновационные технологии в
электроснабжении» привлекалось в качестве субподрядчика для выполнения
работ из плана ОмГУПС по четырем договорам на общую сумму 312,52 тыс. р.
По результатам программы «Участник молодежного научноинновационного конкурса – 2015» («УМНИК – 2015») пять студентов и
аспирантов ОмГУПС стали победителями. Преподаватель кафедры
«Подвижной состав электрических железных дорог» Истомин Станислав
Геннадьевич занял третье месть в международном конкурсе научных работ
молодых ученых и специалистов в области ИТС – 2015.
3.7. Научные публикации
Изданы 13 монографий, три сборника научных трудов, пять сборников
материалов конференций, один из которых в трех частях.
Опубликовано более 930 научных статей, в том числе 250 – в изданиях,
рекомендованных ВАК Минобрнауки России для публикации материалов
докторских и кандидатских диссертаций, 15 – в изданиях, входящих в
реферативные и наукометрические электронные базы «Scopus» и «Web of
Science». 55 статей опубликованы в зарубежных изданиях. Выпущены научные
журналы «Известия Транссиба» и «Инновационная экономика и общество» по
четыре номера каждого.
Научно-технического журнала «Известия Транссиба» включен в
Перечень рецензируемых научных изданий, не входящих в международные
реферативные базы данных и системы цитирования, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (редакция
от 29.12.2015).
С целью повышения качества издания научно-технического журнала
«Известия Транссиба» в соответствии с требованиями к рецензируемым
научным изданиям для включения в международные реферативные базы
данных и системы цитирования Web of Science и Scopus создан сайт журнала
izvestia-transsiba.
В 2015 году пролонгирован лицензионный договор SCIENCE INDEX с
ООО «Научная электронная библиотека» в системе РИНЦ.
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Публикационная активность университета в РИНЦ
Общие показатели:

Показатели за 5 лет (2010-2014):
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Показатели за 5 лет (2010-2014) по областям знаний:

Показатели по годам:
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3.8. Развитие материально-технической базы научных исследований
В 2015 г. выполнено дооснащение выставочного зала действующими
образцами научно-технической продукции ОмГУПС:
Перечень представляемого оборудования:
1. Действующий макет автономного измерителя температуры фидеров
питания контактной сети;
2. Устройство анализа состояния коммутации электрических машин.
Данное оборудование можно использовать в научных лабораториях для
учебной и научной деятельности.
3.9. Рекламная и выставочная деятельность
В 2015 году ОмГУПС принял участие в ключевых выставочных
мероприятиях, среди которых – международная выставка «Транспорт России» в
рамках «Транспортной недели»; международная выставка высоких технологий
и техники для Арктики, Сибири и Дальнего Востока «ВТТА».
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Работа управления международных связей проводилась в соответствии с
программой развития университета на 2015 – 2019 гг. и была направлена на
формирование положительного имиджа ОмГУПСа в России и за рубежом,
увеличение числа иностранных обучающихся, содействие академической
мобильности студентов и преподавателей путем привлечения зарубежных
грантов, подготовку совместно с кафедрами заявок на участие в
международных
образовательных
проектах,
осуществление
приема
иностранных делегаций, оформление приглашений, миграционного учета,
визовой поддержки иностранных граждан, медицинского страхования,
обеспечение
требований
Минздрава
России
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
Расширение международных связей ОмГУПСа:
4.1. Иностранные обучающиеся в ОмГУПСе (на 01.02.2016)
Т а б л и ц а 4.1
Количество иностранных студентов, обучающихся по программам
высшего образования
Страна
Азербайджан
Беларусь
Вьетнам
Казахстан
Киргизия
Китай
Монголия
Узбекистан
Украина
Итого:

Очное

1
505
18
1
31
23
1
580

Заочное
4
1

ТИЖТ
1
1

326

2

12
1
344

2
6

Итого
5
2
1
833
18
1
31
37
2
930

Т а б л и ц а 4.2
Количество иностранных студентов, обучающихся по
программам среднего профессионального образования
Страна
Азербайджан
Казахстан
Киргизия
Таджикистан
Украина
Итого:

ОТЖТ
80
1
1
1
83

ОМУЖТ
2
11

13
88

ТИЖТ
11
1
1
13

Итого
2
102
1
2
2
109

Т а б л и ц а 4.3
Количество иностранных студентов, обучающихся на курсах русского языка
Страна

Кол-во человек
1
7
1
1
1
11

Вьетнам
Китай
Монголия
Сирия
Южная Корея
Итого:

Т а б л и ц а 4.4
Количество иностранных студентов, обучающихся по программам
послевузовского образования (аспирантура)
Страна

Кол-во человек

Казахстан
Монголия
Республика Конго
Итого:

2
1
1
4

Всего: 1054 человека
Т а б л и ц а 4.5
Обучение иностранных граждан в течение 2015 года
Страна
Китай
Чехия
Казахстан
Киргизия
Германия
Вьетнам
Монголия
Сирия
Республика
Корея
Уганда
Турция
Всего (чел.):

Семестровое
обучение
3
1
7
2
0
0
0
0

Краткосрочные
стажировки
0
0
26
0
13
0
0
0

Курсы
русского языка
8
0
0
0
0
2
1
1

Летняя школа
русского языка
7
0
0
0
0
2
0
0

0

0

1

1

0
0
13

0
0
39

1
1
15

1
0
11

4.2. Поступление средств по международным программам за 2015 г.
Эразмус Мундус:
Повышение квалификации преподавателей и учеба аспирантов за
рубежом и в России: ≈ 2 074 000 р.
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ТЕМПУС «Экологический менеджмент в российских компаниях – курсы
повышения квалификации для внедрения и интеграции программ Эко-аудита в
корпоративное управление (RECOAUD)» за рубежом и в России: ≈ 509 600 р.
Итого получено из средств международных проектов: ≈ 2 583 600 р.
4.3. Выполнение программы развития университета на 2015-2019 гг.
(за 2015 г.)
Т а б л и ц а 4.6.
Прием иностранных студентов на обучение по обменным программам
Кратковременное
пребывание

Семестровое обучение

Страны СНГ
Дальнее Зарубежье

План
6
12

Факт
26
13

Страны СНГ
Дальнее Зарубежье

План
6
6

Факт
10
4

Т а б л и ц а 4.7.
Стажировки аспирантов и преподавателей за рубежом
Вид стажировки

План
2
7
2
2

аспиранты
преподаватели
аспиранты
преподаватели

Краткосрочная
Семестровая и более

Факт
0
4
1
3

Т а б л и ц а 4.8.
Обучение студентов университета за рубежом
Вид обучения
Краткосрочное обучение, учебно-ознакомительная и
производственная практика
Семестровое

План

Факт

12

11

6

4

Т а б л и ц а 4.9
Подготовка иностранных граждан
Вид подготовки
Обучение русскому языку
Вид подготовки
Программы высшего
образования (прием)

Срок обучения
годичное
Летняя школа
Страна
Дальнее
Зарубежье
страны СНГ
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План
20
20

Факт
15
11

План

Очно

Заочно

Всего

15

10

0

10

130

239

34

273

Т а б л и ц а 4.10.
Подготовка семестровых программ на английском языке
План
6

Факт
0

Т а б л и ц а 4.11.
Реализация программ двойных дипломов
Программа

Страна

План

Факт

Программы магистратуры

Дальнее Зарубежье

1

0

страны СНГ

1

1

Дальнее Зарубежье

1

0

Программы специалитета

По программам высшего образования в аспирантуре, на курсах русского
языка в ОмГУПСе обучалось 913 иностранных граждан (декабрь 2015).
4.4. Выполнение показателей мониторинга за 2015 г. (2014-2015 уч. год)
Т а б л и ц а 4.12
Численность студентов ОмГУПСа, прошедших обучение в других вузах
дальнего зарубежья в учебном году, заканчивающемся в 2015 г.
Длительность обучения
Не менее семестра
Менее семестра

Бакалавриат
3
1

Специалитет
1
10

Т а б л и ц а 4.12
Численность студентов других вузов, прошедших обучение в ОмГУПСе
Длительность обучения
Не менее семестра
Менее семестра

Бакалавриат
Дальнее
СНГ
зарубежье
10
3
0
0

Магистратура
СНГ
0
24

Программы, ведущие к получению двойных дипломов – программа
специалитета со странами СНГ – 1, обучающихся – 2 чел.
http://www.omgups.ru/structure/pub_rel/index.html
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА
Внеучебная и воспитательная работа в Омском государственном
университете путей сообщения осуществляется на основании следующих
нормативно-правовых документов, принятых Государственной Думой
Российской Федерации, утвержденных постановлениями Правительства
Российской Федерации, а также приказов Министерства образования и науки
Российской Федерации, Федерального агентства по образованию,
Федерального агентства железно-дорожного транспорта Министерства
транспорта Российской Федерации, Устава университета, решений ученого
совета и приказов ректора:
1. Закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
2. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2011 – 2015 годы» в образовательных учреждениях,
подведомственных федеральным агентствам Министерства транспорта
Российской Федерации.
3. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» от 30 декабря 2015 г. № 1493
4.
Планы
воспитательной
работы
Федерального
агентства
железнодорожного транспорта на 2015 г.
5. Локальные акты ОмГУПСа по вопросам организации воспитательной
работы и социальным вопросам в университете.
Целью воспитательной работы является воспитание грамотного, культурного специалиста, гражданина, способного принимать решения, нести за
них ответственность и руководить персоналом.
В соответствии с поставленной целью в вузе проделана следующая
работа:
1. Разработана концепция воспитательной работы.
2.
Создана
административная
структура,
ответственная
за
воспитательную работу.
3. Созданы органы студенческого самоуправления.
4. Задействована существующая материально-техническая база.
5. Привлечены финансовые средства для организации воспитательной
работы.
Определены следующие перспективные направления:
– осуществление гуманизации учебного процесса посредством включения
в рабочие учебные программы дисциплин: нравственных и психолого92

педагогических аспектов профессиональной деятельности будущих специалистов, разрабатывать специализированные курсы, культурологические и
региональные компоненты образовательных программ;
– повышение культуры организации быта, досуга и отдыха студентов;
– обеспечение необходимого уровня и масштаба развития
художественного и научно-технического творчества;
– развитие физической культуры и спорта;
– формирование у обучаемых здорового образа жизни.
В соответствии с поставленными задачами, связанными с организацией
воспитательной работы с обучающимися и формированием стимулов развития
личности, проведены следующие мероприятия:
– Максимально использованы возможности учебного процесса.
– Организована психолого-консультационная и профилактическая работа.
– Проведена оценка состояния воспитательной работы.
– Разработаны формы поощрения студентов за достижения в учебе и
внеучебной деятельности.
Содержание воспитательной работы в нашем вузе определяется четырьмя
основными направлениями, что позволяет осуществлять целостное воспитание
личности студента, избегать формализации воспитательной работы, соединить
воспитание и обучение в целостный педагогический процесс, ввести его в
четкие организационные рамки, придать ему системность, планомерность и
целенаправленность. Таковыми направлениями являются:
– Гражданско-правовое воспитание.
– Профессионально-трудовое воспитание.
– Культурно-нравственное (общекультурное) воспитание.
– Патриотическое воспитание.
В соответствии с этим кафедры гуманитарных направлений в своей
работе сосредоточились на вопросах, связанных с воспитанием патриотизма,
культуры поведения, профилактикой терроризма, правонарушений и борьбы с
наркоманией в студенческой среде, пропагандой здорового образа жизни.
Интеграция была осуществлена в виде акцентирования внимания на указанных
проблемах в лекционных курсах, раскрытии социальной сущности этих
явлений и путей выхода из кризисных ситуаций.
Выпускающие и общеобразовательные кафедры сосредоточились на
развитии научных, технических и исследовательских функций, воспитании
стремления быть первым в своей профессии.
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Взаимодействие преподавателей и студентов осуществляется в виде
участия студентов во всех направлениях работы университета, в частности, в
работе Ученого совета университета, Ученых советов факультетов,
взаимодействия с администрацией университета через студенческие советы,
стипендиальные и учебно-воспитательные комиссии, профсоюз студентов,
совет обучающихся.
Создание университетского комплекса потребовало нового подхода к
организации воспитательного процесса. В настоящее время сложившаяся в
ОмГУПСе структура воспитательной работы также сориентирована на
специфику среднеспециального образования и возрастной контингент
обучающихся.
Для организации, управления и контроля воспитательного процесса в
университете создана и действует структура воспитательной работы со
студентами, которая решает вопросы по данному направлению, возникающие в
процессе обучения.
Она предусматривает выделение подразделений университета,
осуществляющих воспитательную работу, распределение между ними
направлений деятельности, назначение ответственных за исполнение
воспитательной работы по направлениям, а также форм планирования
воспитательной работы.
Руководят воспитательной работой проектор по воспитательной работе и
социальным вопросам и заведующий отделом по внеучебной работе. Свою
деятельность они осуществляют по планам работы, которые разрабатываются
на учебный год и утверждаются ректором университета.
В обязанности проректора по воспитательной работе и социальным
вопросам входит курирование спортивной и культурно-массовой работы в
университете, молодежных общественных организаций и объединений,
студенческих советов, организация работы заместителей директоров филиалов,
институтов и деканов факультетов по воспитательной работе, отдела по
внеучебной работе, кураторов учебных групп.
Контроль за проведением воспитательной работы в университете
осуществляется Ученым советом университета, который не менее одного раза в
год заслушивает на своем заседании отчет проректора по воспитательной
работе и социальным вопросам.
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В институтах, на факультетах а также в структурных подразделениях
ОТЖТ, ОмУЖТ, ТИЖТ назначены заместители директоров и деканов
факультетов по воспитательной работе.
Все выпускающие кафедры имеют заместителей заведующих кафедрами
по воспитательной работе.
В каждой студенческой группе первого и второго курсов назначаются
кураторы учебных групп, преимущественно из числа наиболее опытных
преподавателей выпускающих кафедр. Для оказания им методической помощи
разработано специальное методическое пособие «Тетрадь куратора».
На факультетах средне специального образования кураторы или классные
руководители работают с учащимися на протяжении всего периода обучения.
Заместителями директоров институтов и деканов факультетов по
воспитательной работе систематически проводятся встречи с кураторами
групп, на которых рассматривались вопросы организации воспитательного
процесса и вопросы успеваемости. Эта работа ведется постоянно. По
результатам контрольных недель в группах проводится разбор итогов
успеваемости. По итогам зимней и летней сессии отделом по внеучебной
работе организованы и проводятся совещания с кураторами всех институтов и
факультетов университета.
В начале каждого учебного года в университете составляется
комплексный учебный план воспитательной работы на текущий год, который
включает в себя развернутые планы воспитательной работы структурных
подразделений ОТЖТ, ОМУЖТ филиала в Тайге, институтов, факультетов,
кафедр университета, библиотеки, совета ветеранов. Студенческого учебного
центра
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации» в университете по инициативе обучающихся создан Совет
обучающихся. Его задача – учет мнения обучающихся по вопросам управления
образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся.
Сохранена и продолжает развиваться система студенческого
самоуправления. Во всех общежитиях университетского комплекса работают
студенческие советы, они занимаются организацией студенческого быта и
досуга, взаимодействуют с администрацией для решения вопросов в рамках
своей компетенции, руководят работой старост этажей, организуют дежурство,
контролируют санитарное состояние комнат, проводят субботники в
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общежитиях и на прилегающей территории, занимаются организацией
спортивных и досуговых мероприятий. На своих заседаниях совместно с
заведующими общежитиями и заместителями директоров и деканов по
воспитательной работе проводят профилактическую работу с нарушителями
правил внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии и, в
крайних случаях, рекомендуют выселение нарушителей из общежития.
В вечернее время в общежитиях дежурят преподаватели, заместители
заведующих кафедрами по воспитательной работе и кураторы учебных групп.
К студентам, нарушающим правила внутреннего распорядка и правила
проживания в общежитии, применяются строгие меры дисциплинарных
взысканий вплоть до выселения и отчисления из университета.
Для оказания помощи студенческим советам по поддержанию порядка,
сохранности имущества и инвентаря ректоратом был разработан график
посещения общежитий, который утвержден ректором университета. Согласно
данному графику студенческие общежития еженедельно посещаются первым
проректором, проректором по учебной работе, проректором по строительству и
хозяйственной работе, проректором по воспитательной работе и социальным
вопросам и ежедневно – директорами институтов и деканами факультетов, а
также их заместителями. Общежитие СП СПО ОТЖТ в городском конкурсе
студенческих общежитий заняло первое место среди средне специальных
учебных заведений, а общежитие № 4 университета второе место среди высших
учебных заведений города.
Огромную роль и значение в формировании гражданско-правового
воспитания среди студентов имеет созданный и функционирующий в
университете студенческий отряд охраны правопорядка, действия которого
координируются УВД Центрального административного округа г. Омска.
Бойцы отряда организуют и проводят дежурства в студенческих общежитиях в
вечернее время и в праздничные дни, обслуживают различные культурномассовые мероприятия.
Немаловажную роль в воспитательной работе со студентами в настоящее
время играют различные неполитические общественные движения и
организации. В нашем университете и его филиале – это профсоюз студентов,
который тесно сотрудничает с администрацией университета.
Он осуществляет деятельность по защите прав и интересов студентов,
содействует администрации в соблюдении студентами Устава, Правил
внутреннего распорядка. Представляет интересы в государственных и
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общественных организациях в вопросах учебы, быта и обеспечения социальных
гарантий.
Профком также информирует студентов о деятельности администрации,
осуществляет мероприятия, направленные на улучшение успеваемости
студентов, их отдыха и досуга, проводит различные спортивные мероприятия,
работает с сиротами, малообеспеченными и семейными студентами.
Студенты ОмГУПСа ежегодно принимают участие в отраслевом слетеконкурсе «Студенческий профсоюзный лидер». В 2015 г. представители
ОмГУПСа заняли первое место в конкурсе лучших профсоюзных активистов
из 100 участников.
В университете разработано и утверждено ректором Положение об
учебно-воспитательной комиссии; в институтах и на факультетах созданы
учебно-воспитательные комиссии, которые рассматривают наиболее важные
для студентов вопросы, связанные с успеваемостью, назначением на
социальные стипендии, созданием благоприятных условий для обучения, что
позволяет выработать у студентов чувство ответственности за принимаемые
решения, повышает их самодисциплину.
Профессионально-трудовое воспитание студентов тесно связано с
учебным процессом. Направление студентов на летнюю производственную
практику с предоставлением рабочих мест, соответствующих будущей
специальности, лучшее тому подтверждение.
Традиционными являются встречи руководства Западно-Сибирской
железной дороги с сотрудниками университета и студентами старших курсов
по вопросам трудоустройства, прохождения производственной практики и
обмена опытом имеют огромное значение в вопросе трудового воспитания и
развития корпоративной культуры университета и отрасли.
Центр содействия занятости и трудоустройства студентов, созданный в
2011 г. на базе университета и входящий в структуру воспитательной работы,
способствует решению вопросов временной занятости, организации
трудоустройства студентов в период прохождения производственной практики,
трудоустройства по окончании вуза.
В 2015 году, благодаря эффективной работе Штаба студенческих отрядов
ОмГУПСа и Центра содействия занятости и трудоустройству обучающихся
ОмГУПСа, численность бойцов студотрядовского движения университета удалось увеличить до 835 человек. Бойцы студенческих отрядов ОмГУПСа
неоднократно награждались благодарственными письмами и дипломами
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различных уровней: от Администрации города и Правительства региона до
наград руководства ОАО «РЖД», Министерства обороны РФ и АО «ФПК».
Студенческие отряды ОмГУПСа принимали участие в строительстве
объектов ОАО «РЖД» в городе Тобольске, космодрома «Восточный», объектов
Министерства обороны в г. Москве, объектов Бованенковского нефтегазового
месторождения; работали в составе путинных отрядов на Сахалине;
обеспечивали комфорт в пассажирских поездах формирования депо Адлера,
Москвы, Самары, Екатеринбурга, Новосибирска, Омска и других городов
России; обеспечивали проведение соревнований «Формула-1» в Сочи; работали
вожатыми в детских лагерях Омской области и Краснодарского края.
Значимое место в воспитательном процессе занимает волонтерский
центр университета (ВЦ) В настоящее время Волонтерский центр ОмГУПСа
объединяет 618 волонтеров, активно принимающих участие во всех
молодежных проектах.
Волонтерским центром организовано более 160 мероприятий
регионального, федерального и международного уровней; привлечено более
6000 добровольцев для участия в проводимых мероприятиях и проектах;
ВЦ является победителем конкурса на лучший добровольческий проект,
реализованный студентами в г. Омске. Среди проектов:
• «Олимпийские перемены: спортивное тепло» (февраль 2015 г.)
приуроченные к годовщине Олимпийских игр в городе Сочи в 2014 году.
• XXIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня
России - 2015» (февраль 2015 г.).
• Спартакиада муниципальных служащих города Омска, посвященная
70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (февраль 2015 г.).
• Ежегодная помощь в организации и проведении турнира Омского
структурного подразделения ДОРПРОФЖЕЛ на Западно-Сибирской железной
дороге по хоккею с шайбой. Соревнования прошли в г. Омске на базе ледового
дворца спорта им. Кожевникова.
• Акция «Георгиевская ленточка» – 22 апреля, в рамках Дней единых
действий по всей России.
• Военно-патриотическая акция «А завтра была война...», посвященная
Дню памяти и скорби – 22 июня 2015 г. Студентами-волонтерами были
возложены цветы к памятнику погибшим воинов.
• Акция по сбору крови совместно с БУЗО «Центр крови» под названием
«День донора» (июнь и декабрь 2015 года).
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• Одним из масштабных проектов волонтерского центра в настоящее
время является подготовка к Чемпионату мира по футболу. 18 сентября 2015
года состоялась акция « FIFA 2018 – 1000 дней до старта турнира». В этот день
волонтерами в городе Омске были организованы футбольные уроки и
флэшмобы собравшие не только любителей этой игры, но и многих любителей
физкультуры и спорта.
Одним из нетрадиционных методов профессионально-трудового
воспитания является студенческий межвузовский семинар «Перспектива»,
который ежегодно проводится по инициативе студенческого профкома при
поддержке Росжелдора, ЦК профсоюзов железнодорожников и транспортных
строителей, Министерства транспорта, Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Правительства Омской области, а также
администрации нашего университета. В нем принимают участие более 100
студентов практически из всех железнодорожных вузов России. В 2015 г.
семинар «ПЕРСПЕКТИВА» проводился как проект кадрового резерва и
развития управленческих и предпринимательских навыков молодежи
Правительства Омской области.
В университете постоянно проводятся мероприятия, направленные на
профилактику таких асоциальных явлений, как наркомания, алкоголизм и
табакокурение. Для этих целей разрабатываются конкретные программы,
вовлекающие в себя деятельность существующих профессиональных
областных и городских организаций, а также различных волонтерских групп.
В университете при поддержке Омского «Центра по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» и другими общественными
организациями среди студентов проводятся беседы на тему «ВИЧ-инфекции
среди учащейся молодежи вузов и ссузов г. Омска» и социологические
исследования на основе анонимного анкетирования.
В структурных подразделениях университета, ОТЖТ и ОмУЖТ созданы
и работают волонтерские отряды, которые проводят рейды и акции по вопросам
профилактики злоупотребления психоактивными веществами.
В 2015 г. в рамках пропаганды здорового образа жизни и спорта
университетом по инициативе студенческого актива установлено спортивное
оборудование для общежития № 5 и уличной спортивной площадки для сдачи
норм ГТО. Ведется подготовительная работа по созданию и оснащению
спортивной комнаты общежития № 2.
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Администрация университета организует для студентов бесплатное
посещения концертов не только творческих коллективов Омской филармонии
(симфонического и камерного оркестров, солистов – вокалистов, музыкантов и
чтецов филармонии), но и лучших мировых исполнителей классической
музыки. Живое общение с музыкой веков разных стран и народов, с
талантливыми отечественными и зарубежными исполнителями этой музыки
способствует самосовершенствованию студентов, их духовному росту,
воспитывает в них зрительскую культуру.
Большую воспитательную работу по гуманитарному просвещению
студентов, нравственному и эстетическому воспитанию проводит библиотека
университета совместно кураторами и гуманитарными кафедрами.
Организуются книжные выставки, беседы, просмотры, научнопопулярные чтения, презентации книг по искусству, литературные гостиные,
видеолектории, конкурсы.
На базе профсоюзного комитета студентов создана «Презентационная
группа» студентов, активно участвующих в профориентационной работе со
школьниками и абитуриентами. Студенты участвуют в организации и
проведении Дней открытых дверей, агитационных поездок на станции ЗападноСибирской железной дороги, ведут работу в социальных сетях, представляют
университет на форумах и ярмарках для школьников, участвуют в выездах
представителей ОмГУПСа в школы города.
В настоящее время в студенческом учебном центре работают десять
студенческих коллективов, в которых занимаются около 500 студентов.
В октябре 2015 г. в Омском государственном университете путей
сообщения впервые проходил Всероссийский фестиваль студенческого
творчества транспортных вузов «Вальс Победы». Конкурс был посвящен 70летию Победы в Великой Отечественной войне и 115-летию ОмГУПСа.
Фестиваль проводился с целью духовно-нравственного, гражданского и
патриотического
воспитания
студенческой
молодежи
средствами
художественного творчества, создания условий для реализации творческого
потенциала.
Он был призван способствовать:
– совершенствованию системы эстетического и нравственного
воспитания студенческой молодежи;
– воспитанию у молодого поколения уважения к воинской славе и памяти
героев Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов;
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– обмену опытом между творческими коллективами транспортных
ВУЗов;
– содействию социальному становлению и самореализации молодежи;
– выявлению и поддержке талантливой молодежи;
– созданию условий для развития и реализации творческих возможностей
молодежи;
– установлению и расширению творческих связей между отраслевыми
ВУЗами.
В мае 2015 г. студенты ОмГУПС принимали участие в торжественных
мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в ВОВ в г. Москве. Первая
часть мероприятия состоялась в Зале Полководцев Центрального музея
Великой Отечественной войны, где студенты транспортных ВУЗов со всей
России дали театрализованный концерт-реквием памяти павших в годы
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. «ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ!».
Студенты нашего университета принимают участие в различных
мероприятиях, проводимых ОАО «РЖД», Росжелдором, Западно-Сибирской
железной дорогой, в городских, областных и региональных, всероссийских
концертных программах конкурсах и праздничных мероприятиях: ежегодное
участие в фестивале «РЖД зажигает звезды», Всероссийском творческом
фестивале студентов транспортных вузов «ТранспАрт», вокальном фестивале
«Горизонты Северной Пальмиры», фестивале творческих коллективов
железнодорожных вузов «Мы вместе», во всероссийском фестивале команд
КВН транспортных вузов России «Золотой болт», региональном фестивале
самодеятельного искусства «Студенческая весна», «Омская студенческая
Весна».
Участники всех творческих коллективов ОмГУПСа успешно выступают
на всех мероприятиях, проводимых в университете: «День знаний», «День
пожилого человека», «День защитника Отечества», «Международный женский
день 8 Марта», «День Победы» принимают активное участие в концертах для
избирателей.
Вопрос сохранения здоровья нации в настоящее время становится все
более актуальным, поэтому в университете максимально используется
современная спортивная база для пропаганды здорового образа жизни. Занятия
в спортивных секциях проводятся по 14 видам спорта, в которых тренируются
более 400 человек, из них 12 мастеров спорта, 40 кандидатов в мастера спорта и
более 100 перворазрядников.
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Занятия со студентами проводятся в спортивно-оздоровительном центре
(вставке, состоящей из 3-х залов: тренажерного, зала спортивных игр и зала
спортивной аэробики), а также в спортивном комплексе, который включает в
себя четыре зала: спортивных игр, тяжелой атлетики, спортивных единоборств,
спортивной гимнастики и аэробики. Ведется строительство бассейна.
Сборные команды ОмГУПСа, а также отдельные спортсмены участвуют
в спартакиаде вузов г. Омска по шестнадцати видам спорта, а также в других
различных областных, региональных и всероссийских соревнования и
турнирах.
Традиционно ежегодно проводится спартакиада ОмГУПСа среди
институтов и факультетов. Лучшие спортсмены ОмГУПСа получают почетные
грамоты ректора университета и ценные подарки.
Значительный вклад в патриотическое воспитание студентов вносит
музей университета. Постоянно создаются новые стенды, реконструируются и
пополняются существующие.
Активно участвуют в воспитательной работе Советы ветеранов.
Традиционными стали встречи с ветеранами войны и тружениками тыла,
ветеранами-железнодорожниками в музеях и студенческих общежитиях.
Ветераны – постоянные участники празднований Дня знаний, Дня пожилых
людей, Дня Защитника Отечества, Дня Победы.
Студенты университета принимают участие в торжественных шествиях,
посвященных празднику «Весны и труда» и «Дню Победы», оказывают
посильную помощь в ведении домашнего хозяйства ветеранам Великой
Отечественной войны и труженикам тыла.
Выводы и рекомендации по разделу.
В университете созданы условия для внеучебной работы со студентами.
Организация и совершенствование воспитательной работы направлены на
поиск новых возможностей в рамках существующей структуры и форм
(приобщение к ценностям культуры, здоровому образу жизни), а также
использование инноваций, таких как: гуманизация образования, развитие
лидерских качеств, поиск формулы успеха, изучение культурных традиций,
формирование корпоративной культуры. Вместе с тем необходимо усилить
работу с вновь создаваемыми студенческими органами самоуправления,
оказывать большее содействие при реализации разработанных ими программ
направленных на развитие творческих, организационных и нравственных
сторон студенческой молодежи.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Образовательный процесс в ОмГУПСе организован в помещениях зданий
общей площадью 83570,1 кв. м., из них площадь учебно-лабораторных зданий –
55391,1 кв. м., в том числе учебная – 25640,1 кв. м, площадь крытых спортивных
сооружений – 2018 кв. м., площадь пунктов общественного питания – 2742 кв.м.
На территории студенческого городка ОмГУПСа расположены четыре
учебных корпуса, полигон действующей железнодорожной техники, шесть
общежитий, комбинат питания, поликлиника, Студенческий учебный центр,
спортивные залы и площадки.
Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии
санитарным правилам и заключение, выданное в установленном порядке
органами, осуществляющими государственный пожарный надзор, о
соответствии зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для
ведения образовательной деятельности, установленным законодательством
Российской Федерации требованиям (№ 332 от 31.08.2011).
Имеется в наличии помещение, предоставленное университетом для
оказания первичной медико-санитарной помощи, с соответствующими условиями
для работы медицинских работников.
Имеются условия для обеспечения обучающихся питанием. Имеются
разрешения и сертификаты, договоры с организациями общественного питания,
санитарно-эпидемиологические. График работы организации питания
позволяет обеспечить питанием обучающихся и сотрудников.
На содержание и развитие материальной базы университета и кафедр
Программой развития университета на 2015 – 2019 гг. предусмотрено
ежегодное финансирование в объеме более 40 млн. р. Эти расходы не
включают капитальное строительство. Основное направление – это создание и
оснащение лабораторий высокотехнологичным оборудованием.
На конец 2015 г. университет имел в наличии основные фонды по полной
учетной стоимости:
– здания и сооружения 619933,3 тыс. р.;
– машины и оборудование 304223,3 тыс. р., из них не старше 5 лет –
112417,0 тыс. р.;
из них:
– измерительные и регулирующие приборы и устройства, лабораторное
оборудование (вычислительная техника) – 210650,3 тыс. р., не старше 5 лет –
51465,0 тыс. р.;
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– информационные машины и оборудование (кроме учтенных выше) –
93573,0 тыс. р., из них на старше 5 лет – 60952,0 тыс. р.;
– библиотечный фонд – 31717,1 тыс. р.;
– объекты интеллектуальной собственности – 298,9 тыс. р.;
– прочие основные фонды – 103542,1 тыс. р.
Продолжается работа по выполнению Плана развития университетского
учебного центра профессиональной подготовки специалистов в области
обеспечения транспортной безопасности (всего 31 млн. р.). В результате в 2015
году было проведено девять аукционов на общую сумму 11,8 млн. р. В
настоящее время идет реализация заключенных контрактов. Основной задачей
2016 г. считается завершение исполнения плана.
По поручению Росжелдора были подготовлены и отправлены в
Росжелдор предложения по корректировке федеральной целевой программы
«Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 гг.)» в части, касающейся
развития материальной базы Омского государственного университета путей
сообщения. Были подготовлены предложения по описанию инвестиционного
проекта «Развитие материальной базы ОмГУПС».
В расходах, связанных с работами и услугами по содержанию имущества
(225 статья бюджетной классификации, подразумевающая капитальный ремонт
учебных корпусов нашего университета, студенческих и малосемейных
общежитий, благоустройство территории, инженерные сети, вывоз отходов,
стирка белья для общежитий и т.п.), доля внебюджетных средств составила в
2015 году 39,7 %, что на 8,7 % больше по сравнению с 2014 годом. На 2016 год
доля внебюджетных средств на содержание имущества планируется на уровне
48 %. (На капитальный ремонт бюджетных средств не выделено).
В расходах, связанных с увеличением стоимости основных средств (310
статья бюджетной классификации, то есть учебное оборудование, книги,
мебель, вычислительная и оргтехника) доля внебюджетных средств составила
80,5 % – это на 5,7 % больше по сравнению с 2014 годом. Для успешного
решения этих задач университету недостаточно только бюджетного
финансирования, требуется серьезная подпитка и внебюджетными средствами.
Выполнение плана ремонта и готовности учебных корпусов,
общежитий, спортивных сооружений, комбината питания к работе в зимних
условиях и к новому учебному году 2015-2016:
При формировании плана ремонтных работ учитывались замечания и
предписания надзорных органов, а так же технического состояния объектов.
При ремонте
помещений главного учебного корпуса устранены
замечания, выявленные при аттестации рабочих мест (пульсация светового
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потока) заменены светильники. По предписанию Госпожнадзора в общежитии
№ 5 расширены дверные проемы в умывальных комнатах. В общежитии № 2
ведется капитальный ремонт подвального помещения с обустройством
запасного выхода. Ведется капитальный ремонт фасада общежития № 3 СП
СПО ОТЖТ.
В течение 2015 года силами строительного участка производились
ремонтные работы в аудиториях, местах общего пользованиях, коридорах
учебных корпусов. По заявкам заведующих общежитиями проводился
косметический ремонт коридоров, кухонь, лестничных клеток, и санузлов
общежитий. До начала учебного года был выполнен ремонт фасадов комбината
питания, склада-гаража, частично учебного корпуса № 4.
В летний период 2015 г. на инженерных сетях университета, СП СПО
ОТЖТ и СП СПО ОМУЖТ были проведены профилактические работы.
Системы отопления и тепловые узлы объектов были промыты, отпрессованы и
сданы инспекторам тепловых компаний.
Контрольно-измерительные приборы, приборы учета тепловой нагрузки
поверены и сданы инспекторам ТГК-11.
Всем электрическим распределительным устройствам
проведено
профилактическое техническое обслуживание, с заменой отдельных узлов.
Проведены профилактические ремонтные работы на водопроводных сетях.
Приборы учета потребления воды поверены и сданы представителям
«Омскводоканала».
Инженерные сети Университета и филиалов были готовы к работе в
зимний период 2015 – 2016 гг. На выполнение ремонта и строительных работ
было потрачено из бюджета – 7 715 734,46 р.; из внебюджета – 6 823 411,57 р.
Учебно-лабораторная база представляет собой учебно-исследовательский
комплекс, позволяющий проводить учебные занятия на высоком уровне и
осуществлять научно-исследовательские работы, востребованные современным
уровнем развития техники и технологий.
Выводы по разделу:
Имеющаяся материально-техническая база университета обеспечивает
подготовку специалистов в соответствии с требованиями государственных
образовательных стандартов.
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7. САМООБСЛЕДОВАНИЕ СП СПО
«ОМСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА»
Самообследование структурного подразделения ОмГУПСа, реализующего
основные образовательные программы среднего профессионального образования
(ООП СПО) проведено в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной организации» и на основании
приказа ОмГУПСа от 10.02.2016 № 56/в (табл. 7.1).
Т а б л и ц а 7.1
Состав комиссии СП СПО ОТЖТ, проводившей самообследование
Фамилия,
имя, отчество

Писаренко
С.А.

Должность,
преподаваемые
дисциплины
Заместитель
руководителя по учебной
работе.
МДК.01.01 Конструкция,
техническое
обслуживание и ремонт
подвижного состава

Ларин С.А.

Заместитель
руководителя по
учебнопроизводственной
работе.

Лукина Г.И.

Заместитель
руководителя по
воспитательной работе.
Общий курс железных
дорог

Оропай
И.Ю.

Заместитель главного
инженера по ремонтностроительным и
хозяйственным вопросам
Основы безопасности
жизнедеятельности

Панова Н.С.

Заведующий
отделением.

Якель Н.А.

Круг вопросов экспертизы

система управления,
организация учебного процесса, качество
подготовки специалистов, востребованность
выпускников, качество кадрового обеспечения,
качество учебно-методического обеспечения,
функционирование внутренней системы оценки
качества образования
система управления,
организация учебного процесса, качество
подготовки специалистов, востребованность
выпускников, уровень оснащенности материальнотехнической базы, функционирование внутренней
системы оценки качества образования
система управления, организация воспитательной
работы, востребованность выпускников,
организация работы спортивных секций,
студенческое самоуправление, функционирование
внутренней системы оценки качества образования
система управления, организация ремонтностроительных мероприятий, решение
хозяйственных вопросов, уровень оснащенности
материально-технической базы

заочным организация учебного процесса, качество
подготовки специалистов, функционирование
внутренней системы оценки качества образования,
качество подготовки специалистов
Заведующий сектором качество библиотечно-информационного
библиотеки СП СПО обеспечения
ОТЖТ
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Самообследование проводилось в соответствии с планом мероприятий по
проведению процедуры самообследования подразделениями ОмГУПС,
реализующими программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).
Проводилась оценка образовательной деятельности, системы управления,
содержание и качество подготовки студентов и соответствие их требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта.
Проанализированы: ведение образовательной деятельности по ППССЗ по
специальностям в соответствии с организационно-правовыми документами,
организация учебного процесса, востребованность выпускников, качество
кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения,
материально-техническая база, функционирование внутренней системы оценки
качества образования, проанализировано содержание сайта на соответствие
требованиям информационной открытости, определены показатели деятельности
структурного подразделения среднего профессионального образования по
реализуемым основным образовательным программам.
7.1. Образовательная деятельность
Полное наименование – Структурное подразделение среднего
профессионального образования «Омский техникум железнодорожного
транспорта» федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Омский государственный университет путей
сообщения».
Сокращенное наименование структурного подразделения – СП СПО
ОТЖТ.
Основной целью деятельности СП СПО ОТЖТ является подготовка
конкурентоспособного, профессионально и социально мобильного специалиста
со средним профессиональным образованием, готового к дальнейшему
профессиональному самосовершенствованию.
Основными задачами СП СПО ОТЖТ являются:
 удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном,
нравственном и физическом развитии посредством получения среднего
профессионального образования;
 удовлетворение
потребностей
структурных
подразделений
железнодорожного транспорта в квалифицированных специалистах со средним
профессиональным образованием;
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– формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия,
развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
 охрана и приумножение нравственных и культурных ценностей
общества;
 организация и проведение методических, научно-исследовательских,
опытно-конструкторских, а также творческих работ;
 профессиональная
подготовка,
переподготовка
и
повышение
квалификации специалистов, рабочих кадров и незанятого населения;
 распространение информации о структурном подразделении среди
населения города и области, в том числе об оказании платных образовательных
услуг.
Образовательная деятельность по программам подготовки специалистов
среднего звена ведется в соответствии с организационно-правовыми
документами:
 Свидетельство о государственной аккредитации, выданное 28.03.2012
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки серия ВВ №
001666, регистрационный № 1648, срок действия – по 28 июля 2017 года;
 Лицензия, регистрационный № 2171 от 10 ноября 2011 г., срок
действия – бессрочно;
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464;
 Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О
внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464».
 Федеральный государственный образовательный стандарт по
специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), утвержденный
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
июля 2014 г. № 827;
 Федеральный
государственный образовательный стандарт по
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
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железных дорог, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. № 388;
 Федеральный
государственный образовательный стандарт по
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам), утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. № 376;
 Федеральный
государственный образовательный стандарт по
специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте
(железнодорожном транспорте), утвержденный Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 07 мая 2014 г. № 447;
 Федеральный
государственный образовательный стандарт по
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 1002;
 Федеральный
государственный образовательный стандарт по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 июля 2014 г. № 832;
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам
среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа
2013 г. № 968;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г. №
74 «О внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ
от 16 августа 2013 г. № 968»;
 Учебный план по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по
отраслям) (базовая подготовки), утвержденный ректором 17.08.2015;
 Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), утвержденная первым проректором
31.08.2014;
 Учебный план по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог (вагоны) (базовая подготовки),
утвержденный ректором 17.08.2015;
109

 Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
(вагоны), утвержденная первым проректором 31.08.2014;
 Учебный план по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) (базовая
подготовки), утвержденный ректором 17.08.2015;
 Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
(электроподвижной состав), утвержденная первым проректором 31.08.2014;
 Учебный план по специальности 23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам) (базовая подготовки), утвержденный
ректором 17.08.2015;
 Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам),
утвержденная первым проректором 31.08.2014;
 Учебный план по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика
на транспорте (железнодорожном транспорте) (базовая подготовки),
утвержденный ректором 17.08.2015;
 Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном
транспорте), утвержденная первым проректором 31.08.2014;
 Учебный план по специальности 08.02.10 Строительство железных
дорог, путь и путевое хозяйство (базовая подготовки), утвержденный ректором
17.08.2015;
 Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство,
утвержденная первым проректором 31.08.2014;
 Учебный план по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям) (базовая подготовки), утвержденный ректором 17.08.2015;
 Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденная первым
проректором 31.08.2015;
 Устав Омского государственного университета путей сообщения.
 Основные характеристики ППССЗ определяются уровнем подготовки
по специальностям, присваиваемым квалификациям по завершении освоения
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ППССЗ, нормативными сроками освоения ППССЗ, количеством обучающихся
по всем формам обучения, наличием лицензии на осуществление
образовательной деятельности и свидетельства о государственной
аккредитации (табл. 7.2).
Т а б л и ц а 7.2
Основные характеристики ППССЗ


Специальность
Код

08.02.10

08.02.10

Наименование

Строительство железных
дорог, путь и путевое
хозяйство
Строительство железных
дорог, путь и путевое
хозяйство

13.02.07

Электроснабжение (по
отраслям)

13.02.07

Электроснабжение (по
отраслям)

23.02.01

23.02.01

23.02.06

23.02.06

27.02.03

27.02.03

Уровень
подготовки

Организация перевозок и
управление на транспорте
(по видам)
Организация перевозок и
управление на транспорте
(по видам)
Техническая эксплуатация
подвижного состава
железных дорог
Техническая эксплуатация
подвижного состава
железных дорог
Автоматика и телемеханика
на транспорте
(железнодорожном
транспорте)
Автоматика и телемеханика
на транспорте
(железнодорожном
транспорте)

среднее
профессиона
льное
среднее
профессиона
льное
среднее
профессиона
льное
среднее
профессиона
льное
среднее
профессиона
льное
среднее
профессиона
льное
среднее
профессиона
льное
среднее
профессиона
льное
среднее
профессиона
льное
среднее
профессиона
льное

Квалифик
ация,
присваива
емая по
завершени
и
освоения
ППССЗ

Год
начал
а
реали
зации
ППС
СЗ

техник

1998

техник

1998

техник

1947

техник

1947

техник

1973

техник

1973

техник

1969

техник

1969

техник

1930

техник

1930

Норматив
Дата окончания
ный срок
действия
освоения лицензии свидетельс
ППССЗ
на
тва о
осуществ государств
ление
енной
образоват аккредитац
ельной
ии
деятельн
(при
ости
наличии)
3 года
бессро
по
10
чно
28 июля
месяцев
2017 г.
2 года
бессро
по
10
чно
28 июля
месяцев
2017 г.
3 года
бессро
по
10
чно
28 июля
месяцев
2017 г.
2 года
бессро
по
10
чно
28 июля
месяцев
2017 г.
3 года
бессро
по
10
чно
28 июля
месяцев
2017 г.
2 года
бессро
по
10
чно
28 июля
месяцев
2017 г.
3 года
бессро
по
10
чно
28 июля
месяцев
2017 г.
2 года
бессро
по
10
чно
28 июля
месяцев
2017 г.
бессро
по
3 года
чно
28 июля
10
2017 г.
месяцев
2 года
10
месяцев

бессро
чно

по
28 июля
2017 г.

Сроки освоения ППССЗ по всем специальностям, перечисленным в
таблице 7.2 (по базовой подготовке) при очной форме обучения на уровне
основного общего образования – 3 года 10 месяцев, на уровне среднего общего
образования – 2 года 10 месяцев, что соответствует нормативным срокам
освоения, определяемым ФГОС СПО.
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Срок освоения ППССЗ при получении заочной формы обучения на базе
среднего общего образования – увеличивается на 1 год и составляет – 3 года 10
месяцев.
Сроки освоения ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) при очной форме обучения на уровне
среднего общего образования – 1 год 10 месяцев, что соответствует
нормативным срокам освоения, определяемым ФГОС СПО.
Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с
ППССЗ по специальностям, составленных на основе ФГОС СПО, примерных
образовательных
программ,
разработанных
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, с учетом требований рынка труда. ППССЗ ежегодно обновляются
(в части состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных в
учебном плане, содержания рабочих программ учебных дисциплин и
профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик,
методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующих
образовательных технологий) с учетом запросов работодателей, особенностей
развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и
социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО.
В рамках специальностей реализуется направление профессионального
дополнительного образования: подготовка и повышение квалификации кадров
массовых профессий, повышение квалификации специалистов (табл. 7.3).
Т а б л и ц а 7.3
Подготовка и повышение квалификации кадров массовых профессий,
повышение квалификации специалистов
Код и наименование
специальности/профессии

Наименование программ

11241 Бригадир (освобожденный) по текущему
содержанию и ремонту пути и искусственных
сооружений

Повышение квалификации
ОАО "РЖД" 2014
Повышение квалификации
ОАО "РЖД" 2014
Дополнительное
профессиональное
образование
Повышение квалификации
ОАО "РЖД" 2010

11796 Дежурный по переезду
11796 Дежурный по переезду
11800 Дежурный стрелочного поста
13720 Машинист железнодорожно-строительных машин
4-8 р.
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Подготовка ОАО «РЖД» 2014

Срок
Форма
обучения
обучения
(нед.)
32 ч.

курсовая

1

курсовая

1

-

12

курсовая

24

курсовая

Дополнительное
профессиональное образование
Дополнительное
профессиональное
образование

14668 Монтер пути 3 р.
14668 Монтер пути 4 р.
14668 Монтер пути 4 р.

Подготовка ОмГУПС, 2015
Повышение квалификации
ОАО «РЖД» 2014
Повышение квалификации
ОАО «РЖД» 2014
Повышение квалификации
ОАО "РЖД" 2014

14668 Монтер пути 4 р.
14668 Монтер пути 5 р.
14668 Монтер пути 5,6 р.
15572 Оператор дефектоскопной тележки 4 р.

Подготовка ОмГУПС, 2015

15859 Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и
Дополнительное
контейнеров 3 р.
профессиональное образование
15859 Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и
Подготовка ОмГУПС, 2015
контейнеров 3 р.
Дополнительное
профессиональное образование

15894 Оператор поста централизации 5р.

Дополнительное
профессиональное образование
Дополнительное
профессиональное образование

16033 Оператор сортировочной горки 5 р.
16269 Осмотрщик вагонов
16269 Осмотрщик вагонов

Подготовка ОмГУПС, 2015

1

-

1

-

4

курсовая

4

курсовая

4

курсовая

32 ч.

курсовая

4

курсовая

1

-

4

курсовая

1

-

1

-

1

-

4

курсовая

1

-

4

курсовая

16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов

Дополнительное
профессиональное образование
Подготовка ОмГУПС, 2015

16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов

Подготовка ОАО «РЖД» 2010

17

курсовая

Подготовка ОмГУПС, 2015
Подготовка ОмГУПС, 2015

4
4

курсовая
курсовая

ОАО «РЖД» 2005

27,5

курсовая

ОАО «РЖД» 2005

27,5

курсовая

Подготовка ОмГУПС, 2015

4

курсовая

17244 Приемосдатчик груза и багажа 3-5 р.

Подготовка ОАО «РЖД» 2012

8

курсовая

17334 Проводник пассажирского вагона
17395 Промывальщик-пропарщик цистерн

ОАО «РЖД» 2012
Подготовка ОАО «РЖД» 2012
Дополнительное
профессиональное образование

12
12

курсовая
курсовая

1

-

Подготовка ОмГУПС, 2015

4

курсовая

1

-

1,5

-

16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов

16878 Помощник машиниста тепловоза
16878 Помощник машиниста тепловоза
16885 Помощник машиниста электровоза, с
присвоением второй профессии слесарь по ремонту
подвижного состава 3 р. (электровоз)
16878 Помощник машиниста тепловоза, с присвоением
второй профессии слесарь по ремонту подвижного
состава 3 р. (электровоз)
17244 Приемосдатчик груза и багажа с присвоением
второй профессии приемщик поездов

18401 Сигналист
18401 Сигналист

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава 3 р.
Дополнительное
(локомотивы)
профессиональное образование
18540 Слесарь по ремонту подвижного состава 3 р.
Дополнительное
(вагоны)
профессиональное образование
Повышение квалификации
18540 Слесарь по ремонту подвижного состава
Зап.-Сиб. ж.д. ОАО "РЖД"
2014
18590 Слесарь-электрик по ремонту
Подготовка ОмГУПС, 2015
электрооборудования 4р.
Дополнительное
18726 Составитель поездов
профессиональное образование
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1

курсовая

4

курсовая

1

-

18726 Составитель поездов

Повышение квалификации
Зап.-Сиб. ж.д. ОАО «РЖД»
2014

1

курсовая

18726 Составитель поездов 6 р.

Подготовка ОмГУПС, 2015

4

курсовая

18726 Составитель поездов с присвоением второй
профессии сигналист

Подготовка ОмГУПС, 2015

4

курсовая

2

курсовая

1

курсовая

2

курсовая

1

-

1

-

2

курсовая

2

курсовая

1

-

1

-

Повышение квалификации
Зап.-Сиб. ж.д. ОАО "РЖД"
2014
Повышение квалификации
18897 Стропальщик
Зап.-Сиб. ж.д. ОАО "РЖД"
2014
Повышение квалификации
19825 Электромонтер контактной сети
Зап.-Сиб. ж.д. ОАО "РЖД"
2014
Дополнительное
19825 Электромонтер контактной сети 3 р.
профессиональное образование
19855 Электромонтер по ремонту воздушных линий
Дополнительное
электропередачи 3 р.
профессиональное образование
Повышение квалификации
19855 Электромонтер по ремонту воздушных линий
Зап.-Сиб. ж.д. ОАО «РЖД»
электропередачи
2014
Повышение квалификации
19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
Зап.-Сиб. ж.д. ОАО «РЖД»
электрооборудования
2014
Дополнительное
19888 Электромонтер тяговой подстанции 2 р.
профессиональное образование
Дополнительное
19888 Электромонтер тяговой подстанции 3 р.
профессиональное образование
18897 Стропальщик

19888 Электромонтер тяговой подстанции 3 р.

Подготовка ОмГУПС, 2015

4

курсовая

19888 Электромонтер тяговой подстанции 4 р.

Подготовка ОмГУПС, 2015

4

курсовая

1

-

1

-

Подготовка ОмГУПС, 2015

4

курсовая

Подготовка ОмГУПС, 2015

4

курсовая

Подготовка ОАО "РЖД" 2011

24

курсовая

Подготовка ОмГУПС, 2015

5

курсовая

19890 Электромонтер по обслуживанию устройств и
ремонту сигнализации, централизации и блокировки 4 р.
19890 Электромонтер по обслуживанию устройств и
ремонту сигнализации, централизации и блокировки 5 р.
19890 Электромонтер по обслуживанию устройств и
ремонту сигнализации, централизации и блокировки 5 р.
19890 Электромонтер по обслуживанию устройств и
ремонту сигнализации, централизации и блокировки 6 р.
19890 Электромонтер по обслуживанию устройств и
ремонту сигнализации, централизации и блокировки 4 р.
19906 Электросварщик ручной сварки

Дополнительное
профессиональное образование
Дополнительное
профессиональное образование

Образовательный процесс ведется на государственном языке Российской
Федерации – русском.
Выпускникам, освоившим ППССЗ в полном объеме и прошедшим
государственную итоговую аттестацию, выдается документ государственного
образца о соответствующем уровне образования.
Для обеспечения открытости и доступности информации об
образовательной деятельности сформированы информационные ресурсы,
доступ к которым обеспечен на официальном сайте ОмГУПСа в сети
«Интернет» – http://www.omgups.ru./ Сведения об образовательной
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организации/ Структура и органы управления образовательной организацией/
Структурное подразделение среднего профессионального образования «Омский
техникум железнодорожного транспорта».
Размещение и обновление
информации осуществляется в соответствии с Правилами размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации, утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 10 июля 2013 г. № 582.
Все документы, регламентирующие организацию и ведение
образовательной деятельности по ППССЗ
в наличии и соответствуют
законодательству Российский Федерации, Уставу ОмГУПСа, Положению о
структурном подразделении среднего профессионального образования
«Омский
техникум
железнодорожного
транспорта»
Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Омский государственный университет путей сообщения».
Образовательная деятельность полностью соответствует лицензионным
контрольным нормативам.
7.2. Система управления
СП СПО ОТЖТ возглавляет руководитель. Назначение и освобождение
руководителя от исполнения обязанностей производится приказом ректора.
Руководитель подчиняется в установленном порядке первому проректору,
проректору по учебной работе. По представлению руководителя приказом
ректора назначаются и освобождаются от исполнения обязанностей заместители
руководителя.
Руководитель осуществляет непосредственное управление в соответствии
с законодательством РФ с учетом особенностей, установленных Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Омский государственный университет путей сообщения»,
Положением о структурном подразделении среднего профессионального
образования «Омский государственный университет путей сообщения»
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Омский государственный университет путей сообщения».
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Руководитель имеет трех заместителей: заместителя по учебной работе,
заместителя по воспитательной и заместителя по учебно-производственной
работе (табл. 7.4).
К учебно-вспомогательному персоналу СП СПО ОТЖТ относятся:
заведующие отделениями, мастера производственного обучения, инженер,
статистики, старшие методисты, методисты, диспетчеры, лаборанты.
Т а б л и ц а 7.4
Обязанности каждого определяются должностными инструкциями
ФИО
Должность
Функционал
Писаренко
заместитель
Несет ответственность за состояние
Сергей
руководителя по
учебной работы, исполнение отчетной
Александрович учебной работе
документации, ведение учебной
документации, за повышение
квалификации и аттестацию
педагогических работников.
Ларин Сергей заместитель
Несет ответственность за состояние
Александрович руководителя по
учебно-производственной работы, за
учебноработу учебных кабинетов и
производственной лабораторий, трудоустройство
работе
выпускников. Организует прохождение
учебных и производственных практик.
Лукина Галина заместитель
Несет ответственность за внеурочную
Ивановна
руководителя по
деятельность студентов, организует
воспитательной
воспитательную работу, работу
работе
кураторов.
Для
решения основных
вопросов
деятельности структурного
подразделения, не отнесенных к компетенции ученого совета, создаются
Педагогический и Методический советы СП СПО ОТЖТ.
Для выполнения и методического обеспечения учебной, воспитательной,
исследовательской работы по дисциплинам (модулям) создаются предметно –
цикловые комиссии.
Преподаватели СП СПО ОТЖТ работают в предметно-цикловых комиссиях
(ПЦК), председатели ПЦК назначаются приказом ректора на каждый учебный год.
На период самообследования в СП СПО ОТЖТ работает 11 предметноцикловых комиссий:
– Организация перевозок и управление на транспорте (по видам);
– Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном
транспорте);
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– Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
(электроподвижной состав);
– Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
(вагоны);
– Электроснабжение (по отраслям);
– Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и иностранных языков;
– Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство;
– Общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
– Математических и общих естественнонаучных дисциплин;
– Общепрофессиональных дисциплин;
– Физической культуры и основ безопасности жизнедеятельности.
Работа предметно-цикловых комиссий в 2015 – 2016 учебном году по
рассмотрению основных вопросов самообследования СП СПО ОТЖТ
представлена в табл. 7.5.
Т а б л и ц а 7.5
Организация взаимодействия предметно-цикловых комиссий
(на основании протоколов заседаний ПЦК)
Вопросы самообследования
Периодичность и полнота рассмотрения вопросов
совершенствования качества подготовки выпускников по каждой
специальности
Вопросы обновления содержания подготовки выпускников по
каждой ППССЗ СПО в соответствии с требованиями науки,
техники и работодателей
Подход к формированию вариативной части ППССЗ СПО
Обсуждение и принятие решений по изменениям и дополнениям
программ дисциплин, МДК
Обсуждение и принятие решений по изменениям и дополнениям
программ практик
Обновление тематики курсовых проектов (работ) и ВКР, их
методическое обеспечение
Вопросы совершенствования методического обеспечения
различных составляющих образовательной программы

Выполнено /
не выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено

Непосредственно работой цикловых комиссий руководит Методический
совет СП СПО ОТЖТ, который создан в целях повышения педагогического
мастерства преподавателей, совершенствования методической работы и
повышения качества обучения и воспитания студентов. Работа строится на
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плановой основе. Руководит Методическим советом заместитель руководителя
по учебной работе.
Текущие вопросы, связанные с укреплением и развитием учебноматериальной базы, проблемами учебно-воспитательного процесса, решаются
на производственных совещаниях, которые проводятся руководителем
еженедельно.
В целях учета мнения студентов, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних студентов и педагогических работников по вопросам
управления и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их
права и законные интересы, по инициативе студентов, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников в СП СПО ОТЖТ создан Совет родителей (законных
представителей). Кроме того, наиболее важные вопросы деятельности
образовательной
организации
выносятся
на
обсуждение
Учебновоспитательной комиссии и Совета обучающихся.
В процессе своей деятельности администрация СП СПО ОТЖТ
взаимодействует со всеми подразделениями университета.
Оценка работы структурного подразделения определяется качественным
и своевременным выполнением требуемых показателей, определяющих статус
образовательной организации, и подведением итогов рейтинговой оценки
деятельности СП СПО ОТЖТ среди ССУЗов РОСЖЕЛДОРа.
Руководитель ежегодно проводит анализ результативности деятельности
структурного подразделения с целью непрерывного совершенствования
образовательного процесса и деятельности СП СПО ОТЖТ на основании
данных, основными из которых являются:
 сведения об удовлетворенности заинтересованных сторон;
 результаты внутренних и внешних проверок;
 результаты рейтинговых показателей деятельности;
 показатели итоговой, промежуточной и текущей успеваемости;
 достижение целей в области качества;
 отслеживание выполнения решений Педагогического совета;
 анализ методической и учебно-воспитательной работы;
 состояние кадрового обеспечения;
 состояние материально – технического обеспечения образовательного
процесса.
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На основании ежегодного отчета руководителя о проделанной работе
ученый совет университета дает оценку работы структурного подразделения.
В соответствии со сроками документооборота и по запросам руководства
университета руководитель предоставляет отчеты о результатах своей
деятельности и работе структурного подразделения.
Делопроизводство организовано и ведется в соответствии с инструкцией.
Для регистрации входящей и исходящей документации в структурном
подразделении ведутся журналы установленного образца.
Имеется вся необходимая нормативная документация, приказы и
распоряжения, ведется учет бланков строгой отчетности.
Проекты приказов и распоряжения оформляются и регистрируются в
соответствии с нормами делопроизводства, установлен надлежащий контроль
исполнения.
Личные дела преподавателей, сотрудников и студентов оформлены и
хранятся в отделе кадров университета в соответствии с установленными
требованиями. Записи в трудовых книжках соответствуют датам, номерам и
содержанию приказов.
Работа приемной комиссии оформляется приказом, в котором определены
составы приемных комиссий, сроки работы. Протоколы заседаний комиссии по
приему студентов подписываются всеми членами комиссии.
Все
необходимые
организационно-административные
условия
соблюдены для качественной подготовки специалистов по ППССЗ по
специальностям.
7.3. Содержание и качество подготовки
7.3.1.Динамика контингента по всем ППССЗ
Прием студентов в СП СПО ОТЖТ в 2015 году осуществлялся в
соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования на 2015/2016 учебный
год, а также в соответствии с правилами приема на специальности среднего
профессионального образования.
В соответствии с порядком, конкурс формировался по среднему баллу
всех предметов указанных в представленных поступающими документах об
образовании.
Средний балл рассчитывался с точностью до третьего знака после
запятой (включительно) с учетом правил округления.
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Сведения о приеме на очную и заочную формы обучения в 2015 – 2016
учебном году представлены в табл. 7.6 – 7.7.
Т а б л и ц а 7.6
Сведения о приеме на очную форму обучения
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Контро Факт
% Контро Факт
% Контро Факт
Код
Специальность
льные
выпол льные
выполн льные
цифры
нения цифры
ения цифры
Основные образовательные программы СПО: программы подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего образования
Строительство железных дорог,
34
34
100
35
35
100
29
29
08.02.10
путь и путевое хозяйство
31
31
100
30
30
100
33
36
13.02.07
Электроснабжение (по отраслям)
Организация перевозок и
63
63
100
68
68
100
65
76
23.02.01
управление на транспорте (по
видам)
Техническая эксплуатация
100
100 100
105
105
100
111
121
23.02.06
подвижного состава железных
дорог
Автоматика и телемеханика на
32
32
100
36
36
100
28
28
27.02.03
транспорте (железнодорожном
транспорте)
на базе среднего общего образования
08.02.10
13.02.07
23.02.01

23.02.06

27.02.03
38.02.01

Строительство железных дорог,
путь и путевое хозяйство
Электроснабжение (по отраслям)
Организация перевозок и
управление на транспорте (по
видам)
Техническая эксплуатация
подвижного состава железных
дорог
Автоматика и телемеханика на
транспорте (железнодорожном
транспорте)
Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

%
выпол
нения

100
109
117

109

100

18

18

100

20

20

100

24

10

42

21
31

21
31

100
100

19
33

19
33

100
100

19
30

19
30

100
100

53

53

100

57

57

100

39

39

100

24

24

100

19

19

100

27

14

52

28

28

100

23

23

100

30

26
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Т а б л и ц а 7.7
Сведения о приеме на заочную форму обучения
2013 г.
Код

Специальность

Контрол
ьные
Факт
цифры

2014 г.
%
Контрол
выпол
ьные
Факт
нения цифры

2015 г.
%
вып
олне
ния

Контро
льные
цифры

Факт

%
выпо
лнени
я

Основные образовательные программы СПО: программы подготовки специалистов среднего звена
на базе среднего общего образования
08.02.10
13.02.07
23.02.01

Строительство железных
дорог, путь и путевое
хозяйство
Электроснабжение (по
отраслям)
Организация перевозок и
управление на транспорте
(по видам)

12

12

100

25

17

68

25

24

96

14

14

100

18

18

100

19

18

95

34

34

100

35

33

94

35

33

94

120

23.02.06

27.02.03

Техническая эксплуатация
подвижного состава
железных дорог
Автоматика и
телемеханика на
транспорте
(железнодорожном
транспорте)

37

37

100

55

37

67

56

41

73

15

15

100

22

16

73

23

16

70

План приема на очную форму обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета в количестве 220 человек выполнен в полном объеме,
по договорам с полным возмещением затрат не выполнен на 5,8 % (по плану –
225 человек, зачислено 212 человек).
План приема на заочную форму обучения 158 человек (90 – бюджет и 68
– внебюджет) выполнен на 83,5 % (факт – 90 бюджет и 42 внебюджет). План
бюджетного набора выполнен на 100 %, по договорам с полным возмещением
затрат на обучение – 61,8 % (по плану – 68 человек, зачислено 42 человека).
Прослеживается уменьшение количество поступающих на базе среднего
общего образования, это объясняется желанием абитуриентов поступать после
окончания школы сразу на высшее образование, а также отсутствием отсрочки
в СПО от службы в рядах Российской армии.
На выполнение плана по бюджету оказало влияние активная работа
подготовительного отделения. Профориентационная работа проводилась как со
школьниками города, так и районов Омской области. Проведено 13 «Дней
открытых дверей» с охватом 1120 школьников. Проведены родительские
собрания и классные часы в 18 школах. Принято участие в 11 ярмарках
профориентации с охватом 11428 школьников, а также в двух областных
ярмарках «Тебе молодой» (5900 школьников).
Рекламная кампания включала в себя размещение информации в школах,
на телевидении.
К сожалению, не удается выполнить план по внебюджетному набору.
Динамика подготовки специалистов в целом по структурному
подразделению представлена в табл. 7.8.
Т а б л и ц а 7.8
Динамика контингента очной и заочной форм обучения
Код
Наименование ППССЗ
специаль
ности

01.04.2015
01.04.2016
Итого
бюджет внебюд бюджет внебюд 2015 2016
%
жет
жет
Очная форма обучения
Строительство железных
102
50
109
36
152 145 -4,8

08.02.10

дорог, путь и путевое
хозяйство

121

13.02.07
23.02.01

23.02.06

23.02.06

27.02.03
38.02.01

Всего
08.02.10
13.02.07
23.02.01

23.02.06

23.02.06

27.02.03

Всего

Электроснабжение (по
отраслям)
Организация перевозок и
управление на транспорте
(по видам)
Техническая эксплуатация
подвижного состава
железных дорог (вагоны)

80

76

88

83

156

171

+8,8

123

197

129

210

320

339

+5,6

96

68

98

78

164

176

+6,8

Техническая эксплуатация
подвижного состава
железных дорог
(электроподвижной состав)

171

144

186

160

315

346

+9

Автоматика и телемеханика
на транспорте
(железнодорожном
транспорте)
Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

86

74

89

64

160

153

-4,5

39

10

39

9

49

48

-2

697
619
738
Заочная форма обучения
Строительство железных
44
24
48

дорог, путь и путевое
хозяйство
Электроснабжение (по
отраслям)
Организация перевозок и
управление на транспорте
(по видам)
Техническая эксплуатация
подвижного состава
железных дорог (вагоны)
Техническая эксплуатация
подвижного состава
железных дорог
(электроподвижной состав)
Автоматика и телемеханика
на транспорте
(железнодорожном
транспорте)

640

1316 1378

+4,5

26

68

74

+8,1

45

16

38

22

61

60

-1,6

69

49

74

40

118

114

-3,5

37

19

32

14

56

46

-21,7

71

39

69

35

110

104

-5,8

53

12

49

11

65

60

-8,3

319

159

310

148

478

458

-4,3

План приема на обучение по очной и заочной формам обучения в 2015 –
2016 учебном году не выполнен.
За период (с 01.04.2015 по 01.04.2016) прослеживается тенденция
увеличения контингента студентов в целом по СП СПО ОТЖТ – на 42
студента. Положительная динамика достигается только за счет очной формы
обучения, где количество студентов увеличилось на 62 человека. На заочной
форме обучения количество обучающихся за год снизилось на 20 человек.
Незначительное уменьшение контингента на заочной форме обучения
объясняется уменьшением количества студентов обучающихся на
коммерческой основе из-за сложной финансовой ситуации в стране, а также не
готовностью работодателей отпускать своих работников на ученический
отпуск.
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7.3.2. Содержание и качество подготовки обучающихся по ППССЗ
по специальностям
Содержание подготовки обучающихся определяется программами
подготовки специалистов среднего звена
по специальностям, которые
разработаны на основе ФГОС СПО по специальностям, утвержденных
приказом Министерства образования и науки РФ.
Разработка и утверждение программ подготовки специалистов среднего
звена в структурном подразделении осуществляется в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.
Программы подготовки специалистов среднего звена ежегодно обновляются в
части их содержания с учетом развития науки, техники, культуры, экономики,
технологий и социальной сферы.
Содержание ППССЗ определяется наличием учебного плана,
календарного учебного графика, фонда оценочных средств, рабочих программ
модулей (дисциплин), рабочих программ практик, журналов регистрации
приказов на соответствующие годы (табл. 7.9).
Т а б л и ц а 7.9
Содержание ППССЗ по специальностям
Наличие
учебного
плана

Наличие
календарного
учебного графика

Наличие фонда
оценочных
средств

Наличие
Наличие
рабочих
рабочих
программ
программ
модулей
практик
(дисциплин)
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
+
+
+
+
+
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
+
+
+
+
+
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
+
+
+
+
+
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
(электроподвижной состав)
+
+
+
+
+
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны)
+
+
+
+
+
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)
+
+
+
+
+
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
+
+
+
+
+

Содержание ППССЗ по специальностям разработано совместно с
работодателями и определено конкретными видами профессиональной
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деятельности, к которым готовят выпускника в структурном подразделении.
ППССЗ по специальности соответствует требованиями ФГОС СПО к
структуре, условиям реализации и результатам освоения ППССЗ
специальности.
В ППССЗ по специальности предусмотрено изучение следующих
учебных циклов:
 ОГСЭ.00 Общего гуманитарного и социально-экономического;
 ЕН.00 Математического и общего естественнонаучного;
 ПП.00 Профессионального;
 и разделов:
 учебная практика;
 производственная практика (по профилю специальности);
 производственная практика (преддипломная);
 промежуточная аттестация;
 государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной
квалификационной работы).
В учебном плане ППССЗ по специальностям в наличии все обязательные
дисциплины обязательной части циклов, профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов. Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет
70 % от общего объема времени, отведенного на их освоение.
Вариативная часть (30 %) использована на усиление профессиональной
теоретической подготовки. Она дает возможность расширения и углубления
подготовки конкурентоспособных выпускников в соответствии с запросами
рынка труда и возможностями продолжения образования. Объем времени,
отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ по специальностям,
использован на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и
модули обязательной части, на ввод новых дисциплин в соответствии с
потребностями работодателей.
Для реализации ППССЗ по специальностям имеются в наличии рабочие
программы по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам,
разработанные в соответствии с разъяснениями по формированию примерных
программ учебных дисциплин СПО на основе ФГОС СПО и разъяснениями по
формированию примерных программ профессиональных модулей СПО на
основе ФГОС СПО.
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Расчет времени в каждой программе соответствует объему часов,
отведенному на изучение дисциплины или междисциплинарного курса по
учебному плану.
Анализ рабочих программ показал, что содержание дисциплин и
профессиональных модулей структурировано по видам учебных занятий с
указанием их объема и соответствует требованиям ФГОС СПО.
В рабочих программах всех учебных дисциплин и профессиональных
модулей четко сформулированы требования к результатам освоения: знаниям,
умениям, приобретаемому практическому опыту, компетенциям.
Анализ рабочих учебных программ дисциплин, практик и фондов
оценочных средств показал, что их содержание соответствует требованиям
ФГОС СПО (ППССЗ) (табл. 7.10).
В ППССЗ специальности учтены требования к общему объему
максимальной и обязательной учебной нагрузки. Объем учебной нагрузки по
обязательным дисциплинам соответствует требованиям ФГОС СПО.


Т а б л и ц а 7.10
Сведения о соответствии рабочих учебных программ дисциплин, практик и
фонда оценочных средств требованиям ФГОС СПО (ППССЗ)

Разработанные рабочие программы и учебно-методическая
документация требованиям ФГОС СПО в части:
структуры, с учетом содержания и объема часов, предусмотренных
ФГОС
ежегодного обновления программ в соответствии с запросами
регионального рынка труда, развитием науки, экономики, техники,
технологий и социальной сферы
требований к результатам освоения дисциплин, МДК и
профессиональных модулей (перечень компетенций, приобретаемый
практический опыт, знания и умения)
профессиональной направленности программ учебных циклов ОД,
ОГСЭ и ЕН
обеспечения эффективной самостоятельной работы (целесообразность
и эффективность видов аудиторной и внеаудиторной самостоятельной
работы студентов; соответствие видов самостоятельной работы
требованиям к выпускникам, содержащимся в ФГОС)
использования в образовательном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий в сочетании с
внеаудиторной работой
соответствия программ промежуточной и итоговой аттестации
требованиям ФГОС
соответствия фонда оценочных средств поэтапным требованиям ОП
СПО и ФГОС
наличие внешних рецензий на рабочие программы и комплекты
оценочных средств по профессиональным модулям, с указанием их
оценки
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Соответствуют/
не соответствуют
соответствуют
соответствуют

соответствуют
соответствуют
соответствуют

соответствуют
соответствуют
соответствуют
соответствуют

соответствие перечня рекомендуемых учебных изданий для
использования в образовательном процессе имеющемуся
библиотечному фонду ОУ
наличие методических материалов, обеспечивающих реализацию
программ

соответствуют
соответствуют

Объем обязательной учебной нагрузки ППССЗ специальности
соответствует критериальным значениям требований ФГОС СПО к условиям
реализации ППССЗ.
Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю, включая все
виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы
составляет 54 часа в неделю.
Объем аудиторной учебной нагрузки в неделю составляет 36 часов.
Консультации для обучающихся по очной формам обучения
предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый
учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы
среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего
образования.
Продолжительность каникулярного времени составляет 34 недели.
Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно два
часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной
нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных
клубах, секциях) (табл. 7.11).
Т а б л и ц а 7.11
Выполнение требований по дисциплине «Физическая культура» в части часов
самостоятельной учебной нагрузки за счет различных форм внеаудиторных
занятий в спортивных клубах, секциях
График внеаудиторных
занятий группы
Спортивные
Учебная группа
по дисциплине
секции
«Физическая культура»
II семестр 2014-2015 учебного года
АТМ-140, АТМ-141, АТМ Спортивный праздник
Баскетбол
142, ЭТХ-139, ЭТХ-136,
«День защитника
(юноши)
ЭТХ-137, ЭХ-140, ЭТХ-139
Отечества» - февраль 2015
ЭТХ-139, ЭТХ-136, ЭТХСпортивный праздник
Волейбол
137, ЭХ-140, ЭТХ-139, АТМ- посвященный «Дню 8
(девушки)
140, АТМ-141, АТМ -142
Марта» - март 2015
ДК-46, ЭХ-144, АТМ-146,
Универсиада студентов
Футбол
АТМ-140, АТМ-141,АТМ ОТЖТ
142, ЭТХ-139, ЭТХ-136,
16-18 марта
ЭТХ-137, ЭХ-140, ЭТХ-139
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График работы
спортивных
секций
(время, место)
Четверг
13.50-15.30
Вт., Чт.
17.30-19.30
Вт., Чт.
17.30-19.30

I семестр 2014-2015 учебного года
Неделя спорта для
Пауэрлифтинг
студентов 1 курса
(октябрь)
Сборные команды отделений Первенство по футболу
футбол
среди учебных групп СП
СПО ОТЖТ ноябрьдекабрь
Сборные команды отделений Первенство по волейболу волейбол
среди учебных групп СП
СПО ОТЖТ ноябрьдекабрь
Сборные команды отделений Первенство по баскетболу баскетбол
среди учебных групп СП
СПО ОТЖТ ноябрьдекабрь
Сборные команды отделений Первенство по
Настольный
настольному теннису
теннис
среди учебных групп СП
СПО ОТЖТ ноябрьдекабрь
ДК-46, ЭХ-144, АТМ-146,
Спортивный праздник
Пауэрлифтинг
АТМ-140, АТМ-141, АТМ сдачи норм ГТО январь
142, ЭТХ-139, ЭТХ-136,
ЭТХ-137, ЭХ-140, ЭТХ-139
Студенты 1 курса

Пн., Ср., Пт.
Тренажерный
зал
Вт., Чт.
17.30-19.30
Вт., Чт.
17.30-19.30
Четверг
13.50-15.30
Вторник
17.30-19.30
Пн., Ср., Пт.
Тренажерный
зал

Формами промежуточной аттестации являются зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен (квалификационный).
Формой государственной итоговой аттестации по ФГОС СПО является
защита выпускной квалификационной работы в форме дипломного проекта.
Формой итоговой аттестации по ФГОС СПО для специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) является защита выпускной
квалификационной работы в форме – дипломной работы.
Целью государственной итоговой аттестации является определение
общих и профессиональных компетенций выпускника, определяющих его
подготовленность к решению профессиональных задач, установленных
соответствующим ФГОС СПО, способствующих его устойчивости на рынке
труда. На подготовку выпускной квалификационной работы отводится 4
недели, на защиту – 2 недели. Тематика выпускной квалификационной работы
соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Уровень знаний студентов постоянно контролируется заведующими
отделениями и предметно-цикловыми комиссиями. Согласно графику
административного контроля проводится входной (1 курс), текущий контроль
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знаний, контроль знаний при проведении промежуточных аттестаций (1 – 4
курсы).
На заседаниях предметно-цикловых комиссий, Методического совета
анализируются результаты текущей успеваемости и промежуточной аттестации
студентов. Для повышения качества знаний преподавателями учебного цикла
постоянно проводятся дополнительные занятия, индивидуальные и групповые
консультации со студентами.
Для определения соответствия качества подготовки обучающихся
критериальным показателям был проанализирован уровень базовой подготовки
студентов, содержание и организация практик.
Производственная практика (по профилю специальности) студентов
проходит в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.
Студенты специальности
проходят практику в территориальных
подразделениях функциональных филиалов, дочерних и зависимых обществ
ОАО «РЖД».
Производственная практика (по профилю специальности) завершается
дифференцированным зачетом при условии положительного аттестационного
листа по практике руководителей практики от организации и образовательной
организации об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия
положительной характеристики организации на обучающегося по освоению
общих компетенций в период прохождения практики; полноты и
своевременности представления дневника практики и отчета о практике в
соответствии с заданием на практику.
По результатам производственной практики (по профилю специальности)
обучающийся предоставляет руководителю практики от образовательной
организации студенческую аттестационную книжку, включающую в себя
аттестационный лист, дневник практики, характеристику от организации и
отчет о практике. Оценка по итогам практики выставляется в зачетную книжку
студента.
Проанализированы аттестационные листы, дневники практики,
характеристики и отчеты студентов, отчеты преподавателей, осуществляющих
контроль прохождения практики студентов, записи в журналах учебных
занятий о проверке практики, наличие программ и методических
рекомендаций. Все документы в целом соответствуют предъявленным
требованиям. Качество защиты студентами отчетов по производственной
практике по профилю специальности – 96 %.
128

Результаты государственной итоговой аттестации представлены в табл.
7.12.
Т а б л и ц а 7.12
Анализ результатов защиты дипломных проектов

6

заочное

5

5

очное

4

заочное

заочное

3

08.02.10
Строительство
железных дорог,
путь и путевое
хозяйство
23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам)
27.02.03Автомат
ика и
телемеханика на
транспорте
(железнодорожн
ом транспорте)
23.02.06
Техническая
эксплуатация
подвижного
состава
железных дорог
(электроподвиж
ной состав)
23.02.06
Техническая
эксплуатация
подвижного
состава
железных дорог
(вагоны)
Итого:

очное

очное

2

13.02.07
Электроснабжен
ие (по отраслям)

Получены оценки

заочное

1

Получе
н
диплом
с
отличием
(чел.)

очное

№
п/п

Код и
наименование
специальности

Согласно
Фактиплану
чески
выполнени
защитили
я
(чел.)
(чел.)

37

14

37

14

10

21

6

-

9

4

1

-

1

2

32

8

32

8

17

13

2

-

1

7

-

-

3

0

72

25

72

25

26

18

28

-

9

7

9

-

1
0

3

34

8

34

8

12

13

9

-

3

3

2

-

7

0

57

23

57

23

12

29

16

-

7

12

4

-

6

3

34

12

34

12

7

14

13

-

2

4

6

-

6

0

266

90

266

90

84

108

74

-

31

37

22

-

33

8
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4

3

2

5

4

3

2

В 2015 г. в состав государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) в
СП СПО ОТЖТ входили:
Специальность: Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
Морин Сергей Николаевич – заместитель начальника Омского отдела
инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции
инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» (по согласованию), председатель;
Ларин Сергей Александрович – заместитель руководителя по учебнопроизводственной работе СП СПО ОТЖТ, заместитель председателя;
Хербер Виктор Александрович – начальник Омской дистанции пути –
структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры –
структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги – филиала
ОАО «РЖД»;
Реберг Сергей Яковлевич – заместитель начальника дистанции
инженерных сооружений Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры
Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»;
Савченко Наталья Сергеевна – преподаватель высшей квалификационной категории (ответственный секретарь).
Специальность: Автоматика и телемеханика на транспорте
(на железнодорожном транспорте)
Баранов Евгений Александрович – заместитель начальника Омского
отдела инфраструктуры Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры –
филиала ОАО «РЖД» (по согласованию), председатель;
Некрасова
Светлана
Викторовна
–
преподаватель
высшей
квалификационной категории, заместитель председателя;
Казанцев Сергей Валерьевич – начальник Входнинской дистанции
сигнализации, централизации и блокировки – структурного подразделения
Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения
Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»;
Вяткин Виктор Геннадьевич – преподаватель высшей квалификационной
категории;
Голицына
Екатерина
Сергеевна
–
преподаватель
первой
квалификационной категории (ответственный секретарь).
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Специальность: Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог (электроподвижной состав)
Тараненко Александр Викторович – первый заместитель начальника
Западно-Сибирской дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции
тяги – филиала ОАО «РЖД» (по согласованию), председатель;
Мукушев Турлыбек Шайзадинович – преподаватель высшей
квалификационной категории, заместитель председателя;
Писаренко Сергей Александрович – заместитель руководителя СП СПО
ОТЖТ по учебной работе, преподаватель высшей квалификационной
категории;
Матулис Юрий Викторович – преподаватель высшей квалификационной
категории;
Попова
Екатерина
Александровна
–
преподаватель
первой
квалификационной категории (ответственный секретарь).
Специальность: Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог (вагоны)
Киреев Николай Борисович – начальник службы вагонного хозяйства
Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения
Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» (по
согласованию), председатель;
Трифонова
Валентина
Петровна
–
преподаватель
высшей
квалификационной категории, заместитель председателя;
Синяков Александр Петрович – начальник вагонного ремонтного депо
Омск – Сортировочный обособленного структурного подразделения
Новосибирского филиала ОАО «ВРК-1»;
Слабковская Лариса Анатольевна – заведующий отделением,
преподаватель высшей квалификационной категории;
Ледащева Татьяна Юрьевна – преподаватель первой квалификационной
категории (ответственный секретарь).
Специальность:
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
Пахотин Евгений Александрович – первый заместитель начальника
Омского центра организации работы железнодорожных станций – структурного
подразделения Западно-Сибирской дирекции управления движением –
131

структурного подразделения Центральной дирекции управления движением –
филиала ОАО «РЖД» (по согласованию), председатель;
Агеева Марина Михайловна – преподаватель высшей квалификационной
категории, заместитель председателя;
Кайгородова Евгения Вениаминовна – преподаватель высшей
квалификационной категории (ответственный секретарь);
Уварова
Ольга
Владимировна
–
преподаватель
высшей
квалификационной категории;
Белоусова
Евгения
Александровна
–
преподаватель
первой
квалификационной категории.
Специальность Электроснабжение (по отраслям)
Артемченко Сергей Владимирович – главный инженер службы
электрификации
и
электроснабжения
Западно-Сибирской
дирекции
инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции
инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» (по согласованию), председатель;
Алексеева
Елена
Анатольевна
–
преподаватель
высшей
квалификационной категории, заместитель председателя;
Лукина Галина Ивановна – заместитель руководителя по воспитательной
работе СП СПО ОТЖТ, преподаватель высшей квалификационной категории;
Жмудь Давид Дмитриевич – преподаватель высшей квалификационной
категории (ответственный секретарь);
Мизов Валентин Дмитриевич – преподаватель первой квалификационной
категории.
В состав апелляционной комиссии входили:
Дремин Владимир Валентинович – и.о. руководителя СП СПО ОТЖТ,
председатель;
Косинцева
Светлана
Геннадьевна
–
преподаватель
высшей
квалификационной категории, заместитель председателя;
Коломеец
Татьяна
Владимировна
–
преподаватель
высшей
квалификационной категории;
Южаков Борис Григорьевич – преподаватель высшей квалификационной
категории;
Скиданова Оксана Петровна – преподаватель первой квалификационной
категории (ответственный секретарь).
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В протоколах ГЭК отмечено, что студенты на достаточно высоком уровне
обладают общими и профессиональными компетенциями, определяющими его
подготовленность к решению профессиональных задач, установленных
соответствующим ФГОС СПО, способствующих его устойчивости на рынке
труда. Отмечен большой процент выпускных квалификационных работ,
выполненных по заявкам работодателя. Отчет комиссий рассматривался на
заседании Педагогического и Методического советов, предметно-цикловой
комиссии специальных дисциплин.
В соответствии с приказом Федерального агентства железнодорожного
транспорта № 101 от 25.03.2015 «О проведении олимпиады дипломных
проектов студентов образовательных организаций ФАЖТ в 2015 году» по
итогам второго тура по специальности Автоматика и телемеханика на
транспорте (железнодорожном транспорте) было занято второе место.
В целях повышения качества подготовки специалистов, материального
поощрения научно-технической и инновационной деятельности студентов,
содействия внедрению новой техники и технологий, ОАО «РЖД» ежегодно
присуждает гранты студентам Омского техникума железнодорожного
транспорта на разработку выпускных квалификационных работ по темам,
определяемым ОАО «РЖД». В последующем результаты выполненных
выпускных квалификационных работ внедряются на предприятиях ОАО
«РЖД». Так в 2015 г. студентами СП СПО ОТЖТ было выполнено три
выпускные квалификационные работы (табл. 7.13).
Т а б л и ц а 7.13
Выпускные квалификационные работы, выполненные по грантам ОАО «РЖД»
№
п/
п
1

2

ФИО
студента
Колосова
Юлия
Андреевна

Ильин Сергей
Леонидович

Тема
дипломного
проекта

Специальность

Обоснование
целесообразности
строительства третьего
главного пути на
перегоне Московка –
Сыропятское
Выбор технических
решений для
обеспечения защиты от
короткого замыкания
при вынужденных
схемах питания тяговой
сети

Организация
перевозок и
управление на
транспорте
(по видам)
Электроснабже
ние
(по отраслям)
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ФИО
руководителя
Уварова Ольга
Владимировна,
преподаватель
высшей
категории СП
СПО ОТЖТ
Жмудь Давид
Дмитриевич,
преподаватель
высшей
категории СП
СПО ОТЖТ

Дипломный
проект
защищен с
оценкой
5
«отлично»

5
«отлично»

3

Гребенщикова
Александра
Алексеевна

Автоматизация
процесса измерения
параметров устройств
ЖАТ на станции
Пикетное с помощью
аппаратуры АПК-ДК

8.4.

Автоматика и
телемеханика
на транспорте
(железнодорож
ном
транспорте)

Вяткин Виктор
Геннадьевич,
преподаватель
высшей
категории СП
СПО ОТЖТ

5
«отлично»

Организация учебного процесса

В начале учебного года составляются
и утверждаются первым
проректором, проректором по учебной работе ОмГУПС календарные учебные
графики по специальностям в соответствии с требованиями ФГОС СПО,
учебными планами и указанием количества учебных недель по всем видам
обучения (теоретического, производственного, практического, промежуточной
и итоговой аттестации, каникул). Календарный учебный график носит
обязательный характер.
Расписание учебных занятий составляется в соответствии с
утвержденными учебными планами, рекомендациями по его составлению и
утверждается первым проректором, проректором по учебной работе ОмГУПС.
Сохраняется непрерывность учебного процесса в течение учебного дня и
равномерное распределение учебной работы в течение учебной недели.
Расписание в течение семестра выполняется, изменения допускаются в связи с
болезнью или отсутствием преподавателя по каким-либо уважительным
причинам. Расписание дополнительных занятий и консультаций есть при
каждом кабинете. В учебных кабинетах имеются графики работы кружков.
Также составляются расписания промежуточной и итоговой аттестаций,
проведения консультаций.
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно
календарному учебному графику специальности и форме получения
образования. Два раза в течение учебного года для студентов установлены
каникулы общей продолжительностью 8 – 11 недель в году, в том числе не
менее двух недель в зимний период. Каникулярное время в зимний период
единое для всех курсов и составляет две недели.
Начало занятий – в 8 часов 00 минут. Для всех видов
аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 4
5 минут, перерыв между уроками – 5 минут, между парами – 15 минут. Обучение
ведется по 6-дневной неделе.
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Виды аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы и количество
часов, необходимых для ее выполнения, определены в рабочих программах
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и зависят от поставленной
цели.
Виды учебных занятий определены положением о СП СПО ОТЖТ: урок,
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар.
На учебных занятиях применяются активные и интерактивные формы
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся: деловые и
ролевые игры, компьютерные симуляции, разбор конкретных ситуаций,
психологические тренинги, групповые дискуссии, подготовка на тренажерах и др.
Занятия по физической культуре проводятся в спортивных залах и на
спортивных площадках.
Практические занятия проводятся с целью закрепления и углубления
знаний студентов, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной
работы, формирования умений и навыков применения теоретических знаний
при решении практических задач.
Практические и лабораторные занятия призваны формировать у
обучающихся умения обращения с объектами исследования и лабораторным
оборудованием, использования его в экспериментальной работе, в обработке и
анализе полученных данных.
Консультации (индивидуальные и групповые, письменные и устные)
предусматриваются в объеме 4 часов на каждого обучающегося на каждый
учебный год и проводятся с целью оказания помощи студентам в изучении
вопросов, определенных для самостоятельной работы по предмету и
поэтапного контроля ее выполнения, а также в период подготовки к экзаменам.
Реализуя одновременно общеобразовательную и профессиональную
программы, осуществляется интеграция общеобразовательных, общепрофессиональных и профессиональных предметов, курсов, дисциплин (модулей). Это
позволяет обеспечить преемственность между общим и профессиональным
образованием, подготовить студентов к освоению программ среднего
профессионального образования.
Основанием для планирования учебной работы преподавателей является
расчет годовой учебной нагрузки. Приказом ректора утверждается
тарификация на преподавателей, закрепляются учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули) согласно годовой учебной нагрузке на основе
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учебного плана, календарного учебного графика специальности на
предстоящий учебный год. Расчет учебной нагрузки осуществляют
заместитель руководителя по учебной работе и председатели предметноцикловых комиссий по установленной форме. Объем педагогической нагрузки
устанавливается в пределах допустимых норм и ограничивается верхним
пределом – 1440 часов. Педагогическая нагрузка администрации
ограничивается пределом – 360 часов.
Формы ежедневного учета часов педагогической нагрузки заполняются в
соответствии с действующими инструкциями и являются реальной формой
контроля выданных часов.
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом
как вид учебной работы, выполняется без непосредственного участия
преподавателя, но под его руководством. Это позволяет целенаправленно
развивать у студентов самостоятельность как личностное качество, а с другой
стороны вовлекать их в самостоятельную учебную деятельность и
формировать умения ее организации.
Видом учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную
подготовку студентов и обучающихся, является практика.
Видами практики студентов, осваивающих ППССЗ по специальностям,
являются учебная практика и производственная практика. Организация практики
осуществляется на основе законодательных актов РФ, а также локальных
нормативных актов.
В организации и проведении практики участвуют учреждения
и организации, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки обучающихся. Общее руководство и контроль за организацией и
проведением практики осуществляет заместитель руководителя по учебнопроизводственной работе, руководство студентами-практикантами –
руководители практики от структурного подразделения, утвержденные
приказом ректора, и специалисты предприятий.
Учебная и производственная практика проводится в соответствии с
ФГОС СПО. Общий объем времени, сроки проведения практик
устанавливаются в соответствии с учебным планом и календарным учебным
графиком специальности.
В организации и проведении практики участвуют организации,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся. Общее руководство и контроль за организацией и проведением
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практики осуществляет заместитель руководителя по учебно-производственной
работе, руководство студентами-практикантами – руководители практики от
структурного подразделения, утвержденные приказом ректора, и специалисты
территориальных подразделений функциональных филиалов, дочерних и
зависимых обществ ОАО «РЖД».
Учебная и производственная практика проводится в соответствии с
ФГОС СПО. Общий объем времени, сроки проведения практик
устанавливаются в соответствии с учебным планом и календарным учебным
графиком специальности.
Учебная практика проводится концентрировано в кабинетах,
лабораториях и на учебных полигонах СП СПО ОТЖТ. Производственная
практика – в территориальных подразделений функциональных филиалов,
дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД». Выход на практику студентов
оформляется приказом ректора. Сведения о местах проведения всех видов
практик по специальностям представлены в табл. 7.14.
Т а б л и ц а 7.14
Сведения о местах проведения практик по ППССЗ по специальностям

№
п/п

1

Код и
наименование
специальности

Наименование
вида практики в
соответствии с
учебным планом

38.02.01
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)

Учебная практика
Производственная
практика (по
профилю
специальности)

Производственная
практика
(преддипломная)

Место
проведения
практики

Кабинеты и лаборатории ФСПО ОТЖТ
Омский территориальный общий центр
обслуживания – структурное
подразделение Западно-Сибирского
регионального общего центра
обслуживания – структурного
подразделения Центра корпоративного
учета и отчетности «Желдоручёт» филиала ОАО «РЖД»
Омский территориальный общий центр
обслуживания – структурное
подразделение Западно-Сибирского
регионального общего центра
обслуживания – структурного
подразделения Центра корпоративного
учета и отчетности «Желдоручёт» филиала ОАО «РЖД»
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Реквизиты и сроки
действия договоров
(номер документа;
организация, с
которого заключен
договор; дата
документа; дата
окончания срока
действия)

№ 141-ПП
от 06.07.2015 дата
окончания срока
договора
15.05.2016

№ 141-ПП
от 06.07.2015 дата
окончания срока
договора
15.05.2016

2

3

13.02.07
Электроснабжение
(по отраслям)

23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте
(по видам)

Учебная практика

Кабинеты, лаборатории и учебный
полигон ФСПО ОТЖТ

Производственная
практика (по
профилю
специальности)

Западно-Сибирская
дирекция
инфраструктуры
–
структурное
подразделение Центральной дирекции
инфраструктуры – филиала ОАО
«РЖД»

№ 131-ПП
от 02.04.2015 дата
окончания срока
договора
15.05.2016

Производственная
практика
(преддипломная)

Западно-Сибирская
дирекция
инфраструктуры
–
структурное
подразделение Центральной дирекции
инфраструктуры – филиала ОАО
«РЖД»
Кабинеты, лаборатории и учебный
полигон ФСПО ОТЖТ

№ 131-ПП
от 02.04.2015 дата
окончания срока
договора
15.05.2016

Учебная практика
Производственная
практика (по
профилю
специальности)
Производственная
практика
(преддипломная)

4

23.02.06
Техническая
эксплуатация
подвижного состава
железных дорог
(ЭПС)

Учебная практика
Производственная
практика (по
профилю
специальности)

Западно-Сибирская дирекция управления
движением – структурное подразделение
Центральной дирекции управления
движением – филиала ОАО «РЖД»
Западно-Сибирская дирекция управления
движением – структурное подразделение
Центральной дирекции управления
движением – филиала ОАО «РЖД»
Кабинеты, лаборатории и учебный
полигон ФСПО ОТЖТ
Западно-Сибирская дирекция тяги структурное подразделение Дирекции
тяги - филиала ОАО «РЖД»
Западно-Сибирская дирекция
моторвагонного подвижного состава структурное подразделение Центральной
дирекции моторвагонного подвижного
состава – филиала ОАО «РЖД»
ООО «СТМ-Сервис»

Производственная
практика
(преддипломная)

Западно-Сибирская дирекция тяги структурное подразделение Дирекции
тяги - филиала ОАО «РЖД»
Западно-Сибирская дирекция
моторвагонного подвижного состава структурное подразделение Центральной
дирекции моторвагонного подвижного
состава – филиала ОАО «РЖД»
ООО «СТМ-Сервис»

5

23.02.06
Техническая
эксплуатация
подвижного состава
железных дорог

Учебная практика
Производственная
практика (по
профилю

Кабинеты, лаборатории и учебный
полигон ФСПО ОТЖТ
Западно-Сибирская дирекция
инфраструктуры – структурное
подразделение Центральной дирекции
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-

№ 135-ПП
от 02.04.2015 дата
окончания срока
договора
15.05.2016
№ 135-ПП
от 02.04.2015 дата
окончания срока
договора
15.05.2016
№ 133-ПП
от 02.04.2015 дата
окончания срока
договора
15.05.2016
№ 132-ПП
от 02.04.2015 дата
окончания срока
договора
15.05.2016
№ 139-ПП
от 02.04.2015 дата
окончания срока
договора
15.05.2016
№ 133-ПП
от 02.04.2015 дата
окончания срока
договора
15.05.2016
№ 132-ПП
от 02.04.2015 дата
окончания срока
договора
15.05.2016
№ 139-ПП
от 02.04.2015 дата
окончания срока
договора
15.05.2016
№ 131-ПП
от 02.04.2015 дата
окончания срока

(вагоны)

специальности)
Производственная
практика
(преддипломная)

6

27.02.03
Автоматика и
телемеханика на
транспорте
(железнодорожном
транспорте)

Учебная практика
Производственная
практика (по
профилю
специальности)
Производственная
практика
(преддипломная)

7

08.02.10
Строительство
железных дорог,
путь и путевое
хозяйство

Учебная практика
Производственная
практика (по
профилю
специальности)
Производственная
практика
(преддипломная)

инфраструктуры – филиала ОАО
«РЖД»
Западно-Сибирская дирекция
инфраструктуры – структурное
подразделение Центральной дирекции
инфраструктуры – филиала ОАО
«РЖД»
Кабинеты, лаборатории и учебный
полигон ФСПО ОТЖТ
Западно-Сибирская дирекция
инфраструктуры – структурное
подразделение Центральной дирекции
инфраструктуры – филиала ОАО
«РЖД»
Западно-Сибирская дирекция
инфраструктуры – структурное
подразделение Центральной дирекции
инфраструктуры – филиала ОАО
«РЖД»
Кабинеты, лаборатории и учебный
полигон ФСПО ОТЖТ
Западно-Сибирская дирекция
инфраструктуры – структурное
подразделение Центральной дирекции
инфраструктуры – филиала ОАО
«РЖД»
Западно-Сибирская дирекция
инфраструктуры – структурное
подразделение Центральной дирекции
инфраструктуры – филиала ОАО
«РЖД»

договора
15.05.2016
№ 131-ПП
от 02.04.2015 дата
окончания срока
договора
15.05.2016
№ 131-ПП
от 02.04.2015 дата
окончания срока
договора
15.05.2016
№ 131-ПП
от 02.04.2015 дата
окончания срока
договора
15.05.2016
№ 131-ПП
от 02.04.2015 дата
окончания срока
договора
15.05.2016
№ 131-ПП
от 02.04.2015 дата
окончания срока
договора
15.05.2016

Календарным учебным графиком предусмотрены экзаменационные
сессии, в период которых проводится промежуточная аттестация студентов по
дисциплинам
учебного
плана. Количество экзаменов в процессе
промежуточной аттестации студентов по очной форме обучения не превышает
8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество
не входят зачеты по физической культуре.
Государственная итоговая аттестация выпускников по ППССЗ по
специальностям
проводится в соответствии с Программами ГИА и
расписанием, в котором отражаются дни и время консультаций, день
проведения защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). К защите
ВКР допускаются студенты, не имеющие академической задолженности и в
полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный
план по осваиваемой ППССЗ.
Документами, подтверждающими освоение компетенций при изучении
теоретического материала и прохождении практик по каждому их основных
видов профессиональной деятельности, является результат экзамена
квалификационного.
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Начало учебного года при реализации программы подготовки
специалистов среднего звена по специальностям по заочной форме обучения
может переноситься не более чем на один месяц. Аудиторные занятия по
заочной форме обучения составляют 160 академических часов в год.
Таким образом, организация учебного процесса позволяет создать
условия для качественного освоения реализуемых ППССЗ в соответствии с
требованиями ФГОС СПО.
8.5.

Востребованность выпускников

В апреле 2015 г. в СП СПО ОТЖТ работала комиссия по содействию
трудоустройству выпускников. В работе комиссии приняли участие
представители 64 предприятий железнодорожного транспорта и других
отраслей промышленности.
100 % выпускников СП СПО ОТЖТ 2015 года были трудоустроены (табл.
7.15).

1.

2.

13.02.07
Электроснабжение
(по отраслям)

23.02.06
Техническая
эксплуатация
подвижного
состава железных
дорог (ЭПС)

38

57

34

12

10

4
4
3
2
2
3
2
2
4
1
1
1
2
3
3
1
19
20
5
3
4
1

2
3
2

2
1
2

1
5
2
2
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ЭЧ-1
ЭЧ-2
ЭЧ-5
ЭЧ-6
ЭЧ-8
ЭЧ-9
ЭЧ-10
ЭЧ-13
ЭЧ-14
ЭЧ-18
ЛВЧД -1
ЭЧ-2 СВДИ
ЭЧ-7 СВДИ
ЭЧ-13 СВДИ
ЭЧ-14 СВДИ
ТЧР-1
ТЧЭ-2
ТЧЭ-4
ТЧЭ-7
ТЧ-31
ТЧЭ-7
ТЧЭ-17

наименование
предприятия

из них целевиков

Направлено в другие
предприятия
количество
(чел.)

наименование
предприятия

из них целевиков

из них целевиков

на бюджетной
основе
17

количество
(чел.)

Направлено на предприятия
ОАО «РЖД»

Выпуск

итого

№
п/п

Код и наименование
специальности

Т а б л и ц а 7.15
Сведения о трудоустройстве выпускников в 2015 г.

1

СП СПО ОТЖТ

3
1
ООО "ПЖТ"
ООО "СТМСервис"

3.

4.

5.

23.02.06
Техническая
эксплуатация
подвижного
состава железных
дорог (вагоны)

27.02.03
Автоматика и
телемеханика на
транспорте
(железнодорожно
м транспорте)

23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам)

34

34

72

23

17

29

9

12

15

08.02.10
Строительство
железных дорог,
путь и путевое
хозяйство
6.

32

22

12

4
3
11
3
2
1
2
8
2
7
5
2
1
1
5
4
4
2
5
8
24
3
15
2
13
2
2
6
2
3
3
1
1
2
1
1
5
2
2

4
4

1
1
5
4

1
1

12
2

1
2
2
2
2
1
1
2

ВЧДЭ-6
ВЧДЭ-11
ВЧДЭ-12
ВЧДЭ-25
ВЧДЭ-27
ВЧДЭ-4
ВЧДЭ-19
ЛВЧД-1
ШЧ-1
ШЧ-2
ШЧ-5
ШЧ-6
ШЧ-8
ШЧ-11
ШЧ-14
ШЧ-20
ШЧ-8
ШЧ-19
ст. Московка
ст. Входная
ДЦС-I
ДЦС-II
ДЦС Тюмень
ДЦС Сургут
ст. Войновка
РДЖВ
ПЧ-2
ПЧ-3
ПЧ-4
ПЧ-5
ПЧ-6
ПЧ-7
ПЧ-8
ПЧ-24
ПЧ-12
ПЧ-28
ПЧ -29
ПЧ -31
ПЧ-32

-

-

-

1

-

Омский институт
приборостроения

-

-

-

ООО "ПЖТ"

1

1

38.02.01
Экономика и
бухгалтерский
учёт (по отраслям)

2
2
1
1
1
1

7.

26

19

-

-

-

-

1
3
1
1
2
1
2
2
1
1
2

Итого:

293

161

70

260

70

141

33

ОАО "Татарский
мясокомбинат"
ООО "Простор"
ООО
"Татарскэнергогаз"
СПК "Ермак"
ООО "Барабинские
материалы"
ООО "Компания
Теремок"
ОАО "Называевский
элеватор"
ОАО "Каменский
сыркомбинат"
ООО "ПО Альянс"
ООО "Кайфен"
СПК "Полтавский"
ООО "Элан"
ООО "Кац"
ИП Аркатов В.М.
ООО "ИсСтройЦентр"
ИП Алехно И.Н.
ОАО "Авторемонтный
завод"
ООО "Нижнеомская
белочка"

По отзывам руководителей железнодорожных предприятий, выпускники
имеют необходимый уровень теоретических знаний и практических навыков,
хорошо ориентируются в различных профессиональных вопросах, быстро
адаптируются к производственным ситуациям. Отмечается также их умение
работать с литературой, знание нормативных документов, дисциплинированность, активное участие в жизни коллектива.
По сведениям территориальных органов службы занятости, выпускники
специальности не обращались к ним по вопросам трудоустройства и на учете не
состоят.
Рекламаций на качество подготовки выпускников со стороны
работодателей не имеется.
Все вышеизложенное свидетельствуют о достаточности уровня
подготовки выпускников и их соответствии квалификационным требованиям
ФГОС СПО специальностей.
7.6.

Качество кадрового обеспечения

Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса – важнейшее
условие, определяющее качество подготовки выпускников.
Все преподаватели СП СПО ОТЖТ имеют высшее профессиональное
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля),
преподаватели профессионального цикла – опыт деятельности в
соответствующей профессиональной сфере.
Учебный процесс по ООП - ППССЗ, реализуемым СП СПО ОТЖТ,
осуществляют 79 штатных педагогических работника (табл. 7.16 – 7.18).
Т а б л и ц а 7.16
Сведения о качественном составе
штатных педагогических работников в 2015 г.
Квалификационная категория
Преподаватели,
всего, чел.
79

Высшая,
чел. / %

Первая,
чел. / %

33 / 41,8

26 / 32,9
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Без
квалификационной
категории,
чел. / %
20 / 25,3

Т а б л и ц а 7.17
Сведения о штатных педагогических работниках общеобразовательного,
общего гуманитарного и социально-экономического, математического и
общего естественнонаучного учебных циклов в 2015 г.
Квалификационная категория
Преподаватели,
всего, чел.
31

Высшая,
чел. / %

Первая,
чел. / %

14 / 45,2

9 / 29

Без
квалификационной
категории,
чел. / %
8 / 25,8

Т а б л и ц а 7.18
Сведения о штатных педагогических работниках
профессионального учебного цикла в 2015 г.
Квалификационная категория
Преподаватели,
всего, чел.
48

Высшая,
чел. / %

Первая,
чел. / %

19 / 39,6

17 / 35,4

Без
квалификационной
категории,
чел. / %
12 / 25

Для совершенствования образовательного процесса, соответствия его
современным требованиям большое внимание уделяется повышению
профессионального и педагогического мастерства преподавателей. Основными
формами повышения квалификации являются: стажировка для преподавателей
профессионального цикла на предприятиях железнодорожной отрасли, курсы
повышения квалификации в ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», в ОмГУПСе.
Три преподавателя (6,25 %), отвечающие за освоение обучающимися
профессиональных модулей, имеют дополнительное профессиональное
образование по педагогике и психологии. В 2015 г. дополнительное
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в
том числе в форме стажировки в профильных организациях, получили 48
человек (табл. 7.19).
Т а б л и ц а 7.19
Повышение квалификации педагогических работников СП СПО ОТЖТ
Вид повышения квалификации
Курсы повышения квалификации
Стажировка
Профессиональная переподготовка по направлению
«Педагогика профессионального образования»
Итого
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Кол-во человек
26
21
1
48

Кроме того, в настоящее время проходят обучение по программе
профессиональной
переподготовки
по
направлению
«Педагогика
профессионального образования» 29 человек.
За отчетный период педагогические работники СП СПО ОТЖТ прошли
курсы повышения квалификации на базе ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» по темам:
«Педагогика профессионального образования профиль. «Транспорта»»
(Писаренко С. А.); «Организация профессиональной подготовки кадров.
Транспортная безопасность» (Голицына Е. С.); «Новая техника и технология
современного научно-технического уровня. Нормативно-правовое обеспечение
учебного процесса в профессиональных образовательных организациях»
(Дремин В.В., Ларин С. А.); «Организация профессиональной подготовки
кадров. Организация методической работы в структурных подразделениях
СПО» (Светличная Е. А.); «Новая техника и технология современного научнотехнического уровня. Системный подход к формированию профессиональных
компетенций специалиста по автоматике и телемеханике на ж/д транспорте»
(Скиданова О. П.); «Методика преподавания и технология обучения в ОУ
начального, среднего, высшего профессионального образования. Формы
организации и планирование образовательного процесса ФК в соответствии с
требованиями ФГОС» (Гайдук В. Н.); «Организация воспитательной работы в
образовательных в образовательных учреждениях среднего и высшего
образования. Диалог культур (Патриотическое воспитание в СПО)»
(Лукина Г. И. семинар 24 часа).
Методическая и педагогическая деятельность преподавателей ведется в
соответствии с планами работы предметно-цикловых комиссий и
индивидуальными планами работы преподавателей, в которых отражается
объем и содержание всех видов нагрузки: учебной, учебно-методической,
организационно-методической, исследовательской, воспитательной, включая
мероприятия по повышению квалификации, переподготовке и прохождению
стажировок.
Для развития профессионального мастерства преподавателей широко
используются внутренние формы повышения квалификации: школа молодого
преподавателя, тематические методсоветы, смотры-конкурсы методических
материалов и др. За молодыми преподавателями закрепляются опытные
педагоги-наставники.
Для повышения качества учебного процесса и обмена опытом работы
преподавателями осуществляется взаимопосещение занятий и проведение
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открытых уроков. В рамках недель предметно-цикловых комиссий
преподавателями проводятся открытые занятия, внеаудиторные мероприятия,
олимпиады, конкурсы, что отражается в годовых отчетах предметно-цикловых
комиссий.
Преподаватели СП СПО ОТЖТ за отчетный период активно принимали
участие в научно-практических конференциях разного уровня (табл. 7.20).
Т а б л и ц а 7.20
Сведения об участии преподавателей СП СПО ОТЖТ в научных конференциях
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Темы научных конференций, наименование организаций,
Ф. И. О. преподавателей

Тематика выступления и
статей, опубликованной в
сборнике конференции,
Ф. И. О. преподавателя
III Международная научно-практическая конференция
Статья: Роль практических
"Проблемы и перспективы профессионального образования занятий на производстве в
в XXI веке", г. Омск
подготовке будущих
Дата: 22-23 апреля 2015 г.
специалистов (Ташмакова В. Г.)
Организация: БПОУ ОО "Сибирский профессиональный
Статья: Культура и
колледж"
образование. Актуальные
Участники: Ташмакова В. Г., Кочетков С. Н.
проблемы взаимодействия
(Кочетков С. Н.)
Научно-практическая конференция "Актуальные вопросы
Статья:
подготовки специалистов среднего звена для
Профинформационная
инновационной экономики Омского региона", г Омск
работа при подготовке
Дата: 24 март 2015 г.
будущих специалистов
Организация: БОУ ОО "Сибирский профессиональный
(Ташмакова В. Г.)
колледж". Участник: Ташмакова В. Г.
XI Всероссийская научно-практическая конференция
Статья: Синергетический
"Содержательно-процессуальная парадигма
эффект от создания
профессионального образования: преемственность,
интеграционных
инновации, перспективы"
объединений в
Дата: 27 марта 2015 г.,
профессиональном
Организация: Лениногорский филиал ФГБОУ «Казанского образовании
национального исследовательского технического
(Морозов Н. М.)
университета им. А.Н. Туполева-КАИ»
Участник: Морозов Н. М.
Межрегиональная научно-практическая конференция
Статья: Современный
педагогов "Инновационная деятельность как условие
педагог в современном
опережающего развития профессиональной
социуме (Кочетков С. Н.)
образовательной организации", г. Омск
Дата: 13 ноябрь 2015 г.
Организация: БПОУ "Омский аграрно-технологический
колледж". Участник: Кочетков С. Н.
Статья: Особенности работы
X Научная конференция "Инновационные проекты и
рельсовых цепей на участках
технологии в образовании. промышленности и на
бесстыкового пути при переходе к
транспорте" г. Омск
тяжеловесному движению (Дремин
Дата: 8 февраля 2016 г.
В. В.)
Организация: ФГБОУ ВО "Омский государственный
Статья: Совершенствование
конструкций воздушных стрелок
университет путей сообщения"
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Участники: Дремин В. В., Жмудь Д. Д., Морозов Н. М.

контактной сети для скоростных
железных дорог (Жмудь Д. Д.)
Статья: Синергия и
интеграционные эффекты от
создания интеграционных
комплексов в системе отраслевого
профессионального образования
(Морозов Н. М.)

Т а б л и ц а 7.21
Публикации преподавателей СП СПО ОТЖТ в научных журналах
Ф.И.О. преподавателя
Блохина Т. Я.

Кузнецова Т. В.

Кузнецова Т. В.
Крюкова Н. Н.
Голицына Е. С.

Некрасова С. В.

Уварова О. В.,
Колосова Ю. А.

Наименование научного журнала
Приложение к ежемесячному
теоретическому и научнометодическому журналу "СПО"
№ 1, 2015 г.
Приложение к ежемесячному
теоретическому и научнометодическому журналу "СПО"
№ 1, 2015 г.
Вестник Среднего
профессионального образования №
2 (266), февраль 2015 г.
Ежемесячный научный журнал
"Евразийский союз ученых (ЕСУ)"
№ 11 (20) / 2015
Научный журнал "Молодой
учёный"
№ 21 (101) / 2015
Научный журнал "Молодой
учёный"
№ 22 (102) / 2015
Научный журнал "Инновационная
экономика и общество" №1 (7) 2015

Наименование публикации
Особенности учебных
конференций и их значение в
развитии творческой
самостоятельности студентов
Применение компетентно
ориентированных технологий
обучения
Радость - залог здоровья и
творчества
VISUAL THINKING AS THE
BASIS OF FOREIGN WORDS
MEMORIZING PROCESS
Проблематика внедрения
деловых игр в практику СПО
Электронный учебник это
программно-методический
комплекс междисциплинарного
курса
Предложения по внедрению
элементов "бережливого
производства" на
железнодорожной станции

Ежегодно преподаватели участвуют в конкурсах профессионального
мастерства, конференциях, олимпиадах различного уровня (табл. 7.22).
Т а б л и ц а 7.22
Сведения об участии в конкурсных мероприятиях Росжелдора
и других организаций
№
п/п
1.1

Итоги
Наименование мероприятий

Фамилии участников

1. Конференции (обучающиеся)
Михальченко А.Ю., Дуплинская
II Всероссийская студенческая
А.П., Штанг Я.Ю.,
научная конференция с
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Занятое
место
участие
(сертификаты)
1-е место

международным участием
«СТУДЕНТ: НАУКА,
ПРОФЕССИЯ, ЖИЗНЬ», апрель
2015 г., Омский государственный
университет путей сообщения

Тишина Д.В.,
Дитерле Е.Ю.,
Колосова Ю.А.,
Пятых И.А.,
Самбур Д.А.,
Чернов В.Ю.,
Верба А.В.,
Рожков Д.В.,
Фатьянова Е.К.,
Таенкова В.Е., Башарина В.Ю.

1.2

Международная научнопрактическая конференция на тему
«Наука и новое поколение XXI
столетия», апрель 2015 г., Колледж
транспорта и коммуникаций, г.
Астана, р. Казахстан

1.3

III Всероссийская молодежная
научная конференция "Современное
техническое образование и
транспортный комплекс России:
состояние, проблемы и перспективы
развития", апрель 2015 г., Уфимский
институт путей сообщения (Филиал
СамГУПС)
XII открытая конференция
преподавателей и студентов
Омского аграрного техникума
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П. А.
Столыпина "Социальноэкономические и общегуманитарные
проблемы российского общества в
эпоху глобализации", апрель 2015г.
Межрегиональная научнопрактическая конференция (с
международным участием)
«Перспективы развития
железнодорожного транспорта»,
май 2015г., Брянский филиал
МИИТ, г. Брянск
Межрегиональная научнопрактическая конференция
студентов и преподавателей с
международным участием
«Профессиональное образование:
актуальные вопросы и перспективы
развития», посвященная 85-летию
Омского техникума
железнодорожного транспорта,
ноябрь 2015 г.

Козырь А. В.,
Колосова Ю. А.,
Нестеров Д. А.,
Волошин И. А.,
Самбург Д. А.,
Фауст Ю. С.,
Гладунова А. Е.,
Гребенщикова А. А.,
Гергерт В. А.,
Иванин Е. А.
Питюшина Ю. С.,
Бозеко Д. В.,
руководитель
Славнова С. В.

1.4

1.5

1.6

Матецкий К. В.,
руководитель
Самратова С. З.

(диплом I
степени)
5 призеров
2-е место
(диплом II
степени)
3 призера
3-е место
(диплом III
степени)
6 призеров

участие
(сертифика
ты,
публикаци
и)

участие
(публикаци
я)

участие

Гусева Н. А.,
Майорова О. А.,
Чернецова И. О., Гедровец А. Н.,
Сивиркина Е. А.

участие
(публикаци
и)

Приняли участие 64 студента (5
секций)

1-е место
(диплом I
степени)
2 призера
2-е место
(диплом II
степени)
4 призера
3-е место
(диплом III
степени)
5 призеров
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1.7

Межрегиональная (с
международным участием) научнопрактическая конференция
"Безопасность городской среды",
ноябрь 2015 г., Омский
государственный институт сервиса

1.8

Областная научно-практическая
конференция, посвященная году
света, "Да будет свет", ноябрь 2015
г., БПОУ "Омский авиационный
колледж им. Н.Е. Жуковского"

III Международная конференция
руководителей, преподавателей,
мастеров производственного
обучения и студентов средних
специальных учебных заведений
"Практическое обучение, как основа
профессиональной подготовки
специалиста для развивающейся
экономики региона", ноябрь 2015 г.,
БОУ ОО СПО "Омский
строительный колледж"
1.10 XIII научно-практическая
конференция студентов
профессиональных образовательных
организаций Омской области им. Л.
П. Мишиной
1.9

1.11 VIII студенческая научнопрактическая конференция
"Приборостроение и
информационные технологии",
посвященной Дню образования
ОНИИП, декабрь 2015 г., БПОУ
"Омский авиационный колледж им.
Н.Е. Жуковского"

Черницова И. О.,
Балукова А. М.,
Майорова О. А.,
Бабышева М. А.,
руководитель
Агеева М. М.,
Девайкин Л. А.,
руководитель
Кочетков С. Н.
Белова Д. Д.,
Лоскутова А. Ю.,
Толпекина В. Н.,
Слипухина М. Е.,
руководитель
Блохина Т. Я.
Ибраев Б. Б.,
руководитель
Некрасова С. В.

Голяченко И. В.,
Дорофеева К. Е.
руководитель
Абинова Н. А.
Терас А. Ю.
руководитель
Алексеева Е. А.
Калайтан А. Н.,
Орлов Р. Ю.
руководитель
Попова Е. А.
Штанг Я. Ю.,
Тишина Д. В., Буренок К. Н.,
Лобанова А. Е.,
Сычкина Я. О.,
Герцен И. В.
руководитель
Самратова С. З.
Соколов А. А., руководитель
Капралова М.А.
Бабышева М. А., руководитель
Агеева М. М.,
Орлов Р. Ю.,
Калайтан А. Н., руководитель
Попова Е. А.
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участие

участие
(сертифика
ты)

участие
(сертифика
ты)

участие
(дипломы
лауреатов)

диплом II
степени

1.12 Ежегодная межрегиональная
Соколов А. А.,
научно-практическая конференция
руководитель
"ИнформационноКапралова М.А.
коммуникационные технологии в
образовании", декабрь 2015 г.,
Томский техникум
железнодорожного транспорта
(ФГБОУ ВПО СибГУПС)
1.13 Областная научно-практическая
Голяченко И. В.,
конференция по математике
Дорофеева К. С.
"Формула успеха", декабрь 2015 г.,
руководитель
АНО ВПО "Омский экономический Абинова Н. А.
институт"
1.14 Областная научно-практическая
Верба А. В.
конференция по математике
руководитель
"Формула успеха", декабрь 2015 г.,
Маркова Т. Н.
АНО ВПО "Омский экономический
институт"
1.15 Областная научно-практическая
Стародубцева А. Ю.
конференция по математике
руководитель
"Формула успеха", декабрь 2015 г.,
Маркова Т. Н.
АНО ВПО "Омский экономический
институт"
1.16 Межрегиональная научноНикитенко В. С.
практическая студенческая
руководитель
конференция с международным
Белоусова Е. А.
участием «Будущее
железнодорожного транспорта», 11
февраля 2016 г., Вологодский
техникум железнодорожного
транспорта - филиал ФГБОУ ВПО
«Петербургский государственный
университет путей сообщения
Императора Александра I»
1.17 Областная научно-практическая
Белова Д. Д.
конференция, посвященная году
руководитель
света «Да будет свет»
Блохина Т. Я.
2. Конференции (преподаватели)
2.1 Научно-практическая конференция
1. Ташмакова В. Г.
"Актуальные вопросы подготовки
специалистов среднего звена для
инновационной экономики Омского
региона", март 2015 г., БОУ ОО
"Сибирский профессиональный
колледж", г. Омск
2.2 XI Всероссийская научноМорозов Н. М.
практическая конференция
"Содержательно-процессуальная
парадигма профессионального
образования: преемственность,
инновации, перспективы",
март 2015 г.,: Лениногорский
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участие
(сертифика
ты)

2 место

2 место

3 место

диплом I
степени

почетная
грамота
лауреат
участие
(сертифика
т)

участие
(публикаци
я)

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

филиал ФГБОУ «Казанского
национального исследовательского
технического университета им. А.Н.
Туполева-КАИ»
III Международная научноТашмакова В. Г., Кочетков С. Н.
практическая конференция
"Проблемы и перспективы
профессионального образования в
XXI веке",
апрель 2015 г., БПОУ ОО
"Сибирский профессиональный
колледж", г. Омск
I Межрегиональный
Светличная Е. А.
Профессионально-образовательный Чугурова Я. С.
форум "Реализация образовательных
программ профессионального
образования в контексте ФГОС:
опыт, проблемы, перспективы", май
2015, Региональный научнообразовательный центр
"Интеграция", кафедра
профессиональной педагогики,
психологии и управления ОмГПУ
Научно-практическая конференция
Кочетков С. Н.
педагогов профессиональных
образовательных организаций
"Инновационная деятельность как
условие опережающего развития
профессиональной образовательной
организации", ноябрь 2015 г., БПОУ
"Омский аграрно-технологический
колледж"
3. Олимпиады
Областная олимпиада по физике
Майорова О. А.
"Мы разные - Мы равные" среди
Балукова А. М.
студентов СПУЗ Омска и Омской
области, апрель 2015 г., СП СПО
«Омское командное речное училище
им. капитана В. И. Евдокимова»
Областная олимпиада по
Дементьева В. В.
инженерной графике, апрель 2015 г., Замотина П. Н.
БПОУ ОО "Омский колледж
Мухамадиева А. Ю.
отраслевых технологий
строительства и транспорта"
Областная олимпиада по
Горяева Д. О.
технической механике, апреля 2015
Овечко И. А.
г., БОУ ОО СПО «Омский колледж
Бектуров Е. Е.
отраслевых технологий
строительства и транспорта»
Областная олимпиада по
Ауезов К. К.
электротехнике, апрель 2015 г.,
Башарина В. Ю.
ФГБОУ ВПО УВАУ ГА (и) «Омский Терас А. Ю.
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участие
(публикаци
я)

участие
(сертифика
ты)

участие
(публикаци
я)

3 место

2 место

1 место

1 место

3.5

3.6

лётно-технический колледж Га им.
А.В. Ляпидевского»
Областная интегрированная
многоуровневая олимпиада
«Восхождение на Олимп» Омских
ФГБОУ СПО, май 2015 г., БПОУ ОО
«Омский колледж управления и
отраслевых технологий»
Олимпиада дипломных проектов
студентов образовательных
организаций Федерального
агентства железнодорожного
транспорта в 2015 году, июль 2015
г., Федеральное агентство
железнодорожного транспорта
(РОСЖЕЛДОР)

3.7

V студенческая бизнес-олимпиада
«Деловые коммуникации - 2016»

3.8

Всероссийская образовательная
олимпиада по русскому языку для
школьников 7-11 классов

3.9

4.1

4.2

4.3

4.4

Майорова О. А.
Бочанов Г. В.
Лутонин А. А.

Солопова А. А.
Ильин С. Л.
Колосова Ю. А.
Козырев К. И.
Шабанов В. В.
Гребенщикова А. А.
Гребенщикова А. А.
Мухамадиева А.
руководитель Крюкова Н. Н.

Гущин А.
Слипухина М.
Воронина Е.
Киреев С.
руководитель Додонова И. В.
Областная олимпиада по физике
Мун В. А.
среди студентов ОУ СПО Омской
руководитель Савченко Н. С.
области номинация «Мы разные Пинчукова А. Е. руководитель
мы равные»
Блохина Т. Я.
4. Смотры-конкурсы
Областной конкурс презентаций по
Соловьева А. В.
материаловедению, апрель 2015 г.,
Фризен О. В.
ФГБОУ ВПО УВАУ ГА (и) «Омский
лётно-технический колледж Га им.
А.В. Ляпидевского»
Всероссийский педагогический
Капралова М. А.
конкурс "Сценарий медиаурока с
компьютером", январь-март 2015 г.,
г. Томск
Всероссийский педагогический
Ташмакова В. Г.
конкурс "Дидактические игры",
апрель-май 2015 г., Центр
дистанционного образования
«Прояви себя»
Конкурс "Документационное
Кузнецова Т. В.
сопровождение образовательного
процесса: из опыта работы
образовательных организаций",
октябрь 2014 г., август 2015 г., ООО
«Современные медиа технологии в
образовании и культуре»
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участие

победители
I тура

2-е место
(диплом II
степени)
участие
(сертифика
т)
2 место
(дипломы)

1 место

3 место

участие
(диплом)
участие

участие

4.5

4.6

4.7

Конкурс "Документационное
сопровождение образовательного
процесса: из опыта работы
образовательных организаций",
октябрь 2014 г., август 2015 г., ООО
«Современные медиа технологии в
образовании и культуре»
Смотр-конкурс «Лучшая лаборатория
по профессиональным модулям
железнодорожных специальностей
СПО», сентябрь 2015 г., Федеральное
агентство железнодорожного
транспорта (РОСЖЕЛДОР)
Смотр-конкурс на лучший
издательский проект учебников по
железнодорожным специальностям
среднего профессионального
образования, май 2015 г.,
Федеральное агентство
железнодорожного транспорта
(РОСЖЕЛДОР)

Смотр-конкурс "Лучший мастер
производственного обучения",
сентябрь 2014 г., Федеральное агентство
железнодорожного транспорта
(РОСЖЕЛДОР)
4.9 Конкурс «Лучшая локомотивная
бригада-2016» среди обучающихся
по специальности 23.02.06
Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог
4.10 IV Международный Конкурс-тендер
"IT - учитель 2015 года". апрель
2015 г., Центр дополнительного
образования "Снейл"
(дистанционный образовательный
конкурс)
4.11 Областной конкурс сочинений,
посвященный Году литературы
"Перечитывая роман Ф. М.
Достоевского "Преступление и
наказание" (письмо другу)", январь
2015 г., БОУ ОО СПО "Омский
авиационный колледж имени Н. Е.
Жуковского"
4.12 Областной риторический турнир,
март 2015 г.,
Омская государственная областная
научная библиотека им. А.С.
Пушкина
4.8

Кузнецова О. Н.

участие

Попова Е. А.
Мурашевский А. В.

участие

Южаков Б. Г.
Морозов Н. М.
Лутошкина Т. А.
Мукушев Т. Ш.
Писаренко С. А.
Попова Е. А.
Белоусова Е. А.
Кайгородова Е. В.
Конюшев А. П.
Ташмакова В. Г.
Некрасова С. В.

участие

Жумагулов Ж. М.

диплом II
степени

Лесникс В. В.
Шаданов Д. М.
руководитель
Попова Е. А.

4 место

Гладышева О. С.

участие
(сертифика
т)

Ступина А. И.

участие
(сертифика
т)

Балукова А. М.
Майорова О. А.
Матецкий К. В.

участие
(сертифика
т)
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4.13 Международный интеллектуальнооздоровительный студенческий
Форум "Сохрани свое здоровье. Будь
профессионалом", апрель 2015 г.,
Колледж Омской государственной
медицинской академии
4.14 Международный интеллектуальнооздоровительный студенческий
Форум "Сохрани свое здоровье. Будь
профессионалом", апрель 2015 г.,
Колледж Омской государственной
медицинской академии
4.15 Международный дистанционный
конкурс «Олимпис 2015 - Осенняя
сессия», декабрь 2015 г.

Нестеров Д. А.
Сергеева Ю. В.
руководитель
Голицына Е. С.

участие
(публикаци
я)

Горчаков А. К.
руководитель Ташмакова В. Г.

3-е место
(публикаци
я)

Баймуратова А. А.
Кровяков Д. Г.
Десятова В. А. Стародубцева А.
Ю.
руководители
Маркова Т. Н.
Савченко Н. С.
Итого:

грамоты
диплом III
степени

первых
мест – 11,
вторых
мест – 13,
третьих
мест – 15

За отчетный период педагогические работники СП СПО ОТЖТ приняли
участие в заседаниях учебно-методических советов (УМС) и региональных
учебно-методических советах (РУМС) при Координационно-методическом
совете по подготовке специалистов со средним профессиональным
образованием и профессиональной подготовке рабочих при Федеральном
агентстве железнодорожного транспорта в 2015 году (табл. 7.23).
Т а б л и ц а 7.23
Участие педагогических работников СП СПО ОТЖТ
в заседаниях УМС и РУМС
№
п/п

ФИО

1
1.

2
Мукушев Т.Ш.

2.

Трифонова В. П.

3.

Южаков Б.Г.

Код и наименование
специальности

Дата проведения
УМС

Дата проведения
РУМС

3
23.02.06 Техническая
эксплуатация подвижного состава
железных дорог
(электроподвижной состав)
23.02.06 Техническая
эксплуатация подвижного состава
железных дорог (вагоны)
13.02.07 Электроснабжение
(по отраслям)

4
14-15 апреля 2015

5
-

16-17 апреля 2015

-

23-24 марта 2015

-
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1

2

4.

Капралова М. А.

5.

Вяткин В.Г.

6.

Агеева М.М.

7.

Писаренко С. А.

8.

Агеева М. М.

9.

Мукушев Т. Ш.

10.

Вяткин В. Г.

11.

Трифонова В. П.

12.

Капралова М. А.
Южаков Б. Г.
Писаренко С. А.

13.

3

4

13.02.07 Электроснабжение
23-24 марта 2015
(по отраслям)
27.02.03 Автоматика и
25-26 марта 2015
телемеханика на транспорте
(железнодорожном транспорте)
23.02.01 Организация перевозок и 06-07 апреля 2015
управление на транспорте (по
видам)
23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (по
видам)
23.02.06 Техническая
эксплуатация подвижного состава
железных дорог
(электроподвижной состав)
27.02.03 Автоматика и
телемеханика на транспорте
(железнодорожном транспорте)
23.02.06 Техническая
эксплуатация подвижного состава
железных дорог (вагоны)
13.02.07 Электроснабжение (по
отраслям)
-

5
-

20 мая 2015

16-17 февраля 2016

-

1-2 марта 2016

-

1-2 марта 2016

-

3-4 марта 2016

-

3-4 марта 2016

-

-

19 ноября 2015

Кроме того, педагогические работники СП СПО ОТЖТ принимают
активное участие в заседаниях областных методических объединений.
19.11.2015
состоялась
Межрегиональная
научно-практическая
конференция студентов и преподавателей с международным участием
«Профессиональное образование: актуальные вопросы и перспективы развития»,
посвященная 85-летию Омского техникума железнодорожного транспорта.
Конференция проводилась по двум направлениям:
- Педагогическое
направление
«Инновационные
процессы
в
профессиональном образовании» (организована работа 2-х секций);
- Предметно-исследовательское направление (представление результатов
исследовательской работы студентов и преподавателей по предметным
областям) (организована работа 5-ти секций).
Для участия в конференции были представлены 203 работы (табл. 7.24).
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Т а б л и ц а 7.24
Количество работ, представленных на конференцию
Образовательные
организации, принявшие
участие в конференции

Кол-во представленных работ
очное участие

заочное участие

Педагогическое направление
7
9

СП СПО ОТЖТ
другие образовательные
11
71
организации
Предметно-исследовательское направление
СП СПО ОТЖТ
44
другие образовательные
16
45
организации
Итого
78
125

Всего

16
82
44
61
203

Кроме СП СПО ОТЖТ в конференции приняли участие (очное и заочное)
22 образовательные организации (15 образовательных организаций г. Омска и
Омской области и 7 образовательных организаций из других регионов):
1. БПОУ Омской области «Омский библиотечный техникум»,
2. БПОУ Омской области «Омский государственный колледж управления и
профессиональных технологий»,
3. БПОУ Омской области «Омский колледж транспортного строительства»,
4. БПОУ Омской области «Омский техникум мясной и молочной
промышленности»,
5. БПОУ Омской области «Омский
колледж отраслевых технологий
строительства и транспорта» (БПОУ ОО «ОКОТСиТ»),
6. БПОУ Омской области «Омский аграрно-технологический колледж»,
7. ОУ СПО «Омская банковская школа (колледж) Центрального банка
Российской Федерации»,
8. БПОУ Омской области «Омский педагогический колледж № 1»,
9. БПОУ Омской области «Омский строительный колледж»,
10. БПОУ Омской области «Сибирский профессиональный колледж»,
11. БПОУ Омской области «Муромцевское училище № 47»,
12. БПОУ Омской области «Тюкалинский профессиональный колледж»,
13. Автономная
некоммерческая
профессиональная
образовательная
организация «Омский колледж предпринимательства и права»,
14. Омский аграрный техникум (ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина),
15. Вологодский техникум железнодорожного транспорта (ВТЖТ – филиал
ПГУПС),
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16. Омское медицинское училище железнодорожного транспорта (СП СПО
ОМУЖТ) (ФГБОУ ВПО ОмГУПС),
17. Пензенский техникум железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ
ВПО СамГУПС,
18. Ртищевский техникум железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ
ВПО СамГУПС,
19. Томский техникум железнодорожного транспорта (ФГБОУ ВПО филиал
СГУПС),
20. Курганский институт железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВПО
«Уральский государственный университет путей сообщения» в г. Кургане,
21. Казанский техникум железнодорожного транспорта – филиал СамГУПС,
22. Оренбургский техникум железнодорожного транспорта Оренбургского
института путей сообщения – филиала ФГБОУ ВПО СамГУПС.
Всего в работе двух преподавательских и пяти студенческих секций
приняли участие 130 человек (табл. 7.25)
Т а б л и ц а 7.25
Количество человек, принявших очное участие в конференции
Образовательные организации,
Кол-во человек
принявшие очное участие в конференции
Преподаватели
СП СПО ОТЖТ
28
другие образовательные организации
18
Студенты
СП СПО ОТЖТ
64
другие образовательные организации
20
Итого
130
В июне 2015 г. в СП СПО ОТЖТ проведен ежегодный конкурс
творческих методических работ и методических разработок. Итоги конкурса
представлены в табл. 7.26.
Т а б л и ц а 7.26
Итоги конкурса творческих методических работ и методических разработок
Номинация

Место

Ф.И.О.
преподавателя

Методическая
разработка
I

Коломеец Т. В.

II

Жмудь Д. Д.

Наименование разработки
Методическая разработка открытого занятия
по МДК.03.01 Безопасность работ при
эксплуатации и ремонте оборудования
устройств электроснабжения по теме
«Выполнение технических мероприятий по
подготовке рабочего места на секции шин»
Методическая разработка открытого занятия
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III

Методические
рекомендации

Внеаудиторное
мероприятие

Компьютерная
обучающая
программа

I

Морозов Н. М.

II

Лысич И. В.

III

Скиданова О. П.

I

Самратова С. З.

II

Додонова И. В.

III

Ташмакова В. Г.

I

8.7.

Агеева М. М.

Вяткин В. Г.

по МДК.01.04 Устройство и техническое
обслуживание устройств контактной сети по
теме «Жесткие и гибкие поперечины»
Методическая разработка открытого занятия
по теме "Пассажирский подвижной состав" по
ПМ.02 МДК.02.02 Организация пассажирских
перевозок и обслуживания пассажиров (по
видам транспорта) (на железнодорожном
транспорте)
Методические указания по выполнению
практических работ по ПМ.03 МДК.03.01
Организация расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами
Методические указания по выполнению
практических работ по ПМ.04 МДК.04.02
Основы анализа бухгалтерской отчетности
Методические указания по выполнению
практических работ по дисциплине «Охрана
труда»
Методическая разработка внеаудиторного
мероприятия по дисциплине «История»:
«Выставка, посвященная 70-летию Победы в
Великой отечественной войне «Цена Победы»
Методическая разработка внеаудиторного
мероприятия по литературе: «Литературный
конкурс, посвященный 70-летию Победы
«Пусть поколения знают»
Методическая разработка внеаудиторного
мероприятия: Кураторский час по теме «Ты и
твоя будущая профессия»
"Компьютерная программа ЭК2346 Получение
навыка применения" по МДК.02.01 Основы
технического обслуживания устройств систем
СЦБ и ЖАТ

Качество учебно-методического обеспечения

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса –
важнейший элемент в структуре подготовки специалистов. Его разработка в СП
СПО ОТЖТ осуществляется на основе Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации»,
требований ФГОС СПО, действующей нормативно-правовой документации и
локальных актов.
Учебно-методическое обеспечение дисциплин и профессиональных
модулей разрабатывается предметно-цикловыми комиссиями. Содержание
учебно-методических материалов направлено на формирование знаний, умений
и навыков, профессиональных компетенций у будущих специалистов и
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отражает цели, методы, формы, средства обучения и контроль. При отборе
содержания учебного материала учитывается специфика железнодорожной
отрасли. Все виды учебной деятельности студентов сопровождаются
разработанными преподавателями учебно-методическими материалами.
ППССЗ по специальностям реализуемым СП СПО ОТЖТ (08.02.10
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство; 13.02.07
Электроснабжение (по отраслям); 23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам); 23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог (вагоны, электроподвижной состав);
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном
транспорте); 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям))
обеспечены учебно-методической документацией и учебно-методическими
комплексами по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям.
Учебно-методические
комплексы
учебных
дисциплин
и
профессиональных модулей, в том числе контрольно-оценочные средства,
разработаны по всем видам организации учебной работы с учётом требований
ФГОС СПО реализуемых специальностей, рынка труда и работодателей.
Преподавателями составлены методические рекомендации по аудиторной
и внеаудиторной самостоятельной работе с обоснованием времени,
затрачиваемого на ее выполнение.
В целях повышения качества образовательного процесса за отчетный
период проведено обновление учебно-методической документации, с учетом
запросов работодателей, особенностей развития региона, культуры, науки,
экономики, техники, технологий и социальной сферы. Актуализированы:
– основные образовательные программы - программы подготовки
специалистов среднего звена (ООП - ППССЗ);
– рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей,
практик (учебных и производственных), программы государственной итоговой
аттестации;
–
фонды
оценочных
средств
по
учебным
дисциплинам,
профессиональным модулям, государственной итоговой аттестации;
– методические указания по проведению практических и лабораторных
занятий, по организации самостоятельной работы обучающихся, по курсовому
и дипломному проектированию.
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Обеспеченность учебно-методической документацией, используемой в
образовательном процессе – 100 %. Учебно-методическое обеспечение
учебного процесса в целом соответствует требованиям ФГОС СПО к условиям
реализации ППССЗ по специальностям.
В целях учебно-методического обеспечения ООП - ППССЗ по
реализуемым специальностям преподаватели СП СПО ОТЖТ сотрудничают с
ФГБОУ «Учебно-методическим центром по образованию на железнодорожном
транспорте»: участвуют в разработке и рецензировании учебных пособий и
учебно-методических рекомендаций для образовательных учреждений среднего
профессионального образования железнодорожного транспорта. Сведения об
авторах и рецензентах учебных и учебно-методических пособий, примерных
программ для подготовки рабочих, изданных в ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» за
отчетный период, представлены в табл. 7.27.
Т а б л и ц а 7.27
Учебные и учебно-методические разработки преподавателей СП СПО ОТЖТ,
подготовленные по заданию ФГБОУ «УМЦ ЖДТ»
№
п/п

Ф.И.О.
автора

1
1

2
Попова
Е.А.

2

4

Наименование разработки

3
Охрана труда: методические указания и контрольные
задания для студентов заочной формы обучения
образовательных учреждений среднего
профессионального образования. – М.: ФГБОУ
«Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте», 2014.
(Издание получено в 2015 г.)
Косинцева
Материаловедение: методические указания и
С.Г.
контрольные задания для студентов заочной формы
обучения образовательных учреждений среднего
профессионального образования. – М.: ФГБОУ
«Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте», 2014.
(Издание получено в 2015 г.)
Соколова 3 ОП.04. Метрология, стандартизация и сертификация:
А.А.
методическое пособие по проведению практических
занятий. – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2014.
(Издание получено в 2015 г.)
Антонова
И.А.

ОП.06. Общий курс железных дорог: методическое
пособие по проведению практических занятий. – М.:
ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию
на железнодорожном транспорте», 2014. (Издание
получено в 2015 г.)
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Код и
наименование
специальности
4
23.02.06
Техническая
эксплуатация
подвижного
состава
железных
дорог
23.02.06
Техническая
эксплуатация
подвижного
состава
железных
дорог
08.02.10
Строительство
железных
дорог, путь и
путевое
хозяйство
08.02.10
Строительство
железных дорог,
путь и путевое
хозяйство

5

Писаренко
С.А.,
Мукушев
Т.Ш.

6

Коломеец
Т.В.

7

Соколова
А.А.

8

Кочетков
С.Н.

9

Агеева
М.М.

10

Уварова
О.В.
Итого:

Электрические машины электровозов ВЛ10, ВЛ10y,
ВЛ10к, ВЛ11. Конструкция и ремонт: учеб. пособие. М.: ФГОУ «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2015. 126 с.
ОП.07. Охрана труда: методическое пособие по
проведению практических и лабораторных занятий. –
М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2015.

23.02.06
Техническая
эксплуатация
подвижного
состава
железных дорог
23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам)

ОП.03. Метрология, стандартизация и сертификация:
методическое пособие по проведению практических
занятий. – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2015.

23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам)
ОП.08. Безопасность жизнедеятельности: методическое 23.02.01
Организация
пособие по проведению практических занятий. – М.:
ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию перевозок и
управление на
на железнодорожном транспорте», 2015.
транспорте (по
видам)
Примерная профессиональная образовательная
Код профессии
программа профессиональной подготовки и
17270
переподготовки рабочих по профессии Приемщик
поездов. – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр
по образованию на железнодорожном транспорте»,
2014.(Разработка получена в 2015 г.)
Рецензия на примерную программу профессиональной Код профессии
подготовки по профессии 12907 "Кондуктор грузовых
12907
поездов" (автор - Петровских Л.Н.)
Учебное пособие – 1;
Методическое пособие – 5;
Методические указания – 2;
Рецензия на примерную программу - 1;
Примерная программа для подготовки рабочих – 1

В 2015 г. для обеспечения ООП - ППССЗ по реализуемым
специальностям разработано 109 учебно-методических материалов для
внутреннего пользования: учебно-методические пособия, в том числе
электронные, методические рекомендации, методические разработки по
выполнению практических работ, проведению практик, методические
разработки открытых занятий и внеаудиторных мероприятий.
По итогам работы за 2014 – 2015 учебный год СП СПО ОТЖТ занял
девятое место в рейтинге оценки деятельности структурных подразделений
среднего профессионального образования государственных университетов
путей
сообщения
подведомственных
Федеральному
агентству
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железнодорожного транспорта, что на пять мест выше рейтинга прошлого
отчетного периода.
По итогам конкурсов, организованных РОСЖЕЛДОР, СП СПО ОТЖТ
вручены:
– диплом II степени за лучшую лабораторию «Машины, механизмы и
ремонтно-строительные работы» по специальности 08.02.1 0 «Строительство
железных дорог, путь и путевое хозяйство»;
– диплом II степени за участие в олимпиаде дипломных проектов по
специальности Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном
транспорте);
– диплом II степени за участие в смотре-конкурсе «Лучший мастер
производственного обучения»;
– дипломы II степени за лучший издательский проект учебников по
специальностям Электроснабжение (по отраслям) и Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав);
– диплом III степени за лучший издательский проект учебников по
специальности Организация перевозок и управление движением на транспорте
(по видам.
20 – 25 апреля 2015 г. на базе СП СПО ОТЖТ проведены курсы
повышения квалификации заместителей руководителей по учебной работе
структурных подразделений СПО университетов Росжелдора по теме «Новая
техника и технологии современного научно-технического уровня. Нормативноправовое обеспечение учебного процесса в профессиональных образовательных
организациях».

9.8.

Качество библиотечно-информационного обеспечения

Библиотека ОмГУПСа обеспечивает доступ всех обучающихся к фондам
учебно-методической документации, в том числе к электронно-библиотечным
системам, сформированным на основании прямых договоров с
правообладателями.
Библиотека сектора СП СПО ОТЖТ имеет площадь 113 м², в том
числе для хранения фондов – 48 м2, обслуживания читателей – 64 м2,
абонемент и читальный зал.
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Читальный зал библиотеки совмещены, в читальном зале 25 посадочных
мест.
Развитие материальной базы библиотеки сопровождалось оснащением
современными
средствами
вычислительной
техники,
программного
обеспечения, множительного оборудования и необходимыми средствами
оргтехники. В настоящее время установлено пять персональных компьютеров
для читателей библиотеки, копировальный аппарат ХЕRОХ, два принтера,
мультимедийный проектор. Все персональные компьютеры читального зала
библиотеки объединены в локальную сеть, где предусмотрено четыре
автоматизированных места для работы с изданиями на электронных носителях.
В работе библиотеки используется автоматизированная библиотечная
информационная система ИРБИС-64. Электронный каталог составляет 9755
наименований, отражающих 43108 печатных экземпляра. Из них: учебные –
38868 экз., научные – 938 экз., художественные – 3302 экз., в том числе
электронные издания на съемных носителях – 209 экз., аудиовизуальные
документы – 34 экз.
Число зарегистрированных пользователей библиотеки – 1882,
книговыдачи, 43782 экземпляра; число посещений – 18008 чел.
Формирование фонда библиотеки осуществляется с учетом профиля
образовательных программ и требований ФГОС СПО в тесном сотрудничестве
с предметно-цикловыми комиссиями по их письменным заявкам.
Все учебники и учебные пособия, рекомендованные в качестве основной
литературы, имеют грифы Министерства образования и науки РФ,
Федерального агентства железнодорожного транспорта, учебно-методических
центров России и других федеральных органов исполнительной власти РФ,
имеющих в своем подчинении средние учебные заведения.
При
комплектовании
фонда
учебной
литературы
по
общеобразовательным дисциплинам учитываются Федеральные перечни
учебников
рекомендованных
(допущенных)
к
использованию
в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на учебный год.
В соответствии ФГОС СПО каждый обучающийся беспечен не менее чем
одним учебным печатным
и (или) электронным изданием по каждой
дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим
печатным (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному
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курсу (включая электронные базы периодических изданий). Информация об
укомплектованности представлена в табл. 7.29
Т а б л и ц а 7.29
Сведения об укомплектованности библиотечного фонда
учебной литературой ППССЗ

Наименование
дисциплины в
соответствии
с учебным
планом

В целом по
ППССЗ по
специальностям:
ОУД
ОГСЭ
ЕН
ОПД
ПМ

Объем фонда учебной литературы
Доля
печатных
Количество
и/или
экземпляров
Количество наименований
печатных изданий электронных
изданий, за
(экз.)
последние
Электронные
Дополни
Печатные издания
5 лет, от
учебники/
Основная
Дополобщего
Компьютер- Основная
литера- тельная
нительколичества
ные
тура
литералитераная литера- (экз.)
экземпляров
программы,
тура
тура
тура
(%)
видеофильмы
(экз.)
125

7491

2264

34878

В том числе по учебным циклам дисциплин:
16
702
139
2350
11
613
136
3199
17
597
106
2322
34
2278
946
12610
47
3301
938
14396

8230

100

853
1143
518
2404
3312

100
100
100
100
100

В целях обеспечения образовательного процесса учебно-методической
документацией и интернет-ресурсами для реализации ФГОС СПО и
возможности одновременного индивидуального доступа каждого студента к
ним через Интернет, в библиотеке имеются электронно-библиотечные системы
и компьютеры, объединенные в единую локальную сеть и имеющие свободный
доступ в Интернет. Все студенты и преподаватели имеют доступ к
электронным образовательным ресурсам библиотеки сектора СП СПО ОТЖТ:
электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн»,
доступ открыт с 2012 г., это электронная библиотека, обеспечивающая доступ к
наиболее востребованным материалам-первоисточникам, учебной, научной
литературе по всем отраслям знаний ведущих российских издательств для
учебных заведений. Базы данных ресурса содержат справочники, словари,
энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, иллюстрированные издания по
искусству, литературу Non-fiction, художественную литературу и т.д. Каталог
изданий систематически пополняется новой актуальной литературой;
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Т а б л и ц а 7.30
Обеспеченность программ профессионального образования
информационно - библиотечными ресурсами
Результаты самообследования по специальностям
Показатель
(требование ФГОС
СПО)

Обеспеченность
обучающихся
печатными и/или
электронными
изданиями (включая
электронные базы
периодических
изданий) по каждой
дисциплине:
количество экз. на 1
обучающегося
(от … – до …)
Обеспеченность
обучающихся
печатными и/или
электронными
изданиями (включая
электронные базы
периодических
изданий) по
каждому МДК:
количество экз. на 1
обучающегося
(от – до)
Укомплектованност
ь библиотечного
фонда печатными
и/или электронными
изданиями
официальной,
периодической,
справочнобиблиографической
литературы:
количество экз. на
100 обучающегося
Процент фонда
учебной литературы
не старше пяти лет
Количество
наименований
отечественных
журналов в фонде
библиотеки
Наличие
лицензионных
компьютерных
программ
(количество)
Наличие свободного
доступа в Интернет
(да/количество точек
доступа - нет)

Техническая
Автоматика и
Строитель эксплуатация
Техническая Организация
Экономика
телемеханика
ство
подвижного
эксплуатация перевозок и Электросн
и
на транспорте
железных
состава
подвижного
управление
абжение бухгалтерс
(на
дорог, путь
железных
состава
на
(по
кий учет
железнодорож
и путевое
дорог
железных
транспорте отраслям)
(по
ном
хозяйство (электроподви дорог (вагоны) (по видам)
отраслям)
транспорте)
жной состав)

от 20 – до
34

от 20 –
до 37

от 20 – до
31

от 20 – до
31

от 20 – до
35

от 20 –
до 35

от 20 до
27

от 6 – до 7

от 8– до
11

от 5 – до 7

от 5 – до 6

от 10 – до
11

от 10 –
до 11

от 7 – до
8

от 1–
до 3

от 1–
до 3

от 1–
до 3

от 1–
до 3

от 1–
до 3

от 1–
до 3

от 1–
до 3

1,06

1,08

1,02

1,02

1,2

1,05

1,05

3

3

3

3

3

3

3

13

16

11

13

18

8

-

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА
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электронно-библиотечной системе «ЛАНЬ», доступ открыт с 2013 г. —
представленная электронно-библиотечная система — это ресурс, включающий
в себя как электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих
издательств учебной литературы, так и электронные версии периодических
изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам;
электронно-библиотечной системе «ЮРАЙТ», доступ открыт с 2014 г. –
ресурс предоставляет доступ к учебникам по экономике, гуманитарным и
общественным наукам, юриспруденции, языкознанию, выпускаемым
издательством «Юрайт».
Помимо учебной литературы в фонде библиотеки имеется
дополнительная литература, которая включает официальные, справочнобиблиографические, научные и периодические издания. Фонд периодических
изданий укомплектован официальными и массовыми центральными и
местными общественно-политическими изданиями и составляет 273
наименования.
7.9.

Материально-техническая база

СП СПО ОТЖТ располагает четырьмя учебными корпусами, тремя
зданиями общежитий, двумя учебными полигонами, четырьмя зданиями
хозяйственного назначения (балансодержателем этих объектов недвижимости
на праве оперативного управления является ФГБОУ ВО ОмГУПС), один
учебный корпус взят в долгосрочную аренду.
Территории учебных корпусов и общежитий благоустроены,
заасфальтированы и обнесены железобетонными или металлическими
заборами.
Все учебные корпуса и здания общежитий имеют централизованное
отопление, горячее и холодное водоснабжение, искусственное освещение,
оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой
оповещением людей о пожаре, помещения имеют необходимую вентиляцию.
Все объекты имеют необходимые санитарно-эпидемиологическое
заключения и заключения о соблюдении на объектах требований пожарной
безопасности.
Материально-техническая база СП СПО ОТЖТ ремонтируется,
обновляется и поддерживается в надлежащем виде.
Пассажирские и грузовые перевозки для нужд СП СПО ОТЖТ
осуществляются на автомобилях:
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ГАЗ 3110 седан легковой;
ГАЗ 2705 грузовой фургон цельнометаллический;
ГАЗ-САЗ 3507 самосвал.
Занятия проводятся в четырех учебных корпусах и на двух учебных
полигонах.
Имеется три общежития для проживания обучающихся очного, заочного
отделений и слушателей курсов подготовки и повышения квалификации.
Для обеспечения питанием обучающихся имеется столовая на 70
посадочных мест. Профилактикой здоровья обучающихся занимается
студенческая поликлиника ФГБОУ ВО ОмГУПСа.
Учебная практика по всем специальностям проводится в учебнопроизводственных мастерских, включающих в себя:
– слесарные мастерские;
– механообрабатывающие мастерские;
– электросварочные мастерские;
– столярные мастерские;
– электромонтажные мастерские.
Для углубленного изучения специальных дисциплин, приобретения
практических умений и навыков, подготовки к освоению рабочей профессии по
профилю специальности в СП СПО ОТЖТ имеются два учебных полигона. Все
оборудование учебных полигонов действующее, содержится в рабочем
состоянии.
Для обучающихся и преподавателей работает библиотека и читальный зал
с возможностью выхода в сеть Интернет.
Занятия по физической культуре и спортивные мероприятия проводятся в
спортивном зале, трех тренажерных залах, стрелковом тире и на открытом
стадионе с элементами полосы препятствий.
Для проведения культурно-массовых мероприятий используется актовый
зал на 125 посадочных мест.
В учебных корпусах размещено 36 учебных кабинета и 20 лабораторий.
Перечень учебных кабинетов и лабораторий соответствует перечню,
предусмотренному ФГОС СПО специальностей.
Все учебные кабинеты, предусмотренные учебными планами и
необходимые для обеспечения учебного процесса по ППССЗ по специальности,
имеются в наличии и соответствуют требованиям ФГОС СПО.
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Материально-техническая база СП СПО ОТЖТ обеспечивает проведение
всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебным планом образовательного учреждения.
Уровень технической оснащенности учебных аудиторий обеспечивает
выполнение обучающимися лабораторных и практических работ в полном
объеме, в том числе и обязательный компонент – практические задания с
использованием персональных компьютеров в учебное и внеучебное время.
Учебное оборудование кабинетов содержится в исправном состоянии,
обслуживается преподавателями, лаборантами. На все оборудование
оформлена соответствующая документация.
Во всех кабинетах имеются годовые и перспективные планы развития
материально-технической базы. Итоги выполнения планов по творческому и
эффективному использованию учебного оборудования и технических средств
обучения рассматриваются на заседаниях Педагогического совета в течение
учебного года.
Уровень оснащенности материально-технической базы соответствует
требованиям ФГОС СПО позволяет в полной мере обеспечить реализацию
ППССЗ по специальности. Состояние охраны труда, соблюдение правил, норм
и гигиенических нормативов, состояние пожарной безопасности удовлетворяет
требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям СПО.
7.10. Функционирование внутренней системы оценки качества
образования
В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции
образовательной организации в установленной сфере деятельности относится
обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества
образования. Деятельность по внутренней оценке качества образования, или
информационному обеспечению управления образовательной организацией,
основанная на систематическом анализе качества реализации образовательного
процесса, его ресурсного обеспечения и его результатов регламентируется
планом СО 7.005 «Программа-отчет проведения внутренних аудитов»
ОмГУПС, в соответствии с которым проводятся внутренние аудиты
результативности функционирования системы менеджмента качества
образования.
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Цель внутренней системы оценки качества образования – повышение
эффективности управленческой деятельности по обеспечению качества
образования в соответствии с ФГОС СПО, требованиями рынка труда и
работодателей.
Задачи:
 получение объективной информации о состоянии образовательного
процесса;
 установление степени соответствия достигнутых показателей работы
требованиям ФГОС СПО, нормативных правовых актов Российской Федерации
в области образования;
 определение положительных и отрицательных тенденций в
деятельности;
 установление причин несоответствий в деятельности;
 выработка рекомендаций и предложений по устранению причин
выявленных несоответствий.
Функционирование внутренней системы оценки качества образования
осуществляется по трем направлениям:
1. качество образовательных результатов;
2. качество реализации образовательного процесса;
3. качество условий, обеспечивающих образовательный процесс.
Осуществляет функционирование внутренней системы оценки качества
образования административная комиссия, состав которой утверждается
приказом ректора. Административная комиссия ведет сбор, обработку
информации на основе согласованных методик (изучение документации,
наблюдение за организацией образовательного процесса, тестирование,
анкетирование, экспертиза, контрольные срезы, мониторинг, беседа и др.),
анализ полученных данных, оценку состояния каждого объекта мониторинга,
характер изменения показателей, сопоставление с «нормативными
показателями», установление причин отклонений. Результаты анализа
полученных данных являются документальной основой для составления
ежегодного отчета о результатах самооценки деятельности, рассматриваются на
Педагогических и Методических советах.
8.11. Выводы комиссии по самообследованию
Полученные в результате самообследования данные свидетельствуют о
том, что образовательная деятельность по реализации ППССЗ по
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специальностям ведется в соответствии с лицензионными нормативами,
действующим законодательством, документами Министерства образования и
науки РФ, Уставом ОмГУПСа и государственными требованиями ФГОС СПО.
Сроки освоения ППССЗ по специальностям соответствуют ФГОС СПО.
Система управления, имеющаяся нормативная и организационно распорядительная
документация
соответствуют
действующему
законодательству, Уставу ОмГУПСа и Положению о СП СПО ОТЖТ.
Организация учебного процесса позволяет создать условия для
качественного освоения реализуемых по реализации ППССЗ по
специальностям в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Качество подготовки специалистов, характеризуемое результатами
промежуточных и итоговых испытаний, проверкой остаточных знаний,
оценивается как достаточное, удовлетворяющее требованиям стандартов.
Востребованность выпускников показывает достаточный уровень
качества подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Качество кадрового обеспечения соответствует требованиям ФГОС СПО.
Качество учебно-методического обеспечения соответствует требованиям
ФГОС СПО.
Качество библиотечно-информационного обеспечения соответствует
требованиям ФГОС СПО.
Уровень оснащенности материально-технической базы соответствует
требованиям ФГОС СПО позволяет в полной мере обеспечить реализацию
ППССЗ по специальностям.
Функционирование внутренней системы оценки качества образования
обеспечивает повышение качества образования на основании оценки состояния
каждого объекта мониторинга и соответствует требованиям ФГОС СПО.
Все это находит свое отражения в достигнутых показателях Показатели
деятельности СП СПО «Омский техникум железнодорожного транспорта».
Вместе с тем, самообследование показало, что необходимо:
более активно проводить профориентационную работу, направленную на
увеличение количества абитуриентов имеющих среднее общее образование для
поступления их на очную и заочную форму обучения;
продолжить работу по повышению квалификации и прохождению
стажировки педагогическими работниками;
продолжить работу по получению преподавателями дополнительного
профессионального образования по программам переподготовки по
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направлению «Педагогика образования» и повышения квалификации, в том
числе в форме стажировки в профильных организациях;
увеличить количество
педагогических работников, принимающих
участие в конференциях и профессиональных конкурсах
продолжить работу по оснащению материально-технической базы
оборудованием в соответствии с Программой развития университета на 2015 –
2019 гг.
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Показатели деятельности СП СПО
«Омский техникум железнодорожного транспорта»
Показатели

Единица
измерения

2
1. Образовательная деятельность
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в
том числе:

3

1.1.1

По очной форме обучения

-

1.1.2

По очно-заочной форме обучения

-

1.1.3

По заочной форме обучения

-

1.2

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным
программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе:

1836 человек

1.2.1

По очной форме обучения

1378 человек

1.2.2

По очно-заочной форме обучения

1.2.3

По заочной форме обучения

1.3

Количество реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования

6 единиц

1.4

Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную
форму обучения, за отчетный период

432 человек

1.5

Численность/удельный вес численности студентов из числа
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, в общей численности студентов

0 человек/ 0%

1.6

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников

260 человек/
73,03%

1.7

Численность/удельный вес численности студентов, ставших
победителями и призерами олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства регионального, федерального и
международного уровней, в общей численности студентов

39 человек/
2,12%

№
п/п
1
1.1

-

458 человек

Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по
очной форме обучения, получающих государственную
академическую стипендию, в общей численности студентов

498 человек

1.9

Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности работников

87 человека/ 50
%

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников

1.8

1.11

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности педагогических
работников, в том числе:
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/36,4 %

87 человек
/ 100 %

54 человек/ 62 %

1.11.1 Высшая

30 человек/
34,5 %
24 человек/
27,6 %

1.11.2 Первая
1.12

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3
года, в общей численности педагогических работников

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических работников

1.14

Общая численность студентов образовательной организации,
обучающихся в филиале образовательной организации

48 человек/
77,42 %
1 человек/ 1,15
%
0

2. Финансово-экономическая деятельность
2.1

Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)

75209,6 тыс. руб.

2.2

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

864,5 тыс. руб.

2.3

Доходы образовательной организации из средств от приносящей
доход деятельности в расчете на одного педагогического работника

436,2 тыс. руб.

2.4

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

88,84 %

3. Инфраструктура
3.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента

3.2

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в
расчете на одного студента

3.3

Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в
общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в
общежитиях
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8803 кв. м,
6,39 кв. м на
одного студента
0,12 единицы
182 чел. / 100 %

8. САМООБСЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СП СПО
«ОМСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА»
Самообследование
структурного
подразделения
ОмГУПСа,
реализующего
основные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования-программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) проведено в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273, приказом
Минобрнауки России «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организации» от 14 июня 2013 г. № 462 и на основании
приказа ОмГУПСа от 10 февраля 2016 г. № 56/в.
Т а б л и ц а 8.1
Состав комиссии СП СПО ОМУЖТ, проводившей самообследование
Фамилия,
имя, отчество

1
Шенк Н.В.

Должность, преподаваемые
дисциплины

2
Заместитель руководителя по
учебной работе,
ОГСЭ.03.
Иностранный язык.

Алексеев М.В.

Заместитель руководителя по
учебно-производственной работе,
МДК.01.01. Пропедевтика
клинических дисциплин;
МДК.03.01. Дифференциальная
диагностика и оказание
неотложной медицинской помощи
на догоспитальном этапе;
МДК.03.01. Основы
реаниматологии; МДК.02.02.
Лечение пациентов
хирургического профиля.

Фортус А.В.

Старший методист.
ОДП.02. Химия.

Круг вопросов экспертизы

3
система управления,
организация учебного процесса, качест
во подготовки специалистов,
востребованность выпускников, качество
кадрового обеспечения, качество учебнометодического обеспечения,
функционирование внутренней системы
оценки качества образования
система управления,
организация учебного процесса, качеств
о подготовки специалистов,
востребованность выпускников, уровень
оснащенности материально-технической
базы, функционирование внутренней
системы оценки качества образования

организация учебного процесса, качеств
о подготовки специалистов,
востребованность выпускников,
функционирование внутренней системы
оценки качества образования, качество
подготовки специалистов
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Колиушко Е.Г.

Тилелюева
Е.С.

Первых Е.А.
Ракитина М.Д.

Заведующий предметноцикловой комиссией общего
гуманитарного, социальноэкономического,
математического и общего
естественнонаучного,
общепрофессионального
учебных циклов.
ОГСЭ.01. Основы философии;
ОГСЭ.02. История.
Заведующий предметноцикловой комиссией
профессиональных модулей.
МДК. 02.01. Сестринский уход
при различных заболеваниях и
состояниях; МДК 02.04.
Лечение пациентов детского
возраста.
Заведующий отделениями
«Лечебное и сестринское дело».
ОДБ.09. География.
Заведующий сектором
медицинской литературы.

П р о д о л ж е н и е т а б л. 8.1
организация учебного процесса, качеств
о подготовки специалистов,
востребованность выпускников

организация учебного процесса, качест
во подготовки специалистов,
востребованность выпускников, качество
подготовки специалистов,
востребованность выпускников

организация учебного процесса, качест
во подготовки специалистов,
востребованность выпускников
качество библиотечно-информационного
обеспечения

Самообследование проводилось в соответствии с планом мероприятий по
проведению процедуры самообследования подразделениями ОмГУПСа,
реализующими программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).
Проводилась оценка образовательной деятельности, системы управления,
содержание и качество подготовки студентов и соответствие их требованиям
федерального государственного образовательного стандарта.
Проанализированы: ведение образовательной деятельности по ППССЗ по
специальностям в соответствии с организационно-правовыми документами,
организация учебного процесса, востребованность выпускников, качество
кадрового,
учебно-методического,
библиотечно-информационного
обеспечения, материально-техническая база, функционирование внутренней
системы оценки качества образования, проанализировано содержание сайта на
соответствие требованиям информационной открытости, определены
показатели
деятельности
структурного
подразделения
среднего
профессионального образования по реализуемым программам подготовки
специалистов среднего звена.
Отчет о результатах самообследования программ подготовки
специалистов среднего звена по специальностям 31.02.01 Лечебное дело (по
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углубленной подготовке) и 34.02.01 Сестринское дело (по базовой подготовке)
рассмотрен и одобрен на заседании Педагогического совета, протокол № 7 от
06 апреля 2016 г.
8.1. Образовательная деятельность
Полное наименование структурного подразделения – «Структурное
подразделение среднего профессионального образования «Омское медицинское
училище железнодорожного транспорта».
Сокращенное наименование структурного подразделения – СП СПО
ОМУЖТ.
Основной целью образовательной деятельности СП СПО ОМУЖТ
является:
– подготовка конкурентоспособного, профессионально и социально
мобильного специалиста со средним профессиональным образованием,
готового к дальнейшему профессиональному самосовершенствованию.
Основными задачами образовательной деятельности СП СПО ОМУЖТ
являются:
– удовлетворение
потребности
личности
в
интеллектуальном,
культурном, нравственном и физическом развитии посредством получения
среднего профессионального образования;
– удовлетворение потребностей лечебно-профилактических и санитарногигиенических учреждений ОАО «РЖД» и других ведомств в
квалифицированных специалистах со средним профессиональным образованием;
– формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия,
развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
– сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей
общества;
– организация и проведение методических, научно-исследовательских,
опытно- конструкторских, а также творческих работ;
– профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение
квалификации специалистов, рабочих кадров и незанятого населения;
– распространение информации о структурном подразделении среди
населения города и области, в том числе об оказании платных образовательных
услуг.
Образовательная деятельность по программам подготовки специалистов
среднего звена по специальностям 31.02.01 Лечебное дело (по углубленной
175

подготовке) и 31.02.01 Сестринское дело (по базовой подготовке) ведется в
соответствии с организационно-правовыми документами:

Свидетельство о государственной аккредитации, выданное 28.03.2012
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки серия ВВ №
001666, регистрационный № 1648, срок действия - по 28 июля 2017 года;

Лицензия, регистрационный № 2171 от 10 ноября 2011 г., срок действия –
бессрочно;
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464;
 Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении
изменений в порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»;
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
по
специальности 31.02.01 Лечебное дело, утвержденный Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г.
№ 514, срок действия с 01.09.2014;
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
по
специальности 34.02.01 Сестринское
дело, утвержденный Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г.
№ 502, срок действия с 01.09.2014;
 Порядок
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 16
августа 2013 г. № 968;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г. № 74 «О
внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
РФ от 16 августа 2013 г. № 968»;
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 Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования обучающимися по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
 Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 № 06-846 «Методические
рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования по
программам подготовки специалистов среднего звена»;
 Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об утверждении
порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном
образовании и их дубликатов»;
 Приказ Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении
порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их дубликатов»;
 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования»;
 Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования»;
 Письмо Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 06-1225 «О
направлении рекомендаций по организации получения среднего общего
образования
в
пределах
освоения образовательных
программ
среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований
федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования»;
 Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «О направлении
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего
образования
в
пределах
освоения
образовательных
программ среднего
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профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования».
 Перечень профессий и специальностей среднего профессионального
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 октября
2013 г. № 1199.
 Учебный план по специальности 31.02.01 Лечебное дело (по углубленной
подготовке), на базе среднего общего образования, очной формы обучения,
утвержденный ректором 02.09.2015;
 Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
31.02.01 Лечебное дело (по углубленной подготовке) на базе среднего
общего образования, очной формы обучения,
утвержденная первым
проректором 31.08.2015;
 Учебный план по специальности 34.02.01 Сестринское дело (по базовой
подготовке) на базе среднего общего образования, очной формы обучения,
утвержденный ректором 02.09.2015;
 Учебный план по специальности 34.02.01 Сестринское дело (по базовой
подготовке) на базе среднего общего образования, очно-заочной формы
обучения, утвержденный ректором 02.09.2015;
 Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
34.02.01 Сестринское дело (по базовой подготовке) на базе среднего общего
образования, очной формы обучения, утвержденная первым проректором
31.08.2015;
 Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
34.02.01 Сестринское дело (по базовой подготовке) на базе основного
общего образования,
очной формы обучения, утвержденная первым
проректором 31.08.2015;
 Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
34.02.01 Сестринское дело (по базовой подготовке) на базе среднего общего
образования, очно-заочной формы обучения,
утвержденная первым
проректором 31.08.2015;
 Устав Омского государственного университета путей сообщения,
утвержденный приказом Федерального агентства железнодорожного
транспорта от 18.12.2015, № 580
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Основные характеристики ППССЗ определяются уровнем подготовки по
специальностям, присваиваемым квалификациям по завершении освоения
ППССЗ, нормативными сроками освоения ППССЗ, количеством обучающихся
по всем формам обучения, наличием лицензии на осуществление
образовательной деятельности и свидетельства о государственной
аккредитации (табл. 8.1).
Т а б л и ц а 8.1
Основные характеристики ППССЗ

Код

Наименование

1

2

31.02.01

Лечебное дело

34.02.01

Сестринское
дело

34.02.01

Сестринское
дело

3
среднее
профессиональное
образование
среднее
профессиональное
образование
среднее
профессиональное
образование

Год
начала
реализац
ии
образова
тельной
програм
мы

4

5

Фельдшер

2014

Медицинская
сестра/Медицинс
кий брат
Медицинская
сестра/Медицинс
кий брат

2014

2014

Норматив
ный срок
освоения
образоват
ельной
программ
ы

6
3 года
10
месяцев
2 года
10
месяцев
3 года
10
месяцев

завершающих
обучение в
текущем уч. году

Уровень подготовки

Квалификация,
присваиваемая
по завершении
освоения
образовательной
программы

Количество
обучающихся
(очная, очнозаочная
(вечерняя), формы
обучения)

всего

Специальность

7

8

79

17

65

20

322

69

Сроки освоения ППССЗ по специальности 31.02.01 Лечебное дело (по
углубленной подготовке) при очной форме обучения на базе среднего общего
образования - 3 года 10 месяцев, что соответствует нормативным срокам
освоения, определяемым ФГОС СПО.
Сроки освоения ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело
(по базовой подготовке) при очной форме обучения на базе среднего общего
образования - 2 года 10 месяцев, на базе основного общего образования - 3 года
10 месяцев; при очно-заочной форме обучения на базе среднего общего
образования - 3 года 10 месяцев, что соответствует нормативным срокам
освоения, определяемым ФГОС СПО.
Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии
с ППССЗ по специальностям, составленных на основе ФГОС СПО, с учетом
требований рынка труда. ППССЗ ежегодно обновляются (в части состава
дисциплин и профессиональных модулей, установленных в учебном плане,
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содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных
модулей, программ учебной и производственной практик, методических
материалов, обеспечивающих реализацию соответствующих образовательных
технологий) с учетом развития медицины и пожеланий работодателей.
В рамках специальностей реализуется профессиональная подготовка и
повышение квалификации кадров массовых профессий, повышение
квалификации специалистов (табл. 8.2).
Т а б л и ц а 8.2
Подготовка и повышение квалификации кадров массовых профессий,
повышение квалификации специалистов
Код и наименование
специальности/профессии

Наименование программ

31.02.01 Лечебное дело/ Фельдшер
предрейсовых (предсменных) послерейсовых
(послесменных) осмотров локомотивных
бригад и водителей автотранспортных
средств
31.02.01 Лечебное дело/ Фельдшер скорой
помощи
34.02.01 Сестринское дело/ Медицинская
сестра предрейсовых (предсменных)
послерейсовых (послесменных) осмотров
локомотивных бригад и водителей
автотранспортных средств
34.02.01 Сестринское дело/ Медицинская
сестра по массажу, в том числе детскому
34.02.01 Сестринское дело/ Медицинская
сестра хирургического отделения и кабинета
34.02.01 Сестринское дело/ Медицинская
сестра (палатная) терапевтических
отделений

Предрейсовые (предсменные)
послерейсовые (послесменные)
осмотры локомотивных бригад и
водителей автотранспортных
средств
Скорая и неотложная помощь

Срок
обучения
(нед.)
4

Форма
обучения

6

Предрейсовые (предсменные)
послерейсовые (послесменные)
осмотры локомотивных бригад и
водителей автотранспортных
средств
Медицинский массаж

4

Сестринское дело в хирургии

4

Сестринское дело в терапии

4

без отрыва
от
производства
8

Образовательный процесс ведется на государственном языке
Российской Федерации – русском.
Выпускникам, освоившим ППССЗ в полном объеме и прошедшим
государственную итоговую аттестацию, выдается диплом о среднем
профессиональном образовании.
Для обеспечения открытости и доступности информации об
образовательной деятельности сформированы информационные ресурсы,
доступ к которым обеспечен на официальном сайте ОмГУПСа в сети
«Интернет» - http://www.omgups.ru./ Сведения об образовательной организации/
Структура и органы управления образовательной организацией/ Факультеты/
Структурное подразделение среднего профессионального образования «Омское
медицинское училище железнодорожного транспорта». Размещение и
обновление информации осуществляется в соответствии с Правилами
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размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации
об
образовательной
организации,
утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582.
Все документы, регламентирующие организацию и ведение
образовательной деятельности по ППССЗ
в наличии и соответствуют
законодательству Российский Федерации, Уставу ОмГУПСа, Положению о
структурном подразделении
среднего профессионального образования
«Омское медицинское училище железнодорожного транспорта» Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Омский государственный университет путей сообщения».
Образовательная деятельность полностью соответствует лицензионным
контрольным нормативам.
8.2.

Система управления

СП СПО ОМУЖТ возглавляет руководитель. Назначение и
освобождение от исполнения обязанностей производится приказом ректора.
Руководитель осуществляет непосредственное управление в соответствии с
законодательством РФ с учетом особенностей, установленных Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Омский государственный университет путей сообщения»,
Положением о структурном подразделении среднего профессионального
образования «Омское медицинское училище железнодорожного транспорта»
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Омский государственный университет путей
сообщения».
Руководитель имеет двух заместителей: по учебной работе и по учебнопроизводственной работе.
К учебно-вспомогательному персоналу СП СПО ОМУЖТ относятся:
педагог-организатор, педагог-психолог, старший методист, методист,
статистик, диспетчер, лаборанты, техник по обслуживанию компьютеров.
Обязанности каждого определяются должностными инструкциями (табл.
8.3).
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Т а б л и ц а 8.3
Основные обязанности учебно-вспомогательного персонала
ФИО
Шенк
Надежда
Владимировна

Должность
заместитель
руководителя по
учебной работе

Алексеев
Михаил
Васильевич

заместитель
руководителя по
учебнопроизводственной
работе
заведующий
отделением
«Лечебное» и
«Сестринское дело»

Первых
Елена
Алексеевна
Назарова Ольга
Алексеевна

педагог-психолог

Чередова Анна
Анатольевна

педагог-организатор

Фортус
Антонина
Викторовна

старший методист

Турок
Оксана
Ивановна
Маслер
Светлана
Николаевна

диспетчер
техник по
обслуживанию
компьютеров

Функционал
Несет ответственность за состояние учебной работы,
исполнение отчетной документации, ведение учебной
документации, за повышение квалификации и аттестацию
педагогических работников.
Несет ответственность за состояние учебно-производственной
работы, за работу учебных кабинетов и лабораторий,
трудоустройство выпускников. Организует дипломное
проектирование, прохождение учебных и производственных
практик.
Несет ответственность за успеваемость и посещаемость
студентов отделений, трудоустройство выпускников,
исполнение отчетной документации по отделениям,
организует воспитательную работу на отделениях, работу
кураторов.
Несет ответственность за сохранение, укрепление и развитие
психического и психологического здоровья студентов,
родителей, преподавателей и других участников
образовательного процесса.
Организует работу кураторов; проводит разбор нарушений
дисциплины студентами; организует культурно-массовые
мероприятия.
Несет ответственность за уровень организации учебнометодической работы. Осуществляет координацию
деятельности Методического совета и методической службы
структурного подразделения. Несет ответственность за
создание и непрерывное улучшение системы управления
качеством образования.
Несет ответственность за выполнение календарного учебного
графика, за составление и исполнение учебного расписания
очного и очно-заочного отделений.
Несет ответственность за информатизацию образовательного
процесса, перспективное планирование и анализ
программного обеспечения.

Для решения основных вопросов деятельности СП СПО ОМУЖТ, не
отнесенных к компетенции ученого совета университета, создается
Педагогический совет структурного подразделения.
В состав Педагогического совета структурного подразделения входят:
руководитель (председатель Педагогического совета), его заместители,
председатели предметно-цикловых комиссий, старший методист, методист,
заведующие отделением, заведующий сектором библиотеки, представители
студенческих
организаций,
штатные
преподаватели.
Секретарь
Педагогического совета избирается из состава Педагогического совета
открытым голосованием (в 2015 – 2016 учебном году – 32 человека).
Состав Педагогического совета
утверждается приказом ректора
ежегодно. Педагогический совет создается в целях совершенствования
организации образовательного процесса, повышения качества обучения и
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воспитания обучающихся, методической работы структурного подразделения, а
также профессионального уровня педагогических работников.
Для выполнения и методичного обеспечения учебной, воспитательной,
исследовательской работы по дисциплинам (модулям) создаются предметно –
цикловые комиссии ПЦК), заведующие ПЦК назначаются приказом ректора на
каждый учебный год.
На период самообследования в СП СПО ОМУЖТ работает 2 предметноцикловые комиссии:
- общего гуманитарного, социально-экономического, математического и
общего естественнонаучного учебных циклов;
- общепрофессионального учебного цикла.
Работа предметно-цикловых комиссий в 2015 – 2016 учебном году по
рассмотрению основных вопросов самообследования СП СПО ОМУЖТ
представлена в табл. 8.4.
Т а б л и ц а 8.4
Организация взаимодействия предметно-цикловых комиссий
(на основании протоколов заседаний ПЦК)
Вопросы самообследования
Периодичность и полнота рассмотрения вопросов совершенствования
качества подготовки выпускников по каждой специальности
Вопросы обновления содержания подготовки выпускников по каждой
ОП СПО в соответствии с требованиями науки, техники и
работодателей
Подход к формированию вариативной части ОП СПО
Обсуждение и принятие решений по актуализации программ учебных
дисциплин, МДК
Обсуждение и принятие решений по актуализации программ учебных
и производственных практик
Обновление тематики индивидуальных проектов и ВКР, их
методическое обеспечение
Вопросы совершенствования методического обеспечения различных
составляющих образовательной программы

Выполнено /
не выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено

Непосредственно работой предметно-цикловых комиссий руководит
Методический совет СП СПО ОМУЖТ, который создан в целях повышения
педагогического мастерства преподавателей, совершенствования методической
работы и повышения качества обучения и воспитания студентов. Работа
строится на плановой основе. Руководит Методическим советом заместитель
руководителя по учебной работе.
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Текущие вопросы, связанные с укреплением и развитием учебноматериальной базы СП СПО ОМУЖТ, проблемами учебно-воспитательного
процесса, решаются на производственных совещаниях, которые проводит
руководитель СП СПО ОМУЖТ еженедельно.
В целях учета мнения студентов, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних студентов и педагогических работников по вопросам
управления и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их
права и законные интересы, по инициативе студентов, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников на СП СПО ОМУЖТ создан Совет родителей (законных
представителей). Кроме того, наиболее важные вопросы деятельности
образовательной организации выносятся на обсуждение собраний Учебновоспитательной комиссии и Совета обучающихся.
В процессе своей деятельности администрация СП СПО ОМУЖТ
взаимодействует со всеми подразделениями университета.
Оценка работы структурного подразделения определяется качественным
и своевременным выполнением требуемых показателей, определяющих статус
образовательного учреждения, и подведением итогов рейтинговой оценки
деятельности структурного подразделения среди ССУЗов Росжелдора.
Руководитель СП СПО ОМУЖТ ежегодно проводит анализ
результативности деятельности структурного подразделения с целью
непрерывного совершенствования на основании данных, основными из
которых являются:
 сведения об удовлетворенности заинтересованных сторон;
 результаты внутренних и внешних проверок;
 результаты рейтинговых показателей деятельности СП СПО ОМУЖТ;
 показатели итоговой, промежуточной и текущей успеваемости по СП
СПО ОМУЖТ;
 достижение целей в области качества;
 отслеживание выполнения решений Педагогического совета;
 анализ методической и учебно-воспитательной работы;
 состояние кадрового обеспечения;
 состояние материально – технического обеспечения образовательного
процесса.
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На основании ежегодного отчета руководителя СП СПО ОМУЖТ о
проделанной работе ученый совет университета дает оценку работы
структурного подразделения.
В соответствии со сроками документооборота и по запросам руководства
университета руководитель СП СПО ОМУЖТ предоставляет отчеты о
результатах своей деятельности и работе структурного подразделения.
Делопроизводство организовано и ведется в соответствии с
инструкцией, утвержденной приказом ректора № 87/д от 19.12.2013.
Для регистрации входящей и исходящей документации в структурном
подразделении ведутся журналы установленного образца.
Имеется вся необходимая нормативная документация, приказы и
распоряжения, ведется учет бланков строгой отчетности.
Проекты приказов и распоряжения оформляются и регистрируются в
соответствии с нормами делопроизводства, установлен надлежащий контроль
исполнения.
Личные дела преподавателей, сотрудников и студентов оформлены и
хранятся в отделе кадров университета в соответствии с установленными
требованиями. Записи в трудовых книжках соответствуют датам, номерам и
содержанию приказов.
Работа приемной комиссии оформляется приказом, в котором
определены составы приемных комиссий, сроки работы. Протоколы заседаний
комиссии по приему студентов подписываются всеми членами комиссии.
8.3.

Содержание и качество подготовки

8.3.1. Динамика контингента по реализуемым ППССЗ
Прием студентов в СП СПО ОМУЖТ в 2015 году осуществлялся в
соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования на 2015 – 2016 учебный
год (Порядок), а также в соответствии с правилами приема на специальности
среднего профессионального образования.
В соответствии с Порядком, конкурс формировался по результатам
тестирования по профильному предмету «Биология» в 100-балльной системе
оценки знаний. Сведения о приеме на очную и очно-заочную формы обучения в
2013 – 2015 гг. представлены в табл. 8.5 – 8.6.
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Т а б л и ц а 8.5
Сведения о приеме на очную форму обучения
Специально
сть

Код

2013 г.
Контро
льные
цифры

Факт

2014 г.
Контро
льные
цифры

%
выполнен
ия

Факт

2015 г.
%
выполн
ения

Контро
льные
цифры

Факт

%
выпол
нения

Основные образовательные программы СПО: программы подготовки специалистов среднего
звена
на базе основного общего образования
34.02.01 Сестринское
70
70
100
50
50
100
50
50
100
дело
на базе среднего общего образования
34.02.01
31.02.01

Сестринское
дело
Лечебное
дело

25

25

100

25

26

104

25

25

100

20

20

100

20

21

105

20

25

125

Т а б л и ц а 8.6
Сведения о приеме на очно-заочную форму обучения
2013 г.
Код

Специальность

Контроль
ные
цифры

Факт

2014 г.
%
выполнен
ия

Контроль
ные
цифры

Факт

2015 г.
%
выполн
ения

Контро
льные
цифры

Факт

%
выполн
ения

Основные образовательные программы СПО: программы подготовки специалистов среднего
звена
на базе среднего общего образования
34.0
2.01

Сестринское
дело

28

28

100

45

45

100

39

39

100

Динамика подготовки специалистов в целом по СП СПО ОМУЖТ
представлена в табл. 7.
Т а б л и ц а 8.7
Динамика контингента очной и очно-заочной форм обучения
(Б – бюджет, ВБ – внебюджет)
Код
Наименование
01.04.2015
01.04.2016
специальности
ППССЗ
Б
ВБ
Б
ВБ
Очная форма обучения
31.02.01
Лечебное
73
7
72
8
дело
34.02.01
Сестринское
70
167
72
183
дело
Всего
143
174
144
191
Очно-заочная форма обучения
34.02.01
Сестринское
114
136
дело
Всего
114
136

2015

Итого
2016
%

80

80

100

237

255

108

317

335

106

114

136

119

114

136

119

План приема на обучение по очной и очно-заочной формам обучения в
2015 – 2016 учебном году выполнен.
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Основная доля (83%) обучающихся в структурном подразделении
составляют студенты специальности 34.02.01 Сестринское дело – это
обусловлено большой потребностью лечебно-профилактических учреждений
города Омска и Омской области в специалистах среднего звена. За период с
01.04.2015 по 01.04.2016 прослеживается тенденция увеличения контингента
студентов по очной форме обучения по специальностям 34.02.01 Сестринское
дело и 31.02.01 Лечебное дело.
8.3.2. Содержание и качество подготовки обучающихся по ППССЗ по
специальности 31.02.01 Лечебное дело (по углубленной подготовке)
Содержание подготовки обучающихся определено программой
подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.01 Лечебное
дело (по углубленной подготовке), которая разработана на основе ФГОС СПО
по специальности, утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ № 514 от 12 мая 2014 г.
Разработка и утверждение программ подготовки специалистов среднего
звена в структурном подразделении осуществляется в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и
Порядком организации проектирования основных образовательных программ,
реализующих федеральные государственные образовательные стандарты
высшего профессионального образования, утвержденным ректором ОмГУПС
от 09.04.2012г. Программы подготовки специалистов среднего звена ежегодно
обновляются в части их содержания с учетом развития науки, техники,
культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
Содержание ППССЗ по специальности 31.02.01 Лечебное дело
представлено в табл. 8.8.
Т а б л и ц а 8.8
Содержание ППССЗ по специальности 31.02.01 Лечебное дело
(по углубленной подготовке)
Наличие
учебного
плана

Наличие
календарно
го учебного
графика

Наличие
фонда
оценочных
средств

+

+

+

Наличие
Наличие
рабочих
рабочих
программ программ
модулей
практик
(дисциплин)

+
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+

Наличие
Журналы
приказов об регистраци
утверждени и приказов
ии
на
пересмотре соответств
ППССЗ
ующие
годы
+
+

ППССЗ по специальности 31.02.01 Лечебное дело (по углубленной
подготовке), разработанная на основе ФГОС СПО и согласованная с
работодателями, включает в себя учебный план, рабочие программы учебных
дисциплин (профессиональных модулей) с учетом потребностей регионального
ранка труда. Содержание ППССЗ по специальности разработано совместно с
работодателями и определено конкретными видами профессиональной
деятельности, к которым готовят выпускника в структурном подразделении.
ППССЗ по специальности соответствует требованиями ФГОС СПО к
структуре, условиям реализации и результатам освоения ППССЗ
специальности.
В ППССЗ по специальности предусмотрено изучение следующих
учебных циклов:
 ОГСЭ.00 Общего гуманитарного и социально-экономического;
 ЕН.00 Математического и общего естественнонаучного;
 ПП.00 Профессионального;
и разделов:
 учебная практика;
 производственная практика (по профилю специальности);
 производственная практика (преддипломная);
 промежуточная аттестация;
 государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной
квалификационной работы).
В учебном плане ППССЗ по специальности в наличии все обязательные
дисциплины обязательной части циклов, профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов. Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет
70 % от общего объема времени, отведенного на их освоение.
Вариативная часть (30 %) использована на усиление профессиональной
теоретической подготовки. Она дает возможность расширения и углубления
подготовки конкурентоспособных выпускников в соответствии с запросами
рынка труда и возможностями продолжения образования. Объем времени,
отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ по специальности в
количестве 1944 часов, использован на увеличение объема времени,
отведенного на дисциплины и модули обязательной части, на ввод новых
дисциплин в соответствии с потребностями работодателей.
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Вариативная часть циклов ППССЗ по специальности 31.02.01 Лечебное
дело распределена на введение новых дисциплин и МДК и увеличение объема
времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной части (табл. 8.9).
Т а б л и ц а 8.9
Распределение часов, отведенных на вариативную часть циклов ППССЗ
по специальности
Наименование дисциплин
Часы
Введены новые дисциплины и МДК:
708
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
60
ОГЭС.06. Основы научной деятельности
60
ПМ Профессиональные модули
648
ПМ.02 ЛЕЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МДК.02.05. Лечение пациентов инфекционного профиля
222
МДК.02.06. Лечение больных неврологического и психического профиля
204
МДК.02.07. Клиническая фармакология
102
МДК.02.08. Реаниматология
120
Увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной части:
1236
ПМ.01 ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МДК.01.01. Пропедевтика клинических дисциплин
26
ПМ.02 ЛЕЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МДК.02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля
200
МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля
208
МДК.02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи
73
МДК.02.04. Лечение пациентов детского возраста
198
ПМ.03 НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
МДК.03.01. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на
100
догоспитальном этапе
МДК.03.02. Медицина катастроф
126
ПМ.04 ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МДК.04.01. Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование населения
80
ПМ.05 МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МДК.05.01. Медико-социальная реабилитация
73
ПМ.07 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО УХОДУ ЗА
БОЛЬНЫМИ
МДК.07.01. Теория и практика сестринского дела
65
МДК.07.02. Безопасная среда для пациента и персонала
37
МДК.07.03. Технология оказания медицинских услуг
50
Итого
1944

Для реализации ППССЗ по специальности имеются в наличии рабочие
программы по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам,
разработанные в соответствии с разъяснениями по формированию примерных
программ учебных дисциплин НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС
СПО (Приложение к Письму Департамента государственной политики в сфере
образования Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2009 г. № 032672) и разъяснениями по формированию примерных программ
профессиональных модулей НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО
(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере
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образования Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2009 г. № 032672).
Расчет времени в каждой программе соответствует объему часов,
отведенному на изучение дисциплины по учебному плану.
Анализ рабочих программ показал, что содержание дисциплин и
профессиональных модулей структурировано по видам учебных занятий с
указанием их объема и соответствует требованиям ФГОС СПО.
Шесть рабочих программ общего гуманитарного и социальноэкономического учебного цикла, две рабочие программы математического и
общего естественнонаучного учебного цикла; 10 рабочих программ
общепрофессиональных дисциплин; семь рабочих программ профессиональных
модулей; шесть рабочих программ производственных практик; одна рабочая
программа учебной практики; одна программа преддипломной практики; одна
программа ГИА (государственной итоговой аттестации) утверждены, имеют
внешнюю и внутреннюю рецензию и согласованы с работодателями.
В рабочих программах всех учебных дисциплин и профессиональных
модулей четко сформулированы требования к результатам освоения: знаниям,
умениям, приобретаемому практическому опыту, компетенциям.
Анализ рабочих учебных программ дисциплин, практик и фондов
оценочных средств показал, что их содержание соответствует требованиям
ФГОС СПО (табл. 8.10).
Т а б л и ц а 8.10
Сведения о соответствии рабочих учебных программ дисциплин, практик и
фонда оценочных средств требованиям ФГОС СПО
Разработанные рабочие программы и учебно-методическая
документация требованиям ФГОС СПО в части:
структуры, с учетом содержания и объема часов,
предусмотренных ФГОС
ежегодного обновления программ в соответствии с запросами
регионального рынка труда, развитием науки, экономики,
техники, технологий и социальной сферы
требований к результатам освоения дисциплин, МДК и
профессиональных модулей (перечень компетенций,
приобретаемый практический опыт, знания и умения)
профессиональной направленности программ учебных циклов
ОД, ОГСЭ и ЕН
обеспечения эффективной самостоятельной работы
(целесообразность и эффективность видов аудиторной и
внеаудиторной самостоятельной работы студентов; соответствие
видов самостоятельной работы требованиям к выпускникам,
содержащимся в ФГОС)
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Соответствуют/
не соответствуют
соответствуют
соответствуют

соответствуют
соответствуют

соответствуют

использования в образовательном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий в сочетании с
внеаудиторной работой
соответствия программ промежуточной и итоговой аттестации
требованиям ФГОС
соответствия фонда оценочных средств поэтапным требованиям
ОП СПО и ФГОС
наличие внешних рецензий на рабочие программы и комплекты
оценочных средств по профессиональным модулям, с указанием
их оценки
соответствие перечня рекомендуемых учебных изданий для
использования в образовательном процессе имеющемуся
библиотечному фонду ОУ
наличие методических материалов, обеспечивающих
реализацию программ

соответствуют
соответствуют
соответствуют
соответствуют
соответствуют
соответствуют

В ППССЗ специальности учтены требования к общему объему
максимальной и обязательной учебной нагрузки. Объем учебной нагрузки по
обязательным дисциплинам соответствует требованиям ФГОС СПО.
Объем обязательной учебной нагрузки ППССЗ специальности
соответствует критериальным значениям требований ФГОС СПО к условиям
реализации ППССЗ.
Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю, включая все
виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы
составляет 54 часа в неделю.
Объем аудиторной учебной нагрузки в неделю составляет 36 часов.
Консультации для обучающихся предусмотрены в объеме 4 часов на
одного обучающегося на каждый учебный год.
Продолжительность каникулярного времени составляет 34 недели.
Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки
(за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах,
секциях) (табл. 8.11).
Формами
промежуточной
аттестации
являются
зачет,
дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен.
Формой государственной итоговой аттестации по ФГОС СПО является
защита выпускной квалификационной работы в форме дипломной работы.
Целью государственной итоговой аттестации является определение общих и
профессиональных
компетенций
выпускника,
определяющих
его
подготовленность к решению профессиональных задач, установленных
соответствующим ФГОС СПО, способствующих его устойчивости на рынке
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труда. На подготовку выпускной квалификационной работы отводится 4
недели, на защиту – 2 недели. Тематика выпускной квалификационной работы
соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Т а б л и ц а 8.11
Выполнение требований по дисциплине «Физическая культура» в части часов
самостоятельной учебной нагрузки за счет различных форм внеаудиторных
занятий в спортивных клубах, секциях
Учебная группа
1

График внеаудиторных
занятий группы
по дисциплине
«Физическая культура»
2

Спортивные секции

График работы
спортивных секций
(время, место)

3

4

ГОС СПО
65-е (1 курс)

64-е (2 курс)

63-е (3 курс)

62-е (4 курс)

Понедельник
Среда
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Четверг
Пятница

Шахматы
Волейбол
ОФП
ФГОС СПО
Шахматы
Волейбол
Волейбол
Настольный теннис
ОФП
Шахматы
Волейбол
Волейбол
Настольный теннис
ОФП
Шахматы
Волейбол
Волейбол
Настольный теннис
ОФП
Настольный теннис
ОФП

16:30 Учебный корпус
16:30 Спортивный зал
18:30 Спортивный зал
16:30 Учебный корпус
18:30 Спортивный зал
18:30 Спортивный зал
16:00 Спортивный зал
18:30 Спортивный зал
16:30 Учебный корпус
18:30 Спортивный зал
18:30 Спортивный зал
16:00 Спортивный зал
18:30 Спортивный зал
16:30 Учебный корпус
18:30 Спортивный зал
18:30 Спортивный зал
16:00 Спортивный зал
18:30 Спортивный зал
16:00 Спортивный зал
18:30 Спортивный зал

Уровень знаний студентов постоянно контролируется заведующим
отделением и предметно-цикловыми комиссиями. Согласно графику
административного контроля проводится входной (1 курс), текущий контроль
знаний, контроль знаний при проведении промежуточных аттестаций (1 – 4
курсы).
На заседаниях предметно-цикловых комиссий, Методического совета
анализируются результаты текущей успеваемости и промежуточной аттестации
студентов. Для повышения качества знаний преподавателями цикла постоянно
проводятся дополнительные занятия, индивидуальные консультации со
студентами.
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Для определения соответствия качества подготовки обучающихся
критериальным показателям был проанализирован уровень базовой подготовки
студентов, содержание и организация практик.
Для оценки уровня базовой подготовки студентов по специальности
проведена проверка текущей успеваемости обучающихся по журналам, анализ
промежуточной аттестации и результатов контрольных работ, выполненных в
ходе самообследования. Анализ контрольных работ студентов показал, что по
ФГОС специальности 31.02.01 Лечебное дело - средний балл по дисциплинам
общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла составил 4,6
балла, качественная успеваемость – 92,9 %, абсолютная – 100 %; средний балл по
дисциплинам математического и общего естественнонаучного учебного цикла
составил 4,5 балла, качественная успеваемость – 88,9 %, абсолютная – 100 %;
средний
балл
по
общепрофессиональным
учебным
дисциплинам
профессионального учебного цикла составил – 4,7 балла, качественная
успеваемость – 91,9 %, абсолютная – 100 %; средний балл по профессиональным
модулям составил 4,4 балла, качественная успеваемость – 85,3 %, абсолютная –
100 %. Результаты контрольных работ приведены в табл. 8.12.
Т а б л и ц а 8.12

%

абс.

%

абс.

%

неуд.

абс.

удовл.

%

хор.

абс.

отл.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

70

70

100

49

70,0

16

22,9

5

7,1

0

-

38

36

94,7

22

61,2

10

27,7

4

11,1

0

-

38
70

37
68

97,4
97,1

28
38

75,7
55,9

6
20

16,2
29,4

3
10

8,1
14,7

0
0

-

Средний балл

Кол-во
опрош.
студ.

%

1
Общий гуманитарный и социальноэкономический
Математический и общий
естественнонаучный
Профессиональный
Профессиональные модули

При самообследовании в 2015 - 2016 учебном году

абс.

Учебные цикл дисциплин, ПМ

Контингент студентов

Итоговые данные контроля знаний студентов

13
4,6
4,5
4,7
4,4

Производственная практика (по профилю специальности) студентов
проходит в соответствии с учебным планом по специально составленному
графику. Студенты специальности проходят практику в лечебнопрофилактических учреждениях г. Омска и Омской области.
Отчеты и дневники принимают методические руководители,
проверяющие практику. При выставлении итоговой оценки учитывается
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2015

100%

100%

Средний балл

Качественная
успеваемость

Год

Абсолютная
успеваемость

характеристика общего и непосредственного руководителей практики о работе
студента в лечебно-профилактическом учреждении. Оценка по итогам
практики выставляется в дневник и в зачетную книжку студента.
Проанализированы дневники и отчеты студентов, отчеты преподавателей,
осуществляющих контроль прохождения практики студентов, журналы учета
часов проверки практики, наличие программ и методических рекомендаций.
Все документы в целом соответствуют предъявленным требованиям. Качество
защиты студентами отчетов по производственной практике по профилю
специальности – 95 %.
Проанализированы результаты государственной итоговой аттестации
(табл. 8.13).
Т а б л и ц а 8.13
Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников

4,5

Количество дипломов с
отличием

Количество дипломов с
оценками «хорошо» и
«отлично»

Количество

%

Количество

%

7

33,3%

14

66,7 %

В 2015 году в состав государственной экзаменационной комиссии (ГЭК)
по защите ВКР входили:
председатель – Кабанов Алексей Азариевич, главный врач НУЗ
«Отделенческой клинической больницы на станции Омск - Пассажирский ОАО
«РЖД»;
заместитель председателя – Усачев Виктор Александрович, руководитель
СП СПО ОМУЖТ;
члены комиссии:
Зябкина Е.Г. – преподаватель высшей квалификационной категории;
ГончароваГ.М. – преподаватель высшей квалификационной категории;
Квашнина Г.И. – преподаватель первой квалификационной категории.
В протоколах ГЭК отмечено, что студенты на достаточно высоком уровне
освещают вопросы оказания доврачебной медицинской помощи, первой
помощи. Студенты хорошо устанавливают психологический контакт с
пациентом, методически правильно собирают анамнез и проводят объективное
обследование больного, в абсолютном большинстве правильно проводят
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дифференциальную диагностику и ставят диагноз, обосновывают его,
последовательно излагают тактику ведения и лечения пациента.
Отчет комиссии рассматривался на заседании Педагогического и
Методического советов, предметно-цикловой комиссии специальных
дисциплин.
Вовлеченность студентов в исследовательскую деятельность позволяет
им участвовать в конкурсах и конференциях различного уровня. Студенты 2
курса Герасименко Э. и Синельник В. приняли участие во II Всероссийской
студенческой научной конференции с международным участием «Студент:
наука, профессия, жизнь», секции «Здоровый человек и его окружение» (II
место). Студентка 4 курса Ходорковская П. приняла участие в Международном
интеллектуально-оздоровительном студенческом Форуме «Сохрани свое
здоровье. Будь профессионалом» (III место).
Структура, условия реализации и результаты освоения ППССЗ по
специальности в целом соответствуют требованиям ФГОС СПО специальности.
8.3.3. Содержание и качество подготовки обучающихся по ППССЗ по
специальности 34.02.01 Сестринское дело (по базовой подготовке)
Содержание подготовки обучающихся определено программами
подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01
Сестринское дело (по базовой подготовке), которые разработаны на основе
ФГОС СПО по специальности, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ № 502 от 12 мая 2014 г.
Разработка и утверждение программ подготовки специалистов среднего
звена на факультете осуществляется в соответствии с требованиями
федеральных государственных
образовательных
стандартов, Порядком
организации
проектирования
основных
образовательных
программ,
реализующих федеральные государственные образовательные стандарты
высшего профессионального образования, утвержденным ректором ОмГУПС
от 09.04.2012г. Программы подготовки специалистов среднего звена ежегодно
обновляются в части их содержания с учетом развития науки, техники,
культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
Содержание ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело
определяется наличием учебного плана, календарного учебного графика, фонда
оценочных средств, рабочих программ модулей (дисциплин), рабочих
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программ практик, приказов об утверждении и пересмотре ООП, журналов
регистрации приказов на соответствующие годы (табл. 8.14).
Т а б л и ц а 8.14
Содержание ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело
(по базовой подготовке)
Наличие
учебного
плана

Наличие
календар
ного
графика

Наличие
фонда
оценочных
средств

1
+

2
+

3
+

Наличие
рабочих
программ
модулей
(дисциплин)
4
+

Наличие
рабочих
программ
практик
5
+

Наличие
приказов об
утверждении и
пересмотре
ППССЗ
6
+

Журналы
регистрации
приказов на
соответствую
щие годы
7
+

ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело (по базовой
подготовке), разработанная на основе ФГОС СПО и согласованная с
работодателями, включает в себя учебный план, рабочие программы учебных
дисциплин (профессиональных модулей) с учетом потребностей регионального
ранка труда. Содержание ППССЗ по специальности разработано совместно с
работодателями и определено конкретными видами профессиональной
деятельности, к которым готовят выпускника в структурном подразделении
СПО ОМУЖТ. ППССЗ по специальности соответствует требованиями ФГОС
СПО к структуре, условиям реализации и результатам освоения ППССЗ
специальности.
В ППССЗ по специальности предусмотрено изучение следующих
учебных циклов:
 ОГСЭ.00 Общего гуманитарного и социально-экономического;
 ЕН.00 Математического и общего естественнонаучного;
 ПП.00 Профессионального;
и разделов:
 учебная практика;
 производственная практика (по профилю специальности);
 производственная практика (преддипломная);
 промежуточная аттестация;
 государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной
квалификационной работы).
В учебном плане ППССЗ по специальности в наличии все обязательные
дисциплины обязательной части циклов, профессиональных модулей,
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междисциплинарных курсов. Обязательная часть ООП по циклам составляет 70 %
от общего объема времени, отведенного на их освоение.
Вариативная часть (30 %) использована на усиление профессиональной
теоретической подготовки. Она дает возможность расширения и углубления
подготовки конкурентоспособных выпускников в соответствии с запросами
рынка труда и возможностями продолжения образования. Объем времени,
отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ по специальности в
количестве 1404 часов, использован на увеличение объема времени,
отведенного на дисциплины и модули обязательной части, на ввод новых
дисциплин в соответствии с потребностями работодателей (табл. 8.15).
Т а б л и ц а 8.15
Распределение часов, отведенных на вариативную часть циклов ППССЗ
по специальности
Наименование дисциплин
1
Введены новые дисциплины и МДК:
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
ОГЭС.05. Основы научной деятельности
ПМ Профессиональные модули
ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
МДК.01.04. Профилактические аспекты железнодорожной медицины
ПМ.02 УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И РЕАБИЛИТАЦИОННОМ
ПРОЦЕССАХ
МДК.02.03 Клиническая фармакология
Добавлены часы:
ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП. Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01. Основы латинского языка с медицинской терминологией
ОП.02. Анатомия и физиология человека
ОП.03. Основы патологии
ОП.05. Гигиена и экология человека
ОП.06. Основы микробиологии и иммунологии
ОП.07. Фармакология
ОП.09. Психология
ОП.11. Безопасность жизнедеятельности
ПМ Профессиональные модули
ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
МДК.01.01. Здоровый человек и его окружение
ПМ.02 УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И РЕАБИЛИТАЦИОННОМ
ПРОЦЕССАХ
МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях
ПМ.03 ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ И
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ
МДК.03.02. Медицина катастроф
ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ
МДК.04.01. Теория и практика сестринского дела
МДК.04.03. Технология оказания медицинских услуг
Итого
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Часы
2
186
60
60
126
57

69
1218
14
14
264
13
91
12
6
38
46
50
8
940
40

711

24

4
161
1404

Для реализации ППССЗ по специальности имеются в наличии рабочие
программы по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам,
разработанные на основании ФГОС СПО по специальности 34.02.01
Сестринское дело.
Расчет времени в каждой программе соответствует объему часов,
отведенному на изучение дисциплины по учебному плану.
Анализ рабочих программ показал, что содержание дисциплин и
профессиональных модулей структурировано по видам учебных занятий с
указанием их объема и соответствует требованиям ФГОС СПО.
14 рабочих программ учебных дисциплин общеобразовательного
учебного цикла; пять рабочих программ общего гуманитарного и социальноэкономического учебного цикла; две рабочие программы математического и
общего естественнонаучного учебного цикла; 11 рабочих программ
общепрофессиональных
дисциплин;
четыре
рабочие
программы
профессиональных модулей; три рабочих программы производственных
практик; одна рабочая программа учебной практики; одна программа
преддипломной практики; одна программа ГИА (государственной итоговой
аттестации) утверждены, имеют внешнюю и внутреннюю рецензию и
согласованы с работодателями.
В рабочих программах всех учебных дисциплин и профессиональных
модулей четко сформулированы требования к результатам освоения: знаниям,
умениям, приобретаемому практическому опыту, компетенциям.
Анализ рабочих учебных программ дисциплин, практик и фондов
оценочных средств показал, что их содержание соответствует требованиям
ФГОС СПО (табл. 8.16).
Т а б л и ц а 8.16
Сведения о соответствии рабочих учебных программ дисциплин, практик
и фонда оценочных средств требованиям ФГОС СПО
Разработанные рабочие программы и учебно-методическая
документация требованиям ФГОС СПО в части:
структуры, с учетом содержания и объема часов,
предусмотренных ФГОС
ежегодного обновления программ в соответствии с запросами
регионального рынка труда, развитием науки, экономики,
техники, технологий и социальной сферы
требований к результатам освоения дисциплин, МДК и
профессиональных
модулей
(перечень
компетенций,
приобретаемый практический опыт, знания и умения)
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Соответствуют/
не соответствуют
соответствуют
соответствуют

соответствуют

профессиональной направленности программ учебных циклов
ОД, ОГСЭ и ЕН
обеспечения
эффективной
самостоятельной
работы
(целесообразность и эффективность видов аудиторной и
внеаудиторной самостоятельной работы студентов; соответствие
видов самостоятельной работы требованиям к выпускникам,
содержащимся в ФГОС)
использования в образовательном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий в сочетании с
внеаудиторной работой
соответствия программ промежуточной и итоговой аттестации
требованиям ФГОС
соответствия фонда оценочных средств поэтапным требованиям
ОП СПО и ФГОС
наличие внешних рецензий на рабочие программы и комплекты
оценочных средств по профессиональным модулям, с указанием
их оценки
соответствие перечня рекомендуемых учебных изданий для
использования в образовательном процессе имеющемуся
библиотечному фонду ОУ
наличие
методических
материалов,
обеспечивающих
реализацию программ

соответствуют

соответствуют

соответствуют
соответствуют
соответствуют
соответствуют
соответствуют
соответствуют

В ППССЗ специальности учтены требования к общему объему
максимальной и обязательной учебной нагрузки.
Объем учебной нагрузки по обязательным дисциплинам соответствует
требованиям ФГОС СПО.
Объем обязательной учебной нагрузки ППССЗ по специальности
соответствует критериальным значениям требований ФГОС СПО к условиям
реализации ППССЗ.
Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю, включая все
виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы
составляет 54 часа в неделю.
Объем аудиторной учебной нагрузки в неделю (очная форма обучения)
составляет 36 часов.
Объем аудиторной учебной нагрузки в учебном году (очно-заочная форма
обучения) составляет 160 часов.
Консультации для обучающихся предусмотрены в объеме 4 часов на
одного обучающегося на каждый учебный год.
Продолжительность каникулярного времени составляет 23 недели.
Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки
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(за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах,
секциях) (табл. 8.17).
Т а б л и ц а 8.17
Выполнение требований по дисциплине «Физическая культура» в части часов
самостоятельной учебной нагрузки за счет различных форм внеаудиторных
занятий в спортивных клубах, секциях
Учебная группа
1
65-а,65-б
(1 курс)

64-а,64-б,65-в
(1,2 курс)

64-в, 63-а,63-б,63-г
(2,3 курс)

62-а,62-б, 63-в
(3,4 курс)

В65-а, В65-б
(1 курс)
В64-а,В64-б
(2 курс)
В63-а
(3 курс)
В62-а
(4 курс)

График внеаудиторных
занятий группы
по дисциплине
«Физическая культура»
2
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Понедельник
Среда
Пятница
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Среда
Пятница

Спортивные секции

График работы
спортивных секций
(время, место)

3
Шахматы
Волейбол
Волейбол
Настольный теннис
ОФП
Шахматы
Волейбол
Волейбол
Настольный теннис
ОФП
Шахматы
Волейбол
Волейбол
Настольный теннис
ОФП
Шахматы
Волейбол
Волейбол
Настольный теннис
ОФП
Шахматы
Волейбол
Волейбол
Шахматы
Волейбол
ОФП
Волейбол
Настольный теннис
ОФП
Шахматы
Волейбол
ОФП

4
16:30 Учебный корпус
18:30 Спортивный зал
18:30 Спортивный зал
16:00 Спортивный зал
18:30 Спортивный зал
16:30 Учебный корпус
18:30 Спортивный зал
18:30 Спортивный зал
16:00 Спортивный зал
18:30 Спортивный зал
16:30 Учебный корпус
18:30 Спортивный зал
18:30 Спортивный зал
16:00 Спортивный зал
18:30 Спортивный зал
16:30 Учебный корпус
18:30 Спортивный зал
18:30 Спортивный зал
16:00 Спортивный зал
18:30 Спортивный зал
16:30 Учебный корпус
18:30 Спортивный зал
18:30 Спортивный зал
16:30 Учебный корпус
16:30 Спортивный зал
18:30 Спортивный зал
18:30 Спортивный зал
16:00 Спортивный зал
18:30 Спортивный зал
16:30 Учебный корпус
16:30 Спортивный зал
18:30 Спортивный зал

Формами
промежуточной
аттестации
являются
зачет,
дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен.
В 2015 году формой государственной итоговой аттестации по ФГОС СПО
для очной формы обучения является защита выпускной квалификационной
работы в форме выпускной квалификационной работы. Целью государственной
итоговой аттестации является определение общих и профессиональных
компетенций выпускника, определяющих его подготовленность к решению
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профессиональных задач, установленных соответствующим ФГОС СПО,
способствующих его устойчивости на рынке труда. На подготовку выпускной
квалификационной работы отводится 4 недели, на защиту – 2 недели. Тематика
выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей.
Уровень знаний студентов постоянно контролируется заведующим
отделением и предметно-цикловыми комиссиями. Согласно графику
административного контроля проводится входной (1 курс), текущий контроль
знаний, контроль знаний при проведении промежуточных аттестаций (1 – 4
курсы).
На заседаниях предметно-цикловых комиссий, Методического совета
анализируются результаты текущей успеваемости и промежуточной аттестации
студентов. Для повышения качества знаний преподавателями цикла постоянно
проводятся дополнительные занятия, индивидуальные консультации со
студентами.
Для определения соответствия качества подготовки обучающихся
критериальным показателям был проанализирован уровень базовой подготовки
студентов, содержание и организация практик.
Для оценки уровня базовой подготовки студентов по специальности
проведена проверка текущей успеваемости обучающихся по журналам, анализ
промежуточной аттестации и результатов контрольных работ, выполненных в
ходе самообследования. Анализ контрольных работ студентов очной формы
обучения специальности 34.02.01 Сестринское дело показал, что по ФГОС
специальности 34.02.01 Сестринское дело - средний балл по дисциплинам
общеобразовательного учебного цикла составил 4,4 балла, качественная
успеваемость – 87,2 %, абсолютная – 100%; средний балл по дисциплинам
общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла составил
4,3 балла, качественная успеваемость – 86,8%, абсолютная – 100%; средний
балл по дисциплинам математического и общего естественнонаучного учебного
цикла составил 4,1 балла, качественная успеваемость –73,1%, абсолютная –
98,7%; средний балл по общепрофессиональным учебным дисциплинам
профессионального учебного цикла составил 4,01 балла, качественная
успеваемость –72,7%, абсолютная –97,4%; средний балл по профессиональным
модулям составил 4,2 балла, качественная успеваемость – 73,9%, абсолютная –
98,4%.
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10

6

12,8

Средний балл

9

неуд.

%

2
3
4
5
6
7
8
ФГОС СПО (очная форма обучения)
50
47
94,0 23
48,9 18 38,3

удовл.

абс.

%

хор.

абс.

%

абс.

%

отл.

%

Общеобразовательный

Кол-во
опрош.
студ.

абс.

1

При самообследовании в 2015 - 2016 учебном году

абс.

Учебный цикл дисциплин, ПМ

Контингент студентов

Анализ контрольных работ студентов очно-заочной формы обучения
специальности 34.02.01
Сестринское дело показал, что по ФГОС
специальности 34.02.01 Сестринское дело - средний балл по дисциплинам
общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла составил
3,98 балла, качественная успеваемость – 62,6%, абсолютная – 96,2%; средний
балл по дисциплинам математического и общего естественнонаучного учебного
цикла составил 3,97 балла, качественная успеваемость – 63,6%, абсолютная –
93,9%; средний балл по общепрофессиональным учебным дисциплинам
профессионального учебного цикла составил 4,01 балла, качественная
успеваемость – 64,4%, абсолютная – 96,7%; средний балл по
профессиональным модулям составил 3,98 балла, качественная успеваемость –
64,6 %, абсолютная – 96,9 %.
Результаты контрольных работ приведены в табл. 8.18.
Т а б л и ц а 8.18
Итоговые данные контроля знаний студентов

11

12

13

-

4,4
4,3

-

Общий гуманитарный и
социально-экономический

194

190

97,9

85

44,7

80

42,2

25

13,1

-

-

Математический и общий
естественнонаучный

79

78

98,7

26

33,3

31

39,8

20

25,6

1

1,3

Профессиональный

79

77

97,5

24

31,2

32

41,5

19

24,7

2

2,6

194 192 98,9 92 47,9 50 26,0
ФГОС СПО (очно-заочная форма обучения)

47

24,5

3

1,6

4,01
4,2

Профессиональные модули
Общий гуманитарный и
социально-экономический
Математический и общий
естественнонаучный
Профессиональный
Профессиональные модули

4,1

135

131

97,04

51

38,9

31

23,7

44

33,6

5

3,8

3,98

35

33

94,3

13

39,3

8

24,4

10

30,3

2

6,0

3,97

93
100

90
96

96,8
96,0

36
35

40,0
36,5

22
27

24,4
28,1

29
31

32,2
32,3

3
3

3,4
3,1

4,01
3,98

Производственная практика (по профилю специальности) студентов
проходит в соответствии с учебным планом по специально составленному
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Качественная
успеваемость

Абсолютная
успеваемость

Год

2015

Средний балл

графику. Студенты специальности
проходят практику в лечебнопрофилактических учреждениях г. Омска и Омской области.
Отчеты и дневники принимают методические руководители,
проверяющие практику. При выставлении итоговой оценки учитывается
характеристика общего и непосредственного руководителей практики о работе
студента в лечебно-профилактическом учреждении. Оценка по итогам
практики выставляется в дневник и в зачетную книжку студента.
Проанализированы дневники и отчеты студентов, отчеты преподавателей,
осуществляющих контроль прохождения практики студентов, журналы учета
часов проверки практики, наличие программ и методических рекомендаций.
Все документы в целом соответствуют предъявленным требованиям. Качество
защиты студентами отчетов по производственной практике по профилю
специальности – 97 %.
Проанализированы результаты государственной итоговой аттестации,
результаты защиты выпускных квалификационных работ за 2014-2015 учебный
год (табл. 8.19 – 8.20).
Т а б л и ц а 8.19
Анализ результатов итоговой государственной аттестации выпускников

100%

100%

Количество
дипломов с
оценками
«хорошо» и
«отлично»
К-во
%
33
64,7

Количество
дипломов с
отличием

4,6

К-во
10

%
19,6

Количество
выданных
академических
справок
К-во
-

%
-

4

5
12

Получены оценки
заочники,
вечерники

очники
5

4

3

2

5

4

3

2

заоч. и
веч.

39

заоч. и
вечерн.

12

3

Получен
диплом с
 отличием
(чел.)
очники

39

очники

34.02.01
Сестринское
дело

2

 заочники и
вечерн.

1

Согласно  Фактически
плану
защитили
выполнения
(чел.)
(чел.)
очники

Код и наименование
специальности

Т а б л и ц а 8.20
Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

8

2

2

-

10

4

28

9
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-

В 2015 году в состав государственной экзаменационной комиссии (ГЭК)
по защите ВКР входили:
председатель – Кабанов Алексей Азариевич, главный врач НУЗ
«Отделенческой клинической больницы на станции Омск - Пассажирский ОАО
«РЖД»;
заместитель председателя – Шенк Надежда Владимировна, заместитель
руководителя по учебной работе;
члены комиссии:
Данилова Н.А. – преподаватель высшей квалификационной категории;
Ковальчук Е.М. – преподаватель первой квалификационной категории;
Литвинова Л.К. – преподаватель первой квалификационной категории.
Вовлеченность студентов в исследовательскую деятельность позволяет
им участвовать в конкурсах и конференциях различного уровня. Студенты 4
курса Мамедова А.Г., Журавина М.С. приняли участие в Научно-практической
конференции «Актуальные вопросы профилактики туберкулеза», посвященной
Международному Дню борьбы с туберкулезом; студенты 1 курса Повилайтис
Т.С., Сысоева Е.П. приняли участие в Областной олимпиаде по биологии
(Повилайтис Т. - I место, Сысоева Е. - II место); студентка 1 курса Кошкина
А.В. приняла участие во II Всероссийской студенческой научной конференции
с международным участием «СТУДЕНТ: НАУКА, ПРОФЕССИЯ, ЖИЗНЬ» (I
место); студенты 3 курса Макарова М.В., Мозжерин Е.А., приняли участие во II
Всероссийской студенческой научной конференции с международным
участием «СТУДЕНТ: НАУКА, ПРОФЕССИЯ, ЖИЗНЬ» (III место); студентка
2 курса Бутакова Л.А., приняла участие в Международном интеллектуальнооздоровительном студенческом форуме «СОХРАНИ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ. БУДЬ
ПРОФЕССИОНАЛОМ» (II место).
Структура, условия реализации и результаты освоения ППССЗ по
специальности в целом соответствуют требованиям ФГОС СПО специальности.
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8.3.4. Показатели соответствия содержания и качества подготовки
обучающихся и выпускников ППССЗ требованиям ФГОС СПО
Показатели, устанавливающие соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся и выпускников ППССЗ по специальностям
требованиям ФГОС СПО
Т а б л и ц а 8.21
Показатели содержания и качества подготовки
ФГОС СПО
СП СПО ОМУЖТ
обучающихся и выпускников
НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Требования к нормативному сроку освоения программы
специальность 31.02.01 Лечебное дело
подготовки специалистов среднего звена
3 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев
специальность 34.02.01 Сестринское дело
базе среднего общего
базе среднего общего
образования - 2 года 10
образования - 2 года 10
месяцев,
месяцев,
на базе основного общего
на базе основного
образования - 3 года 10
общего образования - 3
месяцев
года 10 месяцев
2. Требования к сроку обучения по учебным циклам
специальность 31.02.01 Лечебное дело
ОГСЭ - 930
ОГСЭ.00 -930
ЕН – 288
ЕН – 288
ОП – 1290
ОП – 1290
ПМ – 1974
ПМ – 1974
Вариативная часть
Вариативная часть
учебных циклов ППССЗ –
учебных циклов ППССЗ
1944
- 1944
специальность 34.02.01 Сестринское дело
ОО - 2106
ОО - 2106
ОГСЭ - 666
ОГСЭ.00 - 666
ЕН – 166
ЕН – 166
ОП – 906
ОП – 906
ПМ – 1556
ПМ – 1556
Вариативная часть
Вариативная часть
учебных циклов ППССЗ –
учебных циклов ППССЗ
1404
- 1404
3. Требования к продолжительности учебной практики
специальность 31.02.01 Лечебное дело
3,5 недели
29 недель
25,5 недель
4. Требования к продолжительности производственной
специальность 34.02.01 Сестринское дело
практики (по профилю специальности)
3,5 недели
29 недель
19,5 недели
5. Требования к продолжительности производственной
4 недели
4 недели
(преддипломной) практики
4. Требования к продолжительности промежуточной
5 недель
5 недель
аттестации
5. Требования к продолжительности государственной
6 недель
6 недель
(итоговой) аттестации
6. Требования к общей продолжительности
специальность 31.02.01 Лечебное дело
каникулярного времени
34 недели
34 недели
специальность 34.02.01 Сестринское дело
33 недели
33 недели

205

Показатели содержания и качества подготовки
ФГОС СПО
СП СПО ОМУЖТ
обучающихся и выпускников
НАЛИЧИЕ И СТРУКТУРА
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
1. Наличие программы подготовки специалистов среднего
звена, обеспечивающей изучение обязательных учебных
в наличии
п. 6.1
циклов
2. Наличие согласования ППССЗ с заинтересованными
в наличии
работодателями
3. Соотношение обязательной и вариативной частей
ППССЗ от общего объема времени, отведенного на
70/30
70/30
освоение учебных циклов (в процентах)
4. 100% наличия обязательных дисциплин обязательной
части учебных циклов, профессиональных модулей,
100%
междисциплинарных курсов в учебном плане
5. 100% наличия рабочих программ дисциплин,
100%
междисциплинарных курсов и практик
6. 100% наличия формируемых компетенций в учебном
100%
плане
7. Выполнение требований к объему часов обязательных
учебных занятий по дисциплине «Безопасность
68/48
68/48
жизнедеятельности» в целом и из них на освоение основ
военной службы
8. Выполнение требований к общему объему
специальность 31.02.01 Лечебное дело
максимальной и обязательной учебной нагрузки
ОО –6426/4284
ОО –6426/4284
По учебным циклам
По учебным циклам
ППССЗ – 4482/2988
ППССЗ – 4482/2988
специальность 34.02.01 Сестринское дело
ОО – 2106/1404
ОО – 2106/1404
По учебным циклам
По учебным циклам
ППССЗ – 3294/2196
ППССЗ – 3294/2196
9. Выполнение требований к общему объему
специальность 31.02.01 Лечебное дело
обязательных учебных занятий по обязательной части
2988
2988
учебных циклов
специальность 34.02.01 Сестринское дело
3294
3294
10. Выполнение требований к объему обязательной
специальность 31.02.01 Лечебное дело
учебной нагрузки по дисциплинам
ОГСЭ – 930
ОГСЭ – 930
ЕН - 288
ЕН - 288
специальность 34.02.01 Сестринское дело
ОГСЭ – 666
ОГСЭ – 666
ЕН - 166
ЕН - 166
11. Выполнение требований к структуре
специальность 31.02.01 Лечебное дело
профессионального цикла
ОП -1290
ПМ – 1974:
ПМ.01-118
ПМ.02-1034
ПМ.03-137
ПМ.04-154
ПМ.05-128
ПМ.06-144
ПМ.07-259

ОП – 1290
ПМ – 1974

11. Выполнение требований к структуре
профессионального цикла

специальность 34.02.01 Сестринское дело
ОП -906
ПМ – 1556:
ПМ.01-263
ПМ.02-807
ПМ.03-159
ПМ.04-327

ОП -906
ПМ – 1556

12. Заверенная в установленном порядке копия
программы подготовки специалистов среднего звена
13.Заверенная в установленном порядке копия расписаний
учебных занятий на весь период реализации программы
подготовки специалистов среднего звена
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в наличии
в наличии

Показатели содержания и качества подготовки
ФГОС СПО
СП СПО ОМУЖТ
обучающихся и выпускников
ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
1. Выполнение требований к объему времени,
специальность 31.02.01 Лечебное дело
отведенного на вариативную часть циклов ППССЗ
1944
1944
специальность 34.02.01 Сестринское дело
1404
1404
2. Объем времени, отведенный на вариативную часть
специальность 31.02.01 Лечебное дело
учебных циклов ППССЗ, использованный на увеличение
1236 часов:
объема времени, отведенного на дисциплины и модули
МДК.01.01.
обязательной части
Пропедевтика
клинических дисциплин26 часов
МДК.02.01 Лечение
пациентов
терапевтического
профиля-200 часов
МДК.02.02. Лечение
пациентов
хирургического
профиля-208 часов
МДК.02.03. Оказание
акушерскогинекологической
помощи-73 часа
МДК.02.04. Лечение
пациентов детского
возраста-198 часов
МДК.03.01.
Дифференциальная
диагностика и оказание
неотложной
1236 часов
медицинской помощи на
догоспитальном этапе100 часов
МДК.03.02. Медицина
катастроф- 126 часов
МДК.04.01
Профилактика
заболеваний и
санитарно-гигиеническое
образование населения80 часов
МДК.05.01. Медикосоциальная
реабилитация
- 73 часа
МДК.07.01. Теория и
практика сестринского
дела- 65 часов
МДК.07.02. Безопасная
среда для пациента и
персонала-37 часов
МДК.07.03. Технология
оказания медицинских
услуг-50 часов
2. Объем времени, отведенный на вариативную часть
специальность 34.02.01 Сестринское дело
учебных циклов ППССЗ, использованный на увеличение
1218 часов
объема времени, отведенного на дисциплины и модули
ЕН.02. Информационные
1218 часов
обязательной части
технологии в
профессиональной
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Показатели содержания и качества подготовки
обучающихся и выпускников
2. Объем времени, отведенный на вариативную часть
учебных циклов ППССЗ, использованный на увеличение
объема времени, отведенного на дисциплины и модули
обязательной части

ФГОС СПО

СП СПО ОМУЖТ
деятельности- 14 часов
ОП.01. Основы
латинского языка с
медицинской
терминологией-13 часов
ОП.02. Анатомия и
физиология человека-91
час
ОП.03. Основы
патологии-12 часов
ОП.05. Гигиена и
экология человека- 6
часов
ОП.06. Основы
микробиологии и
иммунологии-38 часов
ОП.07. Фармакология-46
часов
ОП.09. Психология-50
часов
ОП.11. Безопасность
жизнедеятельности- 8
часов
МДК.01.01. Здоровый
человек и его окружение40 часов
МДК.02.01. Сестринский
уход при различных
заболеваниях и
состояниях
-711 часов
МДК.03.02. Медицина
катастроф-24 часа
МДК.04.01. Теория и
практика сестринского
дела-4 часа
МДК.04.03 Технология
оказания медицинских
услуг-161 час

специальность 31.02.01 Лечебное дело
Для ввода новых
дисциплин-708 часов:
ОГЭС.04. Основы
научной деятельности-60
часов
МДК.02.05. Лечение
пациентов
инфекционного профиля708 часов
222 часа
МДК.02.06 Лечение
больных
неврологического и
психического профиля204 часа
МДК.02.07. Клиническая

3. Объем времени, отведенный на вариативную часть
циклов ППССЗ, использованный для ввода новых
дисциплин и модулей в соответствии с потребностями
работодателей и спецификой деятельности
образовательного учреждения
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ФГОС СПО

3. Объем времени, отведенный на вариативную часть
циклов ППССЗ, использованный для ввода новых
дисциплин и модулей в соответствии с потребностями
работодателей и спецификой деятельности
образовательного учреждения

4. Наличие выбранной для освоения обучающимися в
рамках профессионального модуля профессии рабочего,
должности служащего (одной или несколько) согласно
приложению к ФГОС

5. Выполнение требований по ежегодному обновлению
ППССЗ

6. Выполнение обязательств по четким формулировкам в
рабочих учебных программах всех дисциплин и
профессиональных модулей требований к результатам
освоения: компетенциям, приобретаемому практическому
опыту, знаниям и умения
7. 100% наличия методических указаний для
самостоятельной работы обучающихся
8. Выполнение требований по обеспечению
обучающимся возможности участия в формировании
индивидуальной образовательной программы

СП СПО ОМУЖТ

фармакология-102 часа
МДК.02.08.
Реаниматология-120
часов
специальность 34.02.01 Сестринское дело
Для ввода новых
дисциплин-186 часов:
ОГЭС.04. Основы
научной деятельности-60
часов
МДК.01.04.
186 часов
Профилактические
аспекты
железнодорожной
медицины-57 часов
МДК.02.03. Клиническая
фармакология-69 часов
специальность 31.02.01 Лечебное дело
ПМ.07 Выполнение работ
ПМ.07 Выполнение
по одной или нескольким
работ по профессии
профессиям рабочих,
Младшая медицинская
должностям служащих
сестра по уходу за
больными
специальность 34.02.01 Сестринское дело
ПМ.04 Выполнение работ
ПМ.04 Выполнение
по одной или нескольким
работ по профессии
профессиям рабочих,
Младшая медицинская
должностям служащих
сестра по уходу за
больными
в части состава дисциплин
и профессиональных
модулей, установленных
ежегодно обновляется
учебным заведением в
учебном плане
в части содержания
рабочих программ
учебных дисциплин и
профессиональных
модулей, программ
учебной и
производственной
ежегодно обновляется
практик, методических
материалов,
обеспечивающих
реализацию
соответствующей
образовательной
технологии
выполнено

100%
выполнено
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9. Наличие институтов студенческого самоуправления

ФГОС СПО

СП СПО ОМУЖТ
Совет обучающихся

10. Наличие общественных организаций
11. Наличие спортивных секций и клубов
12.Наличие творческих клубов
13. Использование в образовательном процессе активных
и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с
внеаудиторной работой для формирования и развития
общих и профессиональных компетенций обучающихся

14. Формы предоставления обучающимся возможности
оценивания содержания, организации и качества
образовательного процесса
15.Выполнение требований по максимальному объему
учебной нагрузки обучающегося, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной
работы по освоению программы подготовки специалистов
среднего звена
16. Выполнение требований по максимальному объему
аудиторной учебной нагрузки при очной форме
получения образования
17. Выполнение требований по максимальному объему
аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной
(вечерней) форме получения образования
18. Выполнение требований по максимальному объему
аудиторной учебной нагрузки в год при заочной форме
получения образования
19. Выполнение требований по общему объему
каникулярного времени в учебном году
20. Выполнение требований по общему объему
каникулярного времени в зимний период учебного года
21.Выполнение требований по дисциплине «Физическая
культура» в части обязательных аудиторных занятий и
часов самостоятельной учебной нагрузки за счет
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных
клубах, секциях
22. Использование права организации части учебного
времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
(48 часов), отведенного на изучение основ военной
службы, на освоение основ медицинских знаний для
подгрупп девушек
23. Требования к нормативному сроку освоения ППССЗ
при очной форме получения образования для лиц,
обучающихся на базе основного общего образования:
- теоретическое обучение (при обязательной учебной
нагрузке 36 часов в неделю);
- промежуточная аттестация;
- каникулярное время
24. Обязательность организация консультаций для
обучающихся очной формы получения образования в
объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный
год, в том числе в период реализации среднего общего
образования для лиц, обучающихся на базе основного
общего образования
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Первичная профсоюзная
организация студентов
7
5
компьютерные симуляции

используются

деловые игры
ролевые игры
разбор конкретных
ситуаций
психологические тренинги

используются
используются

групповые дискуссии

используются

используются
используются

используются
54 академических часа в
неделю

54
академических часа в
неделю

36 академических часов в
неделю

36
академических часов в
неделю

16 академических часов в
неделю

-

160 академических часов

-

8-11 недель
2 недели
еженедельно
2/2

8-11 недель
2 недели
еженедельно
2/2

используется

увеличивается на 52
недели
(1 год)
39 недель

увеличивается на 52
недели
(1 год)
39 недель

2 недели
11 недель
групповые

2 недели
11 недель

индивидуальные
письменные

проводятся

устные

проводятся

проводятся
проводятся

Показатели содержания и качества подготовки
обучающихся и выпускников
25. Обязательность проведения в период обучения
учебных сборов с юношами
26. Организация учебной практики в рамках
профессиональных модулей

ФГОС СПО

СП СПО ОМУЖТ
проводятся

27. Организация производственной практики в рамках
профессиональных модулей

концентрированно

концентрировано

рассредоточено

-

концентрированно

концентрированно
-

рассредоточено

28.Обязательность
проведения
производственной
практики в организациях, направление деятельности
которых
соответствует
профилю
подготовки
обучающихся
29. Обязательность определения по учебной практике

30. Обязательность определения по производственной
практике

проводится
целей
задач
программы
формы отчетности
целей
задач
программы
формы отчетности

определены
определены
в наличии
определены
определены
определены
в наличии
определены

31. Обязательность проведения аттестации по итогам
производственной практики с учетом (или на основании)
проводится
результатов,
подтвержденных
документами
соответствующих организаций
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
1. Наличие педагогических кадров, имеющих высшее
100%
образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля)
2. Наличие у преподавателей, отвечающих за освоение
обучающимися профессионального цикла, опыта
100%
деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы
3. Обязательность прохождения стажировки
не реже 1 раза
ежегодно
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися в 3 года
профессионального цикла, в профильных организациях
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Обеспечение всех видов занятий учебно-методической
дисциплинам
обеспечено
документацией по всем:
междисциплинарным
обеспечено
курсам
профессиональным
обеспечено
модулям
2. Обязательность методического обеспечения
внеаудиторной работы и обоснованием времени,
обеспечено
затрачиваемого на ее выполнение
3. Обеспечение доступа каждого обучающегося к базам
доступ обеспечен
данных и библиотечным фондам, формируемым по
-электронные каталоги ОмГУПС;
полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ, в том
-ЭБС «ЛАНЬ».
числе доступа к электронно-библиотечным системам,
сформированным на основании прямых договоров с
правообладателями
4.Обеспечение доступа обучающихся к сети Интернет во
обеспечен
время самостоятельной подготовки
5.Обеспечение доступа каждого обучающегося учебным
не менее чем одним
не менее чем одним
печатным и/или электронным изданием по каждой
дисциплине профессионального цикла
6.Обеспечение доступа каждого обучающегося учебноодним
одним
методическим печатным и/или электронным изданием по
каждому междисциплинарному курсу (включая
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электронные базы периодических изданий)

ФГОС СПО

СП СПО ОМУЖТ

7. Укомплектованность библиотечного фонда печатными
и/или электронными изданиями основной учебной
литературы по дисциплинам всех циклов,
8. Укомплектованность библиотечного фонда печатными
и/или электронными изданиями дополнительной учебной
литературы по дисциплинам всех циклов
9. Укомплектованность библиотечного фонда
официальными, справочно-библиографическими и
периодическими изданиями
10. Обеспечение доступа каждого обучающегося к
комплектам отечественных журналов библиотечного
фонда
11. Предоставление обучающимся возможности
оперативного обмена информацией с отечественными
образовательными учреждениями, организациями и
доступа к современным профессиональным базам данных
и информационным ресурсам сети Интернет
12.Утверждение общего бюджета реализации ППССЗ на
ученом совете ОмГУПСа

изданной за последние 5
лет

изданной за последние 5
лет

изданной за последние 5
лет

изданной за последние 5
лет

1-2 экземпляра
на каждые 100
обучающихся
комплект – не менее трех
наименований

2 экземпляра
на каждые 100
обучающихся
комплект – не менее трех
наименований

в объеме не ниже
установленных
нормативов
финансирования ГОУ

в объеме не ниже
установленных
нормативов
финансирования ГОУ

13.Наличие
материально-технической
базы,
обеспечивающей проведение в полном объеме всех видов
занятий, предусмотренных учебным планом ППССЗ

лабораторные работы

в наличии

практические занятия

в наличии

дисциплинарная
подготовка

в наличии

междисциплинарная
подготовка

в наличии

модульная подготовка

в наличии

учебная практика

в наличии

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

обеспечено

обеспечено

14. Соответствие материально-технической базы
действующим санитарным нормам
15. Соответствие материально-технической базы
действующим и противопожарным нормам
16. Обязательность обеспечения выполнения
обучающимися лабораторных работ и практических
занятий, включая как обязательный компонент
практические задания с использованием персональных
компьютеров
17. Выполнение требований освоения обучающимися
профессиональных модулей в условиях созданной
соответствующей образовательной среды в структурном
подразделении ОмГУПС, реализующем ППССЗ, или в
организациях в зависимости от специфики вида
профессиональной деятельности
18. Обеспечение каждого обучающегося рабочим местом
в компьютерном классе в соответствии с объемом
изучаемых дисциплин
19. Обеспечение необходимого комплекта лицензионного
программного обеспечения
20. Количественное соответствие перечню ФГОС СПО
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обеспечено

выполнено

при использовании
электронных изданий

обеспечено
обеспечено

кабинеты
лаборатории
мастерские

22
4
не
предусмотре
но

кабинеты
лаборатории
мастерские

22
4
не
предусмот
рено
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ФГОС СПО
спортивный
комплекс
полигон
залы

2
не предусмотрено
3

СП СПО ОМУЖТ
спортивный
комплекс
полигон
залы

2
не предусмотрено
3

ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНИВАНИЮ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
1. 100% наличия ФОС для обеспечения текущего
по каждой дисциплине
100%
контроля знаний
по каждому
100%
профессиональному
модулю
2. 100% наличия утвержденных ФОС для промежуточной
100%
аттестации
3. 100% наличия утвержденных ФОС для
100%
государственной (итоговой) аттестации
4. Наличие у ФОС для государственной (итоговой)
100%
аттестации положительного заключения работодателей
5. Обязательность доведения до сведения обучающихся
в течение первых двух
в течение первых двух
конкретных форм и процедур текущего контроля знаний
месяцев от начала
месяцев от начала
обучения
обучения
6. Обязательность доведения до сведения обучающихся
в течение первых двух
в течение первых двух
конкретных форм и процедур промежуточной аттестации
месяцев от начала
месяцев от начала
обучения
обучения
7. Обязательность соответствия тематики курсового
соответствует
проекта (работы) профилю основной профессиональной
образовательной программы
8. Доля обучающихся, освоивших обязательные
100%
100%
дисциплины базовой части цикла ФГОС СПО
9. Привлечение внешних экспертов для создания условий
работодатели
работодатели
максимального приближения программ текущей и
промежуточной аттестации обучающихся по
преподаватели, читающие
преподаватели,
дисциплинам и междисциплинарным курсам
смежные дисциплины
читающие
профессионального цикла к условиям их будущей
смежные дисциплины
профессиональной деятельности
10. Вовлеченность обучающихся в научнообеспечено
исследовательскую работу
11. Наличие проверки результатов итоговой аттестации на
Проверка
заимствование (плагиат)
осуществляется через
программу
«Антиплагиат»
12. Наличие механизма контроля качества
образовательного процесса педагогическими
в наличии
работниками, не участвующими в образовательном
процессе проверяемой образовательной организации
13. Независимая оценка качества образовательной
в наличии
программы
14. Наличие сетевой формы обучения
в наличии
15. Обязательность допуска к государственной (итоговой) п.17 Порядка проведения
К ГИА допускаются
аттестации
государственной итоговой студенты, не имеющие
аттестации по
академической
образовательным
задолженности и в
программам среднего
полном объеме
профессионального
выполнившие учебный
образования,
план или
утвержденного приказом
индивидуальный
Министерства образования учебный план по
и науки РФ от 16 августа
осваиваемой
2013 г. № 968
образовательной
программе СПО по
специальности
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16. Обязательность соответствия тематики выпускной
квалификационной работы содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей
17. Наличие и сроки утверждения Программы
государственной (итоговой) аттестации
18. Проведение государственного экзамена

ФГОС СПО

СП СПО ОМУЖТ
соответствует

6 месяцев
6 месяцев
до начала ГИА
до начала ГИА
специальность 31.02.01 Лечебное дело
не предусмотрено
по усмотрению
СП СПО ОмГУПС
специальность 34.02.01 Сестринское дело
не предусмотрено
по усмотрению
СП СПО ОмГУПС
100% обучающихся
100% обучающихся
по ППССЗ
по ППССЗ
100% соответствие
100% соответствие
нормативным
нормативным
документам СПО
документам СПО

14. Наличие положительных оценок по результатам
государственной итоговой аттестации
19. Обеспечение документами по организации
государственной итоговой аттестации выпускников

Структура, условия реализации и результаты освоения ООП и ППССЗ по
специальностям в целом соответствуют требованиям ФГОС СПО.
8.4.

Организация учебного процесса

В начале учебного года составляются в структурном подразделении и
утверждаются первым проректором, проректором по учебной работе ОмГУПС
календарные учебные графики по специальностям в соответствии с
требованиями ФГОС СПО, учебными планами и указанием количества
учебных недель по всем видам обучения (теоретического, производственного,
практического, промежуточной и итоговой аттестации, каникул). Календарный
учебный график носит обязательный характер.
Расписание учебных занятий составляется в соответствии с
утвержденными учебными планами, рекомендациями по его составлению и
утверждается первым проректором, проректором по учебной работе ОмГУПС.
Сохраняется непрерывность учебного процесса в течение учебного дня и
равномерное распределение учебной работы в течение учебной недели.
Расписание дополнительных занятий и консультаций есть при каждом
кабинете. В учебных кабинетах имеются графики работы кружков.
Также составляются расписания промежуточной и итоговой аттестаций,
проведения консультаций.
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно
календарному учебному графику специальности и форме получения
образования. Два раза в течение учебного года для студентов установлены
каникулы общей продолжительностью 8 – 11 недель в году, в том числе не
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менее двух недель в зимний период. Каникулярное время в зимний период
единое для всех курсов.
Начало занятий – в 8 часов 00 минут. Для всех видов
аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45
минут, перерыв между уроками – 5 минут, между парами –10 минут. Обучение
ведется по 6-дневной неделе.
Виды аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы и количество
часов, необходимых для ее выполнения, определены в рабочих программах
учебных дисциплин (модулей) и зависят от поставленной цели.
Виды учебной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования в структурном подразделении определены
учебными планами по соответствующим образовательным программам:
учебные занятия (практическое занятие, лабораторное занятие, консультация,
лекция, семинар), самостоятельная работа, практика.
На учебных занятиях применяются активные и интерактивные формы
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся: деловые и
ролевые игры, компьютерные симуляции, разбор конкретных ситуаций,
психологические тренинги, групповые дискуссии и др.
Занятия по физической культуре проводятся в спортивном зале.
Практические занятия проводятся с целью закрепления и углубления
знаний студентов, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной
работы, формирования умений и навыков применения теоретических знаний
при решении практических задач. Практические занятия проводятся как в
учебных кабинетах учебного корпуса с использованием симуляционных
технологий, так и в кабинетах доклиники в лечебно-профилактических
учреждениях г. Омска и Омской области, с которыми заключены договоры о
безвозмездном пользовании площадей для организации учебного процесса.
Лабораторные занятия призваны формировать у обучающихся умения
обращения с объектами исследования и лабораторным оборудованием,
использования его в экспериментальной работе, в обработке и анализе
полученных данных.
Консультации (индивидуальные и групповые, письменные и устные)
предусматриваются в объеме 4 часов на одного обучающегося на каждый
учебный год и проводятся с целью оказания помощи студентам в изучении
215

вопросов, определенных для самостоятельной работы по предмету и
поэтапного контроля ее выполнения, а также в период подготовки к экзаменам.
Основанием для планирования учебной работы преподавателей является
расчет годовой учебной нагрузки. Приказом ректора утверждается
тарификация на преподавателей, закрепляются учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули) согласно годовой учебной нагрузке на основе
учебного плана, календарного учебного графика специальности на
предстоящий учебный год. Расчет учебной нагрузки осуществляют
заместитель руководителя по учебной работе и заведующие предметноцикловыми комиссиями по установленной форме. Объем педагогической
нагрузки устанавливается в пределах допустимых норм и ограничивается
верхним пределом – 1440 часов. Педагогическая нагрузка администрации
ограничивается пределом- 360 часов.
Журнал замещенных занятий, формы ежедневного учета часов
педагогической нагрузки заполняются в соответствии с действующими
инструкциями и являются реальной формой контроля выданных часов.
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом
как вид учебной работы, выполняется без непосредственного участия
преподавателя, но под его руководством. Это позволяет целенаправленно
развивать у студентов самостоятельность как личностное качество, а с другой
стороны вовлекать их в самостоятельную учебную деятельность и
формировать умения ее организации.
Видом учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную
подготовку студентов и обучающихся, является практика.
Видами практики студентов, осваивающих ППССЗ по специальностям,
являются: учебная практика и производственная практика (по профилю
специальности). Организация
практики
осуществляется
на
основе
законодательных актов РФ, а также локальных нормативных актов.
В организации и проведении практики участвуют учреждения
и организации, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки обучающихся. Общее руководство и контроль за организацией и
проведением практики осуществляет заместитель руководителя по учебнопроизводственной
работе,
руководство
студентами-практикантами
руководители практики от СП СПО ОМУЖТ, утвержденные приказом ректора,
и специалисты от лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), назначаемые
приказом руководителя ЛПУ.
216

Учебная и производственная практика проводится в соответствии с
ФГОС СПО. Общий объем времени, сроки проведения практик
устанавливаются в соответствии с учебным планом и календарным учебным
графиком специальности.
Учебная практика проводится концентрировано в кабинетах доклиники в
лечебно-профилактических учреждениях. Производственная практика – в
организациях и учреждениях здравоохранения г. Омска и Омской области на
основе договоров, заключаемых с этими организациями. Выход на практику
студентов оформляется приказом ректора. Сведения о местах проведения всех
видов практик по специальностям представлены в табл. 8.22.
Т а б л и ц а 8.22
Сведения о местах проведения практик по ППССЗ по специальностям

Код и
№
наименование
п/п
специальности

1
1

2
31.02.01
Лечебное дело

Наименование
вида практики в
соответствии с
учебным планом

3
Учебная практика

Производственная
практика

Место проведения практики

4
Бюджетное учреждение
здравоохранения Омской
области
«Областная клиническая
больница»
Бюджетное учреждение
здравоохранения Омской
области
«Роддом № 5»
Негосударственное
учреждение здравоохранения
«Отделенческая клиническая
больница на ст. ОмскПассажирский «ОАО РЖД»»
Бюджетное учреждение
здравоохранения Омской
области
«Детская городская больница
№ 4»
Бюджетное учреждение
здравоохранения Омской
области
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Реквизиты и
сроки действия
договоров (номер
документа;
организация, с
которого
заключен
договор; дата
документа; дата
окончания срока
действия)

5
№ 297/фх от
18.02.2016
дата окончания
срока договора
31.12.2016
№ 1273/фх от
27.10.2014
дата окончания
срока договора
31.12.2016
№ 1313/фх от
30.10.2014
дата окончания
срока договора
31.12.2016
№ 1274/фх от
27.10.2014
дата окончания
срока договора
31.12.2016
№ 1400/фх от
21.11.14
дата окончания

Преддипломная
практика

2

34.02.01
Сестринское
дело

Учебная практика

«Городская клиническая
больница № 1»
Бюджетное учреждение
здравоохранения Омской
области
«Станция скорой медицинской
помощи»
Бюджетное учреждение
здравоохранения Омской
области
«Областная клиническая
больница»
Бюджетное учреждение
здравоохранения Омской
области
«Городская клиническая
больница № 1»
Негосударственное
учреждение здравоохранения
«Отделенческая клиническая
больница на ст. ОмскПассажирский «ОАО РЖД»»
Бюджетное учреждение
здравоохранения
Омской области «Медикосанитарная часть №4»

Производственная
практика

Бюджетное учреждение
здравоохранения Омской
области
«Роддом № 5»
Негосударственное
учреждение здравоохранения
«Отделенческая клиническая
больница на ст. ОмскПассажирский «ОАО РЖД»»
Бюджетное учреждение
здравоохранения Омской
области
«Областная детская
клиническая больница»
Бюджетное учреждение
здравоохранения
Омской области «Медикосанитарная часть № 4»
Бюджетное учреждение
здравоохранения Омской
области
«Детская городская больница
№ 4»
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срока договора
31.12.2016
№ 50/фх от
26.10.2016
дата окончания
срока договора
31.12.2016
№ 297/фх от
18.02.2016
дата окончания
срока договора
31.12.2016
№ 1400/фх от
21.11.14
дата окончания
срока договора
31.12.2016
№ 1313/фх от
30.10.2014
дата окончания
срока договора
31.12.2016
№ 1354/фх от
29.10.2014
дата окончания
срока договора
31.12.2016
№ 1273/фх от
27.10.2014
дата окончания
срока договора
31.12.2016
№ 1313/фх от
30.10.2014
дата окончания
срока договора
31.12.2016
№ 59/фх от
26.01.2015
дата окончания
срока договора
31.12.2016
№ 1354/фх от
29.10.2014
дата окончания
срока договора
31.12.2016
№ 1274/фх от
27.10.2014
дата окончания
срока договора
31.12.2016

Бюджетное учреждение
здравоохранения Омской
области
«Детская городская
поликлиника №5»
Бюджетное учреждение
здравоохранения
Омской области «Клиническая
медико-санитарная часть № 4»
Бюджетное учреждение
здравоохранения
Омской области «Медикосанитарная часть № 9»
Преддипломная
практика

Негосударственное
учреждение здравоохранения
«Отделенческая клиническая
больница на ст.ОмскПассажирский «ОАО РЖД»»
Бюджетное учреждение
здравоохранения Омской
области
«Городская клиническая
больница № 1»
Бюджетное учреждение
здравоохранения
Омской области «Медикосанитарная часть № 4»
Бюджетное учреждение
здравоохранения
Омской области «Медикосанитарная часть № 9»

№ 95/фх от
30.01.2015
дата окончания
срока договора
31.12.2016
№ 1354/фх от
29.10.2014
дата окончания
срока договора
31.12.2016
№ 38/фх от
25.01.2016
дата окончания
срока договора
31.12.2016
№ 1313/фх от
30.10.2014
дата окончания
срока договора
31.12.2016
№ 1400/фх от
21.11.14
дата окончания
срока договора
31.12.2016
№ 1354/фх от
29.10.2014
дата окончания
срока договора
31.12.2016
№ 38/фх от
25.01.2016
дата окончания
срока договора
31.12.2016

Календарным учебным графиком предусмотрены экзаменационные
сессии, в период которых проводится промежуточная аттестация студентов по
учебным дисциплинам рабочего учебного плана. Количество экзаменов в
процессе промежуточной аттестации студентов по очной и очно-заочной
формам обучения не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество
зачетов – 10. В указанное количество не входят зачеты по физической культуре.
Государственная итоговая аттестация выпускников по ППССЗ по
специальности 31.02.01 проводится в соответствии с Программой ГИА и
расписанием, в котором отражаются дни и время консультаций, день
проведения защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). К защите
ВКР допускаются студенты, не имеющие академической задолженности и в
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полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный
план по осваиваемой ППССЗ.
Государственная итоговая аттестация выпускников по ППССЗ по
специальности 34.02.01 проводится в соответствии с Программой ГИА и
расписанием, в котором отражаются дни и время консультаций, день
проведения защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). К защите
ВКР допускаются студенты, не имеющие академической задолженности и в
полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный
план по осваиваемой ППССЗ.
Документами, подтверждающими освоение компетенций при изучении
теоретического материала и прохождении практик по каждому их основных
видов профессиональной деятельности, является портфолио.
Начало учебного года при реализации программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности по очно-заочной форме
обучения может переноситься не более чем на один месяц. Аудиторные занятия
по очно-заочной форме обучения составляют 160 академических часов в год.
Таким образом, организация учебного процесса позволяет создать
условия для качественного освоения реализуемых ППССЗ в соответствии с
требованиями ФГОС СПО.
8.5.

Востребованность выпускников

В 2015 году выпуск по специальности 31.02.01 Лечебное дело составил
21 человек по очной форме обучения, по специальности 34.02.01 Сестринское
дело – 51 человек: по очной форме обучения – 39 человек, очно-заочной – 12.
Распределение выпускников проводилось с участием представителей
главных медицинских сестер лечебно-профилактических учреждений г. Омска
и Омской области. Заведующие отделениями готовят для них сведения об
успеваемости выпускников за весь период обучения, а психолог и кураторы
дают подробные характеристики их личностных и профессиональных качеств.
100 % студентов выпуска были трудоустроены в ЛПУ г. Омска и Омской
области (табл. 8.23).
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Т а б л и ц а 8.23
Сведения о трудоустройстве выпускников в 2015 г.
Направлено на предприятия
ОАО «РЖД»

1.

2.

5

8

9

10

7

31.02.01
Лечебное
дело

21

19

0

5

0

НУЗ
«Отдел
енческа
я
клинич
еская
больни
ца на
станции
ОмскПассаж
ирский
ОАО
«РЖД»

Итого:

21

19

0

5

0

-

34.02.01
Сестринс
кое дело

51

20

0

39

0

Итого:

51

20

0

39

0

НУЗ
«Отдел
енческа
я
клинич
еская
больни
ца на
станции
ОмскПассаж
ирский
ОАО
«РЖД»

-

наименование
предприятия

из них целевиков

6

из них целевиков

4

количество
(чел.)

из них целевиков

на бюджетной
основе
3

количество
(чел.)

2

наименование
предприятия

1

Направлено в другие
предприятия

в том числе

итого

№
п/п

Код и наименование
специальности

Выпуск

11

16

0

БУЗОО «Городская
клиническая больница
№1»;
БУЗОО «Городская
станция скорой
медицинской
помощи»;
БУЗОО «Детская
городская
поликлиника №8»;
БУЗОО «Городская
поликлиника № 13»;
БУЗОО «Областная
детская клиническая
больница»;
БУЗОО «Клиническая
психиатрическая
больница»;
БУЗОО
«Клинический
онкологический
диспансер»

16

0

7

12

12

0

0

БУЗОО «Городская
клиническая
больница №1»;
БУЗОО «Детская
городская
поликлиника №8»;
БУЗОО «Городская
поликлиника № 13»;
БУЗОО «Областная
детская клиническая
больница»;
БУЗОО
«Клиническая
психиатрическая
больница»;
БУЗОО
«Клинический
онкологический
диспансер»
6

По отзывам руководителей ЛПУ, выпускники имеют необходимый
уровень теоретических знаний и практических навыков, хорошо ориентируются
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в различных профессиональных вопросах, быстро адаптируются к
производственным ситуациям. Отмечается также их умение работать с
медицинской
литературой,
знание
нормативных
документов,
дисциплинированность, активное участие в жизни коллектива.
По сведениям территориальных органов службы занятости, выпускники
специальности не обращались к ним по вопросам трудоустройства и на учете не
состоят.
Все вышеизложенное свидетельствуют о достаточности уровня
подготовки выпускников и их соответствии квалификационным требованиям
ФГОС СПО специальности.
8.6.

Качество кадрового обеспечения

Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса – важнейшее
условие, определяющее качество подготовки выпускников.
Преподаватели имеют высшее профессиональное образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой
дисциплины
(модуля),
преподаватели профессионального цикла - опыт деятельности в
соответствующей профессиональной сфере.
Учебный процесс по ППССЗ по специальности ведут 33 штатных
преподавателей (табл. 8.24 – 8.26).
Т а б л и ц а 8.24
Сведения об уровне квалификации штатных преподавателей в 2016 г.
Имеют квалификационные категории
Преподаватели,
всего чел.
33

Высшую

Первую

Вторую

чел./ %

чел./ %

чел./ %

17 / 51,5

13 / 39,4

0/0

Без
квалификационной
категории
чел./ %
3 / 9,1

Т а б л и ц а 8.25
Сведения о штатных преподавателях общеобразовательного и
общепрофессионального учебного цикла в 2016 г.
Преподаватели
общеобразовательного и
общепрофессионального
учебного цикла, чел.
16

Имеют квалификационные
категории
Высшую
Первую
Вторую
чел./ %
чел./ %
чел./ %
7 / 43,8

6 / 37,5
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0/0

Без
квалификационной
категории
чел./ %
3/ 18,7

Т а б л и ц а 8.26
Сведения о штатных преподавателях профессионального учебного цикла в 2016 г.
Преподаватели
профессионального
цикла, чел.
17

Имеют квалификационные категории
Высшую

Первую

Вторую

чел./ %
10 / 58,8

чел./ %
7 / 41,2

чел./ %
0 / 0,0

Без
квалификационной
категории
чел./ %
0 / 0,0

Для совершенствования образовательного процесса, соответствия его
современным требованиям большое внимание уделяется повышению
профессионального и педагогического мастерства преподавателей. Основными
формами повышения квалификации являются: стажировка для преподавателей
профессионального цикла в лечебно-профилактических учреждениях г. Омска
и Омской области, курсы повышения квалификации в ОмГУПСе, Омском
медицинском колледже Росздрава, ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», Омском областном
медицинском колледже.
Пять преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися
профессиональных
модулей
(29,4
%),
имеют
дополнительное
профессиональное образование по педагогике и психологии, 13
преподавателей в 2016 г. завершают
переподготовку по направлению
«Педагогика профессионального образования» в г. Омске в ГОУ ВО ОмГУПС.
В течение последних трех лет курсы повышения квалификации пройдены
31 педагогическим работником (93,9 %), запланировано на 2016 г. повышение
квалификации 10 педагогических работников, кроме того преподаватели
профессионального учебного цикла ежегодно проходят стажировку в лечебнопрофилактических учреждениях г. Омска и Омской области, по результатам
стажировки составляют отчет, который заслушивается на заседании
Педагогического совета. В течение последних трех лет стажировка пройдена 21
преподавателем (87,5 %), отвечающих за освоение обучающимися
профессионального учебного цикла. Запланировано на 2016 г. стажировка
четырех преподавателей (16,7 %).
Имеют почетные звания: именные часы Министерства путей сообщения
– 1 человек; именные часы начальника управления Западно-Сибирской
железной дороги -1 человек; Благодарность Министра транспорта Российской
Федерации – 4 человек; почетная грамота Министерства здравоохранения
Омской области – 1 человек.
Средний педагогический стаж преподавателей – 25,6 лет, средний возраст
– 49 лет.
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Методическая и педагогическая деятельность преподавателей по
специальности ведется в соответствии с планом работы предметно-цикловой
комиссии и индивидуальным планом работы, в котором отражается объем и
содержание
всех
видов
нагрузки:
учебной,
учебно-методической,
организационно-методической, исследовательской, воспитательной, включая
мероприятия по повышению квалификации.
Для развития профессионального мастерства преподавателей широко
используются внутренние формы повышения квалификации: школа
педагогического мастерства, тематические методсоветы, школа начинающих
преподавателей, смотры-конкурсы методических материалов и др. За
молодыми преподавателями закрепляются опытные педагоги-наставники.
Для повышения качества учебного процесса и обмена опытом работы
преподавателями осуществляется взаимопосещение занятий и проведение
открытых уроков. Каждое посещенное занятие анализируется и записывается в
журнале взаимопосещений. Все преподаватели специальности проводят
открытые уроки в рамках декадника специальности. Ежегодно преподаватели
участвуют в конкурсах профессионального мастерства.
Преподаватели специальности участвовали в научно-практических
конференциях разного уровня (табл. 8.27).
Т а б л и ц а 8.27
Сведения об участии преподавателей специальности в научных конференциях
№
п/п
1
1.

2.

Темы научных конференций, даты
проведения, наименование организаций,
Ф.И.О. преподавателей
2
«Методика
наружной
стабилизации
грудной
стенки
при
флотирующих
переломах ребер» Вестник Национального
медико-хирургического центра им. Н.И.
Пирогова 2014,Т.9, №1.
Е.С. Тилелюева
Ежегодная всероссийской конференция
(олимпиада) научных и студенческих работ
в сфере профилактики наркомании и
наркопреступности, г. Омск, март 2015 года
Шенк Н.В.
Григорская О.В.
Фортус А.В.
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Наименование научных журналов и
опубликованных в них статей,
Ф.И.О. преподавателей
3
Сборник материалов Вестник Национального
медико-хирургического центра им. Н.И.
Пирогова 2014,Т.9, №1.
Тилелюева Е.С.
Сборник материалов ежегодной всероссийской
конференции (олимпиады) научных и
студенческих работ в сфере профилактики
наркомании и наркопреступности
«Профилактика наркозависимости у молодежи
студентами медицинских образовательных
учреждений посредствам методического
сопровождения ресурсных центров,
направленных на профилактику здорового
образа жизни»
Шенк Н.В., Григорская О.В., Фортус А.В.

П р о д о л ж е н и е т а б л. 8.27
3.

4.

5.

6.

7.

Всероссийская научно – практическая
конференция с международным участием
«120 лет ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ В СИБИРИ», филиал
ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный
университет путей сообщения»,
Красноярская железная дорога – филиал
ОАО «РЖД», июль 2014 г. публикация
статьи «Использование активных методов
обучения на занятиях по основам
философии».
Колиушко Е.Г.
Митрофанова И.М.
VI Международная научно-практическая
конференция «Перевод. Язык. Культура»
(15.04.2015 г., ЛГУ, Санкт-Петербург)

Сборник материалов Всероссийской научно –
практической конференции с международным
участием «120 лет ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ В СИБИРИ»:
«Использование активных методов обучения
на занятиях по основам философии»
Колиушко Е.Г.
«Использование активных методов обучения в
образовательном учреждении СПО»
Митрофанова И.М.

Сборник материалов VI Международная
научно-практическая конференция «Перевод.
Язык. Культура» статья «Геройповествователь как языковая личность в
Мартынович Н.В.
повести Трумэна Капоте «Завтрак у Тиффани»
Мартынович Н.В.
Всероссийская конференция «Молодежь – Сборник материалов Всероссийской
будущее России», 20.02.15 г.
конференции «Молодежь – будущее России»
печатная статья «Формирование языковой
Чеканникова О.М.
культуры молодого поколения в современном
Ковальчук Е.М.
обществе»
Дружбина Т.Г.
Чеканникова О.М.
Адаптация студентов первого курса Омского
медицинского училища железнодорожного
транспорта
Ковальчук Е.М.
Проблемы социально-психологической
адаптации участников боевых действий с
посттравматическим стрессовым
расстройством
Дружбина Т.Г.
II Всероссийская студенческая научная
Сборник материалов II Всероссийской
конференция с международным участием
студенческой научной конференции с
«Студент: наука, профессия, жизнь»
международным участием «Студент: наука,
профессия, жизнь», статья «Игромания –
болезнь современной молодежи»
Кошкина А.А.
Кошкина А.А.
Митрофанова И.М.
Митрофанова И.М.
II Международный Всероссийский
Сборник материалов II Международного
интеллектуально-оздоровительный
Всероссийского интеллектуальностуденческий Форум «Сохрани свое
оздоровительного студенческого Форума
здоровье. Будь профессионалом», 19-20
«Сохрани свое здоровье. Будь
марта 2015 г., г. Омск.
профессионалом»
Григорская О.В.,
Григорская О.В.,
Шенк Н.В.,
Шенк Н.В.,
Барышева А.В.,
Барышева А.В.,
Бутакова Л.А.,
Бутакова Л.А.,
Гайдюченко А.С.
Гайдюченко А.С.
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Т а б л и ц а 8.28
Сведения о педагогических работниках, реализующих ППССЗ по специальности

п/п

Фамилия, имя,
отчество,
должность

1

2

1

Усачев Виктор
Александрович,
руководитель

Наименование
учебного
заведения

Категория

4

3
Омский
государственный
медицинский
институт им.
Калинина,
санитария

2

Шенк Надежда
Владимировна,
заместитель
руководителя по
учебной работе

Омский
государственный
педагогический
университет,
педагогика

3

Алексеев Михаил
Васильевич,
заместитель
руководителя по
учебнопроизводственной
работе

Омский
государственный
медицинский
институт им.
Калинина,
лечебное дело

4

Фортус Антонина
Викторовна,
старший методист

Омский
государственный
педагогический
университет
биология, химия

5

Назарова Ольга
Алексеевна, педагог-

Омский
государственный
педагогический

высшая

Стаж работы

Преподаваемые
дисциплины и
проф.модули по
специальностям

Общий
стаж
работы

5

6

МДК.02.02. Основы
реабилитации

Повышение квалификации
Курсы
Стажировка
год и
год и
Организация
кол-во
кол-во
часов
дней
8
9
10

Стаж
работы по
специальн
ости
7

36 лет

31 год

7 мес.

9 мес.

Омский медицинский
колледж Минздрава
России;

2013 г.
144
2014 г.
24

2014 г.
30 дней

ФГБОУ «УМЦ ЖДТ»

высшая

высшая

первая

ОГСЭ.05. Психология
общения
МДК.03.01.
Дифференциальная
диагностика и оказание
неотложной медицинской
помощи на догоспитальном
этапе; МДК.02.02. Лечение
пациентов хирургического
профиля

ОДП.02. Химия

без
категории

ОП.09. Психология
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8 лет

8 лет

6 мес.

6 мес.

36 лет

23 года

6 мес.

23 дня

4 года

4 года

3 мес.

3 мес.

7 мес.

7 мес.

Омский
государственный
университет путей
сообщения
ФГБОУ «УМЦ ЖДТ»
ФГБОУ «УМЦ ЖДТ»

2013 г.
72
2014 г.
24
2015 г.
72
2014 г.

ФГБОУ «УМЦ ЖДТ»
ГБОУ ВПО
«ОмГМУ» Минздрава
России

72

Омский
государственный
университет путей
сообщения
ФГБОУ «УМЦ ЖДТ»
ФГБОУ «УМЦ ЖДТ»

2014 г.
72
2014 г.
72
2015 г.
72

-

-

-

-

2015 г.
144

2014 г.
30 дней

2014 г.
30 дней

психолог

6

7

8

9

10

11

Чередова Анна
Анатольевна,
педагог-организатор
Первых Елена
Алексеевна,
заведующий
отделениями
«Лечебное дело» и
«Сестринское дело»
Барышева Анастасия
Владимировна,
преподаватель
профессионального
учебного цикла
Жось Людмила
Георгиевна,
преподаватель
профессионального
учебного цикла

университет,
психология
Омский
государственный
педагогический
университет,
психология
Омский
государственный
педагогический
университет,
биология
Омский
государственный
педагогический
университет,
психология
Омский
государственный
медицинский
институт им.
Калинина, педиатрия

Гончарова Галина
Михайловна,
преподаватель
профессионального
учебного цикла

Омский
государственный
медицинский
институт,
педиатрия

Зябкина Елена
Геннадьевна,
преподаватель
профессионального
учебного цикла

Омский
государственный
медицинский
институт им.
Калинина,
педиатрия

2015 г.

без
категории

первая

первая

высшая

высшая

высшая

ОП.09. Психология

ОДБ.09. География

ПМ.04 Выполнение работ
по профессии Младшая
медицинская сестра по
уходу за больными
МДК 01.01. Здоровый
человек и его окружение;
МДК 02.04. Лечение
пациентов детского
возраста
МДК 01.01. Здоровый
человек и его окружение;
МДК.03.01.
Дифференциальная
диагностика и оказание
неотложной медицинской
помощи на догоспитальном
этапе;
МДК 04.01. Профилактика
заболеваний и санитарногигиеническое образование
населения
МДК 02.01. Сестринский
уход при различных
заболеваниях и состояния;
МДК.01.01. Пропедевтика
клинических дисциплин;
МДК.02.01. Лечение
пациентов терапевтического
профиля;
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7 мес.

7 мес.

21 год

21 год

7 мес.

9 мес.

6 лет

6 лет

21 год
4 мес.

38 лет 5
мес.

8 лет
5 мес.
3 дня

7 лет 11
мес. 22
дня

32 года

32 года 5

5 мес.

мес.

ФГБОУ «УМЦ ЖДТ»

Омский
государственный
университет путей
сообщения

ГБОУ ВПО
«ОмГМУ» Минздрава
России

Омский медицинский
колледж Минздрава
России

Омский медицинский
колледж Минздрава
России

Омский медицинский
колледж Минздрава
России

72

-

2013 г.

-

72

2015 г.

2015 г.

144

30 дней

2013 г.
144

2014 г.
30 дней

2014 г.

2014 г.

144

30 дней

2013 г.

2014 г.

144

30 дней

12

13

Ковальчук Елена
Михайловна,
преподаватель
профессионального
учебного цикла
Дружбина Татьяна
Гайнуловна,
преподаватель
профессионального
учебного цикла

Омское
медицинское
училище № 3,
фельдшер
Петропавловск –
Камчатское
медицинское
училище,
фельдшер

высшая

первая

Резникова Татьяна
Юрьевна,
преподаватель
профессионального
учебного цикла

Омский
государственный
медицинский
институт,
лечебное дело

15

Янук Аида
Ахмедовна,
преподаватель
профессионального
учебного цикла

Омский
государственный
медицинский
институт им.
Калинина,
лечебное дело

высшая

16

Фисак Ольга
Николаевна,
преподаватель
профессионального
учебного цикла

Омский
государственный
медицинский
институт,
лечебное дело

первая

Омский
государственный
медицинский
институт.
Лечебное дело

первая

Омский
государственный
медицинский

высшая

14

17

18

Плотникова
Валентина
Васильевна,
преподаватель
профессионального
учебного цикла
Белоклокова Марина
Ивановна,
преподаватель

высшая

ПМ.07 Выполнение работ
по профессии Младшая
медицинская сестра по
уходу за больными.
ПМ.04 Выполнение работ
по профессии Младшая
медицинская сестра по
уходу за больными.
ОП.02. Психология;
МДК 02.01. Сестринский
уход при различных
заболеваниях и состояниях;
МДК 02.06. Лечение больных
неврологического и
психического профиля.
МДК.01.01 Пропедевтика
клинических дисциплин
МДК.02.03. Оказание
акушерскогинекологической помощи;
МДК 01.01 Здоровый
человек и его окружение;
МДК. 02.01 Сестринский
уход при различных
заболеваниях и состояниях
МДК 02.01. Сестринский
уход при различных
заболеваниях и состояниях;
МДК 02.02. Лечение
пациентов хирургического
профиля;
МДК.02.01. Лечение
пациентов терапевтического
профиля
МДК.02.01. Сестринский
уход при различных
заболеваниях и состояниях;
МДК.03.01. Основы
реаниматологии;
МДК.01.01. Пропедевтика
клинических дисциплин;
МДК 01.01. Здоровый
человек и его окружение;
МДК. 02.01. Сестринский
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29 лет 8
мес.

22 года

39 лет 7
мес.

21 год 4
мес. 20

ФГБОУ «УМЦ ЖДТ»

дней
21 год 9
мес.

13 лет 7
мес. 11
дней

35 лет

35 лет 6

6 мес.

мес.

35 лет 8

21 год 13

мес.

дней

34 года

34 года 6

6 мес.

мес.

30 лет 6

18 лет 6

мес.

мес.

2014 г.
72

2013 г.
30 дней

Омский медицинский
колледж Минздрава
России

2013 г.

Омский медицинский
колледж Минздрава
России

2014г.

2014 г.

144

30 дней

ГБОУ ВПО
«ОмГМУ» Минздрава
России

144

2014 г.
30 дней

2015 г.
144

-

Омский медицинский
колледж Минздрава
России

2013 г.

2014 г.

144

30 дней

ГБОУ ВПО
«ОмГМУ» Минздрава
России

2015 г.

2014 г.

144

30 дней

Омский медицинский
колледж Минздрава
России

2013 г.

2015 г.

144

30 дней

профессионального
учебного цикла

институт им.
Калинина.
Педиатрия

19

Тилелюева
Екатерина
Сергеевна,
заведующий
предметно-цикловой
комиссии
профессионального
учебного цикла

Омская
государственная
медицинская
академия.
Лечебное дело

20

Макеева
Галина
Семеновна,
преподаватель
профессионального
учебного цикла

Омский ордена
Трудового
Красного Знамени
государственный
медицинский
институт им. М.И.
Калинина

21

Бахарева
Вера
Лукьяновна,
преподаватель
профессионального
учебного цикла

Омский
государственный
медицинский
институт им.
Калинина,
стоматология

первая

первая

первая

высшая

22

Нагайник Людмила
Борисовна,
преподаватель
профессионального
учебного цикла

Омский
государственный
медицинский
институт им.
Калинина,
педиатрия

уход при различных
заболеваниях и состояниях;
МДК.02.01. Лечение
пациентов терапевтического
профиля;
МДК 02.04. Лечение
пациентов детского возраста
МДК.02.06. Лечение
пациентов неврологического
и психического профиля;
МДК 02.01. Сестринский
уход при различных
заболеваниях и состояниях;
МДК.02.01. Лечение
пациентов терапевтического
профиля.
МДК.01.01. Пропедевтика
клинических дисциплин;
МДК.03.02. Медицина
катастроф;
МДК.01.03. Сестринское
дело в системе первичной
медико-санитарной помощи
населению;
ОП.10 Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности;
МДК.02.01.
Лечение
пациентов
терапевтического профиля;
МДК 04.01. Профилактика
заболеваний и санитарногигиеническое образование
населения

МДК
02.02.
Лечение
пациентов хирургического
профиля;
МДК.02.01.
Сестринский уход при
различных заболеваниях и
состояниях
МДК 04.01. Профилактика
заболеваний и санитарногигиеническое образование
населения; МДК 02.01.
Сестринский уход при
различных заболеваниях и
состояниях;
МДК 01.03. Сестринское дело
в системе первичной медикосанитарной помощи
населению
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6 лет 6

5 лет 6

мес.

мес.

24 года

24 года 6

6 мес.

мес.

42 года

40 лет 6

6 мес.

мес.

32 года

32 года 6

6 мес.

мес.

ГБОУ ВПО
«ОмГМУ» Минздрава
России

2015 г.

2015 г.

144

30 дней

ГБОУ ВПО
«ОмГМУ» Минздрава
России

2015 г.

2015 г.

144

30 дней

ГБОУ ВПО
«ОмГМУ» Минздрава
России

2015 г.

Омский медицинский
колледж Минздрава
России

2014 г.

144

144

-

-

23

Колиушко Екатерина
Геннадьевна,
заведующий
предметно-цикловой
комиссией общего
гуманитарного,
социальноэкономического,
математического и
общего
естественнонаучного,
общепрофессиональног
о учебных циклов

24

Данилова Наталья
Александровна,
преподаватель
социальногуманитарного,
естественно-научного
и
общепрофессионально
го учебного цикл

25

Михайлова Нина
Павловна,
преподаватель
социальногуманитарного,
естественно-научного и
общепрофессиональног
о учебного цикла

Омский
государственный
педагогический
институт, учитель
немецкого и
английского языка

26

Погуляй Наталья
Анатольевна,
преподаватель
социальногуманитарного,
естественно-научного
и общепрофессионального учебного цикла

Омский орд.
Трудового
красного знамени
государственный
медицинский
институт им.
Калинина,
педиатрия

27

Митрофанова Инна
Махмутовна,
преподаватель

Омский
государственный
университет им.
Достоевского,
политология

Омский
государственный
педагогический
университет,
биология с
дополнительной
специализацией
экология

Омский
государственный
педагогический
университет,
математика,
информатика и
вычислительная
техника

высшая

ОГСЭ.02. История;
ОГСЭ.01. Основы
философии;
ОГСЭ.06. Основы
научной деятельности;

высшая

ОП.05. Генетика человека
с основами медицинской
генетики;
ОП.04. Генетика человека
с основами медицинской
генетики

первая

высшая

высшая

ОП.07. Основы
латинского языка с
медицинской
терминологией

ОП.03.
Анатомия
и
физиология человека;
ОП.08. Основы патологии;
ОП.03. Основы патологии;
ОП.02. Анатомия и
физиология человека
ЕН.01.Информатика;
ЕН.02. Математика;
ЕН.01. Математика;
ЕН.02. Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
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5 лет 5

5 лет 5

мес.

мес.

19 лет 4

19 лет 4

мес.

мес.

48 лет 6

48 лет 6

мес.

мес.

40 лет 4

40 лет 4

мес.

мес.

19 лет 5

19 лет 5

мес.

мес.

ГБОУ ВПО
«ОмГМУ» Минздрава
России

Омский
государственный
университет путей
сообщения

2015 г.
144

2013 г.
72

-

2015 г.
30 дней

Омский медицинский
колледж Минздрава
России

2014 г.

2014 г.

144

30 дней

Омский медицинский
колледж Минздрава
России

2010 г.

ГБОУ ВПО
«ОмГМУ» Минздрава
России

2015 г.

Омский медицинский
колледж Минздрава
России

2014 г.

2014 г.

144

30 дней

144

2014 г.
30 дней

144

28

Шандер Наталья
Александровна,
преподаватель
социальногуманитарного,
естественно-научного
и
общепрофессионально
го учебного цикла

Омский
государственный
медицинский
институт,
санитария

29

Мартыненко Елена
Анатольевна,
преподаватель
социальногуманитарного,
естественно-научного
и
общепрофессионально
го учебного цикла

Омский
государственный
институт
физической
культуры,
физическая
культура и спорт

Мурмыло Марина
Сергеевна,
преподаватель
социальногуманитарного,
естественно-научного
и
общепрофессионально
го учебного цикла

РГП
«Карагандинский
государственный
университет
имени академика
Е.А. Букетова»,
иностранная
филология
(английская)

30

31

32

Трегубенко Наталья
Витальевна,
преподаватель
социальногуманитарного,
естественно-научного и
общепрофессиональног
о учебного цикла
Сазонова Любовь
Валерьевна,
преподаватель
социальногуманитарного,
естественно-научного и
общепрофессиональног
о учебного цикла

высшая

высшая

без
категории

Омский орд.
Трудового красного
знамени
государственный
медицинский
институт им.
Калинина, санитария

первая

ГОУ ВПО
«Омский
государственный
педагогический
университет»,
иностранный язык

первая

ОП.04.
Фармакология;
ОП.06. Гигиена и экология
человека
МДК.03.01.
Дифференциальная
диагностика и оказание
неотложной медицинской
помощи на догоспитальном
этапе; МДК.02.03.
Клиническая фармакология

ОГСЭ.04. Физическая
культура

ОГСЭ.03. Иностранный
язык

ОП.06. Основы микробиологии и
иммунологии
ОП.09.Основы микробиологии и
иммунологии;
МДК 02.05. Лечение пациентов
инфекционного профиля;
МДК 02.01. Сестринский уход
при различных заболеваниях и
состояниях

ОГСЭ.03. Иностранный
язык
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37 лет 4

37 лет 4

мес.

мес.

32 года

32 года 5

5 мес.

мес.

4 мес.

4 мес.

35 лет 1

34 года 10

мес.

мес.

5 лет 11

5 лет 8

мес.

мес.

Омский медицинский
колледж Минздрава
России

Омский медицинский
колледж Минздрава
России;
Сибирский институт
физической культуры
и спорта

2014 г.

2014 г.

144

30 дней

2014 г.
144
2015 г.

ФГБОУ «УМЦ ЖДТ»


72

-

-

Омский медицинский
колледж Минздрава
России
ГБОУ ВПО
«ОмГМУ» Минздрава
России

2014 г.

Омский медицинский
колледж Минздрава
России

2014 г.

-

144

2014 г.

2015 г.

30 дней

144

144

-

33

Чеканникова Ольга
Михайловна,
преподаватель
социальногуманитарного,
естественно-научного и
общепрофессиональног
о учебного цикла

Чимкентский
педагогический
институт, русский
язык и литература

первая

ОДБ.01. Русский язык и
литература;
ОДБ.08. Обществознание
(вкл. экономику и право)

37 лет

37 лет 7

10 мес.

мес.

Омский медицинский
колледж Минздрава
России

2014 г.
144

-

Т а б л и ц а 8.29
Сведения о работе преподавателей профессиональных учебных дисциплин и профессиональных модулей до поступления в учебное заведение
№
п/п
1
1
2
3
4

Ф.И.О.
2
Алексеев Михаил Васильевич
Гончарова Галина Михайловна
Жось Людмила Георгиевна

Зябкина Елена Геннадьевна

5
6
7
8

Ковальчук Елена Михайловна
Резникова Татьяна Юрьевна
Фисак Ольга Николаевна
Трегубенко Наталья Витальевна

9

Плотникова
Валентина
Васильевна
Дружбина Татьяна Гайнуловна
1
0

11

Барышева Анастасия
Владимировна

Организация

Должность

3
ООО «Атлант»
Узловая больница ст. Омск Западно-Сибирской железной
дороги
Детская городская больница № 4
Усть-Лабинская районная больница
Медико-санитарная часть № 4
Щербакульская ЦРБ
Туберкулезная больница на ст. Омск Западно-Сибирской
железной дороги
ООО «Профилактика»
Омская областная клиническая больница
Городская поликлиника № 8 г. Омска
БУЗ Омской области "Центр по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями"
Узловая больница ст. Омск Западно-Сибирской железной
дороги
Узловая больница ст. Омск Западно-Сибирской железной
дороги
КУ
Омской
области
"Омский
областной
специализированный спортивный центр параолимпийской
подготовки"
БУЗОО Областная клиническая больница г. Омска
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4
врач-хирург
врач-педиатр

Стаж по профилю
специальности
5
21 год
5 лет 11 месяцев

врач-педиатр
врач-педиатр
подростковый врач-терапевт
терапевт
врач-фтизиатр

дезинфектор
врач-психиатр
врач-терапевт
врач клинической лабораторной
диагностики
врач-радиолог

6 лет 5 месяцев
2 года 6 месяцев
1 год 9 месяцев
4 года 2 месяца
1 год 2 месяца

медсестра

2 года 1 месяц

тренер-врач психолог

10 лет 3 месяца

медицинская палатная сестра
торакального отделения хирургии

4 года 2 месяца

19 лет 4 месяца
11 лет 7 месяцев
19 лет
22 года 1 месяц
23 года 2 месяца

12

13

14

Тилелюева Екатерина Сергеевна

Белоклокова Марина Ивановна

Макеева Галина Семеновна

БУЗОО Городская поликлиника № 10 г. Омска

медицинская сестра

7 месяцев

БУЗОО «Больница Скорой Медицинской Помощи № 1» г.
Омска
БУЗОО «МСЧ № 4», поликлиника № 2.

врач травматолог-ортопед, II
категории
врач травматолог-ортопед, II
категории
врач-педиатр

3 года, 1 месяц

врач педиатр

6 лет

участковый врач поликлиники № 1
заведующий стоматологическим
отделением
врач функциональной диагностики
заведующий кабинетом статистики
заместитель главного врача по
организационно-методической работе
Врач-стоматолог
Врач-стоматолог
Врач интерн по педиатрии
Врач интерн по детским
инфекционным болезням, врачинфекционист-ординатор, зав.
отделением, врач-педиатр в
менингитном отделении
Акушерка
Врач-интерн по акушерству и
гинекологии
Врач акушер-гинеколог

3 года
2 года

Узловая больница ст. Исилькуль
Западно-Сибирской
железной дороги
Узловая больница на ст. Омск Западно-Сибирской железной
дороги
Детская инфекционная больница № 2
Поликлиника № 10 г. Омска
Поликлиника № 10 г. Омска
Медико-социальная часть № 4 г. Омска
Медико-санитарная часть № 9 г. Омска

15

Бахарева Вера Лукьяновна

16

Нагайник Людмила Борисовна

17

Янук Аида Ахмедовна

Алексеевская больница
Кокчетавская областная стоматологическая поликлиника
Детская клиническая больница № 18
Детская инфекционная больница 3

Родильный дом № 3
Омская областная клиническая больница
Омская областная клиническая больница

11 месяцев
6 месяцев

2 года
2 года
5 лет
2 года 10 месяцев
5 лет
1 месяц
10 лет 11 месяцев

1 год 3 месяца
11 месяцев
8 лет 1 месяцев

Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса по ППССЗ по специальностям позволяет сделать
вывод, что показатели, характеризующие кадровый потенциал, являются достаточными для подготовки специалистов в
соответствии с требованиями ФГОС СПО.
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8.8. Качество учебно-методического обеспечения
ППССЗ по специальностям 31.02.01 Лечебное дело (по углубленной
подготовке) и 34.02.01 Сестринское дело (по базовой подготовке) обеспечены
учебно-методической документацией и учебно-методическими комплексами по
всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным
модулям.
Учебно-методические
комплексы
учебных
дисциплин
и
профессиональных модулей, в том числе контрольно-оценочные средства,
разработаны по всем видам организации учебной работы с учетом требований
ФГОС СПО специальности, рынка труда и работодателей.
Преподавателями составлены методические рекомендации по аудиторной
и внеаудиторной самостоятельной работе с обоснованием времени,
затрачиваемого на ее выполнение.
За отчетный период для реализации ППССЗ по специальностям по ФГОС
СПО разработано 50 учебно-методических материалов для внутреннего
пользования: учебные и учебно-методические
пособия, в том числе
электронные, методические рекомендации, методические разработки по
выполнению практических работ и проведению практик.
В целях учебно-методического обеспечения ППССЗ по специальности
преподаватели сотрудничают с ФГБОУ «Учебно-методическим центром по
образованию на железнодорожном транспорте»: участвуют в разработке и
рецензировании учебных пособий и учебно-методических рекомендаций для
образовательных учреждений среднего профессионального образования
железнодорожного транспорта укрупненной группы направлений подготовки и
специальностей 060000 Здравоохранение. В перспективный план издания
учебной литературы для образовательных учреждений СПО на 2016-2019 гг. и
план редакционной подготовки на 2016 г. включено 1 наименование: учебнометодическое пособие.
ППССЗ
по
специальностям
обеспечены
учебно-методической
документацией и учебно-методическими комплексами по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.
Учебно-методические
комплексы
учебных
дисциплин
и
профессиональных модулей, в том числе контрольно-оценочные средства,

разработаны по всем видам организации учебной работы с учетом требований
ФГОС СПО, рынка труда и работодателей.
Обеспеченность учебно-методической документацией, используемой в
образовательном процессе – 100 %. Учебно-методическое обеспечение
учебного процесса в целом соответствует требованиям ФГОС СПО к условиям
реализации ППССЗ по специальностям.
8.9. Качество библиотечно-информационного обеспечения
Библиотека ОмГУПС обеспечивает доступ всех обучающихся к фондам
учебно-методической документации, в том числе к электронно-библиотечным
системам, сформированным на основании прямых договоров с
правообладателями. Сектор медицинской литературы СП СПО ОМУЖТ
занимает площадь 48 кв. м., имеет абонемент, книгохранилище, читальный зал
(12 рабочих мест для занятий). Фонды сектора медицинской литературы
располагаются в изолированном и приспособленном для хранения литературы
помещении.
В секторе медицинской литературы размещены 12 компьютеров Р4-2.40
Ghz (для работы студентов), 1 компьютер Р4-2.40 Ghz для заведующего
сектором медицинской литературы, 1 копировальный аппарат «М 1132». Для
автоматизации библиотеки ОмГУПС с 2010 г. используется программный
комплекс АБИС «ИРБИС-64».
Общий фонд учебной и учебно-методической литературы сектора
медицинской литературы составляет 15 562 экз.: учебной литературы- 12 142
экз., учебно-методической литературы- 3 420 экз.; электронных изданий – 150,
аудиовизуальных материалов – 135.
Большое внимание уделяется обновлению библиотечного фонда в
соответствии с рекомендациями ФГОС СПО.
Число зарегистрированных пользователей –536; книговыдача –6074
экземпляров; число посещений – 3883 чел.
Руководство университета регулярно финансирует комплектование
сектора медицинской литературы. Фонд сектора медицинской литературы
комплектуется на основе изучения учебных планов и программ, контингента
студентов, распределения их по специальностям и формам обучения.
В соответствии с ФГОС СПО каждый обучающийся обеспечен не менее
чем одним учебным печатным изданием по каждой дисциплине
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профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным изданием
по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы
периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех циклов, изданными за последние 5 лет (табл. 8.30).
Т а б л и ц а 8.30
Сведения об укомплектованности библиотечного фонда учебной литературой
ППССЗ на 2016 г. Сведения об участии преподавателей специальности в
Сведения об участии преподавателей специальности в научных конференциях

Наименование
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

1
В целом по
ППССЗ по
специальностям:
ОДБ
ОГСЭ
ЕН
ОПД
ПМ

Объем фонда учебной литературы
Доля
изданий,
Количество
за
Количество наименований
экземпляров печатных
последни
изданий (экз.)
е 5 лет, от
Электронны Печатные издания
общего
е учебники/ Основная ДополниОсновная Дополни- количеств
Компьютерн литерату тельная
литератур
тельная
а
ые
ра
литература
а
литература экземпляр
программы,
(экз.)
(экз.)
ов (%)
видеофильм
ы
2
3
4
5
6
7
203/137

90

85

9488

В том числе по ученым циклам дисциплин:
31/27
18
10
565
14/36
7
5
180
12/22
2
3
120
51/21
23
29
3630
95/31
40
38
4993

4092

120
170
90
1870
1842

100
100
100
100
100

В целях обеспечения образовательного процесса учебно-методической
документацией и интернет - ресурсами для реализации ФГОС СПО и
возможности одновременного индивидуального доступа каждого студента к
ним через Интернет, в библиотеке имеются электронно-библиотечные системы
и компьютеры, объединенные в единую локальную сеть и имеющие свободный
доступ в Интернет. Все студенты и преподаватели имеют доступ к
электронным образовательным ресурсам библиотеки университета:
- электронные каталоги ОмГУПС, доступ открыт с 2011 г. Электронные
каталоги библиотеки университета, кроме библиографического описания,
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содержат полнотекстовые документы методических изданий, подготовленных
профессорско-преподавательским составом вуза. Университет открыл доступ
для работы с методическими указаниями.
- электронно-библиотечная система «ЛАНЬ", доступ открыт с 2012 г. ЭБС
издательства «Лань» — ресурс, включающий в себя электронные версии книг
издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы,
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и
гуманитарным наукам. Открыт доступ к 15 тематическим разделам
издательства. Количество учебников и учебных пособий – 4 321. После
регистрации с компьютера института – доступ с любого компьютера,
подключенного к Internet.
Источники комплектования фонда библиотеки: ИЦ «Академия», ООО
«Издательский Дом «Инфра-М», Феникс, ГЭОТАР – Медиа. Приобретаемая
литература имеет грифы Министерства образования и науки РФ, Российской
академии медицинских наук.
При выборе и заказе основной учебной литературы выдерживаются
требования, предъявляемые к читательскому назначению, степени
устареваемости и нормативам книгообеспеченности. Все блоки дисциплин,
включенные в учебные планы специальностей факультета среднего
профессионального
образования,
обеспечены
литературой
согласно
нормативам,
предъявляемым
к
учебным
заведениям
среднего
профессионального образования.
Книгообеспеченность по блокам дисциплин – 1.0.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает
официальные, справочно-библиографические и периодические издания.
Журналы: Сестринское дело, Медицинская сестра, Здоровье, Медицинская
газета.
ППССЗ по специальности в основном обеспечены учебно-методической
документацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО к условиям ее
реализации.
8.10. Материально-техническая база
Структурное подразделение
СПО «Омское медицинское училище
железнодорожного
транспорта»
расположено
в
учебном
корпусе,
предназначенном для образовательных целей, общей площадью 2740 м2, в том
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числе площадь учебно-лабораторных зданий составляет 1640 м2. Лицензионные
требования в части условий, гарантирующих охрану здоровья студентов и
сотрудников, выполняются и соответствуют установленным санитарным и
гигиеническим нормам.
Здание находится в хорошем состоянии. Ежегодно в летний период
проводится текущий ремонт. В СП СПО ОМУЖТ действует система
самообслуживания, что позволяет поддерживать санитарное состояние
учебного корпуса.
В учебных зданиях размещен 21 учебный кабинет и 4 лаборатории. В
лечебно-профилактических учреждениях г. Омск расположено 4 кабинета
доклинической подготовки обучающихся на основании договоров о
безвозмездном пользовании площадями для учебных целей: 1 кабинет в НУЗ
«Отделенческая клиническая больница на станции Омск-пассажирский», 1
кабинет в Областной клинической больнице, 1 кабинет в МСЧ № 4, 1 кабинет в
Городской больнице № 17.
В учебном корпусе размещается буфет на 12 посадочных мест.
Общая балансовая стоимость учебного оборудования в настоящий
момент составляет 3353,05 тыс. р.
Учебные кабинеты и коридоры структурного подразделения оформлены
информационными стендами для обучающихся. Материальная база СП СПО
ОМУЖТ постоянно обновляется новыми современными средствами обучения,
фантомами, симуляционным оборудованием.
Все учебные кабинеты, предусмотренные учебными планами и
необходимые для обеспечения учебного процесса по ППССЗ по специальности,
имеются в наличии (табл. 8.31).
Т а б л и ц а 8.31
Соответствие учебно-лабораторной базы структурного подразделения СПО
«Омское медицинское училище железнодорожного транспорта» требованиям
ФГОС СПО
Наименование аудиторного фонда,
спортивных комплексов, мастерских,
залов по ФГОС СПО
Кабинеты:
Истории и основ философии
Иностранного языка
Психологии общения
Психологии

Наименование аудиторного фонда, спортивных
комплексов, мастерских, залов согласно приказам
СП СПО ОМУЖТ
Истории и основ философии
Иностранного языка
Психологии общения
Психологии
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Информатики
Информационных технологий в
профессиональной деятельности
Анатомии и физиологии человека
Фармакологии
Генетики человека с основами
медицинской генетики
Гигиены и экологии человека
Основ латинского языка с медицинской
терминологией
Основ микробиологии и иммунологии;
пропедевтики клинических дисциплин
Профилактике заболеваний и санитарногигиенического образования населения
Основ профилактики
Медико-социальной реабилитации
Основ реабилитации
Безопасности жизнедеятельности
Спортивный комплекс:
Открытый стадион широкого профиля с
элементами полосы препятствий
Стрелковый тир (в любой модификации,
включая электронный) или место для
стрельбы
Залы:
Библиотека

Информатики
Информационных технологий в
профессиональной деятельности
Анатомии и физиологии человека
Фармакологии
Генетики человека с основами медицинской
генетики
Гигиены и экологии человека
Основ латинского языка с медицинской
терминологией
Основ микробиологии и иммунологии
Профилактике заболеваний и санитарногигиенического образования населения
Основ профилактики
Медико-социальной реабилитации
Основ реабилитации
Безопасности жизнедеятельности
Открытый стадион широкого профиля с
элементами полосы препятствий ОмГУПС
Место для стрельбы

Библиотека ОмГУПС
Сектор медицинской литературы СП СПО
ОМУЖТ
Читальный зал с выходом в сеть
Читальный зал с выходом в сеть Интернет
Интернет
ОмГУПС
Читальный зал с выходом в сеть Интернет СП
СПО ОМУЖТ
Актовый зал
Актовый зал ОмГУПС
специальность 31.02.01 Лечебное дело
Кабинеты:
Математики
Математики
Здорового человека и его окружения
Здорового человека и его окружения
Пропедевтики клинических дисциплин
Пропедевтики клинических дисциплин
Лечение пациентов терапевтического
Лечение пациентов терапевтического профиля
профиля
Лечение пациентов хирургического
Лечение пациентов хирургического профиля
профиля
Оказания акушерско-гинекологической
Оказания акушерско-гинекологической помощи
помощи
Лечение пациентов детского возраста
Лечение пациентов детского возраста
Дифференциальной диагностики и
Дифференциальной диагностики и оказания
оказания неотложной медицинской
неотложной медицинской помощи на
помощи на догоспитальном этапе
догоспитальном этапе
Организации профессиональной
Организации профессиональной деятельности
деятельности
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Лаборатории:
Анатомии и физиологии человека
Анатомии и физиологии человека
Фармакологии
Фармакологии
Гигиены и экологии человека
Гигиены и экологии человека
Функциональной диагностики
Функциональной диагностики
специальность 34.02.01 Сестринское дело
Кабинеты:
Основ патологии
Основ патологии
Общественного здоровья и
Общественного здоровья и здравоохранения
здравоохранения
Основ реаниматологии
Основ реаниматологии
Экономики и управления в
Экономики и управления в здравоохранении
здравоохранении
Сестринского дела
Сестринского дела
Спортивный комплекс:
Спортивный зал
Спортивный зал

Учебное оборудование кабинетов содержится в исправном состоянии,
обслуживается преподавателями, лаборантами. На все оборудование
оформлена соответствующая документация.
Во всех кабинетах имеются годовые и перспективные планы развития
материально-технической базы. Итоги выполнения планов по творческому и
эффективному использованию учебного оборудования и технических средств
обучения рассматриваются на заседаниях Педагогического совета в течение
учебного года.
Занятия по физической культуре планируются и проводятся в спортивном
зале ОмГУПС и открытом стадионе широкого профиля с элементами полосы
препятствий ОмГУПС.
Все культурно-массовые мероприятия СП СПО ОМУЖТ планируются и
проводятся в актовом зале.
Хорошее оснащение учебно-материальной базы и дальнейшее ее
совершенствование позволяет проводить целенаправленную работу по
подготовке грамотных специалистов в области здравоохранения для лечебнопрофилактических учреждений г. Омска и Омской области и ускорению
адаптации выпускников к будущей профессиональной среде.
Уровень оснащенности материально-технической базы соответствует
требованиям ФГОС СПО позволяет в полной мере обеспечить реализацию
ППССЗ по специальности. Состояние охраны труда, соблюдение правил, норм
и гигиенических нормативов, состояние пожарной безопасности удовлетворяет
требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям СПО.
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8.10. Функционирование внутренней системы оценки качества
образования
В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции
образовательной организации в установленной сфере деятельности относится
обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества
образования. Деятельность по внутренней оценке качества образования, или
информационному обеспечению управления образовательной организацией,
основанная на систематическом анализе качества реализации образовательного
процесса, его ресурсного обеспечения и его результатов регламентируется
планом СО 7.005 «Программа-отчет проведения внутренних аудитов»
ОмГУПС, в соответствии с которым проводятся внутренние аудиты
результативности функционирования системы менеджмента качества
образования.
Цель внутренней системы оценки качества образования - повышение
эффективности управленческой деятельности по обеспечению качества
образования в соответствии с ФГОС СПО, требованиями рынка труда и
работодателей.
Задачи:
– получение объективной информации о состоянии образовательного
процесса;
– установление степени соответствия достигнутых показателей работы
требованиям ФГОС СПО, нормативных правовых актов Российской Федерации
в области образования;
– определение положительных и отрицательных тенденций в
деятельности;
– установление причин несоответствий в деятельности;
– выработка рекомендаций и предложений по устранению причин
выявленных несоответствий.
Функционирование внутренней системы оценки качества образования
осуществляется по трем направлениям:
1. качество образовательных результатов;
2. качество реализации образовательного процесса;
3. качество условий, обеспечивающих образовательный процесс.
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Осуществляет функционирование внутренней системы оценки качества
образования административная комиссия, состав которой утверждается
приказом ректора. Административная комиссия ведет сбор, обработку
информации на основе согласованных методик (изучение документации,
наблюдение за организацией образовательного процесса, тестирование,
анкетирование, экспертиза, контрольные срезы, мониторинг, беседа и др.),
анализ полученных данных, оценку состояния каждого объекта мониторинга,
характер изменения показателей, сопоставление с «нормативными
показателями», установление причин отклонений. По каждой группе
показателей формируется итоговое заключение, включающее не только
описание имеющегося состояния, но и рекомендации по внесению изменений,
которые могут обеспечить повышение качества образования. Результаты
анализа полученных данных являются документальной основой для
составления ежегодного отчета о результатах самооценки деятельности,
рассматриваются на Педагогических и Методических советах.
Функционирование внутренней системы оценки качества осуществляется
согласно графику внутренних аудитов, которые утверждаются руководителем
СП СПО ОМУЖТ и доводятся до сведения педагогического коллектива. По
результатам внутренних аудитов руководитель СП СПО ОМУЖТ и его
заместители проводят анализ причин возникновения несоответствий, их
устранение и передают результаты в отдел управления качеством образования
учебно-методического управления.
За отчетный период объектами внутренней системы оценки качества
образования были:
 Входной контроль знаний студентов;
 Контроль знаний студентов I курса;
 Контроль знаний студентов II курса;
 Контроль знаний студентов III курса;
 Контроль знаний студентов IV курса;
 Контроль
аттестаций;

знаний

студентов

при

проведении

промежуточных

 Организация и качество проведения производственной практики
студентов (по профилю специальности);
 Состояние личных дел студентов нового набора;
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 Состояние личных дел студентов и учетно-отчетной документации на
отделениях СПО;
 Анализ системы работы аттестуемых преподавателей;
 Анализ состояния материально-технической базы;
 Анализ
процесса;

учебно-методического

обеспечения

образовательного

 Организация и качество проведения кружковой работы при учебных
кабинетах и лабораториях;
 Организация
и
качество
дополнительных занятий и консультаций;

проведения

преподавателями

 Организация работы сектора медицинской литературы;
 Организация досуга студентов СП СПО ОМУЖТ.
Анализ результатов проведения проверок по указанным вопросам
показал, что в основном достигнутые показатели работы соответствуют
требованиям ФГОС СПО, нормативным правовым актам Российской
Федерации в области образования.
В 2015 – 2016 учебном году устранены недостатки, выявленные в ходе
предыдущего самообследования:
 прошли
аттестацию на высшую и первую квалификационные
категории педагогические работники: подтвердили высшую квалификационную категорию два преподавателя; три преподавателя повысили
квалификационную категорию с первой на высшую; девять преподавателей
аттестовались впервые на первую квалификационную категорию;
 повысили квалификацию на курсах 14 человек, прошли стажировку 5
человек, получили дополнительное профессиональное образование по
программе
«Педагогика
профессионального
образования
профиль
«Транспорт»» – 2 человека;
 налажено сотрудничество двух преподавателей профессионального
цикла с Омской Профессиональной Сестринской Ассоциацией, пролонгирован
договор от 22.03.2010 о международном сотрудничестве с Павлодарским
колледжем транспорта и коммуникаций.
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Т а б л и ц а 8.32
Показатели деятельности СП СПО
«Омское медицинское училище железнодорожного транспорта»
№
п/п
1

Показатели

2
1. Образовательная деятельность
1.1
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том
числе:
1.2
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным
программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе:
1.2.1 По очной форме обучения
1.2.2 По очно-заочной форме обучения
1.2.3 По заочной форме обучения
1.3
Количество реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования
1.4
Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму
обучения, за отчетный период
1.5
Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности студентов
1.6
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо"
и "отлично", в общей численности выпускников
1.7
Численность/удельный вес численности студентов, ставших
победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального
мастерства федерального и международного уровней, в общей
численности студентов
1.8
Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по
очной форме обучения, получающих государственную академическую
стипендию, в общей численности студентов
1.9
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности работников
1.10
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
1.11
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:
1.11.1 Высшая квалификационная категория
1.11.2 Первая квалификационная категория
1.12

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
прошедших повышение квалификации/профессиональную
переподготовку за последние 3 года, в общей численности
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Единица
измерения
3
466 человек
331 человек
135 человек
2 единицы
100 человек
0 человек
/0%
64 человека/
89%
14 человек/
3%
91 человек/
27,2 %
32 человека/
78,57 %
33 человека/
100 %
30 человек/
90,9 %
17 человек
/51,5 %
13 человек
/39,4 %
31 человек
/ 93,9 %

1.13

1.14

педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей
численности педагогических работников
Общая численность студентов образовательной организации,
обучающихся в филиале образовательной организации

2 человека
/ 6,06 %
0

2. Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического
работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одного педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона
3. Инфраструктура

17 558,5
тыс. р.
675,3 тыс. р.

3.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного студента

1640 кв. м

3.2

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в
расчете на одного студента

0,12
единицы

3.3

Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в
общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в
общежитиях

2.1
2.2

2.3
2.4

322,7 тыс. р.
85,5 %

0 человек
/0%

8.12.Выводы комиссии по самообследованию
Полученные в результате самообследования данные свидетельствуют о
том, что образовательная деятельность по реализации ППССЗ по
специальностям ведется в соответствии с лицензионными нормативами,
действующим законодательством, документами Министерства образования и
науки РФ, Уставом ОмГУПСа и государственными требованиями ФГОС СПО.
Сроки освоения ППССЗ по специальностям соответствуют ФГОС СПО.
Система управления, имеющаяся нормативная и организационнораспорядительная
документация
соответствуют
действующему
законодательству, Уставу ОмГУПСа и Положению о СП СПО ОМУЖТ.
Организация учебного процесса позволяет создать условия для
качественного освоения реализуемых ППССЗ по специальностям в
соответствии с требованиями ФГОС СПО.
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Качество подготовки специалистов, характеризуемое результатами
промежуточных и итоговых испытаний, проверкой остаточных знаний,
оценивается как достаточное, удовлетворяющее требованиям стандартов.
Востребованность выпускников показывает достаточный уровень
качества подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Качество кадрового обеспечения соответствует требованиям ФГОС СПО.
Качество учебно-методического обеспечения соответствует требованиям
ФГОС СПО.
Качество библиотечно-информационного обеспечения соответствует
требованиям ФГОС СПО.
Уровень оснащенности материально-технической базы соответствует
требованиям ФГОС СПО позволяет в полной мере обеспечить реализацию
ППССЗ по специальностям.
Функционирование внутренней системы оценки качества образования
обеспечивает повышение качества образования на основании оценки состояния
каждого объекта мониторинга и соответствует требованиям ФГОС СПО.
Все это находит свое отражения в достигнутых показателях деятельности
структурного подразделения СПО «Омское медицинское училище
железнодорожного транспорта».
Вместе с тем, самообследование показало, что необходимо:
 повысить процент педагогических работников, имеющих высшую и
первую квалификационные категории;
 продолжить работу по получению преподавателями дополнительного
профессионального образования по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях;
 увеличить количество
педагогических работников, принимающих
участие в международных проектах и ассоциациях.
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