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Общие положения 
 

Данный аналитический отчет подготовлен на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

4. «Методики расчета показателей деятельности образовательной 

организации высшего образования, подлежащей самообследованию» (утв. 

Минобрнауки России 30.03.2015 N АК-31/05вн) 

5. Федеральных государственных образовательных стандартов и 

государственных образовательных стандартов по основным образовательным 

программам высшего образования, реализуемым в Филиале МИРЭА в 

г.Ставрополе. 

 

 

Аналитическая часть отчета о самообследовании сформирована по 

состоянию на 1 апреля 2017 года. 

 

Вторая часть отчета о самообследовании Филиала МИРЭА в г.Ставрополе 

содержит результаты анализа показателей самообследования. 

Показатели самообследования рассчитаны на основании сведений, 

отраженных в формах статистической отчетности Филиала МИРЭА в 

г.Ставрополе (ВПО-1, ВПО-2, 2-Наука, 3-НК, 1-ЗП и др.) за отчетный период на 

основании методики расчета показателей самообследования, Утвержденной 

заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 

А.А.Климовым 30 марта 2015 г. N АК-31/05вн 
 

  

consultantplus://offline/ref=CD7E8AF6B062D826D563F725CF967C5C5E7853BEBDE8D78E2CCF65231CE20C4838CFDB3143496C8FC4q1P
consultantplus://offline/ref=CD7E8AF6B062D826D563F725CF967C5C5E775AB1BDECD78E2CCF65231CE20C4838CFDB3143486381C4q1P
consultantplus://offline/ref=CD7E8AF6B062D826D563F725CF967C5C5E795AB6BCEED78E2CCF65231CE20C4838CFDB3143486A89C4q9P
consultantplus://offline/ref=CD7E8AF6B062D826D563F725CF967C5C5E7C59B2BAECD78E2CCF65231CE20C4838CFDB3143496C81C4q3P
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Аналитическая часть отчета о самообследовании  
филиала МИРЭА в г.Ставрополе  

 

1. Общие сведения об образовательной организации 
 

1.1. Полное наименование и контактная информация 

образовательной организации в соответствии со сведениями в 

уставе и лицензии на осуществление образовательной 

деятельности 
 

Полное наименование в соответствии с уставом: филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский технологический университет» в г. Ставрополе  
 
Краткое наименование: «Филиал МИРЭА в г. Ставрополе» 
 
Контактная информация:  
- юридический адрес: 355044, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

пр.Кулакова, 18 
- почтовый адрес: 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

пр.Кулакова, 8 
- адреса мест осуществления образовательной деятельности:  
355044, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр.Кулакова, 18;  
355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр.Кулакова, 8;  
355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 1 промышленная, д.13. 
- телефон/факс (8652) 94-39-81 

 

1.2. Миссия и цель Филиала МИРЭА в г.Ставрополе 
 
Миссия: «Обеспечение специалистами высокой квалификации различных 

сфер экономики Ставропольского края, путем гарантии получения 

обучающимися качественного образования, способствующего личностному 

росту, профессиональной мобильности, а также востребованности на рынке 

труда Ставропольского края».  
Главной целью деятельности Филиала МИРЭА в г.Ставрополе является 

выполнение требований и ожиданий региона, общества, организаций – 
работодателей, а также непосредственных потребителей образовательных 
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услуг, реализуемых Филиалом МИРЭА в г. Ставрополе: абитуриентов, 

обучающихся, преподавателей. 
 

1.3.  Система управления  
 

Общая организационная структура Филиала МИРЭА в г. Ставрополе 
приведена на рисунке 1. Общее управление Филиалом МИРЭА в г. Ставрополе 

осуществляет директор, для оперативного управления всеми процессами 

филиала введены должности заместителей директора по основным вопросам: 

по учебно-воспитательной работе, по качеству образовательного процесса, по 

науке и информатизации. 
Общее руководство Филиалом МИРЭА в г. Ставрополе осуществляет 

Ученый совет – совещательный орган при директоре и под его председательством. 

Создан для рассмотрения ключевых вопросов, касающихся деятельности филиала, 

проведения научных исследований, учебно-воспитательной работы, замещения 

вакантных должностей профессорско-преподавательского состава. В состав 

Ученого совета входят директор (председатель), заместители директора, 

представители коллектива сотрудников и студенческого совета. 
Для обеспечения разных аспектов деятельности в филиале созданы 

отделы: бухгалтерского учета, учебно-методический, кадров, административно-
хозяйственный и другие.  

Для организации и регулирования образовательного процесса образованы 

факультеты, управление которыми осуществляют деканы. В Филиале МИРЭА в 

г.Ставрополе функционируют два факультета: технологический факультет и 

факультет регионального развития.  
Все подразделения Филиала МИРЭА в г.Ставрополе работают на 

основании положений, утвержденных ученым советом. 

http://edugid.ru/spravochnik-abiturientov/275-kto-takoj-rektor
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Рисунок 1 – Организационная структура Филиала МИРЭА в г.Ставрополе 
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1.4. Планируемые результаты деятельности, определенные программой развития 

филиала 
 

 Всестороннее совершенствование образовательного процесса, включая 

учебно-методическое и материально-техническое оснащение, педагогический 

состав, структуру управления и т.д.  

 Внедрение в образовательную деятельность передовых методов и 

технологий обучения, построенных на современных средствах передачи 

информации.  

 Максимальное приближение учебного процесса к сфере деятельности 

выпускника, ведущее к его востребованности на рынке труда.  

 Формирование профессиональной этики студентов посредством 
воспитательной работы.  

2. Образовательная деятельность 
 

2.1. Информация о реализуемых образовательных программах  
 

В настоящее время в соответствии с лицензией филиал МИРЭА в 

г.Ставрополе имеет широкий спектр подготовки обучающихся по 10 
образовательным программам высшего образования уровня подготовки – 
бакалавриат, при этом в январе 2017 года перечень реализуемых программ был 

расширен. Получена лицензия на такие направления как: 
- Строительство 
- Юриспруденция 
- Дизайн. 
В настоящее время согласно лицензии реализуются программы высшего 

образования: уровень бакалавриат: 
1. Бизнес-информатика 
2. Государственное и муниципальное управление  
3. Дизайн 
4. Информатика и вычислительная техника 
5. Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 
6. Менеджмент 
7. Прикладная информатика 
8. Строительство 
9. Экономика 
10. Юриспруденция 
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Обучение проходит по очной и заочной формам обучения. Структура 

контингента студентов в разрезе форм обучения приведена на рисунках 2, 3.  

 
Рисунок 2 - Структура контингента студентов по формам обучения по состоянию на 

01.10.2016, %.. 

 
Рисунок 3. – Структура контингента студентов по формам обучения по состоянию на 

01.04.2017, % 
 

Как видно из рисунков, наблюдается изменение структуры контингента 

студентов Филиала МИРЭА в г.Ставрополе. Так, если на начало 2016/2017 

учебного года наибольший удельный вес приходился на студентов заочной 

формы обучения, то в связи с открытием в филиале новых образовательных 

программ, к апрелю 2017 года произошел перевес в сторону очной формы 

обучения. 
 

ЗФО; 56,50% 

ОФО; 43,50% 

структура контингента студентов в разрезе 
форм обучения по состоянию на 01.10.2016 

ЗФО; 38,11% 

ОФО; 61,89% 

Структура контингента студентов в разрезе 
форм обучения по состоянию на 01.04.2017 
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Образовательные программы, реализуемые филиалом, входят в 6 
укрупненных групп специальностей (направлений подготовки). Особое место 

занимает редкие для филиалов образовательных учреждений УГС(Н) 

«Инженерное дело, технологии и технические науки», а также «Культура и 

искусство». В их числе - направления бакалавриата «Информатика и 

вычислительная техника», «Строительство», «Прикладная информатика», 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств», «Дизайн». 
 
Структура контингента студентов в разрезе укрупненных специальностей 

(направлений) приведена на рисунке 4. 
 

 
 
Рисунок 4. – Структура контингента студентов по УГС(Н), % 

 

2.2. Содержание образовательных программ и организация учебного процесса  
 

Сложившаяся практика организации учебного процесса в Филиале 

МИРЭА в г.Ставрополе обеспечивает:  
Методически обоснованное соотношение и последовательность 

преподавания дисциплин;  
Планомерность образовательного процесса;  
Единство обучения и воспитания;  
Внедрение новейших достижений науки и техники; 
Необходимые условия для педагогической деятельности профессорско- 

преподавательского состава; 

ИНЖЕНЕРНОЕ 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
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КУЛЬТУРА; 2,74 

НАУКИ ОБ 
ОБЩЕСТВЕ; 54,57 

Структура контингента студентов в разрезе УГС по 
состоянию на 01.04.2017,% 
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Освоение студентами учебных программ, их творческой самостоятельной 

работы.  
В совокупности эти элементы обеспечивают высокий качественный 

уровень подготовки выпускников.  
Содержание реализуемых основных образовательных программ 

разрабатывается в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования и представляется на 

сайте Филиала МИРЭА в г. Ставрополе. Образовательная программа 

разрабатывается филиалом для каждой реализуемой специальности 

(направления подготовки) и представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 
представлен в виде:  

общей характеристики образовательной программы; 
учебного плана; 
календарного учебного графика;  
рабочих программ дисциплин (модулей); 
программ практик; 
оценочных средств;  
методических материалов. 
В образовательной программе определяются: 
- планируемые результаты освоения образовательной программы - 

компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом, и 

компетенции обучающихся, установленные организацией дополнительно к 

компетенциям, установленным образовательным стандартом, с учетом 

направленности (профиля) образовательной программы (в случае установления 

таких компетенций); 
- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 
По всем образовательным программам разработаны рабочие программы 

дисциплин соответствуют требованиям ФГОС по специальностям и 

направлениям подготовки. Они содержат тематические планы лекций, 

практических, лабораторных занятий, их часовую нагрузку и содержательный 

компонент, включающий компетенции для данной дисциплины. Для каждой 

компетенции, закрепленной за дисциплиной согласно учебному плану 

определены знания, умения, навыки (практический опыт) по двум уровням: 

базовый и продвинутый.  
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В рабочих программах дисциплин предусмотрена самостоятельная работа 

студентов, направленная на освоение учебного материала дисциплин, 

приобретение теоретических знаний и практических навыков. В процессе 

самостоятельной работы студенты осваивают учебный материал, отводимый на 

самостоятельное изучение, выполняют курсовые работы и контрольные 

задания, в том числе практические задания, занимаются написанием рефератов, 

что отражается в рабочих программах дисциплин.  
В рабочих программах дисциплин содержатся также оценочные средства 

для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, что позволяет 

оценить качество освоения ООП студентами в рамках осуществления текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по каждой учебной дисциплине установлена 

учебными планами в форме зачетов и экзаменов.  
Содержание вопросов, выносимых на зачеты и экзамены и включаемых в 

билеты, охватывает весь материал учебной дисциплины. Билеты могут 

содержать как теоретические вопросы, так и практические задания.  
В рабочих программах дисциплин по каждой дисциплине представлен 

перечень основной и дополнительной литературы. В перечне литературы 

указаны учебники, учебные пособия, имеющиеся в наличии в библиотеке 

филиала или во внешних электронных библиотечных системах. Учебно-
методические комплексы сформированы как в печатном, (доступны для 

использования в учебном процессе на кафедрах, где ведется преподавание 

данной дисциплины), так и в электронном виде в электронной информационно-
образовательной среде филиала. 

Расписание учебных занятий в Филиале МИРЭА в г.Ставрополе 
соответствует недельной аудиторной нагрузке студентов по ФГОС и 

составлено в соответствии с календарным учебным графиком.  
Студенты всех форм обучения проходят различные виды практик, 

которые являются составной частью каждой образовательной программы и 

представляют собой систему организационных и учебных мероприятий, 

проводимых с целью совершенствования профессиональной подготовки 

обучающихся.  
Итоговая государственная аттестация является завершающим этапом 

обучения.  
При организации учебного процесса применяются активные формы: кейс-

технологии, портфолио, диалоговое и групповое обучение, проектное обучение, 

бально-рейтинговая технология оценки учебных достижений студентов.  
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Современные образовательные технологии, применяемые в ходе 

обучения позволяют максимально индивидуализировать процесс обучения; 

дают возможность достигать поставленных целей.  
Большое внимание уделяется работе по оцениванию формируемых 

компетенций у студентов. Для этого созданы фонды оценочных средств. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы 

практики, включает в себя: 
перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 
описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

в филиале определены показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 

оценивания. 
Образовательная программа разрабатывается в форме комплекта 

документов, который обновляется с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы. 
В целях определения индивидуальных траекторий обучения, студентам всех 

направлений и специальностей предоставлена возможность выбора дисциплин из 
предложенных элективных курсов (дисциплины по выбору) еще до начала 

обучения. На стадии зачисления, абитуриент знакомится с учебным планом, ему 

предлагается выбрать дисциплины, которые в дальнейшем позволяют ему 

получить необходимые для дальнейшего трудоустройства знания, умения и 

навыки.  
Все дисциплины по выбору (элективные дисицплины) имеют 

альтернативные дисциплины в блоке. Дисциплины по выбору регулярно 
обновляются с учетом изменений, происходящих в обществе, а также запросов 

работодателей.  



13 
 

Факультативные дисциплины входят во все учебные планы и не являются 
обязательными для обучения. 

Информация обо всех реализуемых образовательных программах 

размещается на официальном сайте организации в сети «Интернет». 
 
2.3. Качество подготовки обучающихся 

 

В рамках контроля качества знаний обучающихся в филиале два раза в 

семестр проводится рубежный контроль - аттестация знаний, которая позволяет 

контролировать успеваемость каждого студента. Использование данных по 

аттестации и посещаемости занятий способствует оперативному управлению 

процессом обучения на кафедрах. Контроль усвоения учебного материала на 

кафедрах осуществлялся в разнообразных формах. Выбор формы контроля 

определялся целями занятия, этапом обучения и изучаемым программным 

материалом. 
Промежуточная аттестация проводится, как правило в форме устных 

экзаменов в соответствии с календарным учебным графиком. Фонды оценочных 

средств для промежуточной аттестации составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС, а также с рабочими программами учебных дисциплин. 

Содержание оценочных средств в полной мере позволяет оценить степень 

освоения студентами конкретной дисциплины учебного плана. Уровень 

требований, предъявляемых в ходе промежуточных аттестаций студентов, 

соответствует содержанию и требованиям ФГОС, реализуемых в филиале 

образовательных программ. 
Основным показателем качества подготовки обучающихся является 

результаты итоговой государственной аттестации.  
В 2015/2016 учебном году итоговая аттестация проводилась после 

полного освоения образовательной программы в соответствии с учебными 
планами и календарным учебным графиком в форме государственного экзамена 

и защиты выпускной квалификационной работы. Содержание итоговой 

государственной аттестации выпускников и ее продолжительность 

соответствуют требованиям ФГОС ВО, аттестация позволяет выявить 

теоретическую подготовку выпускников к решению профессиональных задач.   
Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации включает в себя: 
перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 
описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 
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типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 
По итогам проведения государственной итоговой аттестации 

составляются отчеты  председателей ГЭК, которые содержат:  
- описание качественного состава государственных экзаменационных 

комиссий;  
- конкретный перечень аттестационных испытаний по каждой 

образовательной программе;  
- характеристику общего уровня подготовки студентов по специальности 

или направлению подготовки;  
- недостатки и рекомендации по подготовке студентов. 
За 2016 год выпускники филиала показали высокий уровень 

теоретической и практической подготовки по специальности или направлению 

подготовки. В 2016 году 193 выпускника успешно сдали государственные 

экзамены и защитили выпускные квалификационные работы. Доля отличных и 

хороших оценок по результатам сдачи государственного экзамена составила 70 
%, по защите выпускных квалификационных работ – 76 %.  

Выполнено по заявкам предприятий - 21 выпускные квалификационные 

работы. 
О качестве подготовки свидетельствует количество выпускников, 

получивших дипломы с отличием: их количество в 2016 году составило 21 
человек, что составляет 11 % от общего количества выпускников.  

Итоги государственной итоговой аттестации ежегодно рассматриваются 

на заседаниях кафедр и ученом Совете филиала. 
 

2.4. Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников.  
 

Содействие трудоустройству выпускников филиала осуществляется в 

течение всего периода обучения. Для решения вопросов трудоустройства и 

адаптации выпускников во взаимодействии с выпускающими кафедрами 

изучается потребность предприятий, организаций, учреждений в специалистах, 

привлекаются представители предприятий, организаций для участия в 

различных акциях по трудоустройству и развитию карьеры.   
Филиалом были проведены встречи студентов филиала с 

представителями предприятий, которые позволяют решить проблему 

трудоустройства на основе прямого контакта между потенциальными 

работодателями и будущими молодыми специалистами.  
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Для повышения уровня профессиональной подготовки выпускников, 

сокращения времени на производственную адаптацию используются различные 

формы сотрудничества с потребителями специалистов. Укрупненно они 

представлены на рисунке 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6. – Формы сотрудничества Филиала МИРЭА в г.Ставрополе и 

работодателей в сфере трудоустройства 
 
2.5. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

реализуемых образовательных программ 
 

По всем реализуемым в филиале основным образовательным программам 

преподавателями разработаны рабочие программы дисциплин (модулей), 

практик, методическое обеспечение всех видов работ, включая 

самостоятельную работу студентов. Обеспеченность составляет 100%. Все 

рабочие программы дисциплин ежегодно обновляются. 
Большой объем работы проведен в 2016-2017 учебном году в связи с 

подготовкой к лицензированию новых образовательных программ, а также 

подготовкой к аккредитации реализуемых образовательных программ. 

Результаты этой работы представлена в таблице 3. 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

ФИЛИАЛА И 

ПРЕДПРИЯТИЙ в области 

трудоустройства 

ДОГОВОРА о 

сотрудничестве  

СТАЖИРОВКИ 

преподавателей и 

студентов 

ПОДГОТОВКА дипломных 

работ и проектов по 

заявкам предприятий 

СОГЛАСОВАНИЕ тематики 

курсовых и дипломных 

проектов с учетом места 

будущей работы 

выпускника 

ВНЕДРЕНИЕ результатов 

дипломных работ и проектов в 

работу предприятий 
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Таблица 3. – Разработка учебно-методической документации по 

реализуемым в филиале основным образовательным программам: 
 Разработано и утверждено 

рабочих программ дисциплин, 

программ всех видов практик, 

НИР и других видов работ, шт. 

Разработано и используется в 

образовательном процессе 

методических указаний ко 

всем видам работ 
Программы высшего 

образования: бакалавриат 
  

Бизнес-информатика 64 92 
Государственное и 

муниципальное управление  
80 95 

Дизайн 51 64 
Информатика и 

вычислительная техника 
110 144 

Конструкторско-
технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств 

72 94 

Менеджмент 58 77 
Прикладная информатика 65 104 
Строительство 62 75 
Экономика 71 98 
Юриспруденция 59 66 

ИТОГО 692 909 
 

Каждая рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

 наименование дисциплины (модуля); 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 
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 фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 
 
Программы практик включают в себя: 

 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 
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По всем дисциплинам разработаны оценочные средства, которые 

представляются в виде фонда оценочных средств для промежуточной 

аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. 
 
Вся документация в электронном виде представлена в электронной 

информационно-образовательной среде филиала МИРЭА в г.Ставрополе, где 

каждый студент, используя свой пароль имеет доступ к необходимым 

методическим указаниям.  
Таким образом, качество учебно-методической документации 

соответствует требованиям ФГОС по всем реализуемым в филиале основным 

образовательным программам.  
Для учебно-методического обеспечения образовательного процесса в 

филиале предусмотрена библиотека. Общие сведения о количестве экземпляров 

литературы, находящейся в библиотеке в бумажном виде, а также доступных 

студентам в электронном виде, представлены в таблице 4. 
Таблица 4. Формирование библиотечного фонда филиала МИРЭА  в 

г.Ставрополе (по состоянию на 01.04.2017) 

Наименование показателей Поступило 

экземпляров 

за 2016 год 

Выбыло 

экземпляро

в за 2016 

год    

Состоит на 
учете 

экземпляров 

на 01.04.2017 

                                1         3         4         5 

Объем библиотечного фонда - всего (сумма 

строк 08-10) 
106892 0 113871 

Из него литература:   
учебная 

50036 0 53396 

в том числе -  обязательная 32156 0 35516 

учебно-методическая 23671 0  

в том числе -  обязательная 0 0 0 

художественная 0 0 0 

научная 1925 0 2042 

 Из строки 01: 
печатные документы 

58469 0 65421 

Аудиовизуальные материалы 13 0 36 

Документы на микроформах 0 0 0 
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Филиалом МИРЭА в г.Ставрополе заключен договор с внешней 

электронно-библиотечной системой Научно-издательским центром «ИНФРА-
М» (Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM) на 400 доступов, 

таким образом, каждый студент филиала независимо от уровня и формы 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронным библиотечным ресурсам, сформированным на основе договоров с 

правообладателями. 
Кроме того, библиотечный фонд Филиала МИРЭА в г.Ставрополе 

содержит достаточный перечень периодических изданий в соответствии со 

стандартами высшего образования по программам, реализуемым в филиале. В 

частности, регулярно выписываются такие журналы как: PC Magazine/Ruusian 

Editon, Персональный компьютер сегодня, Аналитический банковский журнал, 

Архитектура и строительство России, Банковские технологии, Банковские 

услуги, Банковское дело, Безопасность труда в промышленности, Бетон и 

железобетон, Бухгалтерский учет, Бюллетень Верховного Суда РФ, Бюллетень 

Министерства  юстиции РФ, Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти, Вестник высшего арбитражного суда 

Российской Федерации / Вестник экономического правосудия Российской 

Федерации, Вестник Конституционного суда РФ (ВКС), Вопросы истории, 
Вопросы экономики, Гражданское право, Деньги и кредит, Дизайн. Материалы. 

Технология, Интерьер +Дизайн, Ландшафтный дизайн, Маркетинг в России и 

за рубежом, Менеджмент в России и за рубежом, Мир ПК + CD, Общественные 

науки и современность, Основания, фундаменты и механика грунтов, Открытые 

системы. СУБД, Программирование, САПР и ГРАФИКА, Сейсмостойкое 

строительство. Безопасность сооружений, Собрание законодательства РФ, 
Строительные и дорожные машины, Уголовное право, Учет. Анализ. Аудит, 
Финансы, Финансы, деньги, инвестиции, Экономика (реф. ж-л ИНИОН РАН), 

Экономика строительства, Российская газета, Российская газета: Неделя, 

Финансовая газет, Экономика и жизнь, иные периодические издания. Перечень 

ежегодно пересматривается, исходя из требований современной науки и 

техники.  
Электронные образовательные ресурсы филиала представлены в 

электронной информационно-образовательной среде, которая обеспечивает: 

Электронные документы 48410 0 48410 

Печатные и/ии электронные ресурсы в 

формах адаптированных к ограничениям 

здоровья обучающихся из числа лиц с 

инвалидностью 

0 0 0 
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 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет". 
В настоящее время электронные ресурсы содержат более 3000 различных 

электронных учебно-методических материалов, в том числе методические 

указания ко всем видам работ (практическим, лабораторным, курсовым, 

выпускным квалификационным и т.д., предусмотренным учебным планом), 

электронные учебники, наглядные пособия, учебно-методическую литературу, 

программы научно-исследовательской работы, программы всех видов практик, 

государственной итоговой аттестации, разработанную преподавателями 

филиала. К материалам электронного учебно-методического комплекса имеют 

доступ все студенты.  
Кроме того, создана огромная база тестирования, включающая тесты по 

всем дисциплинам учебных планов реализуемых образовательных программ, 

состоящих не менее чем из 200 тестовых заданий каждый по каждой 

дисциплине. В филиале используется система поддержки самостоятельной 

работы. В настоящее время она включает около 900 полноценных электронных 

учебников по дисциплинам учебных планов. 
Таким образом, качество библиотечно-информационного обеспечения 

соответствует требованиям ФГОС по всем реализуемым в филиале основным 

образовательным программам. 
 

2.6. Анализ внутренней системы оценки качества образования  
 

Образовательная деятельность, осуществляемая филиалом, соответствует 

стандартам и нормативным актам, определяющим требования к системе 

качества образовательного учреждения. Филиалом применяются современные 
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методы мониторинга и измерения уровня качества предоставляемых 

образовательных услуг.  
В филиале создана и успешно функционирует система менеджмента 

качества: 
-  основанная на использовании совокупности контрольных точек, 

оптимально расположенных на всем временном интервале изучения 

дисциплины; 
- учитывающая посещаемость аудиторных занятий студентами и 

контроль полноты выполнения аудиторной нагрузки в соответствии с 

расписанием. 
Регулярно проводится анализ внутренней системы оценки качества 

образования всех структурных подразделений филиала и системы менеджмента 

качества образовательного процесса филиала, результаты обсуждаются на 

заседаниях кафедр и ученом Совете филиала. 
Проводится постоянный контроль качества обучения по следующим 

параметрам: 
Контроль качества чтения лекций, проведения практических и 

лабораторных занятий (путем обеспечения взаимного посещения занятий, 

проведения открытых уроков, контроля работы молодых преподавателей со 

стороны опытных педагогов, проведения обучающих семинаров для 

преподавателей); 
Контроль качества организации учебного процесса (контроль всех 

составляющих учебного процесса: учебных планов, календарного учебного 

графика, расписания занятий, посещения занятий студентами и 

преподавателями (проводится с использованием автоматизированной системы), 

других элементов учебного процесса); 
Контроль качества учебно-методической оснащенности (контроль 

проводится один раз в семестр путем проверки своевременного обновления 

рабочих программ дисциплин, методических указаний, программ всех видов 

практик, итоговой государственной аттестации, и иных документов, 

регламентирующих учебный процесс в филиале);  
Контроль качества материально-технической оснащенности (регулярно 

проводится анализ существующего материально-технического обеспечения 

дисциплин, программного обеспечения, используемого в образовательном 

процессе, обновление материально-технической базы по заявкам кафедр, в 

целях соответствия современным требованиям науки и техники); 
Комплексный контроль качества знаний студентов (путем использования 

бально-рейтинговой системы оценки знаний, включающие в том числе и 

проведение контрольного тестирования по дисциплинам, изучаемым 
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студентами, а также проведения текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации в соответствии с календарными учебными графиками); 
Контроль качества проведения всех видов практик, предусмотренных 

учебным планом (ежегодный анализ программ практик, их рассмотрение на 

заседаниях кафедр, утверждение ректором, проведение консультаций 

студентам перед практиками, утверждение индивидуальных заданий, проверка 

подготовленных отчетов и иных документов, требуемых программой практики, 

осуществление нормоконтроля, публичная защита отчета); 
Контроль качества государственной итоговой аттестации (ежегодное 

утверждение программ государственной итоговой аттестации, их рассмотрение 

на заседаниях кафедр, утверждение ректором, доведение до сведения студентов 

в установленные нормативными документами сроки, проведение консультаций 

студентам перед государственными экзаменами, утверждение билетов 

государственных экзаменов и индивидуальных заданий на выпускные 

квалификационные работы, проверка ВКР на соблюдение требований ФГОС и 

иных документов, осуществление нормоконтроля, публичная защита 

выпускных квалификационных работ в обязательном присутствии 

представителей работодателей в качестве членов комиссии, размещение 

защищенных ВКР в электронно-библиотечной системе филиала). 
 

2.7. Анализ кадрового обеспечения по направлениям подготовки обучающихся 
 

Всего в учебном процессе в реализации программ высшего образования в 

начале 2016/2017 учебного года в филиале МИРЭА в г. Ставрополь было 
задействовано 29 преподавателей, в т.ч. 21 с ученой степенью (по данным 

формы ВПО-1). Стоит отметить, что в связи с лицензированием новых 

образовательных программ по состоянию на 01.04.2017 года количество 

преподавателей значительно увеличилось, составив 77 человек, в т.ч. 52 канд. 

наук, 7 докторов наук. На данный момент реализация образовательных 

программ проводится на 8 кафедрах филиала.  
Наглядно результаты анализа динамики и структуры профессорско-

преподавательского состава, участвующего в реализации образовательных 

программ высшего образования представлены на рисунках 7 и 8. 
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Рисунок 7 – Структура профессорско-преподавательского состава филиала МИРЭА в 

г.Ставрополе (по ставкам)  
 

 
 
Рисунок 8 – Динамика профессорско-преподавательского состава филиала МИРЭА в 

г.Ставрополе за период с 01.10.2016 по 01.04.2017 (по физическим лицам)  
 

Хотелось бы отметить, что общее количество профессорско-
преподавательского состава филиала МИРЭА значительно увеличилось в связи 

с увеличением количества реализуемых образовательных программам, а, 

следовательно, и контингента студентов (на 49 человек, или на 168%). При 

этом требования ФГОС ВО к штатности и остепененности по образовательным 

программам выполняется.  
Кроме того, большое внимание при подборе научно-педагогических 

работников, филиал уделяет подбору работников из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемых программ высшего образования (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). В частности, в 
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2016/2017 уч. году к образовательному процессу привлечены такие сотрудники 

профильных организаций, как: 
По программам в области экономики: 
управляющий филиала Акционерного коммерческого банка «Фора-Банк» 

в г. Ставрополе; 
По программам в области государственного и муниципального 

управления:  
государственный инспектор отдела по контролю  за содержанием 

жилищного фонда управления Ставропольского края - государственной 

жилищной инспекции; 
По программам в области юриспруденции: 
адвокат Международной коллегии адвокатов « Санкт- Петербург» 

Ставропольский филиал;  
заведующий коллегией адвокатов СК «Защита»   
По программам в области информатики и вычислительной техники: 
заместитель главного конструктора ООО «Стилсофт»; 
По программам в области дизайна: 
практикующие дизайнеры; 
По программам в области строительства и машиностроения: 
инженер МУП «Управление архитектуры и строительства 

г.Михайловска»; 
руководитель подразделения ООО «Компания АМР». 
 
Такой кадровый состав обеспечивает качественную, в том числе и 

практикоориентированную подготовку по всем реализуемым в филиале 
основным образовательным программам в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 
образовательных стандартов по каждой реализуемой образовательной 

программе.  
Таким образом, качество кадрового состава соответствует требованиям 

стандартов по всем реализуемым в филиале основным образовательным 

программам. 
 
2.8. Сведения об организации повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава, анализ возрастного состава преподавателей 

 

Важной составляющей роста качества кадрового состава филиала 

является система повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава. Повышение квалификации преподавателями филиала осуществляется в 
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соответствии с планом повышения квалификации, разработанным по заявкам 

кафедр. 
За период 2014-2017 г.г. прошли повышение квалификации 100% 

преподавателей, в том числе: в 2014 году – 26 преподавателей по 28 

программам повышения квалификации, в 2015 году – 66 преподавателей по 85 

программам повышения квалификации и 4 по программе профессиональной 

переподготовки, в 2016 году 71 преподаватель прошел курсы повышения 

квалификации по 89 программам, и в 2017 году 13 преподавателей прошли 

переподготовку. Сведения о возрастном составе преподавателей представлены 

в таблице 5. 
 
Таблица 5.- Сведения о возрастном составе преподавателей Филиала МИРЭА в 

г.Ставрополе (по состоянию на 01.04.2017) 

 
№  

строк

и 

Всего 
(сумм

а 
гр.4 - 
13) 

Число полных лет по состоянию на 1 января 2016 года 
менее 

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

65 и 

более 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Профессорско-
преподавательский 

состав – всего 

(сумма строк 03-08) 

02 77 0 6 9 16 11 8 12 4 4 7 

в том числе: 
деканы факультетов 

03 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

заведующие 

кафедрами 
04 8 0 0 0 3 1 0 2 2 0 0 

профессора 05 7 0 0 0 1 0 0 2 1 0 3 

доценты 06 42 0 1 5 9 6 6 6 1 4 4 

старшие 

преподаватели 
07 10 0 1 3 1 3 0 2 0 0 0 

преподаватели, 

ассистенты  
08 8 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0 

Научные работники 09 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
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3. Научно-исследовательская деятельность 
 

3.1. Основные научные школы филиала 
 

В 2016 году на кафедрах филиала продолжали работать научные школы, 

которые охватывают такие научные направления фундаментальных и 

прикладных исследований, как:  
1. Альтернативные источники энергии 
2. Технологические процессы в строительстве и машиностроении 
3. Математическое моделирование и исследования физико-химических 

свойств наноструктур 
4. Актуальные проблемы экономического развития региона 
5. Проблемы становления и развития системы частного и публичного права 

в России. 
 

3.2. Планы развития основных научных направлений  
 

1. Главным вектором развития основных научных направлений является 

создание конкурентоспособного сектора научных исследований и 

разработок. Для этого планируется: 
2. Увеличение доли дохода филиала от НИОКР в общем доходе филиала. 
3.  Рост числа публикаций в научных журналах, индексируемых Web of 

Science, Scopus. 
4. Рост числа цитирований в расчете на одну публикацию в научных 

журналах РИНЦ, WoS, Scopus. 
5. Организация совместных научных конференций с зарубежными вузами-

партнерами. 
6. Увеличение объектов интеллектуальной собственности. 
7. Увеличение защищенных кандидатских диссертаций. 
 

3.3. Объемы, проведенных научных исследований. Опыт использования 

результатов научных исследований в образовательной деятельности, внедрения 

собственных разработок в производственную практику 
 

Объем, проведенных научных исследований за 2016 год, составил 5000 

тыс. руб.  
Более подробная информация по проведенным научным исследованиям 

приведена в таблице 6. 
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Таблица 6 – Сведения о проведенных научных исследованиях сотрудниками Филиала 

МИРЭА в г.Ставрополе за 2016 год 

Название темы 
Вид 

исследований 

Объем 

финан. 
(тыс.р.) 

Работа по теме Г-1 Шифр «Адаптация» прикладная 5000 

 

3.4. Анализ эффективности научной деятельности (издание научной и учебной 

литературы  
 

Количество изданных учебников, учебных пособий – 2. 
Количество изданных монографий – 10. 
Результаты научной, научно-технической и инновационной деятельности 

(публикационная, издательская активность) приведены в таблице 8.  
Таблица 8 – Публикационная и издательская активность ППС филиала за 2016 год 

Наименование показателя  Всего единиц  

Число публикаций организации - всего 
 

247 
В том числе индексируемых в российских и 

международных информационно-аналичитеских 

системах научного цитирования: 
 

Web of Science 2 

Scopus 12 

В журналах, входящих в Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ) 
168 

В российских научных журналах, включенных в 

перечень ВАК  
53 

 

3.5. Подготовка научно-педагогических работников, научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре), докторантуре и т.д.). Активность в патентно-
лицензированной деятельности 

 

В аспирантуре обучается 3 педагогических работника филиала. 
Результаты научной, научно-технической деятельности 

(охраноспособные и/или ориентированные на промышленное использование) 

приведены в таблице 10. 
 
 
 
Таблица 10 – Охраноспособные и/или ориентированные на промышленное 

использование результаты научной, научно-технической деятельности филиала за 2016 год. 
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 Наименование показателя 
Количество созданных результатов 

интеллектуальной деятельности 
Всего 5 
в том числе:  
программы для ЭВМ 1 
Заявки на изобретения 4 

 

4. Международная деятельность 
 
 

4.1. Обучение иностранных студентов. Мобильность научно-педагогических 

работников и студентов в рамках международных межвузовских обменов 

(обучение студентов за рубежом, повышение квалификации научно-
педагогических работников за рубежом, учебно-научная работа 

педагогических работников за рубежом) 
 

В 2016 году заключен договор о сотрудничестве между филиалом и ЧУО 

Институтом парламентаризма и предпринимательства (Белоруссия). Ведется 

активная работа по заключению договора с Восточно-Средниземноморским 

университетом (Кипр). В рамках данного сотрудничества планируется: 
обучение студентов за рубежом, повышение квалификации научно-
педагогических работников за рубежом, учебно-научная работа педагогических 

работников за рубежом 

5. Внеучебная работа 
 

Сведения об организации воспитательной работы в вузе и участии студентов и 

педагогических работников в общественно-значимых мероприятиях 
 

Основные направления воспитательной работы в филиале можно 

объединить следующим образом: 

 Работа со студентами по улучшению посещаемости и успеваемости; 

 Профилактическая работа;  

 Работа по пропаганде здорового образа жизни;  

 Патриотическое воспитание;  

 Прочие культурно-массовые мероприятия. 
Со студентами 1-4 курсов очной формы обучения работают 6 кураторов, 

закрепленные за специальностями и направлениями ВО.  
Кураторы на протяжении года помогали деканам решать такую важную 
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задачу как улучшение качества образовательного процесса, путем учета и 

анализа посещаемости занятий и успеваемости студентов.  
Кураторы принимали участие в работе по следующим направлениям:  
- Контроль посещаемости студентов; 
- Контроль успеваемости студентов; 
- Организация прохождения студентами рубежных контролей; 
- Организация студентов для участия в научных, профилактических и 

иных мероприятиях. 
В течение всего года директорами институтов и кураторами регулярно 

проводились старостаты и родительские собрания, на которых студентам и их 

родителям разъяснялись требования к студентам при освоении основной 

образовательной программы, сообщались сведения о посещаемости студентов. 
Проводилась индивидуальная работа со студентами.  

В рамках профилактической работы было проведено: 
- 3 лекции по профилактике правонарушений, подготовленных 

преподавателями филиала и с привлечением сотрудников Следственного 

Комитета СК, охвативших 100% контингента студентов очной формы 

обучения;  
- лекции по профилактике ВИЧ с привлечением специалистов 

Ставропольского краевого центра СПИД.  
Регулярно совместно с медицинскими сотрудниками проводилась работа 

по пропаганде ЗОЖ, а именно: сбор сведений о заболеваемостях, 
разъяснительная работа по прививкам, по профилактике туберкулеза и т.д. 

Организована творческая деятельность студентов. 
В рамках спортивных мероприятий, проведены:  
- ежегодная спартакиада, которая объединила множество видов спорта 

(баскетбол, волейбол, теннис, шахматы, гиревой спорт); 
- День здоровья; 
- спортивные праздники и соревнования, посвященные 8 марта и 23 

февраля.  
- соревнования по стрельбе в электронном тире.  
 
В филиале работают студия вокала, танцевальная студия, создана 

команда КВН.  
Активная работа проводится волонтерским отрядом «В ритме жизни». 

Волонтеры принимали участие во всех городских мероприятиях, посвященных 

Дню Победы, Дню края и других. 
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6. Материально-техническое обеспечение 
 

6.1. Состояние материально-технической базы образовательной организации в 

целом и по направлениям подготовки, состояние и развитие учебно-
лабораторной базы, уровень ее оснащения.  

 

Филиал МИРЭА в г.Ставрополе располагает материально-технической 

базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом по всем реализуемым 

институтом программам. Занятия проводятся в двух корпусах.  
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, в 

том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, средств обучения и воспитания, 

информация о доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, сведения об электронных образовательных 

ресурсах. 
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам: 
-  по направлениям подготовки – уровень бакалавриата. 
Совокупность материально-технических ресурсов позволяет обеспечить 

качественный образовательный процесс по реализуемым основным 

образовательным программам.  

 

6.2. Социально-бытовые условия в филиале  
 

Студенты Филиала МИРЭА в г.Ставрополе имеют возможность 

заниматься в учебных аудиториях, лекционных залах, компьютерных классах, 

лабораториях, кабинетах для самостоятельной работы, соответствующих 

действующим противопожарным правилам и санитарным нормам, а также 

обеспечивающих проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебными планами реализуемых 

образовательных программ. Кроме учебных аудиторий в филиале созданы 

условия для медицинского обслуживания студентов, спортивной работы, 

организована культурно-массовая работа и досуг студентов с специально 

оборудованных для этого помещениях (медицинском кабинете, спортивных 

залах, актовом зале и т.д.). Ниже приведена более подробная информация о 

созданных социально-бытовых условиях в филиале.  

http://data.rosnou.ru/data/moscow/doc/materialnaya_baza.pdf
http://data.rosnou.ru/data/moscow/doc/materialnaya_baza.pdf
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Наличие пунктов питания и медицинского обслуживания  

 
Филиалом заключен договор с медицинской организацией «Первый 

доктор» на осуществление медицинской деятельности, организована работа 
медицинского кабинета, в котором осуществляется доврачебная помощь и 

ведется профилактическая работа. Динамичный характер деятельности, тесная 

связь условий оказания профилактической медицинской помощи с учебным 

процессом и производственной деятельностью, постоянная профилактика по 
социально значимым заболеваниям, мероприятия по снижению потенциально 

предотвратимых потерь здоровья являются основным задачами работы 

медицинского кабинета, расположенного в Филиале МИРЭА в г.Ставрополе. 
Кроме того, согласно данному договору, в целях укрепления здоровья и 

формирования здорового образа жизни, физического и экологического 

воспитания студентов проводятся: 
- диспансеризация и ежегодные медицинские осмотры студентов;  
- организация прохождения ФЛГ; 
- организация плановой вакцинации. 
 
Питание студентов осуществляется в кафе, в которых представлен 

постоянно обновляемый ассортимент первых и вторых блюд, салатов, 

хлебобулочных изделий. Более подробная информация о питании представлена 

в таблице 11.  
 
Таблица 11. – Сведения о предоставлении услуг питания в Филиале МИРЭА в 

г.Ставрополе 
Адрес Наименование 

объекта питания 
Время работы Питание 

Пр. Кулакова, 8 Кафе 9.00 до 16.00, 

ПН-ПТ 
Завтраки, обеды  
Все блюда, выпечка готовятся на 

кухне при кафе, постоянный 

контроль качества, ежедневная 

смена блюд, приготовление 

скоропортящихся блюд по мере 

необходимости в течение дня 

 

Наличие общежитий  
 

Общежитий нет  
 

 





Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский технологический 
университет" в г. Ставрополе 

  Регион, 
почтовый адрес 

Ставропольский край 
355044, Ставропольский край, г. Ставрополь, просп. Кулакова, д. 18 

  Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

 
№ 
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, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 331 

1.1.1      по очной форме обучения человек 144 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 187 

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 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 0 

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

баллы 0 

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

баллы 0 

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

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 
школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 



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

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 
образовательной 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 - 

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

единиц - 

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

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

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 5000 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 416,67 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 19,11 

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

% 100 

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. 416,67 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

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

% 0 

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

человек/% 1 / 3,45 

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

человек/% 9,7 / 80,83 

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

человек/% 1,5 / 12,5 

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

человек/% - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 2 

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/% 1 / 0,3 



3.1.1      по очной форме обучения человек/% 1 / 0,69 

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 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 1 / 0,3 

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/% 1 / 0,53 

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

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 
образовательным 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 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (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, 
ассистентов-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 
юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 26166,4 

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

тыс. руб. 2180,53 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 980,48 

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

% - 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 60,89 

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 60,89 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,63 



    
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 59,97 

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

единиц 402,1 

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), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 0 / 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, обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей 
численности студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры 

человек/
% 

1,/0,3% 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе единиц 1 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 1 

 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 1 

 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 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 

6.3.2 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 



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

6.3.3 по заочной 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 1 

 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 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек 1 

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 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 1 

 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 



 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 
бакалавриата и программам специалитета, 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 получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности работников образовательной организации, в том числе: 

человек/
% 

10/20 

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

человек/
% 

8/38 




