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Введение 

 

Самообследование образовательной организации Северо-Кавказский филиал МАДИ 

(далее - самообследование) проводится в соответствии с Порядком проведения самообследова-

ния образовательной организацией, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 июня 

2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной орга-

низацией» (зарегистрирован Минюстом России 27 июня 2013 г., регистрационный номер 

28908), письмом от 23.03.14 № АК-634/05 «О проведении самообследования образовательных 

организаций высшего образования» и распоряжением МАДИ от 11.10.2017г.  за № 08-15/07.  

Самообследование проводится в целях обеспечения доступности и открытости инфор-

мации о деятельности образовательной организации.  В процессе самообследования осуществ-

лена оценка образовательной организации  на основании расчета и анализа показателей дея-

тельности, подлежащей самообследованию (далее - показатели самообследования), утвержден-

ных приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показате-

лей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» (зарегистри-

рован Минюстом России 28 января 2014 г., регистрационный номер 31135).  

Отчет о самообследовании для образовательных организаций высшего образования 

формируется по состоянию на 01 апреля 2021г., размещается на официальном сайте образова-

тельной организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет».  

Отчет о самообследовании включает в себя аналитическую часть и результаты анализа 

показателей самообследования. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Общие сведения об образовательной организации 
 

Полное наименование: Северо – Кавказский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования  «Московский автомобильно-

дорожный государственный технический университет (МАДИ)» 

Сокращенное наименование: Северо – Кавказский филиал МАДИ. 

Северо-Кавказский филиал создан приказом Федерального агентства по образованию от 

23 июня 2005 года  как Северо-Кавказский филиал государственного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования Московского автомобильно-дорожного ин-

ститута государственного технического университета, как обособленное структурное подразде-

ление «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МА-

ДИ)», расположенное в г. Лермонтов Ставропольского края и осуществляющее постоянно часть 

его функций. 

Филиал не является юридическим лицом. Филиал наделяется частичными правомочиями 

юридического лица по доверенности ректора, выданной директору филиала. 

Филиал в своей деятельности руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации, Учредителя, другими нормативными актами, уставом МАДИ положением о Севе-

ро-Кавказском филиале федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования « Московский автомобильно-дорожный государственный техни-

ческий университет (МАДИ)» от 28 июня 2016 г. №12. 

Северо-Кавказский филиал МАДИ осуществляет свою деятельность в соответствии с 

лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18 ноября 2016 го-

да, регистрационный номер 2474 и свидетельством о государственной аккредитации от 19 янва-

ря  2017 г., регистрационный номер 2476. 

Место нахождения филиала: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промыш-

ленная, д. 20.  

Контактная информация: тел.: (87935) 3-78-73, 3-78-47; факс 3-75-45;  e-mail: 

madi_lermontov@mail.ru. 

Место нахождения МАДИ: 125319, г. Москва, Ленинградский проспект, д.64 

 

Система управления и организационная структура вуза 
 

Учредителем и собственником имущества университета является Российская Федерация. 

Цель (миссия) филиала: заключается в обеспечении получения качественного высшего 

образования, направленного на формирование конкурентоспособной личности, выполнении 

mailto:sfmgus@land.ru
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государственного заказа на подготовку специалистов и бакалавров для дорожно-транспортной 

отрасли, содействии социально-экономическому и инновационному развитию региона. 

 

Система управления филиала: 

Управление Северо-Кавказским филиалом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ)» осуществляется в соответствии с: 

-Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

-Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический 

университет (МАДИ)»  №1271 от 29.10.2015г.; 

-Положением о Северо-Кавказском филиале федерального государственного бюджетно-

го образовательного учреждения высшего образования «Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ)» № 12 от 28.06.2016г.; 

-Нормативно-правовой базой, разработанной Северо-Кавказским филиалом федерально-

го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Мос-

ковский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)». 

Управление Северо-Кавказским филиалом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ)» осуществляется в соответствии с пере-

численными выше законодательными и нормативными документами на принципах сочетания 

единоначалия и коллегиальности. 

Общее руководство осуществляет выборный представительный орган – Ученый совет, 

возглавляемый Директором филиала. Срок полномочий Ученого Совета – 5 лет, численный со-

став – 9 человек. 

Полномочия Ученого совета определены Положением об Ученом совете, которое утвер-

ждено  13.09.2016 г. Ежегодно составляется план работы Ученого совета, заседания которого 

проводятся ежемесячно. При возникновении необходимости проводятся внеочередные заседа-

ния совета. Все заседания Ученого совета оформляются протоколами. Круг решаемых вопросов 

охватывает основные стороны деятельности. 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет директор, назнача-

емый приказом ректора Университета из числа работников, имеющих, как правило, опыт учеб-

но-методической и (или) научной и организационной работы в высшем учебном заведении, 

возраст которого не превышает 65 лет, независимо от времени заключения трудового договора. 

Директор филиала: 
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– в пределах своих полномочий, издает приказы, распоряжения, дает указания, обяза-

тельные для исполнения работниками и обучающимися в филиале; 

– осуществляет руководство филиалом и несет ответственность за результаты его дея-

тельности; 

– вносит на утверждение ректору Университета предложение о замещении должности 

директора филиала в период его временного отсутствия (командировка, отпуск и т.д.); 

– утверждает должностные инструкции работников филиала; 

– осуществляет самостоятельно прием на работу и увольнение работников, заключает и 

расторгает с ними трудовые и гражданско-правовые договоры; 

– обеспечивает соблюдение устава Университета, приказов ректора Университета, 

настоящего Положения и Правил внутреннего распорядка в филиале, исполнение условий кол-

лективного договора и решений Ученого совета Университета и филиала; 

– принимает решения о поощрении (в том числе премировании) и наложении взысканий 

работникам и обучающимся; 

– ежегодно отчитывается о финансово-экономической деятельности и социальном раз-

витии филиала перед Ученым советом Университета и филиала; 

– осуществляет взаимоотношения между филиалом и Университетом; 

– руководит Ученым советом филиала; 

– обеспечивает соблюдение законности и дисциплины в филиале; 

– вносит предложения в Ученый совет Университета об изменениях и дополнениях к 

настоящему Положению. 

В Северо-Кавказском филиале федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Московский автомобильно - дорожный государ-

ственный технический университет (МАДИ)» разработаны и утверждены положения об основ-

ных направлениях деятельности; о структурных подразделениях; должностные обязанности 

различных категорий сотрудников филиала. Во всех структурных подразделениях имеются 

нормативные акты филиала, регламентирующие организацию образовательной деятельности, 

которые полностью отражают спектр решаемых задач. Все структурные подразделения осу-

ществляют свою работу на основании ежегодных планов работы. 

 

Структура Северо-Кавказского филиала федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования «Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ)» 

Административно-управленческий персонал 

Ф.И.О. 

Ученая 

степень, 

ученое 

Должность Контакты 
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звание 

Ягудаев Геннадий 

Григорьевич 

к.т.н., 

 доцент 
Директор 

8(87935)3-75-45 

madi_lermontov@mail.ru 

Неслуженко 

Ирина Ивановна 
– Главный бухгалтер 

8(87935)3-75-10 

madi_lermontov@mail.ru 

Ладомиряк Светлана 

Алексеевна 
- Бухгалтер 

8(87935)3-75-10 

madi_lermontov@mail.ru 

Гранадская Ирина 
Ильинична 

– Экономист 
8(87935)3-79-54 

madi_lermontov@mail.ru 

Трубицына 

Алина Игоревна 
– Специалист по кадрам 

8(87935)3-70-01 

madi_lermontov@mail.ru 

Чахчахов Николай 

Автандилович 
– 

Начальник хозяйственно-

технического отдела;  

комендант; специалист по 

охране труда 

 

8(87935)3-47-30 

madi_lermontov@mail.ru 

Соснин Алексей 

Леонидович 
– Начальник охраны 

8(87935)3-47-30 

madi_lermontov@mail.ru 

Бавина Наталья  

Юрьевна 
– Архивариус 

8(87935)3-14-94 

8(87935)3-75-45 

madi_lermontov@mail.ru 

Вострецов Виктор 

Юрьевич 
– 

Инженер-программист; спе-

циалист по закупкам 

8(87935)3-70-01 

madi_lermontov@mail.ru 

Стопкин Сергей 

Александрович 
 Инженер 

8(87935)3-47-30 

madi_lermontov@mail.ru 

Ученый совет 

Погосян Виктория 

Владимировна 

к.э.н.,  

доцент 
Ученый секретарь 

8(87935)3-47-30 

madi_lermontov@mail.ru 

Учебные подразделения 

Ягудаева Ирина 

Анатольевна 
к.и.н. 

Начальник отдела 

по учебной и воспитательной 

работе 

8(87935)3-78-47 

madi_lermontov@mail.ru 

Мельников Виталий 

Викторович 
- 

Начальник учебно- 
методического отдела 

8(87935)3-40-12 
madi_lermontov@mail.ru 

Ягудаева Ирина 

Анатольевна 
к.и.н. Декан  

8(87935)3-78-47 

madi_lermontov@mail.ru 

Трубицына Алина 

Игоревна 
– 

Начальник отдела  

методической работы и 

практики 

8(87935)3-70-01 

madi_lermontov@mail.ru 

Гасанова Наталья 

Анатольевна 
– 

Начальник отдела 

планирования нагрузки; спе-

циалист по УМР 

8(87935)3-71-11 

madi_lermontov@mail.ru 

Кафедра «Автомобильных дорог и автомобильного транспорта» 

Ягудаев Геннадий 
Григорьевич 

к.т.н., 

доцент 
Заведующий кафедрой 

8(87935)3-40-12 
madi_lermontov@mail.ru  

 

Администрация Северо-Кавказского филиала федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Московский автомобильно-

дорожный государственный технический университет (МАДИ)» постоянно работает над повы-
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шением эффективности работы учебного заведения, обеспечением должной координации всех 

структурных подразделений филиала.  

Основным учебно-научным структурным подразделением филиала является кафедра 

«Автомобильные дороги и автомобильный транспорт». Кафедру возглавляет заведующий, из-

бираемый тайным голосованием на заседании Ученого совета филиала, сроком на пять лет из 

числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего профиля, 

имеющих, как правило, ученую степень или ученое звание, с учетом рекомендации коллектива 

соответствующей кафедры и Ученого совета филиала, утверждаемый в должности приказом 

ректора Университета. Избранным считается кандидат, получивший более половины голосов 

присутствующих членов совета при кворуме не менее 2/3 от списочного состава. Процедура 

избрания заведующего кафедрой филиала определяется Ученым советом филиала. Заведующий 

кафедрой организует работу кафедры по выполнению задач учебно-методического, воспита-

тельного и научного процесса. Заведующий кафедрой несет полную ответственность за резуль-

таты работы кафедры. 

Основная учебно-методическая и научно-исследовательская работа осуществляется ка-

федрой, права и обязанности, которой определяются «Положением о кафедре», утвержденным 

на заседании Ученого совета Северо-Кавказского филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский автомобильно-

дорожный государственный технический университет (МАДИ)». 

Таким образом, существующая система управления позволяет обеспечить образователь-

ный процесс в Северо-Кавказском филиале федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Московский автомобильно-дорожный госу-

дарственный технический университет (МАДИ)» по основным образовательным программам в 

полном соответствии с действующими нормативными документами. Внутривузовская норма-

тивная документация Филиала соответствует требованиям законодательства Российской Феде-

рации и нормативным положениям в системе образования. Она включает в себя следующий пе-

речень документов: 

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-

го образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический универ-

ситет (МАДИ)»; 

 – Положение об Ученом совете Филиала; 

– Положение о Северо-Кавказском филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ)»; 
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– Положение об оплате труда работников Северо-Кавказского филиала федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)»; 

– трудовой договор с директором Филиала; 

– трудовые договора с работниками Филиала; 

–договора с преподавателями на выполнение учебной работы на условиях почасовой опла-

ты; 

– сводная номенклатура дел Филиала; 

– инструкции по делопроизводству; 

– положения о структурных подразделениях Филиала; 

– должностные инструкции; 

– штатное расписание и изменения к нему; 

– договора, акты, сметы; 

– приказы по основной деятельности, по личному составу сотрудников и обучающихся; 

– Правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся в Северо-Кавказском филиале МАДИ; 

– Заключение госпожарнадзора; 

– Заключение санэпидемслужбы и т.п. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности по основным про-

фессиональным образовательным программам высшего образования включает в себя: 

– Положение о режиме занятий обучающихся; 

- Положение о студенческом совете; 

– Положение об апелляционной комиссии; 

– Положение о практике студентов; 

– Положение о предметных комиссиях; 

– Положение о студенческом общежитии; 

- Положение о контрольных работах; 

- Положение об интерактивных формах обучения; 

- Положение о курсовой работе/проекте; 

- Положение об установлении минимального объема контактной работы обучающихся с 

преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и семинарского типов 

при организации образовательного процесса по образовательной программе; 

- Положение об обучении по индивидуальному учебному плану студентов в пределах осва-

иваемой образовательной программы; 

- Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся; 
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- Положение о порядке освоения факультативных и элективных дисциплин; 

– Положение об аттестационных комиссиях; 

– Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

– Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

– Положение о курсовых экзаменах и зачетах; 

– Положение об учебно-воспитательной работе; 

– Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов; 

– Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников; 

- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения от-

ношений между Северо-Кавказским филиалом МАДИ и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

– Положение о кафедре; 

– Положение о нормах времени для расчета объема учебной работы, выполняемой профес-

сорско-преподавательским составом; 

– Положение о порядке разработки и утверждения рабочей программы учебной дисципли-

ны (модуля); 

– Положение об официальном сайте; 

– Положение о единой комиссии по размещению товаров, выполнение услуг, оказание 

нужд и т. д. 

Планируемые результаты деятельности филиала: 

– повышение качества подготовки специалистов в сфере автомобильной техники в 

транспортных технологиях, строительства автомобильных дорог, экономике предприятий  и 

организаций в дорожном строительстве, организации перевозок и управления на транспорте, 

организации и безопасности движения в условиях современной многоуровневой системы обра-

зования; 

– расширение комплекса образовательных услуг в области автомобильной техники и 

транспортных технологиях, строительства автомобильных дорог, экономике предприятий  и 

организаций в дорожном строительстве, организации перевозок и управления на транспорте, 

организации и безопасности движения с учетом новой системы образования; 

– совершенствование нормативной документации и учебно-методического обеспечения 

подготовки специалистов в области автомобильной техники в транспортных технологиях, стро-

ительства автомобильных дорог, экономике предприятий и организаций в дорожном строитель-
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стве, организации перевозок и управления на транспорте, организации и безопасности движе-

ния; 

– внедрение новых образовательных технологий как неотъемлемой части учебного про-

цесса современного высшего учебного заведения; 

– планирование внедрения начальных элементов единой информационной системы; 

– повышение кадрового потенциала; 

– совершенствование системы воспитательной работы среди студентов; 

– повышение финансовой дисциплины. 

 

1.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Прием на обучение в Северо-Кавказский филиал МАДИ 
 

Основной задачей работы приемной комиссии является обеспечение соблюдения прав 

граждан на образование, установленных законодательством РФ, гласности и открытости прове-

дения всех процедур приема, объективности оценки способностей поступающих. 

В отчетном году филиал объявлял прием поступающих по направлениям бакалавриата: 

08.03.01 Строительство,  23.03.01 Технология транспортных процессов, 38.03.01 Экономика; и 

направлениям  специалитета: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства. 

При подготовке и проведении приема приемная комиссия руководствовалась: 

- Законом  РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета на 2019/2020 учебный год; 

- Уставом Северо-Кавказского филиала МАДИ; 

- положением о приемной комиссии и др. локальными актами института. 

Учредителем института был утвержден план набора на 2021-2022 учебный год: 180 сту-

дентов, из них 70 – по очной форме обучения, 110 – по заочной форме обучения. 

Анализ данных по приему студентов показывает, что Северо-Кавказский филиал феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» 

ежегодно выполняет утвержденный головным ВУЗом план приема студентов на места, финан-

сируемые из федерального бюджета и на места с оплатой стоимости обучения по специально-

стям и направлениям подготовки, а также по формам обучения. 

Приемной комиссией была подготовлена вся необходимая нормативно-правовая доку-

ментация: копии лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации, Устав филиала и т.д. На основе нормативных документов были 

разработаны Правила приема в Северо-Кавказский филиал МАДИ. Согласно плану работы 

приемной комиссии совместно со студентами и сотрудниками филиала проводилась профори-
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ентационная работа среди учеников 11-х классов г. Пятигорска, городов КМВ и близлежайших 

районов Ставропольского края (Александровский, Кировский, Нефтекумский, Советский) и 

республик (КБР, КЧР, РСО-Алания, Ингушетия). 

В соответствии с п. 49 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования на 2020/2021 учебный год на стенде приемной комиссии и в Интернете 

была размещена необходимая информация в установленные сроки. 

Прием документов поступающих в 2021 году начался 20 июня 2021 года. 

Приемная комиссия ежедневно информировала поступающих о количестве поданных за-

явлений и конкурсе, размещая списки на стенде приемной комиссии и на сайте Северо-

Кавказского филиала МАДИ в сети Интернет. 

Материалы к вступительным испытаниям разрабатываются председателями предметных 

комиссий, которые утверждаются приказом директора Северо-Кавказского филиала ФГБОУ 

ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МА-

ДИ)», на основе примерных программ, разработанных Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Абитуриенты, поступающие в филиал для получения высшего образования по специаль-

ностям и направлениям подготовки впервые, сдают вступительные испытания по учебным дис-

циплинам. 

    Перечень вступительных испытаний по специальностям и направлениям подготовки 
 

Направления (специальность) Перечень учебных дисциплин 

код наименование 

на базе среднего 

общего образования 

(ЕГЭ) 

на базе среднего 

профессионального 

образования* 

23.05.01 
Наземные транспортно- 

технологические средства 

математика 

физика 

русский язык 

математика 

физика или информатика и 

ИКТ 

русский язык 

23.03.01 
Технология 

транспортных процессов 

математика 

физика 

русский язык 

математика 

физика или информатика и 

ИКТ 

русский язык 

08.03.01 Строительство 

математика 

физика 

русский язык 

математика 

физика или информатика и 

ИКТ 

русский язык 

38.03.01 Экономика 

математика 

обществознание 

русский язык 

математика 

обществознание 

русский язык  
 

*включая абитуриентов, поступающих на базе начального профессионального образования, по-

лученного до вступления в силу Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

федерации» и подтвержденного документом государственного образца о начальном професси-
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ональном образовании, в котором есть запись о получении среднего (полного) общего образо-

вания и на базе высшего образования. 
 

В сумме в Северо-Кавказский филиал МАДИ в 2021 году было подано 55 заявлений. 
 

№ п/п Направления подготовки 
Подано заявлений в 2021 году 

Очная форма Заочная форма 

1 
23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 

средства» 
23 5 

2 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 0 10 

3 08.03.01 «Строительство» 0 16 

4 38.03.01 «Экономика» 1 0 

Итого 24 31 

 

В Северо-Кавказский филиал МАДИ в 2021 г. было принято: 

 

№ 

п/п 
Направления подготовки 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Федеральный 

бюджет (чел.) 

Договорная 

основа (чел.) 

Федеральный 

бюджет (чел.) 

Договорная 

основа (чел.) 

1 
23.05.01 «Наземные  транспортно- 

технологические средства» 
15 0 0 2 

2 
23.03.01 «Технология транспортных 

процессов» 
0 0 0 

10 

3 08.03.01 «Строительство» 0 0 0 15 

4 38.03.01 «Экономика» 0 1 0 0 

 Итого: 15 1 0 27 

 

Средний проходной балл в 2021 г. составил: 
 

№  

п/п 

Направления под-

готовки 

Форма финан-

сирования 

Зачислено по ре-

зультатам ЕГЭ 

 

Зачислено по 

результатам вступи- 

тельных испытаний ОУ 

Средний балл ЕГЭ 

(четыре знака по-

сле запятой 

Очная  

форма  

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Очная 

форма обу-

чения 

Заочная 

форма  

обучения 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

1 

23.05.01 

«Наземные 

транспортно- 

технологические 

средства» 

Федеральный 

бюджет 
3 0 12 0 59,444 0 

Договорная 

основа 
0 0 0 2 0 61,833 

2 

23.03.01 

«Технология 

транспортных 

процессов» 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 

Договорная 

основа 
0 0 0 10 0 59,633 

3 
08.03.01 

«Строительство» 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 

Договорная 

основа 
0 0 0 15 0 54,933 

4 
38.03.01  

«Экономика» 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 

Договорная 

основа 
1 0 0 0 0 46,667 

 



14 
 

География поступающих в Северо-Кавказский филиал МАДИ разнообразна. Больше все-

го было поступающих из КБР, КЧР, Ингушской Республики. 

Поступающих признанных гражданами или постоянно проживающими в Крыму не бы-

ло. 

Апелляций поступающими, сдававшими вступительные испытания, проводимые филиа-

лом самостоятельно подано не было. 

Число поступающих на условиях полного возмещения затрат наиболее стабильно в по-

следние годы по следующим направлениям подготовки: 08.03.01 Строительство.  

 Структура подготовки специалистов 
 

Структура подготовки специалистов по реализуемым в филиале образовательным про-

граммам различного уровня, направленности и содержанию обеспечивает рациональное соче-

тание универсальности и специализации вуза, кадрового потенциала и материально-

технической оснащенности, а также обеспечивает потребности в специалистах основных заказ-

чиков в регионе. 

Образовательная деятельность в филиале по основным профессиональным образова-

тельным программам осуществляется в соответствии с лицензией, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки (серия 90Л01 № 009548, регистрационный № 

2474 от 18 ноября 2016 г.). 

В настоящее время в филиале ведется обучение студентов в соответствии с Федераль-

ными государственными образовательными стандартами высшего образования. Все направле-

ния подготовки и специальности, реализуемые в филиале, закреплены за кафедрой.  

В филиале накоплен определенный опыт, сформировано видение каждой основной про-

фессиональной образовательной программы, которое позволяет выстроить план подготовки 

выпускников в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

Введение ФГОС ВО определило применение компетентностного подхода при подготовке спе-

циалистов, отвечающих современным требованиям работодателей. Внедрение компетентност-

ного подхода к организации обучения студентов в филиале обеспечивает освоение не отдель-

ных знаний и умений, а комплексной процедуры, в которой для каждого выделенного направ-

ления присутствует соответствующая совокупность образовательных компонентов. Компетент-

ностный подход акцентирует внимание на результатах подготовки студентов к профессиональ-

ной деятельности. 

Подготовка специалистов ведется по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования, разработанными ведущими специалистами, профессорско-

преподавательским составом филиала. Определен перечень основных профессиональных обра-

зовательных программ с выбором направленности (профиля) и специализации.  
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Отчеты по самообследованию основных профессиональных образовательных программ 

готовятся выпускающей кафедрой, рассматриваются на Ученом совете филиала и утверждают-

ся директором. 

В настоящее время в филиале ведется образовательная деятельность по следующим ос-

новным профессиональным образовательным программам: 

№ 

п/п 

Наименование  

ОПОП 

Направленность (профиль),  

специализация 

Контингент  

студентов  

офо зфо 

1 08.03.01 Строительство Автомобильные дороги 22 103 

2 23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

Организация и безопасность движения 16 3 

3 23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

Организация перевозок и управления 

на транспорте 

9 34 

4 23.05.01 Наземные транспортно-

технологические средства 

Автомобильная техника в транспорт-

ных технологиях 

32 31 

5 38.03.01 Экономика Экономика предприятий  и организа-

ций (дорожное строительство) 
1 3 

 Итого:  80 174 
 

В основных профессиональных образовательных программах выделены блоки: Блок 1 

Дисциплины (модули), Блок 2 Практики, Блок 3 Государственная итоговая аттестация.  

Блок 1 Дисциплины (модули) и Блок 2 Практики имеют базовую и вариативную часть.  

Содержание учебных планов и программ направлено в первую очередь на то, чтобы изу-

чаемый теоретический материал, подкрепляемый полученными практическими навыками, пре-

образовывался в ходе учебного процесса в эффективный инструмент избранной профессии, а 

выпускники университета после его окончания были востребованы в выбранной сфере своей 

практической деятельности. 

В Северо-Кавказском филиале МАДИ на очной форме обучения обучается 80 студентов, 

в том числе на бюджетной основе – 79 человек, на компенсационной – 1 человек. На заочной 

форме обучения обучается 174 студента, в том числе на бюджетной основе – 19 человек, на 

компенсационной – 156 человек. 

 

Характеристика учебных планов по специальности и направлениям подготовки 
 

1. Учебный план по специальности 23.05.01. Наземные транспортно-технологические 

средства, специализация Автомобильная техника в транспортных технологиях. Срок освоения 

ОПОП специалиста по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические сред-

ства, специализация Автомобильная техника в транспортных технологиях составляет - 5 лет,  

заочная форма обучения - 6 лет. 

Трудоемкость ОПОП специалиста составляет 300 зачетных единиц и включает все виды 

контактной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль ка-

чества освоения студентом ОПОП. 
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Распределение трудоемкости освоения учебных блоков ОПОП по специальности 23.05.01 

Наземные транспортно-технологические средства, специализация Автомобильная техника в 

транспортных технологиях: 

Код учебного 

блока ОПОП 

Учебные блоки 

 

Трудоемкость, 

зачетные единицы 

Б1 Дисциплины (модули) 260 

Базовая часть 191 

в том числе дисциплины (модули) специализации 96 

Вариативная часть 69 

Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР) 

31 

 Базовая часть 31 

Б3 Государственная итоговая аттестация 9 

 Базовая часть 9 

Объем программы специалитета 300 

ФД Факультативы 2 
 

Рабочие учебные планы, утвержденные по ФГОС ВО, соответствуют следующим тре-

бованиям: 

1) по каждой дисциплине четко сформулированы конечные результаты обучения в 

органичной связи с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в 

целом по основным профессиональным образовательным программам; 

2) объем учебной нагрузки студента, включая все виды его контактной и внеаудитор-

ной учебной работы, не превышает 54 часов в неделю; 

3) максимальный объем контактной работы отвечает требованиям соответствующих 

ФГОС ВО; 

4) число экзаменов и зачетов в РУП: не более 12 зачетов и 10 экзаменов в учебном го-

ду; 

5) дисциплины по выбору включены в объеме, предусмотренном ФГОС ВО – 30,4% 

(ФГОС ВО – не менее 30%);  

6) для обеспечения реализации Болонских деклараций по мобильности студентов на 

европейском образовательном пространстве в учебных планах подготовки бакалавров трудоем-

кость изучения дисциплин основных образовательных программ оценивается в зачетных еди-

ницах из расчета: 1 зачетная единица равна 36 академическим часам общей трудоемкости; 

7) удельный вес лекционных занятий, соответствует ФГОС ВО по специальности: оч-

ная форма обучения - 42,67%,  заочная форма обучения - 44,41% (ФГОС ВО – не более 50%); 

8) удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, соответствует ФГОС 

ВО по специальности: очная форма обучения – 21,6%,  заочная форма обучения - 37,3% (ФГОС 

ВО – не менее 20%); 

9) удельный вес аудиторных занятий, соответствует ФГОС ВО по специальности:  

очная форма обучения – 25,2 часа в неделю (ФГОС ВО – не более 27 часов), заочная форма 
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обучения - 187,75 часов в год (ФГОС ВО – не более 200 часов); 

10) время, отведенное на каникулы, соответствует требованиям ФГОС ВО. Общее ко-

личество каникулярного времени в учебный год составляет 7-10 недель, в том числе не менее 

двух недель в зимний период. Очная форма обучения: 1 курс - 10 недель, 2 курс - 8 недель, 3 

курс -8 недель, 4 курс -8 недель, 5 курс - 10 2/6 недель, из них 2 недели в зимний период. Заоч-

ная форма обучения: 1 курс - 10 недель, 2 курс - 10 недель, 3 курс - 10 недель, 4 курс - 10 

недель, 5 курс - 10 недель, 6 курс - 10 2/6 недель, из них  2 недели в зимний период. 

Самостоятельная работа включает в себя: подготовку к лекционным и семинарским за-

нятиям; выполнение курсовых проектов/работ, выпускной квалификационной работы, кон-

трольных заданий; подготовку к экзаменам и зачетам; написание рефератов; выполнение рас-

четно-графических работ в соответствии с учебной программой изучения дисциплины. 

 

2. Учебный план направления подготовки 08.03.01 Строительство, профиль Автомо-

бильные дороги. Срок освоения ОПОП бакалавра в соответствии с ФГОС ВО составляет 4 года 

– очная форма обучения, 5 лет – заочная форма обучения. 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП за весь период обучения в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки составляет 240 зачетных единиц и включает 

все виды контактной и самостоятельной работы студента, практики, и время, отводимое на кон-

троль качества. 

Распределение трудоемкости освоения учебных блоков ОПОП по направлению подго-

товки 08.03.01 Строительство, профиль Автомобильные дороги: 

Код учебного 

блока ОПОП 

Учебные блоки 

 

Трудоемкость, 

зачетные единицы 

Б1 Дисциплины (модули) 207 

Базовая часть 102 

Вариативная часть 105 

Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР) 

24 

 Вариативная часть 24 

Б3 Государственная итоговая аттестация 9 

 Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240 

ФД Факультативы 2 
 

Рабочие учебные планы, утвержденные по ФГОС ВО, соответствуют следующим тре-

бованиям: 

1) по каждой дисциплине четко сформулированы конечные результаты обучения в 

органичной связи с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в 

целом по основным профессиональным образовательным программам; 

2) объем учебной нагрузки студента, включая все виды его контактной и внеаудитор-

ной учебной работы, не превышает 54 часов в неделю; 
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3) максимальный объем контактной работы отвечает требованиям соответствующих 

ФГОС ВО; 

4) число экзаменов и зачетов в РУП: не более 12 зачетов и 10 экзаменов в учебном го-

ду; 

5) дисциплины по выбору включены в объеме, предусмотренном ФГОС ВО – 30,4% 

(ФГОС ВО – не менее 30%);  

6) для обеспечения реализации Болонских деклараций по мобильности студентов на 

европейском образовательном пространстве в учебных планах подготовки бакалавров трудоем-

кость изучения дисциплин основных образовательных программ оценивается в зачетных еди-

ницах из расчета: 1 зачетная единица равна 36 академическим часам общей трудоемкости; 

7) удельный вес лекционных занятий, соответствует ФГОС ВО по направлению под-

готовки: очная форма обучения - 43,68%,  заочная форма обучения - 47,41% (ФГОС ВО – не бо-

лее 50%); 

8) удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, соответствует ФГОС 

ВО по направлению подготовки: очная форма обучения – 21,3%,  заочная форма обучения - 

32,1% (ФГОС ВО – не менее 20%); 

9) удельный вес аудиторных занятий, соответствует ФГОС ВО по направлению под-

готовки:  очная форма обучения - 23 часа в неделю (ФГОС ВО – не более 27 часов), заочная 

форма обучения - 195,8 часов в год (ФГОС ВО – не более 200 часов); 

10) время, отведенное на каникулы, соответствует требованиям ФГОС ВО. Общее ко-

личество каникулярного времени в учебный год составляет 7-10 недель, в том числе не менее 

двух недель в зимний период. Очная форма обучения: 1 курс - 7 недель, 2 курс - 7 недель, 3 

курс -7 недель, 4 курс -10 недель, из них 2 недели в зимний период. Заочная форма обучения: 1 

курс - 10 недель, 2 курс - 10 недель, 3 курс - 10 недель, 4 курс - 10 недель, 5 курс - 10 недель, из 

них  2 недели в зимний период. 

Самостоятельная работа включает в себя: подготовку к лекционным и семинарским за-

нятиям; выполнение курсовых проектов/работ, выпускной квалификационной работы, кон-

трольных заданий; подготовку к экзаменам и зачетам; написание рефератов; выполнение рас-

четно-графических работ в соответствии с учебной программой изучения дисциплины. 

 

3. Учебный план направления 23.03.01 Технология транспортных процессов по профилю 

подготовки Организация и безопасность движения. Срок освоения ОПОП бакалавра в соответ-

ствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки составляет 4 года – очная форма обу-

чения; 5 лет – заочная форма обучения. 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП за весь период обучения в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки составляет 240 зачетных единиц. 
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Распределение трудоемкости освоения учебных блоков ОПОП по направлению подго-

товки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» по профилю подготовки Организация и 

безопасность движения: 

Код учебного 

блока ОПОП 

Учебные блоки 

 

Трудоемкость, 

зачетные единицы 

Б1 Дисциплины (модули) 216 

Базовая часть 116 

Вариативная часть 100 

Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР) 

15 

 Вариативная часть 15 

Б3 Государственная итоговая аттестация 9 

 Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240 

ФД Факультативы 2 
 

Рабочие учебные планы, утвержденные по ФГОС ВО, соответствуют следующим тре-

бованиям: 

1) по каждой дисциплине четко сформулированы конечные результаты обучения в 

органичной связи с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в 

целом по основным профессиональным образовательным программам; 

2) объем учебной нагрузки студента, включая все виды его контактной и внеаудитор-

ной учебной работы, не превышает 54 часов в неделю; 

3) максимальный объем контактной работы отвечает требованиям соответствующих 

ФГОС ВО; 

4) число экзаменов и зачетов в РУП: не более 12 зачетов и 10 экзаменов в учебном го-

ду; 

5) дисциплины по выбору включены в объеме, предусмотренном ФГОС ВО – 30,0% 

(ФГОС ВО – не менее 30%);  

6) для обеспечения реализации Болонских деклараций по мобильности студентов на 

европейском образовательном пространстве в учебных планах подготовки бакалавров трудоем-

кость изучения дисциплин основных образовательных программ оценивается в зачетных еди-

ницах из расчета: 1 зачетная единица равна 36 академическим часам общей трудоемкости; 

7) удельный вес лекционных занятий, соответствует ФГОС ВО по направлению под-

готовки: очная форма обучения - 43,86%,  заочная форма обучения – 48,74% (ФГОС ВО – не 

более 50%); 

8) удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, соответствует ФГОС 

ВО по направлению подготовки: очная форма обучения – 22,6%,  заочная форма обучения - 

32,3% (ФГОС ВО – не менее 20%); 

9) удельный вес аудиторных занятий, соответствует ФГОС ВО по направлению под-
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готовки:  очная форма обучения – 23,9 часа в неделю (ФГОС ВО – не более 27 часов), заочная 

форма обучения - 195,3 часов в год (ФГОС ВО – не более 200 часов); 

10) время, отведенное на каникулы, соответствует требованиям ФГОС ВО. Общее ко-

личество каникулярного времени в учебный год составляет 7-10 недель, в том числе не менее 

двух недель в зимний период. Очная форма обучения: 1 курс - 9 недель, 2 курс - 9 недель, 3 

курс -9 недель, 4 курс -10 недель, из них 2 недели в зимний период. Заочная форма обучения: 1 

курс - 10 недель, 2 курс - 10 недель, 3 курс - 10 недель, 4 курс - 10 недель, 5 курс - 10 недель, из 

них  2 недели в зимний период. 

Самостоятельная работа включает в себя: подготовку к лекционным и семинарским за-

нятиям; выполнение курсовых проектов/работ, выпускной квалификационной работы, кон-

трольных заданий; подготовку к экзаменам и зачетам; написание рефератов; выполнение рас-

четно-графических работ в соответствии с учебной программой изучения дисциплины. 

 

4. Учебный план направления 23.03.01 Технология транспортных процессов 

по профилю подготовки Организация перевозок и управление на транспорте. 

Срок освоения ОПОП бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки составляет 4 года – очная форма обучения; 5 лет – заочная форма обучения. 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП за весь период обучения в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц. 

Распределение трудоемкости освоения учебных блоков ОПОП по направлению подго-

товки 23.03.01 Технология транспортных процессов по профилю подготовки Организация пе-

ревозок и управление на транспорте: 

Код учебного 

блока ОПОП 

Учебные блоки 

 

Трудоемкость, 

зачетные единицы 

Б1 Дисциплины (модули) 216 

Базовая часть 118 

Вариативная часть 98 

Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР) 

15 

 Вариативная часть 15 

Б3 Государственная итоговая аттестация 9 

 Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240 

ФД Факультативы 2 
 

Рабочие учебные планы, утвержденные по ФГОС ВО, соответствуют следующим тре-

бованиям: 

1) по каждой дисциплине четко сформулированы конечные результаты обучения в 

органичной связи с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в 

целом по основным профессиональным образовательным программам; 

2) объем учебной нагрузки студента, включая все виды его контактной и внеаудитор-
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ной учебной работы, не превышает 54 часов в неделю; 

3) максимальный объем контактной работы отвечает требованиям соответствующих 

ФГОС ВО; 

4) число экзаменов и зачетов в РУП: не более 12 зачетов и 10 экзаменов в учебном го-

ду; 

5) дисциплины по выбору включены в объеме, предусмотренном ФГОС ВО – 30,6% 

(ФГОС ВО – не менее 30%);  

6) для обеспечения реализации Болонских деклараций по мобильности студентов на 

европейском образовательном пространстве в учебных планах подготовки бакалавров трудоем-

кость изучения дисциплин основных образовательных программ оценивается в зачетных еди-

ницах из расчета: 1 зачетная единица равна 36 академическим часам общей трудоемкости; 

7) удельный вес лекционных занятий, соответствует ФГОС ВО по направлению под-

готовки: очная форма обучения - 43,19%,  заочная форма обучения - 48,55% (ФГОС ВО – не бо-

лее 50%); 

8) удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, соответствует ФГОС 

ВО по направлению подготовки: очная форма обучения – 22,0%,  заочная форма обучения - 

37,3% (ФГОС ВО – не менее 20%); 

9) удельный вес аудиторных занятий, соответствует ФГОС ВО по направлению под-

готовки:  очная форма обучения – 24,6 часа в неделю (ФГОС ВО – не более 27 часов), заочная 

форма обучения – 196, 8часов в год (ФГОС ВО – не более 200 часов); 

10) время, отведенное на каникулы, соответствует требованиям ФГОС ВО. Общее ко-

личество каникулярного времени в учебный год составляет 7-10 недель, в том числе не менее 

двух недель в зимний период. Очная форма обучения: 1 курс - 9 недель, 2 курс - 9 недель, 3 

курс -9 недель, 4 курс -10 недель, из них 2 недели в зимний период. Заочная форма обучения: 1 

курс - 10 недель, 2 курс - 10 недель, 3 курс - 10 недель, 4 курс - 10 недель, 5 курс - 10 недель, из 

них  2 недели в зимний период. 

 

5. Учебный план направления 38.03.01 Экономика по профилю подготовки Экономика 

предприятий и организаций (дорожное строительство). 

Срок освоения ОПОП бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки составляет 4 года – очная форма обучения; 5 лет – заочная форма обучения. 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП за весь период обучения в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц. 

Распределение трудоемкости освоения учебных блоков ОПОП по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика по профилю подготовки Экономика предприятий и организаций (до-

рожное строительство): 
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Код учебного 

блока ОПОП 

Учебные блоки 

 

Трудоемкость, 

зачетные единицы 

Б1 Дисциплины (модули) 213 

Базовая часть 106 

Вариативная часть 107 

Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР) 

18 

 Вариативная часть 18 

Б3 Государственная итоговая аттестация 9 

 Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240 

ФД Факультативы 2 
 

Рабочие учебные планы, утвержденные по ФГОС ВО, соответствуют следующим тре-

бованиям: 

1)  по каждой дисциплине четко сформулированы конечные результаты обучения в 

органичной связи с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в 

целом по основным профессиональным образовательным программам; 

2) объем учебной нагрузки студента, включая все виды его контактной и внеаудитор-

ной учебной работы, не превышает 54 часов в неделю; 

3) максимальный объем контактной работы отвечает требованиям соответствующих 

ФГОС ВО; 

4) число экзаменов и зачетов в РУП: не более 12 зачетов и 10 экзаменов в учебном го-

ду; 

5) дисциплины по выбору включены в объеме, предусмотренном ФГОС ВО – 30,8% 

(ФГОС ВО – не менее 30%);  

6) для обеспечения реализации Болонских деклараций по мобильности студентов на 

европейском образовательном пространстве в учебных планах подготовки бакалавров трудоем-

кость изучения дисциплин основных образовательных программ оценивается в зачетных еди-

ницах из расчета: 1 зачетная единица равна 36 академическим часам общей трудоемкости; 

7) удельный вес лекционных занятий, соответствует ФГОС ВО по направлению под-

готовки: очная форма обучения - 41,48%,  заочная форма обучения - 43,68% (ФГОС ВО – не бо-

лее 50%); 

8) удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, соответствует ФГОС 

ВО по направлению подготовки: очная форма обучения – 21,5%,  заочная форма обучения - 

39,0% (ФГОС ВО – не менее 20%); 

9) удельный вес аудиторных занятий, соответствует ФГОС ВО по направлению под-

готовки:  очная форма обучения – 24 часа в неделю (ФГОС ВО – не более 27 часов), заочная 

форма обучения – 196,9 часов в год (ФГОС ВО – не более 200 часов); 

10) время, отведенное на каникулы, соответствует требованиям ФГОС ВО. Общее ко-
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личество каникулярного времени в учебный год составляет 7-10 недель, в том числе не менее 

двух недель в зимний период. Очная форма обучения: 1 курс - 9 недель, 2 курс - 9 недель, 3 

курс -7 недель, 4 курс -10 недель, из них 2 недели в зимний период. Заочная форма обучения: 1 

курс - 9 недель, 2 курс - 9 недель, 3 курс - 9 недель, 4 курс - 7 недель, 5 курс - 10 недель, из них  

2 недели в зимний период. 

Самостоятельная работа включает в себя: подготовку к лекционным и семинарским за-

нятиям; выполнение курсовых проектов/работ, выпускной квалификационной работы, кон-

трольных заданий; подготовку к экзаменам и зачетам; написание рефератов; выполнение рас-

четно-графических работ в соответствии с учебной программой изучения дисциплины 

Учебный процесс в филиале организован в соответствии с утвержденными Ученым со-

ветом университета учебными планами по направлениям подготовки и специальностям, графи-

ком учебного процесса и основными нормативными документами по видам учебной работы. 

Рабочие планы и программы дисциплин, разработанные кафедрами, проходят согласование с 

учебно-методическим отделом. 

Учебный процесс проводится также в соответствии с имеющейся в филиале организаци-

онно-распорядительной документацией: Положение об организации учебного процесса по про-

граммам высшего образования, Положение об итоговой государственной аттестацией выпуск-

ников, Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов, Положение о порядке проведения практики студентов, Положение о курсовом про-

ектировании, Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов, 

Регламент планирования и контроля самостоятельной работы студентов. Аудиторные занятия 

студентов регламентированы расписанием учебных занятий, экзаменационных сессий, кафед-

ральными расписаниями консультаций. Расписание аудиторных занятий составляется на один 

семестр диспетчером согласно графику проведения учебного процесса. Расписание учебных 

занятий и расписание экзаменационных сессий утверждается директором филиала. Государ-

ственная итоговая аттестация студентов проводится в соответствии с графиком, утверждаемым 

директором. 

Основанием для планирования учебной работы кафедры и преподавателей является 

утвержденная директором расчетная учебная нагрузка ППС кафедры филиала и штатное распи-

сание ППС. Расчет численности и структура штатов ППС производится в соответствии с поло-

жением «О распределении штатов ППС». 

Планирование работы кафедры осуществляется по принятой в филиале форме, которая 

предусматривает расчет и распределение учебной нагрузки, разработку и издание учебно-

методических пособий, научно-исследовательскую деятельность, воспитательную другие виды 

работ научно-педагогического коллектива кафедры. План работы кафедры обсуждается на за-



24 
 

седании кафедры, рассматривается на Ученом совете и утверждается директором филиала. От-

четы кафедры о выполнении планов работы заслушиваются на заседаниях директората в конце 

каждого учебного года (или начале нового ученого года) предоставляются в учебно-

методический отдел. 

Планирование учебной нагрузки преподавателей осуществляется заведующим кафедрой 

с учетом особенностей преподаваемых дисциплин и квалификации преподавателей. Индивиду-

альные планы преподавателей утверждаются заведующим кафедрой. Индивидуальный план за-

ведующего кафедрой утверждается начальником отдела по учебной и воспитательной работе. 

Учебные занятия в филиале проводятся в виде лекций, практических занятий, консуль-

таций. Объем аудиторных занятий студентов составляет 4 - 6 часов в день и не превышает 27 

часов в неделю в среднем за период обучения (без учета занятий по физической культуре и фа-

культативных занятий). 

Большое внимание уделяется организационно-методическому обеспечению самостоя-

тельной работы студентов.  

СРС включает: 

-подготовку к текущим аудиторным занятиям в форме повторения материала предыду-

щих занятий; 

-изучение учебного материала, отнесенного к самостоятельному освоению рабочей про-

граммой по дисциплине; 

-подготовку к рубежным контрольным мероприятиям; 

-выполнение домашних заданий, расчетно-графических работ, курсовых работ и проек-

тов, подготовку докладов и рефератов; 

-научно-исследовательскую работу студентов в рамках расписания учебных занятий, так 

и вне его. 

Общий объем СРС студентов по каждой дисциплине определен рабочей программой 

дисциплины в соответствии с рабочим учебным планом специальности (направления подготов-

ки). 

В соответствии с Положением о зачетах и экзаменах в Северо-Кавказском филиале фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» к 

сдаче экзамена по дисциплине допускаются студенты, выполнившие все виды учебной нагруз-

ки, предусмотренные учебным планом и программой дисциплины и получившие по ней куму-

лятивную оценку. Зачет получает студент, выполнивший семестровый рабочий план учебных 

мероприятий по дисциплине и сдавший все рубежные контрольные мероприятия. 
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Аудитории филиала отвечают эргономическим требованиям по освещенности, комфорт-

ности, акустике. 

Пять аудиторий оснащены мультимедийным оборудованием, и активно используются в 

учебном процессе преподавателями: проводятся презентация лекционных курсов, отдельных 

тем, открытые занятия. В данных аудиториях проводятся студенческие конференции, «круглые 

столы», дискуссии, встречи с ведущими специалистами и т.д. Вошла в практику разработка 

студентами презентаций отдельных тем, разделов учебных дисциплин, которая в данном кон-

тексте рассматривается как одна из разновидностей организации преподавателем самостоятель-

ной работы. 

Филиал активно использует университетский информационный образовательный портал 

для увеличения эффективности своей работы. Для повышения эффективности обучения в фи-

лиале широко используются технические средства обучения (мультимедийные проекторы, те-

левизоры, видеомагнитофоны, микрофонные системы звукоусиления, компьютеры и т.д.). Заня-

тия проводятся в специально оборудованных аудиториях, позволяющих на экране демонстри-

ровать учебный, наглядный материал (видеофильмы, компьютерные презентации, компьютер-

ные обучающие программы, слайды, схемы и т.д.). 

В целях закрепления и углубления теоретических знаний, приобретения и совершен-

ствования студентами профессиональных навыков в процессе обучения проводится практика. 

Объемы практики, цели и задачи определяются соответствующими федеральными  госу-

дарственными образовательными стандартами по направлениям подготовки и специальностям 

высшего образования. Практика студентов в Северо-Кавказском филиале федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)», предусмотрен-

ная ФГОС ВО, осуществляется на основе договоров между филиалом и предприятиями, учре-

ждениями и организациями независимо от организационно-правовых форм. Итоговая проверка 

прохождения студентом каждого вида практики осуществляется в форме дифференцированного 

зачета на основании представленного им отчета о выполнении индивидуального плана практи-

ки и текущего контроля работы студента в период практики. Практика студентов в филиале по 

объемам соответствует ФГОС ВО, обеспечена планами и программами, как правило, связана со 

специализацией студентов; проводится с учетом будущего места работы выпускников. 

Учебно-лабораторное обеспечение образовательного процесса по профессиональным 

образовательным программам специальностей предусматривает наличие учебно-лабораторной 

базы, которая постоянно расширяется и совершенствуется. На существующей лабораторной ба-

зе студентам предоставляется возможность выполнять курсовые, дипломные и научно-

исследовательские работы. 
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Активно внедряется в учебный процесс практика компьютерного тестирования для про-

ведения контрольных мероприятий по отдельным дисциплинам. Самостоятельная работа сту-

дентов обеспечивается электронными учебниками по целому ряду дисциплин, разработанными 

в Университете и филиале. 

Организация учебного процесса в филиале в целом отличается четкостью и обеспечива-

ется созданными в вузе системами планирования и контроля исполнения всех видов работ. 

 Абсолютная успеваемость по всем специальностям и направлениям подготовки в филиа-

ле за 2021 год составила по очной форме обучения – 81,72%,; по заочной форме обучения – 

72,4%. 

 Качество успеваемости составило:  по очной форме обучения – 71,85%, по заочной фор-

ме обучения – 63,9%. 

       Итоги  защит ВКР в 2020/2021 учебном году 

 

Специальность/ 

направление подго-

товки 

Допу-

щено к 

ГИА 

Вышли  

на 

ГИА 

Защитили 

ВКР на 

«отлично» 

Защитили 

ВКР на 

«хорошо» 

Защитили 

ВКР на 

«удовле-

твори-

тельно» 

Защи-

тили 

ВКР на 

«не-

удо-

вле-

твори-

тель-

но». 

Сред

ний 

балл 

Получе-

но ди-

пломов с 

отличи-

ем 

08.03.01 Строитель-

ство, профиль Авто-

мобильные дороги 

32 32 13 19 - - 4,4 1 

23.03.01 Технология 

транспортных про-

цессов, профиль Ор-

ганизация перевозок 

и управления на 

транспорте 

3 3 2 1 - - 4,6 - 

23.05.01 Наземные 

транспортно-

технологические 

средства, специализа-

ция Автомобильная 

техника в транспорт-

ных технологиях 

16 16 1 14 1 - 4,0 - 

ВСЕГО: 51 51 16 34 1 - 4,3 1 
 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в филиале соответствует 

основным профессиональным образовательным программам, разрабатывается для всех видов 

учебной деятельности студентов. 

В филиале разработана и внедрена нормативная база, регламентирующая учебно-

методическую деятельность: 
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1. Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета; 

2. Положение о порядке организации и проведении практики студентов, осваивающих ос-

новные образовательные программы бакалавриата и специалитета; 

3. Положение о разработке основных профессиональных образовательных программ подго-

товки бакалавров, специалистов; 

6. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников в 

Северо-Кавказском филиале МАДИ; 

7. Положение о рабочей программе дисциплины; 

8. Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся в Северо-Кавказском 

филиале МАДИ; 

9. Положение об установлении минимального объема контактной работы обучающихся с 

преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и семинарского типов 

при организации образовательного процесса по образовательной программе в Северо-

Кавказском филиале; 

10. Положение о контрольных работах; 

11. Положение о курсовой работе/проекте; 

12. Положение об интерактивных формах обучения; 

13. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану студентов в пределах 

осваиваемой образовательной программы  в Северо-Кавказском филиале МАДИ; 

14. Положение о порядке освоения факультативных и элективных дисциплин в Северо-

Кавказском филиале МАДИ; 

15. Положение об организации самостоятельной работы студентов. 

Координацией процесса учебно-методического обеспечения образовательных программ 

в филиале занимается учебно-методический отдел (УМО), а непосредственная разработка учеб-

но-методических материалов является функцией кафедры и преподавателей под контролем за-

ведующего кафедрой филиала. 

Учебный план является неотъемлемой частью образовательной программы.  

Главным критерием качества составления учебных планов является обеспечение заяв-

ленного уровня профессиональной подготовки специалистов и бакалавров. 

Рабочие учебные планы, утвержденные по ФГОС ВО, соответствуют следующим тре-

бованиям: 

1. по каждой дисциплине четко сформулированы конечные результаты обучения в 

органичной связи с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенция-
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ми в целом по основным образовательным программам; 

2. объем учебной нагрузки студента, включая все виды его контактной и внеаудитор-

ной учебной работы, не превышает 54 часов в неделю; 

3. максимальный объем контактной работы отвечает требованиям соответствующих 

ФГОС ВО; 

4. число экзаменов и зачетов в РУП: не более 12 зачетов и 10 экзаменов в учебном го-

ду; 

5. время, отведенное на каникулы, соответствует требованиям ФГОС ВО. Общее ко-

личество каникулярного времени в учебный год составляет 7-10 недель, в том числе не 

менее двух недель в зимний период; 

6. дисциплины по выбору включены в объеме, предусмотренном соответствующим 

ФГОС ВО (не менее 30%); 

7. для обеспечения реализации Болонских деклараций по мобильности студентов на 

европейском образовательном пространстве в учебных планах подготовки бакалавров 

трудоемкость изучения дисциплин основных образовательных программ оценивается в 

зачетных единицах из расчета: 1 зачетная единица равна 36 академическим часам общей 

трудоемкости; 

8. удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, соответствует ФГОС 

ВО по специальности и направлениям подготовки (не менее 20%). 

Самостоятельная работа включает в себя: подготовку к лекционным и семинарским за-

нятиям; выполнение курсовых проектов/работ, выпускной квалификационной работы, кон-

трольных заданий; подготовку к экзаменам и зачетам; написание рефератов; выполнение рас-

четно-графических работ в соответствии с учебной программой изучения дисциплины. 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП направлений подготовки и специальностей, 

реализуемых в филиале имеется в наличии по всем формам контактной работы студентов 

(аудиторные занятия): лекции, лабораторные, практические, семинарские занятия, а также вне-

аудиторные формы работы - самостоятельная работа студентов (СРС), все виды практик, кон-

трольные, курсовые и выпускные квалификационные работы; различные формы текущего и 

итогового контроля знаний, умений и навыков студентов. 

Методическое обеспечение учебного процесса составляют: 

- рабочие программы дисциплин; 

- программы всех видов практик; 

- методические указания по проведению практических и семинарских занятий, лабора-

торных практикумов; 

- методические указания по выполнению курсовых, контрольных и расчетно-
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графических работ; 

- методические указания по самостоятельной работе студентов; 

- методические указания по оформлению выпускных квалификационных работ. 

 Учебные и учебно-методические материалы представлены в электронном виде на об-

разовательном портале филиала для обеспечения авторизированного доступа студентов и пре-

подавателей к необходимой информации по дисциплинам согласно учебному плану. 

Обеспеченность учебных дисциплин рабочими программами составляет 100 %. Рабочие 

программы по всем учебным дисциплинам, соответствуют требованиям приказа Министерства 

образования и науки от 5 апреля 2017г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

Расчет времени в программе, соответствует объему часов, отведенному на изучение дис-

циплины по учебному плану направления подготовки (специальности). В рабочих программах 

подробно изложены все формы проведения групповых занятий с применением интерактивных 

методов с почасовым планированием. 

Экзаменационные билеты ежегодно утверждаются на заседании кафедры в соответствии 

с требованиями стандартов, а также обновляются с учетом изменений в рамках предметных 

полей учебных дисциплин, связанных с актуальными проблемами современного развития ми-

рового сообщества. 

Тематика рефератов, курсовых проектов/работ и контрольных работ отражает специфи-

ку дисциплины и согласно компетентностному подходу учитывает квалификационные требова-

ния и соответствует всем требованиям. 

Издание учебно-методической литературы в филиале осуществляется в соответствии с 

планом изданий, ежегодно утверждаемым директором. Отчет об издании учебно-методической 

литературы утверждается ежегодно на Ученом совете филиала. 

Все изданные учебно-методические материалы размещены в электронной библиотеке и 

используются студентами в образовательном процессе и для самостоятельной работы путем ав-

торизованного доступа. На кафедре сформированы банки дидактических материалов, состоя-

щих из мультимедийных курсов лекций, аудио и видео материалов, раздаточного материала, 

плакатов, схем, таблиц и т.д. 

 

Организация практики студентов 
 

С целью адаптации студентов к практической деятельности и повышения их уровня под-

готовки, в филиале проводятся учебные, производственные и преддипломные практики.  

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 
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на профессионально-практическую подготовку обучающихся, проводится в соответствии с ра-

бочими учебными планами и графиком учебного процесса. 

В филиале реализуются следующие виды практик: 

- учебная практика может включать в себя: практику по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности в сторонних организациях или на кафедре и в лабораториях 

филиала.  Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа сту-

дента, если это допускается соответствующим стандартом. 

- производственная практика ориентирована на приобретение и закрепление студентами 

профессиональных компетенций; она проводится с целью овладения студентами навыками и 

умениями будущей профессиональной деятельности на основе знаний, приобретенных в про-

цессе теоретического обучения и учебной практики.   

- преддипломная практика – приобретение и совершенствование практических навыков, 

углубление и закрепление полученных знаний  и умений по выбранной студентом специально-

сти или направлению подготовки. 

Перечень и содержание конкретных видов практик определяется основными профессио-

нальными образовательными программами направлений подготовки (специальностей). 

Учебная практика проводится как на базе организаций-партнеров, так и в структурных 

подразделениях филиала, а производственная практика студентов проводится, как правило, на 

базе организаций-партнеров. Студенты, заключившие трудовой договор с работодателями, 

производственную и преддипломную практики могут проходить в этих организациях (учре-

ждениях, предприятиях).  

Филиал обеспечивает студентов местами прохождения всех видов практик в базовых ор-

ганизациях, учреждениях и на предприятиях, согласно заключенным договорам. 

Все образовательные программы обеспечены базами практик в соответствии с требова-

ниями. Выбор организации - места прохождения практики связан со специализаций  или 

направленностью (профилем) образовательной программы, их научной деятельности и выбо-

ром тематики выпускной квалификационной работы. 

Филиалом заключены  долгосрочные договоры по прохождению практики студентов со 

следующими организациями: 

1. ООО  «Кавминавтодор» - г.Пятигорск, ул. Краснознаменная 59/37 

2. ООО «Вектор» - г. Лермонтов, ул. Озерная 25 

3. ООО «Юг-Транссервис» - г. Минеральные Воды,  ул. Советская 12 

4. ФКУ Упрдор «Кавказ» - г. Пятигорск, ул. Кузнечная 10 

5. ООО «Домострой» - г. Пятигорск, ул. Ермолова 30 
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6. ООО «Маккон» - г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова 12 

7. ООО «КМВ-Проэкт» - Минераловодский р-н, п. Первомайский, ул. Московская 16 

8. Отдел ГИБДД О МВД России по Эльбрусскому р-ну в г. Тырныауз – г. Тырныауз , ул. 

Мизиева 5 

10. СПАО «Рессо-Гарантия» - г. Железноводск 

11. МОООГО «ДОСАФ» России – г. Лермонтов, ул. Горняков 41 

12. ОАО «КавВАЗинтерсервис» г. Лермонтов – г. Лермонтов, Черкесское ш 3 

13. ЗАО ААК «Кавказтранс» - г. Пятигорск, Скачки-2 

14. ОБДПС ГИБДД г. Пятигорск – г. Пятигорск, Кисловодское ш 2 

15. ОАО ДЭП № 163 – г. Черкесск, ул. Партизанская 2 а 

16. Санаторий «Салют» г. Железноводск – г. Железноводск, ул. Ленина 4 

17. ОАО «СУДР»  - г. Ставрополь, ул. Селекционная 7/1 

18. ООО «Главдорстрой» - г. Лермонтов, Черкесское ш 1 

19. АО «Автодороги КАВКАЗа» - г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина 6 

20. ООО «Гарантэксперт» - г. Пятигорск, г. Оранжерейная 22 

21. ООО «Сорго»  - г. Пятигорск, ул. Московская 14 

22. ООО «Ремсельмаш» - г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября 101 

23. ОАО «Автоколонна 1719» - КЧР, г. Усть-Джегута, ул. Курортная 250 

24. АОНК «Роснефть – КЧР Продукт» - КЧР, с. Знаменка, ул. Мира 1 

25. ООО «Транзит» - с. Усть-Джегута, ул. Курортная 400 

26. ОАО «Пятигорские электрические сети» - г. Пятигорск, ул. Дунаевского 9 

27.  ООО «Хабезтранском» - КЧР, г. Хабез, ул. Умара Хабекова 9 

28. ЗАО «Апсны» - г. Черкесск, ул. Кавказсская 92. 

Исследование востребованности выпускников Северо-Кавказского филиала федерально-

го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Мос-

ковский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)», прово-

димое на протяжении последних пяти лет, с использованием различных информационных ис-

точников, в том числе и таких, как анкетирование, данные служб занятости и кадровых 

агентств, позволяет сделать вывод о том, что в первые полгода трудоустраиваются около 70% 

общего числа выпускников, при этом необходимо отметить, что примерно 60% от общего ко-

личества выпускников трудоустраиваются по специальности или направлению подготовки. 

Многие из выпускников являясь студентами, работали по профилю, проходили практику на 

своих рабочих местах, и по окончании университета там же продолжают свою деятельность. 

Процесс трудоустройства выпускников рассматривается как многоступенчатый, вклю-

чающий поиск и активизацию контактов с профильными компаниями, удовлетворение заявок 
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предприятий, обратившихся за помощью в подборе специалистов, помощь студентам в про-

хождении производственной и преддипломной практик, а также поддерживает контакты с 

бывшими выпускниками с целью дальнейшего сотрудничества. 

Связь с некоторыми работодателями в значительной мере упрощает решение задачи 

трудоустройства выпускников. Многие организации в период защиты выпускных квалифика-

ционных работ присылают своих представителей для приглашения студентов на работу. Следу-

ет еще раз отметить, что большинство студентов накануне выпуска уже определяются с выбо-

ром места будущей работы, а многие уже работают. Ценную информацию о качестве подготов-

ки специалистов дают отзывы предприятий и организаций, на базе которых выполнялись вы-

пускные квалификационные работы, и предприятий, где работают выпускники. Они представ-

ляют на выпускающую кафедру соответствующие отзывы. 

В целом, организации и предприятия, где трудятся выпускники, дают достаточно высо-

кую оценку уровню подготовки специалистов, отмечая профессиональную компетентность, 

широкую эрудицию, глубокие специальные знания выпускников. Претензий от работодателей 

на качество подготовки специалистов не поступало. 

Анализ профессионального роста выпускников очной формы обучения, проведенный в 2021-

2022 году, позволяет отметить следующее: 

• выпускники востребованы на рынке труда и успешно устроились на работу; 

• большинство из выпускников после окончания университета трудоустраиваются по 

профилю; 

• около 30 процентов из них в течение одного-двух лет получают должности ведущих 

специалистов, заместителей начальника отдела, руководителей групп и др.; 

• около 10 процентов выпускников уже через 2 – 4 года после окончания обучения занимают 

должности заместителей первых лиц организаций, начальников отделов и др.), некоторые из 

них открывают собственное дело. 

С целью организации взаимодействия будущих специалистов и работодателей в филиале 

проводятся различные мероприятия. Организуются приглашения руководителей служб и 

начальников предприятий на открытые защиты. Организуются круглые столы руководителей 

служб и специалистов со студентами. Практика подобных встреч показывает целесообразность 

их организации и в будущем. У филиала в связи с такими мероприятиями появляется возмож-

ность быстро реагировать на запросы и пожелания работодателей, у работодателей – более ясно 

представлять возможности вуза в подготовке специалистов, ориентированных на особенности 

их предприятий. 

Анализ отзывов потребителей выпускников филиала, с которыми поддерживают контакты 

выпускающие кафедры, показывает, что работающие выпускники в большинстве своем имеют 
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необходимый уровень теоретических и профессиональных знаний, хорошо ориентируются в 

решении профессиональных вопросов, быстро адаптируются в трудовых коллективах. Реклама-

ций на качество подготовки специалистов со стороны организаций, предприятий и учреждений, 

в которых трудятся выпускники, выпускающие кафедры не имеют. Не было случаев отрица-

тельных отзывов о качестве подготовки специалистов в средствах массовой информации. 

Все выпускники, прошедшие подготовку по основным профессиональным образователь-

ным программам, показали достаточные знания и умения в результате государственной итого-

вой аттестации, а также показали достаточный уровень качества выпускных квалификационных 

работ, выполненных в рамках профильной тематики в ходе защиты выпускных квалификаци-

онных работ (ВКР). Государственной экзаменационной  комиссией (ГЭК) был отмечен высокий 

уровень владения компетенциями значительного количества выпускников. По итогам предди-

пломной практики от предприятий, на базе которых она проводилась, были получены положи-

тельные отзывы о работе выпускников. 

За отчетный период подготовки специалистов по ОПОП степень востребованности вы-

пускников можно оценить как достаточно высокую. Кафедра в процессе активного взаимодей-

ствия с представителями предприятий осуществляет постоянный мониторинг уровня потребно-

стей отрасли. В ходе анализа установлено, что около 70% выпускников работают в Ставрополь-

ском крае и Северо-Кавказском федеральном округе. 

 

Актуализация учебных планов, учебных программ дисциплин и практик,  программ 

промежуточной аттестации, программ и требований к выпускным квалификационным  

испытаниям 
 

Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса в Северо-

Кавказском филиале федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Московский автомобильно-дорожный государственный техниче-

ский университет (МАДИ)» показал, что все дисциплины обеспечены учебно-методической до-

кументацией, в состав которой входят: рабочая программа, методические указания по проведе-

нию семинарских или практических занятий, методические рекомендации по организации са-

мостоятельной работы студентов, методические рекомендации для преподавателя, фонды оце-

ночных средств текущего контроля и промежуточной аттестации. Учебно-методические ком-

плексы утверждены на заседании Ученого совета Северо-Кавказского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Москов-

ский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)». 

Для организации и проведения практики разработаны программы по всем видам прак-

тик. Программы учебных и производственной практик разработаны в соответствии с Положе-

нием о практике Министерства образования и науки Российской Федерации, содержащих ука-

зания по выполнению программ практики. Обеспечение студентов местами прохождения прак-
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тик осуществляется на основании договоров с предприятиями и организациями. Анализируя 

отзывы с мест прохождения практики, можно сделать вывод о том, что студенты филиала име-

ют достаточную теоретическую подготовку, позволяющую компетентно работать по програм-

мам практики и решать производственные вопросы. 

В филиале введена процедура обязательной ежегодной актуализации учебных планов и 

рабочих учебных программ. Введение процедуры актуализации является одним из результатов 

работы филиала по практическому применению системы управления качеством подготовки 

специалистов и бакалавров. Данная процедура основывается на результатах мониторинга учеб-

ного процесса, данных об актуализации учебно-методического обеспечения дисциплин, резуль-

татах исследования инфраструктуры рынка труда и анализе отзывов и потребностей работода-

телей. 

Актуализация учебных планов осуществляется по нескольким направлениям. Первое из 

них – это актуализация содержания и распределения видов работ по дисциплине. Необходи-

мость корректировки объемов работ по дисциплине обычно связана с изменениями в содержа-

нии курса, которые могут быть вызваны внешними (изменение законодательной базы, развитие 

предметной области) или же внутренними причинами: например, потребность отражения в 

учебном процессе результатов научного исследования, накопление достаточного потенциала по 

специализированным инновационным учебным курсам. При внедрении в учебный процесс по 

дисциплине профессиональных прикладных программ или комплекса программного обеспече-

ния требуется изменение соотношения видов работ. Также на изменение распределения видов 

работ по дисциплине могут оказывать влияние результаты мониторинга качества учебного про-

цесса и успеваемости студентов. 

Второе направление актуализации – внедрение новых учебных дисциплин. Данный вид 

актуализации позволяет руководству филиала оперативно реагировать на потребности препода-

вателей и студентов, дает возможность реализации творческих инициатив профессорско-

преподавательского состава, позволяет активно вовлекать в учебный процесс новых преподава-

телей. Все это создает благоприятные условия для поддержания притока в учебный процесс ин-

новационных курсов, фундамент которых составляют актуальные научные исследования, изме-

нения в инфраструктуре экономики и потребностях рынка труда. Процедура актуализации 

учебных планов затрагивает все элементы основных образовательных программ и является 

«отправной точкой» для формирования планов подготовки учебно-методического, кадрового и 

материально-технического обеспечения учебного процесса филиала на следующий учебный 

год. 
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Сведения  о профессорско-преподавательском составе организации   

08.03.01 Строительство 

№ 

п/п 

Фами-

лия, имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

За-

ни-

мае-

мая 

долж

ност

ь 

Уро-

вень 

образо-

вания 

Квали-

фикация 

Наиме-

нование 

направ-

ления 

подго-

товки и 

(или) 

специ-

альности 

Ученая 

степень 

(при 

нали-

чии) 

Уче-

ное 

зва-

ние 

(при 

нали

чии) 

Повышение квалификации 

(или) профессиональная пере-

подготовка (при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты, 

лет 

Стаж 

ра-

боты 

по 

спе-

ци-

аль-

но-

сти, 

лет 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

1 

Адибекян 

Нарине 

Огане-

совна  

до-

цент 

высшее 

- специ-

алитет 

учитель 

англий-

ского 

языка 

средней 

школы 

Англий-

ский язык 

канди-

дат 

истори-

ческих 

наук 

до-

цент 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.); Курсы ПК «Организация 

работы с обучающимися с огра-

ниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 20.09.2021, АНО ДПО 

«МИСО», г. Ессентуки (72 ч.); 

Курсы ПК «Методика препода-

вания общетеоретических и 

историко-правовых дисциплин», 

30.09.2019, ФГАОУ ВО 

«СКФУ», г. Пятигорск (16 ч.) 

36 36 

Деловой иностранный 

язык 

Политология 

2 

Акопян 

Ашот 

Гаврошо-

вич 

до-

цент; 

стар

ший 

науч

ный 

со-

труд-

ник 

высшее 

- специ-

алитет 

инженер-

строитель 

Промыш-

ленное и 

граждан-

ское 

строи-

тельство 

канди-

дат 

физико-

матема-

тиче-

ских 

наук 

от-

сут-

ству-

ет 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.); Курсы ПК «Современные 

образовательные технологии в 

преподавании естественнонауч-

ных дисциплин», 28.02.2019, 

СКИПК, г. Пятигорск (36 ч.) 

37 27 

Механика грунтов 

Общая электротехни-

ка и электроника 

3 

Бочаров 

Сергей 

Стефано-

вич 

до-

цент 

высшее 

- специ-

алитет 

химик-

препода-

ватель 

Химия 

канди-

дат 

хими-

ческих 

наук 

от-

сут-

ству-

ет 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.) 

33 33 

Экология 

Безопасность жизне-

деятельности 

4 

Бузников 

Виталий 

Юрьевич 

до-

цент 

высшее 

- специ-

алитет 

инженер-

механик 

Автомо-

били и 

автомо-

бильное 

хозяйство 

канди-

дат 

техни-

ческих 

наук 

от-

сут-

ству-

ет 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.); Проф. переподготовка «Су-

дебная автотехническая и стои-

мостная экспертиза транспорт-

ных средств», 14.03.2016, ЧОУ 

ВО «Южный институт менедж-

мента», г. Краснодар 

21 21 
Транспортная плани-

ровка городов 
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5 

Востре-

цов 

Влади-

мир 

Юрьевич 

стар

ший 

пре-

пода-

ва-

тель 

высшее 

- специ-

алитет 

инженер 

Организа-

ция и 

безопас-

ность 

движения 

отсут-

ствует 

от-

сут-

ству-

ет 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.);  Профессиональная перепод-

готовка «Физическая культура», 

25.12.2015, АНООДПО 

ЦИЛКПП, г. Учкекен 

28 6 

Элективные курсы по 

физической культуре 

и спорту 

6 

Гасанова 

Наталья 

Анатоль-

евна 

стар

ший 

пре-

пода-

ва-

тель 

высшее 

- специ-

алитет 

юрист 

Юрис-

пруден-

ция 

отсут-

ствует 

от-

сут-

ству-

ет 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.); Курсы ПК «Управление 

персоналом и кадровое делопро-

изводство», 20.11.2019, ФГАОУ 

ВО «РАНХиГС», г. Москва (72 

ч.) 

28 14 Правоведение 

7 

Капленко 

Ольга 

Алексан-

дровна 

до-

цент 

высшее 

- специ-

алитет 

инженер 

Городское 

строи-

тельство и 

хозяйство 

канди-

дат 

техни-

ческих 

наук 

до-

цент 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.); Курсы ПК «Проектирование 

автомобильных дорог, мостов и 

дорожных сооружений», 

27.02.2019, НТУ, г. Москва (140 

ч.); Курсы ПК «Методика и 

технология организации дистан-

ционного обучения», 02.03.2020, 

АНО ВО «Московский гумани-

тарно-экономический универси-

тет», г. Москва (72 ч.) 

14 14 

Технологические 

процессы в строи-

тельстве 

Производственная 

база дорожного стро-

ительства 

Теоретическая меха-

ника  

Производственная 

база дорожного стро-

ительства 

Изыскания и проек-

тирование автомо-

бильных дорог 

Технологическая 

практика  

Преддипломная 

практика 

Руководство ВКР 

8 

Корецкая 

Светлана 

Влади-

мировна 

до-

цент 

высшее 

- специ-

алитет 

инженер-

технолог 

Техноло-

гия и 

организа-

ция обще-

ственного 

питания 

канди-

дат 

педаго-

гиче-

ских 

наук 

до-

цент 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.); Курсы ПК «Управление 

персоналом и кадровое делопро-

изводство», 20.11.2019, ФГАОУ 

ВО «РАНХиГС», г. Москва (72 

ч.) 

37 37 

Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция 

Управление социаль-

но-техническими 

системами 

9 

Красни-

кова 

Елена 

Никола-

евна 

стар

ший 

пре-

пода-

ва-

тель 

высшее 

- специ-

алитет 

инженер 

Автомо-

бильные 

дороги и 

аэродро-

мы 

отсут-

ствует 

от-

сут-

ству-

ет 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.) 

37 13 

Проектная практика 

Технология произ-

водства вяжущих 

Строительные мате-

риалы 

Конструкционные 

материалы  

Руководство ВКР 

Преддипломная 

практика 

10 

Литвино-

ва Юлия 

Влади-

мировна 

до-

цент 

высшее 

- специ-

алитет 

инженер-

строитель 

Водо-

снабже-

ние и 

водоотве-

дение, 

рацио-

нальное 

использо-

вание и 

охрана 

водных 

ресурсов 

канди-

дат 

техни-

ческих 

наук 

до-

цент 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.) 

29 20 

Введение в специаль-

ность Теплогазоснаб-

жение и вентиляция с 

основами теплотех-

ники 

Инновации в строи-

тельной отрасли 

Гидравлика и гидро-

логия  транспортных 

сооружений 

Дорожные и строи-

тельные машины 

Водоснабжение и 

водоотведение с 

основами гидравлики 

Технологическая 

практика  

Руководство ВКР 

Преддипломная 

практика 
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11 

Мельни-

ков Вита-

лий 

Викторо-

вич 

стар

ший 

пре-

пода-

ва-

тель 

высшее 

- специ-

алитет 

менеджер 

Управле-

ние пер-

соналом 

отсут-

ствует 

от-

сут-

ству-

ет 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.) 

10 10 
Организация и плани-

рование производства 

12 

Погосян 

Виктория 

Влади-

мировна 

до-

цент 

высшее 

- специ-

алитет 

эконо-

мист-

менеджер 

Экономи-

ка и 

управле-

ние на 

транспор-

те 

канди-

дат 

эконо-

миче-

ских 

наук 

до-

цент 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.) 

19 19 

Управление социаль-

но-техническими 

системами Основы 

теории вероятности и 

статистика 

Экономика 

Управление персона-

лом 

Ценообразование и 

сметное дело в строи-

тельстве 

Экономика отрасли 

Основы цифровой 

экономики 

13 

Шульга 

Сергей 

Влади-

мирович 

до-

цент 

высшее 

- специ-

алитет 

инженер 

путей 

сообще-

ния 

Автомо-

бильные 

дороги и 

аэродро-

мы 

канди-

дат 

техни-

ческих 

наук 

от-

сут-

ству-

ет 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.) 

13 12 

Дорожное материало-

ведение 

Строительство авто-

мобильных дорог 

Дорожный сервис 

Эксплуатация авто-

мобильных дорог 

Реконструкция авто-

мобильных дорог 

Технология строи-

тельства водостоков 

городских улиц и 

дорог 

Руководство ВКР 

Преддипломная 

практика 

14 

Щитов 

Дмитрий 

Викторо-

вич 

до-

цент 

высшее 

- специ-

алитет 

инженер – 

строитель 

Строи-

тельство 

автомо-

бильных 

дорог и 

аэродро-

мов 

канди-

дат 

техни-

ческих 

наук 

до-

цент 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.); Профессиональная перепод-

готовка «Судебная строительно-

техническая и стоимостная 

экспертизы объектов недвижи-

мости», 30.06.2013, ФГБОУ ВПО 

«МГСУ», г. Москва 

26 16 

Инженерно-

геодезические работы 

в строительстве 

Геология 

Геодезия 

Геодезическое сопро-

вождение дорожно-

строительных работ 

Изыскательская 

практика 

Инженерные соору-

жения в транспорт-

ном строительстве 

Руководство ВКР 

Преддипломная 

практика 

15 

Ягудаев 

Геннадий 

Григорь-

евич 

заве-

ду-

ющи

й 

ка-

фед-

рой, 

до-

цент 

высшее 

- специ-

алитет 

экономист 
Финансы 

и кредит 

канди-

дат 

техни-

ческих 

наук 

до-

цент 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.); Профессиональная перепод-

готовка «Организация сервисно-

го обслуживания и ремонта 

автомобильной и специальной 

техники», 06.05.2015, ФГБОУ 

«МАДИ», г. Москва; Курсы ПК 

«Управление проектами и про-

ектной деятельностью в сфере 

образования», 18.01.2019, РАН-

ХиГС,  Москва (72 ч.); Курсы ПК 

«Управление персоналом и 

кадровое делопроизводство», 

20.11.2019, ФГАОУ ВО «РАН-

ХиГС», г. Москва (72 ч.) 

29 16 

Основания и фунда-

менты 

Строительная меха-

ника 

Основы архитектуры 

и строительных кон-

струкций 

Техническая механи-

ка  

Автоматизированное 

проектирование дорог 

Методы повышения 

несущей способности 

и стабильности грун-

тов 

Допуск к защите 
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23.03.01 Технология транспортных процессов 

№ 

п/п 

Фами-

лия, имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

За-

ни-

мае-

мая 

долж

ност

ь 

Уро-

вень 

образо-

вания 

Квали-

фикация 

Наиме-

нование 

направ-

ления 

подго-

товки и 

(или) 

специ-

альности 

Ученая 

степень 

(при 

нали-

чии) 

Уче-

ное 

зва-

ние 

(при 

нали

чии) 

Повышение квалификации 

(или) профессиональная пере-

подготовка (при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты, 

лет 

Стаж 

ра-

боты 

по 

спе-

ци-

аль-

но-

сти, 

лет 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

1 

Абоян 

Павел 

Петрович 

до-

цент 

высшее 

- специ-

алитет 

механик-

инженер 

Эксплуа-

тация 

автомо-

бильного 

транспор-

та 

канди-

дат 

техни-

ческих 

наук 

от-

сут-

ству-

ет 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.); Курсы ПК «Организация 

работы с обучающимися с огра-

ниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 20.09.2021, АНО ДПО 

«МИСО», г. Ессентуки (72 ч.); 

Курсы ПК «Методика препода-

вания общетеоретических и 

историко-правовых дисциплин», 

30.09.2019, ФГАОУ ВО 

«СКФУ», г. Пятигорск (16 ч.) 

59 46 

Технология погрузо-

разгрузочных х про-

цессов 

Транспортная ифра-

структура 

Технология пасса-

жирских перевозок 

Основы транспортно-

экспедиторского 

обслуживания 

Проектирование 

структуры парка 

грузового и пасса-

жирского транспорта 

Организация перево-

зок специфических 

видов грузов 

Линейные сооруже-

ния пассажирского 

транспорта 

Организация между-

народного экспедиро-

вания грузов 

Технология грузовых 

перевозок 

Инновации в транс-

портной отрасли 

Стратегическое пла-

нирование автомо-

бильных перевозок 

Международные 

грузовые перевозки 

Мультимодальные 

транспортные техно-

логии 

2 

Адибекян 

Нарине 

Огане-

совна  

до-

цент 

высшее 

- специ-

алитет 

учитель 

англий-

ского 

языка 

средней 

школы 

Англий-

ский язык 

канди-

дат 

истори-

ческих 

наук 

до-

цент 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.); Курсы ПК «Организация 

работы с обучающимися с огра-

ниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 23.09.2019, АНО ДПО 

«МИСО», г. Ессентуки (36 ч.); 

Курсы ПК «Методика препода-

вания общетеоретических и 

историко-правовых дисциплин», 

30.09.2019, ФГАОУ ВО 

«СКФУ», г. Пятигорск (16 ч.) 

36 36 

Деловой иностранный 

язык 

Политология Транс-

портная психология 

Социология 

Социальные основы 

транспортной дея-

тельности 

3 

Акопян 

Ашот 

Гаврошо-

вич 

до-

цент; 

стар

ший 

науч

ный 

со-

труд-

ник 

высшее 

- специ-

алитет 

инженер-

строитель 

Промыш-

ленное и 

граждан-

ское 

строи-

тельство 

канди-

дат 

физико-

матема-

тиче-

ских 

наук 

от-

сут-

ству-

ет 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.); Курсы ПК «Современные 

образовательные технологии в 

преподавании естественнонауч-

ных дисциплин», 28.02.2019, 

СКИПК, г. Пятигорск (36 ч.) 

37 27 

Основы научных 

исследований 

Общая электротехни-

ка и электроника 
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4 

Антонов 

Влади-

мир 

Феохаро-

вич 

до-

цент 

высшее 

- специ-

алитет 

инженер-

технолог 

Техноло-

гия и 

организа-

ция обще-

ственного 

питания 

канди-

дат 

техни-

ческих 

наук 

до-

цент 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.) 

30 21 

Информационные 

технологии на транс-

порте 

Системы автоматиза-

ции на автомобиль-

ном транспорте 

5 

Бочаров 

Сергей 

Стефано-

вич 

до-

цент 

высшее 

- специ-

алитет 

химик-

препода-

ватель 

Химия 

канди-

дат 

хими-

ческих 

наук 

от-

сут-

ству-

ет 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.) 

33 33 

Экология 

Безопасность жизне-

деятельности 

6 

Бузников 

Виталий 

Юрьевич 

до-

цент 

высшее 

- специ-

алитет 

инженер-

механик 

Автомо-

били и 

автомо-

бильное 

хозяйство 

канди-

дат 

техни-

ческих 

наук 

от-

сут-

ству-

ет 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.); Проф. переподготовка «Су-

дебная автотехническая и стои-

мостная экспертиза транспорт-

ных средств», 14.03.2016, ЧОУ 

ВО «Южный институт менедж-

мента», г. Краснодар 

21 21 

Грузоведение 

Организационно-

производственные 

структуры транспорта 

Основы логистики 

Моделирование 

транспортных про-

цессов  

Организация транс-

портных услуг и 

безопасность транс-

портного процесса 

Безопасность авто-

транспортных средств 

Проектирование схем 

организации дорож-

ного движения 

Инновации в транс-

портной отрасли 

Организация транс-

портных услуг и 

безопасность транс-

портного процесса 

Безопасность авто-

транспортных средств 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и навы-

ков профессиональ-

ной деятельности 2 

Преддипломная 

практика 

Руководство ВКР 

Организация дорож-

ного движения 

Технологическая 

(производственно-

технологическая) 

практика 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Технические средства 

организации дорож-

ного движения 

Городской транс-

портный комплекс 

7 

Востре-

цов 

Влади-

мир 

Юрьевич 

стар

ший 

пре-

пода-

ва-

тель 

высшее 

- специ-

алитет 

инженер 

Организа-

ция и 

безопас-

ность 

движения 

отсут-

ствует 

от-

сут-

ству-

ет 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.);  Профессиональная перепод-

готовка «Физическая культура», 

25.12.2015, АНООДПО 

ЦИЛКПП, г. Учкекен 

28 6 

Элективные курсы по 

физической культуре 

и спорту 
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8 

Гасанова 

Наталья 

Анатоль-

евна 

стар

ший 

пре-

пода-

ва-

тель 

высшее 

- специ-

алитет 

юрист 

Юрис-

пруден-

ция 

отсут-

ствует 

от-

сут-

ству-

ет 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.); Курсы ПК «Управление 

персоналом и кадровое делопро-

изводство», 20.11.2019, ФГАОУ 

ВО «РАНХиГС», г. Москва (72 

ч.) 

28 14 Правоведение 

9 

Данилов 

Сергей 

Василье-

вич 

до-

цент 

высшее 

- специ-

алитет 

инженер 

по экс-

плуатации 

автомо-

бильного 

транспор-

та 

Эксплуа-

тация 

автомо-

бильного 

транспор-

та 

канди-

дат 

техни-

ческих 

наук 

от-

сут-

ству-

ет 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.); Профессиональная перепод-

готовка «Преподаватель, осу-

ществляющий профессиональное 

обучение водителей транспорт-

ных средств», 26.06.2017, НЧОУ 

ДПО «ИПиПК», г. Славянск-на-

Кубани 

37 35 

Техника транспорта, 

обслуживание и 

ремонт 

Основы сертифика-

ции и лицензирования 

в сфере автомобиль-

ного транспорта 

Общий курс транс-

порта 

10 

Ивахнен-

ко Ан-

дрей 

Михай-

лович 

до-

цент 

высшее 

- специ-

алитет 

инженер 

по экс-

плуатации 

автомо-

бильного 

транспор-

та 

Эксплуа-

тация 

автомо-

бильного 

транспор-

та 

доктор 

техни-

ческих 

наук 

про-

фес-

сор 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.); 

37 26 

Преддипломная 

практика  

Руководство ВКР 

11 

Капленко 

Ольга 

Алексан-

дровна 

до-

цент 

высшее 

- специ-

алитет 

инженер 

Городское 

строи-

тельство и 

хозяйство 

канди-

дат 

техни-

ческих 

наук 

до-

цент 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.); Курсы ПК «Проектирование 

автомобильных дорог, мостов и 

дорожных сооружений», 

27.02.2019, НТУ, г. Москва (140 

ч.); Курсы ПК «Методика и 

технология организации дистан-

ционного обучения», 02.03.2020, 

АНО ВО «Московский гумани-

тарно-экономический универси-

тет», г. Москва (72 ч.) 

14 14 

Теоретическая меха-

ника 

Детали машин и 

основы конструиро-

вания 

12 

Корецкая 

Светлана 

Влади-

мировна 

до-

цент 

высшее 

- специ-

алитет 

инженер-

технолог 

Техноло-

гия и 

организа-

ция обще-

ственного 

питания 

канди-

дат 

педаго-

гиче-

ских 

наук 

до-

цент 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.); Курсы ПК «Управление 

персоналом и кадровое делопро-

изводство», 20.11.2019, ФГАОУ 

ВО «РАНХиГС», г. Москва (72 

ч.) 

37 37 

Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция 

Организация и плани-

рование производства 

13 

Красни-

кова 

Елена 

Никола-

евна 

стар

ший 

пре-

пода-

ва-

тель 

высшее 

- специ-

алитет 

инженер 

Автомо-

бильные 

дороги и 

аэродро-

мы 

отсут-

ствует 

от-

сут-

ству-

ет 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.) 

37 13 Материаловедение 
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14 

Кузин 

Павел 

Констан-

тинович 

стар

ший 

пре-

пода-

ва-

тель 

высшее 

- специ-

алитет 

инженер-

механик 

Двигатели 

внутрен-

него 

сгорания 

отсут-

ствует 

от-

сут-

ству-

ет 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.); Профессиональная перепод-

готовка "Ведение профессио-

нальной деятельности в сфере 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

и ДПО", 10.03.2017, ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный 

университет», г. Пятигорск 

43 20 

Основы теории 

надежности и диагно-

стики 

15 

Литвино-

ва Юлия 

Влади-

мировна 

до-

цент 

высшее 

- специ-

алитет 

инженер-

строитель 

Водо-

снабже-

ние и 

водоотве-

дение, 

рацио-

нальное 

использо-

вание и 

охрана 

водных 

ресурсов 

канди-

дат 

техни-

ческих 

наук 

до-

цент 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.) 

29 20 
Транспортная энерге-

тика 

16 

Мельни-

ков Вита-

лий 

Викторо-

вич 

стар

ший 

пре-

пода-

ва-

тель 

высшее 

- специ-

алитет 

менеджер 

Управле-

ние пер-

соналом 

отсут-

ствует 

от-

сут-

ству-

ет 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.) 

10 10 

Правовые основы 

обеспечения безопас-

ности дорожного 

движения  

Транспортное право 

Основы трудового 

права 

17 

Морозов 

Андрей 

Николае-

вич  

до-

цент 

высшее 

- специ-

алитет 

инженер 

Организа-

ция до-

рожного 

движения 

канди-

дат 

педаго-

гиче-

ских 

наук 

от-

сут-

ству-

ет 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.) 

13 13 

Теория транспортных 

процессов и систем 

Служба ГИБДД 

Экспертный анализ 

технического состоя-

ния транспортных 

средств 

Методология подго-

товки водителей 

Экспертиза ДТП 

Экспертный анализ 

дорожных условий 

Правила дорожного 

движения 

Технологическая 

(производственно-

технологическая) 

практика 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 1 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 2 

Преддипломная 

практика  

Руководство ВКР 

18 

Погосян 

Виктория 

Влади-

мировна 

до-

цент 

высшее 

- специ-

алитет 

эконо-

мист-

менеджер 

Экономи-

ка и 

управле-

ние на 

транспор-

те 

канди-

дат 

эконо-

миче-

ских 

наук 

до-

цент 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.) 

19 19 

Управление социаль-

но-техническими 

системами Основы 

теории вероятности и 

статистика 

Экономика 

Менеджмент 

Управление персона-

лом 

Маркетинг 

Экономическая оцен-

ка деятельности по 

обеспечению без-

опасности дорожного 

движения 

Основы цифровой 

экономики 

Экономическая оцен-

ка деятельности 

перевозочного про-

цесса 
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19 

Шульга 

Сергей 

Влади-

мирович 

до-

цент 

высшее 

- специ-

алитет 

инженер 

путей 

сообще-

ния 

Автомо-

бильные 

дороги и 

аэродро-

мы 

канди-

дат 

техни-

ческих 

наук 

от-

сут-

ству-

ет 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.) 

13 12 

Технология кон-

струкционных мате-

риалов 

20 

Щитов 

Дмитрий 

Викторо-

вич 

до-

цент 

высшее 

- специ-

алитет 

инженер – 

строитель 

Строи-

тельство 

автомо-

бильных 

дорог и 

аэродро-

мов 

канди-

дат 

техни-

ческих 

наук 

до-

цент 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.); Профессиональная перепод-

готовка «Судебная строительно-

техническая и стоимостная 

экспертизы объектов недвижи-

мости», 30.06.2013, ФГБОУ ВПО 

«МГСУ», г. Москва 

26 16 

Инженерно-

геодезические работы 

в строительстве 

Геология 

Геодезия 

Геодезическое сопро-

вождение дорожно-

строительных работ 

Изыскательская 

практика 

Инженерные соору-

жения в транспорт-

ном строительстве 

Руководство ВКР 

Преддипломная 

практика 

21 

Ягудаев 

Геннадий 

Григорь-

евич 

заве-

ду-

ющи

й 

ка-

фед-

рой, 

до-

цент 

высшее 

- специ-

алитет 

экономист 
Финансы 

и кредит 

канди-

дат 

техни-

ческих 

наук 

до-

цент 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.); Профессиональная перепод-

готовка «Организация сервисно-

го обслуживания и ремонта 

автомобильной и специальной 

техники», 06.05.2015, ФГБОУ 

«МАДИ», г. Москва; Курсы ПК 

«Управление проектами и про-

ектной деятельностью в сфере 

образования», 18.01.2019, РАН-

ХиГС,  Москва (72 ч.); Курсы ПК 

«Управление персоналом и 

кадровое делопроизводство», 

20.11.2019, ФГАОУ ВО «РАН-

ХиГС», г. Москва (72 ч.) 

29 16 

Сопротивление мате-

риалов 

Допуск к защите 

38.03.01 Экономика 

№ 

п/п 

Фами-

лия, имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

За-

ни-

мае-

мая 

долж

ност

ь 

Уро-

вень 

образо-

вания 

Квали-

фикация 

Наиме-

нование 

направ-

ления 

подго-

товки и 

(или) 

специ-

альности 

Ученая 

степень 

(при 

нали-

чии) 

Уче-

ное 

зва-

ние 

(при 

нали

чии) 

Повышение квалификации 

(или) профессиональная пере-

подготовка (при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты, 

лет 

Стаж 

ра-

боты 

по 

спе-

ци-

аль-

но-

сти, 

лет 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

1 

Адибекян 

Нарине 

Огане-

совна  

до-

цент 

высшее 

- специ-

алитет 

учитель 

англий-

ского 

языка 

средней 

школы 

Англий-

ский язык 

канди-

дат 

истори-

ческих 

наук 

до-

цент 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.); Курсы ПК «Организация 

работы с обучающимися с огра-

ниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 20.09.2021, АНО ДПО 

«МИСО», г. Ессентуки (72 ч.); 

Курсы ПК «Методика препода-

вания общетеоретических и 

историко-правовых дисциплин», 

30.09.2019, ФГАОУ ВО 

«СКФУ», г. Пятигорск (16 ч.) 

36 36 

История (история 

России, всеобщая 

история) 

Иностранный язык 
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2 

Акопян 

Ашот 

Гаврошо-

вич 

до-

цент; 

стар

ший 

науч

ный 

со-

труд-

ник 

высшее 

- специ-

алитет 

инженер-

строитель 

Промыш-

ленное и 

граждан-

ское 

строи-

тельство 

канди-

дат 

физико-

матема-

тиче-

ских 

наук 

от-

сут-

ству-

ет 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.); Курсы ПК «Современные 

образовательные технологии в 

преподавании естественнонауч-

ных дисциплин», 28.02.2019, 

СКИПК, г. Пятигорск (36 ч.) 

37 27 

Математический 

анализ  

Методы оптимальных 

решений 

3 

Антонов 

Влади-

мир 

Феохаро-

вич 

до-

цент 

высшее 

- специ-

алитет 

инженер-

технолог 

Техноло-

гия и 

организа-

ция обще-

ственного 

питания 

канди-

дат 

техни-

ческих 

наук 

до-

цент 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.) 

30 21 Информатика 

4 

Бочаров 

Сергей 

Стефано-

вич 

до-

цент 

высшее 

- специ-

алитет 

химик-

препода-

ватель 

Химия 

канди-

дат 

хими-

ческих 

наук 

от-

сут-

ству-

ет 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.) 

33 33 
Безопасность жизне-

деятельности 

5 

Востре-

цов 

Влади-

мир 

Юрьевич 

стар

ший 

пре-

пода-

ва-

тель 

высшее 

- специ-

алитет 

инженер 

Организа-

ция и 

безопас-

ность 

движения 

отсут-

ствует 

от-

сут-

ству-

ет 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.);  Профессиональная перепод-

готовка «Физическая культура», 

25.12.2015, АНООДПО 

ЦИЛКПП, г. Учкекен 

28 6 

Элективные курсы по 

физической культуре 

и спорту 

6 

Капленко 

Ольга 

Алексан-

дровна 

до-

цент 

высшее 

- специ-

алитет 

инженер 

Городское 

строи-

тельство и 

хозяйство 

канди-

дат 

техни-

ческих 

наук 

до-

цент 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.); Курсы ПК «Проектирование 

автомобильных дорог, мостов и 

дорожных сооружений», 

27.02.2019, НТУ, г. Москва (140 

ч.); Курсы ПК «Методика и 

технология организации дистан-

ционного обучения», 02.03.2020, 

АНО ВО «Московский гумани-

тарно-экономический универси-

тет», г. Москва (72 ч.) 

14 14 

Изыскания и проек-

тирование автомо-

бильных дорог 

7 

Погосян 

Виктория 

Влади-

мировна 

до-

цент 

высшее 

- специ-

алитет 

эконо-

мист-

менеджер 

Экономи-

ка и 

управле-

ние на 

транспор-

те 

канди-

дат 

эконо-

миче-

ских 

наук 

до-

цент 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.) 

19 19 

История экономиче-

ских учений 

Микроэкономика 

Экономическая и 

социальная география 

мира  

Финансовый ме-

неджмент 

Организация произ-

водства на предприя-

тии 

Бухгалтерский учет и 

анализ 

Региональная эконо-

мика 

Управление персона-

лом 

Налоги и налогооб-

ложение 

Комплексный эконо-

мический анализ 

хозяйственной дея-

тельности 

Ценообразование в 

строительстве 

Технологическая 
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практика 

8 

Щитов 

Дмитрий 

Викторо-

вич 

до-

цент 

высшее 

- специ-

алитет 

инженер – 

строитель 

Строи-

тельство 

автомо-

бильных 

дорог и 

аэродро-

мов 

канди-

дат 

техни-

ческих 

наук 

до-

цент 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.); Профессиональная перепод-

готовка «Судебная строительно-

техническая и стоимостная 

экспертизы объектов недвижи-

мости», 30.06.2013, ФГБОУ ВПО 

«МГСУ», г. Москва 

26 16 

Геодезическое сопро-

вождение дорожно-

строительных работ 

9 

Ягудаева 

Ирина 

Анатоль-

евна 

до-

цент 

высшее 

- специ-

алитет 

специа-

лист по 

сервису и 

туризму 

Социаль-

но-

культур-

ный 

сервис и 

туризм 

канди-

дат 

истори-

ческих 

наук 

от-

сут-

ству-

ет 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.); Курсы ПК «Управление 

персоналом и кадровое делопро-

изводство», 20.11.2019, ФГАОУ 

ВО «РАНХиГС», г. Москва (72 

ч.) 

35 15 
Русский язык и куль-

тура речи 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

№ 

п/п 

Фами-

лия, имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

За-

ни-

мае-

мая 

долж

ност

ь 

Уро-

вень 

образо-

вания 

Квали-

фикация 

Наиме-

нование 

направ-

ления 

подго-

товки и 

(или) 

специ-

альности 

Ученая 

степень 

(при 

нали-

чии) 

Уче-

ное 

зва-

ние 

(при 

нали

чии) 

Повышение квалификации 

(или) профессиональная пере-

подготовка (при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты, 

лет 

Стаж 

ра-

боты 

по 

спе-

ци-

аль-

но-

сти, 

лет 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 
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1 

Абоян 

Павел 

Петрович 

до-

цент 

высшее 

- специ-

алитет 

механик-

инженер 

Эксплуа-

тация 

автомо-

бильного 

транспор-

та 

канди-

дат 

техни-

ческих 

наук 

от-

сут-

ству-

ет 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.); Курсы ПК «Организация 

работы с обучающимися с огра-

ниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 20.09.2021, АНО ДПО 

«МИСО», г. Ессентуки (72 ч.); 

Курсы ПК «Методика препода-

вания общетеоретических и 

историко-правовых дисциплин», 

30.09.2019, ФГАОУ ВО 

«СКФУ», г. Пятигорск (16 ч.) 

59 46 

Энергетические 

установки наземных 

транспортно-

технологических 

средств 

Проектирование 

наземных транспорт-

но-технологических 

средств 

Теория наземных 

транспортно-

технологических 

средств 

Основы проектирова-

ния и эксплуатации 

технологического 

оборудования 

Организация автомо-

бильных перевозок  и 

безопасность движе-

ния 

Ремонт и утилизация 

наземных транспорт-

но-технологических 

средств 

Испытания наземных 

транспортно-

технологических 

средств 

Технология произ-

водства наземных 

транспортно-

технологических 

средств 

Внутрипроизвод-

ственные коммуника-

ции 

2 

Адибекян 

Нарине 

Огане-

совна  

до-

цент 

высшее 

- специ-

алитет 

учитель 

англий-

ского 

языка 

средней 

школы 

Англий-

ский язык 

канди-

дат 

истори-

ческих 

наук 

до-

цент 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.); Курсы ПК «Организация 

работы с обучающимися с огра-

ниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 23.09.2019, АНО ДПО 

«МИСО», г. Ессентуки (36 ч.); 

Курсы ПК «Методика препода-

вания общетеоретических и 

историко-правовых дисциплин», 

30.09.2019, ФГАОУ ВО 

«СКФУ», г. Пятигорск (16 ч.) 

36 36 

История (история 

России, всеобщая 

история) 

Иностранный язык 

Политология 

Философия 

Технический ино-

странный язык 

3 

Акопян 

Ашот 

Гаврошо-

вич 

до-

цент; 

стар

ший 

науч

ный 

со-

труд-

ник 

высшее 

- специ-

алитет 

инженер-

строитель 

Промыш-

ленное и 

граждан-

ское 

строи-

тельство 

канди-

дат 

физико-

матема-

тиче-

ских 

наук 

от-

сут-

ству-

ет 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.); Курсы ПК «Современные 

образовательные технологии в 

преподавании естественнонауч-

ных дисциплин», 28.02.2019, 

СКИПК, г. Пятигорск (36 ч.) 

37 27 

Математика 

Физика 

Основы научных 

исследований 

Общая электротехни-

ка и электроника 

4 

Антонов 

Влади-

мир 

Феохаро-

вич 

до-

цент 

высшее 

- специ-

алитет 

инженер-

технолог 

Техноло-

гия и 

организа-

ция обще-

ственного 

питания 

канди-

дат 

техни-

ческих 

наук 

до-

цент 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.) 

30 21 

Информатика 

Системы автоматизи-

рованного проектиро-

вания наземных 

транспортно-

технологических 

средств 

Основы цифровой 

экономики 
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5 

Бочаров 

Сергей 

Стефано-

вич 

до-

цент 

высшее 

- специ-

алитет 

химик-

препода-

ватель 

Химия 

канди-

дат 

хими-

ческих 

наук 

от-

сут-

ству-

ет 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.) 

33 33 

Химия 

Безопасность жизне-

деятельности 

Экология 

6 

Востре-

цов 

Влади-

мир 

Юрьевич 

стар

ший 

пре-

пода-

ва-

тель 

высшее 

- специ-

алитет 

инженер 

Организа-

ция и 

безопас-

ность 

движения 

отсут-

ствует 

от-

сут-

ству-

ет 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.);  Профессиональная перепод-

готовка «Физическая культура», 

25.12.2015, АНООДПО 

ЦИЛКПП, г. Учкекен 

28 6 

Элективные курсы по 

физической культуре 

и спорту                        

Физическая культура 

и спорт 

7 

Гасанова 

Наталья 

Анатоль-

евна 

стар

ший 

пре-

пода-

ва-

тель 

высшее 

- специ-

алитет 

юрист 

Юрис-

пруден-

ция 

отсут-

ствует 

от-

сут-

ству-

ет 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.); Курсы ПК «Управление 

персоналом и кадровое делопро-

изводство», 20.11.2019, ФГАОУ 

ВО «РАНХиГС», г. Москва (72 

ч.) 

28 14 Правоведение 

8 

Данилов 

Сергей 

Василье-

вич 

до-

цент 

высшее 

- специ-

алитет 

инженер 

по экс-

плуатации 

автомо-

бильного 

транспор-

та 

Эксплуа-

тация 

автомо-

бильного 

транспор-

та 

канди-

дат 

техни-

ческих 

наук 

от-

сут-

ству-

ет 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.); Профессиональная перепод-

готовка «Преподаватель, осу-

ществляющий профессиональное 

обучение водителей транспорт-

ных средств», 26.06.2017, НЧОУ 

ДПО «ИПиПК», г. Славянск-на-

Кубани 

37 35 

Конструкции назем-

ных транспортно-

технологических 

средств 

Эксплуатация назем-

ных транспортно-

технологических 

средств 

Основы сертифика-

ции и лицензирования 

в сфере автомобиль-

ного транспорта 

Ознакомительная 

практика 

Проектирование 

предприятий автомо-

бильного транспорта 

Организация сервиса 

на АТП 

Технологическая 

(производственно-

технологическая) 

практика  

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и навы-

ков профессиональ-

ной деятельности 

Технологическая 

практика  

Конструкторская 

практика  

Преддипломная 

практика 

Руководство ВКР 

9 

Капленко 

Ольга 

Алексан-

дровна 

до-

цент 

высшее 

- специ-

алитет 

инженер 

Городское 

строи-

тельство и 

хозяйство 

канди-

дат 

техни-

ческих 

наук 

до-

цент 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.); Курсы ПК «Проектирование 

автомобильных дорог, мостов и 

дорожных сооружений», 

27.02.2019, НТУ, г. Москва (140 

ч.); Курсы ПК «Методика и 

технология организации дистан-

ционного обучения», 02.03.2020, 

АНО ВО «Московский гумани-

тарно-экономический универси-

тет», г. Москва (72 ч.) 

14 14 

Детали машин и 

основы конструиро-

вания 

Теоретическая меха-

ника 
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10 

Корецкая 

Светлана 

Влади-

мировна 

до-

цент 

высшее 

- специ-

алитет 

инженер-

технолог 

Техноло-

гия и 

организа-

ция обще-

ственного 

питания 

канди-

дат 

педаго-

гиче-

ских 

наук 

до-

цент 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.); Курсы ПК «Управление 

персоналом и кадровое делопро-

изводство», 20.11.2019, ФГАОУ 

ВО «РАНХиГС», г. Москва (72 

ч.) 

37 37 

Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция 

Организация и плани-

рование производства 

11 

Кузин 

Павел 

Констан-

тинович 

стар

ший 

пре-

пода-

ва-

тель 

высшее 

- специ-

алитет 

инженер-

механик 

Двигатели 

внутрен-

него 

сгорания 

отсут-

ствует 

от-

сут-

ству-

ет 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.); Профессиональная перепод-

готовка "Ведение профессио-

нальной деятельности в сфере 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

и ДПО", 10.03.2017, ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный 

университет», г. Пятигорск 

43 20 

Электрооборудование 

наземных транспорт-

но-технологических 

средств 

Эксплуатационные 

материалы  

Альтернативные 

источники энергии 

12 

Литвино-

ва Юлия 

Влади-

мировна 

до-

цент 

высшее 

- специ-

алитет 

инженер-

строитель 

Водо-

снабже-

ние и 

водоотве-

дение, 

рацио-

нальное 

использо-

вание и 

охрана 

водных 

ресурсов 

канди-

дат 

техни-

ческих 

наук 

до-

цент 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.) 

29 20 

Термодинамика и 

теплопередача 

Транспортная энерге-

тика 

Основы расчета 

гидравлических 

систем 

Основы теплотехни-

ческого расчета 

Гидравлика и гидроп-

невмопривод Введе-

ние в специальность 

13 

Мельни-

ков Вита-

лий 

Викторо-

вич 

стар

ший 

пре-

пода-

ва-

тель 

высшее 

- специ-

алитет 

менеджер 

Управле-

ние пер-

соналом 

отсут-

ствует 

от-

сут-

ству-

ет 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.) 

10 10 

Транспортное право                     

Организация и плани-

рование производства 

14 

Погосян 

Виктория 

Влади-

мировна 

до-

цент 

высшее 

- специ-

алитет 

эконо-

мист-

менеджер 

Экономи-

ка и 

управле-

ние на 

транспор-

те 

канди-

дат 

эконо-

миче-

ских 

наук 

до-

цент 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.) 

19 19 

Экономика 

Менеджмент 

Управление персона-

лом 

Маркетинг 

Экономика отрасли 

Бизнес-планирование                   

Управление социаль-

но-техническими 

системами 

15 

Харсов 

Заур 

Хаджис-

мелович 

стар

ший 

пре-

пода-

ва-

тель 

высшее 

- специ-

алитет 

инженер-

механик 

Автомо-

били и 

автомо-

бильное 

хозяйство 

отсут-

ствует 

от-

сут-

ству-

ет 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.) 

27 21 

Преддипломная 

практика 

Руководство ВКР 

16 

Шульга 

Сергей 

Влади-

мирович 

до-

цент 

высшее 

- специ-

алитет 

инженер 

путей 

сообще-

ния 

Автомо-

бильные 

дороги и 

аэродро-

мы 

канди-

дат 

техни-

ческих 

наук 

от-

сут-

ству-

ет 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.) 

13 12 

Теория механизмов и 

машин 

Триботехника 

Материаловедение 

Технология кон-

струкционных мате-

риалов 

Конструкционные и 

защитно-отделочные 

материалы 

Транспортно-

эксплуатационные 

качества автомобиль-

ных дорог и город-

ских улиц 
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17 

Ягудаев 

Геннадий 

Григорь-

евич 

заве-

ду-

ющи

й 

ка-

фед-

рой, 

до-

цент 

высшее 

- специ-

алитет 

экономист 
Финансы 

и кредит 

канди-

дат 

техни-

ческих 

наук 

до-

цент 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.); Профессиональная перепод-

готовка «Организация сервисно-

го обслуживания и ремонта 

автомобильной и специальной 

техники», 06.05.2015, ФГБОУ 

«МАДИ», г. Москва; Курсы ПК 

«Управление проектами и про-

ектной деятельностью в сфере 

образования», 18.01.2019, РАН-

ХиГС,  Москва (72 ч.); Курсы ПК 

«Управление персоналом и 

кадровое делопроизводство», 

20.11.2019, ФГАОУ ВО «РАН-

ХиГС», г. Москва (72 ч.) 

29 16 

Начертательная гео-

метрия и инженерная 

графика 

Сопротивление мате-

риалов 

Допуск к защите 

18 

Ягудаева 

Ирина 

Анатоль-

евна 

до-

цент 

высшее 

- специ-

алитет 

специа-

лист по 

сервису и 

туризму 

Социаль-

но-

культур-

ный 

сервис и 

туризм 

канди-

дат 

истори-

ческих 

наук 

от-

сут-

ству-

ет 

Курсы ПК "Использование 

электронной информационно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе", 12.07.2019, ИСТиД 

(филиал) ФГАОУ ВО "СКФУ" в 

г. Пятигорске, г. Пятигорск (72 

ч.); Курсы ПК «Управление 

персоналом и кадровое делопро-

изводство», 20.11.2019, ФГАОУ 

ВО «РАНХиГС», г. Москва (72 

ч.) 

35 15 
Русский язык и куль-

тура речи 

 

Организация повышения квалификации профессорско- 

преподавательского состава Северо-Кавказского филиала МАДИ 
 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава филиала осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и нормативными правовыми актами университета и сторонних организаци-

ях.  

Работа по повышению квалификации ППС в филиале организуется кафедрой совместно 

с отделом кадров на основе перспективного (пятилетнего) и годового (на учебный год) планов 

повышения квалификации. 

Сведения о повышении квалификации профессорско-преподавательского  

состава  филиала в 2021 году 
 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Название курса/час 

Кафедра Автомобильных дорог и автомобильного транспорта 

Адибекян Наринэ Оганесовна 
«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 часа, АНО ДПО «МИСО», 

Ессентуки , 2021. 

Капленко Ольга Александровна 

Курсы ПК «Методика и технология организации дистанционного обу-

чения», 02.03.2020, АНО ВО «Московский гуманитарно-экономический 

университет», г. Москва (72 ч.) 

 

1.3 Научно-исследовательская деятельность 
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Научно-исследовательская работа (далее НИР) в филиале организована в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и другими локальными актами, регламентирующи-

ми научно-исследовательскую деятельность. 

Основной целью научно-исследовательской деятельности является развитие и поддерж-

ка научных исследований как основы фундаментализации образования и базы подготовки ра-

ботников квалифицированного труда в соответствии с потребностями государства и общества. 

В научно-исследовательской деятельности в филиале принимают участие: 

- профессорско-преподавательский состав филиала  в соответствии с индивидуаль-

ными планами в основное рабочее время; 

- студенты при выполнении курсовых, выпускных квалификационных работ, преду-

смотренных учебным планом, на кафедрах или в других структурных подразделениях филиала 

в свободное от учебы время. 

Филиал самостоятельно осуществляет текущее и перспективное планирование научно-

исследовательской деятельности, определяет виды научно-исследовательских работ, состав ис-

полнителей и условия финансирования, используя внебюджетные средства. 

Результативность научно-исследовательской деятельности за 2020 год в филиале оцени-

валась по следующим составляющим: 

1) приводятся сведения об основных научных школах вуза и планах развития основных 

научных направлений, объемах проведенных научных исследований. 

2)описывается опыт использования результатов научных исследований в образователь-

ной деятельности, внедрения собственных разработок в производственную практику. 

3)проводится анализ эффективности научной деятельности (издание научной и учебной 

литературы, подготовка научно-педагогических работников, научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), докторантуре и т.д.), активность в патентно-лицензированной дея-

тельности. 

В 2021 году в научной деятельности филиала развивались 4 основных научных направ-

ления. 

Сведения о научных направлениях Северо-Кавказского филиала  за 2021 год 

 

№  

п/п 
Научное направление 

Код и наимено-

вания рубрик  

ГРНТИ1 

Шифры по номен-

клатуре специально-

стей научных работ-

ников2 

Ведущие уче-

ные в данной 

области: 

ФИО, уч. сте-

пень, уч. зва-

ние 

                                                      
1 Рубрикатор ГРНТИ см. по адресам: http://grnti.ru/ 
2 http://vak.ed.gov.ru/316 
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1 

Проблемы и перспективы 

развития  в сфере органи-

зации и безопасности до-

рожного движения региона 

СКФО 

73.31.17: Орга-

низация и без-

опасность до-

рожного движе-

ния 

08.00.05 Экономика и 

управление народным 

хозяйством 

Богадуров  

Р.Н., к.э.н. 

2 

Применение высокоэффек-

тивных, перспективных 

способов технической экс-

плуатации и диагностики 

транспортных средств на 

автотранспортных пред-

приятиях  СКФО 

73.31.41: Техни-

ческая эксплуа-

тация и ремонт 

средств автомо-

бильного транс-

порта. Автосер-

вис. 

05.13.06 Автоматиза-

ция и управление тех-

нологическими про-

цессами 

Ягудаев Г.Г., 

к.т.н., доцент 

3 

Проблемы и перспективы 

развития  в сфере органи-

зации перевозок и управ-

ления на транспорте реги-

она СКФО 

73.31.61: Авто-

мобильные пере-

возки 

05.14.06 Электроэнер-

гетические системы 

Акопян А.Г.,  

к.т.н. 

4 

Разработка высокоэффек-

тивных, перспективных 

дорожно-строительных ма-

териалов и изделий  

67.01.11: Совре-

менное состоя-

ние и перспекти-

вы развития 

67.01.81: Изме-

рения, испыта-

ния, контроль и 

управление  ка-

чеством 

05.23.05 Строительные 

материалы и изделия 

Капленко 

О.А., к.т.н., 

доцент 

 

Анализ публикаций и публикационной активности в целом позволяет судить о высокой 

степени развития данных позиций в филиале за 2021 год. 

В целом по филиалу анализ вышеуказанных показателей позволяет сделать вывод о до-

статочном уровне значений. 

 

1.4 Международная деятельность 
 

Результативность форм международного сотрудничества за 2021 год в Северо-

Кавказском филиале МАДИ оценивалась по следующим направлениям: 

1) участие профессорско-преподавательского состава в международных научных конфе-

ренциях; 

2) публикации научно-педагогических работников по результатам участия в международ-

ных конференциях в 2021 году. 

За 2021 год научно-педагогическими работниками опубликованы статьи по результатам 

участия в международных конференциях. 

1. Акопян А.Г.  Прочность при изгибе анизотропных составных плит со свободными 

краями. Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Математика. Механика. Ин-

форматика. 2021. Т. 21, вып. 1. С. 26–34 Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: Math-
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ematics. Mechanics. Informatics, 2021, vol. 21, iss. 1, pp. 26–34 Научная статья УДК 593.3 

https://doi.org/10.18500/1816-9791-2021-21-1-26-34  

ISSN: 1816-9791eISSN: 2541-9005 (ВАК) Базы данных WOS (ESCI), Scopus, MathSciNet, 

ZbMath, EBSCO, MathNet.ru, ROAD, Russian Science Citation Index на платформе Web of Sci-

ence, DOAJ 

2. Двадненко А.В., Бочаров С.С. Моделирование здоровьесберегающей среды в инклю-

зивном образовании в детских учреждениях санаторного типа России. Вестник Владимирского 

государственного университета им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столе-

товых. Серия: Педагогические и психологические науки. 2021. № 44 (63). С. 58-67. ISSN: 2307-

3241 

3. Ягудаев  Г.Г. и др. Модернизация обучения в аспирантуре России, Беларуси и Арме-

нии на примере лучших европейских практик в рамках проекта Erasmus+ MODES – д-р пед. 

наук, доц. Ю.Н. Зиятдинова (КНИТУ, г. Казань), И.Г. Обухов (МФТИ), И. Скендере (Латвий-

ский университет, г. Рига, Латвия), М. Франкович (Ягеллонский университет, г. Краков, Поль-

ша), канд. техн. наук, доц. Г.Г. Ягудаев (Северо-Кавказский филиал МАДИ, г. Лермонтов). 10-

ая международная региональная конференция IGIP по инженерной педагогике «Современная 

концепция подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре инженерных 

вузов» МАДИ, 16 апреля 2021 г. 

4. Погосян В.В., Капленко О.А., Гадаева С.Б. Гражданское общество как главный фактор 

обеспечения национальной безопасности страны.  Университетская Наука. University Science. // 

Журнал по материалам XXIII ой международной научно-практической конференции 

/Минеральные Воды: Копир. множ. бюро СКФ БГТУ им. В. Г. Шухова.  2021. №1(11). С. 238-

240. 

5. Антонов В.Ф., Чернышев А.Б., Поздняков Е.А. Применение нейронной сети для вос-

становления фотографий с дефектами. В сборнике: Волновая электроника и инфокоммуникаци-

онные системы. Материалы XXIV Международной научной конференции. В 3-х частях. Санкт-

Петербург, 2021. С. 4-8. ISBN: 978-5-8088-1583-4 

6. Бочаров С.С., Гаврилова Г.Р. Особенности целеполагания в образовательном процессе. 

В сборнике: Защита детства: проблемы, поиски, решения. Сборник материалов IV Всероссий-

ской научно-практической конференции. Под редакцией И.В. Иванченко. Москва, 2021. С. 157-

161. 

7. Акопян А.Г., Ягудаев Г.Г.  Об условии малонапряженности на краю составной анизо-

тропной плиты при изгибе. Вопросы технических и физико-математических наук в свете со-

временных исследований / Сб. ст. по материалам XLIII междунар. науч.-практ. конф. № 9 (35). 

Новосибирск: Изд. ООО «СибАК», 2021. С.15-19. 

8. Акопян А.Г., Ягудаев Г.Г. О концентрациях напряжений в угловой точке составной 

анизотропной пластины. Сборник статей XXXIX международной научно-практической конфе-

ренции  «Advances in Science and Technology». Москва: «Научно-издательский центр «Актуаль-

ность.РФ», 2021. – 132 с. ISBN 978-5-6046749-5-6  С.34-35 

9. Акопян А.Г.  Малонапряженность на крае контактной поверхности составной анизо-

тропной плиты при смешанных граничных условиях.  Сборник статей XL международной 

научно-практической конференции «Eurasiascience». Москва: «Научно-издательский центр 

«Актуальность.РФ», 2021. – 128 с. ISBN 978-5-6046749-6-3 С.30-31 

10. Мельников, В.В. Совершенствование методики мониторинга эффективности страте-

гического планирования социально-экономического развития региона (на примере Северо-

https://doi.org/10.18500/1816-9791-2021-21-1-26-34
https://elibrary.ru/item.asp?id=45835509
https://elibrary.ru/item.asp?id=45835509
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45835504
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45835504
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45835504
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45835504&selid=45835509
https://elibrary.ru/item.asp?id=46140069
https://elibrary.ru/item.asp?id=46140069
https://elibrary.ru/item.asp?id=46458321
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Кавказского федерального округа)/ В.В. Мельников // Управленческий учет. - 2021. - №8. – С. 

110-116. - 0,6 п.л. 

11. Мельников, В.В. Специфика стратегического планирования социально-

экономического развития Северо-Кавказского федерального округа/ В.В. Мельников, А.Г. Без-

дудная // Управленческий учет. - 2021. - №8. – С. 117-123.  - 0,6 п.л. / 0,3 авт. п.л. 

В 2021 году издано два учебно-методических пособия: 

1. Акопян А.Г.  Практикум по физике. Механика: учебно-методическое пособие / А.Г. 

Акопян; М-во науки и выс. образования Рос. Федерации, Северо-Кавказский филиал Москов-

ского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ). – Ка-

зань: Бук, 2021 – 30 с. – Текст: непосредственный. ISBN 978-5-00118-702-8 

2. Акопян А.Г., Капленко О.А. Практикум по механике грунтов: учебно-методическое 

пособие / А.Г. Акопян, О.А. Капленко; М-во науки и выс. образования Рос. Федерации, Северо-

Кавказский филиал Московского автомобильно-дорожного государственного технического 

университета (МАДИ). – Казань: Бук, 2021 – 28 с. – Текст: непосредственный. ISBN 978-5-

00118-703-5 

 

1.5 Воспитательная и внеучебная работа 

 

В 2021 году деятельность филиала по реализации государственной молодежной полити-

ки осуществлялась в соответствии Концепцией государственной молодежной политики в 

СКФО и в рамках задач формирования качественного контингента обучающихся. 

Воспитательный процесс в филиале всецело подчинен работе со студентами по ключе-

вым направлениям социально-экономической и молодежной политики государства, позволяю-

щий качественно формировать у них социально-значимые компетенции. 

Формирование личностных компетенций и повышение конкурентоспособности выпуск-

ников Северо-Кавказского филиала МАДИ посредством включения их в общественную жизнь 

филиала продолжает являться значимой задачей деятельности управления воспитательной ра-

боты. Большое внимание уделяется созданию условий для реализации инициатив обучающих-

ся. 

В сентябре 2021 года прошла Школа студенческого актива 1-го курса. Для первокурсни-

ков были выбраны следующие темы обучения: «Твои возможности», «Организация учебного 

процесса», «Студенческие научные сообщества». Целью проведения мероприятия стала демон-

страция возможностей участия студентов в учебной, воспитательной и научных сферах дея-

тельности. 

Участие студентов в организации обучающих мероприятий позволяет формировать 

навыки самостоятельной работы, положительно влияет на развитие таких компетенций как ли-

дерство, работа в команде и готовность принимать решения и ответственность. 

В Северо-Кавказском филиале МАДИ сложилась система внеучебной общекультурной 

работы, способствующая выявлению талантливых студентов, развитию их творческих способ-

ностей, обеспечению условий для самовыражения и самореализации, развитию творческой 
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инициативы: организация и проведение традиционных мероприятий; талантов, способностей и 

интересов студентов; поиск новых, активных форм организации досуга, соответствующих ин-

тересам студенческой молодежи; организация посещения музеев, театров, кинотеатров; участие 

в культурно-досуговой жизни города, региона.  

Студенты участвовали в 2021 году в патриотических мероприятиях: 

- митингах памяти павших в Великой Отечественной войне; 

- патриотические соревнования «А ну-ка парни!», «Смелые, сильные и ловкие» в рамках 

празднования Дня защитника Отечества наша команда заняла призовые места в следующих ви-

дах соревнований: дартс – 2 место, прыжки в длину – 1 место, эстафета с преодолением препят-

ствий; 

- в рамках празднования Дня защитника Отечества и Дня Победы в филиале проводи-

лись встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, военных конфликтов в Афганистане 

и Чечне. Студенты приняли активное участие в проведении акции «Капля крови для жизни».  

Студенты активно принимают участие в ежегодных мероприятиях вузовского, межву-

зовского и всероссийского уровня: День Знаний, День Учителя, Посвящение в студенты, Мисс 

Студентка Северо-Кавказского филиала МАДИ, День открытых дверей, Студенческая весна и 

др. 

В целях недопущения вовлечения молодежи в преступную или иную антиобщественную 

деятельность, профилактики употребления наркотиков в филиале действуют годовые планы 

работ: «План мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму», «План работы по 

профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения». 

Ежемесячно проводятся мероприятия, профилактической направленности с привлечени-

ем специалистов из межведомственной лекторской группой по профилактике наркомании алко-

голизма, табакокурения. Ведется систематическая работа по противодействию экстремизма и 

идеологии терроризма и гармонизация межэтнических взаимоотношений в процессе внеучеб-

ной деятельности. На данные мероприятия приглашаются представители национальных общин 

и специалисты Ставропольского края, представители правоохранительных органов. 

 В Северо-Кавказском филиале обучаются студенты более 20 национальностей и народ-

ностей. Работа в этом направлении нацелена на консолидацию этнически разнородного студен-

чества путем вовлечения как можно большего количества молодых людей в многогранную 

внеучебную деятельность. Проходят многочисленные встречи с представителями республик и 

руководителями диаспор СКФО, целью является воспитание толерантного отношения в этно-

культурной среде студенческой молодежи. 

Успешно развивается в филиале волонтерское движение: участие в акциях: «Протяни 

руку помощи», «Студенты - детям». Для самых активных студентов, а также отличников учебы, 
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организовываются экскурсионные туры, включающие в себя обзорные экскурсии по Кавказ-

скому региону, походы, посещение кино и театров. 

Деканат очной формы обучения проводит организационную работу в общежитии сов-

местно с начальником охраны  и заведующим общежитием. Создан студенческий совет обще-

жития, комиссия по профилактике правонарушений и санитарному состоянию. Воспитательная 

работа  в общежитии носит культурно-массовую, спортивную, гражданско-правовую и патрио-

тическую направленность. Организация рейдов профессорско-преподавательского состава, с 

целью контроля проживающих в общежитии проводится ежемесячно. Индивидуальная работа 

со студентами и родителями. Традиционные мероприятия формируют корпоративную культуру 

вуза, единое социокультурное пространство, поддерживают при этом определенные ценности, 

отношения, правила и нормы, принятые коллективе филиала. 

Спортивная и физкультурно-оздоровительная работа 

Спортивно-массовая работа в филиале проводится в соответствии с утвержденным пла-

ном спортивно-массовых мероприятий филиала. В течение учебного года преподавателями фи-

зического воспитания в среднем проводится 10 внутривузовских соревнований между коман-

дами  по различным видам спорта. 

В филиале функционирует множество направлений по различным видам спорта: футбол, 

волейбол, баскетбол, легкая атлетика, стрельба, бадминтон и т.д. Проводится значительная 

спортивная работа: участие студентов в индивидуальных и массовых соревнованиях различного 

уровня. Традиционным в филиале стало спортивное мероприятие «Кубок первокурсника», ме-

роприятие нацелено на знакомство, социальную адаптацию и сплочение студентов в первые 

дни пребывания в филиале. Так же спортсмены филиала принимают участие  в зональных со-

ревнованиях краевого физкультурно-спортивного фестиваля студентов вузов. Развитие физиче-

ской культуры личности является важнейшим критерием его гармонического развития, высокой 

профессионально-трудовой активности, эффективной организации здорового быта и досуга. 

Информационное обеспечение социально-воспитательного процесса 

С целью информационного обеспечения социально-воспитательного процесса в вузе со-

здан Студенческий пресс-центр, задача которого – максимально полно отражать события сту-

денческой жизни, акцентировать внимание на значимых элементах воспитательной работы. 

Направленность процессов воспитания и обучения в Северо-Кавказском филиале «Мос-

ковский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» спо-

собствует максимальному овладению студентами материальными и культурными ценностями, 

научными и техническими достижениями, содействует самоопределению, самоутверждению, 

самореализации личности студентов. 
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Выводы: Организация внеучебной воспитательной работы носит комплексный системный 

характер, имеет многообразные формы, характеризуется высокой вовлеченностью студентов в 

процессы воспитательной работы.  

 

1.6 Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 Качество кадрового обеспечения образовательной деятельности 

Одним   из   важнейших   условий,   которое   определяет   качество   подготовки специа-

листов, является кадровое обеспечение учебного процесса. 

При проведении анализа кадрового обеспечения учебного процесса в Северо-Кавказском 

филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 

(МАДИ)» выявилось, что профессорско–преподавательский состав представлен 3 категориями 

работников:  штатные преподаватели, внешние совместители, почасовики. 

 В Северо – Кавказском филиале  МАДИ в подготовке бакалавров и специалистов участ-

вуют 20 преподавателей, которые в общей сложности занимают 8,25 ставок. Показатели штат-

ности: штатные преподаватели – 10 человек (5,75 ставок), внешних совместителей – 8 человек 

(2,5 ставки), почасовики – 2 человека.  В целом по филиалу показатель штатности составляет 

69,7 %. В учебном процессе по реализуемым в филиале основным профессиональным образо-

вательным программам высшего образования принимают участие преподаватели с учеными 

степенями и званиями, доля которых составляет 80 %.  

В целом следует отметить, что прием на работу осуществляется четко на основе Трудо-

вого законодательства РФ и в соответствии с унифицированным кадровым делопроизводством 

(полное наличие трудовых книжек на штатных сотрудников), наличие трудовых договоров на 

штатных работников ППС и совместителей. Прием, перевод и увольнение преподавателей осу-

ществляется на основании приказов. 

Качество учебно-методического обеспечения образовательной деятельности 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса включает себя 

учебники, учебные пособия, учебно-методическую документацию дисциплин. В учебно-

методическую документацию входят: рабочая программа дисциплины; методические указания 

по выполнению курсовых работ (проектов); методические указания по проведению практиче-

ских занятий;  методические указания по самостоятельной работе студентов; методические ука-

зания по выполнению выпускной квалификационной работы. 

Разработанная ППС учебно-методическая документация по дисциплине, соответствую-

щая требованиям ФГОС ВО, выносится на рассмотрение и одобряется на заседании кафедры, за 

которой закреплена дисциплина. Решение об одобрении УМД заносится в протокол заседания 
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кафедры, оформляется выпиской из протокола и передается для рассмотрения на заседании 

Ученого совета филиала. Рабочая программа подлежит ежегодному обновлению и соответ-

ственно переутверждению в установленном порядке с учетом развития науки, культуры, эко-

номики, техники, технологии и социальной сферы, а также с учетом степени устареваемости 

литературы. Остальная учебно-методическая документация переутверждается при внесении в 

нее изменений и дополнений в соответствии с Регламентом рассмотрения и утверждения учеб-

но-методической документации в филиале. 

В целом учебно-методическое обеспечение учебного процесса по реализуемым образова-

тельным программам соответствует уровню и качеству подготовки специалистов. 

 

Качество информационного и библиотечного обеспечения образовательной деятельности 
 

Информационное и библиотечное обеспечение образовательной деятельности филиала 

включает в себя библиотечный фонд и учебный портал. Библиотечный фонд института состав-

ляют учебные, учебно-методические, научные и периодические издания. 

Комплектование фонда периодической и научной литературы филиала в полном объеме 

соответствует требованиям Приложения к приказу Минобразования России от 11.04.2001 

№1623 «Минимальные нормативы обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в 

части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов». Библиотека филиала имеет элек-

тронный каталог, открытый для неограниченного доступа студентов и преподавателей филиала. 

В целом состояние учебно-методического, информационного и библиотечного обеспече-

ния достаточно для ведения образовательной деятельности по заявленным уровням, а его со-

держание позволяет реализовать в полном объеме основные профессиональные образователь-

ные программы. 

 

     Качество материально-технического обеспечения образовательной деятельности 
 

Для ведения учебного процесса в пользовании филиал имеет помещения общей площа-

дью 3781м2. Все учебные и административные помещения оборудованы мебелью, компьютера-

ми, организационно-техническими устройствами, копировальной техникой в необходимом объ-

еме. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента составляет 25,95 м2. 

В составе используемых помещений: лекционные аудитории, кабинеты для семинарских 

и практических занятий, компьютерные классы. Все лекционные аудитории оборудованы 

устройствами для проведения занятий с использованием мультимедиа (ноутбуки, мультиме-

дийные проекторы, экраны, электронные доски, выход в интернет). 

Для проведения занятий по информатике, информационным технологиям используются 

компьютерные классы с выходом в Интернет. Количество компьютеров на одного студента со-
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ставляет 0,52 единицы. Все кабинеты оснащены компьютерной и видеотехникой, учебно-

методическим разработками для самостоятельной работы и контроля знаний студентов, необ-

ходимым программно-информационным материалом. Компьютерные классы оснащены также 

оргтехникой, пользованию которой студенты также обучаются: сканер, принтер, копироваль-

ный аппарат, цифровой фотоаппарат, веб-камера, факс. 

 

 Анализ социально-бытовых условий 
 

В социальную инфраструктуру Северо-Кавказского филиала МАДИ входят объекты: 

студенческое общежитие, пункт общественного питания, спортивные сооружения, медицин-

ский кабинет. 

Со всеми проживающими в студенческом общежитии заключены договора о найме жи-

лого помещения и о взаимной ответственности. Социально-воспитательную работу в общежи-

тии осуществляет в соответствии с утвержденным планом заведующий общежитием. Основное 

направление воспитательной работы – формирование здорового образа жизни. 

В вузе действует пункт общественного питания. Санитарное состояние объектов обще-

ственного питания, соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности соответствуют 

всем необходимым нормативам. Лица, поступающие на работу, проходят предварительные и 

периодические медицинские осмотры, имеют санитарные книжки. Персонал буфета регулярно 

проводит санитарную обработку оборудования. Меню разнообразно, цены на готовые блюда 

приемлемые. 

 

Социальная поддержка студентов 
 

Социальная составляющая социокультурной среды Северо-Кавказского филиала МАДИ 

направлена на создание комфортных условий жизнедеятельности студентов. Она включает: 

оказание материальной помощи студентам; назначение социальной стипендии студентам; 

предоставление мест в студенческом общежитии; выявление социального статуса студентов 

(дети-сироты, лица, оставшиеся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения 

обоих или единственного родителя, инвалиды); социальная поддержка студентов, относящихся 

к категориям: детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-

телей; лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя; зачисление сту-

дентов на полное государственное обеспечение; контроль над соблюдением социальных гаран-

тий студентов; содействие социальной адаптации первокурсников к условиям учебы в институ-

те; содействие адаптации студентов, проживающих в студенческом общежитии; осуществление 

лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий: оказание бесплатной медицин-

ской помощи, прохождение медицинского профилактического осмотра, вакцинация студентов в 

поликлинике. 
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В Северо-Кавказском филиале МАДИ студент может получать одновременно и государ-

ственную академическую стипендию (если успешно учится), и социальную стипендию (если 

нуждается в ней и имеет на нее право). Студенты из категории сирот, лиц, оставшихся без по-

печения родителей, инвалиды, студенты из многодетных семей имеют право на места в обще-

житие, на бесплатное проживание в студенческом общежитии или льготы. Студенты-сироты и 

лица, оставшиеся без попечения родителей, находятся на полном государственном обеспече-

нии. 

Одной из форм социальной поддержки студентов вуза является назначение стипендий: 

– на основании приказа «О стипендиальном обеспечении студентов Северо-Кавказского 

филиала МАДИ»: №2ст от 21.01.2020г.,№15а  ст от № 17.06.2020г. 

- на основании «Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материаль-

ной поддержки учащихся федерального государственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический уни-

верситет (МАДИ)», утвержденное ученым советом МАДИ от 14.07.2020г.№11 и введено в дей-

ствие приказом МАДИ от 28.07.2020г. 

 

1.7 Основные выводы и рекомендации 
 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал, 

что деятельность Северо-Кавказского филиала МАДИ (г. Лермонтов) осуществляется на основе 

законодательства, Устава МАДИ и Положения о филиале. 

Все образовательные программы, реализуемые в филиале, соответствуют лицензии на 

осуществление образовательной деятельности; установленные лицензией нормативы выдержи-

ваются. 

Учебно-методические материалы, рабочие программы, фонды оценочных средств соот-

ветствуют требованиям к подготовке выпускников, изложенных в ФГОС ВО. Качество подго-

товки выпускников полностью соответствует требованиям соответствующих стандартов. 

Содержание образовательных программ высшего образования (ОПОП ВО) филиала по 

анализируемым специальностям и направлениям подготовки соответствует требованиям стан-

дартов. 

Реализация образовательных программ в основном обеспечивается необходимыми учеб-

но-информационными источниками. Дисциплины учебного плана обеспечены рабочими про-

граммами, учебной литературой, собственными учебно-методическими разработками, а также 

программно-информационными материалами. Все учебные дисциплины образовательных про-

грамм обеспечены учебно-методическими комплексами, представленными в электронном виде 
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и на бумажных носителях. Доступ к электронным библиотечным системам, а также уровень 

библиотечного обслуживания соответствует действующим требованиям. 

Анализируя вышеизложенное по результатам самообследования, можно сделать следу-

ющие выводы: 

- в филиале разработана и реализована система планирования подготовки выпускни-

ков, предусматривающая единые требования к организации учебного процесса и контролю зна-

ний студентов; 

- структура учебных планов полностью соответствует ФГОС ВО; 

- учебные планы по перечню и объему каждого блока дисциплин, нагрузке и формам 

контроля соответствуют ФГОС ВО; 

- содержание учебных планов отличается четкой социальной направленностью с со-

блюдением государственных требований к подготовке специалистов в конкретной сфере; 

- составление учебных планов ведется по единой методике; 

- имеются учебные планы по всем формам обучения; 

- учебный процесс в достаточной мере обеспечен аудиторным фондом, учитывая тре-

бования ФГОС ВО, а также специфику проведения занятий; 

- расписание занятий соответствует установленным нормам организации учебного 

процесса и контактной работе со студентами; 

- оценка освоения основных профессиональных образовательных программ включает 

текущую, промежуточную и государственную итоговую аттестации выпускников, результаты 

которых обсуждаются на заседаниях кафедры и Ученого совета филиала. 

В результате самообследования можно сделать вывод о том, что содержание подготовки 

специалистов обеспечено в полной мере необходимой документацией, регламентирующей дея-

тельность филиала, оно соответствует требованиям стандартам и другим нормативным доку-

ментам и может обеспечивать подготовку специалистов на заявленном уровне с требуемыми 

квалификационными знаниями, умениями и навыками. 

Обучающиеся в полном объеме обеспечены пунктами питания, общежитием и медицин-

ским обслуживанием. 

По результатам самообследования  и  дальнейшего развития Северо-Кавказского филиа-

ла следует: 

1. Продолжить работу по формированию фондов электронной библиотеки филиала и 

пополнения ее электронными учебно-методическими комплексами, мультимедийным  сопро-

вождением учебного процесса. 
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2. Активизировать работу профессорско-преподавательского состава по участию в меж-

дународных образовательных и научно-практических  конференциях и других формах между-

народного сотрудничества с высшими учебными заведениями за рубежом. 

3. Активизировать работу ППС по защите кандидатских и докторских диссертаций, 

написанию статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science,  

Scopus, РИНЦ. 

  4. Научная деятельность в филиале в целом соответствует критериальным значениям 

показателей.  Необходимо увеличение объема финансирования научных исследований. 

5. Совершенствовать учебно-лабораторную базу филиала, пополняя ее необходимым 

оборудованием, средствами вычислительной техники, специализированными лабораториями и 

т.д. 

6. Систематизировать работу по организации самостоятельной работы студентов в учеб-

но-научных лабораториях и библиотеке филиала. 

7. Повысить роль студенческого самоуправления в воспитательном процессе. 

8. Дальнейшее развитие филиала должно базироваться на комплексе системных решений 

организационно-методического, информационного, кадрового, материально-технического 

обеспечения реализации программ высшего образования. 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Северо-Кавказский Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский авто-
мобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)"  

Регион, 
почтовый адрес 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная, 20 

  Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки РФ 
 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

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

человек 254 

1.1.1      по очной форме обучения человек 80 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 174 

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: 

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

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

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

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

баллы 46,667 

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

баллы 0 

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

баллы 58,944 

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, приня-
тых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

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 школьни-
ков, без вступительных испытаний 

человек 0 
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1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обуче-
ния по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бака-
лавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

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 

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 образова-
тельной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму 
обучения 

человек/% 0 / 0 

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

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 1,23 

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

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 0,13 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 850,0 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 85,0 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 3,17 

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

% 100,0 

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

тыс. руб. 85,0 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

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

% 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 16,0 / 80,0 

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

человек/% 0 / 0,0 

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

человек/% 9/90,0 

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

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

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 
студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 0 / 0 
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3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

человек/% 6 / 2,4 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 6 / 3,5 

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

человек/% 0 / 0 

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) 

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по оч-
ной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее се-
местра (триместра) 

человек 0 

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

человек/% 0 / 0 

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) 

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юриди-
ческих лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 26824,6 

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

тыс. руб. 1490,3 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 696,2 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 200,0 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 24,61 

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

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 0 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 24,61 



 

64 
 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,68 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 4,7 

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

единиц 103,68 

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 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуж-
дающихся в общежитиях 

человек/% 24 / 69,0 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучаю-
щихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обу-
чающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 1 / 0,39 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 1 

6.3.1 по очной форме обучения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриа-
та и программам специалитета, в том числе: человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам магистрату-
ры, в том числе: человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам полу-
чения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образова-
тельной организации, в том числе: 

человек/% 3 / 6,8 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения выс-
шего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-
преподавательского состава 

человек/% 1 / 5,5 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего об-
разования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала человек/% 2 / 50,0 

 


