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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Общая информация 

 

Прокопьевский филиал Сибирского государственного индустриального 

университета (Прокопьевский филиал СибГИУ) является обособленным 

структурным подразделением университета. Филиал создан на основании 

решения Ученого Совета ГОУ ВПО «Сибирский государственный 

индустриальный университет» от 25.02.99 г. №5, ходатайства администрации 

Кемеровской области от 27.05.99 г. №10-26/2096, а также Приказа 

Министерства общего и профессионального образования РФ от 17.06.99 г. 

№1685 для осуществления образовательной деятельности по месту нахождения 

в соответствии с Уставом университета и Положением о филиале. Филиал 

создан на базе вечернего факультета Сибирского металлургического института, 

образованного в 1960 г. 

Местонахождение Прокопьевского филиала: 653039, Кемеровская 

область, г. Прокопьевск, ул. Жолтовского, 4. 

В октябре 2010 года филиал успешно прошел повторное лицензирование и 

имеет бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности. 

Лицензия №1662 выдана 09.08.2011 г. Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки. 

В 2012 г. филиал прошёл процедуру аккредитации и выдано свидетельство  

№0347 от 29.12.2012 г. 

В 2013 г. в соответствии с письмом заместителя министра А.А. Климова от 

02.07.2013 №АК-1123/05 рассмотрен вопрос поэтапной, в течение 2014-2017 гг., 

реорганизации Прокопьевского филиала СибГИУ в срок до 01.09.2017 г. 

Составлен план-график реорганизационных мероприятий в Прокопьевском 

филиале СибГИУ, утвержденный ректором СибГИУ 16.12.2013 г. 

 

1.2 Цель (миссия) вуза, система управления и планируемые результаты 

деятельности, определённые программой развития вуза 

 

Цель (миссия) филиала – подготовка кадров по востребованным в городах 

Прокопьевск, Киселевск и близлежащих районах направлениям 

производственной деятельности: угольная промышленность, 

электроэнергетика, железнодорожный транспорт, строительство, 

информационные технологии и экономика производства при управлении 

жизненным циклом предприятия, включая процессы проведения научных 

исследований; проектирования; управления ресурсами на всех уровнях 

предприятия; сбыта, сопровождения и сервисного обслуживания. 

В соответствие с политикой руководства в области качества, дирекцией 

Прокопьевского филиала СибГИУ на 2014 год были запланированы следующие 

результаты: 
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- увеличить уровень абсолютной успеваемости студентов до 80% и 

качественной – до 50%; 

- количество научных публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК 

России увеличить до двух в год, а число учебно-методических изданий, 

рекомендованных УМО к использованию в учебном процессе на 10%. 

- количество научных публикаций студентов по результатам НИР 

увеличить на 5%. 

По итогам 2014 г. в целом по Прокопьевскому филиалу абсолютная 

успеваемость составила 75%, качественная – 54%, что превышает план на 4%. 

Однако, если смотреть по отдельным курсам (первому и третьему) – 

абсолютная успеваемость составила свыше 90%, а качественная – свыше 55%. 

Количество научных публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК России и 

количество научных публикаций студентов по результатам НИР осталось на 

уровне предыдущего года. 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с Уставом СибГИУ 

и Положением о филиале. По решению Учёного совета СибГИУ в филиале 

может создаваться выборный представительный орган – Совет филиала. 

Порядок формирования, полномочия и вопросы деятельности Совета филиала 

определяются Учёным советом СибГИУ. Непосредственное управление 

деятельностью филиала осуществляет директор, назначаемый приказом ректора 

СибГИУ из числа работников, имеющих опыт учебно-методической и научной 

организации работы в высшем учебном заведении. Директор филиала имеет 

право по доверенности, выданной ректором СибГИУ в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, представлять филиал 

в отношениях с органами государственной власти и управления. С 

физическими и юридическими лицами, заключать с ними договоры и иные 

соглашения по вопросам деятельности филиала, пользоваться печатью СибГИУ 

с изображением Государственного герба Российской Федерации. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1 Информация о реализуемых образовательных программах, их 

содержание 

 

Филиал реализует образовательные программы по различным формам 

обучения высшего профессионального образования в соответствии с лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 

Учебный процесс по всем основным образовательным программам 

осуществляется на основании Государственных образовательных стандартов и 

Федеральных государственных образовательных стандартов, примерных 

учебных планов и программ учебных дисциплин, утвержденных профильными 

учебно-методическими объединениями. На основании указанных документов 

кафедрами разработаны и утверждены рабочие планы и программы учебных 

дисциплин. 

С сентября 2014 г. прием студентов в филиал не осуществляется. Филиал 

обеспечивает подготовку дипломированных специалистов и бакалавров по 5 

специальностям и направлениям. За период существования Прокопьевского 

филиала СибГИУ подготовлено более 4100 специалистов и бакалавров с 

высшим профессиональным образованием. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация (проекты приказов об утверждении тем и руководителей 

дипломного проектирования, направлении студентов на практику, 

экзаменационные билеты, графики защиты курсовых проектов и итоговой 

государственной аттестации, форма и содержание экзаменационных 

ведомостей и другая документация) филиала согласуется с выпускающими 

кафедрами университета и соответствует требованиям документированной 

процедуры университета. 

В соответствии с Государственным образовательным стандартом второго 

поколения и Федеральным государственным образовательным стандартом 

лицензия дает право ведения образовательной деятельности по следующим 

специальностям и направлениям подготовки (Таблица 1). 

 

Таблица 1 - Специальности и направления подготовки 

 

Специальность, направление Квалификация 

130400 Горное дело
1
 Специалист 

130404 

Подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых
1
 

Горный инженер 

140400 Электроэнергетика и Бакалавр 
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Специальность, направление Квалификация 

электротехника
2
 

140601 Электромеханика
2
 Инженер 

190700 
Технология транспортных 

процессов
3
 

Бакалавр 

190701 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам)
3
 

Инженер путей сообщения, 

Инженер по организации и 

управлению на транспорте 

230700 Прикладная информатика
4
 Бакалавр 

080100 Экономика
5
 Бакалавр 

1. Выпускающая кафедра – кафедра геотехнологии Института горного дела и геосистем; 

2. Выпускающая кафедра – кафедра электромеханики Института горного дела и геосистем; 

3. Выпускающая кафедра – кафедра транспорта и логистики Института машиностроения и 

транспорта; 

4. Выпускающая кафедра – кафедра прикладной информатики и программирования 

Института информационных технологий и автоматизированных систем; 

5. Выпускающая кафедра – кафедра финансов, учета и аудита Института экономики и 

менеджмента. 

 

2.2 Качество подготовки обучающихся 

 

Подготовка специалистов осуществляется в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования, а с 2011 года в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования. 

Содержание подготовки оценено на основе анализа соответствия основной 

образовательной программы (ООП) и всего комплекса их учебно-

методического сопровождения требованиям Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования (ГОС 

ВПО), Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВПО). 

Все рабочие программы разработаны с опорой на типовые программы ГОС 

и ФГОС, согласованы с заведующими профильными и выпускающей кафедрой, 

директором филиала, учебно-методическим управлением университета и 

утверждены проректором по учебной работе-первым проректором. 

Подготовка ведется по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам 

обучения, в том числе в сокращенные сроки. Нормативный срок освоения 

программ высшего профессионального образования составляет: по очной 

форме – 5 лет и 5,5 лет (специалитет), 4 года (бакавриат); по очно-заочной и 

заочной формам – 6 лет (специалитет), 5 лет (бакавриат). 

Общий контингент студентов по сравнению с пошлым годом снизился на 

60%, что связано, с прекращением приёма студентов на первый курс и 

переводом студентов филиала в головной вуз (Таблица 2). 



 

 

Лист 7/23 

Таблица 2 – Контингент студентов 
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На 01.04.2014 575 279 296 203 61 215 89 157 129 

На 01.04.2015 237 74 163 49 3 103 13 85 58 
 

Одним из показателей качества подготовки обучающихся является выпуск 
специалистов. В соответствии с графиком учебного процесса выпускники 
проходят обязательную итоговую аттестацию в 10 учебном семестре 
(специалитет) и в 8 учебном семестре (бакалавриат) в виде государственного 
экзамена и защиты выпускных дипломных работ и проектов. 

Общее количество выпускников за последний год составляет 141 человек, 
что на 52% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. 
Студенты по всем формам обучения выпускного курса проходят процедуру 
сдачи государственного экзамена, который включает проверку теоретических и 
практических знаний, общепрофессиональных и специальных навыков. В 
среднем 18% студентов сдают экзамен на «отлично», 42% на «хорошо» и 40% 
на «удовлетворительно», неудовлетворительных оценок нет, что означает 
качественную подготовку выпускников при допуске к защите выпускной 
квалификационной работе. 

Требования к выпускным квалификационным работам являются 
высокими. 

На защиту дипломных проектов и работ вышли, в среднем, 90% 
выпускников. Отсутствие допуска связано с неполной готовностью работы, 
несоответствия содержания работы теме и требованиям. Таким студентам 
предоставляется повторный курс обучения для подготовки и защиты 
квалификационной работы сроком на 4-6 месяцев. В среднем 25% студентов 
защищают выпускную квалификационную работу на «отлично», 45% на 
«хорошо» и 30% на «удовлетворительно», неудовлетворительных оценок нет. 
Информация по выпуску по направлениям и специальностям (Таблица 3): 

1. «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» по 
очной форме обучения выпуска не было. По очно-заочной форме обучения 
выпуск практически не изменился, по заочной – отмечено увеличение 
выпускников на 45,5%. 

2. «Электромеханика» по очной форме обучения выпуска не было, по 
очно-заочной форме обучения – выпуск сократился на 25%, по заочной форме 
обучения – рост на 93%, что связано с выпуском и специалистов, и бакалавров. 

3. 190701 «Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам)». По очной форме обучения количество выпускников практически не 
изменилось, по очно-заочной форме обучения выпуска не было, по заочной 
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форме – увеличение на 84%, что связано с выпуском и специалистов, и 
бакалавров. 

4. 080100 «Экономика» выпуск был только по очной и заочной формам 
обучения. 
 
Таблица 3– Выпуск на 1.04.2014г. и 1.04.2015 г. 
 

Год 

Направление, 
специальность 

Квалификация 
по окончании 
образования 

Выпуск по формам 

очная 
очно-

заочная 
заочная 

Код Наименование 

б
ю

д
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ет
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м
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ер
ч

. 
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к
о

м
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ю
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к
о

м
м
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ч
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На 
1.04.2014 

130404 

Подземная 
разработка 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

Горный 
инженер 

0 4 5 1 0 11 

На 
1.04.2015 

0 0 4 3 0 16 

На 
1.04.2014 

140601 Электромеханика 
Инженер 1 3 10 3 0 15 

На 
1.04.2015 

Бакалавр 0 0 9 0 0 29 

На 
1.04.2014 

190701 

Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по 
видам) 

Инженер 20 1 0 0 0 19 

На 
1.04.2015 

Бакалавр 18 4 0 0 0 35 

На 
1.04.2015 

080100 Экономика Бакалавр 0 13 0 0 0 10 

 

2.3 Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

 

Филиал плодотворно сотрудничает с основными потребителями 

специалистов: ООО «Прокопьевское погрузочно-транспортное управление», 

ОАО «Киселевское погрузочно-транспортное управление», с подразделениями 

СДС-Уголь, СУЭК, ориентируя подготовку с их требованиями. Студенты 

проходят производственные практики на этих предприятиях, проводятся 

совместные профориентационные мероприятия среди абитуриентов. 

Все выпускники трудоустраиваются, причем от 65% до 94% работают по 

профилю подготовки. По данным Центра занятости населения города 

Прокопьевска в среднем 3-4 человека в год состоит на учете. В основном 90% 

специалистов остаются работать на предприятиях города. Информация о 

трудоустройстве выпускников (Таблица 4). 
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Таблица 4– Сведения о востребованности выпускников 
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%
 

а
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%
 

На 

1.04.2014 

130404 

Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

21 16 76,2 19 90 19 90 2 9,5 

На 

1.04.2015 
23 16 70 20 87 21 91 2 8,7 

На 

1.04.2014 
140601 

Электромеха-

ника 
32 32 100 30 94 29 90,6 0 0 

На 

1.04.2015 

140601 

 

 

140400 

Электромеха-

ника 

(специальность), 

Электроэнерге-

тика и электро-

техника 

(направление) 

38 35 92 34 89 36 95 0 0 

На 

1.04.2014 
190701 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

40 35 87,5 34 85,0 34 85,0 5 12,5 

На 

1.04.2015 

190701 

 

 

 

190700 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте  

(специальность) 

Технология 

транспортных 

процессов 

(направление) 

57 49 86 47 82 50 88 6 11 

На 

1.04.2015 
080100 Экономика 23 16 70 15 65,0 22 96 3 13 
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Так, наиболее востребованными и свободно трудоустраивающимися 

являются выпускники специальности «Электромеханика» и направления 

подготовки «Электроэнергетика и электротехника», менее востребованными - 

выпускники по специальности «Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых» и по направлению «Экономика». 

 

2.4 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения образовательных программ 

 

Уровень учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения ООП охватывает их общий объем, которым пользуются студенты 

всех специальностей. Филиал располагает собственной библиотекой, в которой 

насчитывается 39783 экземпляров учебно-методической и научной литературы. 

Количество литературы достаточно для качественной подготовки специалистов 

по общим гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам, а также по 

общим математическим и естественнонаучным дисциплинам. 

Наличие монографий восполняет отсутствие учебной литературы, не 

издаваемой в последние годы. Кроме того, учебные пособия и учебники 

составлены методически грамотно и изложены в доступной для понимания 

форме. 

Перечень монографий и учебных пособий и анализ их содержания 

удовлетворяет предъявляемым к ним требованиям и вполне достаточен для 

овладения студентами, излагаемыми в них сведениями. Часть работ проводится 

по методическим указаниям, изданным ранее 2013 года, что не противоречит 

требованиям. 

Сведения о движении библиотечного фонда в течение отчётного периода 

(Таблица 5). 

 

Таблица 5 – Данные о движении библиотечного фонда  

 

Показатели 

Поступило 

экземпляров за 

отчётный год 

Выбыло 

экземпляров за 

отчётный год 

Состоит на учёте 

экземпляров на конец 

отчётного года 

Объём 

библиотечного 

фонда – всего 

0 984 39783 

из него: 

учебная 

художественная 

научная 

 

0 

0 

0 

 

984 

 

29674 

244 

9865 
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Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учёте, в расчёте на одного студента составляет 198,22 

единицы. 

Студенты имеют доступ к библиотечной базе университета, к электронным 

учебникам, используя корпоративную сеть университета и современные 

информационные средства доступа. Широко используется в учебном процессе 

мультимедийная и вычислительная техника, лабораторные стенды. Часть 

практических и лабораторных работ проводится с помощью компьютерного 

моделирования. Филиал имеет три компьютерных класса с выходом в 

Интернет, один из которых – общего доступа для самостоятельной подготовки 

студентов к занятиям и освоения материала. 

Практикуется взаимопосещение занятий преподавателями, по результатам 

которых даются рекомендации по изменению ведения и состава преподавания 

учебной дисциплины. Такие посещения проводятся не реже двух раз за семестр 

на каждого преподавателя. 

 

2.5 Внутренняя система оценки качества образования 

 

Обеспечение высокого уровня подготовки специалистов и бакалавров 

связано с высокими требованиями к качеству подготовки абитуриентов и к 

освоению программы высшего профессионального образования, Федерального 

государственного образовательного стандарта. Важнейшими показателями 

оценки качества образования является абсолютная и качественная 

успеваемость. 

По результатам летней экзаменационной сессии 2013-2014 учебного года в 

сравнении с результатами зимней экзаменационной сессии 2013-2014 учебного 

года прослеживается снижение абсолютной успеваемости на 4,8% (с 75,3% до 

70,5%), и увеличение качественной – на 5,7% (с 41,8% до 47,5%). По очной 

форме обучения на все курсах абсолютная успеваемость снижается, особенно 

на первом курсе с 86,6% до 71,4%, и на третьем – с 84,3% до 73,3%. При этом 

качественная успеваемость на этих же курсах существенно повысилась на 

первом курсе (с 36,6% до 46,4%), на третьем курсе (с 33,3% до 48,9%). По 

итогам зимней экзаменационной сессии 2014-2015 гг. по сравнению с летней 

экзаменационной сессией 2013-2014 гг. в целом по филиалу как абсолютная, так 

и качественная успеваемость повысилась на 5,1% (с 70,5% до 75,6%) и на 6,6% 

(с 47,5% до 54,1%) соответственно. Существенный рост абсолютной 

успеваемости отмечен на первом курсе с 71,4% до 100%, на третьем – с 73,3% 

до 91,4%. Рост качественной успеваемости отмечен на втором курсе с 44,7% до 
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53,8%, третьем курсе – с 48,9% до 62,9%. Таким образом, можно сделать вывод, 

что за рассматриваемый период прослеживается динамика повышения 

качественной успеваемости по очной и очно-заочной формам обучения. 

К внутренней системе оценки качества образования относятся абсолютные 

и качественные показатели сдачи государственного экзамена:  

- по направлению 080100 «Экономика» абсолютная успеваемость – 

100%, качественная – 54%; 

- по специальности 190701 «Организация перевозок и управление на 

транспорте» абсолютная успеваемость – 100%, качественная –95%; 

- по специальности 130404 «Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых» абсолютная успеваемость – 100%, качественная –50%; 

- по специальности 140601 «Электромеханика» абсолютная 

успеваемость – 100%, качественная –80%. 

Абсолютная успеваемость по всем направлениям подготовки и 

специальностям составляет 100%. Качественная успеваемость выше по 

специальности 190701 «Организация перевозок и управление на транспорте» и 

самый низкий – по направлению 080100 «Экономика». 

К внутренней системе оценки качества образования относятся абсолютные 

и качественные показатели защиты выпускных квалификационных работ: 

- по направлению 080100 «Экономика» абсолютная успеваемость – 

100%, качественная – 100%; 

- по специальности 190701 «Организация перевозок и управление на 

транспорте» абсолютная успеваемость – 100%, качественная –50%; 

- по специальности 130404 «Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых» абсолютная успеваемость – 100%, качественная –40%; 

- по специальности 140601 «Электромеханика» абсолютная 

успеваемость – 100%, качественная – 100%. 

Абсолютная успеваемость по всем направлениям подготовки и 

специальностям составляет 100%. Качественная успеваемость 100% отмечена 

по направлению 080100 «Экономика» и специальности 140601 

«Электромеханика». Самый низкий показатель успеваемости по специальности 

130404 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». 

Качество дипломных проектов и дипломных работ соответствует 

предъявляемым ГОС и ФГОС требованиям. Рецензенты с производства 

отмечают глубину проработки многих крупных проблем и возможность их 

использования в проектах развития производства. Защита дипломных работ и 

проектов выявила такие положительные результаты подготовки кадров как 

аккуратное оформление графической части, умение студентов кратко доложить 

суть своих разработок, грамотные ответы на вопросы членов ГЭК, 
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обоснованность проектных решений аналитическими расчетами и 

математическим моделированием, анализом передового опыта. Выпускники 

проявили себя при защите проектов как перспективные молодые специалисты, 

способные инициативно и активно оценивать состояние на производствах и 

предприятиях, выявлять узкие места и находить пути их устранения. 

 

2.6 Кадровое обеспечение по направлениям подготовки обучающихся 

 

Анализ профессорско-преподавательского состава подготовки по всем 

специальностям и направлениям подготовки показал его полное соответствие 

без исключения профилю преподаваемых ими дисциплин согласно ГОС и 

ФГОС. 

Образовательный процесс в филиале ведут 44 преподавателя, из которых 

22 человека являются штатными и внутренними совместителями и  

22 человека – внешними совместителями (Таблица 6, Таблица 7). 

По состоянию на 1.04.2015 состав профессорско-преподавательского 

состава: д.т.н., профессор – 1 человек; кандидат наук, доцент – 16 человек; 

доцент по должности – 2 человека, старший преподаватель – 25 человек. Доля 

лиц с учеными степенями и званиями, привлекаемых к реализации программ 

подготовки составляет 39%, с ученой степенью доктора наук или ученым 

званием профессор составляет 2,3%. 

Базовое образование ППС соответствует профилю преподаваемых ими 

дисциплин. Кадровый состав ППС характеризуется стабильностью. 

Проводя анализ ППС по объёмам занимаемых ставок, можно сделать 

следующие выводы, что 32% штатных преподавателей без учёта внутренних 

совместителей работают на 0,5 ставки и столько же на 1,0 ставку. 45% внешних 

совместителей заняты на 0,5 ставки. 

 

2.7 Сведения об организации повышения квалификации ППС 

 

За последний год 4 штатных преподавателя, из них 3 чел. – старшие 

преподаватели и 1 чел. – доцент, повысили квалификацию по программе 

«Разработка и совершенствование основных образовательных программ на 

основе ФГОС» на базе ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

индустриальный университет». 
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2.8 Анализ возрастного состава ППС 
 

Возраст профессорско-преподавательского состава составляет от 25 до 74 
лет, средний возраст – 55 лет (Таблица 8, Таблица 9). 
 

Таблица 8 – Распределение профессорско-преподавательского состава по 
возрасту на 1.04.2015г. (без внешних совместителей) 
 

Число полных лет по 
состоянию на 1.04.2015 

ППС, 
всего 

в том числе 

профессора доценты 
старшие 

преподаватели 
менее 25     

25–29 3   3 
30–34 3  3  
35–39 2  2  
40–44 3   3 
45–49 1   1 
50–54     
55–59 5  3 2 
60–64 1   1 

65 и более 4 1 2 1 
Итого 22 1 10 11 

 

Большая доля ППС находится в возрасте 55-59 лет (23% от ППС без 
внешних совместителей). 
 

Таблица 9 – Распределение внешних совместителей по возрасту на 1.04.2015 г.  
 

Число полных лет по состоянию на 1.04.2015 ППС, всего 

менее 25 0 
25–29 0 
30–34 1 
35–39 2 
40–44 4 
45–49 3 
50–54 4 
55–59 5 
60–64 3 

65 и более 0 
Итого 22 

 

Большая часть внешних совместителей находится в возрасте от 55 до 59 

лет (23%). 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Все преподаватели филиала принимают активное участие в научной 

работе, участвуют в научно-практических конференциях различного уровня, 

публикуются в научных изданиях. За последний год опубликовано: 

- статей в рецензируемых журналах – 7 (9 авторов), из них: ВАК – 2 (2 

автора); 

- всего цитирований (РИНЦ) – 5 авторов. 

В течение года были: 

1. разработаны проекты под руководством Сухорукова В.А.: 

«Исследования и разработка технологических и технических решений 

отработки угольных пластов с попутной добычей метана»; «Исследования 

технологи и средств механизации для проведения восстающих выработок по 

породе»; «Исследования и разработка новых технологий и машин 

обеспечивающих снижение потребления топливно-энергетических ресурсов 

при автомобильных перевозках людей»; 

2. получены патенты:  

- патент на изобретение № 141142 «Автомобиль с накопителем 

электрической энергии»; 

- патент на изобретение №2447286 «Способ выемки угля из очистного 

забоя с попутной добычей метана»; 

- патент на изобретение № 2467169 «Способ подэтажной разработки 

крутых пластов с закладкой выработанного пространства». 

В Прокопьевском филиале в мае 2014 г. была проведена научно-

практическая конференция «Наука и творчество молодёжи - путь к развитию 

страны и регионов», в которой участвовали 45 человек, из них 10 штатных 

преподавателей и около 25 студентов филиала. 

Студенты Прокопьевского филиала выиграли гранты: Областной 

студенческий грант «Очистка реки Егос и её берегов»; Областной студенческий 

грант «Под сводом культурного наследия». 
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В Прокопьевском филиале СибГИУ отсутствуют формы международного 

сотрудничества, такие как: участие в международных образовательных и 

научных программах; обучение иностранных студентов; мобильность научно-

педагогических работников и студентов в рамках международных 

межвузовских обменов. 
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Руководство воспитательной и внеучебной работой в филиале 

осуществляет заместитель директора по внеучебной работе, который опирается 

на кураторов студенческих групп. 

В филиале функционирует студенческий совет, студенческий клуб по 

интересам. В распоряжении студентов помещение (54 м
2
) для проведения 

организационной, досуговой и прочей деятельности. Не смотря на то, что 

финансовая обеспеченность внеучебной деятельности является недостаточной, 

тем не менее, осуществляется поддержка студенческих спортивных команд, 

проводится стимулирование преподавателей за подготовку студентов к 

олимпиадам и научно-практическим конференциям, организовано награждение 

лучших студентов и т.д. 

Основными направлениями воспитательной работы в текущем году 

являлись: гражданское, патриотическое и духовно-нравственное воспитание; 

научно-исследовательская работа студентов; профориентационная работа; 

работа по формированию традиций филиала; культурно-массовая и творческая 

деятельность студентов; спортивно-оздоровительная работа, формирование 

здорового образа жизни. 

В соответствии с координационными планами организации 

воспитательного процесса, выполнялись проекты по выявлению творческих 

потребностей студентов, по развитию студенческих начинаний и передовых 

направлений творчества, по оказанию методической поддержки творческим 

коллективам студентов, по взаимодействию с учебными структурами, 

общественными организациями, культурными учреждениями города и области. 

Мероприятия по воспитательной работе среди студентов ПФ СибГИУ, 

проведённые в течение 2014 года и первого квартала 2015 года (Таблица 10). 

 

Таблица 10 – Мероприятия  по воспитательной работе среди студентов 

 

Наименование работ и форма 
отчетности 

Количество и 
категория 

участников 

Дата 
проведения 

Партнеры 
мероприятия 

1. Мероприятия по 
оздоровлению студентов 
СибГИУ в учебный период 
времени: осенние маршруты в 
окрестностях города, лыжные 
прогулки, турсеты на турбазе в 
Османе – Горная Шория 
(октябрь, декабрь, февраль). 

Студенты, 
преподаватели 
(60-80 чел.) 

октябрь-
март 2014 г. 

Администрация 
филиала, 
Администрация 
молодежной 
политики 
города 
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Наименование работ и форма 
отчетности 

Количество и 
категория 

участников 

Дата 
проведения 

Партнеры 
мероприятия 

2. Познавательно – 
оздоровительные мероприятия: 
беседы-лекции о здоровом 
образе жизни молодежи в 
городе (о вреде курения, 
алкоголизме, наркомании..); 
просмотр фильмов «О вреде 
курения, алкоголя, 
наркотиков…». 

Студенты, 
преподаватели 
(150 чел.) 

в течение 
двух 
семестров 

Городская 
поликлиника, 
Администрация 
филиала, 
Студсовет 

3.Экологические мероприятия 
городского и местного 
характера под девизом «Кто, 
если не Я…» 

Студенты, 
преподаватели 
(150 чел.) 

в течение 
года 

Администрация 
филиала, 
Студсовет 

4. Продолжение работы над  
альбомом: «Поклонимся 
Великим тем годам…», 
посвященному Великой 
Победе в ВОВ. 

«Патриот»-15 
чел., ветераны 
города 

в течение 
двух 
семестров 

Администрация 
филиала 

5. Проведение православных 
праздников на базе филиала 

Студенты, 
преподаватели 
(200 чел.) 

в течение 
года 

Православный 
клуб 
«Встреча», зам. 
директора по 
ВУР 

6. Работаем с детьми детских 
домов и школ города 
(экскурсии, походы, концерты) 

Преподаватели 
(22 чел.) 

в течение 
двух 
семестров 

Администрация 
филиала, 
Студсовет 

7. Осенняя акция-
облагораживание территории 
филиала: посадка деревьев и 
кустарников 

Студенты 
(50-100 чел.) 

сентябрь, 
октябрь 

Администрация 
филиала 

8. Интернет – страничка – 
«Рубикон»: «Отзовись!  
Студент, которому не 
безразлична жизнь универа!»; 
«Нам 55 лет» 

Студенты  Администрация 
филиала, 
Студсовет 

9. СТУДСОВЕТ и его дела…- 
интернет-страничка 

Студенты  
(10 чел.) 

в течение  
2-х 
семестров 

Студсовет, 
Администрация 
филиала, 
Студенты 

10. Творческие фотовыставки, 
работ студентов и 

Преподаватели, 
воспитанники 

в течение  
2-х 

Студсовет, 
Администрация 
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Наименование работ и форма 
отчетности 

Количество и 
категория 

участников 

Дата 
проведения 

Партнеры 
мероприятия 

воспитанников детского 
центра «Алиса» на темы: 
«Планета материнской 
любви», « Береги природу». 

(10 чел.)  семестров города 

11. Участвуем в программах 
«Безмолвный крик» и « Жизнь 
против аборта», «Проблемы 
молодого поколения». 

Студенты 
(40 чел.) 

март 2014 г. Администрация 
филиала, 
Администрация 
города 

12.Проводим устный журнал - 
«Профессиональная студия» - 
круглый стол. 

Студенты, 
преподаватели 

ноябрь, 
декабрь, 
февраль 

Администрация 
филиала, 
Студсовет 

13. Устный журнал для 
студентов «Учимся владеть 
собой» - круглый стол 

Студенты 
филиала 
(90 чел.) 

ноябрь, 
февраль 
2014 г. 

Администрация 
филиала, 
Студсовет 

14. Работа студентов по 
благоустройству города 

Студенты 
филиала 

октябрь, 
февраль 
2014 г.  

Администрация 
филиала 

15. Подготовка и проведение 
концертов к Новому году. 
Акция «Подарок деда Мороза» 
для детей с заболеванием ДЦП  

Студенты 
(14 чел.) 

в течение 
года 

Администрация 
филиала 

16. Городской конкурс 
«Молодежь зажигает» 

Студенты 
(16 чел.) 

январь  
2015 г. 

Администрация 
филиала, 
Студсовет 

17. Городская 
интеллектуальная игра 

Студенты 
(8 чел.) 

январь 
2015 г. 

Администрация 
филиала, 

18. Городское мероприятие 
«Семеро смелых» 

Студенты 
(8 чел.) 

февраль 
2015 г. 

Администрация 
филиала, 
Студсовет 

19. Мероприятия-концерты  
«Ветераны и молодые – 
едины» 

Студенты 
(12 чел.) 

февраль, 
март, 
апрель  
2015 г. 

Преподаватели 
истории, 
Студсовет 

20. Городская студвесна Студенты 
(30 чел.) 

март 2015 г. Администрация 
филиала 

21. Награждение лучших 
студентов повышенными 
стипендиями, премиями, 
поездками за границу. 

Студенты 
(20 чел.) 

декабрь, 
январь, 
февраль 
2015 г. 

Администрация 
филиала, 
города, области 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Филиал находится в трехэтажном здании общей площадью 8380 м
2
, 

владение которым осуществляется на правах оперативного управления, в том 

числе: 

- учебная – 2228 м
2
; 

- учебно-вспомогательная 628 м
2
; 

- предназначенная для научно-исследовательских подразделений 170 м 
2
; 

- подсобная – 5354 м
2
. 

Материально-техническая база подготовки специалистов по 

специальностям соответствует требованиям ООП. В филиале действует: 

- 19 учебных аудиторий; 

- 3 компьютерных класса (количество компьютеров в расчёте на одного 

студента – 0,28 единиц); 

- лаборатория физики; 

- лаборатория химии; 

- стендовый лабораторный комплекс для выполнения практических работ по 

горному делу; 

- лабораторный комплекс для выполнения работ по электроприводу, 

электроснабжению и энергообеспечению предприятий, выполнения 

практических работ по электротехнике и электронике. 

Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной 

организации в общей стоимости оборудования составляет 31,65%. 

Подготовка по специальностям и направлениям подготовки ведётся в 4 

лекционных и 12 предметных аудиториях, 6 лабораториях (лаборатория 

сопротивления материалов, электротехники, информационных технологий, 

физики, химии) и 3 компьютерных классах, чертежном зал и спортивном зале. 

Студенты широко применяют компьютерное моделирование 

электрических и технологических процессов на базе трех компьютерных 

классов. Три компьютерных класса на 50 учебных мест обеспечивают выход в 

Интернет и доступ к общеуниверситетской компьютерной сети. При 

выполнении практических и лабораторных работ студенты используют и 

лабораторную базу выпускающих кафедр, как во время учебного семестра, так 

и во время учебно-производственной практики. 

В 2014 г. предметная аудитория электроснабжения и электрификации 

полностью оборудована стендами, макетами и мультимедийным 

оборудованием. 

Состояние учебно-лабораторной базы и уровень ее оснащения в целом 

можно оценить как удовлетворительное. 

Среди информационных технологий, применяемых в филиале можно 

выделить следующие: 

- использование Интернет для поиска научной и учебной литературы, 

электронной почты, анализа новых разработок по технологии угледобычи; 
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- оформление курсовых и дипломных проектов и работ с 

использованием текстовых и графических редакторов; 

- базы данных на электронных носителях и использование их студентами 

в курсовых и диплоных проектах; 

- применение графических редакторов ЭВМ для разработки 

документации. 

Обеспечение образовательной деятельности в филиале объектами и 

помещениями социально-бытового назначения: 

1. Буфет площадью 70 м
2
, обслуживает учащихся студентов, 

преподавателей и сотрудников филиала, участников проводимых в филиале 

мероприятий, оснащен необходимым оборудованием: холодильным 

оборудованием, столами, стульями и т.д. Количество посадочных мест – 16. 

2. Медкабинет площадью 17,5 м
2
 оснащён стандартным комплектом 

оборудования и обеспечивает организацию медицинского контроля за 

развитием и состоянием здоровья студентов и их оздоровлением в условиях 

филиала и соответствующего санитарным правилам. 

3. Библиотека филиала сочетает в своей деятельности традиционные 

формы и методы библиотечно-библиографического обслуживания с новыми 

информационными технологиями. Действующая структура библиотеки 

подчинена ее задачам и функциям: обеспечивать документами и информацией 

учебно-воспитательный процесс и научные исследования, распространять 

знания духовного и интеллектуального общения и культуры. Площадь 

библиотеки 92 м
2
. В структуре библиотеки читальный зал на 20 посадочных 

мест с выходом в Интернет, абонемент учебной литературы, хранилище 

учебной литературы. Библиотека филиала оснащена стеллажами, в т.ч. 

выставочными, копировально-множительной техникой, принтерами, сканером 

и персональными компьютерами. 

4. Горно-геологический комплекс площадью 54,2 м
2 

 оснащён учебной 

коллекцией минералов и горных пород, макетами кристаллических структур, 

демонстрационными плакатами, витринами экспозиционными, тематическими 

экспозициями по месторождениям, а также макетами шахтных разрезов с 

крутым падением угольных пластов. 

5. Спортивный зал площадью 289 м
2 

оснащён баскетбольными щитами, 

волейбольным оборудованием, турниками, брусьями, сауной. 



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образовательной
организации

Регион,
почтовый адрес

Ведомственная принадлежность

Прокопьевский филиал Сибирского государственного индустриального университета

Кемеровская область
653039, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Жолтовского, 4

Министерство образования и науки Российской Федерации

№
п/п

Показатели
Значение

показателя

А Б Г

1 Образовательная деятельность

Единица
измерения

В

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования

0баллы

1.1.1      по очной форме обучения 142человек

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

456человек

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 182человек

1.1.3      по заочной форме обучения 132человек

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:

0человек

1.2.1      по очной форме обучения 0человек

1.2.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.2.3      по заочной форме обучения 0человек

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

0человек

1.3.1      по очной форме обучения 0человек

1.3.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.3.3      по заочной форме обучения 0человек

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования

0баллы

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0баллы

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады,
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

0человек

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады

0человек

* - показатели 1.2, 1.2.1 - 1.2.3, рассчитанные на основе данных формы 1-Мониторинг, не включают численность ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров



1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

0%

школьников, без вступительных испытаний

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

0 / 0человек/%

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную
форму обучения

0 / 0человек/%

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) -человек
2 Научно-исследовательская деятельность

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

1 / 4,12человек/%

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

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

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

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

-единиц

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников -единиц

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

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 0тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 0тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 0%

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
от НИОКР

0%

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника

0тыс. руб.

2.12 Количество лицензионных соглашений 0единиц

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации

0%

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников

0 / 0человек/%

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

8,7 / 35,8человек/%

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)

-человек/%

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 0единиц

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников 0единиц

3 Международная деятельность

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

0 / 0человек/%



3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

0 / 0человек/%

5 Инфраструктура

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

0 / 0человек/%

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)

0 / 0человек/%

студентов (курсантов), в том числе:

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

0 / 0человек/%

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)

0 / 0человек/%

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее
семестра (триместра)

0человек

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников

0 / 0человек/%

3.1.1      по очной форме обучения 0 / 0человек/%

3.1.2      по очно-заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.1.3      по заочной форме обучения 0 / 0человек/%

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

0 / 0человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 0 / 0человек/%

3.2.2      по очно-заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.2.3      по заочной форме обучения 0 / 0человек/%

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

93,58%

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 444,87тыс. руб.

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника

1025,09тыс. руб.

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 24909,8тыс. руб.

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 0тыс. руб.

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

0тыс. руб.

4 Финансово-экономическая деятельность

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 41,75кв. м

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0кв. м

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 41,75кв. м

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 0кв. м



5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0,28единиц

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 31,65%

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)

198,22единиц

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний

0%

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях

0 / 0человек/%


