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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»
была создана комиссия, в которую вошли директор института, заместители директора, деканы факультетов, начальник учебного отдела, начальник отдела
кадров, ведущий экономист, главный бухгалтер, заведующие кафедрами.
В ходе самообследования была осуществлена проверка образовательной
деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения, материально технической базы, функционирования внутренней системы качества образования, а также анализ показателей
деятельности института.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Каменский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
имени М.И. Платова», далее по тексту «Каменский институт (филиал) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова» или «Институт», является обособленным структурным подразделением Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «ЮжноРоссийский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И.
Платова», далее по тексту «ЮРГПУ(НПИ)» или «Университет», осуществляющим все или часть функций Университета, в том числе в образовательной,
научной, предпринимательской, хозяйственной, социальной и иной не противоречащей действующему законодательству РФ деятельности.
В Каменском институте (филиале) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова основными структурными единицами являются отделы, факультеты и кафедры. В
структуре института присутствуют административно-хозяйственный сектор,
центр дополнительных образовательных услуг и финансово-экономическая
служба.
Руководство структурными подразделениями осуществляется дирекцией
института. В дирекцию входят директор института и заместители директора по
направлениям – по образовательной деятельности, по научной и инновационной деятельности и по административно-хозяйственной работе.
Директор института руководит деятельностью института в пределах
предоставленных ему полномочий. Непосредственно директору института подчинены заместители директора, главный бухгалтер и начальник отдела кадров
института.
Заместитель директора по образовательной деятельности осуществляет
руководство учебной, учебно-методической и воспитательной работой в институте. Для реализации возложенных на него функций, заместителю директора
подчинены следующие подразделения:
- учебный отдел,
- деканат технологического факультета,
- деканат факультета информационных технологий и управления,
- деканат факультета заочного образования,
- центр по трудоустройству выпускников,
- центр дополнительных образовательных услуг.
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Заместитель директора по научной и инновационной деятельности осуществляет руководство научной работой подразделений института, и курирует
работу библиотечного отдела Каменского института (филиала) ЮРГПУ(НПИ)
им. М.И. Платова.
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе осуществляет руководство хозяйственной деятельностью института, и для реализации возложенных на него задач и функций ему подчинен административнохозяйственный сектор института.
Главный бухгалтер института организует работу по постановке и ведению бухгалтерского учета института и для реализации возложенных на него
функций осуществляет руководство финансово-экономической службой.
Деканы факультетов осуществляют управление образованием по всем
направлениям деятельности вверенных им факультетов.
Декану технологического факультета, в рамках работы со студентами очной формы обучения по закрепленным специальностям и направлениям подготовки, подчинены следующие подразделения:
- кафедра техники и технологии,
- кафедра автомобильного сервиса, организации и безопасности движения.
Декану факультета информационных технологий и управления, в рамках
работы со студентами очной формы обучения по закрепленным специальностям и направлениям подготовки, подчинены:
- кафедра естественнонаучных дисциплин, информационных технологий
и управления,
- кафедра гуманитарных дисциплин и экономики.
Декану факультета заочного образования, в рамках работы с контингентом студентов заочной формы обучения, подчинены все кафедры института.
Данная система управления позволяет эффективно распределять задачи и
функции по направлениям деятельности, реализовывать контроль за возложенными на подразделения и их руководителей обязанностями, и осуществлять
оперативное и стратегическое управление институтом в целом.
В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности № 2038 от 20 октября 2011 г. в Каменском институте (филиале) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова реализуются: дополнительные общеобразовательные программы (подготовка к поступлению в вуз), основные и дополнительные
профессиональные образовательные программы высшего профессионального
образования (программы бакалавриата, программы подготовки специалиста,
программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки по
профилю основных профессиональных образовательных программ).
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Основной стратегической целью деятельности Каменского института
(филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова является формирование и развитие
института как многопрофильного научно-образовательного центра с развитой
инфраструктурой и современной материально-технической базой, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов, соответствующих
современным требованиям производства, способного оказать существенное
влияние на инновационное развитие экономики севера Ростовской области.
Достижение указанной стратегической цели позволяет институту эффективно выполнять свою общественную миссию в:
 качественной
подготовке
высококвалифицированных
и
инициативных кадров с высшим профессиональным образованием, требования
к которой формируются исходя из общих социально-экономических, научнотехнических, социокультурных целей государства и конкретизируются на
уровне конкретных предприятий и организаций в зависимости от особенностей
их производственной деятельности, корпоративной культуры и кадровой
политики;
 интеграции науки, образования и инновационной деятельности и, как
следствие данного процесса, последующая интеграция института и ведущих
работодателей города, района и севера Ростовской области как
непосредственных потребителей образовательных услуг;
 формировании имиджа института как интеллектуального, научного и
образовательного центра севера Ростовской области, способствующего
повышению престижа высшего образования в России;
 внедрении в институте системы непрерывного профессионального
образования путем сопровождения будущих абитуриентов в процессе
реализации дополнительных общеобразовательных программ (подготовка к
поступлению в вуз), студентов, из числа прошедших подготовку к поступлению
в вуз, – в процессе реализации основных профессиональных образовательных
программ высшего профессионального образования (программы бакалавриата,
программы подготовки специалиста) и выпускников института – в процессе
реализации дополнительных профессиональных образовательных программ
высшего
профессионального
образования
(программы
повышения
квалификации и профессиональной переподготовки по профилю основных
профессиональных образовательных программ), обеспечивая, таким образом,
всем желающим возможность реализации стратегии «обучение через всю
жизнь»;
 воспитании студентов в духе толерантности, интернационализма,
социальной ответственности.
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Для реализации стратегической цели и качественного выполнения общественной миссии институт решает следующие стратегические задачи:
 модернизация образовательной деятельности;
 активизация научно-исследовательской деятельности;
 совершенствование системы управления;
 сохранение и развитие кадрового потенциала;
 укрепление материально-технической базы.
Модернизация образовательной деятельности направлена на повышение
качества образования, конкурентоспособности института на рынке образовательных услуг Ростовской области, а выпускников института – на рынке труда,
разработку и внедрение в учебный процесс дистанционной формы обучения,
связь с работодателями по внедрению прикладного бакалавриата.
Модернизация научно-исследовательской деятельности направлена на
создание условий для качественной профессиональной подготовки по приоритетным научно-образовательным направлениям, формирование научного и образовательного сообщества севера Ростовской области, совершенствование
научной деятельности и обеспечение реализации ее результатов в реальный
сектор региональной экономики.
Совершенствование системы управления направлено на проектирование
и формирование новой организационной структуры института, внедрение современных технологий стратегического менеджмента, менеджмента качества,
усиление конкурсных начал в системе отбора и подготовки кадров, развитие
корпоративной культуры, атмосферы соревновательности, доверия, благожелательности.
Сохранение и развитие кадрового потенциала направлено на создание
условий для личностного роста профессорско-преподавательского состава и сотрудников, модернизации, совершенствования и развития их профессиональных компетенций, омоложения кадрового потенциала института.
Укрепление материально-технической базы направлено на широкое использование в учебном процессе современного технологического оборудования
и технических средств, дальнейшее переоснащение учебного процесса современным оборудованием, развитие технической системы дистанционных компьютерных технологий, обеспечивающих обучение и самостоятельную работу
студентов всех форм обучения, совершенствование корпоративной информационной сети, дальнейшую разработку собственных электронных ресурсов открытого доступа, постоянное развитие библиотеки, как ключевого элемента
инфраструктуры института, имеющего значение для распространения знаний и
информации во внешней среде, содействующего реализации миссии института
в образовательном и научном сообществе.
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Руководствуясь общечеловеческими ценностями, идеалами гуманизма и
справедливости, сохраняя, преумножая и передавая знания, Каменский институт (филиал) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова должен стать центром формирования на севере Ростовской области единого образовательного, информационного и социокультурного пространства, межнациональной толерантности, основ инновационного развития, обеспечить формирование социально востребованных качеств личности, ее профессиональное, нравственное, эстетическое и
духовное совершенствование.
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2.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общая численность студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, составляет 99 человек, по программам
специалитета – 105 человек.
Общая численность студентов заочной формы обучения, обучающихся по
образовательным программам бакалавриата, составляет 261 человек, по программам специалитета – 375 человек.
Общая численность студентов Каменского института (филиала) ЮРГПУ
(НПИ) им. М.И. Платова составляет 840 человек.
Набор в Каменский институт (филиал) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова в
2013 году на очную форму обучения составил 29 человек, из них 9 человек
принято на места финансируемые из средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 20 - на места с полным возмещением
затрат на обучение.
Таблица 1
Распределение набора по направлениям подготовки бакалавров

Код

Наименование направления

080200.62 Менеджмент
140400.62 Электроэнергетика и электротехника
151900.62 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
190700.62 Технология транспортных процессов
270800.62 Строительство
Всего

Принято на обучение за счет
средств:
с полным
федерального возмещением
бюджета
стоимости
обучения
0
14
3
1
2
2
2
9

2
1
2
20

Средний балл студентов, зачисленных по результатам ЕГЭ на первый
курс очной формы обучения в 2013 году, составил 53 балла. Средний балл студентов, зачисленных по результатам ЕГЭ на первый курс очной формы обучения на места, финансируемые из средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 58,7. Наиболее высокий средний балл
зачисленных по результатам ЕГЭ отмечен по направлениям 190700.62 Технология транспортных процессов - 69,3 и 140400.62 Электроэнергетика и электротехника – 59,8. (Распределение среднего балла зачисленных по результатам
ЕГЭ по направлениям подготовки бакалавров см. в Таблице 2)
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Дополнительные вступительные испытания при приеме на 1 курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата в Каменский институт (филиал) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова не проводились.
Заявлений на поступление от абитуриентов-победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных
команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по направлениям подготовки, соответствующим профилю
всероссийской олимпиады, а также абитуриентов-победителей и призеров
олимпиад школьников в 2013 году не поступало.
Целевой прием на 1 курс на очную форму обучения по программам бакалавриата в 2013 году не осуществлялся.
Таблица 2
Распределение среднего балла ЕГЭ по направлениям подготовки бакалавров

Наименование направления подготовки

Код
направления подготовки

Средний балл
Студентов, принятых по
Студентов, принятых по
результатам ЕГЭ и дорезультатам ЕГЭ на 1
полнительных вступикурс на обучение по очтельных испытаний на 1
ной форме по програмкурс на обучение по очмам бакалавриата по доной форме по програмговору об образовании
мам бакалавриата за счет
на обучение по програмсредств бюджетов бюдмам высшего образоважетной системы Российния
ской Федерации

Менеджмент
Электроэнергетика и
электротехника
Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств
Технология транспортных процессов

080200.62

52,4

140400.62

41

59,8

151900.62

45

49,7

190700.62

52,7

69,3

Строительство

270800.62

44,7

55,8

По институту

53

Важным показателем качества профессиональной подготовки выпускников является их востребованность на российском рынке труда.
Механизмом анализа и оценки востребованности выпускников служит
мониторинг.
Ежегодно в институте проводится мониторинг востребованности выпускников и удовлетворенности работодателей качеством профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов. Мониторинг включает в себя
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отслеживание фактической занятости выпускников после окончания обучения в
институте, поэтому решающее значение имеет постоянная связь с выпускниками и установление контактов с работодателями.
Сбор информации о фактической занятости выпускников осуществляется
выпускающими кафедрами совместно с Центром трудоустройства выпускников.
Основными показателями востребованности выпускников на рынке труда
являются:
- число трудоустроенных выпускников;
- количество выпускников, продолжающих обучение по очной форме
обучения (выпускники базового уровня среднего профессионального образования (СПО) – по программам повышенного уровня СПО, программам бакалавриата или специалитета высшего профессионального образования (ВПО);
выпускники ВПО: бакалавры – на программах специальностей или магистратуры, специалисты – на программах магистратуры, аспирантуры, ординатуры, интернатуры);
- число нетрудоустроенных выпускников по уважительным причинам:
прохождение воинской службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации и отпуска по беременности и родам или по уходу за ребенком;
- количество нетрудоустроенных выпускников (в том числе, состоящих
на учете в качестве безработных).
Институт постоянно поддерживает связь с организациями, в которых
работают выпускники.
Немалую роль в трудоустройстве студентов играет прохождение
практики. В институте постоянно ведется работа по заключению долгосрочных
договоров с рядом организаций по приёму студентов на практику.
Практика для студентов - это один из способов соединить практическое и
теоретическое обучение. Это позволяет успешно адаптироваться на рынке
труда. При современном уровне развития экономики, студенты должны уже со
второго курса находить место, где они будут проходить практику. Институт, в
свою очередь, обеспечивает местами прохождения практики тех студентов, кто
не устроился самостоятельно. В основном это профильные организации и
предприятия, которые часто становятся местом дальнейшего трудоустройства
выпускников.
Результатом такой работы в настоящее время является тот факт, что
подавляющая часть выпускников института работает по профилю подготовки.
Качество подготовки выпускников и результаты трудоустройства
регулярно обсуждаются при проведении «круглых столов» с участием
руководителей организаций – социальных партнёров института, являющихся
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основными потребителями высококвалифицированных кадров, выпускаемых
институтом.
В связи с переходом на новые Федеральные государственные
образовательные
стандарты,
нами
постоянно
совершенствуются
взаимоотношения с социальными партнёрами. Институт ведёт активную работу
по заключению трёхсторонних договоров о целевом контрактном обучении.
Анализ сведений о востребованности выпускников и удовлетворённости
работодателей качеством подготовки специалистов является основой для проведения корректирующих мероприятий. В целом востребованность выпускников остаётся на высоком уровне.
Институт планирует и в дальнейшем активно развивать данные
направления
работы
в
подготовке
и
трудоустройстве
высококвалифицированных кадров.
Реализуемые в Каменском институте (филиале) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И.
Платова в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной
деятельности сер. ААА № 002132 рег. № 2038 от 20 октября 2011 г. (приложение №5.3) основные профессиональные образовательные программы высшего
профессионального образования обеспечены следующей учебно-методической
документацией:
1) Учебные планы:
080502.65 Экономика и управление на предприятии (по отраслям) по очной и заочной формам обучения;
080801.65 Прикладная информатика (по областям) по очной и заочной
формам обучения;
140211.65 Электроснабжение по очной и заочной формам обучения;
151001.65 Технология машиностроения по очной и заочной формам обучения;
190601.65 Автомобили и автомобильное хозяйство по очной и заочной
формам обучения;
190702.65 Организация и безопасность движения по очной и заочной
формам обучения;
220301.65 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям) по очной и заочной формам обучения;
230101.65 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети по очной и заочной формам обучения;
230105.65 Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем по очной и заочной формам обучения.;
270102.65 Промышленное и гражданское строительство по очной и заочной формам обучения.
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2) Рабочие учебные планы:
080200.62 Менеджмент (профиль Производственный менеджмент) по очной и заочной формам обучения;
140400.62 Электроэнергетика и электротехника (профиль Электроснабжение) по очной и заочной формам обучения;
151900.62 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (профиль Технология машиностроения) по очной и заочной формам обучения;
190600.62 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (профиль Автомобили и автомобильное хозяйство) по очной и заочной
формам обучения;
190700.62 Технология транспортных процессов (профиль Организация и
безопасность движения) по очной и заочной формам обучения;
220700.62 Автоматизация технологических процессов и производств
(профиль Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) по очной и заочной формам обучения;
230100.62 Информатика и вычислительная техника (профиль Вычислительные машины, комплексы, системы и сети) по очной и заочной формам обучения;
230700.62 Прикладная информатика (профиль Прикладная информатика
в экономике) по очной и заочной формам обучения;
270800.62 Строительство (профиль Промышленное и гражданское строительство) по очной и заочной формам обучения.
3) Рабочие программы дисциплин по реализуемым образовательным программам, утвержденные директором Каменского института (филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова.
4) Программы практик по реализуемым образовательным программам,
утвержденные директором Каменского института (филиала) ЮРГПУ(НПИ) им.
М.И. Платова.
5) Календарные графики учебного процесса по реализуемым образовательным программам, утвержденные директором Каменского института (филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова.
6) Расписание занятий, утвержденное директором Каменского института
(филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова.
7) Учебно-методические комплексы дисциплин по реализуемым образовательным программам.
Комплектование библиотечных фондов, доступ к электронным ресурсам
формируются в соответствии с Приказом Минобразования и науки РФ от
05.09.2011 № 1953 «Об утверждении лицензионных нормативов к наличию у
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лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечноинформационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса
по реализуемым в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности образовательным программам высшего профессионально образования».
Формирование библиотечного фонда проводится в соответствие с Тематическим планом комплектования (ТПК), который включает перечень дисциплин по ООП специалистов, бакалавров, отражает профиль учебных дисциплин, тематику научно-исследовательских работ. На основе данных ТПК формируется план закупок учебной и научной литературы, периодических изданий
и электронных ресурсов.
Общий фонд библиотеки по состоянию на 01.01.2014 г. составил 40032
экз., в том числе фонд печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) – 30930 экз., что составляет в расчете на одного студента – 36,8
экз.
Учебный фонд библиотеки соответствует не только образовательным потребностям читателей, но и лицензионным требованиям.
Институтом заключены договоры с ООО «Центр цифровой дистрибуции»
на предоставление доступа к электронному периодическому изданию ЭБС
«Книгафонд», к ЭБС «Издательство Лань», ELIBRARY.
ЭБС «КнигаФонд» - это одна из первых легальных интернет-библиотек
учебно-методической литературы, необходимой для успешного образовательного процесса в ВУЗах. Единая база учебных пособий, практикумов, монографий подобрана в строгом соответствии с требованиями Минобрнауки РФ. Система нацелена на улучшение информационного сопровождения научных исследований, повышение эффективности образовательной деятельности за счет
самостоятельного обучения и самообразования студентов. Ресурс ориентирован
на широкую аудиторию: студенты, аспиранты, преподаватели учебных заведений, абитуриенты, научные сотрудники.
ЭБС «Книгафонд» включает более 3 000 наименований полнотекстовых
учебных и научных изданий для обеспечения УГС специальностей и направлений подготовки, реализуемых в нашем институте.
Результатом внедрения электронной библиотеки «КнигаФонд» в нашем
вузе стало обеспечение широкого легального доступа к образовательной литературе.
Основными преимуществами ЭБС «КнигаФонд» являются: удобный поиск и классификатор книг по названию, предмету, вузу, специальностям, библиографическая точность при цитировании, создание конспектов.
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Электронно-библиотечная система издательства «Лань» — это ресурс,
включающий в себя как электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам.
Принципы работы электронной библиотеки:
 неограниченное количество пользователей;
 в любое время;
 из любого места посредством сети Интернет.
ЭБСы систематически обновляются и пополняются новыми современными и востребованными изданиями, при этом постоянно совершенствуются количественные и качественные их характеристики.
Кроме ЭБСов для обеспечения учебного процесса УГС используются
возможности ЭБ НТБ.
Таким образом, в результате использования ЭБС все укрупненные группы
обеспечены в полном объеме учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия по основным отраслям знаний), что составляет 100%.
Внутренняя оценка качества образования осуществляется посредством:
- самообследования, порядок проведения которого регламентируется соответствующим локальным актом института;
- внутреннего аудита, представляющего собой проверку соответствия образовательной деятельности института локальным актам, организационнопедагогическим документам;
- оценки качества информационно-аналитического обеспечения;
- оценки качества кадрового обеспечения;
- оценки качества программно-методического обеспечения;
- оценки качества материально- технического обеспечения;
- оценки качества финансового обеспечения;
- оценки деятельности, направленной на выявление образовательных запросов потребителей;
- оценки качества преподавания;
- оценки качества результатов образовательного процесса, включающей:
 результаты текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
 изучение результатов итоговой аттестации.
Анализ качества учебного процесса в институте осуществляется по следующим направлениям:
1. Проведение входного контроля знаний студентов первого курса.
2. Осуществление текущего контроля успеваемости студентов.
3. Проведение промежуточной аттестации студентов.
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4. Проведение итоговой государственной аттестации выпускников.
Входной контроль знаний студентов первого курса осуществляется по таким дисциплинам как математика, физика, иностранный язык. Проведение
входного контроля призвано определить реальный уровень знаний студентов по
указанным дисциплинам, что, в свою очередь, позволяет разрабатывать для
студентов, показавших низкий уровень знаний, комплекс корректирующих мероприятий, направленных как на повышение уровня их знаний (проведение
консультаций, дополнительных занятий по проблемным дисциплинам), так и на
эффективную адаптацию вчерашних школьников к новому виду деятельности.
Промежуточная аттестация студентов проводится в форме зачетов и экзаменов в соответствии с учебными планами основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования, реализуемых в институте, на основании соответствующих положений ЮРГПУ(НПИ) и
института, для определения степени достижения учебных целей по учебной
дисциплине (модулю), выявления и оценки знаний, умений, навыков и компетенций студентов по изучаемой дисциплине (модулю) в целом или ее части.
Порядок и процедура проведения промежуточной аттестации регламентируются локальными актами ЮРГПУ(НПИ) и института, а также обеспечены необходимой учебно-методической документацией. Результаты промежуточной аттестации студентов обсуждаются на заседаниях кафедр и Ученого совета института. В институте создан Совет обучающихся из числа студентов старших курсов. Вопросы перевода студентов с курса на курс, перевода на бюджетные места, восстановление и отчисление студентов обсуждается на созданных факультетами аттестационных комиссиях. Анализ результатов промежуточной аттестации студентов за последние 5 лет показывает их ежегодную положительную
динамику. Так, в 2009/2010 учебном году успеваемость студентов по результатам зимней экзаменационной сессии составляла – 51,6%, летней – 57,1%; в
2010/2011 учебном году успеваемость студентов по результатам зимней экзаменационной сессии составляла – 58,2%, летней – 69,4%; в 2011/2012 учебном
году успеваемость студентов по результатам зимней экзаменационной сессии
составляла – 69,7%, летней – 71,4%; в 2012/2013 учебном году успеваемость
студентов по результатам зимней экзаменационной сессии составляла – 82,1%,
летней – 79,7%; в 2013/2014 учебном году успеваемость студентов по результатам зимней экзаменационной сессии составляет 90,7%.
Итоговая государственная аттестация выпускников института проводится
на основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников ЮРГПУ(НПИ) в форме итоговых аттестационных испытаний в виде государственного экзамена и защиты ВКР. Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня подготовки выпускников к выполнению
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профессиональных задач и соответствия их подготовки требованиям образовательных стандартов. Порядок и процедура проведения итоговой государственной аттестации выпускников регламентируются локальными актами ЮРГПУ(НПИ) и института, а также обеспечены необходимой учебно-методической
документацией. Результаты итоговой государственной аттестации выпускников, отчеты председателей ГАК обсуждаются на заседаниях кафедр и Ученого
совета института, по итогам которых разрабатывается комплекс мер по устранению замечаний и недостатков в профессиональной подготовке студентов.
Выпуск 2012/2013 учебного года составил 192 человека, из них 8 человек получили диплом с отличием, что составляет 4,2% от общего количества выпускников. По результатам работы ГАК в 2012/2013 учебном году средний балл сдачи
государственных экзаменов составил 4,07 по очной форме обучения и 4,08 по
заочной; средний балл защиты ВКР составил 4,2 по очной форме обучения и
4,06 по заочной.
Особое внимание в институте уделяется формированию у студентов
навыков будущей профессиональной деятельности. Все виды практик организованы и проводятся на базах предприятий, учреждений и организаций региона,
с которыми заключены договоры о сотрудничестве и партнерстве. На протяжении длительного времени институтом совместно с ведущими работодателями
города и района организована еженедельная стажировка студентов на предприятиях, которая осуществляется в течение всего цикла обучения, таким образом,
за время обучения выпускники института овладевают не только навыками будущей профессиональной деятельности, но и приобретают стаж работы, необходимый для последующего трудоустройства. Помимо этого, с целью более качественного освоения будущей профессии, студенты имеют возможность осваивать рабочие профессии (фрезеровщика, слесаря КИПиА, электромонтера по
испытанию и измерениям в электросетях, слесаря-ремонтника, токаря) с присвоением соответствующих разрядов.
Образовательный процесс в институте организован в соответствии с законодательством РФ в области образования, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов при реализации основных образовательных программ, локальными актами ЮРГПУ(НПИ) и института.
Основные профессиональные образовательные программы высшего профессионального образования разработаны на основании федеральных государственных образовательных стандартов и включают в себя учебные планы, рабочие программы дисциплин, программы всех видов практик, календарные
графики учебного процесса, учебно-методические комплексы дисциплин. Срок
освоения основных профессиональных образовательных программ соответ-
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ствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.
Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием, утверждаемым директором института. По всем учебным дисциплинам разработаны учебно-методические комплексы. С целью повышения мотивации к обучению и
стимулирования деятельности студентов в институте введена балльнорейтинговая система контроля успеваемости студентов, основанная на накоплении баллов, заработанных студентами в течение семестра обучения. Учебный
материал каждой дисциплины, изучаемой в семестре обучения, разбивается на
три модуля, что позволяет три раза в семестр осуществлять рубежный контроль
текущей успеваемости студентов. Результаты рубежного контроля успеваемости студентов обсуждаются на общих собраниях профессорскопреподавательского состава и на заседаниях кафедр. Неотъемлемой частью
учебного процесса в институте является проведение Интернет-тестирования
студентов по дисциплинам, изучаемым в семестре обучения, что позволяет
осуществить независимую оценку качества подготовки студентов по соответствующим дисциплинам, а также проверить работу профессорскопреподавательского состава на предмет выполнения требований ГОС и ФГОС
ВПО в ходе преподавания дисциплин. Интернет-тестирование проводится в
конце каждого семестра обучения, его результаты учитываются при расчете семестрового рейтинга студентов. Помимо Интернет-тестирования, в учебном
процессе кафедрами широко используются лицензионные обучающие и тестирующие компьютерные программы по физике, технологическому проектированию, программированию, экономике, иностранному языку, организации дорожного движения, бухгалтерскому учету, а также аналогичные собственные
разработки.
Самостоятельная работа студентов внесена в расписание занятий и регламентируется учебно-методической документацией кафедр, контроль результатов
самостоятельной
работы
осуществляется
профессорскопреподавательским составом в ходе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также в ходе проведения промежуточной аттестации.
Численность работников Каменского института (филиала) ЮРГПУ
(НПИ) им. М.И. Платова составляет 100 человек.
Распределение сотрудников института по категориям выглядит следующим образом:
- профессорско-преподавательский состав– 43 человека, из них:
штатных сотрудников– 39 человек;
внешних совместителей – 4 человека;
- административно-хозяйственный персонал– 12 человек;
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- учебно-вспомогательный персонал– 21 человек;
- прочий обслуживающий персонал– 24 человек.
Численность работников Каменского института по категориям

1

2
3
4

1 2 3 4
1 - Профессорско-преподавательский
состав
2 - Административно-хозяйственный персонал
3.- Учебно-вспомогательный персонал
4 - Прочий обслуживающий персонал

Общая численность ППС, имеющих степень кандидата и доктора наук
составляет 27 человек, из них:
- кандидаты наук– 24 человека
- доктора наук– 3 человека
Из выше указанных работников ППС, имеют звание доцента и профессора 16 человек, из них:
- доценты– 15 человек
- профессора – 1 человек
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Численность ППС имеющихученую степень кандидата и доктора наук

2
1
3

1 2 3
1 – Кандидаты наук
2 – Доктора наук
3 – Сотрудники, не имеющие ученой степени

По кафедрам Каменского института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.
Платова распределение сотрудников профессорско-преподавательского состава, имеющих ученые степени и звания следующее:
1. Кафедра гуманитарных дисциплин и экономики
Направление подготовки – 080200.62 Менеджмент
- сотрудники не имеющие ученой степени – 3 человека
- кандидаты наук– 9 человек
- доктора наук– 2 человека
имеют звание доцента или профессора:
- доценты– 7 человек
2. Кафедра естественнонаучных дисциплин, информационных технологий и управления
Направления подготовки – 220700.62 Автоматизация технологических
процессов и производств, 230100.62 Информатика и вычислительная техника,
230700.62 Прикладная информатика
- сотрудники, не имеющие ученой степени – 4 человека
- кандидаты наук– 8 человек
имеют звание доцента или профессора:
- доценты– 4 человека
3. Кафедра техники и технологии
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Направления подготовки – 140400.62 Электроэнергетика и электротехника,
151900.62 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств, 270800.62 Строительство
- сотрудники, не имеющие ученой степени – 7 человек
- кандидаты наук– 4 человека
имеют звание доцента или профессора:
- доценты– 1 человек
4. Кафедра автомобильного сервиса, организации и безопасности движения
Направления подготовки – 190600.61 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов, 190700.62 Технология транспортных
процессов
- сотрудники не имеющие ученой степени – 2 человека
- кандидаты наук– 3 человека
- доктора наук– 1 человек
имеют звание доцента или профессора:
- доценты– 3 человека
- профессора– 1 человек
Средний возраст профессорско-преподавательского состава Каменского
института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова – 48,8 лет
- кандидаты наук– 45,0 лет
- доктора наук– 60,7 лет
В 2013 году прошли повышение квалификации на кратковременных курсах в крупных ВУЗах страны 12 преподавателей Каменского института (филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова, из них 5 человек – за счет средств федерального бюджета. Старшим преподавателем кафедры «Гуманитарные дисциплины и экономика» защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук.
В образовательном процессе института используются 18 аудиторий для
проведения лекций, семинаров, практических занятий и лабораторных работ,
оборудовано 8 компьютерных классов (98 компьютеров - все с выходом в Интернет и на электронные библиотечные ресурсы), 1 тренажерный зал, 1 стадион, библиотека с читальным залом на 20 посадочных мест, из них 5 автоматизированных посадочных мест для пользователей фондом медиаресурсов, 5
аудитории оснащены мультимедийным оборудованием, 3 аудитории – интерактивными досками.
Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента составляет 0,63.
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Для улучшения качества образования и развития материально технической
базы института в 2013 г. приобретено современное оборудование: Цифровой учебно-методический комплекс (с программным обеспечением Microsoft Office офис,
версии 2013, имеет поддержку более ранних версий, наличие клиентской лицензии
Microsoft на 16 рабочих мест).
Для проведения лабораторных работ по дисциплинам основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования, реализуемых в институте, оборудованы лаборатории физики, химии, безопасности жизнедеятельности, экономики и менеджмента, электротехники и
электроники, прикладной информатики, информационных технологий, автоматизации технологических процессов и производств, интеллектуальных транспортных систем, сопротивления материалов, технологии машиностроения.
Помимо этого, институт тесно взаимодействует с основными работодателями города и района, в том числе и в направлении использования лабораторной базы предприятий для проведения учебных занятий.
На основании договоров о сотрудничестве и партнерстве с основными
работодателями города профессорско-преподавательским составом института
проводятся лабораторные работы на базах следующих предприятий и организаций: ОАО «Каменскволокно», ФКП «Комбинат «Каменский», ЗАО «КОМЗЭкспорт», ОАО «Каменский стеклотарный завод», Производственное отделение «СВЭС Ростовэнерго» филиала ОАО «МРСК Юга - «Ростовэнерго», ЗАО
«Передвижная механизированная колонна №18», ОАО «Каменское пассажирское автотранспортное предприятие», ЗАО «Каменская СТОА», ООО «Завод
железобетонных изделий», ООО «Автоцентр КАМАЗ», МУП «Каменсктеплосеть». Всего в образовательном процессе задействовано 15 лабораторий основных работодателей, в которых проводится 38 лабораторных работ, что составляет 11% от общего количества лабораторных работ, проводимых в институте
по реализуемым образовательным программам.
Таким образом, используемые в образовательном процессе оборудованные кабинеты, объекты для проведения практических занятий и лабораторных
работ, позволяют реализовывать заявленные образовательные программы и соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования.
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3.НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научно-исследовательская деятельность в Каменском институте (филиале) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова осуществляется в целях развития научнотехнического потенциала института как базы подготовки специалистов высшей
квалификации, научного обеспечения социально-экономического развития города и региона и осуществляется в рамках 4-х действующих научных направлений ЮРГПУ(НПИ):
- Социально-экономические процессы в условиях перехода к инновационной модели экономики (руководитель Е.Б. Колбачев, В.А. Чуланов);
- Теоретические основы ресурсосберегающих химических технологий
создания перспективных материалов и способов преобразования энергии (руководитель Таранушич В.А., Таланов В.М., Зубехин А.П., Плешаков М.С., Балакай В.И.);
- Научно-методическое обеспечение инновационного развития высшей
школы (руководитель Щербакова Л.И.);
- Порошковые, композиционные материалы и изделия из них (руководитель Дорофеев Ю.Г.).
В институте проведена работа по систематизации научноисследовательской деятельности кафедр. В настоящее время профессорскопреподавательским составом Вуза проводятся научные исследования по 12
направлениям под руководством ведущих ученых докторов наук, профессоров,
кандидатов наук, доцентов:
- Разработка методики исследований композиционных материалов армированных углеродными волокнами;
- Конструкционные материалы с повышенными эксплуатационными
свойствами;
- Электрохимические технологии и защита от коррозии;
- Нитроцементация порошковых горячедеформированных сталей;
- Анализ теоретических и экспериментальных исследований по разработке многослойных порошковых коррозионностойких материалов для узлов
трения, работающих в агрессивных средах;
- Функциональные защитные покрытия;
- Здоровый образ жизни студенческой молодежи среднего российского
города;
- Психологические основы изучения графических дисциплин;
- Инновационные образовательные технологии;
- Химическая энергетика;
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- Системный анализ процессов управления в социальных и экономических системах;
- Информационная экономика и социально-экономические процессы
Общий объем финансирования научных исследований и разработок, завершенных в 2013г., в размере 239,0 тыс. рублей пришелся на технические и
прикладные науки, отрасль экономики транспорт - коды по ГРНТИ 73.43:
- Муниципальный контракт с Отделом жилищно-коммунального комплекса Администрации г. Каменск-Шахтинского на выполнение научноисследовательской работы по «Обследование пассажиропотока на городских
маршрутах транспорта общего пользования г. Каменск-Шахтинского» № 49/1
от 16.11.2012 – 50,0 тыс. руб.
- Муниципальный контракт с Отделом жилищно-коммунального комплекса Администрации г. Каменск-Шахтинского на выполнение научноисследовательской работы по усовершенствованию схемы организации дорожного движения улично-дорожной сети «Муниципального образования «Город
Каменск-Шахтинский» № 2/1 от 25.02.2013 – 92,0 тыс. руб.
- Муниципальный контракт с Отделом жилищно-коммунального комплекса Администрации г. Каменск-Шахтинского на выполнение научноисследовательской работы «Обследование пассажиропотока на городских
маршрутах транспорта общего пользования г. Каменск-Шахтинского» № 21 от
27.05.2013 – 97,0 тыс. руб.
Научные исследования ученых института активно внедряются в образовательный процесс. Так по результатам исследования д.с.н., доцента Илюхиной
Л.В. в учебные планы специальностей Автоматизация технологических процессов и производств и Прикладная информатика интегрирована дисциплина «Инновационные технологии в образовании».
За 2013г. сотрудниками вуза опубликована одна научная монография,
одно учебное пособие и шесть методических указаний. В институте в соответствии с лицензионными требованиями отсутствует собственная аспирантура,
поэтому подготовку кадров вышей квалификации в вузе проводят через аспирантуры и докторантуры ЮРГПУ(НПИ) и других учебных заведений. В институте работает 3 аспиранта, из них два человека учатся в аспирантуре ЮРГПУ
(НПИ) один по очной форме, другой по заочной форме и один в аспирантуре
РГЭУ (РИНХ).
В 2013 г. была проведена одна успешная защита кандидатской диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук на тему:
«Ценологические механизмы устойчивого развития предприятий промышленности» (ст.преподаватель кафедры ГДиЭ Филиппов С.В.) в Кубанском государственном университете г. Краснодара
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30 мая 2014г. назначена защита кандидатской диссертации на соискание
степени кандидата социологических наук на тему: «Здоровый образ жизни студенческой молодежи среднего российского города» (преподаватель кафедры ГДиЭ Логачева Е.А.) в диссертационном совете ЮФУ.

4.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

На данный момент в Каменском институте (филиале) ЮРГПУ(НПИ) им.
М.И. Платова не проходят обучение по очной, очно-заочной и заочной форме
иностранные студенты, в том числе и из стран Содружества Независимых
Государств (далее – СНГ). по образовательным программам бакалавриата и
специалитета.
В составе студентов Института отсутствуют иностранные граждане, в
том числе и из стран СНГ, завершившие освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры.
В составе студентов института не числятся обучающиеся и прошедшие
обучение за рубежом по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры не
менее одного семестра (триместра).
В составе научно-педагогических работников Каменского института (филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова не имеются иностранные граждане.
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5.ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА
Главной целью воспитательной работы является подготовка профессионально и культурно-ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом и способностями к профессионализму, интеллектуальному и
социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей.
Одно из направлений воспитательной работы со студентами – это профилактика правонарушений и пропаганда здорового образа жизни.
С 1 февраля по 20 апреля 2013 г. студенты института приняли участие в
областном конкурсе среди муниципальных образований на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде. В апреле
2013 г. была проведена беседа с участковым терапевтом (об опасности заболевания СПИД), в мае лекция-беседа с врачом-наркологом и капитаном ОБНОН.
В июне 2013 года студенты приняли участие в городской акции, посвященной
Международному дню борьбы с курением.
Пропаганде здорового образа жизни способствуют многочисленные
спортивные соревнования и мероприятия.
Таблица 3.
Перечень спортивных мероприятий, проведенных в 2013 году с указанием
задействованного количества преподавателей и студентов.
№
п/п

Наименование мероприятия

День здоровья
Первенство по плаванию среди студентов 1-5 курсов
Спортивный праздник «А ну-ка парни», посвященный праздно3.
ванию Дня защитника Отечества
Легкоатлетическая эстафета, посвященная празднованию Дня
4.
победы
5. Первенство института по мини-футболу
Турнир по мини-футболу, посвященный XXVII Всемирной лет6. ней Универсиаде 2013 в Казани, среди студенческих команд образовательных учреждений г. Каменска-Шахтинского
Первенство института по легкой атлетике среди студентов 1-3
7.
курсов
8. Первенство института по волейболу
Участие в городском турнире по мини-футболу, посвященному
9.
дню борьбы с наркоманией
10. Участие в городском легкоатлетическом кроссе «Кросс наций»
1.
2.

Количество участников
ППС
Студенты

28
-

205
134

12

64

4

74

7

28

2

10

-

58

7

32

2

6

2

24

Студенты Каменского института (филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И.
Платова приняли участие в спортивных мероприятиях регионального,
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федерального, международного уровня.
Таблица 4.
№
п/п

1.
2.

Наименование, уровень мероприятия

Открытый кубок по пауэрлифтингу и отдельным движениям,
г. Сочи
Первенство России по тхэквондо, г. Краснодар

Количество
студентов

Результат

1

1-е место

1

3-е место

В рамках патриотического воспитания в 2013 г. студенты института приняли участие в митингах, посвященных Дню освобождения города КаменскШахтинский, Дню Победы; в городском фестивале патриотической песни
«Гвоздики Отечества», в котором студенты заняли призовое место; в концертах, посвященных Дню Защитника Отечества и Дню Победы.
В рамках гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений,
профилактики этнического и религиозного экстремизма и формирования культуры межнационального общения прошли следующие мероприятия:
- Участие в молодежной акции в День солидарности в борьбе с терроризмом – сентябрь 2013г.
- Проведение занятий в Краеведческом музее г. Каменска-Шахтинского
«Человек в социокультурном пространстве» - октябрь 2013 г.
- Участие в областной акции «Декада толерантности» - ноябрь 2013 г.
Также в марте студенты Каменского института (филиала) ЮРГПУ(НПИ)
им. М.И. Платова приняли участие в городском конкурсе социальной рекламы
«За нами – будущее», работа студентов института была признана лучшей. В
сентябре студенты и сотрудники института участвовали во Всероссийской акции по уборке мусора «Сделаем вместе!». Помимо этого, была проведена
встреча на тему: «Семья и семейные ценности» студентов Каменского института (филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова со священником СвятоТроицкого храма г. Каменск-Шахтинского Александром Теличкиным.
Одним из приоритетных направлений в воспитательной работе является
научно-исследовательская работа студентов. В мае 2013 года прошел III фестиваль инновационных проектов, в июле студенты посетили передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД» (ПВЛК). 5 сентября студенты приняли участие в областном образовательном форуме «Ростов-2013». В сентябре
2013 года студент 3 курса направления «ЭиЭ» был участником III Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов «Материалы и технологии ХХI века». С 26 по 28 ноября студенты нашего университета приняли участие во 2 региональном этапе Всероссийских олимпиад 2013
г. В ноябре была проведена отчетная конференция по итогам летней практики
студентов.
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Активно развивается волонтерское движение: каждый год студенты
встречаются с ветеранами ВОВ, принимают активное участие во внутривузовских и городских акциях и мероприятиях. Зачастую, непросто становятся
участниками, а выступают в роли организаторов мероприятий по уборке территорий, уходу за памятниками и др.
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6.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, составляет 14298 кв.м., из них:
- в оперативном управлении – 14014 кв.м;
- в аренде – бассейн «Жемчужина» - 284,25 кв.м;
Итого на одного студента приходится 53,43 кв.м.
14298/204+(636*0,1) = 53,43 (кв.м)
На праве собственности площадей не имеется.
В оперативном управлении имеется 14014 кв.м площади, тогда на одного
студента приходится 52,37 кв.м
14014/204+(636*0,1) = 52,37 кв.м
В аренду площади института не сдавались.
Общежития институт не имеет.
Для проведения учебных занятий по физической культуре и занятий
спортом институтом используются следующие объекты: тренажерный зал (расположен в УЛК по ул. Сапрыгина, д. 6, общей площадью 49 кв.м.); арендуемый
бассейн МУП «Жемчужина» (расположен по ул. Ученическая, д. 5-а, общей
площадью 568,5 кв.м.), арендуемый тренажерный зал МУП «Жемчужина»
(расположен по ул. Ученическая, д. 5-а, общей площадью 143 кв.м.).
Общая площадь объектов, используемая в институте для занятий физической культуры и спортом, составляет 11604 кв.м.
Таким образом, обеспеченность на одного обучающегося общей площадью объектов для занятий физической культурой и спортом составляет 43,36
кв.м., что соответствует лицензионным нормативам – не менее 1 кв.м. на 1 обучающегося.
Для обеспечения деятельности медицинских работников в институте оборудовано помещение, соответствующее требованиям законодательства РФ в
области лицензирования медицинской деятельности (расположено в УЛК по
ул. Сапрыгина, д. 6, общей площадью 16 кв.м.).
Институтом заключен договор о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию студентов, посещающих образовательное учреждение,
№30 от 11.04.12 г. с МБУЗ «Городская поликлиника №1», со сроком действия
до 31.12.18 г., согласно которому поликлиника обязуется предоставлять медицинскую помощь специалистов в соответствии с договорами обязательного медицинского страхования.
Институтом заключен договор о сотрудничестве №4 от 10.01.12 г. с МУЗ
«Станция скорой медицинской помощи», со сроком действия до 31.12.17 г., по
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предоставлению услуг скорой и неотложной медицинской помощи студентам и
сотрудникам института, согласно которому учреждение обязуется оказывать
студентам и сотрудникам института круглосуточно скорую и неотложную медицинскую помощь на догоспитальном этапе выездными бригадами в необходимом объеме, с учетом медицинских показаний.
Для обеспечения питания обучающихся в институте имеются следующие
специально оборудованные помещения: по ул. Сапрыгина, д. 6, общей площадью 58 кв.м.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного самообследования Каменским институтом
(филиалом) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова можно сделать следующие выводы:
Каменский институт (филиал) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова является
территориально обособленным структурным подразделением ЮРГПУ(НПИ),
имеющим лицензию на право осуществления образовательной деятельности
№ 2038 от 20 октября 2011 г. (срок действия лицензии – бессрочно), а также
свидетельство о государственной аккредитации № 0012 от 25 июня 2012 г.
(действительно до 25 июня 2018 г.).
Образовательный процесс в институте осуществляется по очной и заочной формам обучения. Континент студентов составляет 840 человек, в том числе по очной форме обучения – 204 человека, по заочной форме обучения – 636
человек. Численность контингента обучающихся, приведенная к очной форме
обучения, составляет 267,6 человек, что соответствует контрольным нормативам, предусмотренным лицензией на право осуществления образовательной деятельности.
Образовательный процесс в институте организован в зданиях и помещениях с общей площадью, соответствующей лицензионным требованиям из расчета на одного обучающегося. В составе используемых помещений имеются
лекционные аудитории, аудитории для проведения семинаров, лабораторных и
практических работ, компьютерные классы с выходом в Интернет, библиотека,
тренажерный зал, стадион, административные и служебные помещения, в том
числе помещение для работы медицинских работников и помещение для организации питания обучающихся, соответствующие требованиям законодательства РФ. Оборудование учебных аудиторий, а также использование для проведения учебных занятий лабораторной базы предприятий города, обеспечивает
возможность реализации всех основных образовательных программ.
Все здания и помещения, используемые в образовательном процессе, соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям пожарной безопасности, находятся в оперативном управлении и безвозмездном
пользовании, что подтверждается соответствующими документами, оформленными надлежащим образом.
Реализуемые в институте в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности основные профессиональные образовательные программы высшего профессионального образования обеспечены обязательной учебно-методической документацией.
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Библиотека института обеспечивает каждого обучающегося основной
учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса, а также доступом
к электронной научно-технической библиотеке ЮРГПУ(НПИ) и другим электронным библиотечным системам и базам данных.
Институт
располагает
квалифицированным
профессорскопреподавательским составом, обеспечивающим реализацию образовательных
программ в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. Преподавателей с учеными степенями и учеными званиями – 27 человек, что составляет 69,2 % и соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.
Образовательный процесс в институте организован в соответствии с требованиями законодательства РФ в области образования.
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 институте соответствует лицензионными требованиями и требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования.
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной
организации

Каменский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждениявысшего профессионального образования "Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова"

Регион,
почтовый адрес

Ростовская область
347810, пр. К.Маркса, 23, г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Российской Федерации
№
п/п

Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

Б

В

Г

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в том числе:
1.1.1
по очной форме обучения

человек

840

человек

204

1.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.1.3

по заочной форме обучения

человек

636

человек

0

А

1

Образовательная деятельность

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:
* - показатели 1.2, 1.2.1 - 1.2.3, рассчитанные на основе данных формы 1-Мониторинг, не включают численность ординаторов, интернов

1.2.1

по очной форме обучения

человек

0

1.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.2.3

по заочной форме обучения

человек

0

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:
1.3.1
по очной форме обучения

человек

0

человек

0

1.3.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.3.3

по заочной форме обучения

человек

0

баллы

50,34

баллы

0

баллы

58,78

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования
1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
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1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний
1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников, без вступительных испытаний

человек

0

человек

0

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обуче- человек/%
ния по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения
1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
%
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других человек/%
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму
обучения
1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)
человек
2 Научно-исследовательская деятельность

0/0
0
0/0

-

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

-

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

-

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

-

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических работников
2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

-

единиц

-

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

единиц

-

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)

тыс. руб.

2365

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

67,57

%

0,62

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
%
от НИОКР
2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
тыс. руб.
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
2.12 Количество лицензионных соглашений
единиц

989,54

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих дохо%
дах образовательной организации
2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докто- человек/%
ров наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников
2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
человек/%
научно-педагогических работников образовательной организации

0

0
0

3 / 6,98
18,75 / 53,57
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2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
человек/%
научно-педагогических работников образовательной организации
2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей чис- человек/%
ленности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
единиц
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников
3

единиц

2,75 / 7,86
0
0

Международная деятельность

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), человек/%
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:

0/0

3.1.1

по очной форме обучения

человек/%

0/0

3.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.1.3

по заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:
3.2.1
по очной форме обучения

человек/%

0/0

человек/%

0/0

3.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.2.3

по заочной форме обучения

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек

0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц

тыс. руб.

0

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц

тыс. руб.

0

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее
семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)
3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра)
3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научнопедагогических работников
3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентовстажеров)
3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)
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Финансово-экономическая деятельность

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб.

38801,6

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника
4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

1108,62

тыс. руб.

978,69

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

%

122,12

кв. м

53,43

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:
5.1.1

имеющихся у образовательной организации на праве собственности

кв. м

0

5.1.2

закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления

кв. м

52,37

5.1.3
предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование
кв. м
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
единиц
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования
%
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиоединиц
течного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)
5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая
%
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний
5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуж- человек/%
дающихся в общежитиях

Руководитель образовательной организации высшего образования

Ректор

Передерий Владимир Григорьевич

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

1,06
0,63
14,35
148,34
100
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