
 

 

   

Показатели деятельности образовательной организации высшего 

образования, подлежащей самообследованию 
 

Наименование 

образовательной 

организации 

Сарапульский политехнический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ижевский государственный 

технический университет» 

Регион Удмуртская Республика 

Почтовый адрес 427960 УР г. Сарапул, ул. Красноармейская, 93  

Ведомственная 

принадлежность  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

 

N п/п Наименование показателя Значение показателя 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

723 чел 

 По очной форме обучения 87 чел 

 По очно-заочной форме обучения 57 чел 

 По заочной форме обучения 579 чел 

1.2 Общая численность аспирантов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров, в том числе: 

0 

 По очной форме обучения 0 

 По очно-заочной форме обучения 0 

 По заочной форме обучения 0 

1.3 Общая численность студентов,  обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, в том числе: 

0 

 По очной форме обучения 0 

 По очно-заочной форме обучения 0 

 По заочной форме обучения 0 

1.4 Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ на 

первый курс на обучение по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета по договору об образовании  

0 

1.5 Средний балл студентов, принятых по результатам 

дополнительных вступительных испытаний на первый курс 

на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета по договору об образовании  

0 

1.6 Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ и 

результатов дополнительных вступительных испытаний на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

60 

1.7 Численность студентов - победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, членов сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах 

по общеобразовательным предметам по специальностям и 

0 



 

 

   

N п/п Наименование показателя Значение показателя 

(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады школьников или международной 

олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый 

курс по программам бакалавриата и специалитета без 

вступительных испытаний 

1.8 Численность студентов - победителей и призеров олимпиад 

школьников, принятых на очную форму обучения на первый 

курс по программам бакалавриата и специалитета по 

специальностям и направлениям подготовки, 

соответствующим профилю олимпиады школьников, без 

вступительных испытаний 

0 

1.9 Численность студентов, принятых на условиях целевого 

приема на первый курс на очную форму обучения по 

программам бакалавриата и специалитета  

1 чел 

1.10 Численность студентов, имеющих диплом бакалавра, 

диплом специалиста или диплом магистра других 

образовательных организаций,  принятых на первый курс по 

программам магистратуры на очную форму обучения 

0 

2. 
Научно-исследовательская деятельность   

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science  

0 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus  

1 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного 

цитирования (далее - РИНЦ)  

83 шт 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science  

0 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus  

3 шт 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ  94 шт  

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 

0 

2.8 Объем НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей) 

0 

2.9 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки науки)  

0 

2.10 Количество лицензионных соглашений 0 

2.11 Доходы, полученных от управления объектами 

интеллектуальной собственности, 

0 

2.12 Численность НПР без ученой степени - до 30 лет 1 

2.13 Численность НПР кандидатов наук до 35 лет 1 

2.14 Численность НПР докторов наук до 40 лет 0 

2.15 Численность НПР, имеющих ученую степень кандидата наук 29 чел 

2.16 Численность НПР. имеющих ученую степень доктора наук 10 чел 

2.17 Количество научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 

0 

2.19 Количество полученных грантов за отчетный период  0 

3. 
Международная деятельность  
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3.1 Численность иностранных граждан (кроме стран СНГ), 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в том числе: 

0 

 по очной форме обучения 0 

 по очно-заочной форме обучения 0 

 по заочной форме обучения 0 

3.2 Численность иностранных студентов из стран СНГ, 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, в том числе: 

0 

 по очной форме обучения 0 

 по очно-заочной форме обучения 0 

 по заочной форме обучения 0 

3.3 Численность иностранных студентов (кроме стран СНГ), 

завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры 

0 

3.4 Численность иностранных студентов из стран СНГ. 

завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры 

0 

3.5 Численность студентов образовательной организации, 

обучающихся по очной форме обучения по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

прошедших обучение за рубежом не менее семестра 

(триместра) 

0 

3.6 Численность студентов иностранных образовательных 

организаций, прошедших обучение в образовательной 

организации по очной форме обучения по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, не 

менее семестра (триместра) 

0 

3.7 Численность иностранных граждан, научно-педагогических 

работников 

0 

3.8 Численность иностранных граждан (кроме стран СНГ), 

аспирантов 

0 

3.9 Численность иностранных граждан из стран СНГ, 

аспирантов 

0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией 

на выполнение НИОКР от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц 

0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, 

полученных образовательной организацией от иностранных 

граждан и иностранных юридических лип 

0 

4. 
Финансово-экономическая деятельность  

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)  

42 027 тыс.руб 

4.2 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности 

25 152 тыс.руб 
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5. 
Инфраструктура  

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность в том числе: 

1649 м2 

 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

0 

 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

1649 м2 

 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

0 

5.2 Общее количество компьютеров 130 шт 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) в 

общей стоимости оборудования 

24% 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете 

30868 шт 

5.5 Численность студентов,  проживающих в общежитиях 0 

6. 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

6.1 Численность студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры 

3 чел 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ высшего образования 

0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ОВЗ. обучающихся 

по адаптированным программам 

0 

6.4 Численность работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ОВЗ. в том числе: 

22 чел 

 численность ППС 12 чел 

 численность учебно-вспомогательного персонала 10 чел 
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