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РЕШЕНИЕ 

по вопросу 

«О деятельности строительного факультета по организации  

образовательного процесса, учебно-методической, научно-исследовательской  

и воспитательной работы»  

 

СЛУШАЛИ: декана строительного факультета (СФ) Ю.В. Горелова о 

деятельности факультета, выступления председателя комиссии Ученого совета 

М.В. Кириллова, членов Ученого совета, Ученый совет университета отмечает, что 

факультет является одним из ведущих факультетов вуза, как по приему, так и по 

востребованности специалистов факультета. 

Кафедры СФ обеспечивает образовательную деятельность в ФГБОУ ВО УрГУПС 

в подготовке специалистов по федеральному государственному образовательному 

стандарту (ФГОС3+), трем направлениям подготовки бакалавриата и одному 

направлению подготовки магистратуры, входящих в укрупненные группы 

специальностей (УГС), далее ниже с расшифровкой специальностей и специалитетов с 

распределением по факультетам и направлениям подготовки. 

По ФГОС специалисты: 

 на строительном факультете – 23.05.06. «Строительство железных дорог, 

мостов и транспортных тоннелей», специализации: «Мосты»; «Управление техническим 

состоянием железнодорожного пути»; 

 на факультете «Управление процессами перевозок» – 23.05.04 «Эксплуатация 

железных дорог», специализации: «Магистральный транспорт»; «Грузовая и 

коммерческая работа»; 

 на механическом и электромеханическом факультетах – 23.05.03 «Подвижной 

состав железных дорог», специализации: «Вагоны»; «Электрический транспорт»; 

«Высокоскоростной наземный транспорт». 

По направлениям подготовки бакалавриата: 

 на строительном факультете – 08.03.01 «Строительство»; 

 на факультете «Управление процессами перевозок» – 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов»; 

 на механическом факультете – 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов». 

По направлению подготовки магистрантов – группа направлений «Техника и 

технологии строительства», направление подготовки – 08.04.01 «Строительство». 



По подготовке кадров высшей квалификации по направлениям подготовки 

08.06.01 «Техника и технологии строительства» и 23.06.01 «Техника и технологии 

наземного транспорта». 

Кафедры строительного факультета являются выпускающими для студентов, 

обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) 

специалитет 23.05.06. «Строительство железных дорог, мостов и транспортных 

тоннелей», 08.03.01 «Строительство». 

Интеллектуальный потенциал кафедр факультета, материально-техническая база и 

информационные возможности позволяют качественно решать учебные и научные 

задачи. 

 

1. Кадровый состав факультета 

На факультете три кафедры, все – выпускающие. 

Таблица 1 

Кадровый состав Строительного факультета по состоянию на 22.12.2011 г. 
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1. Количество штатных сотрудников, чел 26 18 14 58 

Количество ставок 23,22 19,47 8,3 50,99 

2. Имеют ученые степени, чел. 12 11 9 32 

ставки, занятые остепененными преподавателями 10,90 7,05 5,15 23,10 

% остепененности по преподавателям кафедры 47,00 36,00 62,00 45,00 

имеют докторскую степень, чел. 2 2 1 5 

ставки, имеющие ученую степень доктора наук 2,4 1.02 0,32 3,74 

% остепененности по докторам наук 10,33 5,24 3,85 7,33 

имеют кандидатскую степень, чел. 10 9 8 27 

ставки, имеющие ученую степень кандидата наук 11,59 11,44 5,99 29,02 

% остепененности по кандидатам наук 49,91 58,75 72,16 57,0 

3. Средний возраст докторов наук 78,5 81 81 79 

4. Средний возраст кандидатов наук 55 54 57 55,6 

5. Имеют ученое звание профессора, чел. 2 2 – 4 

6. Имеют ученое звание доцента или снс, чел. 3 5 4 12 

 

Таким образом, на факультете работает 58 человека штатных ППС. Среди них 

45% лиц имеют ученые степени. Среди них 5 докторов наук 7,33%, в т.ч. 4 имеют ученое 

звание профессора, и 27 кандидатов наук 57,0%, в т.ч. 12 имеют ученое звание доцента. 

Аккредитационный показатель по количеству докторов наук на факультете не выполнен 

(менее 10%), по количеству кандидатов наук ниже нормативного (менее 50%). Средний 

возраст докторов наук на факультете 79 лет, кандидатов наук – 56,6 года.  

Учебно-вспомогательный состав факультета – 10 человек. 

Процент докторов наук в отношении к ППС выше аккредитационного показателя 

(10%) на кафедре «Путь и железнодорожное строительство» (зав. кафедрой Аккерман 

С.Г.), и ниже аккредитационного показателя на кафедре «Мосты и транспортные 

тоннели» (зав. кафедрой Демидов А.С.), «Строительные конструкции, строительное 

производство» (зав. кафедрой Гилев Л.Б.) 



Процент остепененности в отношении к ППС выше аккредитационного показателя 

(60%) на кафедре «Строительные конструкции и строительное производство», ниже 

акредитационного показателя (65%) на кафедре «Мосты и транспортные тоннели» и 

на кафедре «Путь и железнодорожное строительство»,  

На факультете осуществляется подготовка научно-педагогических кадров высшей 

квалификации по специальностям: 08.06.01 – «Техника и технологии строительства и 

23.06.01 «Техника и технологии наземного транспорта». 

За пятилетний период на факультете было 23 аспиранта. Из них защитился в 

2015 г. Осокин И.А., в 2016 г Громов И.Д. и Смердов М.Н., в 2018 Таскин И.А. и в 

2019 защитился Скутин Д.А. 
В настоящее время на кафедрах факультета обучается 12 аспирант очного 

обучения. 

 

Таблица 2 

Аспиранты Строительного факультета 
 

Кафедра 
Ф.И.О.  

аспирантов 

Ф.И.О., ученая 

степень/звание, 

должность 

руководителей 

аспирантов 

Количество 

студентов, 

принявших участие в 

2015-2019  годах 
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Путь и 

железнодорожное 

строительство 

2-ой год обучения 

1. Брагин В.Н. 

2. Медведенко В.А. 

3. Бишлер Е.Ю. 

 

3-ий год обучения 

1. Бабоков В.Ю. 

2. Калинин А.В. 

3. Мыльников М.М. 

 

4-ый год обучения 

1. Мыльникова М.А. 

2. Чернушевич Т.К. 

 

Аккерман С.Г. 

Аккерман С.Г. 

Аккерман Г.Л. 

 

 

Сай В.М. 

Сай В.М. 

Скутин А.И. 

 

 

Аккерман Г.Л. 

Сай В.М. 

1

50 

–

1 

4

2 

Мосты и транспортные 

тоннели 
– – 

7

9 
2 5 

Строительные 

конструкции, 

строительное 

производство 

2-ой год обучения 

1. Горелова Д.Ю. 

2. Захаров П.А. 

 

3-ий год обучения 

1. Мордовина Е.В. 

 

4-ый год обучения 

1. Толстель В.О. 

 

Алехин А.Н. 

 

 

 

 

 

 

Алехин А.Н. 

3

8 
5 5 

 

В 2015–2019 годы приняли участие в студенческой НИР – 605 студентов (из них –

52 в госбюджетной НИР). 



Сотрудники кафедр факультета принимают активное участие в деятельности 

диссертационных советов, в работе технических и ученых советов, общественных 

институтов других учреждений (в течение года): 

– д.т.н., профессор Аккерман Г.Л. – член диссертационных советов Д 218.013.01 и 

Д 218.013.02 (УрГУПС); 

– д.т.н., профессор Сай В.М. – член диссертационных советов Д 218.013.01 и Д 

218.013.02 (УрГУПС); 

– д.т.н., профессор Емельянов И.Г. член диссертационного совета Д 218.013.01 

(УрГУПС). 

 Аспиранты факультета ежегодно принимают участие в семинаре аспирантов и 

докторантов университета.  

Участие в работе семинара способствует развитию молодых ученых, формирует 

научную школу, способствует мотивации аспирантов к продолжению научных 

исследований, проводит рассмотрение отчетов аспирантов, участвует в обсуждении 

результатов научных исследований. 

Для улучшения показателей кафедр необходима реализация ряда мероприятий по 

привлечению, подготовке и воспитанию педагогических кадров высшей квалификации.  

К основным из них следует отнести:  

– сотрудничество с ВУЗами Росжелдора с целью реализации совместных проектов 

в области науки и образования;  

– прием молодых кандидатов и докторов наук в число штатных ППС из других 

ВУЗов и организаций;  

– увеличение числа побед аспирантов в конкурсах и грантах;  

– организация международных стажировок аспирантов.  

На кафедрах факультета на каждый учебный год разрабатывается, и утверждается 

План повышения квалификации ППС. Преподаватели проходят повышение 

квалификации в ведущих ВУЗах Росжелдора, в ведущих учебных заведениях и 

ведомствах г. Екатеринбурга, а так же на внутренних курсах УрГУПС. Ежегодно 

штатные ППС проходят стажировку на предприятиях ОАО «РЖД». 
 

Таблица 3 

Стажировка ППС на предприятиях ОАО «РЖД» 
 

Годы 

Кафедра «Путь  

и железнодорожное 

строительство» 

Кафедра «Мосты  

и транспортные тоннели» 

Кафедра «Строительные 

конструкции  

и строительное 

производство» 

План Фактически План Фактически План Фактически 

2015 

 

 

– – – – – – 

2016 3 Скутина О.Л. 

Скутин А.И. 

Моисеенко 

О.Л. 

2 Ткачева 

Т.Н. 

Горелов 

Ю.В. 

– – 

2017 3 Аккерман 

С.Г. 

Голубев О.В. 

Скутина О.Л. 

Парахненко 

И.Л. 

Скутин Д.А. 

– – – – 



Годы 

Кафедра «Путь  

и железнодорожное 

строительство» 

Кафедра «Мосты  

и транспортные тоннели» 

Кафедра «Строительные 

конструкции  

и строительное 

производство» 

План Фактически План Фактически План Фактически 

2018 2 Скутина О.Л. 

Котельникова 

А.Н. 

2 Ткачева 

Т.Н. 

Горелов 

Ю.В. 

– – 

2019 1 Скутина О.Л. 2 Ткачева 

Т.Н. 

Горелов 

Ю.В. 

– – 

 

Стажировка ППС на факультете осуществляется в соответствии с планом 

утвержденным кафедрой. Стажировка по факультету выполнена на 87,5%.  

Ежегодно с 2015 года факультет совместно со Свердловской дирекцией 

управления движением составляет на год график лекций сотрудников дирекции для 

преподавателей и студентов факультета. Почти ежемесячно представители 

Свердловской Дирекции инфраструктуры в стенах университета читают лекции для 

преподавателей и студентов кафедр «Путь и железнодорожное строительство» и «Мосты 

и транспортные тоннели». 

Таблица 4 

Количество студенческих научных мероприятий и студентов СФ,  

принявших участие в НИРС 

 

 

Студенты факультета участвуют в различных олимпиадах и конкурсах по 

дисциплинам специальностей, на которых занимают призовые места. Студенты 1 и 2 

курса участвуют в ежегодной внутривузовской олимпиаде по математике, по 

результатам которой команды занимают призовые места, а студентам присваивается 

звание «Лучший математик». 

Положительным примером по развитию студенческой науки на факультете 

являются кафедра «Путь и железнодорожное строительство» (зав. кафедрой 

С.Г. Аккерман). На кафедре регулярно проводятся конференции студентов по 

результатам летних практик, на которых студенты докладывают о технических новинках 

и научных проблемах, которые возникают перед инженерно-техническими работниками 

тех железнодорожных предприятий, на которых студенты проходят практику. В 

результате такие выступления оформляются в форме проблемных статей, и публикуются 

в сборниках трудов.  

Кафедры регулярно участвуют в конкурсах дипломных проектов и занимают 

призовые места. Так в 2016 году студентка группы СЖДм- 511 Мазуренко Н.А. занял 3 

место на конкурсе дипломных проектов, а в 2017 году студент группы СЖДм-512 

Захаров П.А. заняла 2 место на конкурсе дипломных проектов ВУЗов путей сообщений. 

Участие студентов в НИР (2015 – 12 студентов, 2016 – 8 студентов, 2017 – 16 студентов, 

2018 – 16 студентов, 2019 – 11 студентов). На кафедре «Путь и железнодорожное 

строительство» работает НОЦ «Путь» под руководством Кравченко Ю.М. 

 2015 2016 2017 2018 2019 (4 месяца) 

Количество мероприятий 8 7 5 6 2 

Количество студентов 133 213 79 84 96 



Все кафедры факультета совместно со студентами в обязательном порядке 

принимают участие в традиционной конференции УрГУПС «Молодые ученые – 

транспорту».  

Студенты факультета участвуют в чемпионате по профессиональному мастерству 

по стандартам WorldSkills. В 2017 г студент пятого курса Шаргородский Н. занял 2 

место. 

 

2. Повышение квалификации ППС 

Повышение квалификации ППС  факультета выполняется в установленные сроки 

 

Таблица 5 

Повышение квалификации ППС на строительном факультете (2015-2018гг.) 

 

 

Кафедра «Путь  

и железнодорожное 

строительство» 

Кафедра «Мосты  

и транспортные 

тоннели» 

Кафедра «Строительные 

конструкции  

и строительное 

производство» 

2015 год 12 (35%) 4 (16%) 2 (15%) 

2016 год 3 (8%) 5 (27%) 1 (7%) 

2017 год 26 (100%) 18 (100%) 14 (100%) 

2018 год 26 (100%) 18 (100%) 14 (100%) 

 

В связи с подготовкой к аккредитации ППС кафедр прошел переподготовку и повышение 

квалификации. 

На кафедрах факультета ведется подготовка научно-педагогических кадров высшей 

квалификации через аспирантуру и докторантуру. 

 

3. Организационная работа факультета 

Специальность «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» была 

открыта в 1962 году на Электротехническом факультете. В 1965 году был образован 

строительный факультет, во главе которого был поставлен Лахтин Александр 

Алексеевич. В 1975 году была открыта специальность «Промышленное и гражданское 

строительство», а в 2002 году «Мосты и транспортные тоннели». 

Установлено, что нормативная документация по организации учебного процесса 

(учебные планы, рабочие программы дисциплин, учебно-методическая литература и др.) 

на кафедрах факультета имеется по всем реализуемым ООП ВПО. 

Сформированы учебно-методические комплексы дисциплин, и выложены в 

BlakBoard, однако, эта работа еще не закончена. 

Необходимо отметить большую работу деканата факультета по организации 

образовательного процесса, по трудоустройству выпускников. 

Установлено, что нормативная документация по организации учебного процесса 

(учебные планы, рабочие программы дисциплин, учебно-методическая литература и др.) 

на кафедрах факультета имеется. Учебные планы разработаны по направлениям 

подготовки, закрепленным за кафедрами. Обеспеченность УМКД по дисциплинам, 

закрепленным за кафедрами следующая  

 

 

 

 

 

 



Таблица 6 

Обеспеченность УМКД в BlakBoard по дисциплинам кафедр  

строительного факультета 

 

Наименование кафедры 
УМК по ФГОС 3 

Потребность Разработано % 

«Путь и железнодорожное 

строительство» 

35 31 88% 

«Мосты и транспортные 

тоннели» 

38 31 82% 

«Строительные конструкции  

и строительное  производство» 

27 20 74% 

Всего по факультету 100 82 82% 

 

В настоящее время кафедры проводят доработку УМК по дисциплинам 

закрепленным за ними. 

 

4. Учебно-лабораторная база факультета 

За факультетом закреплены 14 учебно-научных лаборатории, в том числе 

компьютерные классы, которые обеспечивают учебный процесс по всем специальным 

дисциплинам, необходимым для подготовки инженеров и бакалавров, а также научных 

исследований, проводимых аспирантами, докторантами и соискателями. 

Кафедры факультета имеют специализированные учебные лаборатории. 

 

Таблица 7 

Перечень аудиторий, закрепленных за кафедрами факультета 

 

№ 

п/п 

№ 

аудитории 
Название и функциональное назначение 

Площадь, 

м
2
 

Кафедра «Мосты и транспортные тоннели» 

1 Ауд. Б3-88 Лаборатория «Инженерная геодезия» 41,4 

2 Ауд. Б3-90 Лаборатория «Инженерная геодезия» 42,6 

3. Ауд. Б1-54 Лаборатория «Гидравлика» 101,2 

4 Ауд. Б3-93 Специализированная аудитория кафедры 40,7 

5 Ауд. Б3-92 Лаборантская 21,3 

6 Ауд. Б3-94 Преподавательская 20,1 

7 Ауд. Б3-105 Преподавательская 43,0 

8 Ауд. Б3-101 Кабинет заведующего 23,0 

9 Ауд. Б3-56 Компьютерный класс 40,0 

10 Ауд. Б1-73 Лаборатория «Сопротивление материалов» 120,0 

11 Ауд. Б1-77 Лаборатория «Механика грунтов» 80,0 

12 Ауд. Б1-75 Преподавательская 32,1 

13 Ауд. Б2-89 Мультимедийная лекционная аудитория 105,0 

14 Ауд. Б2-109 Аудитория для практических занятий 40,0 

ИТОГО 750,4 

Кафедра «Путь и железнодорожное строительство» 

1 Ауд. Б2-121 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 79,4 

2 Ауд. Б3-96 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 102,8 

3 Ауд. Б3-111 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 71,3 

4 Ауд. Б3-115 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 63,2 

5 Ауд. Б1-58 Лаборатория «Строительные машины» 61,3 

6 Ауд. Б2-94 Кабинет «Путь и путевое хозяйство» 41,7 



№ 

п/п 

№ 

аудитории 
Название и функциональное назначение 

Площадь, 

м
2
 

7 Ауд. Б2-123 Лаборатория «Диагностика пути» 81,1 

8 Ауд. Б3-81 Лаборатория «Геоинформатика» 40,3 

9 Ауд. Б3-83 Лаборатория «Информационные технологии в путевом 

хозяйстве» 

105,2 

10 Ауд. Б3-80 Помещение для самостоятельной работы. Компьютерный 

класс. 

42,4 

11 Ауд. Б3-89, 

91 

Кабинет 33,1 

12 Ауд. Б3-82 Кабинет заведующего 21,0 

13 Ауд. Б3-85 Преподавательская 120,0 

14 Учебно-

производств

енный 

полигон 

Учебная аудитория для проведения лабораторных и 

практических (занятий семинарского типа) занятий 

631,5 

ИТОГО 1494,3 

Кафедра СК и СП 

1 Б0-23 Учебная аудитория 27,0 

2 Б0-26  "Исследовательская  лаборатория" 42,0 

3 Б0-27 Лаборатория "Строительные конструкции 55 

4 Б1-65 Лаборатория "Информационные технологии в строительстве". 

Компьютерный класс  

41,5 

5 Б1-64 Кафедра «Строит констр.и строит. пр-во» 59,6 

6 Б3-73 Кафедра «Строит констр.и строит. пр-во» 101,2 

7 Б2-107 Кабинет заведующего кафедрой 20,2 

8 Б2-38 Преподавательская 45,0 

9 Б1-37 Преподавательская 18,0 

ИТОГО 409,5 

    

Всего по факультету 2654,2 

 

Эта база позволяет обеспечить лабораторные занятия студентов в необходимом 

объеме в соответствии с учебным планом. Из всех перечисленных аудиторий аудитория 

Б1-73 нуждается в ремонте. 

Из трёх кафедр строительного факультета все имеют компьютерные классы с 

общим количеством компьютеров 39 штук. При современной тенденции повсеместно 

использовать компьютеры и компьютерные технологии в обучении и производстве, для 

факультета это мало. 

 

5. Учебно-методическая работа факультета 

Все учебные планы специальностей обеспечены рабочими программами, а УМКД 

обеспечены не полностью. Методические пособия в электронном виде размещаются на 

информационном портале университета. План издания формируется, исходя из 

потребностей кафедр. 

Таблица 8 

Победители II тура конкурса «Преподаватель года» 
 

Номинация 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Профессор года Аккерман Г.Л. 

кафедра «Путь и 

железнодорожное 

строительство» 

– – – 



Номинация 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Ассистент года Кравченко Ю.М. 

кафедра «Путь и 

железнодорожное 

строительство» 

– – – 

 

Таблица 9 

Выполнение плана изданий по строительному факультету 
 

Год 

Кафедры 

По факультету % 
«Путь и 

железнодорожное 

строительство» 

«Мосты и 

транспортные 

тоннели» 

«Строительные 

конструкции и 

строительное 

производство» 

2015 1/1 9/4 0/0 10/5 (50%) 

2016 19/5 2/1 8/3 29/9 (31%) 

2017 15/2 10/6 5/4 30/12 (40%) 

2018 254/254 250/250 154/154 658/658 (100%) 

Итого за 5лет 289/261 (90%) 271/261 (96%) 167/161 (96%) 727/683 (94%) 

 

За отчетный период недовыполнение плана по кафедрам факультета составляет: 

– Путь и железнодорожное строительство – 90% 

– Мосты и транспортные тоннели – 96% 

– Строительные конструкции и строительное производство – 96% 

Процент размещения учебно-методических изданий на информационном портале 

Университета составляет: 

– на кафедре «Путь и железнодорожное строительство» – 100%;  

– на кафедре «Мосты и транспортные тоннели» – 100%; 

– на кафедре «Строительные конструкции и строительное производство» – 100 %; 

Все дисциплины по специалитету методически обеспечены на 100%. Тестовые 

материалы для осуществления контроля знаний студентов разработаны по многим 

дисциплинам факультета, но в бумажном варианте и требуют доработки. Преподаватели 

кафедры регулярно  

Сохранность студентов на факультете по специальностям составляет (на 01.12.11): 

 

Таблица 10 

Сохранность контингента студентов СФ 
 

Специальности / 

направления 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

СЖДП,Т 100/99(99%) 106/92(87%) 50/62(124%) 45/74(164%) 50/71(142%) 

СЖДМ 28/27(96%) 27/25(92%) 28/27(96%) 23/18(78%) 28/22(78%) 

СТг 69/65(94%) 70/50(71%) 31/21(68%) 33/16(48%)  

СТм 35/34(97%) 23/21(91%) – – – 

 

6. Организационно-методическая работа 

В течение последних 5 лет общее количество выпускников (очная формы 

обучения) составило 501 человек, из них на «хорошо» и «отлично» защитились 441 

человек, что составляет 88%. Дипломы с отличием получили 90 человек (17,9%). Выпуск 

СФ 2018 года составил 86 человека, из них 75 человек (87,2%) защитили дипломы на «4» 

и «5».  

 



Таблица 11 

Качество защит дипломных проектов выпускниками СФ 

 

Год 
Специальность  

и направление 

Защитили 

дипломы, 

чел. 

Защитили 

диплом 

на «4» и «5» 

Диплом с 

отличием, 

чел (%) 

2015 

СЖДт 47 43 10(21%) 

СЖДм 14 12 2(14%) 

СТг 28 26 11(39%) 

2016 

СЖДт 38 34 4(11%) 

СЖДм 15 15 5(33%) 

СТг 32 29 7(22%) 

2017 

СЖДт 42 40 10(24%) 

СЖДм 24 17 5(21%) 

СТг 20 17 1(5%) 

2018 

СЖДт 46 43 4(8%) 

СЖДм 29 21 6(21%) 

СТг 11 11 – 

 СТм(заочн) 4 4 1(25%) 

 

Кафедры факультета участвуют в конкурсах дипломных проектов.  

Кафедра «Путь и железнодорожное строительство» по заказу железных дорог 

выполняла дипломные работы по грантам (2015 г. – 3, 2016 г. – 3, 2017 г. – 5, 2018 г. – 7, 

2019 – 3 дипломных работы).  

 

7. Научно-исследовательская работа факультета 

Научные исследования на факультете проводятся в соответствии с «Положением о 

научной деятельности вузов». Тематика всех работ в полной мере соответствует 

профилю специальностей факультета. 

 

Таблица 12 

Результаты хоздоговорной научно-исследовательской работы  

(норматив 70,1 тыс. руб./чел.) 

 
№ Год Руководитель Наименование темы Источник 

финансирова

ния 

Объем 

финанс.   

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 6 7 

1 2015 Скутин А.И. 

ПИИ ТПП 

Выполнение работ по объекту 

"Капитальный (средний) ремонт на 

старогоднних материалах" на путях и  

станциях 

СпецПроектС

трой 

4931,30 

2 2015 Скутин А.И. 

ПИИ ТПП 

Разработка документации по 

объектам капитального строительства 

"Железнодорожный путь к 

дробильно-сортировочному 

комплексу"  

ООО 

"Горнодобыва

ющие 

технологии"  

4720,00 

3 2015 Скутин А.И. 

ПИИ ТПП 

Разработка документации 

"Строительство ж/д пути необщего 

пользования с примыканием к 

железнодорожной станции общего 

пользования Ево-Яха 

ООО "Урал-

Спецмаш"  

650,00 



4 2015 Скутин А.И. 

ПИИ ТПП 

Выполнение работ по  Масштабной 

съемке путей необщего пользования  

ООО 

"УРАЛХИМ-

ТРАНС" 

140,00 

5 2015 Скутин А.И. 

ПИИ ТПП 

Разработка проектной документации  OOO "Пеуру 

Рус"  

3929,40 

6 2015 Скутин А.И. 

ПИИ ТПП 

Разработка Технико-экономического 

обоснования по объекту "Развитие и 

реконструкция путей необщего 

пользования на территории ООО 

"Сыктывкарский фанерный завод" 

ООО 

"Стройпутьмо

нтаж"  

354,00 

7 2015 Скутин А.И. 

ПИИ ТПП 

Расчеты по капитальному ремонту  на 

старогодных материалах, верхнему 

строению пути станций 

СвЖД - 

филиал ОАО 

РЖД 

1446,99 

8 2015 Скутин А.И. 

ПИИ ТПП 

Инженерные изыскания, составление 

и согласование плана,  тех. условий  

по размещению и обустройству  ж/д 

переезда  

ОАО 

"Уфалейникел

ь"  

2950,00 

9 2015 Скутин А.И. 

ПИИ ТПП 

Выполнение инженерно-

геодезических и инженерно- 

геологических изысканий  и 

проектных работ на объектах 

Промпредпри

ятия УрФО 

5120,10 

1

0 

2015 Смердов Д.В. 

Мосты и ТТ 

Выполнение работ по оценке 

технического состояния  

водопропускных труб на автодорогах 

федерального значения  

Федеральное 

дорожное 

агентство 

31 680,00 

1

1 

2015 Горелов Н.Г. 

СК и СП 

Обследование несущих конструкций 

строящихся объекта 

Строительная 

Компания 

"Консалтстро

й" ООО 

218,10 

1 2016 Лысков О.В.        

ПИИ ТПП  

Министерство обороны Российской Федерации 5 513,82 

2 2016 Лысков О.В.        

ПИИ ТПП  

Промпредприятия 31 326,80 

3 2016 Алехин А.Н. Свердловская дирекция по тепловодоснабжению- СП 

ЦДТВ - 

1 242,90 

4 2016 Смердов Д.Н.  ООО Трест Уралтрансспецстрой  и др. 1 563,57 

5 2016 Горелов Н.Г. частное лицо 30,00 

1 2017 Лысков О.В.      

ПИИ ТПП  

Верхнекамская калийная компания ЗАО 2778,80 

2  2017 Лысков О.В.        

ПИИ ТПП       

Промпредприятия 14993,17 

3 2017 Алехин А.Н. ООО "Завод сухих строительных смесей "Брозэкс" 350,00 

4 2017 Смердов Д.Н. Нанотехнологический центр композитов ООО 80,00 

5 2017 Горелов Н.Г. ОАО Транспорт, МБУ Центральная городская 

больница № 7" 

284,19 

6  2017 Горелов Н.Г. Акционерное общество "Транспорт" 752,00 

 1 2018 Лысков О.В.       

ПИИ ТПП  

ООО "Уральские локомотивы" 991,20 



2  2018 Лысков О.В.       

ПИИ ТПП  

Промпредприятия 7463,18 

3  2018 Лысков О.В.        

ПИИ ТПП 

ФГУП "Крымская железная дорога" 3300,00 

4  2018 Кравченко 

Ю.М. 

АО "СИБПРОМКОМПЛЕКТ", ООО "СЕАЛ и К" 87,20 

5  2018 Кравченко 

Ю.М. 

АО Уралэлектромедь 513,30 

6  2018 Алехин А.Н. ОАО УРАЛТРАНССТРОЙ 300,00 

7  2018 Горелов Н.Г. МБУ "Центральная городская больница №7", ООО 

"Мир домашней техники", ООО "Спортмастер" 

103,77 

8  2018 Горелов Н.Г. СК КОНСАЛТСТРОЙ ООО 82,78 

 9 2018 Порожняков 

В.Б. 

Институт Экологии УрО РАН 90,75 

1

0  

2018 Аккерман Г.Л. 

(Голубев О.В.) 

ООО "Российская академия транспорта" 649,00 

1 2019 ПИИ ТПП  Промпредприятия 2 518,81 

2 2019 Горелов Н.Г.  464,93 

   ИТОГО: 131 592,4 

 

Таблица 13 

ГОСБЮДЖЕТНЫЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ СФ за 2015-2019  гг. 

 

 

№ 

п/п 

 

Шифр  

темы 

 

 

Наименование темы,  

разделов темы. 

 

Исполнитель 

(кафедра): 

Ф.И.О., ученая 

степень и звание 

руководителя 

темы 

Сроки 

выполнения 

темы (годы) 

Число 

участвующих  в 

теме 

1 СК -111 

 

 

 

 

 «Совершенствование 

конструкций каркасных 

зданий  

и сооружений» 

Гос. регистрация 

№ 01201460873 

«СК и СП» 

д.т.н., профессор 

Х.М. Ягофаров 

2011 

2015 

3 

 

 

 

 

 

2 ПС- 

113 

«Методы определения 

фактических 

температурных  

напряжений в рельсовых 

плетях и контроль за 

состоянием 

бесстыкового пути» 

 

«Путь и ж.д.с.» 

 

д.т.н., профессор 

Г.Л. Аккерман 

2015 

2019 

 

20 

3 ОП - 02 «Сетевой 

организационный дизайн 

транспортных структур» 

 

«Путь и ж.д.с.» 

 

Д.т.н. 

Сай В.М. 

2016 

2020 

9 

4 СК-112 «Совершенствование 

монолитных 

конструкций 

многоэтажных 

каркасных зданий» 

 

«СК и СП» 

К.т.н. 

Горелов Н.Г. 

2016 

2020 

5 



5 МТ-104 Разработка проекта 

конструкции балочного 

железобетонного 

пролетного строения под 

железнодорожную 

нагрузку, армированного 

полимерной 

композиционной 

арматурой 

«Мосты и 

транспортные 

тоннели» 

к.т.н., доцент 

Горелов Ю.В. 

2015 

2019 

 

9 

 

Монографии изданные преподавателями СФ: 

1 Сай В.М., Сизый С.В. Образование, функционирование и распад 

организационных сетей. Динамические сетевые модели// монография / LAP LAMBERT 

Academic Publishing, Германия, 2012. 

2 Горелов Н.Г. Структурные конструкции из эффективных гнутых профилей// 

монография/ – LAP LAMBERT Academic Publishing. Saarbrüken, Deutschland / Германия, 

2014. 

3 Неволин Д.Г., Смердов Д.Н., Смердов М.Н. Усиление железобетонных 

конструкций зданий и сооружений различного назначения полимерными 

композиционными материалами (монография). – Екатеринбург: УрГУПС, 2017. – 151, 

[1] с. ISBN 978-5-94614-399-8. Тираж 60 экз. 

 

8. Использование информационных технологий в подготовке специалистов 

Обеспеченность факультета средствами вычислительной техники составляет 44 

единиц персональных компьютеров. В учебный и научный процесс внедрены такие 

пакеты лицензионных прикладных программ, как: AutoСad, программные комплексы 

«Космос», «Лира», «Credo», «Тяговый расчет», «Гранд – Смета», «Стройконсультант», 

«Расчёт земполотна», «Универсальный механизм». 

Учебно-методические материалы по предусмотренным учебными планами 

дисциплинам размещены на сайте УрГУПС в разделе «Издательско-библиотечный 

комплекс/Электронный каталог» 

(http://biblioserver.usurt.ru/cgibin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN

=KN&P21DBN=KN&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10), поиск возможен по 

различным аспектам.  

Все обучающиеся имеют доступ к электронным библиотечным системам: 

1. ЭБС издательства ЛАНЬ по адресу www.e.lanbook.com/ 

2. ЭБС издательства Инфра-М (znanium.com) по адресу www.znanium.com/ 

3. ЭБС IPR Books по адресу http://www.iprbookshop.ru/586.html 

4. Полнотекстовая база учебно-методических материалов МИИТ по адресу 

http://library.miit.ru/ 

5. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

по адресу https://dvs.rsl.ru/ 

6. ЭБС elibrary, содержит электронные версии российских научно-технических 

журналов, по адресу www.elibrary.ru/ 

 

Перечень информационно-справочных и поисковых систем: 

1. АСПИ ЖТ 

2. Консультант-Плюс 

Состав информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

подлежит регулярному обновлению и ежегодным перезаключениям договоров на право 

использования. 

http://biblioserver.usurt.ru/cgibin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://biblioserver.usurt.ru/cgibin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://www.e.lanbook.com/
http://www.znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/586.html
http://library.miit.ru/fulltext.php
https://dvs.rsl.ru/?
http://www.elibrary.ru/


Таблица 14 

Состав (перечень) лицензионного программного обеспечения университета 
 

№ 

п/п 
Наименование ПО 

1 Неисключительные права на ПО Windows 

2 Неисключительные права на ПО Office 

3 Программное обеспечение компьютерного тестирования АСТ 

4 Операционная система Astra Linux 

5 ESET NOD32 Antivirus 

6 Платформа управления базами данных: SQL Server 

7 Серверная операционная система: Windows Server 

8 Mathcad 

9 КОМПАС-3D (проектирование и конструирование в машиностроении) 

10 КОМПАС-3D (проектирование в строительстве и архитектуре) 

11 Неисключительные права на ПК STAR ES 2010 

12 Неисключительные права на ПК ПРУСК 2.0 

13 Неисключительные права на ПК Металл УВ 

14 Неисключительные права на ПК СпИн 

15 Statistica 

16 1С: Предприятие. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

17 Система электронной поддержки обучения Blackboard Learn 

18 Учебная программа комплекс CREDO (КРЕДО) для ВУЗов – ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ 

19 Учебная программа комплекс CREDO (КРЕДО) для ВУЗов – ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОРОГ 

20 Matlab 

21 Statistics and Machine Learning 

22 Comsol Multiphysics 

23 Интерактивный мобильный программно-технический комплекс серии «R.BOT» 

24 Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

25 Secret Net Studio 

26 Геоинформационной системы: ArcGIS 

27 Система защиты информации от несанкционированного доступа: Dallas Lock 

28 Система компьютерной алгебры: Wolfram Mathematica 

29 Программный комплекс "Универсальный механизм" 

30 NetOp School 

31 Autodesk AutoCAD 

32 PascalABC.NET 

33 Обучающая компьютерная программа «сигнализация» 

34 Комплекс тренажеров ДСП, ДНЦ 

35 lp_solve 

36 Полюс 

37 Maxima 

38 SMat Studio 

39 FreeCad 

40 ИСТРА-САПР 

41 Программные средства серии «Эколог» 

42 Программный продукт "Модуль природопользователя" 

43 TOXI+Risk 

44 Linux Debian 



№ 

п/п 
Наименование ПО 

45 Обучающе-контролирующая система «ОЛИМПОКС» 

46 Vortex 10 

47 Visual studio community 

48 Cisco Packet Tracer 

49 MS SQL Server Express 

50 АРМ ЦПК АСК ПС 

51 Арча 

52 ГРАНД-Смета 

53 Ментор 

54 Графическая справочная система АСУ СТ 

55 Информационная справочная система АСУ СТ 

56 Аппаратно-программный комплекс для обучения и подготовки специалистов работе с 

досмотровым оборудованием 

57 Программно-аппаратный комплекс для обучения и подготовки специалистов работе с 

техническими средствами защиты объектов ж/д транспорта и метрополитена 

  

 Кафедра «Мосты и транспортные тоннели» сотрудничает с компанией MIDAS 

(Южная Корея), которая занимается разработкой программных комплексов для расчета 

мостовых сооружений. Для кафедры в 2014 году ПИИ «Транспромпроект» УрГУПС 

куплено лицензионное программное обеспечение MIDAS Civil на 15 рабочих мест, 

предназначенных для обучения студентов расчету мостовых конструкций методом 

конечных элементов, обучающихся по специалитету ФГОС 23.05.06.  

Для организации самостоятельной работы студентов используется система 

электронной поддержки обучения BlackBoard, а также используются электронные 

методические разработки, размещенные преподавателями кафедр строительного 

факультета на сайте университета.  

 

9. Воспитательная работа со студентами на факультете 

Воспитательная работа на факультете базируется на основных направлениях, 

указанных в концепции по воспитательной работе УрГУПС. За отчетный период 

студенты факультета неоднократно занимали призовые места в культурно-массовых 

мероприятиях университета, а также активно участвовали в благотворительных акциях, 

выставках газет и декоративно-прикладного искусства в музее УрГУПС, а также в 

спортивных мероприятиях. 

Таблица 15 

Количество нарушений 
 

Номинации 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Количество нарушителей правил 

внутреннего распорядка 
6 16 18 4 

Процент нарушений от количества 

студентов на факультете 
1% 2,85% 2,54% 0,5% 

 

Основные показатели воспитательной работы СФ за период с 2015 по 2019 годы 

отражены в таблицах 15, 16, 17 составленных на основании Положения о проведении 

конкурса «На лучший факультет» УрГУПС, в котором внеучебная и воспитательная 

работа оценивается по результатам участия факультетов: 



– в спортивно-массовых мероприятиях на университетском уровне (универсиада 

УрГУПС по различным видам спорта); 

– в культурно-массовых мероприятиях на университетском уровне; 

– в военно-патриотических мероприятиях на университетском уровне. 

Студенты факультета неоднократно занимали призовые места в культурно-

массовых, спортивных мероприятиях и военизированных эстафетах.  

 

Таблица 16 

Участие студентов СФ в культурно-массовых мероприятиях университета 
 

Мероприятия 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

День первокурсника 6 5 5 6 

Мисс и мистер УрГУПС(ж) 1 3 4 4 

Мисс и мистер УрГУПС(м) 6 2 3 4 

Лучшая академическая группа УрГУПС 3 6 2 2 

Конкурс «Лучший куратор» 2 4 – 6 

Конкурс ландшафтного дизайна 4 6 5  

Конкурс снежных скульптур 5 5 5 3 

Конкурс кормушек и скворечников 5 5 4  

Весна УрГУПС 3 5 3 2 

 

Таблица 17 

Спортивные мероприятия 
 

Мероприятие 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Волейбол – первенство среди женских команд 3 4 4 – 

Волейбол – первенство среди мужских команд 4 6 4 – 

Мини-футбол 4 5 4 – 

Баскетбол – первенство среди женских команд 4 4 4 – 

Баскетбол – первенство среди мужских команд 4 5 4 – 

Плавание  5 5 5 – 

Настольный тенис 6 6 6 – 

Легкая атлетика 4 2 3 – 

Лыжные гонки 4 3 2 – 

Бадминтон 5 4 1 – 

Бокс 3 5 3 – 

Первенство первокурсников – Стритбол среди 

женских команд 

5 5 2 – 

Первенство первокурсников – Стритбол среди 

мужских команд 

5 4 2 – 

Первенство первокурсников – Волейбол 2 6 4 – 

Первенство первокурсников – Бадминтон 2 4 6 – 

Первенство первокурсников – Футбол – 6 1 – 

Первенство первокурсников – Легкая атлетика 1 – 3 – 

Кубок УрГУПС по баскетболу 3 2 1 – 

Кубок УрГУПС по стритболу – – 2 – 

 

Регулярно проводятся рейды по общежитиям, с привлечением кураторов ведется 

работа по профилактике правонарушений. В 2015/2019 учебном году за нарушение 

правил проживания в общежитии и правил внутреннего распорядка15-ти студентам 

объявлены выговоры, 10 студентов выселены из общежития, 10-ти студентам объявлены 

выговоры за нарушение учебной дисциплины. 



Студенты факультета принимают активное участие во всех мероприятиях, 

проводимых в университете: День Первокурсника, Мисс и Мистер УрГУПС, Весна 

УрГУПС; Спартакиада УрГУПС и т.д.  

Студенты факультета работают в строительных отрядах, входят в состав сборных 

команд университета по различным видам спорта. 

Организуются экскурсии на объекты Свердловской железной дороги, а также 

филиалов ОАО РЖД. Осуществляется сотрудничество с музеем железной дороги. 

 

10. Участие декана в организации деятельности факультета 

Декан факультета является организатором всех направлений деятельности 

факультета. За отчетный период за успехи в учебной, научно-исследовательской, 

общественной работе назначались 18 внешних стипендий. 

 

Таблица 18 

Стипендиаты именных стипендий 
 

Наименование стипендии 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Президента ОАО «РЖД» 1 1 – – 

Начальника Свердловской 

железной дороги. 
2 2 3 1 

Начальника Южно-Уральской 

железной дороги. 
1 2 1 – 

Начальника Горьковской 

железной дороги 
– – 1 – 

Имени П.П. Мельникова 1 1 1 1 

Губернатора Свердловской 

области 
– – – – 

Президента Российской 

Федерации 
– – – – 

Правительства Российской 

Федерации 
– – – – 

Итого 5 6 6 2 

За отчетный период кафедры факультета полностью осваивали денежные средства 

в соответствии с планом. 

Декан обеспечивает рейтинговую оценку деятельности студентов кафедр 

факультета. 

Декан ведёт работу с аспирантами. 

Под руководством декана проводится работа по содействию трудоустройству 

выпускников. 

 

Таблица 19 

Трудоустройство выпускников СФ 
 

Год 
Специальность/направление 

подготовки 
Выпуск Трудоустройство 

2015 

СЖД 51 41/80% 

Мосты 15 15/100 

ПГС 28 21/75% 

СТг 14 11/78% 

2016 

СЖДт,п 40 34/85% 

СЖДм 18 18/100% 

СТг 40 32/80% 



Год 
Специальность/направление 

подготовки 
Выпуск Трудоустройство 

2017 

СЖДт,п 51 46/90% 

СЖДм 26 24/92% 

СТг 24 17/70% 

2018 

СЖДт,п 53 51/96% 

СЖДм 29 26/89% 

СТг 11 11/100% 

2019 

СЖДт,п 69 64/93% 

СЖДм 22 16/73% 

СТг 16 6/38% 

СТм 10 10/100% 

 

Планы приема абитуриентов на бюджетные (в том числе целевые) места ежегодно 

выполняется на 100 %. Планы приема внебюджетных студентов ежегодно выполняются 

не полностью. 

Таблица 20 

Прием на 1 курс студентов по договорам с оплатой стоимости 

 

Год 

приема 

Специальности и 

Направления 

подготовки 

План приема 

внебюджетных 

студентов 

Прием внебюджетных 

студентов 

2015 

СЖДт,п 41 5 

СЖДм 30 10 

СТг 100 35 

2016 

СЖДт,п 37 11 

СЖДм 12 16 

СТг 50 31 

2017 

СЖДт,п 30 11 

СЖДм 15 12 

СТг 50 42 

2018 

СЖДт,п 30 10 

СЖДм 35 12 

СТг 60 55 

СТм 25 8 

Итого  515 258 

 

Декан обеспечивает рейтинговую оценку деятельности студентов кафедр 

факультета. Декан не имеет аспирантов. 

По состоянию на 06.05.2019 г. задолженность по оплате обучения в целом по 

факультету составляет 257 890 руб., в т.ч. по 1 курсу – 0 %. Деканат совместно с 

кураторами и старостами решает проблему по задолженностям (оповещение студентов, 

планирование сроков погашения долгов, недопуск к занятиям и сессии и т.д.). 

Декан организует работу деканата факультета, работу стипендиальных комиссий и 

формирует положительный имидж факультета и университета. 
 

11. Исполнительская дисциплина и качество работы на факультете 

На факультете имеют место разовые нарушения трудовой дисциплины со стороны 

отдельных сотрудников, нарушение Устава университета отдельными студентами, но 

нарушения не носят массового характера. Возникающие со стороны студентов и их 

родителей жалобы решаются в рабочем порядке. 

Плановые мероприятия выполняются, в основном, в установленные срок. 



За отчетный период кафедры факультета полностью осваивали денежные средства 

в соответствии с планом. 

Декан организует работу деканата факультета, работу стипендиальных комиссий и 

формирует положительный имидж факультета и университета. 

 

В работе факультета имеется ряд существенных недостатков: 

– показатели ППС факультета по остепененности ППС ниже лицензионных 

требований; 

– трое докторов наук из пяти не имеет аспирантов; 

– недостаточно используют преподаватели кафедр факультета платформу 

Blackboard; 

– требует совершенствования работа по сохранности контингента; 

– существуют проблемы качественной структуры ППС на кафедрах факультета, 

недостаточно докторантов, защит кандидатских и докторских диссертаций;  

– на кафедрах факультета низкий процент участия студентов в НИР;  

– недостаточное количество «внешних» стипендиатов;  

– существует задолженность студентов по оплате обучения. 

 

Ученый совет университета ПОСТАНОВИЛ: 

1. Признать деятельность строительного факультета по организации 

образовательного процесса, учебно-методической работы, научно-исследовательской и 

воспитательной работам – удовлетворительной; 

 

В целях улучшения организационной, научно-исследовательской, учебно-

методической и воспитательной работы на строительном факультете: 

2. Декану строительного факультета: 

– выполнить переход на ООП соответствующие требованиям ФГОС 3++ (срок – 

01.09.2019 г.); 

– организовать мероприятия по ликвидации задолженностей по оплате (срок – 

01.09.2019 г.); 

– обеспечить подготовку не менее трех кандидатов на внешние стипендии (срок – 

01.07.2019 г.); 

– обеспечить участие кафедр факультета во всероссийских конкурсах выпускных 

квалификационных работ (ВКР) (отчет в сентябре каждого года); 

– обеспечить участие студентов, аспирантов и молодых ученых по 

специальностям строительного факультета во всероссийских конкурсах, олимпиадах и 

смотрах («Новое звено», «Путь в науку», «Умник», «Инженерные школы», WorldSkills и 

др.) (отчет в феврале каждого года). 

3. Декану строительного факультета и заведующим кафедрами: 

– привлечь к образовательной деятельности действующих руководителей и 

специалистов предприятий родственных предприятий (срок – 01.07.2020 г.); 

– организовать научно-исследовательскую работу кафедр с целью выхода 

преподавателей и аспирантов на защиту диссертаций (не менее 1 человека в 2020 г.); 

– организовать прохождение повышения квалификации ППС кафедр не менее 33% 

от списочного состава кафедр (срок – 30.06.2020 г.); 

– обеспечить наполнение платформы Blackboard электронными учебно-

методическими материалами для 1-5 курсов (срок – 30.06.2019 г.); 

– организовать работу по повышению успеваемости и сохранности контингента 

студентов до 90% (срок – 01.07.2020 г.); 

– организовать и контролировать работу по написанию учебно-методических 

пособий с выполнением плана на 100% (срок постоянно); 



 


