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филиала федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Казани
1. Общие сведения о филиале
Полное наименование - филиал федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный
университет путей сообщения» в г. Казани (филиал СамГУПС в г. Казани).
Учредителем является Федеральное агентство железнодорожного транспорта.
Образовательное учреждение образовано приказом начальника Горьковской ордена
Трудового Красного Знамени железной дороги от 17.06.1985 г. № 94/Н.
Место нахождения филиала СамГУПС в г. Казани: улица Алтынова, д. 4, г. Казань,
Республика Татарстан, 420076. Тел/факс: 8(843) 557-89-67; e-mail: kzntgt@samgups.ru,
ktgts@mail.ru.
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией от
18.08.2016 г. серия 90Л01 № 0009406, регистрационный № 2342, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки и свидетельством о государственной
аккредитации от 22.11.2017 г. серия 90А01 № 002847, регистрационный № 2711, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Цель (миссия) филиала СамГУПС в г. Казани состоит в способности:
- дать качественные базовые знания, востребованные обществом;
- подготовить специалиста к успешной работе в сфере железнодорожного
транспорта

на

основе

гармоничного

сочетания

научной,

фундаментальной

и

профессиональной подготовки кадров;
- создать условия для овладения общими и профессиональными компетенциями,
способствующими социальной мобильности и устойчивости на рынке труда;
- сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустремленность,
организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе,
ответственность

за

конечный

результат

своей

профессиональной

деятельности,

гражданственность, толерантность; повышение их общей культуры, способности
самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения.
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Управление и руководство филиалом СамГУПС в г. Казани осуществляется в
соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Уставом СамГУПС, утверждённым
приказом ФАЖТ от 17.12.2015 г. № 572 (с изменениями и дополнениями) и Положением о
филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Самарский государственный университет путей сообщения» в г.
Казани, утверждённым приказом ректора СамГУПС от 27.01.2016 г. № 49 и другими
локальными нормативными актами.
Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет директор
филиала. Функционирует выборный представительный орган - Совет филиала, работа
которого строится на плановой основе и регламентирована Положением о Совете
филиала.
В структуре филиала имеется 3 отделения:
- 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог и
38.02.03 Операционная деятельность в логистике;
- 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 08.02.10
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, 27.02.03 Автоматика и
телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте);
- заочное отделение по специальностям: 08.02.10 Строительство железных дорог,
путь и путевое хозяйство, 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог, 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам),
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте).
Подготовка и повышение квалификации кадров массовых профессий находится в
ведении заведующего отделением дополнительного профессионального образования.
Непосредственное

руководство

отделениями

осуществляют

заведующие

отделениями на правах руководителей структурного подразделения. Работу отделений
координируют заместители директора по учебной, воспитательной работе и заместитель
директора по связям с предприятиями.
Разработаны и утверждены в установленном порядке должностные инструкции
всех категорий сотрудников подразделений.
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В структуре также имеются кабинеты, лаборатории, учебные мастерские, учебные
полигоны, методический кабинет, библиотека с читальным залом, спортивный зал,
административно-хозяйственная часть, медицинский кабинет, общежитие и столовая.
Регулярно

функционирует

педагогический

совет;

созданы

и

работают

методический совет, цикловые методические комиссии.
Делопроизводство в филиале организовано и ведется в соответствии с инструкцией,
утвержденной ректором СамГУПС.
Для хранения архивных документов имеется отдельное помещение. Сохранность
архивных документов соответствует «Основным правилам работы архивов организаций».
2. Образовательная деятельность
Филиал СамГУПС в г. Казани осуществляет подготовку специалистов в
соответствии с лицензией по 5 программам подготовки специалистов среднего звена
базового уровня:
- 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство;
- 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам);
- 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог;
- 27.02.03 Автоматика и телемеханика па транспорте (железнодорожном
транспорте);
- 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.
Для всех специальностей разработаны Программы подготовки специалистов
среднего звена, рабочие учебные планы, календарные учебные графики, рабочие
программы дисциплин и профессиональных модулей, квалификационные требования к
уровню подготовки выпускников,

программы всех видов практик,

программы

государственной итоговой аттестации, фонды оценочных средств.
Общая численность контингента студентов филиала составляет 918 человек, из них
по очной форме обучения- 736 человека, по заочной - 182 человек.
По целевым направлениям филиалов ОАО «РЖД» обучаются 119 студента, из них
по очной форме обучения 76 человек, по заочной – 43 человек.
В 2021 году количество выпускников составило 178 человек, из них по очной
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форме обучения 138 человек (в том числе - 21 целевиков), по заочной – 40 человек (в том
числе – 10 целевиков).
Для распределения и трудоустройства выпускников филиала действует комиссия
по трудоустройству, в работе которой принимают участие представители структурных
подразделений ОАО «РЖД» расположенных на полигоне Горьковской железной дороги.
Преподавательскую деятельность в филиале ведут 55 человек.
Высшую категорию имеют - 19 человек, первую категорию - 17 человек, 2 человека
к.н., доценты.
Ежегодно

составляется

и

выполняется

план

повышения

квалификации

педагогических работников, проводятся стажировки на предприятиях отрасли.
Средний возраст педагогических работников -52 года.
В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком обучающиеся
всех специальностей проходят учебную и производственную (по профилю специальности)
практики. Учебная практика проводится в лабораториях и учебно-производственных
мастерских филиала СамГУПС в г. Казани. Производственная практика (по профилю
специальности) проводится на предприятиях и структурных подразделениях ОАО «РЖД»,
расположенных на территории Казанского территориального управления Горьковской
железной дороги - филиала ОАО «РЖД». Все обучающиеся обеспечиваются местами
практик в соответствии с ежегодно заключаемыми договорами. О работе практикантов с
предприятий поступают только положительные отзывы.
Руководители практики от филиала СамГУПС в г. Казани ведут постоянный
контроль за ходом практики, поддерживают тесную связь с руководителями практики от
предприятий. По итогам производственной практики (по профилю специальности)
проводятся конференции, на которые приглашаются представители организаций,
руководители практики от предприятий - структурных подразделений ОАО «РЖД».
3. Научно-исследовательская деятельность
Ежегодно обучающиеся филиала СамГУПС в г. Казани получают гранты на
разработку выпускных квалификационных работ по актуальным темам, имеющим
практический характер для предприятий региональных подразделений функциональных
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филиалов, осуществляющих свою деятельность в границах Горьковской железной дороги
- филиала ОАО «РЖД» (в 2020-2021 учебном году - 3 гранта).
Преподаватели и обучающиеся филиала СамГУПС в г. Казани принимают участие
в научно-практических конференциях с докладами и публикациями статей в сборниках
международного, всероссийского, регионального и межрегионального уровней.
Обучающиеся филиала СамГУПС в г. Казани принимают участие в областных,
региональных, всероссийских и международных конкурсах и конференциях:
V Всероссийская научно-практическая конференция «Научные открытия и
достижения в системе профессионального образования: организационные и методические
аспекты», XIV Конгресс антропологов и этнологов России, Научная сессия «Башкиры в
контексте междисциплинарных исследований тюркских народов Евразии», VIII
Всероссийская научная конференция «Историческая ответственность: мемориальные
практики и теоретические модели», Конвент Уральского гуманитарного института УрФУ,
Конференция «Локальное прошлое: между провинциальной эстетикой и политикой
идентичности», Всероссийская научно-практическая конференция «Современные методы
изучения

культуры

-

XIII»,

Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Историко-культурное наследие как потенциал развития туристско-рекреационной
сферы», IV Конгресс Русского религиоведческого общества «Кто знает одну, не знает ни
одной»: сравнительное религиоведение полтора века спустя», Международная научная
конференция «Лояльность, подданство, гражданство: между империей и нацией», 2-я
Международная

научно-практическая

конференция

«Инновационное

развитие

железнодорожного транспорта», Научно – практической студенческой конференции
«Актуальные проблемы транспортной отрасли», Онлайн-конференция «Наставничество
как универсальная технология передачи опыта», II Международная научно-практическая
конференция «Инновационное развитие железнодорожного транспорта России», III
Национальная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы техносферной
безопасности»,

Межрегиональная

научно-практическая

интернет

конференция

«Современные технологии и инновации подготовки специалистов для инновационной
экономики: опыт практического применения», Х Всероссийская научно-практическая
конференция «История и перспективы развития транспорта на севере России», II
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Международная научно-практическая конференция "Педагогические технологии в
современном

образовательном

процессе

в

условиях

реализации

ФГОС»,

Научно-практическая конференция «Противодействие коррупции в образовательных и
научных организациях», Международная студенческая научно-практическая конференция
«Образование и транспорт: 100 лет вместе», «Методическая и методологическая
компетентность педагога профессионального образования в повышении познавательной
деятельности и мотивации обучающихся», «Актуальные проблемы организации перевозок
и управления на транспорте», II международная научно-практическая конференция
«Педагогические технологии в современном образовательном процессе в условиях
реализации ФГОС». I международная научно-практическая конференция «история и
перспективы развития жд транспорта в России и за рубежом», Международный форум
Kazan Digital Week-2021, Республиканская Педагогическая ярмарка «Методическая и
методологическая
повышении

компетентность

познавательной

педагога

деятельности

профессионального
и

мотивации

образования

в

обучающихся»,

Научно-практическая заочная конференция «Участие образовательных организаций в
конкурсах профессионального мастерства: опыт, проблемы, перспективы», ;
V Международная НПДК «Интеллект студентов и школьников XXI века:
реализация

возможностей,

перспективы»,

V

Всероссийская

научно-практическая

конференция Научные достижения и открытия в системе профессионального образования:
методические и организационные аспекты, XIV Научно-практическая студенческая
конференция «Наука-транспорт-инновации», XXV Всероссийская научно-практическая
конференция «Инновационные технологии на железнодорожном транспорте», Сборник
трудов Международной заочной студенческой научно-практической конференции «Есть
много профессий хороших и важных, но судьба моя – железная дорога», Сборник трудов
VI Международной научно-практической конференции «Молодежь. Наука. Транспорт»,
Сборник трудов V Всероссийской интерактивной студенческой научно-практической
конференции

«Профессионалы

для

России»,

Национальная

научно-практическая

конференция Актуальные проблемы техносферной безопасности, V Международная
НПДК «Интеллект студентов и школьников XXI века: реализация возможностей,
перспективы», V Всероссийская интерактивная студенческая научно-практическая
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конференция «Профессионалы для России», Международная онлайн – конференция
«Наука 21 века», II Международная научно-практическая конференция «Инновационное
развитие железнодорожного транспорта России», V международная Научно-практическая
дистанционная конференция Студентов колледжей и школьников «интеллект студентов и
школьников

ХХІ

научно-практическая
транспорта»,

века:

реализация

студенческая

возможностей,

конференция

перспективы»,

«Будущее

VIII

железнодорожного

Х Всероссийская научно-практическая конференция «История и

перспективы развития транспорта на севере России» Всероссийский онлайн-диктант
«Большой этнографический диктант», Научно-практическая студенческая конференция
«Практико-ориентированные направления подготовки современного специалиста как
значимый

фактор

научно-практическая

развития

транспортной

конференция

отрасли»,

«Инновационное

III

развитие

Международная
железнодорожного

транспорта России», «Актуальные проблемы развития транспортного комплекса в
условиях цифровой экономики», «Наука. Медицина. Инновации: сохраняя прошлое создаем будущее» ХI межрегиональная научно-практическая конференция « теория и
практика современного образования и науки: проблемы, перспективы», Всероссийская
дистанционная

научно-практическая

конференция

«Энштейн»,

V

Региональная

студенческая исследовательская конференция, посвященная дню Российской науки и
Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России;
Региональный

чемпионат

«Молодые

профессионалы»

(WorldSkills

Russia)

Республики Татарстан чемпионатного цикла 2021/2022 годов, компетенции Управление
локомотивом, Управление локомотивом (Юниоры), Управление перевозочным процессом
на железнодорожном транспорте.
Ежегодно филиал СамГУПС в г. Казани принимает участие во Всероссийской
олимпиаде дипломных проектов студентов образовательных учреждений Федерального
агентства железнодорожного транспорта.
Наиболее значимые мероприятия январь-декабрь 2021 года
№
п/п

Наименование мероприятий

Итоги
фамилии
участвующих

занятое место
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1

2

3
-

4
-

Куликова М.А.

Диплом лауреата 1
степени

Веселкова В.Р.
Антонов М.С.
Мухаметова Н.И.
Шеффлер Э.С.
Филиппов Р.В.
Тимераев А.Г.

Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника

Мухаметова Н.И.
Губайдуллина А.Л.
Осипов Д.А.

Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участник

Международная научно-практическая
конференция «Образование и транспорт:
100 лет вместе» филиал СамГУПС
г.Оренбург

Илюшкина А.М.

Сертификат участника

Спирин Д.А.

Сертификат участника

Международная научно-практическая
конференция «Русский язык и
литература в славянском мире: история
современности»

Ефлюкова Е.Н.

Сертификат участника

Гарифуллин Е.М.

Сертификат участника

Шеффлер Э.С.

3 место

Осипов Д.А.

Сертификат участника

1.

Отраслевые

2.

Международные

2.1.

Международный педагогический
конкурс инновации в образовании

2.2.

VIII Международный конкурс научных и
творческих работ для школьников,
студентов, магистрантов, аспирантов,
Научная общественная организация
«Цифровая наука»

2.3.

Международная научно-практическая
конференция «Инновационные пути
решения экологических проблем
транспортной отрасли» филиал
«Уральский государственный
университет путей сообщения» в г.
Кургане

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Международный конкурс
научно-исследовательских работ,
посвященный 310-летию со дня
рождения Михаила Васильевича
Ломоносова,
«Science creating the future»
VIII Международный конкурс научных
работ «Цифровая наука. Научная
общественная организация»

е
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3.

Всероссийские

3.1.

VII Всероссийский конкурс «Линия
знаний: Моя будущая профессия»

3.2.

Конкурс сочинений «Есть такая
профессия…..», посвященный
празднованию 80-летию
профтехобразования

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Викторина «Электробезопасность»,
проводимая в рамках недели
специальности 13.02.07
«Электроснабжение (по отраслям)»,
КИЖТ УрГУПС
Конкурс рисунков (плакатов)
«Электробезопасность на
железной дороге», проводимом в рамках
недели специальности
13.02.07 «Электроснабжение (по
отраслям)»
Конкурс студенческих проектов
«Проектный офис»
Открытый всероссийский конкурс
исследовательских работ, творческих
проектов студентов и педагогов
«Профессионалы - 21 века» (ГАПОУ
«Нижнекамский многопрофильный
колледж, г. Нижнекамск)
Всероссийского конкурса «Формула
профессионального успеха» (ГАПОУ
«Чистопольский многопрофильный
колледж», г. Чистополь)

XVIII Всероссийский конкурс
молодежных авторских проектов и
проектов в сфере образования,
направленных на
социально-экономическое развитие
Российских территорий «Моя страна –

Чайников А.А.
Гадршина С.Р.

2 место
2 место

Мухаметова Н.И.

Сертификат участника

Фирсова А.А.

Диплом участника

Саперова Ю.А.

2 место

Маслов К.М.

2 место

Максутова К.Р.
Маслов К.М.
Рычкалова Е.В.

2 место
Сертификат участника
Сертификат участника

Бармина Д.Н.
Смирнова З.С.
Максутова К.Р.
Саттарова Э.А.

2 место
3 место
Диплом в номинации
«Глубина исследования
проектной работы»
Диплом в номинации
«Содержательный
анализ исследования
проблемы»

1.Маслов К.М.,
2.Антонов М.С.,
3.Бармина Д.Н.,
Бикмухамедова К.А.,
Ефлюкова Е.Н.,
Хазиева Д.М.,

Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника

е

10

моя Россия»
3.9.

3.10.

3.11.

Викторина по теме
«Электробезопасность»
КУРГАНСКИЙ ИНСТИТУТ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА-филиал «Уральский
государственный университет путей
сообщения»в г. Кургане
Конкурс рисунков (плакатов)
«Электробезопасность на железной
дороге» Курганский Институт
Железнодорожного Транспорта
-филиал «Уральский государственный
университет путей сообщения» в
г.Кургане
VII Всероссийский конкурс «Линия
знаний: Моя будущая профессия»
(БПОУ Вологодской области
«Вологодский колледж технологии и
дизайна»)

Яраханова Г.М.
4.Осипова М.Е.
Фирсова А.А.
Мухаметова Н.И.

диплом участника
3 место

Саперова Ю.А.
Роженцев П.Ф.
Нурматова К.Р.

2 место
2 место
3 место

Керн А.И.

2 место

Всероссийский конкурс эссе для
студентов и педагогов СПО,
посвященный 80-летию
Профтехобразования

Творогов А.А.

Сертификат участника

3.12.

3.13.

Всероссийский конкурс «Гордость
России» «Нужные профессии»

Веселкова В.Р.

1 место

3.14.

Открытый Всероссийский конкурс
исследовательских работ, творческих
проектов студентов и педагогов

Кадыров К.Р.

Сертификат участника

Иванова М.Я.

Сертификат участника

3.15.

Всероссийский конкурс молодежных
проектов "Наша история"

3.16.

Всероссийская викторин по литературе,
посвященная 115-летию со дня рождения
Мусы Джалиля (Южно- Уральский
инновационный образовательный центр)

Зарубежнова В.О.
Андреева Н.А.

1 место
1 место

3.17.

Всероссийская викторина по литературе

Андреева Н.А.

1 место

3.18.

Конкурс «Литературная Россия» (чтение
стихотворения), г. Бугульма

Андреева Н.А.
Зарубежнова В.О.

2 место
2 место

3.19.

Всероссийский конкурс талантов По

Мухутдинов Р.Р.

1 место

е
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истории для детей.
3.20.

Квест-экскурсия «Курс на Казань» (КМП
им. А. Гайдара)

Осипов Д.А.,
Кукушкина Д.М.

Диплом 2 место

3.21.

V Всероссийская интерактивная
студенческая научно-практическая
конференция «профессионалы для
России» ГБПОУ ВО «ВЮТ» г.Воронеж

Кукушкина Д.М.

1место

3.22.

Всероссийский конкурс «Зажжем огни
родного города»

Васильева А.В.
Пеньковский М.А.

2 место,
благодарственное
письмо

3.23.

Всероссийская дистанционная
научно-практическая конференция.
Образовательный портал «Золотой век»
г.Москва
Региональные

Осипов Д.А.

Сертификат участника

Кукушкина Д.М.,
Губайдуллин А.З.,
Ахатова И.И.

диплом в номинации
«Оригинальность
мышления»

Варламова П.Д.

Сертификат участника

Албутова Е.Д.,
Афанасьев В.В.,
Бекмансурова Д.А.,
Белова В.Д.,
Голованов Г.А.,
Губайдуллин А.З.,
Кукушкина Д.М.,
Топоров Г.О.

Сертификат
участников

4.
4.1.

4.2.

Республиканский полилингвальный
марафон среди студентов
профессиональных образовательных
организаций Республики Татарстан
(ГАПОУ «Нижнекамский
педагогический колледж», г.
Нижнекамск)
II творческий конкурс молодежи
Воронежской области «Наш выбор – мир
без коррупции»
(Конкурс карикатурного рисунка на тему
«Выбор художника – мир без коррупции)

4.3.

Республиканский фестиваль «Вечерние
посиделки» - «Аулак өй» (ГАПОУ
«Атнинский сельскохозяйственный
техникум им. Габдуллы Тукая»,
Республика Татарстан)

4.4.

Республиканская олимпиада по
дисциплине «Физика» (ГАПОУ
«Зеленодольский механический
колледж»)

Сакаев А.И.

Сертификат участника

4.5.

Республиканская олимпиада по
дисциплине «Естествознание» (ГАПОУ
«Колледж нефтехимии и

Лукина А.Ю.

3 место

е
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нефтепереработки имени Н.В. Лемаева»)
4.6.

Республиканский конкурс
профориентационных видеороликов
среди студентов и педагогических
работников профессиональных
образовательных организаций
Республики Татарстан «Мой
колледж….»

Творогов А.А.,
Иванова М.Я.

Сертификат участника

4.7.

Республиканский конкурс чтецов

Андреева Н.А.

3 место

4.8.

Республиканский полилингвальный
конкурс ораторского мастерства «Слово.
Мысль. Дело» профессиональных
образовательных организаций
Республики Татарстан (ГАПОУ
«Колледж нефтехимии и
нефтепереработки им. Н.В.Лемаева», г.
Нижнекамск)

Мишарин А.М
Пеньковский М.А.

3 место
3 место

4.9.

Республиканский конкурс сочинений
«Писатель на все времена» ГАПОУ
«Лениногорский
музыкально-художественный
педагогический колледж» г.Лениногорск

Федотов Д.А.

Диплом победителя
номинации

4.10.

Республиканский конкурс
инженерно-конструкторских идей,
проектов, моделей
по направлениям: техническое
творчество,
робототехника, компьютерное
моделирование
среди студентов профессиональных
образовательных организаций среднего
профессионального образования
Республики Татарстан
(г. Бугульма)

Левин Е.А.

Сертификат участника

Шакиров И.Н
Столярова П.А.
Михайлова Л.Н.
Краюшкин А.Р.
Зайцев Э. А.
Зинатуллин Ф.Ф.
Латыпова Д.Р.
Антонов Д.С.

1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
2 место

4.11.
5.
5.1.

Олимпиады
Онлайн-олимпиада «Базовый уровень»
«Общий курс железных дорог» (филиал
СамГУПС в г. Казани)
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Мухаметова Н.И.
Валеев Д.М.
Иванова М.Я.
Немыкин Я.Д.

2 место
2 место
3 место
3 место

5.2.

Онлайн - олимпиада «Базовый уровень»
«Метрология, стандартизация и
сертификация (филиал СамГУПС в г.
Казани)

Латыпова Д.Р.
Локотунин Л.М.
Мишина А.А.
Осипов Д.А.
Топоров Г.О.
Зинатуллин Ф.Ф
Афанасьев В.В.
Белова В.Д. - 3 место
Белолюбская В.С.
Голованов Г.А.
Кулиев Я.В.

1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место

5.3.

Всероссийская олимпиада по
Метрологии, стандартизации и
сертификации (порта Мир олимпиад)

Осипов Д.А.
Терентьева У.С.
Мушарапов Т.К.
Шичкина Ю.М.
Муфтахов Э.Э.
Красненков Н.С.
Храмышева А.Н.
ЗарубежноваВ.О.
Латыпова Д.Р.
Швецова К.А.
Голованов Г.А.
Садрисламова Д.Р.
Гаязова К.Р.
ПотуловВ.С.

1 место
1 место
1 место
1 место
2 место
2 место
2 место
2место
2место
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место

5.4.

Республиканская олимпиада по
дисциплине «Естествознание» (ГАПОУ
«Колледж нефтехимии и
нефтепереработки имени Н.В. Лемаева»)

Лукина А.Ю.

3 место

Сертификат участника

5.5.

Республиканская олимпиада по
дисциплине «Физика» (ГАПОУ
«Зеленодольский механический
колледж»)

Сакаев А.И.

5.6.

Олимпиада дипломных проектов
студентов образовательных организаций,
находящихся в ведении Федерального
агентства железнодорожного транспорта
в 2021 году»

Киселева Д.Н.,
Веселкова В.Р.,
Саперова Ю.А.,
Кадыров К.Р.

Межрегиональная олимпиада
профессионального цикла по

Андреев А.А
Васильев К.С.

Сертификат участника

5.7.

Сертификат участника

е
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специальности 23.02.06 Техническая
эксплуатация подвижного состава
железных дорог.
5.8.

Всероссийская олимпиада «Русский язык Андреева Н.А.
для студентов»

1 место

5.9.

Всероссийская олимпиада «Творчество
Ф.М.Достоевского. Преступление и
наказание»

Егорова А.А.
Федотов Д.А.

1 место
1 место

5.9.

Всероссийская олимпиада для студентов
«Время знаний» по дисциплине Охрана
труда.г.Москва
Смотры

Осипов Д.А.

Сертификат участника

6.

7.

Всероссийская олимпиада
профессионального мастерства

-

-

7.1.

8.

Другие мероприятия

8.1.

Отборочные соревнования финала IX
национального чемпионата «Молодые
профессионалы» Ворлдскиллс Россия
компетенция Т53 Управление
перевозочным процессом на
железнодорожном транспорте, площадка
СПбТЖТ - структурное подразделение
ПГУПС, апрель 2021 г.

8.2.

8.3.

Отборочные соревнования финала IX
национального чемпионата «Молодые
профессионалы» Ворлдскиллс Россия
компетенция R67 Управление
локомотивом, площадка ГБПОУ КЖГТ,
апрель 2021г.
Отборочные соревнования финала IX
национального чемпионата «Молодые
профессионалы» Ворлдскиллс Россия
компетенция R67 Управление
локомотивом Юниоры, площадка
ГБПОУ КЖГТ, апрель 2021г.

Еремцов А.А.

-

Спиридонов И.

Федоров А.Я.
Кадыров К.

26 место

Куликова М.А.
Мотков А.

6 место

е
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Отборочный межвузовский чемпионат
СамГУПС по компетенции Т53
Управление перевозочным процессом на
железнодорожном транспорте, площадка
УфИПС – филиал СамГУПС, июнь
2021г.

Егорова И.Г.

Отборочный межвузовский чемпионат
СамГУПС компетенция R67 Управление
локомотивом, площадка филиала
СамГУПС в г.Казани, июнь 2021г.

Куликова М.А.

Панкова А.

Мансуров Р.

Отборочный межвузовский чемпионат
СамГУПС по компетенции Контроль
состояния железнодорожного пути,
площадка ОрИПС – филиал СамГУПС,
июнь 2021г.

Сабирьянов А.Г.

Региональный чемпионат по
компетенции R67 «Управление
локомотивом» Worldskills Russia
2021/2022, площадка филиал СамГУПС
в г.Казани, ноябрь 2021г.

Куликова М.А.

Региональный чемпионат по
компетенции R67 «Управление
локомотивом» Worldskills Russia
2021/2022 ЮНИОРЫ, площадка филиал
СамГУПС в г.Казани, ноябрь 2021г.
Региональный чемпионат по
компетенции Т53 Управление
перевозочным процессом на
железнодорожном транспорте, площадка
филиал СамГУПС в г.Казани, ноябрь
2021г.

Косов Д.

Гайфуллин А.В.
Васильев К.С.
Краюшкин А.Р.

5 место

1 место

5 место

1 место
2место
3 место

Куликова М.А.
Грузов А.В.
Круковский Б.Д.
Власова Д.Д.
Зарипов И.Р.

1 место
2 место
3 место
3 место

Яковлева А.Д.
Михайлов В.А.
Панкова А.Ю.

1 место
2 место
3 место

4. Международная деятельность.
Наличие договоров о международном сотрудничестве в области образовательной,
научной и иной деятельности, заключенных с иностранными физическими и (или)
юридическими лицами.
Подписан

Меморандум

о

сотрудничестве

и

сетевом

взаимодействии

с

е
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Коммунальным государственным учреждением «Карагандинский железнодорожный
колледж» Управления образования Карагандинской области Республики Казахстан
(директор Магрупбеков Ернур Ерзадевич) по следующим направлениям:
- гармонизация образовательных программ технического, профессионального и
высшего образования;
- взаимодействие по вопросам развития студенческого конструкторского бюро;
- повышение качества научно-методической и исследовательской деятельности;
- профориентационная деятельность;
-учебно-методическая

деятельность

в

области

подготовки

кадров

для

железнодорожного транспорта по специальностям и рабочим профессиям в соответствии с
международными стандартами и передовыми технологиями;
- взаимодействие по вопросам подготовки обучающихся к прохождению оценки
профессиональных компетенций в соответствии с действующими в странах стандартами;
- олимпиадное движение (олимпиады профессионального мастерства, конкурсы,
чемпионаты WorldSkills»);
- разработка, организация и проведение совместных образовательных, творческих,
научно-исследовательских мероприятий, программ и проектов;
- организация обмена опытом между преподавателями и студентами.
Меморандум

о

сотрудничестве

с

Высшим

колледжем

Инновационного

Евразийского университета, г. Павлодар Казахстан, 2021г.
Заключены договоры на оказание платных образовательных услуг с физическими
лицами:
1. Договор на оказание платных образовательных услуг гражданина Республики
Узбекистан Холдархужаева Билолхужа Бахромхужа угли по специальности 23.02.06
«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» по очной форме
обучения № 13 от 17.08.2017 г.
2. Договор на оказание платных образовательных услуг гражданина Республики
Узбекистан Уразбаева Барчинай Уринбаева по специальности 23.02.01 «Организация
перевозок и управление на транспорте (по видам)» по заочной форме обучения № 9 от
17.08.2015г.
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3. Договор об образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования Республики Казахстан Тихонова Сергея Сергеевича по
специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» по очной форме
обучения №27 от 10.09.2019г.
4. Договор на оказание платных образовательных услуг гражданина Республики
Таджикистан Шодиева Мухаммада Расуловича по специальности 23.02.06 «Техническая
эксплуатация подвижного состава железных дорог по заочной форме обучения №101 от
22.09.2020г.
5. Договор на оказание платных образовательных услуг гражданина Республики
Узбекистан Кашапова Рашида Рафкатовича по специальности 23.02.06 «Техническая
эксплуатация подвижного состава железных дорог по очной форме обучения №93 от
09.09.2021г.
6. Договор на оказание платных образовательных услуг гражданина Республики
Узбекистан Новожениной

Ангелине Владимировне по специальности 38.02.03

«Операционная деятельность в логистике» по очной форме обучения №46 от 27.07.2021г.
5. Внеучебная работа
Воспитательная работа в филиале СамГУПС в г. Казани организуется на уровне
филиала, отделения, учебной группы органов Самоуправления: Первичная профсоюзная
организация студентов, Совет обучающихся и Совет общежития.
Работа филиала СамГУПС в г. Казани проводится в соответствии с «Рабочей
программой

воспитания»

и

«Календарным

планом

воспитательной

работы"

в

федеральном государ ственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Самарский государственный университет путей
сообщения» в г. Казани, который составляется помесячно. Воспитатель общежития,
социальный

педагог,

педагог-психолог,

физического

воспитания,

председатель

заведующий
ППО

библиотекой,

студентов

филиала,

руководитель
председатель

волонтерского сектора и руководитель отряда ССБ планируют свою работу на учебный
год.
Направления работы педагогического коллектива филиала СамГУПС в г. Казани
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соответствуют основным задачам, сформированным в Концепции воспитательной
деятельности, рассмотренной и одобренной на Совете филиала СамГУПС в г. Казани.
Основные задачи заключаются в создании необходимых условий для формирования
личности обучающегося, которая приобрела бы в процессе развития способность
самостоятельно строить свои варианты жизни, стать достойным гражданином страны.
Концепция воспитательной системы выстраивается с ориентацией на модель выпускника
как гражданина, образованного человека, гражданина-патриота, личность свободную,
культурную, здоровую, гуманную, способную к саморазвитию.
Реализация задач и направлений воспитательной работы осуществляется через
внедрение целевых программ, проектов и планов работы СамГУПС и филиала СамГУПС
в г. Казани по направлениям на учебный год:
•

Программа «Здоровье»;

•

Рабочая программа воспитания и календарный учебный график воспитания;

•

Комплексная программа «Адаптация обучающихся первокурсников»;

•

Программа профилактики деструктивного (суицидального) поведения среди

обучающихся;
•

Программа по профилактике детского и юношеского дорожно-транспортного

травматизма среди обучающихся;
•

Программа гражданско -патриотического воспитания;

•

Программа «Подготовка молодежи к семейной жизни»;

•

Программа коррекционной работы для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья;
•

План комплексной программы воспитательной работы;

•

Социальный проект «Твори добро на благо людям»;

•

План – программа патриотической работы;

•

План военно-патриотического воспитания;

•

План воспитательной работы на 1 и 2 семестры.

•

План организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой

работы;
•

План антинаркотической работы;
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•

План антитабачной работы;

•

План работы волонтерского отряда;

•

План мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИД;

• План мероприятий, направленных на предотвращение воздействия окружающих
от табачного дыма и сокращение употребление табака;
•

План мероприятий по проведению «Дня солидарности» в борьбе с терроризмом;

•

План мероприятий по профилактике травматизма несовершеннолетних на

железной дороге;
•

Перечень мероприятий для обучающихся, направленных на предупреждение

распространения коронавирусной инфекции;
•

План работы по профилактике употребления психотропных веществ,

наркотических препаратов и пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся;
•

План совместной работы Филиала СамГУПС в г. Казани и ПДН ОП № 4

«Юдино» УМВД России по г. Казани по профилактике правонарушений среди
обучающихся;
•

План работы по противодействию коррупции;

•

План работы медпункта по сохранности здоровье-сберегающего компонента

работников и обучающихся;
•

План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма;
•

План работы первичной профсоюзной организации студентов;

•

План работы Студенческого совета молодежи;

•

План работы Студенческого совета общежития;

•

План мероприятий по профилактике суицида среди подростков;

•

План совместной работы с Линейным отделом полиции на станции Юдино;

•

План работы музея филиала СамГУПС в г. Казани;

•

План работы социального педагога;

•

Планы работы кружков и секций.

Данные программы, проекты и планы разрабатываются по мере необходимости и
создания условий для их реализации. Равноправными субъектами воспитательного
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пространства являются: администрация, педагогический коллектив, обучающиеся.
Ведущая роль отводится Совету техникума, который состоит из представителей
различных структур: администрации, преподавателей, сотрудников, обучающихся,
студенческого профкома, родителей, представителей работодателя.
На уровне отделений воспитательная работа осуществляется: заведующими
отделений, классными руководителями, старостами учебных групп и профоргами.
Управление воспитательной работой в филиале СамГУПС в г. Казани основано на
системном сочетании административного управления и самоуправления обучающихся.
Самоуправление осуществляется на разных уровнях и в разных организационных формах:
совет обучающихся, ППО студентов, старост, совет общежития, ССБ, волонтерский
сектор, научное студенческое общество. В структуре филиала СамГУПС в г. Казани
функционирует музей, осуществляющий проведение экскурсионных, развивающих и
обучающих мероприятий.
Психологическое

сопровождение

образовательно-воспитательного

процесса

осуществляется педагогом–психологом и социальным педагогом, которые выполняют
исследовательскую, просветительную, развивающее - консультационную работу с
обучающимися, сотрудниками, родителями, уделяя особое внимание детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей и детям из неблагополучных семей.
Организация внеучебной деятельности строится так, чтобы она способствовала
развитию личности, талантов и способностей, созданию условий для их реализации.
В филиале СамГУПС в г. Казани действует актовый зал на 110 посадочных мест.
Обучающиеся могут заниматься в кружках дополнительного образования таких как:
патриотический клуб «Юнармия», танцевальный кружок, кружок «Волшебная бумага»,
кружок «Кройка и шитье», кружок «Хозяюшка», кружок «Вязание», студия сценического
образа, техническое творчество, СНК «Транспорт и экология», СНК «Проектная
деятельность», СНК «Электроника на службе РЖД».
На протяжении ряда лет в филиале стали традиционными творческие конкурсы:
•

творческий конкурс среди обучающихся нового набора «Разрешите

познакомиться» (сентябрь-октябрь);
•

спортивно-оздоровительный праздник для обучающихся «Посвящение в
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студенты» (октябрь);
•

военно-спортивный конкурс «Родине служить готовы!» (февраль);

•

творческий фестиваль «День компании» в ДК Железнодорожников;

•

встреча с ветеранами войны, труда, тыла, выпускниками филиала –

работниками ОАО «РЖД» (в течении года);
•

конкурсы стенгазет, плакатов и открыток к календарным датам и памятным

Дням (в течение года);
•

встреча с выпускниками филиала по специальностям;

•

встреча с руководителями предприятий ОАО «РЖД» - «Моя профессия -

железнодорожник» (в течение года);
•

митинги Памяти и возложение гирлянд к мемориалам в п. Юдино, п.

Залесный, в Кировском районе г. Казани (май);
•

церемония вручения дипломов выпускникам филиала (июнь).
На протяжении учебного года в филиале СамГУПС в г. Казани традиционно

проходят предметные цикловые недели, с целью прививать интерес к избранной
профессии. Формы проведения

мероприятий различные. Это конкурсы: газет,

фотографий, профессионального мастерства, конференции выпускных курсов по
результатам прохождения производственной практики, встречи с работодателями,
конкурсы видеороликов профессиональной направленности, открытые классные часы.
В филиале СамГУПС в г. Казани имеется спортивный зал, тренажерный зал,
стадион. Спортивный зал оснащен спортивным инвентарем, который позволяет
организовывать работу многих спортивных секций различного направления: мини
футбол, волейбол, настольный теннис, баскетбол, тяжелая атлетика, легкая атлетика и др.
Спортсмены и команды филиала СамГУПС в г. Казани участвуют во всех соревнованиях,
которые

проводятся

на

разных

уровнях:

районные,

городские,

зональные,

Республиканские, Ведомственные.
Обучающиеся филиала СамГУПС в г.Казани активно занимаются спортивной
деятельностью:
Наименование секций и групп по видам спорта
1

Количество занимающихся
(чел.)
2
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Лёгкая атлетика
Волейбол
Баскетбол
Атлетическая гимнастика
Настольный теннис
Шахматы и шашки
Пулевая стрельба
Велотуризм
Национальная борьба «Куреш
Спортивные танцы
Хоккей
Футбол
Бадминтон
Самбо
Плавание
Бокс
Дартс
Итого:

30
35
30
25
16
20
13
25
15
10
9
13
5
3
17
3
15
284

В период с 01.01.2021 – 31.12.2021 года, обучающиеся приняли участие в:
1. Спартакиада ССУЗов РТ по баскетболу (юноши) – 3 место.
2. Открытое Первенство г. Казани по спортивному туризму в дисциплине
"Дистанция на средствах передвижения (велосипед)".
3. Турнир СПО РТ по национальной борьбе «Куреш» - 1 место
4. Велопробег «Память», посвященный памяти павшим в годы Гражданской и
Великой Отечественной (Юдино – Казань - Юдино).
5. Лыжный марафон (40 км) – «Зимняя Казань», юноши – 2 место.
Коллективы художественного творчества принимают активное участие в
городских, региональных, ведомственных, Республиканских и Международных смотрах,
конкурсах и фестивалях, становясь победителями и Лауреатами.
Например:
- Всероссийский творческий фестиваль-конкурс «Байкальский ветер» среди студентов
транспортных вузов;
- III фестиваль Молодёжного творчества «Ватан», проходящий в ДК имени Гайдара в
городе Казани. Призовые места в номинации "Хореография" и "Художественное чтение
произведений народного искусства";
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- Квест-экскурсия «Курс на Казань», 1 место;
- Республиканский творческий конкурс среди обучающихся СПО «С малой родины моей
начинается Россия», 1 место;
- Республиканская научно-практическая конференция с элементами конкурса по изучению
творчества писателей-земляков для преподавателей и студентов ПОО РТ, 3 место;
- Международный конкурс-фестиваль «Open fest», номинация «Цирковое искусство» 1
место;
-

Республиканский

полилингвальный

конкурс

ораторского

мастерства

«Слово.Мысль.Дело» - Диплом 2 степени, Диплом 3 степени;
Волонтерский отряд, под руководством заместителя директора по воспитательной
работе, ежемесячно принимает участие в благотворительных акциях, концертах и
фестивалях по линии «Соцобеспечения», фонда Анжелы Вавиловой, «Игл-Клиники»,
патронажной ассоциации «Добро», центра «Росток», патронажного отдела г. Казани и
«Совета ветеранов ТЧ – 14». В 2021 году приняли участие в мероприятиях:
- Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Республики Татарстан чемпионатного цикла 2020/21 годов - R67J Управление
локомотивом – ЮНИОРЫ;
- Отборочный чемпионат, приравненный к финалу IX Национального чемпионата R67 Управление Локомотивом;
- Отборочный чемпионат, приравненный к финалу IX Национального чемпионата R67J Управление локомотивом – ЮНИОРЫ;
-

Отборочный

Межвузовский

чемпионат

СамГУПС

-

R67

Управление

Межвузовский

чемпионат

СамГУПС

-

T53

Управление

Локомотивом;
-

Отборочный

перевозочным процессом на железнодорожном транспорте;
- Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Республики Татарстан чемпионатного цикла 2021/22 годов - R67 Управление
Локомотивом;
- 20-я специализированная выставка «Образование. Карьера» - ВИКО;
- Зональное мероприятие для детей с ОВЗ «Новогодняя сказка»;
- День компании ОАО «РЖД»;
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- «Масленница-21» для жителей п. Юдино;
- Конкурсный фестиваль «Луч» в ДК «Железнодорожников».
Круглогодично
профориентационная

работает

приемная

комиссия.

Ежемесячно

ведется

работа: консультирование абитуриентов и их родителей,

проведение дней открытых дверей, участие в ярмарках вакантных мест, выезды в школы,
ЦВР, ДЮЦ и методические центры Республики. Наиболее значимые мероприятия:
1) Казань: Гимназия №75, Гимназия №17, Гимназия №2, СОШ №99, СОШ № 70, СОШ
№57, СОШ № 65, Лицей №110
2) Казань. «Центр внешкольной работы» Авиастроительного района
3) Казань. «Межшкольный учебный комбинат» Московского района
4) Казань. «Межшкольный учебный комбинат» Советского района
5) Юдино. СОШ №152, СОШ № 153, СОШ № 151
6) Школы г. Волжск
7) Зеленодольск. «Основная общеобразовательная школа № 17»
8) Зеленодольск. «Ярмарка вакансий и учебных мест»
9) Свияжская СОШ
10) Арск. «Ярмарка вакансий и учебных мест»
11)Тюрлема. Тюрлеминская СОШ
12) Козловская СОШ №1, Козловская СОШ №2
13)Васильево. Васильевская СОШ №1, СОШ №2, Васильевская кадетская школа
14)Осиново. Лицей им. В.В. Карпова
15) Вятские Поляны. СОШ № 5
16) Буинск. СОШ им. Академика Р.З. Сагдеева, Гимназия им. М.В. Вахитова.
В ежегодных годовых отчетах о проделанной работе, в группе ВК «Студенческая
жизнь филиала СамГУПС в г. Казани», «Бессмертный полк филиала СамГУПС в г.
Казани» и на сайте филиала, можно познакомиться с самыми значимыми мероприятиями
по воспитательной части в филиале СамГУПС в г. Казани за учебный год.
Для организации питания обучающихся и сотрудников работает столовая. Время
работы столовой с 07.30 до 15.30. В рационе питания предусмотрены горячие обеды,
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выпечка, салаты, напитки. Средняя стоимость обеда – 80 – 100 рублей.
В учебном корпусе филиала функционирует медицинский кабинет. Фельдшер
проводит

амбулаторный

прием

пациентов,

оказывает

экстренную

доврачебную

медицинскую помощь, контролирует санитарное состояние филиала, пропускной режим,
общежитие, ведет санитарно-просветительную работу, два раза в год проводится
наркоконтроль.
В филиале СамГУПС в г. Казани обучающимся предоставляется общежитие.
Проживает в общежитии 183 обучающихся. Контроль над деятельностью общежития
осуществляется

всеми

уровнями:

директором,

администрацией,

классными

руководителями, воспитателем, комендантом. В общежитии ежегодно проводится
косметический ремонт комнат. Действуют: комната отдыха, которая оснащена
телевизором, музыкальным центром, настольными играми; комната для учебных занятий,
имеется переносной теннисный стол; для удобства проживающих предусмотрен график
посещения спортивного и тренажерного зала, работают вечерние секции по волейболу и
баскетболу.
Воспитательная работа в общежитии филиала СамГУПС в г. Казани проводится
воспитателем общежития при активном участии Совета общежития, председателя ППО
обучающихся, инспекции по делам несовершеннолетних, врачей центральной районной и
железнодорожной больницы, (в рамках школы «Здоровый образ жизни»). В библиотеке
установлены компьютеры и доступен интернет для подготовки домашнего задания и
освоения учебного процесса. В комнатах имеются холодильники. На этажах установлены
видеокамеры.
Созданные условия в филиале СамГУПС в г. Казани позволяют добиться хороших
результатов для развития обучающихся, способствующих укреплению нравственных,
гражданских, профессиональных, общекультурных качеств.
Совет общежития осуществляет контроль за состоянием жилых комнат,
территории, прилегающей к общежитию, выполнения графиков дежурств и т.д.
Совместно с ППО студентов Совет общежития организовывает проведение
конкурса на лучшую комнату, итоги которого подводятся семестрово. Победителям
различных конкурсов, проводимых в общежитии, вручаются памятные подарки и сладкие
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призы. Вышеперечисленная работа создает благоприятную атмосферу для проживания,
воспитания, организации быта и досуга обучающихся, проживающих в общежитии. Тем
самым предотвращаются правонарушения, нарушения Правил внутреннего распорядка
общежития, конфликты между обучающимися, проживающими в общежитии.
Обучающиеся, преподаватели и сотрудники филиала СамГУПС в г. Казани
обеспечены питанием и медицинским обслуживанием. Имеется лицензия Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения на осуществление медицинской
деятельности № ФС -43-01-001212. Строительные, санитарные и гигиенические нормы
образовательным учреждением выполняются; уровень обеспечения охраны здоровья
обучающихся и работников соответствует установленным требованиям.
6. Материально-техническое обеспечение
Филиал СамГУПС в г. Казани расположен на земельном участке площадью 37211
кв.м. Общая площадь зданий и сооружений составляет 9488,8кв.м. Для организации
учебно-воспитательного процесса имеется три учебных корпуса общей площадью
5701,6кв.м.,

учебные

мастерские

площадью

604,7

кв.м.,

собственный

спортивно-оздоровительный комплекс. Филиал СамГУПС в г. Казани имеет общежитие
общей площадью 2959,7кв.м.
В учебных корпусах имеются 37 учебных помещений, в которых размещено64
кабинета и 26 лабораторий, в том числе 2 чертёжных кабинета, 5 компьютерных классов.
Также имеются библиотека с читальным залом и книгохранилищем, учебные мастерские,
в которых расположено 5 цехов, спортивный зал, тренажерный зал, открытая спортивная
площадка, учебно-практический полигон, столовая с пищеблоком и подсобными
помещениями, буфет, медпункт, музей истории техникума, административные и
служебные помещения.
Филиал СамГУПС в г. Казани имеет достаточный уровень компьютеризации
учебного процесса, обеспечивая каждого обучающегося доступом к современным
информационным базам и электронным библиотекам. Эта возможность реализуется через
использование современных программных продуктов. Половина аудиторий в филиале
оборудована мультимедийными проекторами и экранами, компьютерами, и акустическим
оборудованием. Многие лаборатории оснащаются компьютерами для обработки
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результатов практических и лабораторных работ. Для использования мультимедийных
технологий имеются ноутбуки, проекторы и переносные экраны.
Филиал СамГУПС в г. Казани располагает 112 компьютерами, из них 74
предназначены для учебного процесса.

В компьютерных классах и библиотеке

обучающиеся имеют доступ в интернет.
В филиале СамГУПС в г.Казани имеются следующие тренажёрные комплексы для
подготовки специалистов:
- специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам):
- Тренажерный комплекс «Сортировочная горка железнодорожной станции»
«Работа дежурного по горке, оператора по управлению устройствами сортировочной
горки по роспуску поездов, маневровой работе»;
- Программный комплекс по специальности «Поездной участковый диспетчер,
дежурный по железнодорожной станции».
- специальность 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных
дорог:
- Учебный тренажер машиниста электровоза ЭП1М;
- Учебный тренажер машиниста электровоз ВЛ80С;
-Тренажерный комплекс «Тормозное оборудование пассажирского локомотива»;
Общий книжный фонд библиотеки филиала СамГУПС в г. Казани составляет
36 186 экземпляров, в том числе учебной литературы –26 610 экземпляров. За последнее
время приобретено 122 экземпляра периодических изданий на общую сумму 98826,73
рублей.
В библиотеке имеется доступ к Электронной Библиотечной системе «IPRbooks»,
Электронной

библиотеке

УМЦ

ЖДТ,

Электронной

библиотеке

«BOOK.RU»,

«Электронной образовательной платформе ЮРАЙТ» и Электронной библиотеке «Лань».
Общая сумма на приобретение ЭБС составила 188150,00 руб. Каждый обучающийся и
преподаватель филиала

имеет возможность работать с полнотекстовой базой

электронных изданий ЭБС круглосуточно, пройдя регистрацию и авторизацию в данных
системах. Общий фонд электронных образовательных ресурсов составил
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80 713 экземпляров, что в целом позволяет реализовать образовательные программы. Из
них по специальностям:
- 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) –
10 366 экз.;
- 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство- 11 043экз.;
- 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог – 28 796экз.;
- 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) – 23 372экз.;
- 38.02.03 Операционная деятельность в логистике – 7 136экз.
Библиотека располагает Автоматизированной Библиотечной системой «Ирбис –
64», которая отвечает всем международным требованиям, предъявляемым к современным
библиотечным системам, и в то же время поддерживающей все многообразие традиций
российского библиотечного дела. Имеется Электронный каталог на фонд библиотеки. В
каталоге созданы три Базы данных: База данных книг, База данных журнальных статей,
База данных CD-ROM.
Филиал СамГУПС в г. Казани имеет заключение УНД ГУ МЧС России по
Республике Татарстан о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности для
проведения учебного процесса в используемых зданиях и помещениях (от 19.10.2017 г.
№178/1).
Условия

для

осуществления

образовательного

процесса

соответствуют

Государственным санитарно-гигиенических нормам, что подтверждено Санитарноэпидемиологическим заключением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (№ 16.89.04.000.М.000008.09.11 от 14.09.2011 г.)
Оснащение учебного процесса соответствует требованиям ФГОС СПО.

Директор филиала СамГУПС в г. Казани

А.А. Васин
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