
 



I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

1. Общие сведения о филиале. 

       Тучковский филиал федерального государственного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

политехнический университет». 

Контактная информация: 143130, Московская область, Рузский городской 

округ, р.п. Тучково ул. Студенческая д.1, тел. +7 (49627) 37-741, e-mail: 

info@tatk.ru, сайт:. http://tatk.ru. 

Миссия филиала: 

        заключается в подготовке конкурентоспособных кадров с высоким 

уровнем профессиональной и социальной компетентности, 

совершенствовании системы гарантии качества образовательных программ, 

повышении квалификации специалистов для решения комплекса 

технических, социально-демографических, инфраструктурных проблем 

развития транспортной сферы экономики. 

        Видение и осознание особой миссии Тучковского филиала Московского 

политехнического университета в современной культуре и экономике, 

ориентированной на личность, требует перехода нового этапа его развития 

как инновационной структуры, обеспечивающей: 

-     производство, воспроизводство и трансфер знаний, содействие развитию 

личности студента средствами образования; 

-  развитие и обогащение жизненной среды, формирование социокультурного 

и интеллектуального пространства в единстве системы федерального, 

регионального и муниципального измерений; 

- поддержку процессов становления непрерывного образования 

профессионалов нового типа, способных видеть личность как уникальную 

целостность, создавать условия для раскрытия личностного потенциала на 

разных этапах жизненного пути, включаться в инновационные и 

гармонизирующие процессы в любых сферах общественной деятельности; 

Стратегические ориентиры  позволяют определить Тучковский филиал: 
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-  как ресурс развития единого образовательного пространства, 

обеспечивающего современное качество непрерывного образования на 

основе интеграции научно - образовательной деятельности филиала и 

общественно-профессиональных  сообществ; 

-  как ресурс развития пространства профессионально-личностного 

становления и развития социально-культурных инициатив студенческой 

молодежи и сотрудников филиала. 

Система управления. 

          Образовательная деятельность филиала осуществляется в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании», 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

России. Филиал использует нормативно-правовую базу университета, а 

также свои внутренние нормативно-правовые акты.  

         Организация управления Филиалом соответствует требованиям Устава 

Московского политехнического университета, Положением о Тучковском 

филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский политехнический 

университет». 

Управление Филиалом осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

В Тучковском  филиале сформированы обязательные коллегиальные 

органы управления – конференция работников и обучающихся  

Университета и Учёный совет.  Помимо обязательных, сформированы и 

иные коллегиальные органы управления: совет по качеству, учебно-

методический совет и другие коллегиальные органы управления по 

различным направлениям деятельности. 

Общее руководство филиалом осуществляет выборный 

представительный орган – Учёный совет. На своих заседаниях Учёный совет 

рассматривает вопросы стратегического развития филиала, 

совершенствование качества образовательной, методической, научной, 

хозяйственной деятельности, рассматривает кандидатуры по избранию на 



выборные должности профессорско-преподавательского состава. Принимает 

и утверждает  решения о предоставлении наград и почетных званий 

сотрудникам филиала. Заслушивает отчеты директора и его заместителей, а 

также руководителей структурных подразделений.  

Текущее руководство деятельностью  осуществляет директор филиала. 

Руководство структурными подразделения по направлению осуществляется 

заместителями директора.   

Система управления эффективна, ориентирована на инновационное 

развитие Тучковского филиала Московского политехнического 

университета и обеспечивает решение всех задач. 

 

2. Образовательная деятельность. 

 

Образовательная деятельность Тучковского филиала Московского 

политехнического университета ведется на основании бессрочной лицензии, 

на осуществлении образовательной деятельности рег. № 2398 от  22.09.2016  

Приложение № 5.2, 5.3, а также в соответствии со свидетельством о 

государственной аккредитации № 2793 от 19 марта 2018 года  Приложение 

№ 5.  

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности в сфере профессионального образования в 2019  году в филиале 

осуществлялась подготовка по ФГОС СПО и ФГОС ВО (3+). 

Приоритетными программами   для филиала остаются технические 

направления подготовки и специальности. Наряду с этим филиал считает 

актуальным развитие так называемых «непрофильных» специальностей 

СПО. Сегодня образовательные программы подготовки специалистов 

среднего звена «Право и организация социального обеспечения»  

реализуются в направлении транспортной и социальной сферы. 

По ФГОС СПО подготовка осуществлялась по 6 специальностям и по 

ФГОС ВО направление подготовки уровень бакалавриат -1 программе. 

 

№ Код  специальности Наименование специальности 



п/п 

1. 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

2. 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

3. 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 

4. 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

5. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

6 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

 

 

№ 

п/п 

Код  направления 

подготовки 

Наименование 

 направления подготовки 

1. 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

 

 

           Подготовка специалистов среднего звена   ведется по очной и заочной 

формам обучения, как за счет средств федерального бюджета, так и с полным 

возмещением затрат. Подготовка бакалавров осуществляется с полным 

возмещением затрат. 

         Контингент студентов на 01.10.2019 г. составляет: 

По программам подготовки специалистов среднего звена  по очной форме 

обучения –   606 чел.,  по заочной форме обучения –  177чел. 

По программам высшего образования -91 чел. 

Всего по программам высшего и среднего профессионального образования  в 

филиале обучается 874 человек. 



 

 

Доля обучающихся студентов на платной основе. 

 

Форма 

обучения 

 

Численность студентов СПО 

Всего Бюджет Внебюджет % от бюджета 

Очная 606 514 92 18% 

Заочная 177 117 60 51% 

По филиалу 783 631 152 24% 

 Численность студентов ВО 

 Всего Бюджет Внебюджет % от бюджета 

Заочная 91 0 91 100% 

 

Контингент филиала 

Программы СПО - 783 чел. 

Программы ВО -91 чел. 

Доля обучающихся студентов на платной основе  

очная форма обучения СПО 

 

Бюджет -85% 

Внебюджет - 15,1% 



 

 
         Набор абитуриентов осуществляется приёмной комиссией филиала в 

соответствии с контрольными цифрами приема, утвержденными  

Министерством образования и науки РФ, утвержденными  ректором  « 

Московского политехнического университета»,   Правилами приема на 

обучение в филиал по программам среднего профессионального образования, 

утверждёнными  приказом от 28.02.2020  № 315 –ОД, и Правилами приема на 

обучение в Московский политехнический  университет по программам 

высшего образования, утвержденными приказом  от 27.09.2019 № 1004-ОД. 

         Контрольные цифры приема граждан,  по специальностям для обучения,  

по имеющим государственную аккредитацию  образовательным программам 

среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, в 2019 году для филиала установлены по результатам 

Доля обучающихся студентов на платной основе  

заочная форма обучения  СПО 

Бюджет 66,1% 

Внебюджет 34% 

Доля обучающихся в филиале на платной основе 

Очная форма обучения 

программы СПО -18% 

Заочная форма обучения 

программы СПО - 51% 

Заочная форма обучения 

программы ВО -100%  



открытого публичного конкурса, проводимого Министерством образования и 

науки Российской Федерации.      

В  Тучковский филиал Московского политехнического университета  в 2019 

году для обучения, по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, было принято   277  студентов, из них для 

обучения по программам СПО – 238  чел. и для обучения по программам ВО 

– 39 чел. Прием студентов для обучения за счет средств федерального 

бюджета по программам СПО составил - 181 человек. 

          Как и прежде 100% бюджетных мест приема приходятся на 

укрупненную группу специальностей  среднего профессионального 

образования 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта.  

 

 

 

           Для осуществления образовательной деятельности в филиале 

разработаны основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования и высшего образования.  Учебные 

планы рассмотрены на заседаниях комиссий образовательных программ, 

утверждены директором и   представлены в электронном виде на сетевых 

информационных ресурсах филиала. Структура учебных планов 

соответствует утвержденным Федеральным Государственным 

образовательным стандартам. Программы  подготовки специалистов 

Прием студентов в Тучковский филиал 

Московского политехнического университета 

в 2019году 

Количество студентов по 
программам СПО - 238 чел. 

Количество студентов по 
программам ВО - 40 чел. 



среднего звена согласованы с заинтересованными работодателями, 

рассмотрены на заседаниях комиссий образовательных программ и 

утверждены директором филиала.   

            Для реализации требований ФГОС по всем дисциплинам реализуемых 

образовательных программ разработаны рабочие программы. Содержание 

всех дисциплин профессионально ориентировано с учетом специфики 

будущей профессиональной деятельности выпускников. Все рабочие 

программы дисциплины, предусмотренные рабочими учебными планами, 

включают в себя перечень формируемых компетенций в соответствие с 

ФГОС специальности, трудоёмкость дисциплины, тематические планы 

лекций, практических, лабораторных, семинарских занятий, самостоятельной 

работы обучающихся, перечень основной и дополнительной литературы, 

интернет ресурсов, обеспечение учебно-методическими материалами. 

            В рабочие программы дисциплин включены фонды оценочных 

средств для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов с 

критериями оценки качества освоения дисциплины.  

          Продолжительность теоретического и практического обучения, 

экзаменационных сессий, государственной итоговой аттестации и каникул 

соответствует календарному учебному графику.  

Студенты филиала, обучающиеся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, осваивают профессию рабочего и 

должности служащего  в соответствии с перечнем профессий рабочих, 

должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках основной 

профессиональной образовательной программы соответствии с ФГОС СПО. 

Обучающимся, успешно сдавшим экзамен (квалификационный), 

присваивается квалификация по профессии рабочего, должности служащего 

и выдается свидетельство.  

         Система обеспечения качества образования функционирует как 

непрерывный цикл внутренних мероприятий и внешних оценочных 

процедур, направленных на повышение качества и реализации 



образовательных программ среднего профессионального и высшего 

образования. 

Оценка уровня освоения компетенций обучающихся  осуществляется  

при использовании документов, регламентирующих это оценивание.  

Порядок  и проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, определяются утвержденным 

Положением о промежуточной аттестации студентов Тучковского филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский политехнический университет» Приказ 

№ 00028-ПрОД/2 от 22.03.2017.  Сроки экзаменационных сессий определены 

графиками учебного процесса. 

Разработанные фонды оценочных средств соответствуют ФГОС СПО и 

ВО. Билеты к экзаменам, вопросы к  зачетам (дифференцированным зачетам) 

ежегодно утверждаются на заседаниях комиссий образовательных программ. 

Критерии  оценки знаний   соответствуют требованиям к знаниям и умениям 

будущих специалистов, предусмотренными ФГОС СПО и ВО. 

С целью формирования и развития у студентов общих и 

профессиональных компетенций, приобретения  и углубления практического 

опыта, а также проверки профессиональной готовности выпускника к 

самостоятельной трудовой деятельности в филиале  организуется учебная и 

производственная практика. Проведение практик осуществляется в 

соответствии с ФГОС, графиком учебного процесса и положениями «О 

практике обучающихся, осваивающих основные образовательные программы 

среднего профессионального образования» Приказ № 00034-ПрОД/2 от 

22.03.2017  и «Об организации и проведении практик обучающихся по 

образовательным программам высшего образования» Приказ № 00077-

ПрОД/2 от 19.05.2017.  Практика обучающихся на основе программ практик 

и долгосрочных договоров с предприятиями – базами практик. В настоящее 

время филиалом заключено 14 долгосрочных договора с предприятиями и 

организациями. 



          Наименование предприятия 

Реквизиты и сроки действия договоров 

(номер документа; дата документа; 

дата окончания срока действия) 

ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» 
Договор № 578 

с 01.06. 2018 по 01.06. 2021 

Можайское ПАТП  
Договор № 302/17 

с 01.12.2017 по 01.12.2022 

ООО «Орешкинский комбинат 

нерудных строительных материалов» 

Договор № 287/17 

с 01.12. 2017 по 01.12.2022 

ГБУ МО «МОСАВТОДОР» 
Договор № 393 

с 03.06.2017 по 03.03.2022 

Технический центр «Волин» 
Договор № 307/17   

с 01.12.2017 по 01.12.2022 

ООО «СпецТракАвто» 
Договор № 205/17 

с 22.11. 2017 по 22.11. 2022 

ООО «БелСкан сервис» 
Договор № 206/17 

с 22.11. 2017 по 22.11. 2022 

ООО «Транспортное снабжение 

нерудами» 

Договор б/н 

с 28.09. 2015 по 28.09.2020 

ООО «Омега» 
Договор № 22/17 

с 01.06.2017 по 01.06.2022 

ООО LG Electronics RUS 
Договор № 26/17 

с 01.06.2017 по 01.06.2022 

ООО «ЕТА» 
Договор № 59/17 

с 14.10.2017 по 14.10.2022 

ООО «СТИ 2000» 
Соглашение № 0015  

с 01.09.2014 по 01.09.2020 

Министерство социального развития 

Московской области 

Договор № 529 

с 31.06.2017 по 31.06.2020 

ООО «Хай логитикс РУС»  
Договор № 1637 

с 24. 03. 2016 по 24. 03. 2021 

 

     Многие предприятия являются востребованными среди 

обучающихся филиала, как места прохождения практик по профилю 

специальности и преддипломных практик. Это такие предприятия как: ГУП 

МО «МОСТРАНСАВТО» филиал Наро-Фоминское ПАТП, ООО «Залесье», 

Гагаринский филиал СОГБУ «Смоленскавтодор», ОАО « Можайский 

дорожник», МУП Горводоканал,  ООО «Скания сервис», ООО 

«Транспортная Компания Неруд», Филиал Дорохово Акционерного общества 

«Мостотрест-сервис», АО «Богаевский карьер», ГУП МО 

«МОСТРАНСАВТО» филиал Волоколамское ПАТП,  ООО «ТУБЕТОН», ГУ-



Главное Управление ПФР №2 по городу Москва и Московской области, 

ГБУСО МО «Рузский ЦСО», ФБУ Реабилитационный и учебный центр ФСС 

РФ, ГБУСО МО «Одинцовский  КЦСОН». В филиале проводится 

мониторинг профессиональных видов деятельности современного 

специалиста, удовлетворяющего требованиям работодателя, который 

включает в себя: анкетирование представителей работодателей, участие в 

«круглых столах» с представителями баз практик по вопросам качества 

профессиональной подготовки специалистов. 

        Освоение образовательных программ в филиале завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников, целью 

которой является определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. Государственная итоговая аттестация по всем  

специальностям осуществлялась в соответствии со следующими 

нормативными документами: Положение о порядке государственной 

итоговой аттестации по  программам среднего профессионального 

образования студентов  Тучковского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский политехнический университет» Приказ № 00160-

ПрОД/2 от 21.12.2017., Приказами о закреплении тем выпускных 

квалификационных работ и руководителей дипломных проектов. 

       Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются комиссией 

образовательных программ в соответствии с тематикой  одним или 

несколькими профессиональными модулями, согласовываются 

работодателями ведущих профильных предприятий и утверждаются 

председателями ГЭК и директором филиала.   

       Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

отражаются в отчетах председателей государственных экзаменационных 

комиссий (ГЭК) и ежегодно рассматриваются на заседаниях комиссий 

образовательных программ  филиала. 



        Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ, 

заключений государственных экзаменационных комиссий показывает, что 

большинство работ являются актуальными, отражают основные направления 

и тенденции развития транспортной отрасли и науки, имеют практическую 

значимость. 

       Результаты защиты выпускных квалификационных работ  

 

Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

 
Форма 

обучения 

Кол-во 

студ. 

Оценки на защите выпускных квалификационных работ 

допущено 

к защите 

отлично хорошо удовлетв. неудовл

. 

не 

явились 

чел. % чел

. 

% чел

. 

% чел. % чел. % чел

. 

% 

Очная 

форма 

33 33 100 15 45,5 13 39,3 5 15,2 - - - - 

Заочная 

форма 

8 8 100 3 37,5 5 62,5 - - - - - - 

Всего 41 41 100 18 44 18 44 5 12,1 - - - - 

 

 

Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
 

Форма 

обучения  

Кол-во 

студ. 

Оценки на защите выпускных квалификационных работ 

допущено к 

защите 

отлично хорошо удовлетв. неудовл. не 

явилис

ь 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел

. 

% чел

. 

% 

Очная 

форма 

60 60 100 10 16,6 29 48,3 21 35 - - - - 

Заочная 

форма 

8 8 100 2 25 3 37,5 3 37,

5 

- - - - 

Всего 68 68 100 12 18 32 47 24 35 - - - - 

 

 

Специальность 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

 

Форма 

обучени

я 

Кол-

во 

студ. 

Оценки на защите выпускных квалификационных работ 

допущено к 

защите 

отлично хорошо удовлетв. неудовл. не 

явились 

чел. % чел. % че

л. 

% чел. % чел

. 

% чел

. 

% 

Очная 28 28 100 7 25 15 53,5 6 21,5 - - - - 



форма 

Заочная 

форма 

8 8 100 1 12,5 7 87,5 - - - - - - 

Всего 36 36 100 8 22 22 61 6 17     

 

 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

  
Форма 

обучения 

Кол-

во 

студ. 

Оценки на защите выпускных квалификационных работ 

допущено 

к защите 

отлично хорошо удовлетв. неудовл. не 

явились 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

Очная 

форма 

12 12 100 6 50 2 17 4 33 - - - - 

Всего 12 12 100 6 50 2 17 4 33 - - - - 

 

 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Форма 

обучения 

Кол-

во 

студ. 

Оценки на защите выпускных квалификационных работ 

допущено 

к защите 

отлично хорошо удовлетв. неудовл. не 

явились 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

Очная 

форма 

13 13 100 8 61,5 2 15,3 3 23,2 - - - - 

Заочная 

форма 

7 7 100 - - 3 43 3 43 1 14 - - 

Всего  20 20 100 8 40 5 25 6 30 1 5 - - 

 

Направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

 

Форма 

обучения 

Кол-

во 

студ. 

Оценки на защите выпускных квалификационных работ 

допущено 

к защите 

отлично хорошо удовлетв. неудовл. не явились 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

Заочная 

форма 

17 17 100 5 29 12 71 - - - - - - 

Всего 17 17 100 5 29 12 71 - - - - - - 



 
         По результатам мониторинга рынка труда в разные годы можно 

отметить, что потребность в кадрах технических специальностей, которые 

реализует филиал, стабильно высокая. 

         Количество трудоустроенных выпускников Тучковского филиала очной 

формы обучения освоивших образовательные программы среднего 

профессионально образования  в 2019 году составило 69 % от общего числа 

выпускников. 49% выпускников филиала от общего количества работающих 

трудоустроено по специальности, 28% выпускников призваны в ряды 

Вооруженных Сил РФ. 

 

Качество освоения образовательных программ по 

филиалу 

Отлично 57 человека - 37% 

Хорошо 91 человек - 40% 

Удовлетворительно 45 

человек - 23% 

Трудоустройство выпускников филиала 

Трудоустроившиеся -74% 

Призванные в ряды 

Вооруженных сил РФ -20% 

Не трудоустроившиеся - 6%  



      Большинство работодателей считают сотрудничество с Тучковским  

филиалом перспективным, что подтверждается результатами опроса (более 

95% компаний и организаций, сотрудничающих с филиалом, готовы 

продолжать эту работу). При этом основными формами сотрудничества  и 

работодателей являются: 

- договоры о сотрудничестве, 

- договоры о прохождении практик и стажировок, 

-  участие в мероприятиях  (ярмарки вакансий, презентации,  семинары, 

круглые столы, мастер классы и т.п.), 

- участие в аттестации выпускников. 

        Образовательное учреждение реагирует на запросы и пожелания 

работодателей. Для эффективной работы в этом направлении, в первую 

очередь изучаются параметры качества выпускника, которые выделили 

работодатели. Они хотели бы видеть у выпускников филиала, прежде всего, 

качественное знание предметной области, высокий уровень общей культуры, 

развитые коммуникативные умения, постоянное стремление к повышению 

профессионализма, грамотное владение устной и письменной речью, умение 

анализировать, работать с большим массивом данных, дополнительные 

навыки – владения компьютером, иностранными языками, организаторские 

способности. 

         Тучковский филиал  имеет постоянных социальных партнеров –   

ГКУСО МО Рузский РСЦН «Астарта», Муниципальное 

общеобразовательное учреждение Одинцовская средняя школа № 1, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Тучковская средняя 

школа № 3 с углубленным изучением  отдельных предметов,  Приход церкви 

иконы Казанской Божьей Матери. 

             Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

преподавателей, связующим в единое целое всю систему работы филиала, 

является методическая работа. С учетом уровня организации учебно-

воспитательного процесса, изменений, затрагивающих основные 

образовательные программы среднего профессионального образования,    



педагогический коллектив в 2019 году работал над темой: 

«Профессиональная экспертиза качества учебно-методического комплекса 

преподавателя и мастера производственного обучения». 

Центром образовательных программ в 2019 году были проведены следующие 

мероприятия: 

№  Мероприятие 

1. Мероприятия, 

посвященные году 

памяти и славы, в целях 

сохранения исторической 

памяти и ознаменование 

75-летия Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

Автопробег «Дорога памяти» по маршруту: 

Техникум-Колюбакино-Орешки-Руза-

Орешки-Тучково-Техникум 

Литературная гостиная «Безымянные герои» 

Творческий вечер, посвященный 78-летию 

битвы под Москвой 

2.  Мероприятия в целях 

повышения 

профессионального 

уровня педагогических 

работников 

Семинар-практикум для молодых 

преподавателей «Уверенный шаг в будущее» 

Методический семинар «Интерактивные 

формы и методы обучения как средства 

формирования ключевых компетенций» 

Методический семинар для молодых 

преподавателей «Структура современного 

урока в аспекте реализации ФГОС СПО» 

Семинар-практикум «Формирование общих 

и профессиональных компетенций 

обучающихся на основе современных 

образовательных технологий как условие 

успешной реализации ФГОС. Игровые 

технологии» 

3.  Мероприятия в целях 

привлечения 

обучающихся к 

систематическим 

занятиям физической 

культуры и спортом, 

пропаганды здорового 

образа жизни 

Участие в соревнованиях по настольному 

теннису в г. Руза 

Участие студентов в Московской областной 

профсоюзной Спартакиаде работников 

предприятий автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства 

Участие студентов в Московской областной 

профсоюзной Спартакиаде работников 

предприятий автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства 

4.  Мероприятия в целях Участие в отборочном этапе конкурса 



мотивации молодежи к 

непрерывному 

профессиональному 

совершенствованию, 

достижению 

профессиональной 

компетентности 

мирового уровня и 

выявления 

интеллектуально 

одаренных, 

эрудированных 

обучающихся 

SERVICE MASTER JUNIOR 

Национальный этап конкурса SERVICE 

MASTER JUNIOR 

Олимпиада по математике для студентов 1 

курса 

Олимпиада по профессиональному модулю 

ПМ.01 Организация перевозочного процесса 

на автомобильном транспорте (по видам). 

МДК 01.01 Технология перевозочного 

процесса (грузовые перевозки) 

Проведение олимпиад на портале  

«ОлимпиадУМ» 

Конкурс-викторина «Лучший по должности 

«Диспетчер автомобильного транспорта»» 

Викторина «Физика для всех» 

5.  Мероприятия в целях 

совершенствования 

образовательных 

процессов, формирования 

профессиональных 

компетенций. 

Экскурсия в Рузский отдел ЗАГС Главного 

управления Московской области 

Экскурсия в ООО Тучковский автосервис  

Экскурсия в Государственную Думу ФС РФ 

Экскурсия в музей-заповедник село Захарово 

Участие в мероприятии «Круглый стол на 

тему: Молодежь как двигатель 

экологических реформ». Место проведения: 

Государственная Дума ФС РФ 

Экскурсия в музейный комплекс парк 

Патриот  

6. Мероприятия в целях 

создания эффективной 

системы содействия 

трудоустройству 

выпускников и условий 

для осознания 

социальной значимости 

будущей профессии, 

проявление устойчивого 

интереса к ней 

Круглый стол «Портрет молодого 

специалиста глазами студентов и 

работодателей» 

Круглый стол «Внедрение методики 

подготовки студентов к участию в 

Международных соревнованиях 

профессионального мастерства WorldsSkills» 

7. Мероприятия в целях 

вовлечения обучающихся 

в творческую 

деятельность 

Выставка-конкурс «Мое родное 

Подмосковье» 



8. Повышение 

квалификации 

 «Охрана труда работников образовательных 

учреждений», 56 человек 

 «Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в высшем и 

дополнительном профессиональном 

образовании», 21 человек 

         

       Команда обучающихся, Тучковского филиала Московского 

политехнического университета  приняла участие в Международном 

специализированном конкурсе профессионального мастерства SERVICE 

MASTER JUNIOR и по итогам национального этапа конкурса была 

удостоена третьего места.  

Методическая работа Тучковского филиала направлена на обеспечение 

образовательного процесса учебно-методической документацией, 

совершенствованием форм и методов учебной работы и  повышением 

эффективности учебного процесса. Учебно-методическое обеспечение 

реализуемых образовательных программ включает учебники, учебные и 

методические пособия, методические рекомендации и методические указания  

по дисциплинам и профессиональным модулям.  

        Рабочие программы и учебно-методические документы находятся в 

центре образовательных программ в печатном и электронном виде. Для 

обеспечения доступа студентов к учебно-методической документации 

используется электронная библиотечная система университета. Студентам 

предоставляется возможность доступа к лицензионным электронно-

библиотечным системам, в объеме соответствующем ФГОС. В аудиториях 

обеспеченных компьютерной техникой открыты места доступа к 

использованию ресурсами ЭБС. 

Библиотека осуществляет информационно-библиотечное обслуживание и 

обеспечение учебной, воспитательной и научной деятельности. В структуре 

библиотеки 2 отдела: читальный зал с организацией 5 автоматизированных 

рабочих мест и абонементом с книгохранилищем. В читальном зале 

библиотеки открыта  WI-FI –зона для беспроводного доступа к ресурсам 

Интернета. 



            Библиотечный фонд комплектуется печатными учебными, учебно-

методическими, научными, официальными, справочно-библиографическими 

и специализированными отечественными и зарубежными периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные 

программы учебным предметам, курсам, дисциплинам.  

На  конец  2019 г. объем единого библиотечного фонда составляет 30039:  

- учебной                                                  –14859 экз. 

- учебно-методическая                            -  10550экз. 

- справочный                                            –  1143 экз. 

         Библиотека обеспечивает обучающихся и научно-педагогических 

работников доступом к электронным лицензионным ресурсам: электронно-

библиотечным системам, современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам. Библиотека предоставляет каждому 

обучающемуся филиала индивидуальный неограниченный доступ из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет» к учебным материалам 

электронно-библиотечных систем (ЭБС): ЭБС «Национальная электронная 

библиотека», ЭБС Издательства «Лань», «ИНФРА-М», «ЮРАЙТ».  

Электронная информационно-образовательная среда филиала включает: 

1. Сайт Тучковского филиала Московского политехнического 

университета http://tatk.ru  содержит информацию о структуре филиала, 

о направлениях подготовки и специальностях, о приемной комиссии и 

т.д. На сайте размещены документы, регламентирующие различные 

стороны учебного процесса. Сайт обеспечивает доступ  к федеральным 

государственным образовательным стандартам, учебным планам и 

графикам учебного процесса, образовательным программам, к 

изданиям ЭБС. Значимые события оперативно размещаются в 

новостном разделе.       

2. Внешние электронные библиотечные системы. Каждый обучающийся 

и преподаватель обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом. 

http://tatk.ru/


3. Студенческое сообщество Тучковского филиала в социальной сети 

«Вконтакте», предназначенное для создания открытости и 

информированности действующих и потенциальных участников 

электронной  информационно-образовательной среды образовательной 

организации. 

        Одно из важных условий в подготовке будущих специалистов – это 

кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ.  

        Реализацию программ среднего профессионального образования  

осуществляет  -  55 человек, из них; 

- штатных преподавателей – 47 чел., 

- преподаватели высшей квалификационной категории – 33 человек; 

- преподаватели первой квалификационной категории – 3 человек; 

- кандидаты наук – 2 чел., 

- мастеров производственного обучения – 5чел. 

- награждены Почетными грамотами Министерства образования РФ – 11 

чел.,  

- Отличник Народного Образования РФ -1 чел., 

- Знак Отличника СПО – 1 чел.,  

- Звание Почетный автотранспортник РФ – 5 чел.,  

- Почетная грамота Министерства транспорта РФ – 5 чел. 

          Все преподаватели имеют высшее образование. Средний возраст 

преподавателей- 55 лет. 

          Реализацию программ высшего образования обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками филиала, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора.  

         Численность профессорско-преподавательского состава составляет -  23 

человека, из них:  

- штатных преподавателей-  16 человек; 

- внешних совместителей – 7 человек; 

- кандидатов наук – 8 человек; 

- доцентов – 2 человека. 



 

 
 

В 2019 году  35 преподавателей Тучковского филиала Московского 

политехнического университета прошли повышение квалификации по 

программам дополнительного профессионального обучения. Целью 

повышения квалификации педагогических работников - является создание 

системы подготовки и переподготовки педагогических кадров, обладающих 

необходимыми профессиональными, мобильными и новыми компетенциями, 

а также способных к самоактуализации для повышения качества 

предоставляемых образовательных услуг.  

В 2019 году 4 педагогических работника филиала прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности 1 человек - преподавателя, 3человека –

мастера производственного обучения. За отчетный период 14 преподавателей 

филиала прошли курсы повышения квалификации, 21 человек – стажировки 

в организациях и предприятиях реального сектора экономики.   

При содействии РЦК 7 преподавателей филиала прошли обучение на 

платформе Академия Ворлдскиллс Россия, по итогам которого было 

получено удостоверение экспертов, с правом оценки демонстрационного 

экзамена по стандартам  Ворлдскиллс Россия, по компетенции «Ремонт 

легковых автомобилей». 

 

Профессорско-преподавательский состав 

реализующий программы СПО 

Преподаватели с высшей 

квалификационной категорией 

-33 человека 

Преподаватели с первой 

квалификационной категорией 

-3 человека 

Кандидаты наук -2 человека 

Мастера производственного 

обучения -5 человек 



Научно- исследовательская деятельность. 

         

         В филиале действует система научно-технического творчества 

студентов. В научных творческих  объединениях участвуют студенты  

технических специальностей. Ежегодно студенты филиала принимают   

участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах различного уровня: 

всероссийских, региональных, областных. Практика исследовательской 

деятельности преподавателей в самообразовании является методической 

базой для успешной организации творческой, исследовательской 

деятельности студентов. Выполняя Программу работы с одаренными 

студентами в течение учебного года, было организовано участие  

обучающегося  группы 181-Т41 специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения Уреке Д.  в XXII Всероссийском  конкурсе 

научных работ молодежи «Экономический рост России». За работу «Рынок 

труда и экономический рост в Московской области» студент отмечен 

сертификатом участника. Научный руководитель - Дубинин Виктор 

Викторович. 

           

Международная деятельность. 

 

     За  последний год  число иностранных граждан, желающих, получить 

образование в Тучковском филиале незначительно снизилось. На 31 декабря   

2019 года в филиале обучается  31 человек иностранных граждан, что 

составляет 3,5% от общего  контингента обучающихся филиала. Это 

студенты  из Белоруссии, Казахстана, Украины, Молдавии, Армении, 

Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана. 

 Из них: 

Обучающиеся по программам СПО - 30 человек 

Обучающиеся по программам ВО- 1 человека 



 

 
 

Внеучебная деятельность.   

 

         Стратегической целью внеучебной воспитательной деятельности в 

Тучковском филиале является создание условий для формирования 

гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, 

конкурентоспособной, обладающей высокой нравственностью личности, 

способной адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к 

новым созидательным идеям. В рамках поставленной цели внеучеьная 

воспитательная деятельность  в филиале направлена на развитие 

инфраструктуры молодежной политики; расширение возможностей  

Количество  иностранных студентов обучающихся в 

филиале 

Студенты Гражданство РФ -

843 человека 

Граждане иностранных 

государств - 31 человек 

Количество иностранных студентов обучающихся по 

программам среднего профессионального 

образования и высшего образования 

Обучающиеся иностранные 

студенты по программам СПО 

- 30 человек 

Обучающиеся иностранные 

студенты по программам ВО - 

1 человек 



общественных учреждений, создающих возможности проведения 

мероприятий, направленных на развитие молодежи; консолидацию  

патриотически настроенной молодежи, содействие в межкультурному и 

межконфессиональному диалогу; на поддержку  конкурентоспособной 

талантливой молодежи.    

           Для проведения внеучебной работы Тучковский филиал  располагает 

следующими возможностями и ресурсами: специализированным 

структурным подразделением с соответствующими специалистами, 

помещениями и оборудованием для организации и проведения культурно-

массовых, спортивных и других мероприятий. 

          Воспитательная и внеучебная работа ведется под руководством 

директора  филиала, его заместителя по направлению, кураторами учебных 

групп, назначенных из числа преподавателей, органами студенческого 

самоуправления. 

         Большое внимание в филиале уделяется работе с первокурсниками, 

вопросам адаптации вчерашних школьников к новым для них условиям 

учебы, взаимоотношений в коллективе, быта и другим проблемам. Ежегодно 

проводится ряд мероприятий, которые объединяются в проект 

«Первокурсник»: - начало учебного года отмечается Днем знаний.  

      В группах избираются старосты, члены Совета обучающихся (студсовет); 

- в начале октября проводится «Посвящение в студенты», в котором 

принимают  участие все группы первокурсников и студенты старших курсов, 

а в конце октября проходит  праздничное мероприятие «День 

автомобилиста» в виде профессионального конкурса « Тачка на прокачку». 

Программа мероприятия включает торжественную часть, конкурсную 

программу для участников. 

        Патриотическое и гражданское воспитание обучающихся в филиале 

представляет собой целенаправленную и систематическую деятельность по 

формированию у обучающихся патриотических качеств личности, активной 

гражданской позиции. Этому способствует ряд мероприятий, включающих в 

себя:  



- массовые патриотические акции, митинги, вечера-поздравления, 

посвященные Дню Защитника Отечества, Дню Победы, 

-     военно-патриотическая игра « Победа», 

-     историко-патриотические чтения;  

-     конкурсы студенческих работ по военно-патриотической тематике, 

-     конкурс тематических стенных газет среди групп, посвященных Победе в   

Великой Отечественной войне.   

В 2019 году проводились мероприятия, которые являются уже 

традиционными: Военно-спортивная игра «Победа 2019», автопробег 

«Дорога памяти». 

 

       Духовно-нравственное воспитание обучающихся является одним из 

приоритетных направлений в воспитательной работе. 

Основные направления духовно-нравственного воспитания: привитие 

обучающимся духовных, общечеловеческих и национально - культурных 

ценностей; формирование норм толерантного поведения, веротерпимости, 

миролюбия и противодействия различным видам экстремизма как 

платформы общественного согласия в демократическом обществе.  

        Проводится целенаправленная работа по упрочению православных 

традиций и формированию православной духовности. С этой целью 

организуются встречи студентов с  представителями православной церкви.  

       Важной составляющей нравственного воспитания является вовлечение 

студентов в благотворительную деятельность. Регулярно проводятся 

мероприятия для воспитанников Детского дома «Астарта», 

благотворительные акции для инвалидов и ветеранов.  Волонтеры  регулярно 

организуют выезды в дом престарелых и  инвалидов в п. Грибцово, дом 

отдыха ветеранов МВД. 

          Творческое объединение «Резиденция» Тучковского филиала 

Московского политехнического университета приняло участие в 

конкурсе «Доброволец Москвы- 2019». Наш проект «Мы выбираем 

добро» стал финалистом конкурса в номинации «Media Lime». 



          Культурно-эстетическое воспитание. В Филиале проводится 

систематическая работа по приобщению студентов к эстетическим и 

культурным ценностям, созданию необходимых условий для реализации их 

творческих способностей и задатков, вовлечению студенчества в активную 

культурно-досуговую деятельность. На формировании и раскрытии 

творческого потенциала студентов строится работа объединения « 

Резиденция». Развита система работы по формированию внутрифилиальных 

традиций (символика, праздничные тематические конкурсы, встречи, игры 

КВН). Традиционными стали мероприятия: Посвящение в студенты, 

«Технарьвижен», «Comedy Club », «День студента», праздничные концерты, 

приуроченные к памятным датам.  Объединение студентов « Резиденция» 

принимает активное участие в районных  творческих конкурсах и 

программах.  

        Неотъемлемым компонентом воспитательного процесса является 

физическое воспитание, которое способствует укреплению здоровья 

студентов, приобретению знаний и навыков по использованию средств 

физической культуры и спорта в режиме учебных занятий и будущей 

трудовой деятельности, воспитанию морально - нравственных качеств, 

пропаганде здорового образа жизни.  Спортивная команда Тучковского 

филиала приняла участие в VIII  Московской областной профсоюзной 

спартакиаде  автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. По 

результатам соревнований спортивная команда награждена дипломом за 2 

место по мини-футболу.   

 

        В рамках пропаганды здорового образа жизни, в целях профилактики 

наркотической, алкогольной, табачной и иных видов зависимостей в 

студенческих группах проводятся встречи с врачами - наркологами, 

работниками правоохранительных органов. Осуществляется приобщение 

обучающихся к общественной жизни через привлечение их к участию в 

общественных молодежных организациях. Проводятся беседы с 

демонстрацией фильмов, семинары «Здоровый образ жизни», 



консультационные встречи с врачами - наркологами «Ранняя профилактика 

употребления наркотических веществ».  

       В филиале функционирует студенческое самоуправление. Оно в полной 

мере является средством формирования демократических основ образования 

и воспитания гражданской позиции личности, системой развития творческих 

способностей и лидерских качеств, реальным механизмом социализации 

обучающегося в условиях филиала.   

 

Материально-техническое обеспечение. 

 

       Материально-техническую базу Тучковского филиала Московского 

политехнического университета  составляют: 7 здания, 4  из которых 

являются учебно-лабораторными корпусами общей площадью 10 826 м2, в 

которых располагаются учебные аудитории, учебные лаборатории, и 

помещения администрации университета, 1 здание столовой  - 973 м2, 

студенческое общежитие – 5251 м2. У филиала  в оперативном управлении  

находится земельный участок земельных участков общей площадью 35 Га. 

       В соответствии с требованиями Министерства образования и науки 

Российской Федерации в филиале разработаны  стратегически 

основополагающие для Тучковского филиала программы развития 

имущественного комплекса на среднесрочную перспективу, что позволяет 

производить координированные действия служб по планированию на 

перспективу. Так, в Тучковском филиале  разработан паспорт доступности 

для инвалидов объектов инфраструктуры в соответствии с требованиями 

нормативного законодательства, Программа модернизации имущественного 

комплекса университета до 2020 года.  

       Филиал  оборудован 120 единицами вычислительной техники (в том 

числе более 8 ноутбуков); используются более 173 периферийных устройств: 

принтеров, МФУ, сканеров,  телевизоров, мультимедийных комплексов,  др. 

По всем специальностям и направлению  подготовки в филиале имеются 

необходимые кабинеты, лаборатории и мастерские, оснащенные  

современным оборудованием и техническими средствами обучения.  



Филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов  практик  и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

Наличие учебных рабочих мест и обеспеченность оборудованием учебных 

мастерских по специальности. 

 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

Номер по 

учебному 

плану 

Наименование 

Учебной мастерской 

Площадь 

помещения 

Количест

во 

учебных 

рабочих 

мест 

Процент 

обеспеченности 

оборудованием 

УП.01.01. Кузнечно-сварочная 

практика 

112,8 кв. м. 15 100% 

УП.01.02. Токарно-

механическая 

практика 

216 кв. м. 26 100% 

УП.01.03. Слесарная практика 111,6 кв. м. 17 100% 

УП.01.04. Демонтажно-

монтажная практика 

  100% 

УП.04.01. Слесарная практика 111,6 кв. м. 17 100% 

 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

 

Номер по 

учебному 

плану 

Наименование 

Учебной мастерской 

Площадь 

помещения 

Количество 

учебных 

рабочих 

мест 

Процент 

обеспеченности 

оборудованием 

УП.01.01. Слесарно-монтажная 112,8 кв. м. 15 100% 

УП.01.01. Механообрабатывающая  216 кв. м. 26 100% 

УП.01.04. Электромонтажная  111,6 кв. м. 17 100% 

УП.04.01. Электросварочная 111,6 кв. м. 17 100% 

 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Номер по 

учебному 

плану 

Наименование 

Учебной 

мастерской 

Площадь 

помещения 

Количество 

учебных 

рабочих 

мест 

Процент 

обеспеченности 

оборудованием 

УП.01.01. Кузнечно-сварочная 112,8 кв. м. 15  



практика 

Слесарная практика 

Демонтажно-

монтажная практика 

216 кв. м. 

111,6 кв. м. 

26 

17 

100% 

УП.01.04. Слесарная практика 111,6 кв. м. 17 100% 

 

        Состояние оборудования, оснащенность кабинетов и лабораторий 

соответствуют лицензионным требованиям и  требованиям ФГОС. 

        Во всех кабинетах и лабораториях имеются инструкции по ТБ, охране 

труда, пожарной безопасности, журналы регистрации инструкций на рабочем 

месте. Санитарно-гигиенические требования и нормы, требования техники 

безопасности  соблюдаются.  

        Медицинское обслуживание студентов и сотрудников осуществляется в 

медицинском пункте. В его составе входят  следующие кабинеты: кабинет  

общей практики,  кабинет оказания неотложной помощи.  

        Филиал имеет студенческое общежитие для расселения иногородних 

студентов и преподавателей. Общежитие в полной мере  оснащено мягким и 

твердым инвентарем, стиральными машинами и сушильными комнатами, 

установлены системы видеонаблюдение, тревожная кнопка, средства 

пожаротушения и пожарная сигнализация. Общежитие подключено к сети 

интернет. 

          Для обеспечения питанием студентов, преподавателей и сотрудников 

на территории филиала работает столовая на 210 посадочных мест. 



Часть II. Показатели деятельности образовательной организации высшего образования,  
подлежащей самообследованию 

 № 
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 126 человек 

1.1.1      по очной форме обучения человек 0 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 126 человек 

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 760 человек 

1.3.1      по очной форме обучения человек 577 человек 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 183 человек 

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 

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 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - 
филиал) 

человек 0 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 0 

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

единиц 0 

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

единиц 0 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

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

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

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 0 

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

% 0 

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

тыс. руб. 0 

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/% 0 

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

человек/% 8/35% 

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

человек/% 1/4,3% 



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/% 2/12,5% 

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

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

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств 
(далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 0 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/%  

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/% 1/0,8% 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 0 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 1/0,8% 

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 

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/% 1/6% 

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 

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 

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 

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 

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. 480,8  

4 Финансово-экономическая деятельность 



4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 73 507,5 

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

тыс. руб. 3 195,9 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 1 115,1 

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

% 114% 

5 Инфраструктура 

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

кв. м 12,5кв.м 

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 12,5кв.м 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,13 единиц 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 0 

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 39 единиц 
 

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) по программам высшего образования , нуждающихся в общежитиях  
 

человек/% 0 

5.7. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов) по программам среднего профессионального образования, нуждающихся в общежитиях  
 

человек/% 150/100% 

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/% 0 

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

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

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

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

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

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

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



6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

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

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

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

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

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

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и 
программам специалитета, в том числе: человек 0 

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 0 

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

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

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

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

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

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

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 



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

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

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

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

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

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

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

человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

 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 
магистратуры, 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/% 0 

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/% 0 

6.7.2 

численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-
вспомогательного персонала 

человек/% 0 

 
 

 

 


