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ОТЧЕТ
о результатах самообследования ЧОУ ДПО «Диагностика ИЖД»

в 2017 - 2018 гг.

В соответствии с приказом Ректора № 15 от 23.03.2018  Комиссия в со-
ставе сотрудников: Марков А.А., Молотков С.Л.,  Максимова Е.А., Карелин
М. В., Ковалева А.В. в период с 26 по 29 марта 2018 г. провела процедуру
самообследования  ЧОУ ДПО «Диагностика ИЖД».

В процессе проведения самообследования проведена оценка: 
- Образовательной деятельности;
- Содержания и качества подготовки обучающихся;
- Организации учебного процесса;
- Востребованности выпускников;
- Качества кадрового обеспечения;
- Материально-технической базы;
- Анализ показателей организации за 2017 г. и планов на 2018 г.

Аналитическая часть: 
В 2017 г. в соответствии с договором № 2356913 от 31.03.2017 г. с  ОАО

РЖД организованы курсы повышения квалификации по следующим направ-
лениям: 

-  Подготовка  расшифровщиков  дефектограмм съемных и  мобильных
средств дефектоскопии рельсов (15 учебных дней, 116 часов);
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- Повышение квалификации расшифровщиков дефектограмм съемных
и мобильных средств дефектоскопии рельсов (10 учебных дней, 80 часов);

- Контроль сварных стыков рельсов с помощью ультразвуковых дефек-
тоскопов (10 учебных дней, 80 часов);

-  Эксплуатация  и  техническое  обслуживание  дефектоскопов  типа
«АВИКОН». Основы расшифровки дефектограмм (10 учебных дней, 80 ча-
сов);

Обучено 255 человек.
Выполнена  работа  по  переоборудованию учебных  классов  после  ре-

монтных работ летом 2017 г.
Закуплены дополнительные компьютеры, учебные столы; плакаты. 
На все компьютеры установлены компьютерные обучающие програм-

мы собственной разработки («Teacher», «TestDefect», «ODR-net»);
Создано 12 учебных видеофильмов о различных методах дефектоско-

пии рельсов,  методах расшифровки дефектограмм, технологиях работы де-
фектоскопов. В съемках, помимо преподавателей учебного центра,  участие
принимали  специалисты разных железных дорог и ДИ ЦДМ.

Обучение на  курсах мотивирует слушателей за  время обучения фор-
мировать материал для публикации в научно-технических журналах, тем са-
мым, передавая свой практический опыт дефектоскопической общественно-
сти. В среднем от слушателей ЧОУ ДПО «Диагностика ИЖД» за год публи-
куется 3 - 5 статей в общероссийских отраслевых журналах «Путь и путевое
хозяйство» и «В мире неразрушающего контроля».

Используя  учебное  оборудование,  преподавателями  ведется  научно-
исследовательская работа по наиболее актуальным вопросам дефектоскопии.

В соответствии с договором ОАО РЖД №2849749 об оказании образо-
вательных услуг  от 30 марта 2018 г. в период с 05.02.18 по 31.12.2018 г. за-
планировано оказать образовательные услуги 260 специалистам со всех дорог
ОАО «РЖД».

Показатели  деятельности  организации  дополнительного  профессио-
нального образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ
от 10 декабря 2013 № 1324).

№
п/п

Показатели
Единица

измерения

1 Образовательная деятельность  

1.1 Программ повышения квалификации 4
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№
п/п

Показатели
Единица

измерения

1.2

Удельный вес дополнительных профессиональных программ 
по приоритетным направлениям развития науки, техники и тех-
нологии в общем количестве реализуемых дополнительных 
профессиональных программ

100%

1.3

Численность/удельный вес численности научно-педагогиче-
ских работников, имеющих ученые степени и (или) ученые зва-
ния, в общей численности научно-педагогических работников 
образовательной организации 

40%

1.4

Численность/удельный вес численности научно-педагогиче-
ских работников, прошедших за отчетный период повышение 
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей
численности научно-педагогических работников

20%

1.5
Средний возраст штатных научно-педагогических работников 
организации дополнительного профессионального образования

42 года 

1.6
Результативность выполнения образовательной организацией 
государственного задания в части реализации дополнительных 
профессиональных программ (ОАО РЖД) 

благодарные
отзывы от 
слушателей 
прилагаются

2 Научно-исследовательская деятельность  

2.1
Количество цитирований в индексируемой системе цитирова-
ния Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических ра-
ботников

18

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

16

2.3
Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-пе-
дагогических работников

234

2.4
Количество статей в научной периодике, индексируемой в сис-
теме цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-пе-
дагогических работников

15

2.5
Количество статей в научной периодике, индексируемой в сис-
теме цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогиче-
ских работников

12

2.6
Количество статей в научной периодике, индексируемой в сис-
теме цитирования РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогиче-
ских работников

145

2.7

Количество подготовленных печатных учебных изданий (вклю-
чая учебники и учебные пособия), методических и пе-
риодических изданий, учебных фильмов, изданных за отчет-
ный период 

12
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№
п/п

Показатели
Единица

измерения

3 Финансово-экономическая деятельность  

3.1
Доходы образовательной организации по всем видам финансо-
вого обеспечения (деятельности)

4224800-00
руб 

3.2
Доходы образовательной организации по всем видам финансо-
вого обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-
педагогического работника

384073-00
руб 

4 Инфраструктура  

4.1
Общая площадь помещений, в которых осуществляется обра-
зовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в том
числе:

2,15  

4.1.
1

Предоставленных образовательной организации в аренду 2,15

4.2

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

 3

4.3
Количество электронных учебных изданий (включая учебники, 
учебные пособия и фильмы)

 19

По поручению комиссии отчет подготовили: 

Гл. бухгалтер _________________ / А.В. Ковалева

Инженер _________________ / М.В. Карелин
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