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Отчёт
Уфимского института путей сообщения – филиала федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Самарский государственный университет путей сообщения»
Об устранении несоответствий, выявленных при осуществлении Федерального государственного контроля
качества образования по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего и
среднего образования, указанных в Акте проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 25 сентября 2015 № 481/Л/З/К
№
п/п

Содержание нарушения
и (или) недостатка
согласно выданному
акту

Нарушенная
норма
нормативного
правового акта
(пункт (подпункт,
статья), вид,
наименование и
реквизиты
нормативного
правового акта)

Срок
исполнения,
установленный в акте

Проведённые мероприятия,
принятые меры по
устранению нарушения
образовательной
организацией

Перечень документов, Примечание/ отметка
подтверждающих
Рособрнадзора об
устранение
устранении/неустраненарушения
нии
образовательной
в срок/не в срок
организацией
нарушения
образовательной
организацией

1
1.

2

3
Подпункт «к»
Правил
оказания
платных
образовательны
х
услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства

4
02.11.2015г.

5
К договорам, заключенным
после
01.09.2013
г.,
заключены дополнительные
соглашения, в которые
включены сведения о виде
образовательной
программы.

6
Приложение 1:
(33 листа)
1)Копии договоров 22 листа
2)
Копии
дополнительных
соглашений
к
договорам
от
28.08.2015г. № 05-91-

В
договорах,
заключенных
после
01.09.2013г.
отсутствуют сведения о
виде образовательной
программы ( договор от
28.08.2015г. № 05-91-0МН-15; от 11.08.2015г.
№ 05-23-0-МН-15; от

7

4

2.

18.08.2015г. № 05-46-0СОДП (АТС)-15; от
09.07.2015г. № 05-15-0СОДП (ЭС)-15; от 14
июля 2015 г. № 05-17-0СЖД-15; от 20.08.2015
г. № 05-58-0-СЖД-15.

Российской
Федерации от
15.08.2013 г. №
706.

В договорах по заочной
форме,
заключенных
после
01.09.2013г.
отсутствует
информация о виде
документа,
выдаваемого
обучающемуся после
успешного освоения им
соответствующей
образовательной
программы
(части
образовательной
программы) (договор от
28.08.2015г. № 05-91-0-

Подпункт «н»
Правил
оказания
платных
образовательны
х
услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
15.08.2013 г. №
706.

02.11.2015г.

0-МН-15;
от
11.08.2015г. № 05-230-МН-15;
от
18.08.2015г. № 05-460-СОДП (АТС)-15;
от 09.07.2015г. № 0515-0-СОДП (ЭС)-15;
от 14 июля 2015 г. №
05-17-0-СЖД-15; от
20.08.2015 г. № 0558-0-СЖД-15
-11
листов.
Копия
приказа о внесение
изменений
в
договора,
в
дополнительное
соглашение
?
листов.
К договорам по заочной см.Приложение 1:
форме, заключенным после
01.09.2013 г., заключены
дополнительные
1)
Копии
соглашения, в которые дополнительных
включена информация о соглашений
к
виде
документа, договорам
выдаваемого
от28.08.2015г. № 05обучающемуся
после 91-0-МН-15;
от
успешного освоения им 11.08.2015г. № 05-23соответствующей
0-МН-15;
от
образовательной
18.08.2015г. № 05-46программы
(части 0-СОДП (АТС)-15;
образовательной
от 09.07.2015г. № 05программы).
15-0-СОДП (ЭС)-15;
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3.

МН-15; от 11.08.2015г.
№ 05-23-0-МН-15; от
18.08.2015г. № 05-46-0СОДП (АТС)-15; от
09.07.2015г. № 05-15-0СОДП (ЭС)-15; от 14
июля 2015 г. № 05-17-0СЖД-15; от 20.08.2015
г. № 05-58-0-СЖД-15,
от 18.08.2014г. 05-720СОДП (ЭС)-2014; от
19.08.2014г. № 05-1030-ЭЖД-2014;
от
18.08.2014 г. № 05-77-0ЭЖД-2014;
от
25.08.2014 г. № 05-1340-М(б)-2014;
от
15.08.2014 г. № 05-61ПСЖД(Л)-2014
Приказы от 17.04.2015
г. № 29/2; от 06.03.2015
г. № 19/2; от 01.08.2014
г. № 61/2 от 25.09.2014
г. № 84/2; от 04.09.2014
г. № 72/2 о зачислении
студента в высшее
учебное заведение в
связи
с
переводом
издается
директором
Уфимского института
путей
сообщенияфилиала федерального
государственного

от 14 июля 2015 г. №
05-17-0-СЖД-15; от
20.08.2015 г. № 0558-0-СЖД-15,
от
18.08.2014г. 05-720СОДП (ЭС)-2014;
от 19.08.2014г. № 05103-0-ЭЖД-2014; от
18.08.2014 г. № 0577-0-ЭЖД-2014; от
25.08.2014 г. № 05134-0-М(б)-2014; от
15.08.2014 г. № 0561-ПСЖД(Л)-2014

Пункт
8
Порядка
перевода
студентов
из
одного высшего
учебного
заведения
Российской
Федерации
в
другое,
утвержденного
приказом
Минобразовани
я России от

02.11.2015г.

Приказы от 17.04.2015 г. №
29/2; от 06.03.2015 г. №
19/2; от 01.08.2014 г. №
61/2 от 25.09.2014 г. №
84/2; от 04.09.2014 г. №
72/2 о зачислении студента
в
высшее
учебное
заведение
в
связи
с
переводом
подписаны
ректором
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего

Приложение 2:
(8 листов)
1) Копии приказов от
17.04.2015 г. № 29/2;
от 06.03.2015 г. №
19/2; от 01.08.2014 г.
№ 61/2 от 25.09.2014
г.
№
84/2;
от
04.09.2014 г. № 72/2.5 листов.
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4.

бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Самарский
государственный
университет
путей
сообщения» , а не
ректором университета.

24.02.1998
№
501
(зарегистрирова
н
Минюстом
России
08.04.1998,
регистрационны
й № 1506).

В приказе о зачислении
в порядке перевода от
17.04.2015 г. № 29/2
отсутствует запись из
какого ВУЗа переведен
Еременко
А.В.,
в
приказе о зачислении в
порядке перевода от
06.03.2015 г. № 19/2
отсутствует запись из
какого Вуза переведен
Сайфуллин И.И., в
приказе о зачислении в
порядке перевода от
01.08.2014 г. № 61/2
отсутствует запись из

Пункт
8
Порядка
перевода
студентов
из
одного высшего
учебного
заведения
Российской
Федерации
в
другое,
утвержденного
приказом
Минобразовани
я России от
24.02.1998
№
501

профессионального
образования
«Самарский
государственный
университет
путей
сообщения».
Ректором
университета
выдана
доверенность
директору
Уфимского
института
путей
сообщения-филиала
СамГУПС от 01.10.2015г.
№ 689, где дано право
директору УфИПС-филиала
СамГУПС
подписывать
приказы
о
зачислении
студента в вуз.
02.11.2015г.

Форма
приказов
о
зачислении
в
порядке
перевода
студента
из
одного ВУЗа в другой
изменена в соответствии с
п.8 Порядка перевода из
одного высшего заведения
Российской Федерации в
другое,
утвержденного
приказом Минобразования
России от 24.02.1998г №501
(зарегистрирован
Минюстом
России
08.04.1998,
регистрационный № 1506)

2)Копия
доверенности
№ 689 от 01.10.2015
г. Протасову Н.М.-3
листа.

см. Приложение 2:
1) Копии приказов
от 17.04.2015 г. №
29/2; от 06.03.2015 г.
№ 19/2 ;от 01.08.2014
г.
№
61/2;
от
25.09.2014 г. № 84/2
от 04.09.2014 г. №
72/2.
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5.

какого Вузы переведен
Вихляев А.В., в приказе
о зачислении в порядке
перевода от 25.09.2014
г. № 84/2 отсутствует
запись из какого Вуза
переведена Сайфуллина
Е.Г., в приказе о
зачислении в порядке
перевода от 04.09.2014
г. № 72/2 отсутствует
запись из какого Вуза
переведена Щегридова
Н.С.
Индивидуальный
учебный
план
не
утвержден
приказом
ректора(запись
в
приказе о переводе
студента отсутствует) у
студентов
Еременко
А.В.,Сайфуллина
И.И.,Вихляева
А.В.,
Сайфуллиной
Е.Г.,
Щегридовой
Н.С.,
принятых
в
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования

(зарегистрирова
н
Минюстом
России
08.04.1998,
регистрационны
й № 1506).

Пункт
8
Порядка
перевода
студентов
из
одного высшего
учебного
заведения
Российской
Федерации
в
другое,
утвержденного
приказом
Минобразовани
я России от
24.02.1998
№
501
(зарегистрирова
н
Минюстом
России

02.11.2015г.

Индивидуальный учебный
план утвержден ректором
СамГУПС в соответствии с
п.8 Порядка перевода из
одного высшего заведения
Российской Федерации в
другое,
утвержденного
приказом Минобразования
России от 24.02.1998г №501
(зарегистрирован
Минюстом
России
08.04.1998,
регистрационный № 1506)
и Положения об освоении
основных образовательных
программ
высшего
образования
по
индивидуальным учебным
планам
и
ускоренном

Приложение 3 :
(19 листов)
1)Копии
индивидуальных
учебных
планов
утвержденных
ректором СамГУПС
студентов Еременко
А.В.,Сайфуллина
И.И.,Вихляева А.В.,
Сайфуллиной Е.Г.,
Щегридовой
Н.С.,
принятых
в
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
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«Самарский
08.04.1998,
государственный
регистрационны
университет
путей й № 1506).
сообщения», в порядке
перевода.

6.

В
основной
профессиональной
образовательной
программе
высшего
образования
направления
подготовки
38.03.02.
Менеджмент в качестве
основных нормативных
документов,
на
основании
которых
разработано

Часть 1 статьи
30
Федерального
закона
от
29.12.2012 г. №
273-ФЗ
«Об
образовании в
Российской
Федерации».

02.11.2015г.

обучении, утвержденным образования
приказом СамГУПС от «Самарский
04.09.2014г. №557.
государственный
университет
путей
сообщения»,
в
порядке перевода –
10 листов.
2) Копия Положения
об
освоении
основных
образовательных
программ высшего
образования
по
индивидуальным
учебным планам и
ускоренном
обучении,
утвержденным
приказом СамГУПС
от 04.09.2014г. №557
– 9 листов.
В
основную Приложение4:
профессиональную
(25 листов)
образовательную
1)Копия «Основная
программу
высшего профессиональная
образования направления образовательная
подготовки
38.03.02. программа высшего
Менеджмент
внесены образования»
изменения:
исключены направления
нормативные документы, подготовки 38.03.02.
утратившие силу и указаны Менеджмент, номер
новые
нормативные регистрации 27/10документы
38.03.02-2015,

9

Положение,
указаны
нормативные
документы, утратившие
силу.

7.

При
осуществлении
образовательной
деятельности
по
образовательной
программе
23.05.06
(271501) Строительство
железных дорог, мостов
и
транспортных
тоннелей
(
квалификация (степень)
«специалист»)
организация
не
обспечивает
проведение
контроля
качества
освоения
образовательной
программы
посредством текущего
контроля успеваемости.

Пункт
9
Порядка
организации и
осуществления
образовательно
й деятельности
по
образовательны
м программам
высшего
образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и
науки
Российской

02.11.2015г.

Разработано положение о
текущем
контроле;
Положение
о
формировании
фонда
оценочных средств для
проведения
текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
обучающихся
по
специальности
23.05.06
(271501)
Строительство
железных дорог, мостов и
транспортных тоннелей

утверждено Ученым
советом СамГУПС
26 августа 2015г.
протокол №7 – 13
листов.
Копия выписки из
протокола
№9
заседания ученного
совета от 14.10.2015г
12- листов
Приложение 5:
(26 листов)
1)Копия Положения
о текущем контроле,
промежуточной
аттестации и иных
типах
контроля
качества
освоения
программ высшего
образования,
утвержденное
приказом от 5 мая
2014г. №256
- 4
листа;
2) Копия Положение
о
формировании
фонда
оценочных
средств
для
проведения текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
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Федерации от
19.12.2013 г. №
1367.

8.

При
реализации
образовательной
программы
по
специальности 23.05.06.
(271501) Строительство
железных дорог, мостов
и
транспортных
тоннелей организация
не
обеспечивает
обучающимся
возможность освоения

Пункт
11
Порядка
организации и
осуществления
образовательно
й деятельности
по
образовательны
м программам
высшего
образования –

02.11.2015г.

В учебный план внесены
факультативы
ФТД.1
Основы
компьютерного
моделирования
транспортных сооружений;
ФТД.2
Управление
качеством в транспортном
устройстве
Разработан Порядок выбора
обучающимися

обучающихся
по
специальности
23.05.06
(271501)
Строительство
железных
дорог,
мостов
и
транспортных
тоннелей – 2 листа;.
3)Порядок освоения
дисциплин (модуля)
обучающимися,
6
листов (приложение
№2 к приказу №87
4)Процедуры
оценивания знаний,
умений, навыков и
опыта деятельности в
процессе
формирования
компетенций
обучающихся – 14
листов
Приложение 6 :
(32 листов)
Копия выписки из
протокола
№9
заседания ученного
совета от 14.10.2015г
12- листов
1) Копия - Учебные
планы
подготовки
специалистов
специальности
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факультативных
дисциплин
(необязательных
для
изучения при освоении
образовательной
программы).

9.

программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации от
19.12.2013 г. №
1367.

В
основной Пункт
образовательной
Порядка

13

факультативных
элективных дисциплин

02.11.2015г.

и 23.05.06
Строительство
железных
дорог,
мостов
и
транспортных
средств
специальности 1,2,3
очная
и
заочная
формы
обучения
(Протокол №7 от
26.08.2015г.
- 15 листов
2)Порядок
формирования
элективных
и
факультативных
курсов,
утвержденный
приказом
ректора
СамГУПС
от
29.06.2015г. №631 –
3 листа
3)Порядок
выбора
обучающимися
факультативных
и
элективных
дисциплин (Приказ
директора УфИПС от
29.10.2014г. №87) – 2
листа

Лицензиатом
устранено Приложение 7:
данное нарушение.
(14 листов)

12

программе
по
направлению
подготовки
080200
Менеджмент
(квалификация
(степень) «бакалавр»)
отсутствует
рабочая
программа дисциплины
(модуля)
«Производственная
практика».

организации и
осуществления
образовательно
й деятельности
по
образовательны
м программам
высшего
образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации от
19.12.2013 г. №
1367.

10. В
общей
характеристике
основной
образовательной
программы
по
специальности 23.05.06

Пункт
15
Порядка
организации и
осуществления
образовательно
й деятельности

02.11.2015г.

В
основную
профессиональную
образовательную
программу
внесены
сведения
о
кадровом
обеспечении
реализации

1)Копия
рабочей
программы
дисциплины
(модуля)
«Производственная
практика»
по
направлению
подготовки 080200
Менеджмент
(квалификация
(степень)
«бакалавр»)(заочная
форма обучения) – 7
листов
2)Копия
рабочей
программы
дисциплины
(модуля)
«Производственная
практика»
по
направлению
подготовки 080200
Менеджмент
(квалификация
(степень)
«бакалавр»)
–
7
листов
Приложение 8:
(32 листов)
1)Копия - Основная
профессиональная
образовательная
программа высшего
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(271501) Строительство
железных дорог, мостов
и
транспортных
тоннелей
(
квалификация(степень)
«специалист»)
отсутствуют сведения о
профессорскопреподавательском
составе, необходимом
для
реализации
образовательной
программы.

11. Рабочие
программы
дисциплин (модулей)
основной
образовательной
программы
по
специальности 23.05.06
(271501) Строительство
железных дорог, мостов
и
транспортных
тоннелей
(квалификация(степень
)»специалист»):
- не включают в себя

по
образовательны
м программам
высшего
образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации от
19.12.2013 г. №
1367.
Пункт
18
Порядка
организации и
осуществления
образовательно
й деятельности
по
образовательны
м программам
высшего
образования –
программам
бакалавриата,

02.11.2015г.

ООП ВПО

образования номер
регистрации 19/1423.05.06-2015,
утвержденная
решением Ученого
Совета 26 августа
протокол №7 – 15
листов.
2)Копия
справки
кадрового
обеспечения
специальности
5 - листов
Копия выписки из
протокола
№9
заседания ученного
совета от 14.10.2015г
12- листов

Рабочие программы ООП
включают в себя:
-содержание дисциплины,
структурированное
по
темам
с
указанием
отведенного
на
них
академических часов и
видов учебных занятий;
- перечень основной и
дополнительной
учебной
литературы;
разработаны
методические указания для

Приложение 9 :
(2757 листов)
1)Рабочие
программы учебных
дисциплин;
2)Дополнения
к
рабочим программам
дисциплин;
3)Методические
указания
по
освоению учебных
дисциплин;
4) приказ № 87 от
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содержание
дисциплины (модуля),
структурированное по
темам(разделам)
с
указанием отведенного
на
них
количества
академических
или
астрономических часов
и
видов
учебных
занятий;
- отсутствует перечень
основной
и
дополнительной
учебной
литературы
необходимой
для
освоения дисциплины
(модуля);
отсутствуют
методические указания
для обучающихся по
освоению
дисциплины(модуля);
12. Рабочие
программы
дисциплин (модулей)
по
направлению
подготовки
080200
Менеджмент
(квалификация(степень
«бакалавр»),
направлению
подготовки
(специальности) 190901
Системы обеспечения

программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации от
19.12.2013 г. №
1367.

Пункт
18,21
Порядка
организации и
осуществления
образовательно
й деятельности
по
образовательны
м программам
высшего
образования –

обучающихся по освоению 29.10.2014
г.
об
дисциплин.
утверждении
и
введение в действие
локальных актов.

02.11.2015г.

В
рабочие
программы
дисциплин
включены
фонды оценочных средств
для
проведения
промежуточной аттестации
обучающихся.
Разработаны
Порядок
освоения дисциплин;
Процедуры
оценивания
знаний, умений, навыков;
Положение
о

Приложение 10:
(2520 листов)
Копии
1)Рабочие
программы учебных
дисциплин
по
специальности
080200 Менеджмент,
утвержденные
начальником УМУ
СамГУПС 31 августа
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движения
поездов
(квалификация(степень
«специалист»),
по
специальности 23.05.06
(271501) Строительство
железных дорог, мостов
и
транспортных
тоннелей
(квалификация(степень
)»специалист»)
не
содержат
фонд
оценочных средств для
проведения
промежуточной
аттестации
обучающихся
по
дисциплине и практике,
который включает в
себя:
- перечень компетенций
с указанием этапов их
формирования
в
процессе
освоения
образовательной
программы;
- описание показателей
и
критериев
оценивания
компетенций
на
различных этапах их
формирования;
-описание
шкал
оценивания;

программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации от
19.12.2013 г. №
1367.

формировании
оценочных средств

фонда 2015г.
2)Рабочие
программы учебных
дисциплин
по
специальности
190901
Системы
обеспечения
движения
поездов,
утвержденные
начальником УМУ
СамГУПС 31 августа
2015г.
3)см.Приложение 9
Копии - Рабочие
программы учебных
дисциплин
по
специальности
23.0506
Строительство
железных
дорог,
мостов
и
транспортных
тоннелей,
утвержденные
начальником УМУ
СамГУПС 31 августа
2015г.
4)Приказ директора
УфИПС-филиала
СамГУПС
от
29.10.2015г. №87 Об
утверждении
и
введении в действие
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- типовые контрольные
материалы или иные
материалы,
необходимые
для
оценки знаний, умений,
навыков и(или) опыта
деятельности,
характеризующих
этапы
формирования
компетенций
в
процессе
освоения
образовательной
программы;
-методические
материалы,
определяющие
процедуры оценивания
знаний,умений,
навыков и(или) опыта
деятельности,
характеризующих
этапы
формирования
компетенций.
13. На официальном сайте Пункт
49
организации
Порядка приема
www.ufips.ru
не на обучение по
размещена
образовательны
обязательная
м программам
информация:
высшего
-информация
о образованиявозможности
сдачи программам

локальных актов на
факультете ВПО;
5)Порядок освоения
дисциплин;
6)Процедуры
оценивания знаний,
умений, навыков;
7)Положение
о
формировании фонда
оценочных средств
Фонд
оценочных
средств.

02.11.2015г.

Информация
о
возможности
сдачи
вступительных испытаний
проводимых организацией
самостоятельно, на языке
республики
Российской
Федерации, на территории
которой
расположена

Приложение 11 :
(13 листов)
1)(Скриншоты 4,5,6
соответствующих
страниц
прилагаются)
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вступительных
испытаний,
проводимых
организацией
самостоятельно,
на
языке
республики
Российской Федерации,
на территории которой
расположена
организация
(далееязык
республики
Российской
Федерации),
на
иностранном языке ( в
случае
проведения
таких вступительных
испытаний);
-информация
о
предоставляемых
поступающим особых
правах
и
преимуществах
при
приеме на обучение по
программам
бакалавриата
или
программам
специалитета
(за
исключением особых
прав и преимуществ,
обусловленных
уровнями
олимпиад
школьников);
-информация о порядке

бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры
на
2015/16
учебный
год,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России
от
28.07.2014
№
839
(зарегистрирова
н
Минюстом
России
25.08.2014,
регистрационны
й № 33799

организация (далее – язык
республики
Российской
Федерации),
на
иностранном языке ( в
случае проведения таких
вступительных испытаний)
размещена на официальном
сайте
организации
www.ufips.ru в подразделе
Абитуриентам/
Абитуриентам факультета
высшего
профессионального
образования /
Правила
приема
(Скриншоты 4,5,6);
Информация
о
предоставляемых
поступающим
особых
правах и преимуществах
при приеме на обучение по
программам бакалавриата
или
программам
специалитета
(за
исключением особых прав
и
преимуществ,
обусловленных уровнями
олимпиад школьников)
размещена на официальном
сайте
организации
www.ufips.ru в подразделе
Абитуриентам/
Абитуриентам факультета

2)(Скриншоты 4,5,7
соответствующих
страниц
прилагаются).
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учета индивидуальных
достижений
поступающих;
-информация
об
особенностях
проведения
вступительных
испытаний для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья, инвалидов;
- правила подачи и
рассмотрения
апелляций
по
результатам
вступительных
испытаний,
проводимых
организацией
самостоятельно;
информация
о
необходимости
(отсутствии
необходимости)
прохождения
поступающими
обязательного
предварительного
медицинского осмотра
(обследования);
-программы
вступительных
испытаний,

высшего
профессионального
образования /
Правила
приема
(Скриншоты 4,5,7);
- Информация о порядке
учета
индивидуальных
достижений размещена на
официальном
сайте
организации www.ufips.ru в
подразделе Абитуриентам/
Абитуриентам факультета
высшего
профессионального
образования /
Правила
приема
(Скриншоты 4,5,8);
Информация
об
особенностях проведения
вступительных испытаний
для лиц с ограниченными
возможностями здоровья,
инвалидов размещена на
официальном
сайте
организации www.ufips.ru в
подразделе Абитуриентам/
Абитуриентам факультета
высшего
профессионального
образования /
Правила
приема
(Скриншоты 4,5,9);
Правила
подачи
и

3)(Скриншоты 4,5,8
соответствующих
страниц
прилагаются).

4)(Скриншоты 4,5,9
соответствующих
страниц
прилагаются).
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проводимых
организацией
самостоятельно;
- количество мест для
приема на обучение по
каждой совокупности
условий поступления
(без выделения мест
для целевого приема в
рамках
контрольных
цифр);
-информация о местах
приема
документов,
необходимых
для
поступления;
информация
о
почтовых адресах для
направления
документов,
необходимых
для
поступления;
информация
об
электронных
адресах
для
направления
документов,
необходимых
для
поступления,
в
электронной
форме
(если
такая
возможность
предусмотрена
правилами
приема,
утвержденными

рассмотрения апелляций по
результатам вступительных
испытаний,
проводимых
организацией
самостоятельно размещены
на
официальном сайте
организации www.ufips.ru в
подразделе Абитуриентам/
Абитуриентам факультета
высшего
профессионального
образования /
Правила
приема
(Скриншоты 4,5,10);
-Информация
о
необходимости (отсутствии
необходимости)
прохождения
поступающими
обязательного
предварительного
медицинского
осмотра
(обследования)размещена
на
официальном сайте
организации www.ufips.ru в
подразделе Абитуриентам/
Абитуриентам факультета
высшего
профессионального
образования /
Правила
приема
(Скриншоты 4,5,12);
Программы

5)(Скриншоты 4,5,10
соответствующих
страниц
прилагаются).

6)(Скриншоты 4,5,12
соответствующих
страниц
прилагаются).
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организацией
самостоятельно);
расписание
вступительных
испытаний
(
с
указанием
мест
проведения
вступительных
испытаний) при приеме
на
выделенные
бюджетные и общие
бюджетные места, а
также
приема
на
обучение по договорам
об оказании платных
образовательных услуг
лиц,
постоянно
проживающих
в
Крыму,
которые
поступают на обучение
на
условиях,
установленных.

вступительных испытаний,
проводимых организацией
самостоятельно размещены
на
официальном сайте
организации www.ufips.ru в
подразделе Абитуриентам/
Абитуриентам факультета
высшего
профессионального
образования /
(Скриншоты 4,16);
- Количество мест для
приема на обучение по
каждой
совокупности
условий поступления (без
выделения
мест
для
целевого приема в рамках
контрольных цифр)
размещено на официальном
сайте
организации
www.ufips.ru в подразделе
Абитуриентам/
Абитуриентам факультета
высшего
профессионального
образования /
(Скриншоты 4,11);
- Информация о местах
приема
документов,
необходимых
для
поступления размещена на
официальном
сайте
организации www.ufips.ru в

7)(Скриншоты 4,16
соответствующих
страниц
прилагаются).

8)(Скриншоты 4,11
соответствующих
страниц
прилагаются).

9)(Скриншот
соответствующей
страницы
прилагается).

4
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подразделе Абитуриентам/
Абитуриентам факультета
высшего
профессионального
образования /
(Скриншот 4);
Информация
об
электронных адресах для
направления документов,
необходимых
для
поступления, в электронной
форме
(если
такая
возможность
предусмотрена правилами
приема,
утвержденными
организацией
самостоятельно)размещена
на
официальном сайте
организации www.ufips.ru в
подразделе Абитуриентам/
Абитуриентам факультета
высшего
профессионального
образования /
(Скриншот 4);
Расписание
вступительных испытаний (
с
указанием
мест
проведения вступительных
испытаний) при приеме на
выделенные бюджетные и
общие бюджетные места, а
также приема на обучение

10)(Скриншот
соответствующей
страницы
прилагается).

11)(Скриншоты
13,14,15
соответствующих
страниц
прилагаются).

4
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по договорам об оказании
платных образовательных
услуг
лиц,
постоянно
проживающих в Крыму,
которые
поступают на
обучение на
условиях,
установленных размещено
на
официальном сайте
организации www.ufips.ru в
подразделе Абитуриентам/
Абитуриентам факультета
высшего
профессионального
образования /Информация
для
лиц
постоянно
проживающих в Крыму
(Скриншоты13,14,15);

14. Не
фиксируется
с
заверением
личной
подписью
поступающего
факт
ознакомления его с
информацией
о
необходимости
указания в заявлении о
приеме
достоверных
сведений
и
представления
подлинных документов

Пункт
66
Порядка приема
на обучение по
образовательны
м программам
высшего
образованияпрограммам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам

02.11.2015г.

В
заявления
№№000013148,000017520,0
00016226,000016081,000018
168
собственноручно
поступающими
внесена
запись
следующего
содержания:
«С
информацией
об
ответственности
за
достоверность
сведений,
указываемых в заявлении о
приёме, и за подлинность

Приложение 12 :
(13 листов)
1)Копии
заявлений
№№000013148,00001
7520,000016226,0000
16081,000018168, 11
листов
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(заявления
№№000013148,0000175
20,000016226,00001608
1,000018168).

магистратуры
на
2015/16
учебный
год,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России
от
28.07.2014
№
839
(зарегистрирова
н
Минюстом
России
25.08.2014,
регистрационны
й № 33799
15. На официальном сайте Подпунк
3.3.
организации
пункта
3
www.ufips.ru
не Требований
к
размещен
отчет
о структуре
результатах
официального
самообследования
сайта
высшего
образовательно
профессионального
й организации в
образования
информационно
телекоммуникац
ионной
сети
«Интернет»
и
формату
представления
на
нем
информации,
утвержденных
приказом

документов,
подаваемых
для
поступления,
ознакомлен».
Дата
и
подпись.
Также внесены изменения
по форме заявлений в
программе
1С 2)Копия
образца
«Абитуриент».
заявления, Приказ об
утверждении №1000
от 23.10.2015 – 2
листа.

02.11.2015г.

На официальном сайте
организации www.ufips.ru в
подразделе Сведения об
образовательной
организации /
Факультет
высшего
профессионального
образования/
Документы/
Самообследование
размещен
отчет
о
результатах
самообследования высшего
профессионального
образования
Сведения
об
образовательной
организации/Факультет

Приложение 13:
(2 листа)
(Скриншоты
2,3
соответствующих
страниц
прилагаются).
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Рособрнадзора
от 29.05.2014г.
№
785
(зарегистрирова
н
Минюстом
России
04.08.2014,
регистрационны
й № 33423,
пункт 3 Правил
размещения на
официальном
сайте
образовательно
й организации в
информационно
телекоммуникац
ионной
сети
«Интернет»
и
обновления
информации об
образовательно
й организации,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
10.07.2013 г. №
582.
16. На официальном сайте Подпунк
3.4.
организации
пункта
3
www.ufips.ru
Требований
к

высшего
профессионального
образования/Документы/От
чет о самообследовании
Скриншоты 2,3

02.11.2015г.

На официальном сайте Приложение 14:
организации www.ufips.ru (1 лист)
размещена информация о (Скриншот17
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отсутствует
информация
о
численности
обучающихся
по
реализуемым
образовательным
программам за счет
бюджетных
ассигнований
федерального бюджета,
бюджетов
субъектов
Российской Федерации,
местных бюджетов и по
договорам
об
образовании за счет
средств
физических
и(или)
юридических
лиц.

структуре
официального
сайта
образовательно
й организации в
информационно
телекоммуникац
ионной
сети
«Интернет»
и
формату
представления
на
нем
информации,
утвержденных
приказом
Рособрнадзора
от 29.05.2014г.
№
785
(зарегистрирова
н
Минюстом
России
04.08.2014,
регистрационны
й № 33423,
пункт 3 Правил
размещения на
официальном
сайте
образовательно
й организации в
информационно
телекоммуникац
ионной
сети

численности обучающихся соответствующей
по
реализуемым страницы
образовательным
прилагается).
программам
за
счет
бюджетных ассигнований
федерального
бюджета,
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации,
местных бюджетов и по
договорам об образовании
за счет средств физических
и(или) юридических лиц в
подразделе Сведения об
образовательной
организации /
Факультет
высшего
профессионального
образования/
Численность обучающихся
(Скриншот17);
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17. На официальном сайте
организации
www.ufips.ru
не
размещены данные о
повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
педагогических
работников.

«Интернет»
и
обновления
информации об
образовательно
й организации,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
10.07.2013 г. №
582.
Подпункт 3.6.
пункта
3
Требований
к
структуре
официального
сайта
образовательно
й организации в
информационно
телекоммуникац
ионной
сети
«Интернет»
и
формату
представления
на
нем
информации,
утвержденных
приказом
Рособрнадзора
от 29.05.2014г.
№
785

02.11.2015г.

На официальном сайте
организации www.ufips.ru
размещены
данные
о
повышении квалификации
и (или) профессиональной
переподготовке
педагогических работников
(Скриншот 18) Лист1,2,3,4

Приложение 15:
(4 листа)
(Скриншот18
соответствующие
страницы
прилагаются
лист1,2,3,4).
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(зарегистрирова
н
Минюстом
России
04.08.2014,
регистрационны
й № 33423.
18. На официальном сайте
организации
www.ufips.ru
в
структуре
официального
сайта
отсутствует ссылка на
официальный
сайт
Министерства
образования и науки
Российской Федерации
в сети «Интернет».

Пункта
7
Требований
к
структуре
официального
сайта
образовательно
й организации в
информационно
телекоммуникац
ионной
сети
«Интернет»
и
формату
представления
на
нем
информации,
утвержденных
приказом
Рособрнадзора
от 29.05.2014г.
№
785
(зарегистрирова
н
Минюстом
России
04.08.2014,
регистрационны
й № 33423.

02.11.2015г.

На официальном сайте
организации www.ufips.ru в
структуре
официального
сайта размещена ссылка на
официальный
сайт
Министерства образования
и
науки
Российской
Федерации
в
сети
«Интернет».
(Скриншот 1)

Приложение 16:
(1 лист)
1)Скриншот1
соответствующей
страницы
прилагается).
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19. В нарушении Порядка
заполнения, учета и
выдачи дипломов о
среднем
профессиональном
образовании и их
дубликатов,
утверждённого
приказом Минобрнауки
России в книгах
регистрации дипломов:
не внесены по ряду
выпускников подписи
уполномоченного лица
выдающей
образовательной
организации;
отсутствуют сведения о
дате и номере приказа
об отчислении
выпускника;
20. Лицензиатом не
соблюдён порядок
заполнения книги
выдачи дубликатов
дипломов, книга не
пронумерована, не
прошнурована и не
скреплена печатью
образовательной
организации, и не
указано количество
листов в книге

п.20 Порядка
02.11.2015г.
заполнения,
учета и выдачи
дипломов,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от
25.10.2013г.
№1186,
зарегистрирован
Минюстом
России
29.11.2013г.
№30507.(далее –
Порядок
заполнения)

- в книги регистрации
дипломов внесены по ряду
выпускников подписи
уполномоченного лица
выдающей образовательной
организации;
- внесены сведения о дате и
номере приказа об
отчислении выпускника.
- книга выдачи дипломов
скреплена печатью
образовательной
организации, с указанием
количества листов в книге
регистрации дипломов;

Приложение 17:
(10 листов)
1)Копия книги
выдачи дипломов -10
листов

п.21 Порядка
заполнения
п.20 Порядка
заполнения,
учета и выдачи
дипломов,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от
25.10.2013г.
№1186,

Книга выдачи дипломов
скреплена печатью
образовательной
организации, с указанием
количества листов в книге
регистрации дипломов;
- книга выдачи дубликатов
дипломов пронумерована,
прошнурована и скреплена
печатью образовательной
организации, с указанием
количества листов в книге

Приложение 18:
(3 листа)
Копия книги выдачи
дубликатов
дипломов -3 листа

02.11.2015г.
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регистрации дипломов.

21. Лицензиатом нарушен
Порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования,
утвержденного
приказом Минобрнауки
России по
образовательной
программе по
специальности 08.02.10
Строительство
железных дорог, путь и
путевое хозяйство на 3
курсе предусмотрены
каникулы
продолжительностью
4 недели, при норме
продолжительности
каникул в году 8-11
недель

зарегистрирован
Минюстом
России
29.11.2013г.
№30507. (далее –
Порядок
заполнения)

регистрации дубликатов
дипломов

п.26 Порядка
02.11.2015г.
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательны
м программа
среднего
профессиональн
ого образования,
утверждённого
приказом
Минобрнауки
России от
14.06.2013 №464
(зарегистрирова
н Минюстом
России
30.07.2013

По образовательной
программе среднего
профессионального
образования по
специальности 08.02.10
Строительство железных
дорог, путь и путевое
хозяйство, внесены
изменения, в соответствии с
указанными требованиями,
а именно каникулярный
период на 3 курсе
составляет 8 недель.

Приложение 19:
(13 листов)
1)Копия приказа об
утверждении
учебного плана
ППССЗ №260 от
07.10.2015г., с
утвержденным
учебным планом от
07.10.2015г. -13
листов.
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22. Лицензиатом в
нарушении требований
Порядка организации
по специальности
13.02.07
Электроснабжение (по
отраслям), 23.02.01
Организация перевозок
и управление на
транспорте (по видам) в
учебных группах
численность групп
составила более 25
человек.

п.29 Порядка
02.11.2015г.
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательны
м программа
среднего
профессиональн
ого образования,
утверждённого
приказом
Минобрнауки
России от
14.06.2013 №464
(зарегистрирова
н Минюстом
России
30.07.2013
№29200)
(Порядок
организации).

На основании указанных
требований Порядка
организации, численность
групп лицензиата
приведена в соответствие и
составляет не более 25
человек в группах.

Приложение 20:
(29 листов)
1)Копия приказов об
отчислении 458/с от
30.09.2015г., 459/с от
30.09.2015г., 461/с от
01.10.2015г., 463/с от
01.10.2015г., 465/с от
01.10.2015г., 466/с от
01.10.2015г., 467/с от
01.10.2015г., 469/с от
01.10.2015г., 471/с от
01.10.2015г., 472/с от
02.10.2015г., 474/с от
02.10.2015г., 475/с от
02.10.2015г., 476/с от
02.10.2015г., 478/с от
05.10.2015г., 477/с от
02.10.2015г., списки
обучающихся гр.гр.
Э-21, Э-31, Э-41, Э42, Д-11, Д-12, Д-21,
Д-22, Д-23, Д-31, Д32, Д-33

23. В нарушении
Положения о практике
обучающихся,
осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы среднего

п.14 Положения
о практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональн
ые

На основании указанных
требований, лицензиат
предоставляет копию
договора на обучающегося
гр.Э-31 Киреева А.А. по
специальности 13.02.07
Электроснабжение (по

Приложение 21:
(3 листа)
1)Копия договора
№44/14 от
15.05.2014г. на
Киреева А.А.- 3
листа.

02.11.2015г.
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профессионального
образования,
утвержденного
приказом
Минобранауки России
у лицензиата
отсутсвует договор на
организацию и
проведение практики с
ОАО
«Промспецсервис» на
студента группы Э-31
Киреева А.А. по
специальности 13.02.07
Электроснабжение (по
отраслям)
24. В нарушении
Положения о практике
у лицензиата
отсутствуют
распорядительные акты
о направлении
обучающихся на
учебную практику по
специальностям:
23.02.01 Организация
перевозок и управления
на транспорте (по
видам), 08.02.10
Строительство
железных дорог, путь и

образовательные
программы
среднего
профессиональн
ого образования,
утвержденного
Минобрнауки
России от
18.04.2013г.
№291
(зарегистрирова
н Минюстом
России
14.06.2013г.№28
785) (далее –
Положения о
практике)

отраслям)

п.14 Положения 02.11.2015г.
о практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональн
ые
образовательные
программы
среднего
профессиональн
ого образования,
утвержденного
Минобрнауки
России от

На основании указанных
требований, лицензиат
предоставляет
распорядительные акты о
направлении обучающихся
на учебную практику по
указанным специальностям,
а именно приказы о
допуске учащихся к
прохождению учебной
практики.

Приложение 22:
(18 листов)
1)Копии приказов о
допуске
обучающихся к
учебной практике
№№ 125/1 от
03.03.2015г., 128/1 от
16.03.2015, 157/1 от
06.04.2015г., 457/с от
16.09.2014г., 415/с от
02.09.2014г., 51/1 от
03.02.2015г., 90/с от
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путевое хозяйство,
13.02.07Электроснабже
ние (по отраслям).

25. В нарушение
Положения о практики
у лицензиата
отсутствуют: дневники
по учебной практике и
по производственной
(преддипломной)
практике по
специальности 23.02.01
Организация перевозок
и управление на
транспорте (по видам);
дневники по учебной
практике и по
производственной
(преддипломной)
практике по
специальности 13.02.07
Электроснабжение (по
отраслям); дневники по
учебной практике и по
производственной
(преддипломной)

18.04.2013г.
№291
(зарегистрирова
н Минюстом
России
14.06.2013г.№28
785) (далее –
Положения о
практике)
п.16 Положения 02.11.2015г.
о практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональн
ые
образовательные
программы
среднего
профессиональн
ого образования,
утвержденного
Минобрнауки
России от
18.04.2013г.
№291
(зарегистрирова
н Минюстом
России
14.06.2013г.№28
785) (далее –
Положения о

16.02.2015г. 261/1 от
25.05.2015г., 375/с от
13.08.2015г., 385/с от
26.08.2015г. , 395/с от
31.08.2015г.

На основании указанных
требований, лицензиат
предоставляет дневники по
производственной и
учебным практикам по
указанным специальностям
в количестве 40 шт.

Приложение 23:
(202 листа)
1)Копии дневников
по производственной
и учебным
практикам в
количестве 40 шт.202 листа.

33

практике по
специальности 08.02.10
Строительство
железных дорог, путь и
путевое хозяйство.
26. Отсутствуют рабочие
программы
дисциплин(модулей),
предусмотренные
учебным планом
подготовки бакалавров,
утвержденным
26.08.2015г.:
Управление
результатами
хозяйственной
деятельности»,
«Информационное
обеспечение
менеджмента»,»Логист
ика
распределения»,»Инфо
рмационные
технологии и системы в
логистике»,
«Управление
проектами»,
«Транспортная
логистика»,
«Логистические
исследования
рынка»,»Управление
качеством»,

практике)

Пункт 7.1.
02.11.2015г.
Федерального
государственног
о
образовательног
о стандарта
высшего
профессиональн
ого образования
по направлению
подготовки
080200
Менеджмент(ква
лификация(степе
нь) «бакалавр»),
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от
20.05.2010 №
544,
зарепгистрирова
н Минюстом
Росии
15.07.2010,
регистрационны
й № 17837) –
(далее – ФГОС

Имеются в наличии
рабочие программы,
предусмотренные учебным
планом.
Учебный план направления
подготовки 38.03.02
содержит дисциплину
Б3.В.ДВ3 Венчурное
предпринимательство.
Франчайзинг

Приложение 24:
(162 листа)
1)Рабочие
программы по
учебным
дисциплинам
очная и заочная
формы обучения
- Управление
результатами
хозяйственной
деятельности – 12
листов;
-Информационное
обеспечение
менеджмента – 12
листов;
- Логистика
распределения- 12
листов;
-Информационные
технологии системы
в логистике – 12
листов;
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«Страхование на
ВПО 080200
транспорте».
Менеджмент)
«Управление рисками»,
«Венчурное
предпринимательство»,
«Франчайзинг»,
«Технологии лизинга»,
«Аутсорсинг»,
«Реинжиниринг бизнеспроцессов»

-Управление
проектами- 12
листов;
-Транспортная
логистика – 16
листов;
- Логистические
исследования рынка
– 13 листов;
-Управление
качеством – 16
листов;
-Страхование на
транспорте – 12
листов;
-Управление рисками
– 12 листов;
-Венчурное
предпринимательств
о. Франчайзинг – 7
листов.
- Технологии лизинга
– 11 листов;
-Аутсоорсинг – 10
листов
- Реинжиниринг
бизнес- процессов –
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12 листов.
(Утверждены
начальником УМУ
СамГУПС
31.08.2015г.)
27. 080200 Менеджмент : в
учебном плане по
заочной форме
обучения отсутствуют
факультативные
дисциплины,
устанавливаемые
дополнительно к
основной
образовательной
программе.

Пункт 7.6 ФГОС 02.11.2015г.
ВПО 080200
Менеджмент

28. 080200 Менеджмент: в
основной
образовательной
программе отсутствуют
лабораторные
практикумы для
формирования у
обучающихся умений и
навыков в области

Пункт 7.13
ФГОС ВПО
080200
Менеджмент

02.11.2015г.

Учебный план направления
подготовки 38.03.02,
одобрен Ученым советом
СамГУПС протокол №7 от
26.08.2015г., содержит
дисциплину ФТД.1
Экономика и социология
труда

Приложение 25:
( 15листа)
1)Копия Выписка с
Ученного совета, 12
– листов.

Учебный план направления
подготовки 38.03.02,
одобрен Ученым советом
СамГУПС протокол №7 от
26.08.2015г., содержит
лабораторные практикумы
в области математики и
количественных методов,
маркетинга, учета и анализа

Приложения 26:
(294 листа)
1) Учебный план
направления
подготовки 38.03.02,
одобрен Ученым
советом СамГУПС
протокол №7 от

Учебный план
направления
подготовки 38.03.02,
одобрен Ученым
советом СамГУПС
протокол №7 от
26.08.2015г.,
утвержден ректором
СамГУПС
31.08.2015г., 3 листа
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математики и
количественных
методов, маркетинга,
учета и анализа
финансов.

финансов

26.08.2015г – 3 листа
2)Лабораторные
практикумы:
-Информационные
системы маркетинга
– 68 листов;
-Финансовоэкономический
анализ деятельности
предприятия – 54
листа;
-Статистика – 37
листов;
-Маркетинг – 30
листов;
-Информационный
менеджмент – 32
листа;
-Количественные
методы в
менеджменте – 70
листов;

29. 080200 Менеджмент:
преподаватель,

Пункт 7.16
ФГОС ВПО

02.11.2015г.

Заключен трудовой
договор с Асляховым Р.М.

Приложение 27:
(9 листов)
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ведущий дисциплину
«Безопасность
жизнедеятельности»,
входящую в
профессиональный
цикл, не имеет базовое
образование и(или)
ученую степень,
соответствующую
профилю
преподаваемой
дисциплины.

080200
Менеджмент

Копия приказа №72/2
от 15.10.2015г. 1- лист
Копия договора №
С-16 от 15.10.2015г –
2 лист.;
Копия
индивидуального
учебного плана- 2
листа
Копия диплома ЖВ
№099925, выданный
Коломенским
Высшим
артиллерийским
училищем Асляхову
Р.М. – 1 лист;
Копия диплома о
профессиональной
переподготовке ПП
№000439 от
13.05.2014г. – 1 лист;
Копия
удостоверения о
повышении
квалификации
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№18012 от 22
февраля 2014г.- 1
лист;
Копия справки
№3/3-1760п от
11.02.2014г.,
выданная МВД по
Республике
Башкортостан, 1 лист

30. По направлению
подготовки(специально
сти) 190901 Системы
обеспечения движения
поездов (квалификация
(степень)
«Специалист»)
- трудоемкость
дисциплин
специализации цикла
С.2 «Математический и
научно-инженерный
цикл» составляет 6
зачетных единиц
(дисциплина «Основы
компьютерного
проектирования и
моделирования
устройств
электроснабжения»), не

Пункт 6.3.
02.11.2015г.
Федерального
государственног
о
образовательног
о стандарта
высшего
профессиональн
ого образования
по направлению
подготовки
(специальности)
190901 Системы
обеспечения
движения
поездов
(квалификация(с
тепень)
«специалист»),ут
вержденного

По направлению
подготовки(специальности)
190901 Системы
обеспечения движения
поездов (квалификация
(степень) «Специалист»)
- трудоемкость дисциплин
специализации цикла С.2
«Математический и
научно-инженерный цикл»
составляет 5 зачетных
единиц (дисциплина
«Основы компьютерного
проектирования и
моделирования устройств
электроснабжения
190901 Системы
обеспечения движения
поездов;
- трудоемкость дисциплин

Приложение 28:
( 27 листов)
Копии: Выписка с
протокола №9
заседания ученного
совета -12 Листов
1)Учебный план
подготовки
специалистов
специальность
23.05.05 Системы
обеспечения
движения поездов
специализация
Электроснабжение,
одобренный Ученым
советом протокол
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более 4-5 зачетных
единиц, утвержденных
ФГОС ВПО 190901
Системы обеспечения
движения поездов;
- трудоемкость
дисциплин
специализации цикла
С.3
«Профессиональный
цикл» составляет 24
зачетные единицы
(дисциплины
«Контактные сети и
линии
электропередачи»,
«Электронная техника
и преобразователи в
электроснабжении»,
«Тяговые
трансформаторные
подстанции»,
«Релейная защита»,
Электроснабжение
железных дорог»,
«Автоматизация
системы
электроснабжения»,
«Микропроцессорные
системы релейной
защиты»,
«Электрические
подстанции»,

приказом
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации от
24.12.2010г. №
2025 (далее
ФГОС ВПО
190901 Системы
обеспечения
движения
поездов).

специализации цикла С.3
«Профессиональный цикл»
составляет 16 зачетных
единиц (дисциплины
«Контактные сети и линии
электропередачи»,
«Электронная техника и
преобразователи в
электроснабжении»,
«Тяговые
трансформаторные
подстанции», «Релейная
защита»,
Электроснабжение
железных дорог»,
«Автоматизация системы
электроснабжения»,
«Микропроцессорные
системы релейной
защиты», «Электрические
подстанции»,
«Конструкции
преобразовательных
агрегатов», «Системы
телемеханики на
железнодорожном
транспорте»).

№7 от 28.08.2015г.
(очная и заочная
формы обучения)-6
листов;
2)Учебный план
подготовки
специалистов
специальность
23.05.05 Системы
обеспечения
движения поездов
специализация
Автоматика и
телемеханика на
железном
транспорте,
одобренный Ученым
советом протокол
№7 от 28.08.2015г.
(очная и заочная
формы обучения)- 3
листа;
3)23.05.05 Системы
обеспечения
движения поездов
специализация
Телекоммуникацион
ные системы и сети
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«Конструкции
преобразовательных
агрегатов», «Системы
телемеханики на
железнодорожном
транспорте»), что более
15-16 зачетных единиц.

31. 190901 Системы
обеспечения движения
поездов : основная
образовательная
программа подготовки
специалиста не
содержит лабораторные
практикумы по
дисциплинам базовой
части циклов С.2и С.3
«Математика»,
«Механика»,
«Экология»,
«Математическое
моделирование систем
и процессов», «Основы
теории надежности»,
«Общий курс
железнодорожного
транспорта»,

железнодорожного
транспорта,
одобренный Ученым
советом протокол
№7 от 28.08.2015г.
(очная и заочная
формы обучения) – 6
листов;

Пункт 7.13
02.11.2015г.
ФГОС ВПО
190901 Системы
обеспечения
движения
поездов.

Основная образовательная
программа подготовки
специалиста содержит
лабораторные практикумы
по дисциплинам базовой
части циклов С.2и С.3
«Математика»,
«Механика», «Экология»,
«Математическое
моделирование систем и
процессов», «Основы
теории надежности»,
«Общий курс
железнодорожного
транспорта», «Организация
производства и
менеджмент», «Теория
безопасности движения
поездов», «Транспортная
безопасность»,

Приложение 29:
(378 листов)
1)Лабораторные
практикумы по
дисциплинам:
-Математика-18
листов;
-Механика – 72
листа;
-Экология – 46
листов;
-Математическое
моделирование
систем и процессов –
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«Организация
производства и
менеджмент», «Теория
безопасности движения
поездов»,
«Транспортная
безопасность»,
«Эффективность
инвестиционных
проектов».

«Эффективность
18 листов;
инвестиционных проектов».
-Основы теории
надежности – 78
листов;
-Общий курс
железнодорожного
транспорта – 32
листа;
-Организация
производства и
менеджмент – 32
листа;
-Теория
безопасности
движения поездов-46
листов;
-Транспортная
безопасность – 28
листов;
-Эффективность
инвестиционных
проектов – 8 листов.

32. 190901 Системы
обеспечения движения
поездов:

Пункт 7.17
02.11.2015г.
ФГОС ВПО
190901 Системы

190901 Системы
обеспечения движения
поездов: осуществляется

Приложение 30:
(30 листов)
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не осуществляется
общее руководство
содержанием
теоретической и
практической
подготовки по
специализациям
штатным научнопедагогическим
работником, имеющим
ученую степень
доктора наук или
кандидата наук и(или)
ученое звание
профессора или
доцента.

обеспечения
движения
поездов

общее руководство
содержанием
теоретической и
практической подготовки
по специализациям
штатным научнопедагогическим
работником, имеющим
ученую степень доктора
наук или кандидата наук
и(или) ученое звание
профессора или доцента.

1) Копия приказа
директора УфИПС от
07.10.2015г. №264 –
4 листа
2)Копия диплома
Беляев Б.А.(5 листов)
Зинин М.М.(4 листа)
Васильев И.В.(3
листа)
Бахтизин Н.Т.(6
листов)
Юсупов Р.Р.(4 листа)
Кудаяров Р.Р.(4
листа)

33. 190901 Системы
обеспечения движения
поездов: обучающемуся
не обеспечен доступ к
комплектам
библиотечного фонда,
состоящего из не менее
четырех наименований
зарубежных журналов

Пункт 7.18
02.11.2015г.
ФГОС ВПО
190901 Системы
обеспечения
движения
поездов

Обучающиеся могут
пользоваться бесплатными
электронными
зарубежными журналами:
1. Лингвистика: «Language
and Linguistics» (2000-2015,
Тайвань)
(www.ling.sinica.edu.tw);
2. Математика : «Electronic

Приложение 31:
(88 листов)
1) Копия запроса о
предоставлении
ценовой информации
от 19.10.2015г. № 352
– 1 лист,
2)Копия заявки на
поставку
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Journal of Probability» (20
выпусков 1996-2015)
Институт Математической
Статистики-США
(www.ejp.ejpecp.org);
3. Химия: « Nature
Communications» (20102015) (www.nature.com);
4. Экология: Ecology and
Society» (20 выпусков
1997-2015, США,Япония)
(www.ecologyandsociety.org
5. Физика: «Applied Physics
Express» (8 выпусков 20082015, США,Япония)
(www.iopscience.iop.org)
Обучающиеся имеют
возможность пользоваться
электронными
ресурсами(Научная
электронная библиотека
Library.ru (Скриншоты
19,20,21).
Также УфИПС-филиалом
СамГУПС поставщикам
направлен запрос о
предоставлении ценовой
информации для
подписания зарубежных
журналов READER
DIGEST; STERN;
MOSKAUTR DEUTSCHE
ZEITUNG (Московская

периодических
изданий в первом
полугодии 2016 года
– 1 лист,
3) Копия справки
куда
запросы
направлены 1 лист.
4)
Сриншоты
19,20,21-3 листа.
5) Копия договоров с
Электроно
Библиотечными
Системами
–
82
листа
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немецкая газета); UITAMIN
DE.
34. 271501 Строительство
железных дорог, мостов
и транспортных
тоннелей: в
максимальный объем
учебной нагрузки,
включая все виды
аудиторной и
внеаудиторной(самосто
ятельной) учебной
работы по освоению
ООП 23.05.06 (271501)
Строительство
железных дорог, мостов
и транспортных
тоннелей
(направленность
Управление
техническим
состоянием
железнодорожного
пути) не включены
факультативные
дисциплины,
устанавливаемые вузом
дополнительно к ООП
подготовки
специалиста и
необязательные для
изучения
обучающимися при

Пункт 7.6.
02.11.2015г.
Федерального
государственног
о
образовательног
о стандарта
высшего
профессиональн
ого образования
по направлению
подготовки(спец
иальности)
271501
Строительство
железных дорог,
мостов и
транспортных
тоннелей
(квалификация(с
тепень)
«специалист»),ут
вержденного
приказом
Минобрнауки
России от
24.12.2010 г. №
2052
(зарегистрирова
н Минюстом
России
31.01.2011,

Включены факультативные
дисциплины,
устанавливаемые вузом
дополнительно к ООП
подготовки специалиста и
необязательные для
изучения обучающимися
при заочной форме
освоения образовательной
программы.
ФТД.1 Основы
компьютерного
моделирования
транспортных сооружений
ФТД.2 Управление
качеством в транспортном
устройстве

Приложение 32
см.Приложение 6:
Копии:
1)Учебный
план
подготовки
специалистов
специальности
23.05.06
Строительство
железных
дорог,
мостов
и
транспортных
средств
специальности
Управление
техническим
состоянием
железнодорожного
пути заочная формы
обучения (Протокол
№7 от 23.05.2015г.
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заочной форме
освоения
образовательной
программы.

регистрационны
й № 19629)
(далее –ФГОС
ВПО 271501
Строительство
железных дорог,
мостов и
транспортных
тоннелей)
35. 271501 Строительство
Пункт 7.16
02.11.2015г.
железных дорог, мостов ФГОС ВПО
и транспортных
271501
тоннелей: в составе
Строительство
основной
железных дорог,
образовательной
мостов и
программы
транспортных
отсутствуют
тоннелей
программы научноисследовательской
работы обучающихся

Разработана Программа
научно- исследовательской
работы студентов

Приложение 33:
(40 листов)
1)Программа научноисследовательской
работы студентов,
утвержденная
директором
института 31 августа
2015г., 10 листов
2)Копии программ
научноисследовательской
работы 3 штуки по
10 листов каждая

36. 271501 Строительство
железных дорог, мостов
и транспортных
тоннелей каждому
обучающемуся не
обеспечен доступ к
комплектам

Пункт 7.18
02.11.2015г.
ФГОС ВПО
271501
Строительство
железных дорог,
мостов и
транспортных

Обучающиеся могут
пользоваться бесплатными
электронными
зарубежными журналами:
1. Лингвистика: «Language
and Linguistics» (2000-2015,
Тайвань)

Приложение 34:
( 3 листа)
1) Копия запроса о
предоставлении
ценовой информации
от 19.10.2015г. № 352
– 1 лист,
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библиотечного фонда,
состоящего из не менее
четырех наименований
зарубежных журналов

тоннелей

(www.ling.sinica.edu.tw);
2. Математика : «Electronic
Journal of Probability» (20
выпусков 1996-2015)
Институт Математической
Статистики-США
(www.ejp.ejpecp.org);
3. Химия: « Nature
Communications» (20102015) (www.nature.com);
4. Экология: Ecology and
Society» (20 выпусков
1997-2015, США,Япония)
(www.ecologyandsociety.org
5. Физика: «Applied Physics
Express» (8 выпусков 20082015, США,Япония)
(www.iopscience.iop.org)
Обучающиеся имеют
возможность пользоваться
электронными ресурсами
(Научная электронная
библиотека Library.ru
(Скриншоты 19,20,21).
Также УфИПС-филиалом
СамГУПС поставщикам
направлен запрос о
предоставлении ценовой
информации для
подписания зарубежных
журналов READER
DIGEST; STERN;
MOSKAUTR DEUTSCHE

2)Копия заявки на
поставку
периодических
изданий в первом
полугодии 2016 года
– 1 лист,
3) Копия справки
куда
запросы
направлены 1 лист.
4)
Скриншоты
19,20,21
5) Копии договоров
ЭБС
(Приложение
31)
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37. 271501 Строительство
железных дорог, мостов
и транспортных
тоннелей: не
осуществляется общее
руководство
содержанием
теоретической и
практической
подготовки по
специализациям
штатным научнопедагогическим
работником, имеющим
ученую степень
доктора наук или
кандидата наук и(или)
ученое звание
профессора или
доцента

Пункт 7.17
02.11.2015г.
ФГОС ВПО
271501
Строительство
железных дорог,
мостов и
транспортных
тоннелей

ZEITUNG (Московская
немецкая газета); UITAMIN
DE.
271501 Строительство
железных дорог, мостов и
транспортных тоннелей
осуществляется общее
руководство содержанием
теоретической и
практической подготовки
по специализациям
штатным научнопедагогическим
работником, имеющим
ученую степень доктора
наук или кандидата наук
и(или) ученое звание
профессора или доцента

Приложение 35:
(28 листов)
1) Копия приказа
директора УфИПС от
07.10.2015г. №264
2) копия диплома
Мартыновой О.Г., на
3 листах
3)копия диплома
Антонова К.В., на 3
листах
4)копия диплома
Беляева Б.А., на 5
листах
5)копия диплома
Зинина М.М., на 4
листах
6)копия диплома
Васильева И.В., на 3
листах
7)копия диплома
Бахтизина Н.Т., на 6
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листах.

Директор УфИПС - филиал СамГУПС

Н.М. Протасов

