Аналитическая часть отчета
№
Информация о деятельности
п/п ИСиТ ( филиала) ДГТУ в г. Пятигорске
1 Полное наименование и контактная
информация
образовательной
организации
в
соответствии
со
сведениями в уставе и лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности.
Система управления и планируемые
результаты деятельности, определенные
программой развития вуза.

Институт сервиса и технологий (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донской
государственный технический университет» в г. Пятигорске Ставропольского края (ИСиТ
(филиал) ДГТУ в г. Пятигорске).
Юридический адрес: Россия, 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, бульвар Гагарина
1, корп. 1, тел./факс: 97-39-93, E-mail: kmvis@rambler.ru Web: www.кmvis.соm.
Общее руководство деятельностью института осуществляет выборный представительный
орган – Ученый совет, в состав которого входят директор - председатель Ученого совета по
представлению ректора университета, заместители директора, деканы факультетов. Другие
члены Ученого совета института избираются на конференции института путем тайного
голосования.
Заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза в месяц. В составе действующего
Ученого совета 13 членов, из них 61,5% - представители профессорско-преподавательского
состава. В институте имеются совещательные органы, способствующие выработке
управленческих решений: научно-методический совет, совет трудового коллектива.
Непосредственное руководство институтом осуществляет директор. С мая 2013 г.
директором ИСиТ является Антонина Григорьевна Солодовникова, кандидат исторических
наук, доцент. Непосредственное руководство отдельными направлениями деятельности
института осуществляют заместитель директора по учебно-методической и научной работе,
заместитель директора по воспитательной работе, начальник финансового отдела, начальник
административного отдела, начальник хозяйственного отдела. Управление учебным процессом
осуществляют заместитель директора по учебной и методической работе и учебный отдел.
Факультеты и кафедры института представляют собой структурные подразделения,
основными функциями которых является реализация различных видов образовательных
программ и проведение научных исследований. Деятельность их регламентируется
Положениями о факультете и кафедре, утвержденным Ученым советом. Организация
взаимодействия структур института обеспечивается работой Ученого совета института,
утвержденными планами и графиками работы подразделений института, положениями о
подразделениях института, должностными инструкциями руководителей и работников
подразделений, проведением совещаний по основным вопросам функционирования института
на уровне ректората, наличием телефонной связи, локальными компьютерными сетями с
выходом в Интернет, работой института кураторов.
Важное место в организации студенческой жизни вуза занимает комитет студенческого
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Цель (миссия) вуза
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Информация
о
реализуемых
образовательных
программах,
их
содержании,
качестве
подготовки
обучающихся, ориентации на рынок
труда и востребованности выпускников.
Проводится
оценка
учебнометодического
и
библиотечноинформационного
обеспечения
реализуемых
образовательных
программ.
Анализ внутренней системы оценки
качества образования и кадрового
обеспечения
по
направлениям
подготовки обучающихся. Приводятся
сведения об организации повышения
квалификации
профессорскопреподавательского состава, анализ
возрастного состава преподавателей.

самоуправления, действующий в институте с сентября 2004 года.
Главными задачами коллектива института являются расширение спектра образовательных
услуг и повышение качества профессионального образования.
Реализуемые образовательные программы:
направления подготовки:
 54.03.01 Дизайн;
 38.03.02 Менеджмент;
 38.03.01 Экономика;
 43.03.01 Сервис;
 43.03.02 Туризм;
 09.03.02 Информационные системы и технологии;
 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи;
специальности:
На кафедрах института по всем читаемым дисциплинам имеются учебно-методические
комплексы, в состав учебно-методического комплекса дисциплины входит:
- рабочая программа дисциплины;
- методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины (комплекс
рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать
процесс изучения дисциплины);
- учебно-методические материалы (УММ) по видам занятий: аудиторные занятия (лекции,
практические занятия, семинары, лабораторные работы (практикумы); самостоятельная работа
(курсовые работы (проекты) и
- учебно-методические материалы по самостоятельной работе студентов без преподавателя:
усвоение текущего материала; подготовка к практическим, лабораторным и семинарским
занятиям; реферат, графорасчетная работа, типовой расчет и др.; индивидуальное творческое
задание; подготовка к зачету, экзамену, рейтинговому контролю. УММ по каждому виду
самостоятельной работы содержат рекомендации по выполнения работ и примеры их
выполнения (для базового уровня).
Рабочие программы дисциплин обеспечивают реализацию компетенций, приведенных в
ФГОС соответствующего направления подготовки.
В 2016 году преподавателями института подготовлено к изданию и опубликовано 31
учебно-методическое пособие.
Реализация основных профессиональных образовательных программ подготовки
бакалавров в институте подкреплена необходимым учебно-методическим и информационным
обеспечением, которое базируется на использовании как традиционных, так и современных
технологий обучения, и, в целом, соответствует требованиям ФГОС.
Библиотечный фонд института насчитывает 26025 единиц хранения, в том числе новой (не

4

старше 5 лет) учебно-методической литературы более 15000 экземпляров. Количество
посадочных мест – 60.
В библиотеке 10 современных компьютеров, 2 копировальных аппарата, 1 сканер.
Автоматизированы все основные технологические процессы, связанные с комплектованием,
обработкой изданий и информационным обслуживанием пользователей. С 2002 г. библиотека
имеет информационную Web-страницу на сайте института.
В институте большое внимание уделяется состоянию и постоянному пополнению
источников учебной информации по всем дисциплинам учебных планов.
Фонды основной и дополнительной литературы в институте соответствуют требуемым
показателям.
В образовательном процессе ИСиТ задействованы высококвалифицированные
преподаватели, 63,4% с ученой степенью кандидата наук, 11,3% с ученой степенью доктора
наук. По вузу 78% ставок с учеными степенями.
В 2016 г. прошли повышение квалификации 27 преподавателей, формы повышения
квалификации - переподготовка, курсы повышения квалификации. В настоящее время в
аспирантуре обучаются 2 аспиранта. Соискателями ученой степени кандидата наук являются 4
работника института, соискателями ученой степени доктора наук являются 2 работника
института.
Повышение квалификации НПР института проходили в следующих образовательных
учреждениях: Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске; Институт
практической психологии г. Санкт-Петербург; ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет»; ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет» по программам: «Инновационная деятельность педагога в условиях реализации
ФГОС высшего образования: проектирование и организация учебного процесса»;
«Современные педагогические технологии в организации образовательного процесса»;
«Системный подход к реализации образовательных программ в соответствии с требованиями
ФГОС высшего образования: проектирование и организация учебного процесса»; «Арттерапия: многообразие подходов»; «Активное долголетие и социально-экономическое
благополучие старшего поколения в современной России»; «Современные научнопедагогические технологии обеспечения образовательной и научной деятельности в
университете (с применением дистанционных образовательных технологий)»; переподготовка
«Государственное и муниципальное управление».
Информация об ориентации на рынок
В целях оказания содействия трудоустройству выпускников в ИСиТ сложилась
труда и востребованности выпускников определенная схема работы, включающая в себя ряд направлений:
в рамках учебного процесса: ведется практико-ориентированное обучение: учебные
занятия со студентами, прохождение различных видов практик; потенциальные работодатели
привлекаются к учебному процессу и дипломному проектированию; организуются встречи
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Сведения об основных научных школах
вуза и планах развития основных
научных
направлений,
объемах
проведенных научных исследований.
Описывается
опыт
использования

старшекурсников с практическими работниками; студенты систематически привлекаются к
участию в различных мероприятиях работодателей;
в рамках взаимодействия с работодателями: работодатели привлекаются к работе вуза
(участвуют в заседаниях комиссий ГЭК; приглашаются в рамках НИР на научно-практические
семинары, круглые столы); постепенно формируется база данных работодателей, в
организациях которых могут работать выпускники; заявки по трудоустройству выпускников
отражаются в специальном журнале деканата;
в рамках работы со студентами и выпускниками: начата работа по отслеживанию
профессионального становления молодого специалиста; отдельным выпускникам по
результатам защиты в ГЭК выдаются рекомендации для продолжения обучения в
магистратуре, аспирантуре; по индивидуальным запросам выпускников выдаются
рекомендательные письма для работодателей; сотрудники деканатов и кафедр ведут
индивидуальный прием и консультирование старшекурсников по вопросам трудоустройства;
требования выпускников к их трудоустройству выявляются через анкетирование студентов;
поиск вакансий, а также новых мест работы для выпускников, строится как составляющая
развития отношений с работодателями; в процессе преподавания профильных дисциплин
преподаватели оказывают методическую помощь старшекурсникам по проблемам
профессионального становления; с нормативными документами по организации рабочего
времени молодого специалиста, графика его работы, функциональными обязанностями и
ведению документации студентов знакомят в ходе преподавания специальных дисциплин.
Управление государственной службы занятости населения Ставропольского края,
Городской центр занятости предоставляют сведения о вакантных местах в организациях и
предприятиях на территории Ставропольского края и других районов СКФО.
Ежегодно проводятся встречи выпускников с руководителями разных предприятий и
организаций СКФО, начальниками Управлений образованием.
Институт ежегодно участвует в Ярмарках вакансий рабочих и учебных мест, организуемой
городскими центрами занятости населения.
За 2016 год в Институте было выпущено 34 студента очной формы обучения по
направлениям Сервис, Менеджмент, Экономика, Туризм, Дизайн, Информационные системы и
технологии. Большинство студентов трудоустроено на предприятиях Северо-Кавказского
федерального округа и в городах России. Процент трудоустройства выпускников составил
более 70%.
Основное направление «Системное управление развития туристско-рекреационных
территорий СКФО».
В 2016 г. в вузе реализованы научно-исследовательские программы:
- 44.01.82 Энергетика. Проектирование, строительство и реконструкция предприятий;
- 71.37.75 Оптимизация научных подходов к организации туристической деятельности;

результатов научных исследований в
образовательной
деятельности,
внедрения собственных разработок в
производственную
практику.
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
деятельности.
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Результативность
форм
международного
сотрудничества:
участие
в
международных
образовательных
и
научных
программах; обучение иностранных
студентов;
мобильность
научнопедагогических 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

- 06.81.45 Себестоимость. Рентабельность. Прибыль. Ценообразование на предприятии;
- 18.08.51 Декоративно-прикладное искусство;
- 82.15.13 Организация и техника систем управления;
- 20.51.17 Информационные потребности и запросы
Ежегодно увеличиваются инвестиции на научно-исследовательские программы. Общий
объем финансирования вуза в 2016 г. составил 2086,0 тыс.р., в том числе из средств
российских хозяйствующих субъектов – 990,0 тыс. р.; иных внебюджетных российских
источников и собственных средств вуза - 1096,0 тыс.р. В расчете на 1 ставку НПР объем НИР
составляет 117,5 тыс. руб. За 2016 год кафедры института заключили и выполнили 12 хоздоговорных
работ, в выполнении которых было задействовано 26 штатных НПР.
Совокупная цитируемость публикаций НПР института, изданных за последние 5 лет,
индексируемых в РИНЦ, составляет 127 единицы. Совокупный импакт-фактор журналов, в которых
опубликованы статьи НПР института в 2016 г., составляет 8,4.

По результатам проведенных исследований в 2016 г. опубликовано: 1 монография, 2 статьи
в изданиях, рецензируемых Scopus, 51 статья в изданиях, рецензируемых РИНЦ, в том числе 9
статей в журналах перечня ВАК.
В 2016 г. преподаватель института Сукманов А.В. защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидат технических наук.
В 2016 г. зарегистрированы 2 свидетельства на программы ЭВМ, зарегистрированные
преподавателями Сукмановым А.В. и Кузьменко А.В.
Зарегистрирован 1 патент: Власов С.В., Власов В.И. Патент на изобретение №2603493
«Автоматизированное устройство получения качества канала передачи данных», Российская
Федерация Патент на изобретение: / С.В. Власов, В.И. Власов // заявка 2014147185, зарег.
02.11.2016 г.
В настоящее время в филиале 7 поддерживаемых патентов.
В рамках международного сотрудничества профессорско-преподавательский состав кафедр
института принимал участие в проведении международных конференций и выставок:
- VIII Международная научно-практическая конференция «Инновационные факторы
устойчивого развития туристско-рекреационных территорий», апрель 2016 г., г. Пятигорск;
- VI Международная художественная выставка «Art-Fushion-16», апрель-май 2016 г., г.
Пятигорск.
- VIII Международный конкурс дипломных проектов, выполненных с использованием «1С:
Предприятие»; 3 февраля 2016 г.;
Международная научно-практическая
конференция "Личность как объект
психологического воздействия", 10 февраля 2016 г., г. Уфа;
- XXVI Международная научно-практическая конференция «Экономика, социология и
право в современном мире: проблемы и поиски решений», Международная академия
финансовых технологий, 18-19 марта 2016 г., г. Пятигорск;

рубежом).

- XII Международная научно-практическая конференция "Современные тенденции развития
науки и технологий", АПНИ, 31 марта 2016 г., г. Белгород;
- VIII Международная научно-практическая конференция «Инновационные факторы
устойчивого развития туристско-рекреационных территорий», 21-22 апреля 2016 г., г.
Пятигорск;
- Международный экономический форум «Структурные преобразования экономики
Северного Кавказа: точки роста и перспективы развития» на площадке ФГБОУ ВО «РЭУ им.
В.Г. Плеханова», 20-22 апреля 2016 г., г. Пятигорск;
- VII Международный конкурс молодых дизайнеров «Минги-Тау», 23 апреля 2016 г., г.
Черкесск;
- Международная научно-техническая конференция "Advanced Information Technologies and
Scientific Computing" «Перспективные информационные технологии», ФГАОУ ВО «Самарский
национальный исследовательский университет имени Академика С.П. Королёва», 26-28 апреля
2016 г., г. Самара;
- XIII Международный фестиваль моды и дизайна «Губернский стиль», 20-22 мая 2016 г., г.
Воронеж;
- Международный конкурс «Строймаркет дизайн-2016», 20 мая 2016 г., г. Ставрополь;
- II Международная научная конференция "Россия в современном мире: политико-правовой
аспект", 24-25 мая 2016 г., г. Ростов-на-Дону;
- Международный выставочный проект «Славянский мир: традиции и современность», 20
мая – 3 июня 2016 г., г. Ростов-на-Дону;
- I Ежегодная международная фотопремия «35 AWARDS», 20 мая – 3 июня 2016 г., г.
Ростов-на-Дону;
- II Международная научно-техническая конференция «Математическое и компьютерное
моделирование, 22-25 сентября 2016 г, г. Новороссийск;
- Международная выставка «Гидроавиасалон-2016», 23-24 сентября 2016 г., г. Геленджик;
- XIII Международный конкурс молодых дизайнеров и модельеров «Подиум-2016»,
сентябрь 2016 г., г. Ростов-на-Дону;
- Международная конференция «StartUp Пляж», 2-4 октября 2016 г., г. Сочи;
- XXVIII Международная научно-практическая конференция «Экономика, социология и
право в современном мире: проблемы и поиски решений», Международная академия
финансовых технологий, 8-9 октября 2016 г., г. Пятигорск;
- Международная научно-практическая конференция «Новая наука: опыт, традиции,
инновации», 12 октября 2016 г., г. Омск;
- IX Международная научно-практическая конференция «Инновационное развитие
российской экономики», ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В Плеханова, 25-28 октября 2016 г., г.
Пятигорск;
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- IX Международная научно-практическая конференция «Инновационное развитие
российской экономики», 25-28 октября 2016 г., г. Москва;
Международная
научно-практическая
конференция
«Современные
методы
интеллектуального анализа данных в экономике, гуманитарных и естественнонаучных
исследованиях», ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 24-26 ноября 2016 г., г. Пятигорск.
Всего в институте обучаются 18 иностранных студентов. По очной форме обучения – 9
человек, по очно–заочной форме обучения – 3 человека, по заочной форме обучения – 6
человек. Итого по ВУЗу удельный вес численности иностранных студентов 2,46.
Воспитательная работа со студентами ведется в соответствии с планом.
Большое внимание уделяется гражданскому, патриотическому воспитанию. Студенты
участвуют в работе спортивных секций, в спортивных соревнованиях, занимаются в
коллективах художественной самодеятельности, выступают в праздничных концертах,
участвуют в конкурсах. Победители, призеры награждаются дипломами, грамотами.
Содержание общеинститутских мероприятий за 2016 год:
- участие в городском этапе фестиваля патриотической песни, 8 февраля 2016 г., г.
Пятигорск;
- участие в конкурсе волонтеров «Доброволец года ДГТУ», победитель в номинации
Веснина Валерия, 19 февраля 2016 г., г. Ростов-на-Дону;
- участие в «Ярмарке вакансий рабочих мест», 26 февраля 2016 г., г. Новопавловск;
- участие в конкурсе «Солдатский конверт», посвященном 71-летию Великой Победы, 1
марта 2016 г., г. Пятигорск. – Вернигорова Анастасия – лауреат 3-й степени;
- участие в общекраевой акции «Время читать», 2 марта 2016 г., г. Ессентуки;
- участие волонтерского отряда факультета СПО в благотворительной акции «Народный
обед», 13 марта 2016 г., г. Ессентуки;
- участие в митинге-концерте, посвященном 2-й годовщине воссоединения Крыма с
Россией, 21 марта 2016 г., г. Пятигорск;
- участие во Всероссийском проекте «День тренингов» на площадке ПГЛУ, 9 апреля 2016 г,
г. Пятигорск;
- участие в благотворительном марафоне «Большое сердце», 12 апреля 2016 г., г. Пятигорск;
- участие в международном общественно-патриотическом проекте «Звезда нашей Великой
Победы», 12 апреля 2016 г., г. Пятигорск;
- VII Международный конкурс молодых дизайнеров «Минги-Тау», 23 апреля 2016 г., г.
Черкесск; 1-е место в номинации «Графический дизайн», 2-е место в номинациях «Прет-апорте», «Графический дизайн», «Интерьер», «Экстерьер и ландшафт», 3-е место в номинациях
«Графический дизайн», «Интерьер», «Экстерьер и ландшафт», студенты Михайлова Светлана,
Ахтенеева Наталья, Топалова Элеонора, Сидоренко Ксения, Макарова Диана, Мельниченко
Лилия, Вайс-Вульф Алина, Шатилова Ксения.

- городская конференция «Экстремизм и экстремистская деятельность как основная
проблема современности», 26 апреля 2016 г., г. Пятигорск;
- конкурс «Мисс и Мистер ИСиТ», 27 апреля 2016 г., г. Пятигорск;
- художественная выставка с международным участием «ART-Fusion», апрель-май 2016 г.,
г. Пятигорск;
- фестиваль-конкурс «Студенческая весна Ставрополья-2016», награды: диплом XXIV
краевого фестиваля в номинации – Кольвах Игорь;
- фестиваль-конкурс «Студенческая весна-2016», награды: диплом 1-й степени в номинации
– Ованнисян Серинэ, диплом 1-й степени в номинации – Саркисян Ангелина, диплом 1-й
степени в номинации – вокальная группа «Палитра», диплом 2-й степени в номинации –
Зюльковская Полина, диплом 3-й степени в номинации – Вернигорова Анастасия; вручение
наград 5 мая 2016 г.
- «Ярмарка вакансий рабочих мест», 13 мая 2016 г., г. Пятигорск;
- XIII Международный фестиваль моды и дизайна «Губернский стиль», 20-22 мая 2016 г., г.
Воронеж; Гладкова Галина – диплом финалиста и диплом за оригинальное цветовое решение;
- Международный конкурс «Строймаркет дизайн – 2016», 20 мая 2016 г., г. Ставрополь;
Победители в номинации – Линцова Ю.А., Шатилова Ксения;
- Международный выставочный проект «Славянский мир: традиции и современность», 20
мая – 3 июня 2016 г., г. Ростов-на-Дону; дипломы участников – Можельская Елизавета,
Михайлова Светлана;
- I Ежегодная международная фотопремия «35 AWARDS», 20 мая – 3 июня 2016 г., г.
Ростов-на-Дону; диплом участника – Можельская Елизавета;
- XIII Международный конкурс молодых дизайнеров и модельеров «Подиум-2016»,
сентябрь 2016 г., г. Ростов-на-Дону;
- мастер-класс по спортивному скалолазанию на склоне г. Машук, 27 сентября 2016 г., г.
Пятигорск;
- III Общероссийский форум «Россия студенческая» на базе СКФУ, 14-18 октября 2016 г., г.
Пятигорск;
- интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», 18 октября 2016 г., г. Пятигорск;
- интеллектуальный конкурс «IQ Бал», 19 октября 2016 г., г. Пятигорск;
- конкурс «И грянет осень», 18 ноября 2016 г., г. Пятигорск;
- Всероссийский проект «День тренингов», 19 ноября 2016 г., г. Пятигорск;
- III этап Кубка Ставропольского края по спортивному скалолазанию, 3-4 декабря 2016 г., г.
Пятигорск;
- Всероссийский открытый урок в рамках II Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», 4
декабря 2016 г., г. Пятигорск;
- конкурс проектов «3d – проекты в стиле лофт», 8 декабря 2016 г., интернет-ресурс
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www/PinWin.ru; победитель в номинации – Шатилова Ксения;
- Всероссийская художественная выставка-конкурс «ART-ZOOM», 13 декабря 2016 г., г.
Пятигорск, диплом лауреата - Борисова Анна;
- молодежная городская конференция «Антикоррупция», 13 декабря 2016 г., г. Пятигорск.
В настоящее время в институте 2 учебных корпуса. Имеется медицинский кабинет с
необходимыми условиями для оказания первой медицинской помощи для студентов и
сотрудников института, работа медицинского кабинета пролицензирована. На первом этаже
расположено помещение для отдыха и приема пиши, с санаторием «Пятигорский Нарзан»
заключено соглашение о комплексном питании студентов и сотрудников института. С
санаторием «Тарханы» заключен договор об организации спортивно-оздоровительных
мероприятий. Студенты занимаются физической культурой, в свободное от учебы время
студенты и сотрудники могут воспользоваться услугами спортивно-оздоровительного
комплекса в санатории «Тарханы». Студенты и сотрудники института имеют возможность
летнего отдыха на море в спортивно-оздоровительном комплексе «Радуга» в пос.
Дивноморском.
Большое внимание уделяется благоустройству территории института. В 2016 г. выполнен
определённый объем ремонтных работ в главном корпусе института.
В настоящее время институт располагает 38 лабораторными помещениями и учебными
кабинетами. Оборудованы специализированные лаборатории физики, химии, электротехники и
электроники, мастерские живописи и рисунка, швейная мастерская, кабинет истории,
экологии.
Парк компьютерной техники постоянно расширяется и модернизируется, осуществлен
переход на новые версии программного обеспечения, по всем направлениям подготовки
специалистов имеются информационные базы данных; на данный момент работает 8
компьютерных классов, в учебном процессе используется 2 интерактивные доски, 9
мультимедийных проекторов, 37 принтеров, 14 многофункциональных устройств, 5
телевизоров, 3 видеомагнитофона, 4 аудиомагнитофона. В институте в наличии 187
компьютеров, в том числе в учебном процессе используются 158.
Для учебного процесса приобретены цифровые проекторы, цифровые видеокамеры,
дополнительный сервер. Для создания и хранения учебно-методических и нормативных
материалов на всех кафедрах института имеются современные компьютеры, обновлён
электронный каталог имеющихся в библиотеке изданий.
За отчетный период отремонтированы и переоборудованы 2 аудитории (507 и 512),
частично отремонтирован фасад, туалет на 5 этаже и часть коридора 5 этажа. Выполнена
работа по частичной замене отопительных труб.
Приобретено 38 единиц различного сложного учебно-лабораторного оборудования.

