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ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации» и приказом Минобрнауки РФ от 14

июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования

образовательной организацией» Шахтинский автодорожный институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования «Южно-Российский государственный политехнический

университет (НПИ) имени  М.И. Платова» инициировал процедуру

самообследования.

Для проведения процедуры самообследования приказом и.о. директора

института № 27 от 22 марта 2019 г. «О проведении самообследования

Шахтинского автодорожного института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им.

М.И. Платова» утверждена комиссия в следующем составе:

Председатель комиссии: Колесниченко И.Е. - заместитель директора –
научный руководитель.

Заместитель председателя
комиссии: Гетманова И.А. – начальник сектора УМР.
Члены комиссии: Воронова Э.Ю. - заведующий кафедрой ФИД;

Насонов А.А. – и.о. заведующего кафедрой
ТБиУДИ;

Носенко А.С. - заведующий кафедрой МиААО;

Ткачева О.А. - заведующий кафедрой ЭиУ;
Яценко Н.Д. - заведующий кафедрой МТиТРДС;
Григорьев В.И. – директор ПК.

Секретарь комиссии: Кожурина Е.В. – специалист по УМР 1 кат.

Главной целью проведения самообследования за 2018 год является

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности института.
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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Шахтинский автодорожный институт (филиал) федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Южно-Российский государственный политехнический

университет (НПИ) имени М.И. Платова» (сокращенное наименование –

Шахтинский автодорожный институт (филиал) ЮРГПУ (НПИ) им.

М.И. Платова) является филиалом федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Южно-Российский

государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова».

Учредитель ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова» -

Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя осуществляет

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Местонахождение Шахтинского автодорожного института (филиала)

ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова:

346500, Россия, Ростовская область, город Шахты, площадь Ленина, д.1.

Тел. (8636)-22-20-36.

Тел./факс (8636)-22-30-88.

E-mail: siurgtu@siurgtu.ru.

Web-сайт: www.siurgtu.ru.

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности

Шахтинского автодорожного института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им.

М.И. Платова ведется в соответствии с:

 лицензией на право осуществления образовательной деятельности,

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

Российской Федерации от 06.09.2016 г. серия 90Л01 №0009439

регистрационный №2372, срок действия – бессрочно (Приложение к лицензии

№ 3.4, Приложение к лицензии № 3.5);

 Свидетельством о государственной аккредитации № 2746, серия 90А01
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№ 0002882, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и

науки 24.01.2018г. (Приложение № 4);

– Уставом ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова»;

– Положением о Шахтинском автодорожном институте (филиале)

ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова;

– локальными нормативными актами Южно-Российского

государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова,

принятыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

– решениями ученого совета ЮРГПУ (НПИ), ученого совета института.

Шахтинский автодорожный институт (филиал) ЮРГПУ (НПИ) им.

М.И. Платова (в прошлом - филиал Новочеркасского политехнического

института в г. Шахты) учрежден в 1958 году приказом Министра высшего

образования СССР № 553 от 22.05.1958 г. в столице угольного региона

Восточного Донбасса городе Шахты Ростовской области для обеспечения

кадрами шахт Ростовской и Луганской областей.

За прошедшие годы Шахтинский автодорожный институт (филиал)

ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова стал многопрофильным  образовательным

структурным подразделением ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени

М.И. Платова».

С учетом потребностей рынка труда Ростовской области и РФ, для

автодорожной отрасли в Шахтинском автодорожном институте (филиале)

ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова ведется подготовка специалистов в области

строительства, экономики, информационных технологий, организации

перевозок автомобильным транспортом, специалистов по сервису и

технической эксплуатации машин для коммунального хозяйства городов и

поселков, по электроприводу и автоматике промышленных установок и

технологических комплексов, безопасности и охраны труда, химических

технологий.

В филиале создана система довузовской подготовки, послевузовского и
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дополнительного образования, а также реализуются образовательные

программы среднего профессионального образования.

В соответствии с распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки (Рособрнадзор) № 305-06 от 28.02.2018 г. в Шахтинском

автодорожном институте (филиале) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова экспертной

группой в срок с 19.03.2018 г. по 23.03.2018 г. проведена аккредитационная

экспертиза по заявленным для государственной аккредитации образовательным

программам.

Приказом аккредитационного органа о государственной аккредитации № 458

от 18.04.2018г. подтверждено соответствие Шахтинского автодорожного института

(филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова аккредитационным требованиям, и

выдано приложение № 4 к свидетельству  о государственной аккредитации от

24.01.2018 г. № 2746.

1.1 Система управления образовательной организацией

В соответствии с положением о филиале, утвержденным ученым советом

ЮРГПУ(НПИ) 19.06.2018 г. (протокол № 4), Шахтинский автодорожный институт

(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Южно-Российский государственный

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова» является

обособленным структурным подразделением ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени

М.И. Платова», расположенным вне места его нахождения и осуществляющим его

функции, или их часть, в том числе образовательные, научные, социальные и иные

функции некоммерческого характера, а также функции представительства.

Основными задачами деятельности филиала согласно Положению о

Шахтинском автодорожном институте (филиале) ЮРГПУ (НПИ) им.

М.И. Платова являются:

– подготовка кадров по образовательным программам высшего

образования и образовательным программам среднего профессионального

образования в соответствии с потребностями общества и государства,

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
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нравственном развитии;

– создание условий для подготовки научными и педагогическими

работниками диссертаций на соискание ученой степени доктора наук в

докторантуре университета и подготовки диссертаций на соискание ученой

степени кандидата наук лицами, прикрепленными к университету;

– реализация дополнительных профессиональных программ и

дополнительных общеобразовательных программ;

– проведение научных исследований, экспериментальных разработок,

экспертных аналитических работ, а также распространение современных

научных знаний в российском обществе, в том числе в профессиональных

сообществах;

– распространение знаний среди специалистов и широких групп

населения, повышение их образовательного и культурного уровня;

– содействие интеграции и образовании в международное научно-

исследовательское и образовательное пространство;

– научно-методическое и кадровое обеспечение развития науки и

образования в Российской Федерации, обеспечение конкурентоспособности

университета, в том числе филиале, по отношению к ведущим зарубежным

образовательным и исследовательским центрам;

– распространение зарубежного и (или) накопленного в университете, в

том числе филиале, научного и образовательного опыта путем издания научных

монографий, учебников, учебных пособий, препринтов, периодических изданий

и другой издательской продукции на русском и иностранных языках;

– содействие распространению инновационных практик;

– продвижение образовательных и исследовательских программ в

международное образовательное и научное пространство;

– управление правами на результаты интеллектуальной деятельности,

полученные в рамках научно-исследовательских, опытно-конструкторских и

технологических работ, в том числе использование таких результатов и

получение доходов от распоряжения правами.
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Непосредственное управление деятельностью института осуществляет

директор, назначаемый приказом ректора ЮРГПУ (НПИ).

В настоящий момент исполняющим обязанности директора Шахтинского

автодорожного института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова является

Савенко Владимир Геннадьевич действующий на основании доверенности

38/28Д от 28 января 2019 года.

Образовательные программы высшего образования в Шахтинском

автодорожном институте (филиале) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова

реализуют девять кафедр:

- Транспортная безопасность и управление дорожной инфраструктурой;

- Механизация и автоматизация автодорожной отрасли;

- Проектирование и строительство автомобильных дорог;

- Экономика и управление;

- Фундаментальные инженерные дисциплины;

- Материалы, технологии и техническое регулирование дорожного

строительства;

- Физическая культура и спорт;

- Автомобильные дороги (базовая кафедра);

- Организация и управление безопасностью на транспорте и дорожном

хозяйстве (базовая кафедра).

- Образовательные программы среднего профессионального образования

в Шахтинском автодорожном институте (филиале) ЮРГПУ (НПИ) им.

М.И. Платова реализуются Политехническим колледжем (ПК).

Образовательные программы дополнительного профессионального

образования в Шахтинском автодорожном институте (филиале) ЮРГПУ (НПИ)

им. М.И. Платова реализуются Центром дополнителного образования (ЦДО).

Дополнительное образование детей и взрослых реализуется в Центре

довузовской подготовки (ЦДП).

Структура Шахтинского автодорожного института (филиала) ЮРГПУ

(НПИ) им. М.И. Платова представлена на рисунке 1.1.
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1 Оценка образовательной деятельности

Образовательный комплекс Шахтинского автодорожного института

(филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова обеспечивает реализацию

непрерывной многоуровневой системы образования, а также реализацию всех

образовательных процессов, которые включают обучающие и воспитательные

компоненты.

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности

в институте реализуются следующие уровни профессионального образования:

Коды
профессий,

специальностей
и направлений

подготовки

Направления профессий,
специальностей

и направлений подготовки

Уровень
образования

Присваиваемая
по профессиям,
специальностям
и направлениям

подготовки
квалификация

Срок
освоения
по очной

форме

среднее профессиональное образование

08.02.01 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений

среднее
профессиональное

(базовая подготовка)
Техник 3 года

10 месяцев*

08.02.01 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений

среднее
профессиональное

(базовая подготовка)
Техник 2 года

10 месяцев

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования
и систем газоснабжения

среднее
профессиональное

(базовая подготовка)
Техник 3 года

10 месяцев*

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования
и систем газоснабжения

среднее
профессиональное

(базовая подготовка)
Техник 2 года

10 месяцев

09.02.04 Информационные системы
(по отраслям)

среднее
профессиональное

(базовая подготовка)

Техник по
информационным

системам

3 года
10 месяцев*

09.02.04 Информационные системы
(по отраслям)

среднее
профессиональное

(базовая подготовка)

Техник по
информационным

системам

2 года
10 месяцев

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

среднее
профессиональное

(базовая подготовка)
Бухгалтер 2 года

10 месяцев*

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

среднее
профессиональное

(базовая подготовка)
Бухгалтер 1 год

10 месяцев

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров

среднее
профессиональное

(базовая подготовка)

Товаровед-
эксперт

2 года
10 месяцев*

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров

среднее
профессиональное

(базовая подготовка)

Товаровед-
эксперт

1 год
10 месяцев

38.02.07 Банковское дело
среднее

профессиональное
(базовая подготовка)

Специалист
банковского дела

2 года
10 месяцев*

38.02.07 Банковское дело
среднее

профессиональное
(базовая подготовка)

Специалист
банковского дела

1 год
10 месяцев
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высшее образование - бакалавриат

08.03.01 Строительство высшее Бакалавр 4 года

09.03.02 Информационные системы и
технологии высшее Бакалавр 4 года

09.03.03 Прикладная информатика высшее Бакалавр 4 года
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника высшее Бакалавр 4 года

15.03.02 Технологические машины и
оборудование высшее Бакалавр 4 года

18.03.01 Химическая технология высшее Бакалавр 4 года
20.03.01 Техносферная безопасность высшее Бакалавр 4 года
23.03.01 Технология транспортных процессов высшее Бакалавр 4 года

23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов высшее Бакалавр 4 года

38.03.01 Экономика высшее Бакалавр 4 года
38.03.02 Менеджмент высшее Бакалавр 4 года
38.03.03 Управление персоналом высшее Бакалавр 4 года
39.03.01 Социология высшее Бакалавр 4 года

высшее образование – специалитет

21.05.04 Горное дело высшее Горный инженер
(специалист) 5,5 лет

высшее образование – магистратура
08.04.01 Строительство высшее Магистр 2 года

15.04.02 Технологические машины и
оборудование высшее Магистр 2 года

*- на базе основного общего образования

Нормативные сроки получения образования в соответствии с ФГОС по очно-

заочной и заочной формам установлены в зависимости от уровня образования:

- среднее профессиональное образование: на базе среднего общего

образования – 2 года 11 месяцев.

- высшее образование: бакалавриат – 5 лет;

специалитет – 6 лет;

магистратура – 2,5 года.

Дополнительное образование согласно ст. 10 п. 2 Федерального закона

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ включает следующие подвиды: дополнительное

образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование.

В Шахтинском автодорожном институте (филиале) ЮРГПУ (НПИ) им.

М.И. Платова развиваются различные стадии образовательной траектории в виде

разных форм довузовской подготовки, позволяющих решить основные задачи –

установление связей «институт – общеобразовательная школа» и подготовка

учащихся к поступлению в институт.

В Шахтинском автодорожном институте (филиале) ЮРГПУ (НПИ) им.

М.И. Платова существуют следующие формы довузовской подготовки:
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– физико-математическая школа (ФМШ);

– подготовительные курсы – срок обучения  9 месяцев, 5 месяцев и 3 месяца.

Дополнительное профессиональное образование осуществляет Центр

дополнительного образования посредством реализации дополнительных

профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ

профессиональной переподготовки). За последние пять лет (в 2014-2018 годах) в

Шахтинском автодорожном институте (филиале) ЮРГПУ (НПИ) им.

М.И. Платова было проведено обучение более шести тысяч слушателей по

программам дополнительного профессионального образования. В 2018 году

прошли обучение 1058 слушателей, из них: 446 человек по программам

профессиональной переподготовки  и 612 человек по программам повышения

квалификации.

Распределение в 2018 г. слушателей дополнительного профессионального

образования по направлениям:

Направление образовательной программы
Слушателей,

чел.

Техника и технологии строительства 12

Электро- и теплоэнергетика 37

Техносферная безопасность 7

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 136

Науки о здоровье 35

Экономика и управление 116

Социология и социальная работа 150

Образование и педагогические науки 565

Итого 1058

С ноября 2018, в соответствии со стратегией развития института,

утверждаются и открываются новые программы дополнительного

профессионального образования в сферах дорожного строительства,

транспортной безопасности, экономики и управления дорожной инфраструктурой.

Актуализация уже имеющихся программ, разработка новых программ
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осуществлялась в соответствии с ростом уровня науки и техники, а также

требованиями с пожеланиями заказчиков. Все реализуемые программы

дополнительного профессионального образования направлены в первую очередь

на формирование у слушателей профессиональных компетенций и повышение

качества их профессиональной деятельности.

2.2 Оценка организации учебного процесса

Образовательный процесс в Шахтинском автодорожном институте

(филиале) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова организован в соответствии с

законодательством РФ в области образования, требованиями федеральных

государственных образовательных стандартов при реализации образовательных

программ, локальными актами ЮРГПУ (НПИ) и института.

Основным структурным подразделением Шахтинского автодорожном

института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова, реализующим

различные виды образовательных программ, является кафедра (в случае

среднего профессионального образования – Политехнических колледж).

Конкретные направления деятельности кафедр и Политехнического

колледжа по обеспечению различных аспектов образовательного процесса

регламентированы Положением о кафедре, Положением о колледже и

Порядками организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам высшего образования и среднего

профессионального образования в ЮРГПУ (НПИ). Центр дополнительного

образования осуществляет дополнительное профессиональное образование в

соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным профессиональным программам в ЮРГПУ

(НПИ).

Учебные занятия проводились в строгом соответствии с расписанием,

которое утверждалось директором института.

Одной из важнейших задач профессорско-преподавательского состава

института остается - формирование мотивированного отношения обучающихся

к процессу получения знаний, умений и навыков (практического опыта),
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необходимых для успешной работы в народном хозяйстве и структурах

бизнеса, развитие у обучающихся самостоятельности, инициативы, творческих

способностей.

Профессорско-преподавательский состав выбирает методы, методику,

средства обучения и содержательное оформление занятий, проведения научных

исследований, наиболее полно отвечающих их индивидуальным особенностям

и обеспечивающих высокое качество образовательного процесса.

В Шахтинском автодорожном институте (филиале) ЮРГПУ (НПИ) им.

М.И. Платова согласно Порядку организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования –

программам бакалавриата, программам специалитета, программам

магистратуры в ЮРГПУ (НПИ) учебные занятия по дисциплинам (модулям),

промежуточная аттестация обучающихся и итоговая (государственная

итоговая) аттестация обучающихся проводятся в форме контактной работы и в

форме самостоятельной работы обучающихся, практика - в форме контактной

работы и в иных формах.

В Шахтинском автодорожном институте (филиале) ЮРГПУ (НПИ) им.

М.И. Платова осуществляется подготовка обучающихся по трем формам

обучения: очной, очно-заочной и заочной. Данные о численности обучающихся

по формам обучения в разрезе специальностей (направлений подготовки),

реализуемых в институте по состоянию на 01.10.2018 г. приведены в таблице

2.2.1.

Таблица 2.2.1 - Численность контингента обучающихся в разрезе

специальностей (направлений подготовки) по формам обучения

№
п/п Код Наименование направления подготовки

(специальности)

Численность контингента
обучающихся

очная
форма

обучения

очно-заочная
форма

обучения

заочная
форма

обучения

1 2 3 4 5 6

1 08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
(на базе основного общего образования)

60 0 0

2 08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
(на базе среднего общего образования)

30 0 50



15
1 2 3 4 5 6

3 08.02.08
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения (на базе основного общего образования)

49 0 0

4 08.02.08
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения (на базе среднего общего образования)

27 0 0

5 08.03.01 Строительство 88 0 269
6 08.04.01 Строительство 8 0 72

7 09.02.04
Информационные системы (по отраслям) (на базе
основного общего образования)

50 0 0

8 09.02.04
Информационные системы (по отраслям) (на базе
среднего общего образования)

8 0 0

9 09.03.02 Информационные системы и технологии 40 0 36
10 09.03.03 Прикладная информатика 0 0 8
11 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 162 0 198
12 15.03.02 Технологические машины и оборудование 102 0 134
13 15.04.02 Технологические машины и оборудование 9 0 0
14 20.03.01 Техносферная безопасность 15 0 84
15 21.05.04 Горное дело 111 0 193
16 23.03.01 Технология транспортных процессов 68 0 103

17 23.03.03
Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов

4 8 18

18 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(на базе основного общего образования)

47 0 0

19 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(на базе среднего общего образования)

8 0 0

20 38.02.05
Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров (на базе основного общего образования)

45 0 0

21 38.02.05
Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров (на базе среднего общего образования)

11 0 0

22 38.02.07 Банковское дело (на базе основного общего образования) 62 0 0
23 38.02.07 Банковское дело (на базе среднего общего образования) 23 0 0
24 38.03.01 Экономика 106 8 233
25 38.03.02 Менеджмент 0 0 67
26 38.03.03 Управление персоналом 35 6 222
27 39.03.01 Социология 7 0 21

Центром дополнительного образования за прошедший год было

проведено обучение 1058 слушателей по профессиональным программам

дополнительного профессионального образования:

- профессиональная переподготовка - обучено 446 слушателей;

- повышение квалификации - обучено 612 слушателей.

Наряду с уже имеющимися программами, разработаны принципиально

новые программы обучения профессиональной переподготовки и повышения

квалификации, выбор которых осуществлялся в соответствии с требованиями и

пожеланиями заказчиков.



16
2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

В Шахтинском автодорожном институте (филиале) ЮРГПУ (НПИ) им.

М.И. Платова эффективность образовательного процесса контролируется на

всех этапах обучения:

1. Прием на обучение - результаты вступительных испытаний.

2. Обучение - результаты текущего и промежуточного контроля

успеваемости.

3. Итоговая (государственная итоговая) аттестация - результаты работы

государственных экзаменационных комиссий (экзаменационных комиссий).

4. Трудовая деятельность (мониторинг трудоустройства, анкетирование

работодателей).

Прием на обучение в 2018 году характеризуется следующими данными:

 всего поступило на все формы обучения на программы высшего

образования - 571 человек, в том числе на очную - 201 человек;

 обучающихся по программам высшего образования с полной

компенсацией затрат на обучение на 1 курсе - 347 человек, в том числе очной

формы обучения – 31 человек;

 обучающихся по программам среднего профессионального

образования (СПО) - 142 человека принято на базе основного общего

образования (из низ 25 человек приняты на места за счет бюджетных

ассигнований), 71 человек на базе среднего общего образования (в том числе

очной формы обучения – 48 человек) на основе полной компенсации затрат на

обучение.

Более 40 % выпускников колледжа продолжают обучение в системе высшего

образования в Шахтинском автодорожном институте (филиале) ЮРГПУ (НПИ) им.

М.И. Платова.

Проводимые мероприятия профориентационного,  организационного и

методического характера  в  целом  обеспечивают  конкурс на места,

финансируемые за счет бюджета. Результаты конкурса абитуриентов в  2018 г.
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по заявлениям на места, финансируемые за счет бюджета,  приведены в таблице

2.3.1.

Таблица 2.3.1 - Конкурс по заявлениям (бюджет)

№
п/п Наименование направления (специальности)

Конкурс по заявлениям,
2018 год

Очная
форма

обучения

Заочная
форма

обучения
1 08.03.01 Строительство 2,02 2,67
2 08.04.01 Строительство 2,14 1,57

3 09.03.02 Информационные системы и технологии 2,08 -

4 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 3,08 2,73
5 15.03.02 Технологические машины и оборудование 1,68 2,33
6 15.04.02 Технологические машины и оборудование 1,4 -

7 23.03.01 Технология транспортных процессов 1,47 2,7

ИТОГО 2 2,4
Средний балл ЕГЭ в 2018 г. составил:

- очная форма обучения:

 принятых по бюджетному финансированию – 52,22;

 принятых по договору об образовательных услугах – 52,23.

- заочная форма обучения:

 принятых по договору об образовательных услугах – 58,12.

В Политехническом колледже в 2018 году проведен набор по 6

специальностям (таблица 2.3.2).

Таблица 2.3.2 – Результаты набора студентов по специальностям СПО

Специальность
Количество студентов, чел.

Очная форма
обучения

Заочная форма
обучения

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений 35 23

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения 25 -

09.02.04 Информационные системы 40 -
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 24 -
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров 28 -

38.02.07 Банковское дело 38 -
ВСЕГО 190 23
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Развитие и совершенствование довузовской подготовки и профориентации

обеспечивает улучшение качественного состава абитуриентов Шахтинского

автодорожного института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова.

Переориентация содержания и форм обучения в специализированной школе и

подготовительных курсах на подготовку к единому государственному экзамену

(ЕГЭ) обеспечивает подготовку к поступлению на все направления подготовки

(специальности) вуза.

Распределение контингента студентов различных форм обучения по

источникам финансирования представлено в таблице 2.3.3.

Качество знаний обучающихся по степени усвоения ими программного

материала систематически оценивается в ходе текущего контроля успеваемости в

соответствии с Порядком проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся в ЮРГПУ (НПИ).

Таблица 2.3.3 – Распределение контингента обучающихся
Контингент по состоянию

на 1 октября 2018 г. Всего На бюджетной
основе

На условиях полной
компенсации затрат

Всего по институту, чел. 2905 812 2093
Всего по программам ВО 2435 788 1647
По очной форме обучения 755 555 200
По очно-заочной форме обучения 22 8 14
По заочной форме обучения 1658 225 1433
По программам СПО 470 24 446
По очной форме обучения 420 24 396
По заочной форме обучения 50 - 50

Текущий контроль успеваемости осуществляется при использовании

программного модуля «Ведомости», функционирующего в рамках развернутой в

институте автоматизированной системы управления учебным процессом.

Шахтинский автодорожный институт (филиал) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова

располагает базами данных тестовых заданий для самоконтроля знаний студентов

по всем дисциплинам.

Анализ промежуточных аттестаций студентов свидетельствует, что

качество знаний студентов Шахтинского автодорожного института (филиала)

ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова соответствует требованиям, предъявляемым к

результатам освоения образовательных программ.
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Количественные показатели успеваемости обучающихся по результатам

промежуточных аттестаций приведены в таблицах 2.3.4 и 2.3.5.

Таблица 2.3.4 - Успеваемость и качество образования обучающихся по

программам высшего образования по результатам промежуточных аттестаций

Показатели успеваемости
и качества образования

Абсолютная
успеваемость*, %

Качественная
успеваемость**, %

1 2 3
2016-2017, зимняя сессия 97,8 58,2
2016-2017, летняя сессия 98,3 59,7
2017-2018, зимняя сессия 73,5 67,4
2017-2018, летняя сессия 96,2 71,9

*- успевают на «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично»;
**- успевают на «хорошо» и «отлично» из графы 2.
Таблица 2.3.5 - Успеваемость и качество образования обучающихся по

программам среднего профессионального образования по результатам
промежуточных аттестаций

Показатели успеваемости
и качества образования

Абсолютная
успеваемость*, %

Качественная
успеваемость**, %

2016-2017, зимняя сессия 83,4 53,1
2016-2017, летняя сессия 86,4 41,4
2017-2018, зимняя сессия 69,7 51,8
2017-2018, летняя сессия 77,8 53,8

*- успевают на «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично»;
**- успевают на «хорошо» и «отлично» из графы 2.

Контроль освоения компетенций, предусмотренных ФГОС,

осуществляется на основе фондов оценочных средств. Кафедры ведут

систематическую работу по совершенствованию и внедрению новых форм

контроля знаний и умений студентов.

Практика обучающихся является одной из составных частей

образовательных программ высшего образования и среднего

профессионального образования.

В Шахтинском автодорожном институте (филиале) ЮРГПУ (НПИ) им.

М.И. Платова практика обучающихся на предприятиях, в учреждениях,

организациях осуществляется на основании заключенных между институтом и

руководителями соответствующих организаций/предприятий/учреждений

коллективных и индивидуальных договоров. Так в период с 01.01.2018 г. по

01.01.2019 г. заключено 387 договоров о прохождении практик обучающимися



20
Шахтинского автодорожного института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им.

М.И. Платова с такими основными предприятиями - базами практик, как ООО

«Монолит-Юг» (РО, г. Шахты), ООО «ЮгЭнергоСервис» (РО, г. Шахты), АО

«Донской антрацит» (РО, г. Гуково), АО «Донэнерго» Шахтинские

межрайонные электрические сети (РО, г. Шахты), АО «ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ

«ОБУХОВСКАЯ» (РО, г. Зверево), ЗАО «Корпорация «Глория Джинс» (РО,

г. Ростов–на-Дону), ОАО Угольная компания «Донской уголь» (РО, г. Шахты),

ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» (ВО, г. Котельниково), ООО «Веста»

Шахтинская нефтебаза (РО, г. Шахты), ООО Шахтоуправление «Садкинское»

РО Белокалитвинский р-н, х. Голубинка, ООО «Шахтинская керамика» (РО,

г. Шахты).

Итоговая (государственная итоговая) аттестация (ГИА) студентов является

завершающим этапом освоения образовательных программ. Проводится

государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК) в целях определения

соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.

Численность выпускников 2018 года в разрезе направлений подготовки

(специальностей) приведена в таблице 2.3.7.

Таблица 2.3.7 - Численность выпускников 2018 г.

Код Наименование направления подготовки (специальности) Численность
выпускников

1 2 3

08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений (базовая подготовка)

17

08.02.08
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
(базовая подготовка)

22

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (базовая подготовка) 5

38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая
подготовка)

23

38.02.05
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
(базовая подготовка)

11

38.02.07 Банковское дело (базовая подготовка) 29
Всего по образовательным программам СПО 107
08.03.01 Строительство 46
09.03.02 Информационные системы и технологии 10
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 58
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1 2 3

15.03.02 Технологические машины и оборудование 25

20.03.01 Техносферная безопасность 14
23.03.01 Технология транспортных процессов 14
38.03.01 Экономика 81
38.03.02 Менеджмент 34
38.03.03 Управление персоналом 55
39.03.01 Социология 4
Всего по образовательным программам бакалавриата 341
21.05.04 Горное дело 56
Всего по образовательным программам специалитета 56
08.04.01 Строительство 13
Всего по образовательным программам магистратуры 13

ГИА осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ,

федеральными государственными образовательными стандартами, Порядком

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам

специалитета и программам магистратуры в ЮРГПУ (НПИ) и Порядком

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего профессионального образования.

В соответствии с ФГОС направлений подготовки и специальностей,

учебными планами, итоговая (государственная итоговая) аттестация

образовательных программ (ОП) включает государственный экзамен

(экзамены) и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР).

Качественный анализ ответов студентов на государственных экзаменах

свидетельствует о соответствии подготовки выпускников требованиям,

предъявляемым к результатам освоения образовательных программ,

количественные показатели качества знаний варьируются в зависимости от

конкретной дисциплины, однако являются в целом стабильными (табл. 2.3.8).
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Таблица 2.3.8 - Результаты сдачи государственных экзаменов в 2018 г.,

(чел./%)

Код  направления
подготовки

(специальности)

Получивших оценки

«отлично»
и «хорошо»

«удовлетвори-
тельно»

«неудовлетво-
рительно»

1 2 3 4
08.03.01 28(93,3%) 2(6,7%) -
09.03.02 9(90,0%) 1(10%) -
13.03.02 22(84,6%) 4(15,4%) -
15.03.02 11(84,6%) 2(15,4%) -
20.03.01 9(100%) - -
23.03.01 13(92,9%) 1(7,1%) -
38.03.01 36(100,0%) - -
38.03.02 7(100,0%) - -
38.03.03 25(100%) - -
21.05.04 49(87,5%) 7(12,5%) -

Итого по ВО 209(92,5%) 17(7,5%) -

Результаты защиты выпускных квалификационных работ представлены

в таблице 2.3.9.

Количество выпускников, получивших дипломы с отличием, составило по

специальностям и направлениям подготовки высшего образования - 35 (8,5%), по

специальностям среднего профессионального образования – 21 (19,6%).

Таблица 2.3.9 - Результаты защиты выпускных квалификационных работ

в 2018 году, (чел./%)

Код
направления
подготовки

(специальности)

Оценки выпускных
квалификационных работ

Дипломы
с  отличием

Результаты проверки
ВКР на наличие

заимствований, %

«отлично»
и

«хорошо»

«удовлет-
вори-

тельно»

«неудов-
летвори-
тельно»
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1 2 3 4 5 6 7 8
08.03.01 38(82,6%) 8(17,4%) - 6 87,1 - 100,0
09.03.02 9(90,0%) 1(10,0%) - - 88,6 - 100,0
13.03.02 57(98,3%) 1(1,7%) - 3 73,1 - 73,1
15.03.02 23(92,0%) 2(8,0%) - 2 77,2 - 84,6
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1 2 3 4 5 6 7 8

20.03.01 14(100%) - - 2 75,3 - 90,0
23.03.01 10(71,4%) 4(28,6%) - 0 75,1 - 71,4
38.03.01 81(100%) - - 12 82,8 - 92,3
38.03.02 34(100%) - - 3 81,6 - 100,0
38.03.03 55(100%) - - 4 81,1 - 88,4
39.03.01 4(100%) - - - 71,6 - 75,0
21.05.04 52(92,9%) 4(7,1%) - 1 84,2 - 96,7
08.04.01 13(100%) - - 2 84,7 - 100

Итого по ВО 390(95,1%) 20(4,9%) - 35(8,5%) - - -
08.02.01 17(100%) - - 1 - - -
08.02.08 22(100%) - - - - - -
09.02.04 5(100%) - - - - - -
38.02.01 23(100%) - - 10 - - -
38.02.05 10(90,9%) 1(9,1%) - 3 - - -
38.02.07 27 (93,1%) 2(6,9%) - 7 - - -

Итого СПО 104(97,2%) 3(2,8%) - 21(19,6%) - - -

В составы государственных экзаменационных комиссий, утверждаемых

приказом ректора, приглашаются ведущие специалисты предприятий,

организаций и учреждений региона – потенциальных потребителей выпускаемых

специалистов. В таблице 2.3.10 приведен качественный состав ГЭК.

Завершающие результаты освоения обучающимися ОП, оцененные по

результатам работы ГЭК несомненно важны, но полную картину оценки качества

образовательной деятельности можно получить при оценке статистических данных

профессиональной успешности выпускников: их трудоустройство и перспективы

профессионального роста, возможность продолжения образования и пр.

Таблица 2.3.10 - Качественный состав ГЭК

Год

Составы ГЭК
по основным образовательным программам ВО, %

Доля лиц
в составе ГЭК

с учеными степенями
и званиями, %

Доктора,
профессора

Кандидаты,
доценты

Специалисты предприятий,
организаций и учреждений

2018 25,8 18,9 55,1 44,7
Составы ГЭК

по основным образовательным программам СПО, %
2018 13,3 26,6 60 39,9
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2.4. Оценка востребованности выпускников

Важнейшим показателем рейтинга вуза является показатель

востребованности выпускников на рынке труда. В Шахтинском автодорожном

институте (филиале) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова созданы все условия для

обеспечения обучающихся и выпускников института, как местами всех видов

практик, так и возможностью трудоустройства на предприятиях Ростовской

области и за ее пределами. С целью решения задачи по эффективному

трудоустройству выпускников и обучающихся института за предшествующий

календарный год при участии выпускающих кафедр института, а так же

Политехнического колледжа были заключены 7 соглашений о стратегическом

партнерстве с предприятиями - потенциальными работодателями. Данные о

предприятиях–партнерах представлены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1 - Предприятия, заключившие соглашения о стратегическом

партнерстве с Шахтинским автодорожным институтом (филиалом) ЮРГПУ

(НПИ) им. М.И. Платова
№
п/п Предприятие–партнер Дата заключения и срок

действия договора

1 Отдел записи актов гражданского состояния города
Шахты РО (Отдел ЗАГС г. Шахты)

25.05.2017 г., бессрочный

2 ГКУ РО «ЦЗН г. Шахты» 01.09.2017 г., бессрочный
3 АО «ДОНАЭРОДОРСТРОИ» 25.09.2017 г., бессрочный
4 ООО «Металл-Дон» 27.10.2017 г., бессрочный

5
Южное межрегиональное управление
государственного автодорожного надзора
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

10.10.2018 г., бессрочный

6 АО «СМУ–Дондорстрой» 05.12.2018 г., бессрочный
7 ООО «Конструкторское бюро «ГСК «Дон» 14.12.2018 г., бессрочный

Шахтинским автодорожным институтом (филиалом) ЮРГПУ (НПИ) им.

М.И. Платова в течение 2018 г. было проведено порядка 15 различных

мероприятий, целью которых является расширение возможностей

трудоустройства выпускников вуза. Данные по проведенным мероприятиям

представлены в таблице 2.4.2.
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Таблица 2.4.2 - Мероприятия по расширению возможностей

трудоустройства, проведенные в 2018 г.

№ п/п Наименование Количество
участников

Дата
проведения

1

1

Организация и проведение экскурсий по предприятиям
города, таких как: ООО «Альтернативный колл-центр»,
ООО «КомСтрой», ООО «Металл-Дон», АО
«ДОНАЭРОДОРСТРОЙ», Санитарно-промышленная
лаборатория г. Шахты,

200

15.05.2018
10.07.2018
18.07.2018
31.10.2018
07.12.2018

2.

Обсуждение формирования студенческих стройотрядов
Шахтинского автодорожного института (филиала)
ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова в период
производственных практик на базе АО
«Донаэродорстрой» с временным и последующим
трудоустройством.

45 31.10.2018

2

3.

Организация и проведение мастер-класса по подбору
персонала для студентов и преподавателей кафедры
«Экономика и управление» директором по персоналу
ОАО «Группа строительных компаний «Дон» Кнышевой
Т.Г.

50 18.10.2018 г.

В течение 2018 г. обучающиеся Шахтинского автодорожного института

(филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова приняли участие в мероприятиях

проводимых организациями города и области, нацеленных на увеличение

рабочих мест для молодежи. Вуз ежегодно взаимодействует с

территориальными органами государственной службы занятости населения,

коммерческими и общественными организациями, заинтересованными в

улучшении положения на региональном рынке труда. Данные представлены в

таблице 2.4.3.

Таблица 2.4.3 - Городские и областные мероприятия по содействию в

трудоустройстве молодежи в 2018 г.

№ п/п Наименование Время
проведения

1
1

В рамках сотрудничества с ЦЗН г. Шахты и в целях трудоустройства,
студенты выпускных курсов участвовали в областных ярмарках
вакансий «Ваша работа - забота государства» и Областном дне
профессий проходящих в КВЦ «ВертолЭкспо»

03.08.2018

2.

Встреча–семинар с главой Администрации г. Шахты и руководителем
Службы занятости населения РО по вопросу содействия занятости
выпускников учебных заведений города и области

28.08.2018

2
3.

Участие в Форум работающей молодежи Ростова «Город
профессионалов», при поддержке отдела молодежной политики г.
Шахты, место проведения КВЦ «ДонЭкспоцентр»

06.12.2018
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По результатам предварительного мониторинга трудоустройства

выпускников очной формы обучения Шахтинского автодорожного института

(филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова 2017 года выпуска по итогам их

трудоустройства в 2018 году, показатель трудоустройства по институту в целом

составил порядка 74 %.

В Шахтинском автодорожном институте (филиале) ЮРГПУ (НПИ) им.

М.И. Платова проводится работа по формированию банка заявок от

заинтересованных работодателей по подбору специалистов из числа

обучающихся выпускных групп и выпускников института. Главная цель –

приближение учебного процесса к потребностям, задачам и нуждам реального

рынка труда.

Так, за истекший период поступили заявки на подбор специалистов от

следующих работодателей:

ООО «СК Бастион» – вакансии Сметчик (1 чел.), Бригадир строительной

бригады (2 чел.), Прораб (1 чел.) и Каменщик (2 чел.).

ООО «ШПТК» – вакансия Бетонщик (1 чел.)

ООО «Стройтехника» – вакансии Электрослесарь (1 чел.) и Мастер цеха

(1 чел.).

Медицинская акционерная страховая компания «Макс–М» – вакансии

Менеджер (3 чел.).

ГК «ЛСК» – вакансия Менеджер (15 чел.)

ООО «Альтернативный колл-центр»– вакансия Оператор (10 чел)

ГК «Ростсельмаш» – вакансии Инженер по качеству (1 чел.), Мастер

участка (1 чел.), Ученик мастера участка (3 чел.), Экономист (2 чел.), Менеджер

по продажам (1 чел.), Менеджер по снабжению (3 чел.), Наладчик

оборудования (2 чел.), Слесарь–ремонтник (1 чел.), Грузчик (5 чел.) и

Бухгалтер (1 чел.).

Качество подготовки выпускников и результаты трудоустройства

регулярно обсуждаются при проведении семинаров, «круглых столов»,

конференций с участием руководителей организаций – стратегических

партнёров, являющихся основными потребителями высококвалифицированных
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кадров, выпускаемых институтом. Заключаются договоры о целевом обучении,

результатом такого договора является гарантированное трудоустройство

выпускника, так в течение 2018 года были заключены 3 договора о целевом

обучении, по которым обучается 43 студента технических и гуманитарных

направлений.

2.5. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного

обеспечения

Образовательный процесс обеспечен источниками учебной информации

(в том числе и собственными) по всем дисциплинам учебных планов.

Оснащенность учебного процесса программно-информационным обеспечением

удовлетворяет требованиям ФГОС.

При  проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы

студентов наряду с централизованно изданной учебной литературой широко

используются учебные пособия, методические указания, программные средства

обучения и контроля знаний студентов, разработанные преподавателями

института. Кроме того, используются учебно-методические материалы,

разработанные и изданные в университете.

Издательская деятельность вуза осуществляется по двум направлениям:

– как обязательный для каждого преподавателя вид деятельности в

рамках обязательной нагрузки;

– как результат научно-методической работы наиболее опытных

преподавателей в рамках научных направлений и с целью оптимизации учебно-

воспитательного процесса.

За 2018 г. научно-педагогическим коллективом Шахтинского

автодорожного института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова изданы

монографии, учебные пособия с грифами УМО и НМС и др. грифами, сборники

научных трудов (табл. 2.5.1).
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Таблица  2.5.1 - Результаты издательской деятельности

№ Ф.И.О. авторов Наименование
1 2 3

МОНОГРАФИИ

1

Захаров С.В.,
Гончаров В.Н.,
Шевченко М.Н.,
Барсукова Ю.В.,
Якимов В.И.,
Баташова А.Ф.,
Павленко О.А.

Современные подходы к управлению инновационным
потенциалом предприятий: монография. - Новочеркасск: Лик,
2018. - 188 с. Тираж 500 экз., 10,93 п.л.

2

В.Н. Гончаров,
С.В. Захаров,
Л.Е. Шульженко,
О.В Дрозняк.,
Е.Ю. Шалевская,
Т.М. Чернякова,
А.Е. Рыданов,
И.Н. Коваленко

Комплексная оценка налогового потенциала предприятий
региона. /– Новочеркасск: Лик, 2018. – 175 с. (тираж 500 экз,
10,23 печ.л.)

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ БЕЗ ГРИФА

1
Попова Э.М.,
Демидова Н.Е.,
Ткачева О.А.

Управление трудовыми ресурсами / Южно-Российский
государственный политехнический университет (НПИ) имени
М.И. Платова. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2018. - 92
с.(п.л.5,75)

СБОРНИКИ ТРУДОВ
Современные прикладные исследования: материалы второй национальной научно-
практической конференции, 21-25 май, 2018,  г. Шахты / Южно-Российский
государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова. –
Новочеркасск: ЮРГПУ, 2018. – 357 с. (п.л. 21,39)
( 81 статья – РИНЦ)

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса

осуществляется библиотекой Шахтинского автодорожного института (филиала)

ЮРГПУ (НПИ) им. М. И. Платова – крупнейшей вузовской библиотекой в

городе. Библиотека включает следующие подразделения: абонемент,

читальный зал, отдел комплектования и обработки.

Библиотечный фонд института на 01.01.2019 составляет 238571

экземпляров учебной, научной, справочной, нормативно-технической и другой

литературы. Фонд учебной и учебно-методической литературы составляет

147610 экземпляров (61,87 % от общего библиотечного фонда).  Книжный фонд

комплектуется в соответствии с требованиями Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации к обеспеченности литературой учебных

заведений.
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Формирование фонда осуществляется по «Перспективному плану

комплектования учебной литературой» в соответствии с заявками

выпускающих кафедр, тематикой научных исследований института и анализу

картотеки книгообеспеченности дисциплин учебной литературой.

Объем фонда основной учебной и учебно-методической литературы с

грифом  Минобразования Российской Федерации, других федеральных органов

исполнительной власти Российской Федерации, имеющихся в ведении высших

учебных заведений и учебно-методических объединений вузов России,

составляет по количеству названий 70% (по количеству экземпляров – 109219)

от всего учебного фонда по всем циклам дисциплин, что соответствует

нормативам обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части,

касающейся библиотечно-информационных ресурсов.

Все библиотечные процессы автоматизированы. Ведется электронный

каталог. В конце 2018 года прекращена работа в программе «МАРК», база

конвертирована в новую АИБС «МегаПро». Объем записей в ней составляет

30204,  создано и обновляется 4 базы данных (книги, труды преподавателей

института, методические пособия, электронные ресурсы).

В настоящее время в библиотеке зарегистрировано 3062 читателей,

ежегодная книговыдача составляет около 61 тыс. экз. Читатели обслуживаются

на абонементе и в читальном зале. Всеми структурными подразделениями

библиотеки в год обслуживается более 4500 читателей.  Внедряются технологии

автоматизированной книговыдачи, ведется штрихкодирование фонда.

Технические возможности библиотеки: библиотечный сервер,

7 компьютеров, 3 принтера, копировальный аппарат и МФУ формата А4.

На сайте института имеется обновленная веб-страница библиотеки,

которая содержит структуру и путеводитель по библиотеке, новости,

справочную информацию, правила записи в библиотеку, а также поисковую

систему по электронным базам данных.

В 2019 году остаются доступными следующие электронные ресурсы:

ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ) (http:lib.npi-ru); ЭБС «Университетская библиотека

онлайн» (http://www.biblioclub.ru/); ЭБС «ЛАНЬ» (http://e.lanbook.com/);
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издательства Elsevier: Freedom Collection (http://www.sciencedirect.com) и

SCOPUS (http://www.scopus.com); подписка научной электронной библиотеки

(научная периодика) – (www.elibrary.ru) (182 наименования журналов), а

также имеется доступ к Техэксперт: http://195.209.112.161:3000/.

В Шахтинском автодорожном институте (филиале) ЮРГПУ (НПИ) им.

М.И. Платова уделяется постоянное внимание внедрению современных

информационных технологий и технических средств в образовательные и

научно-исследовательские процессы. Образовательные программы

обеспечены компьютерной техникой и программными продуктами,

применяется мультимедийное оборудование, аудио и видеотехника. В

системе управления институтом используются система управления

предприятием «1С.8.3» и комплекс программ для автоматизации управления

учебным процессом.

Компьютерные классы оснащены современными мощными

средствами компьютерной техники на базе процессоров Intel и AMD.

Статистические данные по информатизации Шахтинского

автодорожного института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова

представлены в таблице 2.5.2.

Таблица  2.5.2 - Статистические данные по информатизации института

Наименование Количество
Количество Intranet-серверов 10
Количество локальных сетей в образовательной организации 1
Количество выделенных виртуальных подсетей 5
Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet 280
Общее количество единиц вычислительной техники 353
Общее количество единиц IBM PC-совместимой вычислительной техники 353
Из них с процессорами Pentium-II и выше 353
Количество компьютерных классов 8
Скорость подключения к сети Internet 100 мб/c
Количество рабочих станций в учебных классах 110

Перечень установленного программного обеспечения в учебных классах:
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8.1
Microsoft Windows 10
Microsoft Office Visio
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Microsoft Office 2013
Microsoft Office 2010
Microsoft Office Access 2016
Microsoft Project 2010
GPSS World Student
KOMPAS-3D v9
ArchiCad 21
SCAD Office
Visual Studio 2010
Mathcad 14
Агент администрирования Касперского 10 для Windows Workstations
Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows
AutoCAD 2017
Open Office 3.2
1C: Предприятие 8.3 (Учебная версия для разработки)
Project Expert 7.21
Chemistry Lab
Открытая физика
Delphi 2007
Audit Expert
MS SQL Server 2008 R2
Isoline
FAR manager
Autodesk Inventor
CREDO III
PTV Vissim 8
Autodesk DWG True View

Связь с Интернет осуществляется по оптоволоконному каналу. Доступ в

Интернет обеспечен на всех компьютерах, подключенных к локальной сети

института.

2.6 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества

образования

Внутренняя система обеспечения качества образования является

составной частью общей системы менеджмента качества ЮРГПУ (НПИ).

Многоуровневая система обеспечения качества образования ЮРГПУ

(НПИ) состоит из следующих подсистем:

1. Совокупность форм контроля подготовки обучающихся.

2. Внешний контроль и надзор за деятельностью университета (института

(филиала).

3. Управление образовательным процессом.
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4. Внутренняя экспертиза качества образования.

5. Внешняя экспертиза качества образования.

6. Организационная основа качества образования.

7. Обеспечение качества образования.

8. Отчетность.

Совокупность форм контроля подготовки обучающихся включает:

- текущий контроль – повседневный контроль и текущие аттестации,

осуществляемые педагогическими работниками при проведении занятий;

- промежуточный контроль – промежуточная аттестация осуществляемые

педагогическими работниками при проведении- зачеты, экзамены;

- итоговая (государственная итоговая) аттестация – подготовка к сдаче и

сдача государственного экзамена, защита выпускных квалификационных работ.

Внутренняя экспертиза качества образования включает:

- контроль качества подготовки обучающихся;

- контроль качества деятельности ППС;

- выполнение ежегодных процедур самообследования образовательной

организацией.

Организационная основа качества образования:

- подразделения, осуществляющие образовательную деятельность;

- функциональные подразделений;

- ответственные за качество образования в линейных подразделениях

(кураторы учебных групп, ответственный за качество образования на кафедре).

Обеспечение качества образования характеризуется:

- дополнительным профессиональным образованием педагогических

работников (программами повышения квалификации и профессиональной

переподготовки);

- материально-технической базой университета (института (филиала),

отвечающим современным требованиям, предъявляемым к высшему учебному

заведению;

- внедрением новых информационных систем и технологий в

образовательный процесс.
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Отчетность включает следующие процедуры:

- рассмотрение информации о качестве образования на заседаниях кафедр;

- рассмотрение отчетов о качестве образования на ученом совете

института (филиала);

- рассмотрение отчетов о качестве образования на ученом совете

университета.

Постоянная работа в вопросах контроля качества, анализа и управления

процессом качества образования на всех уровнях образовательного процесса

позволили в Шахтинском автодорожном институте (филиале) ЮРГПУ (НПИ) им.

М.И. Платова создать систему положительно влияющую на результаты освоения

обучающимися образовательных программ.

2.7 Оценка кадрового обеспечения образовательного процесса

По данным статистической формы ВПО-1 по состоянию на 01.10.2018 г.

численность работников Шахтинского автодорожного института (филиала)

ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова составляет 241 чел. (на 01.10.2017 г. – 240 чел.),

из них численность ППС  составляет 105 чел. ( на 01.10.2017 г. - 89 чел.).

Анализ кадровой структуры Шахтинского автодорожного института
(филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова за 2015-2018 гг. приведен в табл.
2.7.1.
Таблица 2.7.1.Структура персонала Шахтинского автодорожного института
(филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова (по основному месту работы)

№
п/п

Наименование
категории

Численность работников
01.10.2015 01.10.2016 01.10.2017 01.10.2018

1 Всего 258 205 206 211
2 Всего ППС,

в том числе
107 87 84 88

2.1 Заведующие
кафедрами

6 6 5 6

2.2 Профессора 13 10 11 10
2.2 Доценты 72 63 59 58

2.4 Старшие
преподаватели

12 6 7 10

2.5 Ассистенты 4 2 2 4
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№
п/п

Наименование
категории

Численность работников
01.10.2015 01.10.2016 01.10.2017 01.10.2018

3 Учебно-
вспомогательный
персонал

44 34 25 18

4 Научные
работники

0 0 0 0

5 Инженерно-
технический
персонал

17 13 21 16

Можно отметить устойчивое сохранение кадрового потенциала
Шахтинского автодорожного института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им.
М.И. Платова в лице НПР высшей квалификации (74 чел.).

Продолжается повышение доли остепененного ППС (табл. 2.7.2.).
Таблица 2.7.2. Квалификационные характеристики ППС Шахтинского
автодорожного института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова

№
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Численность работников
01.10.2015 01.10.2016 01.10.2017 01.10.2018

Ш
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1
Доктора

наук
17 5 14 2 14 2 14 3

2
Кандидаты

наук
71 9 64 11 59 11 64 9

3
ППС без
ученой
степени

19 3 9 6 11 8 10 5

По состоянию на 01.10.2018 г. доля докторов наук (включая штатных
работников и внешних) составила 16,2%. Общая доля остепененного ППС
составила 85,7%.

2.8. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

В соответствии с Планом мероприятий (дорожная карта) по повышению

значений показателей доступности объектов и услуг Шахтинского

автодорожного института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова с 2016
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года в институте на базе сектора охраны труда создана рабочая группа по

развитию инфраструктуры инклюзивного образования, осуществляющая

организацию деятельности по созданию в институте условий доступности для

обучения лиц с ограниченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов.

Все работники института регулярно проходят повышение квалификации

по вопросам обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и лиц с

ОВЗ.  Вновь принимаемые работники проходят вводный инструктаж по

вопросам обеспечения доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и

услуг с отметкой в Журнале инструктажа по вопросам обеспечения

доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и услуг.

В 2018 году заключено Соглашение о сотрудничестве с Ресурсным

учебно-методическим Центром Южного федерального университета.

В рамках Соглашения о сотрудничестве предусматривается обеспечение

инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся в Шахтинском автодорожном институте

(филиале) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова услугами тьютора, а так же

следующими специальными техническими средствами (по договору аренды):

1. FM- приёмники ARC с индукционной петлей.

2. Машина сканирующая и читающая текст.

3. Электронный ручной видеоувеличитель со встроенным дисплеем.

4. Графические планшеты.

5. Услуги печати на принтере шрифтом Брайля.

6. Портативный тифлофлешплеер Smart Bee.

7. FM- приёмник ARC с индукционной петлей.

В Главном  учебном  корпусе оборудованы пандусы для инвалидов-

колясочников и тактильные средства информации для инвалидов и лиц с ОВЗ,

кнопки вызова помощи. В аудитории № 134 запланировано размещение двух

учебных мест для инвалидов и лиц с ОВЗ. В аудитории 134а создан кабинет для

работы с инвалидами и лицами с ОВЗ.

Во время проведения занятий возможно применение мультимедийных и

других средств, направленных на повышение уровня восприятия и наглядности

учебной информации инвалидами и лицами с ОВЗ.
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Оборудован санузел, приспособленный для инвалидов и лиц с ОВЗ.

Шахтинский автодорожный институт (филиал) ЮРГПУ (НПИ) им.

М.И. Платова располагает учебно-спортивной базой, включающей спортивный

зал, в котором  оборудованы кнопка вызова помощи, пандус для инвалидов-

колясочников, имеются тактильные средства информации для инвалидов и лиц

с ОВЗ.

В общежитие выделены два места для проживания в комнате № 103 для

проживания инвалидов и лиц с ОВЗ, которые оборудованы кнопкой вызова

помощи, пандусом, тактильными и цветовыми входными группами.

Для пользователей - инвалидов в библиотеке Шахтинского

автодорожного института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова

организован Абонемент специального обслуживания. Абонемент располагает

рабочим местом на двух обучающихся.

В институте имеется медицинский кабинет для оказания первой

медицинской помощи всем нуждающимся.

Обучающиеся института имеют возможность отдохнуть и укрепить свое

здоровье в спортивно-оздоровительном комплексе «ДОН», спортивно –

оздоровительном лагере «Кишкет».

Официальная версия сайта института, адаптирована для слабовидящих

инвалидов и лиц с ОВЗ.
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Научная работа в Шахтинском автодорожном институте (филиале)

ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова организуется и координируется под

руководством заместителя директора- научного руководителя.

Научная деятельность ведется в рамках действующих научных

направлений, утвержденных ученым советом ЮРГПУ (НПИ), а также 5

госбюджетных научно-исследовательских работ, которые охватывают все

кафедры, направления подготовки и специальности института:

1. П 3-917. Повышение эффективности транспортных систем на основе

комплексной оптимизации процессов эксплуатации транспортных, погрузочно-

разгрузочных средств, технологических машин и оборудования, объектов

транспортной инфраструктуры. Руководитель: Носенко А.С., д-р техн. наук,

профессор.

2. П 3-914. Разработка теоретических основ противодействия

техногенным угрозам. Руководитель: Колесниченко И.Е., д-р техн. наук,

профессор.

3. П 3-908. Разработка механизма повышения конкурентоспособности

предприятий Ростовской области. Руководитель: Ткачева О.А., канд. техн. наук,

доцент.

4. П 3-896. Методология унифицированного построения объектно-

ориентированных приложений баз данных. Руководитель: Кураков Ю.И., д-р

техн. наук, профессор.

5. П 3-889. Технология и комплексная механизация процессов горного

производства. Руководитель: Черных В.Г., канд. техн. наук, доцент.

В 2018г. в Шахтинском автодорожном институте (филиале) ЮРГПУ

(НПИ) выполнены 8 хоздоговорных НИР с объемом финансирования 11000,4

тыс. руб.

Для повышения объемов НИР дирекцией института и научно-

информационным сектором производится регулярный поиск информации о

проводимых программах, конкурсах, грантах различных уровней на
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выполнение финансируемых НИР и доведение ее до заведующих кафедрами и

всех заинтересованных лиц: ученых, аспирантов и студентов.

В 2018 г. сотрудниками кафедр подано 8 заявок на участие в конкурсах

грантов РФФИ, РНФ, федеральных программах на выполнение НИР.

С целью повышения эффективности работы по участию в конкурсах

Грантов и Программ на выполнение НИР создаются межкафедральные научно-

исследовательские коллективы.

Преподаватели института принимали активное участие в научных

мероприятиях различного уровня, таких как Международный симпозиум

«Неделя горняка-2018»    (г. Москва), Международная научно-практическая

конференция «Информация как двигатель прогресса» (г. Самара),

Международная научно-практическая конференция «Интеллектуальный

потенциал XXI века» (г. Казань), Конференция ICIE-2018 (г. Санкт Петербург),

IV Международная научно-практическая конференция  «Естественные и

технические науки в современном мире» (г. Москва), Международная научно-

практическая конференция «Взаимодействие науки и общества: проблемы  и

перспективы» (г. Новосибирск), III Международная научно-практическая

конференция «Перспективные направления развития экономики и управления:

новый взгляд» (г. Новосибирск), Национальная научно-практическая

конференция «Современные прикладные исследования» (г. Шахты),

Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых

ученых «ПЕРСПЕКТИВА–2018» (г. Нальчик), XXI Международная научно-

практическая конференция «Вопросы современных научных исследований»

(г. Омск), и т.д.

В Шахтинском автодорожном институте (филиале) ЮРГПУ (НПИ) им.

М.И. Платова действует Совет молодых ученых, способствующий

продвижению научных разработок студентов, аспирантов и преподавателей

вуза.

В институте действует система научно-технического творчества

студентов. В НИРС участвуют студенты всех направлений подготовки и

специальностей. В настоящее время в институте действует 5 студенческих
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научно-исследовательских лабораторий (СНИЛ). Ежегодно в рамках института

и университета проводится конкурс на лучшую СНИЛ, где студенческие

лаборатории Шахтинского автодорожного института (филиала) ЮРГПУ (НПИ)

им. М.И. Платова занимают достойные места.

Студенты института принимают активное участие в научно-

практических конференциях и конкурсах, таких как Всероссийская

конференция-конкурс студентов выпускного курса высших учебных заведений

(г. Санкт-Петербург), Международная научно-практическая конференция

«Интеллектуальный потенциал XXI века» (г. Казань), Международный

инженерный чемпионат «Case-In» (г. Москва), Региональная научно-

техническая конференция «Студенческая весна – 2018»

(г. Новочеркасск), Национальная научно-практическая конференция

«Современные прикладные исследования» (г. Шахты), Международная

научно-практическая конференция «Информация как двигатель прогресса»

(г. Самара), Международная научная конференция студентов, аспирантов и

молодых ученых «ПЕРСПЕКТИВА – 2018» (г. Нальчик), Международная

научно-практическая конференция «Инновационные механизмы решения

проблем научного развития»  (г. Стерлитамак), XXI Международная научно-

практическая конференция «Вопросы современных научных исследований»

(г. Омск), Международная научно-практическая конференция

«Инновационные исследования: проблемы внедрения результатов и

направления» (г. Челябинск), Международная научно-практическая

конференция «Наука, образование, инновации: Апробация результатов

исследований» (г. Самара) и т.д.

В институте организован постоянно действующий научно-практический

семинар «Теория и принципы создания современных технологических систем и

комплексов», проводимый раз в две недели. Цель семинаров – заслушивание и

оценка отчетов аспирантов и студентов, занимающихся научной работой и

получающих стипендию «За научную деятельность», о проделанной работе;

обмен опытом в оформлении заявок на гранты, участия в конференциях,
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публикации статей в зарубежных журналах, проведения экспериментальных

исследований и т.д.

Лучшие из этих студентов рекомендуются в аспирантуру.

Данные об участие студентов, аспирантов и профессорско-

преподавательского состава Шахтинского автодорожного института (филиала)

ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова в конференциях, выставках, конкурсах в 2018

году представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Участие ППС, аспирантов и обучающихся Шахтинского

института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова в конференциях,

выставках, конкурсах в 2018 г.

№ п/п Наименование
мероприятия

Место и дата
проведения

Ф.И.О.

участника научный
руководитель

1.

Международная
научно-практическая
конференция «Наука,

образование,
инновации:
Апробация
результатов

исследований»

г. Самара,
30 декабря 2017 г.

Евтухова М. С. Ткачева О.А.

2.
Международный

Симпозиум
«Неделя Горняка

2018»

г. Москва,
Горный институт
НИТУ «МИСиС»

январь 2018

Воронова Э.Ю.
Отроков А.В.
Черных В.Г.

3.

Международная
научная конференция

студентов,
аспирантов и

молодых ученых
ПЕРСПЕКТИВА –

2018

г. Нальчик,
апрель 2018г.

Назаренко М.Д. Греков А.Д.
Пушкина В.В.

4.

Вторая национальная
научно-практическая

конференция
Шахтинского

института (филиала)
ЮРПУ(НПИ). им.

М.И. Платова

г. Шахты,

21-25 мая

2018 г.

ИТОГИ:
83 доклада
Участвовали
66 преподавателей,
75 студентов
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№ п/п Наименование
мероприятия

Место и дата
проведения

Ф.И.О.

участника научный
руководитель

5.

Международная
научно-практическая

конференция
«Инновационные

исследования:
проблемы внедрения

результатов и
направления развития

г. Челябинск,
18 декабря 2017 г.

Мезириди К.А. Ткачева О.А.

6.

Международная
научно-практическая
конференция
«Интеллектуальный
потенциал XXI века

г. Казань,
29 января 2018г.

Малин К.А. Плеханова Т.Г.

7.

Чемпионат по кейсам
АО «МХК
«ЕвроХим»

Всероссийский
конкурс- олимпиада)

г. Москва,
февраль 2018г.

4 человека

8.

Международная
научно-практическая

конференция
«Инновационные

механизмы решения
проблем научного

развития

г. Стерлитамак,
3 марта 2018г.

Кузьменко О.Р. Плеханова Т.Г.

9.

XIII Международная
научно-практическая

конференция
«Научный форум:

Технические и
физико-

математические
науки

г. Москва,
3 марта 2018 г.

Скибин Г.М.,
Колесниченко И.Е.,

Стрельцов С.В.,
Богомазов А.А.

10.

XXIV
Международная

научно-практическая
конференция

«Естественные и
технические науки в
современном мире»

г. Москва
3 марта 2018 г.

Скибин Г.М.,
Колесниченко И.Е.,

Стрельцов С.В.,
Богомазов А.А.

11.

XXI
Международная

научно-практическая
конференция

«Вопросы
современных

научных
исследований».

г. Омск,
2 апреля 2018г.

Заварзина Т.С.
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№ п/п Наименование
мероприятия

Место и дата
проведения

Ф.И.О.

участника научный
руководитель

12.

Международный
научно-практический

конкурс «Лучшая
студенческая статья

2017

г. Пенза,
апрель 2018г.

Плашенко В.В. Шемшура Е.А.

13.

Международная
научно-практическая

конференция
«Информация как

двигатель прогресса»

г. Самара.
16 апреля 2018 г.

Якшук М.М. Плеханова Т.Г.

14.

Международная
научно-практическая

конференция
«Информация как

двигатель прогресса»

г. Самара,
16 апреля 2018 г.,

Мозляков А.А. Ткачева О.А.

15.

Международная
научно-практическая

конференция
«Информация как

двигатель прогресса»

г. Самара,
16 апреля 2018 г.

Коломоец Б.О. Плеханова Т.Г.

16.

Международная
научно-практическая

конференция
«Информация как

двигатель прогресса»

г. Самара,
16 апреля 2018 г.

Каленик А.Н. Ткачева О.А.

17.

Международная
научно-практическая

конференция
«Информация как

двигатель прогресса»

г. Самара,
16 апреля 2018 г.

Балашов Я.Я. Плеханова Т.Г.

18.

Международная
научно-практическая

конференция
«Информация как

двигатель прогресса

г. Самара.
16 апреля 2018 г.

Агарков Н.В. Баташова А.Ф.

19.

Международная
научно-практическая

конференция
«Информация как

двигатель прогресса»

г. Самара.
16 апреля 2018 г.

Рудова М.Р. Баташова А.Ф.

20. 2
0

Международная
научно-практическая

конференция
«Информация как

двигатель прогресса»

г. Самара,
16 апреля 2018 г.

Морозова И.А. Ткачева О.А.
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№ п/п Наименование
мероприятия

Место и дата
проведения

Ф.И.О.

участника научный
руководитель

21.

Международная
научно-практическая

конференция
«Информация как

двигатель прогресса»

г. Самара,
16 апреля 2018 г.

Вершинина Е.М. Плеханова Т.Г.

22.

Международная
научно-практическая

конференция
«Информация как

двигатель прогресса»

г. Самара,
16 апреля 2018 г.

Хопрянинова Л.А. Баташова А.Ф.

23.

Международная
научно-практическая

конференция
«Взаимодействие
науки и общества:

проблемы  и
перспективы

г. Новосибирск.
21 апреля 2018 г.,

Баташова А.Ф.

24.

Конференция ICIE-
2018

г. Челябинск,
апрель, 2018г.

Хазанович Г.Ш.,
Отроков А.В.,
Волков Д.В.,
Черных В.Г.,

Афонина Н.Б.,
Луганцев Б.Б.,
Воронова Э.Ю.

25.

Problems of the
development of modern

science: theory and
practice

г. Мадрид, Испания.
27 апреля 2018 г.

Захаров С. В.

26.

Международная
научно-практическая
конференция «Новые

информационные
технологии в науке»

г. Челябинск
3 мая 2018 г.

Баташова А.Ф.
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№ п/п Наименование
мероприятия

Место и дата
проведения

Ф.И.О.

участника научный
руководитель

27.

Региональная научно-
техническая
конференция

«Студенческая
научная весна- 2018»

г. Новочеркасск
24-25 мая 2018г.
ЮРГПУ (НПИ)

Заявок -16
Студентов -19
1.Подлипинская А. В.
2. Козырь Д.Н.
3.Зубрилова А.М.
4.МанжулаА.В.
5.Зубрилова А.М.
6. Шиленок О.В.
7. Титов Д.В.
8.Гущин В.Н.
9.Лысаков А.П.
10.Курников Ю.С.
11.Исаев И.Р.
12.Маслов М.В.
13.Кожурин М В.
14.Евсюкова А.А.
15.Довлатгариев Н.Р.
16.Глущенко А.А.
17.Тимошина А.Д.
18. Кулиш Т.В.
19.Пылева А.О.
20.Обийко А.А.

28.

Чемпионат по кейсам
АО
« МХК «ЕвроХим»

Региональный
конкурс- олимпиада)

г. Шахты.
ноябрь, 2018г.

40 человек Черных В.Г.

Повышение уровня научной и научно-педагогической квалификации

осуществляется путем обучения в аспирантуре и докторантуре, а также

подготовки диссертаций в форме соискательства.

Преподаватели Шахтинского автодорожного института (филиала)

ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова принимают активное участие в 3

диссертационных советах ЮРГПУ (НПИ) и других вузов.

Работа по правовой защите объектов интеллектуальной собственности

осуществляется научно-информационным сектором (НИС) в соответствии с

действующим в ЮРГПУ (НПИ) локальным нормативным актом «Положением

по интеллектуальной собственности».
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За 2018 г. подано 5 заявок на объекты интеллектуальной собственности.

Из них на объекты промышленной собственности, к которой относятся

изобретения и полезные модели, подано 4 заявки. На специальные объекты

авторского права, такие как программы для ЭВМ и базы данных, подана 1

заявка.

Получено 2 охранных документов, среди них 1патент - на изобретение

1 патент - на полезную модель.

За 2018 г. научно-педагогическим коллективом Шахтинского

автодорожного института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова изданы 1

сборник научных трудов  по материалам второй национальной научно-

практической конференции в г. Шахты, 2 монографии, 1 учебное пособие.

Общее количество опубликованных статей 185 в т.ч. опубликованных в

изданиях, рекомендованных ВАК РФ – 17, Scopus - 7, индексируемых в

российских системах цитирования по соответствующим областям науки -136.
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4. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА

Воспитательная работа в Шахтинском автодорожном институте

(филиале) ЮРГПУ (НПИ) им. М. И. Платова характеризуется:

 участием преподавателей и сотрудников кафедр в организации и

проведении внеучебной работы со студентами (планирование воспитательной

работы в индивидуальных планах преподавателей на учебный год и др.);

 поддержкой академической активности студентов (работа  кураторов

студенческих групп, старших кураторов на кафедрах, организация научно-

исследовательской работы со студентами, организация коррекционной помощи);

 поддержкой личностного развития студентов (организация и участие в

мероприятиях культурного, спортивного, просветительского плана).

Особое внимание уделялось развитию студенческого самоуправления,

профилактике проявлений экстремизма в студенческой среде, недопущению

правонарушений.

Приоритетной задачей воспитательной работы традиционно является

сохранение и приумножение традиций Шахтинского автодорожного института

(филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова; развитие патриотизма, трудолюбия и

ответственности у студентов, пропаганда престижности получения образования в

нём.

Студенческое самоуправление принимает активное участие в жизни

института и университета. Манетова Е.С., студентка 2 курса группы 150302-

НГСа-о17, является членом ученого совета Шахтинского автодорожного

института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова. Студенческое

самоуправление в лице председателя совета обучающихся, председателя

студпрофкома входят в состав институтских стипендиальной и социальной

комиссий. Два студента, в качестве избранных делегатов,  принимают участие

в конференции научно-педагогических работников, представителей других

категорий работников  и обучающихся ЮРГПУ (НПИ). Работает  студбытсовет

общежития, волонтерский отряд «Политехник».
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Студенческое самоуправление активно сотрудничает с Отделом по

молодежной политике Администрации г. Шахты и Комитетом по молодежной

политике РО, Первичной профсоюзной организацией обучающихся ЮРГПУ

(НПИ).  Пять студентов работают в составе Молодежного парламента при

Гордуме г. Шахты  7 созыва.

Традиционно проводится конкурсный отбор на получение именных

стипендий Правительства РФ, Президента РФ, Губернатора Ростовской

области, Шахтинского, Администрации и Думы г. Шахты, Президента РФ и

Правительства РФ по приоритетным направлениям модернизации и

технологического развития российской экономики, конкурсный отбор на

получение повышенной государственной академической стипендии  (согласно

Приказу Министерства  образования и науки  РФ от 27.12.2016г. № 1663 «Об

утверждении порядка назначения государственной академической стипендии и

(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных

отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего

образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального

бюджета».

Краткий перечень наиболее значимых мероприятий, реализованных

студенческими объединениями вуза в 2018 г.:

 Торжественное мероприятие, посвященное Дню российских студентов.

Почетными грамотами и благодарностями администрации института награждены

лучшие студенты института и Политехнического колледжа.

 В крытом дворе ЮРГПУ (НПИ) прошел главный бал области –

Губернаторский. 20 студентов института приняли участие в этом мероприятии.

 Устный журнал «Шахтинский огненный февраль 1943г.», посвященный

75 годовщине освобождения г. Шахты от немецко-фашистских захватчиков.
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 Торжественный городской митинг «Каждое имя в памяти и сердце»,

посвященном 75 годовщине освобождения г. Шахты от немецко-фашистских

захватчиков.

 Городской митинг «Погибшим в пламени Афгана», посвященном Дню

вывода советских войск из Афганистана.

 Круглый стол на тему: «Профилактика негативных явлений и вопросы

обеспечения безопасности в молодежной среде», участниками которого были

педагоги, психологи, социологи, представители общественных организаций,

духовенства, правоохранительных органов и студенты института.

 4 армреслинг-тур, посвященный Дню защитника Отечества «Самый

сильный в Политехе» для студентов.

 Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества с

приглашением ветеранов ВОВ и тыла, награждением студентов-отличников,

офицеров военной кафедры, ветеранов Вооруженных Сил РФ, участников боевых

действий.

 Устный журнал «День защитника Отечества» с приглашением ветеранов

боевых действий.

 Региональный проект «Молодежная команда Губернатора».

 Торжественное награждение студенток-отличниц, активно

занимающихся научной, общественной, спортивной, культурно-творческой

деятельностью грамотами и благодарностями администрации Шахтинского

автодорожного института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова.

 Мероприятие «Весенний бал» ЮРГПУ (НПИ).

 Муниципальная образовательная площадка регионального проекта

«Академия молодого гражданина».

 Лекция на тему: «Модно быть здоровым» (о профилактике социально-

обусловленных заболеваний).

 Ежегодный муниципальный этап областного конкурса патриотической

песни «Гвоздики Отечества».
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 Городской митинг «Крым – Россия: вместе и навсегда!», посвященный

третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией.

 14 кубок профсоюзного студенческого комитета по баскетболу.

 Зональный этап областного фестиваля студенческого творчества

«Российская студенческая весна».

 Акция для студентов «Белая ромашка», посвященная  Всемирному дню

борьбы с туберкулезом. (Совместный проект студенческого самоуправления и

волонтерского отряда медицинского колледжа г. Шахты).

 Митинг, посвященный «Памяти шахтинцев-ликвидаторов последствий

аварии на ЧАЭС».

 Кубок КВН Шахтинского автодорожного института (филиала) ЮРГПУ

(НПИ) им. М.И. Платова.

 Региональный форум работающей молодежи в г. Ростов-на-Дону в

конгрессно-выставочном центре «ДонЭкспоцентр».

 Конкурс в студенческом общежитии «Я и мой дом» по 6 номинациям.

 14 кубок директора института по волейболу.

 Лекция для студентов на тему: «Здоровая женщина-здоровое

поколение».

 Лекция для студентов на тему: «Влияние алкоголя на рождение детей.

Энергетические напитки - польза или вред?».

 Традиционная акция «Георгиевская ленточка», посвященная 73-й

годовщине Победы.

 Институтское мероприятие «День открытых дверей».

 Городское мероприятие, посвященном Дню Победы.

 Городское мероприятие «Бессмертный полк».

 Торжественное мероприятие для студентов вуза, посвященное 60-ю

Шахтинского автодорожного института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им.

М.И. Платова с награждением лучших студентов грамотами и благодарностями

администрации института, отдела по молодежной политике Администрации
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г. Шахты, депутата Законодательного собрания РО, Молодежного парламента

при гордуме г. Шахты.

 Спортивное соревнование «Весна Политеха» посвященное 60-ю

Шахтинского автодорожного института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им.

М.И. Платова.

 Торжественное мероприятие в актовом зале посвященное 60-ю

Шахтинского автодорожного института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им.

М.И. Платова.

 Институтское мероприятие, посвященное награждению

Благодарственными письмами ректора ЮРГПУ (НПИ) за активное

сотрудничество в организации и проведении Многопрофильной инженерной

олимпиады школьников «Звезда» в 2017-2018 уч. г.

 Митинг памяти и скорби «Свеча памяти», посвященном  Дню начала

Великой Отечественной войны на мемориале Славы в Александровском парке.

 10 конкурс на лучшую комнату и кухню общего пользования «Я и мой

дом» по 6 номинациям.

 Третий этап общегородского фестиваля-конкурса «Город начинается с

меня» в рамках празднования Дня любви, семьи и верности.

 4 смена «Молодые руководители некоммерческих организаций

правозащитных и добровольческих проектов «Всероссийского молодежного

форума «Территория смыслов на Клязьме».

 Торжественное мероприятие, посвященное Дню первокурсника.

 Городская памятная акция, посвященная годовщине теракта в Беслане

«Зажечь свечу в сердце своем».

 Круглый стол на тему: «Выборы в Законодательное Собрание

Ростовской области».

 Дебаты в рамках областного проекта «Чистые руки» на тему: «Зачем

давать взятки?».

 Тренинг для студенческого самоуправления 1-го курса на тему:

«Мотивация волонтерской деятельности».
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 Встреча с руководителем авиационно-технического спортивного клуба

ДОСААФ

 Лекция на тему: «Я-донор».

 Ежегодный спортивный фестиваль «Золотая осень-2018» по 10 видам

спорта.

 Традиционная акция для первокурсников  «Отучился месяц, а знаешь

ли ты, где находится студенческое самоуправление?».

 Устный журнал для студентов на тему: «81 год Ростовской области».

 Лекция на тему: «Стипендиальное обеспечение».

 Участие команды Черлидинга Шахтинского автодорожного института

(филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова в Дне первокурсника ЮРГПУ

(НПИ).

 Участие студентов Шахтинского автодорожного института (филиала)

ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова в спортивно-тренинговом мероприятие

«Осенний марафон».

 В рамках празднования 111-летия ЮРГПУ (НПИ) для студентов были

проведены следующие мероприятия:

 устный журнал на базе читального зала «111 лет ЮРГПУ (НПИ).

История. Достижения. Перспективы»;

 студенты приняли участие в «Четвертом форуме отличников

ЮРГПУ(НПИ)». 5 лучших студентов награждены грамотами

ректора;

 в зале заседаний УС состоялось торжественное мероприятие,

посвященное  чествованию лучших студентов Шахтинского

автодорожного института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им.

М.И. Платова, посвященное 111 годовщине ЮРГПУ (НПИ);

 состоялось награждение 50 студентов Шахтинского автодорожного

института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова «Отличник

учебы ЮРГПУ (НПИ) - 2018».
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 Смотр самодеятельного студенческого творчества «Золотой студент -

2018».

 Лекция на тему: «Противодействие наркомании».

 Городское мероприятие, посвященное Дню народного единства.

 Гала-концерт победителей творческого конкурса «Золотой студент-

2018».

 Институтское мероприятие, посвященное присуждению титулов

«Лучшая группа-2018» гуманитарного и технического направлений,

Политехнического колледжа.

 Институтское мероприятие – чествование лучших студентов института

в связи с Международным днем студентов.

 «Осенний бал» для участников творческого конкурса «Золотой

студент».

 Участие студента Шахтинского автодорожного института (филиала)

ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова в творческом конкурсе «Наша песня» ЮРГПУ

(НПИ).

 Торжественное награждение студентов Шахтинского автодорожного

института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова в Администрации

г. Шахты в связи с празднованием Дня добровольца.

 Встреча-лекция на тему: «Начни с себя – живи безопасно»,

проведенная в преддверии 1 декабря «Всемирного дня борьбы со СПИДом».

 Круглый стол на тему: «Противодействие терроризму и экстремизму,

гармонизация национально-этнических отношений в молодежной среде».

 Кубок по пинг-понгу.

 Лекция на тему: «История принятие конституции Российской

Федерации».

 Конкурс в общежитие «Готовы к Новому году?».

 Квест «Студенчество» для учащихся школ города на базе Шахтинского

автодорожного института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова.

 День открытых дверей.
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 Лекция с иереем Иоанном на тему: «Многообразие религиозного опыта

современном мире».

 Оказание гуманитарной помощи государственному бюджетному

учреждению социального обслуживания населения РО «Комплексный

социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места

жительства г. Шахты» (в преддверии Международного дня инвалидов).

 Традиционная акция «Новый год – всем!», организованная

волонтерским отрядом «Политехник».

 Институтское мероприятие «Новогодний студенческий бал».

 Информация по воспитательной и внеучебной работе широко

освещается в фотогазетах, на сайте института, газете «Кадры индустрии ЮРГПУ

(НПИ)», городских СМИ.
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Материально-техническая база Шахтинского автодорожного института

(филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова отвечает современным

требованиям, предъявляемым к высшим учебным заведениям, и обеспечивает

возможность проведения учебного процесса  и  научно-исследовательских

работ с учетом задач и специфики реализуемых образовательных программ .

Институт располагает учебно-лабораторными зданиями общей площадью

19093 кв. м (таблица 5.1).

Таблица 5.1 - Наличие и использование в учебном процессе площадей

Наименование помещений Общая площадь, м2

1 2
Главный корпус 12502,8
Учебный корпус  № 2 6083,1
Бокс Литер А 471,4
Административное здание 35,1

Итого: 19093,00

В учебном процессе для проведения занятий по военным дисциплинам

используются следующие учебные площади: учебное поле по тактико-

специальной подготовке (общ. площадь 3000 кв.м), инженерный городок (общ.

площадь 4000 кв.м), плац (общ. площадь 800 кв. м).

Перечень объектов Федеральной собственности, находящихся в

оперативном управлении Шахтинского автодорожного института (филиала)

ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова представлен в таблице 5.2.

Обеспечение нормальных условий учебы, труда и отдыха осуществляется

институтом по следующим направлениям:

создание благоприятных условий для учебы и труда студентов и

сотрудников путем поддержания в надлежащем состоянии аудиторий,

лабораторий, кабинетов и мест общего пользования;
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Таблица 5.2 - Перечень объектов Федеральной собственности,

находящихся в оперативном управлении Шахтинского автодорожного

института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова

– обеспечение нормальных бытовых условий проживания в

студенческом общежитии;

– организация общественного питания студентов, сотрудников и ППС;

– обеспечение доступного отдыха преподавателям, студентам,

аспирантам, сотрудникам и членам их семей;

– организация досуга студентов, сотрудников и членов их семей.

К числу объектов социально-бытовой сферы института относится

студенческое общежитие общей площадью 4 951,8 кв. м. Обеспеченность

иногородних студентов общежитием - 100%. В настоящее время в общежитии

проживает 197 студентов (таблица 5.3).

№ п/п Наименование объекта Год ввода Площадь, кв. м
1 2 3 4

1
Главный учебный корпус
в том числе: пункты общественного
питания

1958 12502,8
118,0

2
Учебный корпус №2
в том числе: крытые спортивные
сооружения

1933 6083,1
643,0

3 Общежитие 1982 4951,8
4 Ограждение 469,0
5 Склад 58,8
6 Трансформаторная подстанция 14,3

7 Гараж Литер Н
Гараж Литер М

25,1
123,2

8 Склад боеприпасов 182,0
9 Бокс 471,4
10 Административное здание 35,1

11

Асфальтовое покрытие:
тротуары вокруг главного уч.корпуса
внутр. двор главного уч. корпуса
внутр. двор учебного корп. №2

1958 4769
1920
1272

12

Сети водопроводные:
главный учебный корпус
учебный корпус №2
общежитие

1958
1963
1982

46 п/м
31 п/м
15 п/м

13

Сети канализационные:
главный учебный корпус
учебный корпус №2
общежитие

1958
1963
1982

150 п/м
180 п/м
80 п/м
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Таблица  5.3 - Обеспеченность общежитием

Категория  проживающих
Количество

проживающих Количество
комнат

Кол-во
квартир

Всего
Студентов
(в том числе семейных студентов) 197 122 -

Преподавателей и сотрудников
с семьями в изолированных секциях 7 6 -

Всего 204 128 -

В главном учебном корпусе имеется медицинский кабинет,

укомплектованный штатами, оборудованием, необходимыми медикаментами.

В структуру института входит студенческий буфет в главном корпусе на

28 посадочных мест.

В институте имеется уникальный актовый зал на 320 посадочных мест,

где проводятся собрания трудового коллектива, научные конференции,

концертно-развлекательные программы и прочее.

В состав института входит спортивно-оздоровительный лагерь в станице

Раздорской на 120 мест.
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6. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В  2018 году консолидированный бюджет Шахтинского автодорожного

института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова составил 136 893,17 тыс.

руб., в том числе:

из федерального бюджета:

- субсидии на выполнение государственного задания (нормативные

затраты, непосредственно связанные с оказанием государственных услуг  и

нормативные затраты на общехозяйственные нужды) – 44 033,85 тыс. руб.;

- субсидии на иные цели (стипендиальное обеспечение) – 9 598,40 тыс. руб.;

от приносящей доход деятельности (ПДД) – 83 260,92 тыс. руб., из

них:

- за образовательные услуги – 68 416,54 тыс. руб.;

- в виде добровольных пожертвовании и целевых взносов – 1 395,00 тыс.руб.;

- за выполнение НИиОКР – 10 163,5 тыс. руб.;

- за предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и

хозяйственными услугами в общежитии – 2 175,76 руб.;

- поступления от использования имущества, находящегося в

государственной собственности и переданного в аренду – 10, 2 тыс. руб.;

- от других видов деятельности – 1 099,92 тыс. руб.

Общий объем расходов Шахтинского автодорожного института

(филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова за 2018 год в разрезе источников

поступления финансовых средств составил (таблица 6.1.):

Таблица 6.1. – Общий объем расходов
тыс. руб.

Виды расходов

Источники расходов

Субсидии на
выполнение
государствен
ного задания

%
Субсидии
на иные

цели
% Средства

от ПДД % ИТОГО %

Расходы на
оплату труда
(включая
отчисления - 30,2
%)

41 159,08 93,47 0 59 627,69 72,6 100 786,77 74,24
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Виды расходов

Источники расходов

Субсидии на
выполнение
государствен
ного задания

%
Субсидии
на иные

цели
% Средства

от ПДД % ИТОГО %

Расходы на
закупки товаров и
оплату услуг

86,53 0,2 0 5 536,79 6,74 5 623,32 4,14

Расходы на
оплату
коммунальных
услуг

1 280,06 2,91 0 8 150,70 9,92 9 430,76 6,95

Расходы на
оплату услуг по
содержанию
имущества

229,82 0,52 0 3 485,49 4,24 3 715,31 2,74

Оплата прочих
текущих расходов 1 278,36 2,9 9 598,40 100 5 327,59 6,49 16 204,35 11,94

из них:
Стипендия 0 0 9 598,40 100 1 466,66 1,79 11 065,06 8,15
Налог на землю,
налог на
имущество,
прочие налоги,
сборы и иные
платежи

1 278,36 2,9 0 1 763,73 2,15 3 042,09 2,24

Расходы на
приобретение
оборудования,
предметов
длительного
пользования и
нематериальных
активов

0 0 0 1 800,33 2,19 1 800,33 1,33

ВСЕГО 44 033,85 100 9 598,40 100 82 128,26 100 135 760,51 100

В 2018 году в соответствии с планом мероприятий по повышению

эффективности и качества услуг в сфере образования, науки и технологий

средняя заработная плата ППС достигла значения - 58,55 тыс. рублей, что

составило 221,7% по отношению к среднемесячному доходу от трудовой

деятельности по Ростовской области - 26,412 тыс. рублей (пороговое значение

для 2018 года).
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Таблица 6.2. Анализ финансово – экономических показателей

эффективности

Код
показа-

теля
Наименование показателя Ед.

изм.

Шахтинский автодорожный институт
(филиал) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова

2016
(итоги

мониторинга)

2017
(итоги

мониторинга)

2018
(прогнозное
значение)

Е.4
Финансово-
экономическая
деятельность

тыс.
руб. 1767,81 1577,97 1733,92

Е.4.1

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

тыс.
руб. 1101,88 941,47 1054,6

-

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

% 185,82 % 182,96 % 207,09 %

* - показатель согласно приказу Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N
462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией".

Анализ индикаторов эффективности финансово-экономической

деятельности, утвержденных согласно приказу Минобрнауки России от

13.03.2017 N 222 "О проведении мониторинга эффективности образовательных

организаций высшего образования" показывает, что в 2018 году:

- объем средств Шахтинского автодорожного института (филиала) ЮРГПУ

(НПИ) им. М.И. Платова за счет всех источников в расчете на одного НПР

(показатель Е.4.0.) увеличился на 9,9% по отношению к 2017 году и составил

1,73 млн. рублей (значительный рост связан с увеличением поступлений от

приносящей доход деятельности и средств федерального бюджета, а также

снижением доли ставок НПР в 2018 году (78,95 ед.) по отношению к 2017 году

(89,2 ед.) на 11,5%), по отношению к 2016 году   показатель снизился на 1,9%;

- объем денежных средств от приносящей доход деятельности в расчете на
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одного НПР (показатель Е.4.1.)  значительно увеличился по отношению к 2017

году на 12,0%, но снизился по отношению к 2016 году на 4,3%;

- по итогам 2018 года отношение средней заработной платы научно-

педагогических работников (ППС и научных сотрудников) в Шахтинском

автодорожном институте (филиале) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова (по всем

видам финансового обеспечения (деятельности)), включая внешних

совместителей, к средней заработной плате по экономике региона

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ростовской области)

составило - 207,09%, что на 11,5% и 13,2% соответственно превышает тот же

показатель в 2016 и 2017 годах.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного самообследования Шахтинским автодорожным

институтом (филиалом) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова можно сделать

следующие выводы.

Шахтинский автодорожный институт (филиал) ЮРГПУ (НПИ) им.

М.И. Платова в современных условиях представляет собой учебно-научно-

производственное структурное подразделение ЮРГПУ (НПИ) с постоянно

совершенствующейся организационно-управленческой структурой. В рамках

взаимодействия института с партнерами совершенствуются механизмы

интеграции образовательной, научной и производственной деятельностей с

целью обеспечения непрерывности, эффективности и повышения качества

образовательного процесса.

В настоящее время в институте реализуется образовательные программы

по 10 укрупненным группам. Обучение студентов ведется по 6 специальностям

специалистов среднего звена (контингент студентов на 01.10.2018 г. – 470 чел.),

13 направлениям подготовки бакалавриата (контингент студентов на

01.10.2018г. – 2042 чел.), 1 специальности (контингент студентов на

01.10.2018г. – 304 чел.) и 2 программам магистратуры (контингент студентов на

01.10.2018г. – 89 чел.). Содержание подготовки по образовательным

программам соответствуют требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов. Развиваются принципы непрерывного

образования, расширяется вариативность образовательных программ.

Кадровый состав в полной мере удовлетворяет требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов по всем реализуемым в

Шахтинском автодорожном институте (филиале) ЮРГПУ (НПИ) им.

М.И. Платова направлениям подготовки и специальностям.

Материально-техническая база, средства и формы информационно-

методической поддержки учебного процесса достаточны для обеспечения

реализуемых направлений подготовки и специальностей.

Воспитательная работа со студентами характеризуется комплексностью
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форм ее реализации, а социально-бытовые условия студентов являются

достаточными по действующим нормативам.

В Шахтинском автодорожном институте (филиале) ЮРГПУ (НПИ) им.

М.И. Платова созданы специальные условия для получения образования по

образовательным программам инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья.

Таким образом, образовательная деятельность, система управления,

содержание и качество подготовки обучающихся, организация учебного процесса,

качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного

обеспечения, материально-техническая база в Шахтинском автодорожном

институте (филиале) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова соответствует

лицензионным требованиям и требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего и среднего профессионального

образования.
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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