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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

 

Сахалинский институт железнодорожного транспорта – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения» в г. Южно-Сахалинске (СахИЖТ).  

Институт является государственным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования, не имеет статуса юридического 

лица. 

СахИЖТ – филиала ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске является одним из 

ведущих образовательных учреждений на территории Сахалинской области, 

осуществляющим подготовку высококвалифицированных специалистов для 

Дальневосточной железной дороги Сахалинского региона и других 

предприятий области. 

В соответствии с лицензией СахИЖТ имеет право на реализацию 

образовательной деятельности по 18 специальностям подготовки 

дипломированных специалистов, 4 направлениям подготовки бакалавров, 5 

специальностям среднего профессионального образования, соответствующим 

ГОС 2-го поколения, 9 специальностям подготовки дипломированных 

специалистов, 16 направлениям подготовки бакалавров, 5 специальностям 

среднего профессионального образования, соответствующим ФГОС 3-го 

поколения, программе общего среднего образования, 12 программам 

профессиональной подготовки, а также программам дополнительного 

профессионального образования.  

Юридический адрес института: 693006, Россия, Сахалинская область, г. 

Южно-Сахалинск, ул. Физкультурная, 126-в 

Фактический адрес института: 693006, Россия, Сахалинская область, г. 

Южно-Сахалинск, ул. Физкультурная, 126-в 

В состав СахИЖТ входят:  

факультет высшего образования; 

факультет дополнительного профессионального образования; 

учебные, административно-хозяйственные и другие структурные 

подразделения. 

На рисунке 1.1 представлена организационная структура института. 

В основе деятельности СахИЖТ лежат следующие организационно-

правовые документы: 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выданная 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 25 июля 2011 

г. серия ААА № 001652 регистрационный номер 1585. 

 Свидетельство о государственной аккредитации от 22.12.2006 г. серия АА 

№ 00727 регистрационный № 0427, действительно до 22.12.2011 г. 

 Устав Дальневосточного государственного университета путей 

сообщения, утвержденный Федеральным агентством железнодорожного 

транспорта. 
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 Положение о Сахалинском институте железнодорожного транспорта – 

филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения» в г. Южно-Сахалинске, 

утвержденное ректором университета. 

 Правила внутреннего трудового распорядка ДВГУПС, утвержденные 

приказом ректора университета от 30.01.2004г. № 24. 

 Инструкция по делопроизводству в Государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения» утвержденная приказом 

ректора от 01.03.2010г. № 127. 

 Заключение о соответствии обязательным требованиям пожарной 

безопасности Территориального отдела надзорной деятельности г. Южно-

Сахалинска, разрешающее проведение образовательного процесса в институте. 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение Государственной санитарно-

эпидемиологической службы Российской Федерации № 

65.С1.04.000.М.000666.11.11 от 29.11.2011 г. (на адрес 693006, Россия, 

Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Физкультурная, 126-в), 

разрешающее проведение образовательного процесса в институте. 

Таким образом, СахИЖТ располагает всеми необходимыми 

организационно-правовыми документами, подтверждающими право ведения 

образовательной деятельности. 

Управление институтом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом университета и 

Положением о Сахалинском институте железнодорожного транспорта.  

Непосредственное управление деятельностью института осуществляет 

директор, назначенный приказом ректора университета. Директор представляет 

институт в отношениях с органами государственной власти и управления, с 

физическими и юридическими лицами, заключает с ними договоры, контракты 

и иные соглашения, касающиеся деятельности института, на основании 

доверенности, выданной ректором университета в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Директор института осуществляет хозяйственную и финансовую 

деятельность на основе и в пределах доверенности, выдаваемой ему ректором 

университета. 

Нормативная и организационно-распорядительная документация ведется в 

соответствии с инструкцией по делопроизводству университета, составленной 

на основе "Примерной инструкцией по делопроизводству в высшем учебном 

заведении", утвержденной приказом Министерства образования России от 

24.06.2000 г. № 2286 с учетом ГОСТ Р ИСО-9000. 

Непосредственное ведение делопроизводства в институте возлагается на 

сотрудников, назначенных ответственными исполнителями за эту работу. 

Организационно-распорядительными документами являются  приказы, 

инструкции, издаваемые университетом, а также распоряжения директора 
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института. Кроме того, в состав нормативной и организационной базы 

университета входят: документы законодательства Российской Федерации, 

приказы, указания и инструктивные письма Министерства образования и науки 

России и Федерального агентства железнодорожного транспорта, Устав и 

Правила внутреннего трудового распорядка университета, решения Ученого и 

Методического советов, оперативного совещания, план по качеству, 

руководство по качеству, планы корректирующих и предупреждающих 

действий, Стандарты ДВГУПС, Положения, утвержденные ректором 

университета. 

 



Структура СахИЖТ – филиала ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Организационная структура СахИЖТ
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

СахИЖТ осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки от 25 июля 2011 г. бессрочно серия ААА № 001652 регистрационный 

номер 1585 (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Лицензия на правоведения  

образовательной деятельности 

 

В таблице 2.1 приведен перечень образовательных программ, 

соответствующих ГОС 2-го поколения, включенных в лицензию СахИЖТ.  

 

Таблица 2.1 

Перечень образовательных программ СахИЖТ (ГОС) 

№ Код  

Наименование 

образовательной 

программы 

(направления 

подготовки, 

специальности, 

профессии) 

 

 

Уровень 

(ступень) 

образования 

Профессия, 

квалификация  

Нормативный 

срок освоения 

1 2 3 4 5 6 

Среднее профессиональное образование 

1 140212.51 
Электроснабжение 

(по отраслям) 

среднее 

профессиональное 

(базовая 

подготовка) 

Техник 
3 года  

10 месяцев* 
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Продолжение таблицы 2.1 
1 2 3 4 5 6 

2 140212.51 
Электроснабжение (по 

отраслям) 

среднее 

профессиональное 

(базовая 

подготовка) 

Техник 

2 года  

10 

месяцев 

3 190304.51 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

среднее 

профессиональное 

(базовая 

подготовка) 

Техник 

3 года  

10 

месяцев* 

4 190304.51 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

среднее 

профессиональное 

(базовая 

подготовка) 

Техник 

2 года  

10 

месяцев 

5 190701.51 

Организация перевозок 

и управление на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

среднее 

профессиональное 

(базовая 

подготовка) 

Техник 

3 года  

10 

месяцев* 

6 190701.51 

Организация перевозок 

и управление на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

среднее 

профессиональное 

(базовая 

подготовка) 

Техник 

2 года  

10 

месяцев 

7 220204.51 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

среднее 

профессиональное 

(базовая 

подготовка) 

Техник 

3 года  

10 

месяцев* 

8 220204.51 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

среднее 

профессиональное 

(базовая 

подготовка) 

Техник 

2 года  

10 

месяцев 

9 270204.51 

Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

среднее 

профессиональное 

(базовая 

подготовка) 

Техник 

3 года  

10 

месяцев* 

10 270204.51 

Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

среднее 

профессиональное 

(базовая 

подготовка) 

Техник 

2 года  

10 

месяцев 

Высшее профессиональное образование 

11 030500.62 Юриспруденция 
высшее 

профессиональное  

Бакалавр 

юриспруденции 
3 года** 

12 040101.65 Социальная работа 

высшее 

профессиональное 

Специалист по 

социальной 

работе 

3 года** 

13 080105.65 Финансы и кредит 
высшее 

профессиональное 
Экономист                                                                                                                                                                             5 лет 

14 080109.65 
Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

высшее 

профессиональное 
Экономист 3 года** 

15 080200.62 Менеджмент 
высшее 

профессиональное 

Бакалавр 

менеджмента 
4 года 



 

 

9 

Продолжение таблицы 2.1 
1 2 3 4 5 6 

16 080502.65 

Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям) 

высшее 

профессиональное 

Экономист-

менеджер 
5 лет 

17 140205.65 
Электроэнергетические 

системы и сети 

высшее 

профессиональное 
Инженер 3 года** 

18 190100.62 
Наземные 

транспортные системы 

высшее 

профессиональное 

Бакалавр 

техники и 

технологии 

3 года** 

19 190301.65 Локомотивы 
высшее 

профессиональное 

Инженер путей 

сообщения 
2 года** 

20 190302.65 Вагоны 
высшее 

профессиональное 

Инженер путей 

сообщения 
2 года** 

21 190303.65 

Электрический 

транспорт железных 

дорог 

высшее 

профессиональное 

Инженер путей 

сообщения 
2 года** 

22 190401.65 
Электроснабжение 

железных дорог 

высшее 

профессиональное 

Инженер путей 

сообщения 
2 года** 

23 190402.65 

Автоматика, 

телемеханика и связь 

на железнодорожном 

транспорте 

 

высшее 

профессиональное 

Инженер путей 

сообщения 
2 года** 

24 190701.65 

Организация перевозок 

и управление на 

транспорте (по 

отраслям) 

 

высшее 

профессиональное 

Инженер путей 

сообщения 
2 года** 

25 230201.65 
Информационные 

системы и технологии 

высшее 

профессиональное 
Инженер  3 года** 

26 270100.62 Строительство 
высшее 

профессиональное 

Бакалавр 

техники и 

технологии 

3 года** 

27 270102.65 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

высшее 

профессиональное 
Инженер 2 года** 

28 270112.65 
Водоснабжение и 

водоотведение 

высшее 

профессиональное 
Инженер 2 года** 

29 270115.65 

Экспертиза и 

управление 

недвижимостью 

высшее 

профессиональное 
Инженер 2 года** 

30 270201.65 
Мосты и транспортные 

тоннели 

высшее 

профессиональное 
Инженер 2 года** 

31 270204.65 

Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

высшее 

профессиональное 
Инженер 2 года** 

32 280104.65 
Пожарная 

безопасность 

высшее 

профессиональное 
Инженер 3 года** 
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Окончание таблицы 2.1 
Программы профессиональной подготовки 

№ 

п/п 
Код Наименование 

Диапазон 

тарифных 

разрядов 

Минимальный 

срок обучения 

в месяцах 

Присваиваемый 

квалификационный 

разряд 

1 12719 Кассир билетный 2-3 3 2 

2 12907 
Кондуктор грузовых 

поездов 
2-4 3 2 

3 13720 

Машинист 

железнодорожно-

строительных машин 

4-8 6 4 

4 14668 Монтер пути 1-7 1 2 

5 16199 

Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

2-4 5 2 

6 16783 
Поездной 

электромеханик 
5-6 5 5 

7 17334 

Проводник 

пассажирского 

вагона 

2-4 3 2 

8 21299 Делопроизводитель - 490 часов - 

9 25337 

Оператор по 

обработке 

перевозочных 

документов 

- 2 - 

10 25354 

Оператор при 

дежурном по 

станции 

- 2 - 

       

* на базе основного общего образования 

** с последующим обучением в ДВГУПС 

 

В таблице 2 приведен перечень образовательных программ, 

соответствующих ФГОС 3-го поколения, включенных в лицензию СахИЖТ.  
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Таблица 2.2 

Перечень образовательных программ СахИЖТ (ФГОС) 

№ Код  

Наименование 

образовательной 

программы 

(направления 

подготовки, 

специальности, 

профессии) 

 

 

Уровень 

(ступень) 

образования 

Профессия, 

квалификация  

Нормативный 

срок освоения 

1 2 3 4 5 6 

Среднее профессиональное образование 

1 140409.51 
Электроснабжение 

(по отраслям) 

среднее 

профессиональное 

(базовая 

подготовка) 

Техник 
3 года  

10 месяцев* 

2 140409.51 
Электроснабжение 

(по отраслям) 

среднее 

профессиональное 

(базовая 

подготовка) 

Техник 
2 года  

10 месяцев 

3 190623.51 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

среднее 

профессиональное 

(базовая 

подготовка) 

Техник 
3 года  

10 месяцев* 

4 190623.51 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

среднее 

профессиональное 

(базовая 

подготовка) 

Техник 
2 года  

10 месяцев 

5 190701.51 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам транспорта) 

среднее 

профессиональное 

(базовая 

подготовка) 

Техник 
3 года  

10 месяцев* 

6 190701.51 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам транспорта) 

среднее 

профессиональное 

(базовая 

подготовка) 

Техник 
2 года  

10 месяцев 

7 220415.51 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте (по 

видам транспорта) 

среднее 

профессиональное 

(базовая 

подготовка) 

Техник 
3 года  

10 месяцев* 

8 220415.51 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте (по 

видам транспорта) 

среднее 

профессиональное 

(базовая 

подготовка) 

Техник 
2 года  

10 месяцев 
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Продолжение таблицы 2.2 
1 2 3 4 5 6 

9 270835.51 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство 

среднее 

профессиональное 

(базовая 

подготовка) 

Техник 
3 года  

10 месяцев* 

10 270835.51 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство 

среднее 

профессиональное 

(базовая 

подготовка) 

Техник 
2 года  

10 месяцев 

Высшее профессиональное образование 

11 030900.62 Юриспруденция 
высшее 

профессиональное  
Бакалавр  4 года 

12 040400.62 Социальная работа 
высшее 

профессиональное 
Специалист 3 года** 

13 080100.62 Экономика 
высшее 

профессиональное 
Бакалавр                                                                                                                                                                              4 года 

14 080101.65 
Экономическая 

безопасность 

высшее 

профессиональное 
Специалист 3 года** 

15 080200.62 Менеджмент 
высшее 

профессиональное 
Бакалавр 3 года** 

16 140400.62 
Электроэнергетика и 

электротехника 

высшее 

профессиональное 
Бакалавр 3 года** 

17 190100.62 

Наземные транспортно-

технологические 

комплексы 

высшее 

профессиональное 
Бакалавр 3 года** 

18 190300.62 
Подвижной состав 

железных дорог 

высшее 

профессиональное 
Бакалавр 3 года** 

19 190401.65 
Эксплуатация железных 

дорог 

высшее 

профессиональное 
Специалист 3 года** 

20 190700.62 
Технология 

транспортных процессов 

высшее 

профессиональное 
Бакалавр 3 года** 

21 190901.65 
Системы обеспечения 

движения поездов 

высшее 

профессиональное 
Специалист 3 года** 

22 230400.62 
Информационные 

системы и технологии 

высшее 

профессиональное 
Бакалавр 3 года** 

23 270800.62 Строительство 
высшее 

профессиональное 
Бакалавр 3 года** 

24 271101.65 

Строительство 

уникальных зданий и 

сооружений 

высшее 

профессиональное 
Специалист 3 года** 

25 271501.65 

Строительство железных 

дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 

 

высшее 

профессиональное 

Специалист 3 года** 

26 271502.65 

Строительство, 

эксплуатация, 

восстановление и 

техническое прикрытие 

автомобильных дорог, 

мостов и тоннелей 

 

 

высшее 

профессиональное 
Специалист 3 года** 
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Окончание таблицы 2.2 
1 2 3 4 5 6 

27 280700.62 
Техносферная 

безопасность 

высшее 

профессиональное 
Бакалавр 3 года** 

28 280705.65 Пожарная безопасность 
высшее 

профессиональное 
Специалист 3 года** 

29 100100.62 Сервис 
высшее 

профессиональное 
Бакалавр 3 года** 

30 100400.62 Туризм 
высшее 

профессиональное 
Бакалавр 3 года** 

31 100700.62 Торговое дело 
высшее 

профессиональное 
Бакалавр 4 года 

32 131000.62 Нефтегазовое дело 
высшее 

профессиональное 
Бакалавр 3 года** 

33 190109.65 

Наземные транспортно-

технологические 

средства 

высшее 

профессиональное 
Специалист 3 года** 

34 210700.62 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы 

связи 

высшее 

профессиональное 
Бакалавр 3 года** 

35 221400.62 Управление качеством 
высшее 

профессиональное 
Бакалавр 3 года** 

       

      * на базе основного общего образования 

** с последующим обучением в ДВГУПС 

 

С момента прохождения комплексной проверки в 2011 году структура 

подготовки специалистов в СахИЖТ претерпела существенные изменения. В 

результате проделанной значительной работы по лицензированию были 

открыты 7 новых образовательных программ высшего профессионального 

образования, получена лицензия на полный срок обучения в филиале по 

программам 080502.65 Экономика и управление на предприятии (по отраслям), 

080105.65 Финансы и кредит, 080100.62 Экономика, 080200.62 Менеджмент, 

030900.62 Юриспруденция. 

Открытие новых специальностей  в филиале  связано  с  серьезными 

исследованиями потребностей рынка труда Сахалинской области. 

При открытии новых специальностей производился тщательный анализ 

потребности региональных и муниципальных рынков, а также анализ 

потребностей в профессиях, специальностях и квалификациях на предприятиях 

Сахалинской области. 

 

Организация учебного процесса 

 

Учебный процесс в СахИЖТ организуется в соответствии с учебными 

планами на основе Государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования (ГОС ВПО) и Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС 
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ВПО). Учебные планы реализуются через графики учебного процесса, 

расписание учебных занятий, экзаменационных сессий. В соответствии с 

учебными планами готовятся и утверждаются учебная нагрузка института, 

оперативные планы учебного процесса по специальностям и формам обучения, 

индивидуальные планы преподавателей. 

Расписание занятий соответствует учебному плану (по количеству учебных 

недель в семестре, совпадению сроков начала и окончания семестра, сессии, 

практик, каникул, соблюдению установленных форм аттестации). При 

составлении расписания учитывается специфика проведения занятий: 

предоставление специализированных аудиторий и лабораторий.  

Расписание индивидуальных консультаций преподавателей утверждается 

директором института на каждый семестр.  

При организации учебного процесса обеспечивается рациональное 

распределение учебных групп по потокам, способствующее наиболее 

квалифицированному лекционному преподаванию, эффективному 

использованию лабораторной базы и персональных компьютеров. 

Формирование лекционных потоков производится исходя из содержания 

учебных программ дисциплин родственных специальностей. Учебные занятия 

проводятся в виде лекций, практических занятий, семинаров, лабораторных 

работ. Практические занятия организуются по группам и подгруппам, 

лабораторные – только по подгруппам. 

Учебные, аудиторные занятия в институте проводятся в одну смену, 

включая и субботние дни. 

Планирование объема учебной работы осуществляется в строгом 

соответствии с ГОС ВПО, ФГОС ВПО и учебными планами по специальностям 

и направлениям всех форм обучения. 

На основании расчета объема учебной работы производится распределение 

нагрузки между преподавателями института. Заместителем директора по 

учебной работе осуществляется контроль соответствия данного распределения 

установленным нормативам. 

 

Кадровое обеспечение 

 

Учебный процесс в СахИЖТ обеспечивается штатными преподавателями 

филиала и базового вуза, которые руководствуются в своей работе 

методическими и организационными указаниями соответствующих кафедр 

университета. 

В 2013 году общая численность профессорско-преподавательского состава 

института составила 42 человека, в том числе 29 штатных преподавателей, 6 

совместителей, 7 человек на условиях почасовой оплаты.  

Общее количество преподавателей за последние три года снизилось на 

7,7%, при этом увеличилась доля штатных преподавателей – на 21,0%, 

значительно снизилось число совместителей – на 62,5%, все привлеченные 

совместители имеют ученую степень. Такие изменения, в первую очередь, 

обусловлены необходимостью реализации «дорожной карты», а также 
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увеличением учебной нагрузки, связанной с выпуском студентов заочной 

формы обучения по специальностям 080502.65 «Экономика и управление на 

предприятии (ж/д транспорт)» и 080105.65 «Финансы и кредит». 

К учебному процессу привлечены 12 кандидатов наук и 3 доктора наук. К 

учебному процессу привлечены преподаватели базового вуза: всего 33 

человека, из них 5 с ученой степенью доктора наук. Таким образом, процент 

преподавателей с ученой степенью составляет 60%, с ученой степенью доктора 

наук – 10%. 

В СахИЖТ продолжается работа по повышению показателя остепеннености 

штатных преподавателей: привлечены к учебному процессу на условиях 

внешнего совместительства кандидаты и доктора наук с других вузов города, 

ведется работа по привлечению их в штат филиала; увеличивается число 

аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук среди 

преподавателей филиала, запланированы 2 защиты кандидатских диссертаций 

на 2014 год.  

На рис. 2.2 приведено распределение профессорско-преподавательского 

состава по возрастным группам. Возрастная категория «65 лет и более» 

составляет 7%. 

 

 
 

Рис.2.2. Распределение профессорско-преподавательского состава СахИЖТ  

по возрастным категориям 
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Приемная кампания 2013: особенности и результаты  

 

Результаты приемной кампании в СахИЖТ в 2012 и 2013 годах представлен 

в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 

Итоги приемной кампании  

Год 

Прием всего 

в том числе 

на бюджетной основе 
с полным 

возмещением 

о
ч

н
о

е 

за
о

ч
н

о
е
 

в
с
ег

о
 

по целевым 

направлениям 

о
ч

н
о

е 

за
о

ч
н

о
е
 

в
с
ег

о
 

о
ч

н
о

е 

за
о

ч
н

о
е
 

в
с
ег

о
 

о
ч

н
о

е 

за
о

ч
н

о
е
 

в
с
ег

о
 

2012 103 341 444 16 28 44 7 9 16 87 313 400 

2013 32 211 243 28 31 59 9 11 20 4 180 184 

 

На рисунке 2.3 представлена сравнительная диаграмма итогов приема 

абитуриентов за 2012 и 2013 гг.  

 

 

Рис. 2.3. Итоги приема абитуриентов в 2012 г. и 2013 г. 

Таким образом, в целом по институту прием абитуриентов в 2013 г. 

снизился на 45% относительно 2012 г., на 69% по очной форме обучения и 38% 

по заочной форме обучения. Снижение приема абитуриентов в первую очередь 

связано с особенностями приемной кампании в 2013 году: отдельный конкурс 

по вузу и филиалам, отмена дополнительного набора на заочную форму 

обучения. 

Проводя анализ по специальностям и направлениям, можно сделать вывод, 

что набор в 2013 году в СахИЖТ, в целом, отражает потребность рынка труда 
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Сахалинской области. Наиболее востребованными являются строительное 

направление, а также программы экономического и гуманитарного цикла. 

На рисунке 2.4 представлена динамика приема абитуриентов по формам 

обучения.  

 

 

Рис. 2.4. Итоги приема абитуриентов в 2012 г. и 2013 г.  

по формам обучения 

 

В 2013 году прием на бюджетной основе был увеличен на 39%, по целевым 

направлениям - на 25%, на внебюджетной основе снижен на 54% по сравнению 

с 2012 годом. 

В СахИЖТ значительное внимание уделяется профориентационным 

мероприятиям. В 2013 году в полном объеме реализован план мероприятий 

профориентационной работы по следующим направлениям: 

1. Встречи представителей СахИЖТ совместно с молодыми специалистами 

Сахалинской железной дороги с выпускниками 9-11 классов всех школ г. 

Южно-Сахалинска и пригорода. 

2. Участие в ярмарках образовательных услуг в городах Невельск, Долинск, 

Южно-Сахалинск, Холмск, Корсаков, Анива, Смирных. 

3. Создание агитбригады с выездом по городам центральной и северной 

частей о. Сахалин (пгт.Тымовское, пгт.Смирных, г.Поронайск, г.Александровск 

-  Сахалинский, г.Макаров). 

4. Организация рекламной кампании в виде рекламных проспектов; 

баннеров, расположенных в разных частях города; аудиорекламы в торговых 

центрах г. Южно-Сахалинска; бегущей строки на основных каналах; статей в 

газетах «Советский Сахалин», «Губернские ведомости», «Телемир», «В каждый 

дом». 

5. Размещение информации об институте в ежегодном образовательном 

каталоге «Выбор образования». 
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6. Организация Дней открытых дверей. 

7. Постоянное обновление информации для абитуриентов на сайте 

института и информационном стенде «Абитуриент». 

8. Организация и проведение олимпиады для старшеклассников «Паруса 

надежды». 

9. Организация олимпиад и конкурсов с привлечением старшеклассников 

школ г. Южно-Сахалинска, ориентированные на области знаний, сопряженные 

с будущей профессией. 

10. Участие в совместных мероприятиях с Детской железной дорогой 

ДВЖД по работе с учащимися 10-11 классов (организация экскурсий, обзорных 

лекций, занятий по подготовке к ЕГЭ по математике и физике).   

 

Контингент студентов 

 

Контингент студентов СахИЖТ по состоянию на 01.04.2014 г. по 

направлениям (специальностям) и формам обучения представлен в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 

Направление (специальность) 
Контингент 

в том числе 

на бюджетной основе 
с полным 

возмещением 

очное заочное всего 

в т.ч. по целевым 

направлениям очное заочное всего 

очное заочное всего очное заочное всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

030900.62 Юриспруденция 17 177 194         17 177 194 

080100.62 Экономика 82 126 208 4 4 8      78 122 200 

080200.62 Менеджмент   16 16             16 16 

140400.62 Электроэнергетика и электротехника   32 32   6 6        26 26 

190100.62 Наземные транспортно-

технологические комплексы   36 36             36 36 6   

190109.65 Наземные транспортно-

технологические средства 5 23 28 3 8 11   2 2 2 15 17 

270800.62 Строительство 30 119 149 7 12 19 2 1 3 23 107 130 

280700.62 Техносферная безопасность   25 25   11 11        14 14 

190300.65 Подвижной состав железных дорог 7 11 18 6 3 9 5 1 6 1 8 9 

190401.65 Эксплуатация железных дорог 9 34 43 9 22 31 4 17 21   12 12 

190901.65 Системы обеспечения движения 

поездов 7 12 19 7 5 12 1 1 2   7 7 

271501.65 Строительство железных дорог, мостов 

и транспортных тоннелей 11 30 41 8 8 16 2 7 9 3 22 25 

280705.65 Пожарная безопасность   19 19           19 19 

080105.65 Финансы и кредит 15 54 69         15 54 69 

080502.65 Экономика и управление на 

предприятии (ж/д транспорт) 18 112 130 1 1 2 1 1 2 17 111 128 

ИТОГО 201 826 1027 45 80 125 15 30 45 156 746 902 
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Данные по контингенту студентов на 01.04.2013 г. представлены в таблице 

2.5. 

Таблица 2.5 

Контингент студентов на 01.04.2013 г. 

Очное Заочное Всего 

234 880 1114 

 

Общая численность студентов на 01.04.2014 г. составила 1027 человек, что 

на 7,8% меньше относительно начала года. На дневной форме обучения число 

студентов снизилось на 14,1%, на заочной форме обучения снижение составило 

6,1%.  

Динамика численности студентов на начало и конец 2013 года представлена 

на рисунке 2.5. 

 

 
Рис. 2.5. Динамика контингента студентов СахИЖТ в 2013 году 

 

Анализ численности контингента студентов СахИЖТ позволяет сделать 

вывод об относительно стабильном уровне контингента студентов, связанного, 

во-первых, с поддержанием интереса на специальности вуза у поступающих 

абитуриентов, во-вторых, с усилением мер по сохранности контингента. В 

течение года администрацией и преподавателями института проведена большая 

работа по снижению числа отчисленных студентов, по индивидуальному 

подходу к каждому обучающемуся, по работе с отстающими студентами. 

 

Система оценки качества образования 

 

Для контроля качества знаний студентов в университете разработана 

система контроля знаний, позволяющая анализировать получаемый результат и 
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вносить коррективы в учебный процесс. Контроль качества начинается при 

поступлении абитуриента в университет и продолжается до выпуска. 

Основными контрольными точками являются экзаменационные сессии, 

проводимые два раза в год. Сроки проведения сессии устанавливаются в 

соответствии с графиком учебного процесса. Экзаменационные сессии в 

институте организуются согласно приказу ректора о порядке проведения 

экзаменационной сессии и сроках подведения итогов. Результаты экзаменов 

централизованно собираются (АСУ «ВУЗ»),  анализируются, докладываются на 

оперативных совещаниях, заседаниях Ученого совета. 

В дополнение к экзаменационным сессиям проводятся промежуточные 

аттестации. Централизованно проводятся две промежуточные аттестации в 

середине каждого семестра согласно приказу ректора о сроках и формах 

проведения аттестации. Результаты промежуточных аттестаций также 

докладываются на оперативных совещаниях. Промежуточные аттестации 

позволяют выявить слабые места подготовки студентов, определить уровень их 

самостоятельной работы и в необходимых случаях активизировать ее. 

Результаты аттестаций студентов института можно увидеть на www-сайте в 

INTERNET. 

Итоги весенней промежуточной аттестации в 2013 году студентов очной  

формы обучения представлены в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 

Итоги весенней аттестации 

Группа Курс Средний балл 
Средний процент 

успеваемости 

ИТС 1 4,0 74,9% 

ИТС 2 3,8 73,6% 

ИТПС 1 3,9 75,4% 

ИУАТ 1 4,2 76,3% 

ИУАТ 2 4,5 78,6% 

СГИ 1 4,6 85,2% 

СГИ 2 4,5 82,2% 

ИЭ 1 4,0 78,0% 

ИЭ 2 4,0 71,4% 

ИЭ 3 4,0 76,4% 

ИТОГО по институту 4,2 78,08% 

 

Итоги осенней промежуточной аттестации в 2013 году студентов очной  

формы обучения представлены в таблице 2.7. 
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Таблица 2.7 

Итоги осенней аттестации 

Группа Курс Средний балл 
Средний процент 

успеваемости 

ИТС 1 4,1 76,3% 

ИТС 2 4,1 76,5% 

ИТПС 1 3,9 78,3% 

ИТПС 2 3,9 76,8% 

ИУАТ 1 4,5 82,4% 

СГИ 1 4,6 88,5% 

СГИ 2 4,3 100,0% 

СГИ 3 4,5 97,1% 

ИЭ 1 4,0 76,0% 

ИЭ 2 4,0 73,0% 

ИЭ 3 4,0 73,1% 

ИЭ 4 4,0 80,0% 

ИТОГО по институту 4,1 81,2% 

 

На рисунке 2.6 представлена сравнительная диаграмма результатов весенней 

и осенней промежуточных аттестаций студентов 1-го курса. 

 

 

Рис. 2.6. Результаты промежуточных аттестаций студентов 1-го курса 
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На рисунке 2.7  представлена сравнительная диаграмма результатов 

весенней и осенней промежуточных аттестаций студентов 2-го курса. 

 

 

Рис. 2.7. Результаты промежуточных аттестаций студентов 2-го курса 

В целом по институту наблюдается повышение среднего процента 

успеваемости по итогам промежуточных аттестаций.  

Основной причиной снижения процента успеваемости студентов 1-го курса  

Института экономики является низкий уровень подготовки абитуриентов. В 

сентябре 2013 г. был заключен договор с Научно исследовательским 

институтом мониторинга качества образования о проведении диагностического 

тестирования студентов 1-го курса по дисциплинам математика, физика, химия, 

обществознание, история, русский язык и информатика. Был проведен 31 сеанс 

тестирования. В ходе проведения входного контроля были получены 

следующие результаты: по дисциплине «История» процент правильно 

выполненных заданий составил от 38% до 45%; по дисциплине 

«Обществознание» - от 35% до 41%; по дисциплине «Физика» - от 26% до 40%; 

по дисциплине «Химия» - от 20% до 27%; по дисциплине «Русский язык» - от 

43% до 61%; по дисциплине «Математика» - от 28% до 46%; по дисциплине 

«Информатика» - от 24% до 45%.  

В таблице 2.8 представлены данные о распределении полученных 

результатов диагностического тестирования по проценту правильно 

выполненных заданий.  
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На рисунке 2.8 представлена диаграмма ранжирования результатов 

диагностического тестирования по проценту правильно выполненных тестовых 

заданий.  

 

Таблица 2.8 

№ п/п 
Процент правильно выполненных 

заданий 
Число результатов 

1 0% - 40% 108 

2 40% - 60% 255 

3 60% - 80% 85 

4 80% - 100% 5 

Всего - 453 

 

 
Рис. 2.8. Распределение результатов диагностического тестирования по проценту  

правильно выполненных тестовых заданий 

 

Для повышения эффективности работы с отстающими студентами в 

СахИЖТ проводятся следующие мероприятия: в период адаптационных недель 

для студентов 1-го курса организуются факультативные занятия по математике 

и физике; составляется график индивидуальных консультаций преподавателей; 

активно проводится работа кураторов студенческих групп с родителями 

отстающих студентов; на протяжении всего учебного года широко 

используются Интернет-тренажеры как на занятиях, так и внеаудиторно; по 

окончанию каждого семестра проводится контрольное тестирование по 

материалам НИИ мониторинга качества образования на сайте www.фэпо.рф в 

рамках проекта «Итнернет-экзамен: компетентностный и традиционный 

подход». В 2013 году контрольное тестирование было приурочено к 

экзаменационным сессиям, проведено 739 сеансов тестирования, охвачено 19 

дисциплин.  

http://www.����.��/
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Данные участия в 15-ом этапе Интернет – тестирования представлены в 

таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 

Результаты Интернет – тестирования 

№ 

п/п 
Дисциплина 
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1 2 3 4 5 

ООП 080105.65 Финансы и кредит 

1 Маркетинг  15 15 78% 

2 Менеджмент 15 15 77% 

3 Бухгалтерский учет 15 15 68% 

ООП 080502.65 — Экономика и управление на предприятии (по отраслям)   

1 Бухгалтерский учет 18 18 76% 

2 Маркетинг 18 18 81% 

3 Экономика предприятий 18 18 72% 

ООП 190300.65 Подвижной состав железных дорог   

1 Математика 6 6 62% 

2 Физика 6 6 66% 

3 Иностранный язык 6 6 69% 

ООП 190401.65 Эксплуатация железных дорог   

1 Математика 5 5 63% 

2 Физика 5 5 70% 

3 Иностранный язык 5 5 71% 

 ООП 270800.62 Строительство   

1 Физика  29 29 66% 

2 Философия  29 29 82% 

3 Теоретическая механика  29 29 70% 

ООП 080100.62 Экономика   

1 Линейная алгебра 40 40 68% 

2 Микроэкономика 40 40 78% 

3 История 40 40 82% 

ООП 030900.62 Юриспруденция 

1 Теория государства и права 9 9 92% 

2 Математическая статистика 8 8 100% 

3 Иностранный язык 8 8 100% 

 

Критериальное значение в 50% превышено по всем тестируемым 

дисциплинам. Сравнительный анализ с результатами 14-го этапа Интернет-
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экзамена позволяет сделать вывод об улучшении качества подготовки 

студентов. 

В таблице 2.10 представлены итоги зимней экзаменационной сессии 2013 

года.  

Таблица 2.10 

Итоги зимней экзаменационной сессии 

Специальность, направление Курс 
Средний % 

успеваемости 

Средний 

балл 

1 2 3 4 

Бакалавриат 

Экономика 1  83,5  3,8 

  - Экономика предприятий и организаций 
 

79,0 3,8 

  - Финансы и кредит 88,0 3,7 

Строительство 1 78,0 3,6 

Юриспруденция 1 100,0 4,4 

Экономика 2 80,0 3,8 

  - Экономика предприятий и организаций 
 

78,0 3,9 

  - Финансы и кредит 82,0 3,7 

Строительство 2 74,0 3,6 

Юриспруденция 2 89,0 4,4 

ИТОГО по бакалавриату   83,5 3,9 

Специалитет по ФГОС 

Подвижной состав железных дорог 1 100,0 3,6 

Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 
1 89,0 3,7 

Эксплуатация железных дорог 1 100,0 4,3 

Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 
2 71,0 3,6 

Эксплуатация железных дорог 2 80,0 3,9 

ИТОГО по специалитету ФГОС   88,0 3,8 

Специалитет по ГОС 

Экономика и управление на предприятии 3 82,0 4,0 

Финансы и кредит 3 81,0 3,7 

ИТОГО по специалитету ГОС   88,0 3,8 

ИТОГО по институту  84,7 3,9 

 

Итоги летней экзаменационной сессии 2013 года представлены в таблице 

2.11  

Таблица 2.11 

Итоги летней экзаменационной сессии 

Специальность, направление Курс 
Средний % 

успеваемости 

Средний 

балл 

1 2 3 4 

Бакалавриат 

Экономика 1 61,5 3,9 

  - Экономика предприятий и организаций  50,0 3,8 
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Окончание таблицы 2.11 
1 2 3 4 

  - Финансы и кредит  73,0 4,0 

Строительство 1 75,0 3,9 

Юриспруденция 1 100,0 4,3 

Экономика 2 88,2 3,8 

  - Экономика предприятий и организаций 
 

88,9 4,0 

  - Финансы и кредит 87,5 3,5 

Строительство 2 86,0 3,6 

Юриспруденция 2 88,9 4,5 

ИТОГО по бакалавриату   81,2 4,0 

Специалитет по ФГОС 

Подвижной состав железных дорог 1 100,0 3,8 

Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 
1 87,5 4,1 

Эксплуатация железных дорог 1 100,0 4,3 

Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 
2 83,0 4,0 

Эксплуатация железных дорог 2 100,0 4,2 

ИТОГО по специалитету ФГОС   94,1 4,1 

Специалитет по ГОС 

Экономика и управление на предприятии 3 82,0 4,0 

Финансы и кредит 3 80,0 3,9 

ИТОГО по специалитету ГОС   81,0 4,0 

ИТОГО по институту  85,5 4,0 

 

Итоги экзаменационных сессий по институтам представлены в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 

Итоги экзаменационных сессий по институтам 

Институт 

Средний процент 

успеваемости 
Средний балл 

Зимняя 

сессия 

Летняя 

сессия 

Зимняя 

сессия 

Летняя 

сессия 

ИТС 78,0 82,9 3,6 3,9 

ИТПС 100,0 100,0 3,6 3,8 

ИУАТ 90,0 100,0 4,1 4,2 

ИЭ 81,7 78,0 3,8 3,9 

СГИ 94,5 94,5 4,4 4,4 

 

Итоги экзаменационных сессий по курсам представлены в таблице 2.13. 
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Таблица 2.13 

Итоги экзаменационных сессий по курсам 

Курс 

Средний процент 

успеваемости 
Средний балл 

Зимняя 

сессия 

Летняя 

сессия 

Зимняя 

сессия 
Летняя сессия 

1 90,6 87,3 3,9 4,0 

2 79,0 89,2 3,9 4,0 

3 81,5 81,0 3,9 4,0 

 

Динамика среднего балла и среднего процента успеваемости по итогам 

экзаменационных сессий представлена на диаграммах 2.9 – 2.12. 

 

 
Рис. 2.9. Динамика среднего процента успеваемости по институтам 
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Рис. 2.10. Динамика среднего балла по институтам 

 

 
Рис. 2.11. Динамика среднего процента успеваемости по курсам 
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Рис. 2.12. Динамика среднего балла по курсам 

 

Сравнивая итоги зимней и летней экзаменационных сессий, можно говорить 

о повышении среднего процента успеваемости студентов и среднего балла как 

в целом по институту, так и по группам в частности.  

Задача по повышению уровня успеваемости студентов является в филиале 

приоритетной. Для еѐ решения в 2013 году в СахИЖТ были реализованы 

следующие мероприятия: активное использование Интернет-тренажеров 

преподавателями с целью промежуточного контроля знаний, студентами - для 

самоконтроля; организация индивидуальных консультаций; организация 

дополнительных занятий с отстающими студентами; ежемесячное проведение 

Совета профилактики с целью контроля за академической успеваемостью и 

дисциплиной студентов и т.д. 

 

Организация практического обучения 

 

Одной из важных форм образовательного процесса являются учебная и 

производственная практики. Все виды практик организуются в СахИЖТ в 

соответствии с графиком учебного процесса, рабочими учебными планами, 

стандартом ДВГУПС СТ 02-14-13 «Организация практического обучения 

студентов» и методическими рекомендациями по организации практик 

студентов. 

Согласно приказам от 01.04.2013 г. №№ 130, 133, 134  на производственную 

практику были направлены 20 студентов 2 курса направления 270800.62 

Строительство, 18 студентов 3 курса специальности 080502.65 Экономика и 
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управление на предприятии (жд транспорт), 15 студентов 3 курса 

специальности 080105.65 Финансы и кредит. 

Все студенты, направленные на производственную практику, успешно ее 

освоили, о чем свидетельствуют экзаменационные ведомости. 

Практика проводилась на предприятиях профиля, соответствующего 

указанным направлению и специальностям, а именно на объектах ДВЖД, ООО 

«Центральная строительная лаборатория «Сахалинстрой», ООО «Завод 

железобетонных изделий», ОАО «Сахалин-Инжиниринг», ООО «Ресурс-

Плюс», ЗАО «Банк ВТБ 24», ООО «Лизинговая компания «СИЛМАШ», ОАО 

«Сбербанк России» Южно-Сахалинское отделение № 8567, ОАО «Российский 

Сельскохозяйственный банк» Сахалинский региональный филиал. Студенты 

работали стажерами-практикантами, мастерами. 

Во время прохождения практики студенты направления 270800.62 

Строительство изучили: технологическую характеристику объекта практики; 

технологию основных строительных процессов; требования по применению, 

приготовлению и расходу строительных материалов; правила и методы 

организации труда; проектно-сметную документацию; технику безопасности, 

охраны труда и окружающей среды. Студенты специальностей 080502.65 

Экономика и управление на предприятии (жд транспорт), 080105.65 Финансы и 

кредит изучали: общую характеристику предприятия; организационно-

управленческую структуру предприятия; объемные качественные показатели 

предприятия; анализ финансово-экономических показателей. 

Результаты проведения производственной практики: 

- на «отлично» защитились 67% студентов, на «хорошо» - 33%. 

- оплачиваемые места были предоставлены 9 студентам (2 – бюджет, 7 – 

внебюджет). 

Для улучшения условий проведения практики по направлению 270800.62 

«Строительство» заключен договор между СахИЖТ – филиала ДВГУПС в г. 

Южно-Сахалинске и НП «Строители Сахалин и Курил» о предоставлении мест 

студентам данного направления на период прохождения практики, по 

специальностям 080502.65 Экономика и управление на предприятии (жд 

транспорт), 080105.65 Финансы и кредит – с ЗАО «Банк ВТБ 24», ООО 

«Сбербанк России» Южно-Сахалинское отделение № 8567. С данными 

предприятиями налажено взаимодействие по ознакомительным экскурсиям, 

обзорным лекциям, встречам со специалистами в течение всего учебного года. 

По итогам прохождения производственной практики проведена 

студенческая конференция для студентов старших курсов, наиболее 

интересные доклады были заслушаны. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса СахИЖТ 

сформировано в соответствии со стандартом ДВГУПС СТ 02-37-12 

«Проектирование основной образовательной программы направления 
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подготовки (специальности) по федеральному государственному 

образовательному стандарту. Разработка элементов основной образовательной 

программы». 

Согласно стандарту одним из основных компонентов ООП по 

соответствующему направлению (специальности) является учебно-

методический комплекс дисциплины (УМКД), который  представляет собой 

совокупность учебных и методических материалов целевого назначения, 

необходимых для проведения всех видов занятий, контроля, предусмотренных 

учебным планом по определенной дисциплине, учитывающих специфику всех 

форм и технологий обучения.  

В основу структуры УМКД положены требования государственного 

образовательного стандарта к учебно-методическому обеспечению учебного 

процесса. 

Все учебные дисциплины СахИЖТ обеспечены примерными программами, 

на основании которых преподавателями института разработаны рабочие 

программы учебных дисциплин. РПД является основным документом УМКД, 

формируется на основе учебной программы подготовки и устанавливает полное 

содержание и объем образования по определѐнной дисциплине, определяет 

методическое и техническое обеспечение учебного процесса, организацию 

самостоятельной работы студентов и формы текущего и итогового контроля 

приобретаемых умений и знаний. РПД обсуждается на заседании кафедры, 

методической комиссии учебно-структурного подразделения кафедры-

разработчика, методической комиссии учебно-структурного подразделения 

выпускающей кафедры по направлению (специальности) и утверждается 

заведующим кафедрой-разработчиком.  

Содержание дидактических единиц, требования к уровню знаний и умений 

выпускников соответствует квалификационным требованиям ГОС (ФГОС) 

ВПО. Периодичность обновления и современность содержание рабочих 

учебных программ дисциплин и практик; перечень используемой в учебном 

процессе учебной литературы соответствует всем действующим в отрасли 

изменениям. 

В рабочих программах учтены межпредметные связи, исключено 

дублирование в содержании дисциплин. В рабочих учебных программах 

установлено содержание учебной информации и практических занятий, по 

каждой теме определены формы и методы контроля результатов. 

Методическое обеспечение дисциплин СахИЖТ включает в себя учебные 

пособия, методические пособия, методические указания и рекомендации по 

самостоятельному изучению теоретического материала, по выполнению 

учебных студенческих работ, разработанные сотрудниками университета. 

Контрольно-измерительные материалы дисциплин включают тестовые 

материалы, вопросы и задания для проверки хода и результатов теоретического 

и практического усвоения студентами учебного материала. Применяются для 

входного, текущего, промежуточного, итогового контроля знаний, а также 

проверки остаточных знаний. 
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В настоящее время 100% дисциплин учебных планов, изучаемых на 1-4 

курсах, обеспечены учебно-методическими комплексами. 

Развитие дополнительного образования 

 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

руководителей и специалистов  в Сахалинском институте железнодорожного 

транспорта осуществляется на основании действующей лицензии. 

В институте практикуется  очная и очно-заочная формы обучения, то есть 

обучение с отрывом работников от производства.  

В 2013 учебном году в институте осуществлялось повышение 

квалификации, аттестация и профессиональная переподготовка специалистов и 

руководителей строительного производства по программам Госстроя России. В 

общей сложности реализовано около 20 различных программ, численность 

слушателей составила 128 человек. 

В течение года в СахИЖТ были организованы курсы профессиональной 

переподготовки по программам 270112.65 «Водоснабжение и водоотведение», 

270102.65 «Промышленное и гражданское строительство».  

В 2013 учебном году организованы курсы повышения квалификации по 

программе «Охрана труда». Число слушателей составило 56 человек. 

К ведению занятий на курсах привлекались наиболее 

высококвалифицированные преподаватели из базового вуза, а также 

специалисты с производства, имеющие большой опыт и умение донести свои 

знания до слушателей. 

Научно-техническая библиотека 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса СахИЖТ 

осуществляется научно-технической библиотекой. Формирование 

информационно библиотечных ресурсов организуется в соответствии с 

приказом Минобразования России от 11.04.2001 г. № 1523 и «Положением о 

формировании фонда библиотек вузов». Текущее комплектование фонда, 

благодаря стабильному финансированию, осуществляется планомерно, 

динамично обеспечивая приоритетные направления образовательного процесса 

всеми видами изданий, в том числе и электронными.  

По состоянию на 01.01.2014 г. общий библиотечный фонд СахИЖТ 

составил 12509 экземпляров, что на 10,9% больше относительно уровня начала 

года. За 2013 год приобретено 1500 экземпляров учебно-методической 

литературы, приведен в соответствие с образовательными стандартами по 

реализуемым специальностям (направлениям) перечень периодической 

литературы.  

Доля изданий учебной литературы по циклам общих математических и 

естественнонаучных, общепрофессиональных дисциплин  за последние 10 лет 

составляет соответственно 93% и 96%; по циклам общих  гуманитарных,  

социально-экономических  и специальных дисциплин за последние 5 лет  
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составляет соответственно  95% и  96%.  Доля учебной литературы с грифами 

составляет от 90 % до 98 %, в т.ч. за последние 5 - 10 лет  -  92-96 %.  

Обучающиеся студенты обеспечены помимо основной  и  дополнительной 

литературой. В фонде библиотеки представлены: официальные издания; 

периодические массовые центральные и местные общественно-политические 

издания; справочно-библиографическая литература различных видов 

(энциклопедии универсальные и отраслевые, отраслевые словари, 

библиографические пособия по профилю образовательных программ). 

В 2013 году заключены договора на использование электронных 

библиотечных систем «Книгофонд» и издательства «Лань» по направлениям, 

соответствующим реализуемым дисциплинам.  

Преподавателями и сотрудниками научно-технической библиотеки 

СахИЖТ проводится активная работа по привлечению студентов к работе с 

литературой, в том числе с электронно-библиотечными системами (ЭБС). Все 

студенты обеспечены логинами (паролями) для входа в ЭБС, организована 

работа читального зала с доступом в Интернет. За 2013 год число читателей 

библиотеки СахИЖТ составило 560 человек, что на 10,7% больше 

относительно уровня прошлого года, зафиксировано 10201 посещение, выдано 

17134 экземпляров литературы. 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Научно-исследовательская работа в СахИЖТ организуется в соответствии с 

законами «Об образовании», «О высшем и послевузовском образовании», 

Положением об институте, а также в соответствии с решениями ректора, 

Ученого совета университета и совета института. В соответствии с 

нормативными документами институт осуществляет фундаментальные, 

прикладные, поисковые исследования по научным направлениям, которые 

соответствуют приоритетным направлениям развития науки и техники, 

профилю подготовки специалистов. Общее руководство научной работой в 

институте осуществляет заведующий сектором информационных технологий 

на основе разрабатываемого на очередной год плана научной работы института.  

Все преподаватели института активно участвуют в научной деятельности. В 

рамках научных исследований преподаватели выполняют диссертационные 

работы в качестве соискателей, аспирантов, выступают на конференциях и 

иных научных мероприятиях, как общероссийского, так и международного 

масштаба. 

Основными направлениями научной деятельности института за 

аттестуемый период являются: 

 проведение научных исследований, способствующих развитию 

образования и науки; 

 внедрение в образовательный процесс результатов научных 

исследований; 
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 повышение научной квалификации профессорско-преподавательского 

состава; 

 разработка и издание учебных пособий, монографий, научных статей; 

 разработка и внедрение в учебный процесс передовых информационных 

и мультимедийных технологий; 

 привлечение студентов вуза к выполнению научно-исследовательских 

работ; 

 проведение научных конференций профессорско-преподавательского 

состава и студентов; 

 сотрудничество с научно-педагогическими коллективами вузов, участие 

в межвузовских научных семинарах, конференциях. 

В 2013 году сотрудники вуза участвовали в работе 19 конференций, 

опубликовано 25 статей, в том числе 3 статьи в изданиях, включенных в 

перечень ВАК, 2 статьи в журналах, включенных в Российский научный индекс 

цитирования (РИНЦ). За указанный период опубликованы 1 монография, 2 

учебно-методических пособия.  

Преподаватели СахИЖТ в 2013 году приняли участие в следующих 

конкурсах на получение грантов: 

 Грант Российской экономической школы и Фонда Егора Гайдара на 

участие в первой летней школе по современной экономической теории 

(1.04.2013-15.09.2013). Источник: http://gedu.gaidarfund.ru.   

 Конкурс на финансирование тревел-грантов «Академическая 

мобильность». http://www.prokhorovfund.ru/projects/contest/153/. 

 Конкурс грантов на участие в образовательных программах зарубежный и 

российских вузов «Грант Career.ru 2013». Сайт конкурса: 

http://grant.career.ru/Rules/   

 Участие в Федеральной целевой программе «Исследования и разработки 

по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014-2020 годы»: грант на создание научного музея 

 Участие в Федеральной целевой программе «Исследования и разработки 

по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014-2020 годы»: грант на создание лаборатории экспертных 

исследований 

        Данные об участии в научных конкурсах представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 

Участие в научных конкурсах 

№ 

п/п 
Наименование конкурса 

Руководитель 

НИР 

Кол-во 

заявок 

Кол-во 

победив

ших 

заявок 

1. 

2-й этап конкурса на получение научных грантов 

на 2013-2014 годы по программам научных 

исследований на базе МГГУ им. М.А. Шолохова 

Брагер Д.К. 1 0 

2. Конкурс научно-практических статей Брагер Д.К. 1 0 

http://gedu.gaidarfund.ru/
http://www.prokhorovfund.ru/projects/contest/153/
http://grant.career.ru/Rules/
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«Интеллектуальная собственность» 

3. 
Студенческая онлайн-игра «Семью создавай – 

закон изучай» 
Брагер Д.К. 1 0 

4. 

Конкурс научных работ, посвященных истории 

образования, развития и современной 

деятельности института судебных приставов в 

РФ и зарубежных странах 

Брагер Д.К. 1 0 

5. 
Конкурс философских сочинений Института 

философии РАН «Истина и справедливость» 
Брагер Д.К. 1 0 

6. 
Конкурс «Эко-юрист» Сайт конкурса: 

http://www.bellona.ru/pravo/subjects/ecojur-2013 
Брагер Д.К. 10 0 

7. 

Весенний тур 2012-2013 учебного года  

Международного конкурса «Английский в 

школе» Сайт конкурса: http://английский 

вшколе.рф/ 

Волостнова 

И.И. 

Данилова И.С. 

Потехина Н.И. 

10 10 

8. 

Блиц-тур 2012-2013 учебного года  

Международного конкурса «Английский в 

школе». Сайт конкурса: http://английский 

вшколе.рф/ 

Волостнова 

И.И. 

Данилова И.С. 

Потехина Н.И. 

9 9 

9. 

«Удовлетворение запросов потребителей» 4-

дневный семинар при филиале АНО «Японский 

Центр» «Японский Центр на Сахалине» 

Пешкова К.Е. 1 1 

10. 

Подготовка и подача документов на конкурс на 

участие в Зимних школах НИЭ ВШЭ по 

направлению Менеджмент (для направлений 

«Менеджмент» и «Логистика») Сайт 

конкурса: http://www.hse.ru/winter 

Пешкова К.Е. 1 0 

11. Лучшая научная статья – 2013 Чопова Н.В. 1 0 

12. 
Всероссийский педагогический конкурс 

«Сценарий медиаурока с компьютером» 
Чопова Н.В. 1 0 

13. 
Конкурс «Лучший преподаватель 2013» 

ДВГУПС 

Брагер Д.К. 

Чопова Н.В. 
2 1 

14 

Вторая региональная межвузовская олимпиада по 

юриспруденции, посвящѐнная двадцатилетию 

Конституции Российской Федерации 

3-е командное место 

Брагер Д.К. 

Неустроев 

А.Н. 

5 5 

 

4. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Целью системы воспитания в Сахалинском институте железнодорожного 

транспорта является содействие социальному, патриотическому, культурному, 

духовному и физическому развитию студенческой молодежи, то есть: 

формирование Гражданина - личности, способной полноценно жить в новой 

России и быть полезной обществу. 

Реализация Концепции воспитательной работы, создание условий для 

становления профессиональной и социально компетентной личности студента 

на основе духовно – нравственных, общечеловеческих и национально – 

культурных ценностей, а также сложившихся традиций является основной 

целью воспитательной направленности СахИЖТ.     

http://www.hse.ru/winter
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Приоритетными задачами на 2013-2014 учебный год  в Сахалинском 

институте железнодорожного транспорта являются: 

- Обеспечение взаимосвязи воспитательного процесса с учебной и научной 

работой;  

- Создание условий для более полного включения студенчества в 

социально-экономическую и культурную жизнь университета;  

- Воспитание чувства патриотизма, формирование у студенчества верности 

Родине, готовности к служению Отечеству;  

- Формирование у студентов профессиональной этики и системы 

профессиональных ценностей, развитие профессиональной культуры, 

понимание общественной миссии своей профессии, формирование 

ответственности за уровень  своих профессиональных знаний и качество труда;  

- Приобщение к культурным ценностям и достижениям, воспитание 

духовности, национальной самобытности, восприятия красоты и гармонии; 

воспитание человечности как  гражданско-правовой и нравственной позиции; 

- Развитие  самооценки, мотивов самообразования и самовоспитания 

студентов; 

- Организация комплексной профилактической работы во всех основных 

сферах жизнедеятельности студентов; 

- Формирование здорового образа жизни. 

Все задачи по воспитанию студенческой молодежи осуществляются через 

следующие направления  воспитательной деятельности: 

1. Работа по адаптации первокурсников. 

2. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание. 

3. Профессионально-творческое развитие и трудовое воспитание. 

4. Культурно-нравственное воспитание. 

5. Гуманитарно-эстетическое воспитание. 

6. Физическое и здоровьесберегающее воспитание.  

7. Развитие и поддержка студенческого самоуправления. 

В Сахалинском институте железнодорожного транспорта  за 1 семестр 2013-

2014 учебного года  были проведены следующая работа со студентами: 

- Составлен план воспитательной деятельности вуза на год. 

- Проведена торжественная  линейка, посвященная Дню Знаний. 

- Кураторами составлены Журналы кураторов, планы работы на 1 семестр 

2013-2014 учебного года. 

- Изучение  кураторами возрастных и психологических особенностей, 

интересов и потребностей студентов 1 курса.  

- Организация совместно с преподавателями работы научных  кружков, 

секций и других любительских объединений. 

- Организация ознакомительных экскурсий для студентов 1 курса в музеи 

города, в СахОНТБ. 

- Формирование актива студенческих групп, органов студенческого 

самоуправления. Сформирован Совет старост, Студенческий актив института, 

Совет профилактики. 
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Развивая  гражданско-правовое и патриотическое направление, а так же 

здоровье-сберегающее направление, студенты СахИЖТ, совместно с 

преподавателем кафедры «Физическое воспитание» Сугита А.Н. приняли 

активное участие во  Всероссийском  дне  бега «Кросс нации – 2013», который  

прошел в Южно-Сахалинске 22 сентября.  

Летом 2013 года студенты СахИЖТ выезжали в г. Корсаков для встречи с 

министром транспорта Якуниным и открытия памятника Г. Невельскому (рис. 

4.1.). 

  
 

Рис. 4.1. Встреча студентов СахИЖТ с ректором ДВГУПС 

 

В рамках Всероссийской акции «День финансовой грамотности»  в 

Сахалинской области по инициативе международной общественной 

организации «Гильдия финансистов» и некоммерческого партнерства 

«САПФИР»  при поддержке Министерства финансов России и экспертной 

группы по финансовому просвещению при ФСРФ в рамках Всероссийского 

профессионального праздника «День  финансиста» в  целях формирования 

финансовой культуры и навыков эффективного управления личными 

финансами, способствующих в конечном счете финансовой безопасности и 

будущему благосостоянию россиян,  были проведены  занятия по финансовым 

вопросам ведущими специалистами (рис. 4.2). 
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Рис. 4.2. Встреча студентов СахИЖТ с ведущими специалистами по финансовым 

вопросам 

 

14 сентября 2013 года студенты и преподаватели Сахалинского института 

железнодорожного транспорта приняли участие в шествии, посвященному Дню 

Города. 

14 ноября 2013 года студенты  и преподаватели Сахалинского института 

железнодорожного транспорта совместно с жителями  города и области 

приняли участие в эстафете «Олимпийского огня» (рис. 4.3). 
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Рис. 4.3. Участие студентов СахИЖТ в эстафете олимпийского огня 

 

Ежегодно команды СахИЖТ принимают участие в областных и городских 

играх интеллектуального клуба «Логос». В этом учебном году 2 команды 1 и 3 

курсов приняли активное участие в двух играх,  сентябре и октябре 2013 года, 

где заняли призовые места. 

В СахИЖТ развивается профессионально –трудовое  направление. 

За первый семестр 2013-2014 учебного года были проведены следующие 

мероприятия:  

-  Решение социальных вопросов. (деятельность асоциальной комиссии, 

комиссии по контролю за посещаемостью студентами занятий). В течение 

учебного года в Сахалинском институте железнодорожного транспорта 

действует комиссия по вопросам асоциального поведения студентов. Заседания 

комиссии проводятся 1 раз в месяц. Целями работы данной комиссии является: 

проведение профилактической работы по предупреждению асоциального 

поведения и правонарушений в студенческой среде, выявление студентов с 

асоциальным поведением, проведение индивидуальной работы со студентами 

по сокращению количества студентов, зависимых от курения, алкоголя, 

пропаганда в студенческой среде правил здорового и культурного образа жизни 

через профилактические мероприятия.  

- Акция «Чистый город после метели». 
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- Трудовые четверги. 

- Работа по уборке урожая в совхозе «Тимирязевский» (рис. 4.4). 

 

 
 

Рис. 4.4. Студенты СахИЖТ на уборке картофеля 

 

29  ноября 2013 года прошло торжественное мероприятие «Посвящение 

первокурсников в студенты», в котором приняли участие все студенческие 

группы института. 

17 декабря в СахИЖТ студенты 3-го курса направления "Юриспруденция" 

Троневская Надежда, Зиновьева Ирина, Ивахно Игорь провели для 

первокурсников интеллектуальную игру – "Твой выбор", посвященную 

избирательной системе РФ. 

Цель данной игры стало научить молодежь правильно делать свой выбор, 

научить студентов выбирать такого кандидата, который может правильно 

представить свой район, область и помочь дальнейшему развитию государства. 

C 18 декабря в СахИЖТ началась предновогодняя неделя. Проходила она 

весело и интересно. Студенты 1-4 х курсов красиво украсили свой институт, 

установили традиционную елку. 

Студенты и преподаватели Сахалинского института железнодорожного 

транспорта активно участвуют в профориентационной работе со школами 

города и области. С октября по декабрь студенты под руководством ст. 
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преподавателя СахИЖТ Василенко В.А. приняли участие в двух Ярмарках 

образовательных услуг, прошедших в городах Долинск и Корсаков.  

Сахалинский институт железнодорожного транспорта активно сотрудничает 

с представителями Детской железной дороги в проведении лекций и тренингов 

для будущих абитуриентов. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Здания и сооружения 
 

Для обеспечения учебного процесса и выполнения научно-

исследовательской работы институт располагает необходимой материальной 

базой. 

На балансе института находится 1 учебно-лабораторный корпус, который 

является  федеральной собственностью и находится в оперативном управлении 

института; в аренде института находится спортивный зал. 

Общая площадь всех сооружений с учетом взятых по договору об аренде и 

на правах безвозмездного пользования составляет 5243 кв.м. В учебном 

корпусе имеются лекционные аудитории, предназначенные для потоков в 40, 

50, 60 студентов, располагаются лаборатории, специализированные  кабинеты,  

компьютерные  классы. Учебно-материальная база учебного процесса 

поддерживается на достаточном уровне.  

 

Учебно-лабораторное оборудование 
 

В составе используемых площадей имеются лекционные аудитории, 

лаборатории, кабинеты, библиотека, читальный зал, спортивный зал, буфет, 

административные и служебные помещения. 

Количество кабинетов и лабораторий – достаточное для организации 

полноценного учебного процесса. Все кабинеты и лаборатории обеспечены 

необходимыми материалами, оборудованием, приборами, техническими 

средствами обучения. Большое количество учебных аудиторий оснащено АРМ 

преподавателей и мультимедиа-аппаратурой для организации занятий на 

современном уровне. 

Состояние оборудования, оснащенность кабинетов и лабораторий 

соответствует современным требованиям. Во всех лабораториях и кабинетах 

имеются паспорта кабинетов, журналы регистрации инструктажей по технике 

безопасности, охране труда, противопожарной и контртеррористической 

безопасности, оперативные и перспективные планы работы и развития 

кабинетов и лабораторий. Лаборатории и кабинеты обеспечены средствами 

пожаротушения в соответствии с нормативами. На каждом этаже имеются 

утвержденные органами Госпожнадзора планы эвакуации при возникновении 

ЧС.  
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Материально-техническая и учебно-информационная базы института 

постоянно развиваются. В 2013 г. СахИЖТ было приобретено следующее 

лабораторное оборудование: 

 2 ноутбук Samsung  

 3 Ноутбук Asus  

 1 ноутбук DNS  

 2 телевизор LED  

 10 теодолитов электронных ADA DigiTeo 

 лингафонный кабинет "Диалог-М" на 16 мест 

 цифровая камера Olympus  

 5 моноблоков DNS Home  

 2 системных блока на базе Сore i5 

Институт использует и арендуемые площади. Для проведения занятий по 

физической культуре, а также организации секционных занятий по футболу, 

волейболу, баскетболу арендован спортивный зал в ГОУ НПО 

«Профессиональный лицей № 1», заключен долгосрочный договор аренды.  

 

Информатизация 
 

Для процесса информатизации института в 2013 году характерны 

следующие тенденции: 

- расширение и модернизация технической базы; 

- внедрение мультимедиа-технологий в учебный процесс; 

- интенсивное использование компьютерных сетей и связанных с ними 

новых информационных технологий. 

Компьютерная техника широко применяется в СахИЖТ не только в 

административно-хозяйственной, но и в учебной и научно-исследовательской 

деятельности.  

Компьютерный парк института насчитывает в настоящее время 64 

компьютеров, значительную часть которых составляют ПК с процессорами 

Pentium4. В учебном процессе используется 50 единиц компьютерной техники. 

В институте действуют 3 компьютерных классов, оборудованных 

мультимедиа проекторами, читальный зал оснащен компьютерами с выходом в 

сеть Интернет. Скорость подключения к сети Internet составляет около 2 

Мбит/сек. 

Все компьютеры университета подключены к локальной сети с 2 

выделенными серверами. По сети передается учебная, научная, 

административная и хозяйственная информация.  

Серверное оборудование используется в качестве первого контроллера 

домена, сервера баз данных, Internet-шлюза, 1С сервера, и Файл сервера, 

имеющими выход в глобальную информационную систему Internet. Локальная 

сеть разбита на две виртуальные подсети: студенческую и административную. 

В учебных целях используются 50 компьютеров, из них 6 установлены в 

библиотеке, имеют доступ к электронной библиотеке издательства «Лань», 
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«КнигаФонд», «Университетская библиотека онлайн»; 4 ПЭВМ установлены в 

лаборатории физики для проведения измерительных работ. Все учебные 

компьютеры имеют доступ в Internet. В учебном процессе используется 

современная компьютерная и мультимедийная техника. 

В локальной сети института функционируют доступные базы данных 

«Консультант плюс», «Гарант». Имеется две оборудованных  аудитории для 

проведения видеоконференций и дистанционного обучения в режиме «on- line»  

и IP-телефония с университетом и всеми его региональными филиалами в г. 

Тында, Нерюнгри, г. Свободном, г. Уссурийск, факультетом СПО г.Хабаровска. 

Работает мини-АТС. В учебном процессе используется современная аудио-  и 

видеотехника – мультимедиа-проекторы, АРМ преподавателей на базе ПЭВМ. 

На занятиях используются ноутбуки, мультимедийные проекторы, работает 

система учебного телевидения (3 телевизора и 1 видеомагнитофонов, 

видеокамеры, 1 DVD-плейер, подключено спутниковое телевидение), имеются 

магнитофоны и другие технические средства. Обновлено оборудование в 

лингафонном кабинете. 

В учебном процессе института используются различные лицензионные 

программные продукты и комплексы, необходимые для полноценного 

обучения студентов как основам информатики, так и использованию 

компьютеров в учебном процессе и научно-исследовательской работе. 

Обучение ведется на основе программных продуктов: Delphi, Microsoft Visual 

Studio, Adobe Photoshop CS6, Autodesk 3ds Max 2011, FineReader 10, CorelDraw 

X6, AutoCAD 2012, AutoCAD Architecture 2010,   и ряде других. Широко 

используются разнообразные пакеты делового направления: Microsoft Office, 

Open Office. 

Среди программных продуктов также имеются диагностические, тестовые, 

антивирусные и другие пакеты служебного и вспомогательного направления.  

     

Работы по содержанию и ремонту материальной базы 
 

 В институте организована деятельность хозяйственного управления,  

которая призвана обеспечивать содержание учебного корпуса в исправном 

состоянии, обеспечение учебного и научного процессов материалами и 

оборудованием, эксплуатацию инженерных систем, систем электроснабжения, 

автотранспортных средств, поддержание в исправном техническом состоянии 

оборудования, контроль за соблюдением требований по охране труда, техники 

безопасности и пожарной безопасности. 

За отчетный период администрация института уделяло большое внимание 

хозяйственной деятельности,  улучшению  условий  труда,  быта  и  отдыха  

студентов  и  сотрудников. 

Проведены значительные работы по капитальному и текущему ремонту 

учебного корпуса. Ежегодно происходит частичное обновление  аудиторной 

мебели.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты самообследования показывают, что потенциал института по 

большинству из рассматриваемых показателей отвечает предъявляемым 

требованиям к содержанию и качеству подготовки специалистов. 

В 2013 году значительно обновился профессорско-преподавательский 

состав, увеличилась доля преподавателей с учеными степенями. Кадровый 

состав в должной мере обеспечивает учебный процесс по реализуемым 

направлениям и специальностям.  

Содержание образовательной программы, включая рабочие учебные планы, 

программы по дисциплинам, соответствуют требованиям государственных 

образовательных стандартов. Качество подготовки, характеризуемое 

результатами промежуточных и итоговых испытаний обучающихся, 

оценивается как хорошее. 

Материально-техническая база, включая учебно-лабораторное обеспечение, 

средства и формы технической и библиотечно-информационной поддержки 

учебного процесса, достаточная для обеспечения реализуемых образовательных 

программ. 

Подводя итоги 2013 года, необходимо отметить положительную динамику 

решения задач, поставленных на начало года: значительно возрос уровень 

научно-исследовательской работы преподавателей и студентов в плане 

публикаций, издания учебных пособий и монографий, участия в конференциях 

и конкурсах на получение грантов; продолжается работа по повышению 

остепененности профессорско-преподавательского состава СахИЖТ.  

Проведена большая работа по привлечению абитуриентов к поступлению в 

СахИЖТ и базовый вуз, разработан и успешно реализуется комплекс 

мероприятий по сохранности контингента студентов. Итогом данной работы 

является положительная динамика приема абитуриентов и контингента 

студентов филиала. 

Объективно оценивая результаты самообследования, необходимо отметить 

вопросы, требующие расширения и углубления образовательного и научно-

исследовательского процесса. Для решения этих задач следует усилить 

деятельность института по следующим направлениям: 

1. Разработка учебно-методического и программно-информационного 

сопровождения учебного процесса в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2. Развитие и усовершенствование материально-технической и 

лабораторной базы СахИЖТ. 

3. Увеличение объема финансирования научно-исследовательской работы 

за счет выполнения хоздоговорных работ, участия института в федеральных 

целевых программах, привлечения внешних источников финансирования НИР. 

4. Расширение инновационной деятельности. 

5. Оптимизация мероприятий по увеличению и сохранности контингента 

студентов. 


