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1.Аналитическая часть 
 

 Общие сведения об образовательной организации 
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г, Шухова» является некоммерческой организацией, созданной 
для достижения образовательных, научных, социальных, культурных и 
управленческих целей, в целях удовлетворения духовных и иных нематериальных 
потребностей граждан в образовании, а также в иных целях, направленных на 
достижение общественных благ. 

Северо-Кавказский филиал ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова» является обособленным 
структурным подразделением высшего учебного заведения федерального 
подчинения, расположенным вне места нахождения базового вуза. Филиал 
реализует образовательные программы высшего профессионального образования 
по спектру специальностей и направлений, соответствующих профилю базового 
вуза, а также программы дополнительного профессионального образования. 

Филиал создан в 2002 году как Северо-Кавказский филиал Белгородской 
государственной технологической академии строительных материалов приказом 
№466 от 14 февраля 2002г. Министерства образования РФ. Белгородская 
государственная технологическая академия строительных материалов приказом 
Министерства образования от 27 марта 2003 года №1249 переименована в 
государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Белгородский государственный технологический университет им. В. 
Г. Шухова» и этим же приказом филиал переименован в Северо-Кавказский 
филиал государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Белгородский государственный технологический 
университет им. В. Г. Шухова» (г. Минеральные Воды). 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 
мая 2011г. № 1851 государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Белгородский государственный 
технологический университет им. В. Г. Шухова» переименовано в федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Белгородский государственный технологический 
университет им. В. Г. Шухова» и этим же приказом филиал переименован в 
Северо-Кавказский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
"Белгородский государственный технологический университет им. В. Г, Шухова" 
(г. Минеральные Воды). 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
октября 2015г. № 1270 федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова» 
переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Белгородский государственный 
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технологический университет им. В. Г. Шухова» и этим же приказом филиал 
переименован в Северо-Кавказский филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Белгородский 
государственный технологический университет им. В. Г. Шухова" (г. 
Минеральные Воды). 

Образовательную деятельность СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова регламентирует 
следующая нормативная документация: 

- Устав БГТУ им. В.Г. Шухова утвержден приказом Минобнауки РФ «16» 
ноября 2018 г. № 957, зарегистрирован Инспекцией ФНС России по г. Белгород 26 
декабря 2018 г. 

- Положение о СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова, утвержденное ректором БГТУ 
им. В.Г. Шухова от 08 сентября 2017 г. 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности в сфере 
профессионального образования № 1950 от 20 февраля 2016 г., серия № 90Л01 
№0008983, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки. В июне 2021 года филиал получил лицензию по программам среднего 
профессионального образования. (Приложение 3.3) 

- В 2019 году Филиалом была успешно пройдена аккредитационная 
экспертиза в отношении реализуемых образовательных программ и получено 
свидетельство о государственной аккредитации Рег. № 2994 от 20 февраля 2019г., 
серия 90А01 №0003148, выданное Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки.  

 
 Полное наименование и контактная информация 
  

Северо-Кавказский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Белгородский 
государственный технологический университет им. В. Г. Шухова" (г. Минеральные 
Воды) является государственным образовательным учреждением высшего 
образования федерального подчинения, учредителем которого является 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 

Сокращенное наименование − СКФ БГТУ им В.Г. Шухова. 
СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова ведет образовательную деятельность по адресу: 
357202, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, 

д. 24;  
телефон(8879)5-53-97; 
электронная почта kurbatov_bgtu@list.ru сайт института www.skf-bgtu.ru 
Филиал имеет самостоятельные лицевые счета, открытые в установленном 

порядке в территориальных органах Федерального казначейства, самостоятельный 
баланс, печать, штампы, бланки и другие атрибуты, предусмотренные Уставом 
БГТУ им. В.Г.Шухова, со своим наименованием и наименованием университета. 
Институт не является юридическим лицом и осуществляет часть функций 
университета в соответствии с положением о филиале и доверенностью, выданной 
первому заместителю директора. 
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 Структура управления СКФ БГТУ им. в. г. Шухова 
Управление деятельностью филиала осуществляется в соответствии с Уставом 

университета и Положением о Северо-Кавказском филиале. Непосредственное 
управление деятельностью филиала осуществляет первый заместитель директора, 
назначаемый приказом ректора университета. 

Для повышения эффективности управления учебным процессом в СКФ БГТУ 
им. В.Г. Шухова созданы и осуществляют деятельность две кафедры: 

- кафедра «Экономических и естественно-научных дисциплин» является 
выпускающей по направлениям подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика 
(профиль: «Экономика предприятий и организаций», «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит»), 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» (профиль 
«Вычислительные машины, комплексы, системы и связи»), по программа среднего 
профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего 
звена: 10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 
систем», а так же осуществляет подготовку по некоторым дисциплинам, 
формирующим общекультурные и общепрофессиональные компетенции у 
обучающихся по другим направлениям подготовки, реализуемым филиалом. 

- кафедра «Проектирования зданий, городского строительства и хозяйства» 
является выпускающей по направлениям подготовки бакалавров 08.03.01 
Строительство   (профили:   «Промышленное   и   гражданское   строительство», 
«Теплогазоснабжение и вентиляция»), по программа среднего профессионального 
образования – программам подготовки специалистов среднего звена: 08.02.11 
«Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», и программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 08.01.07 «Мастер 
общестроительных работ», а так же осуществляет подготовку по некоторым         
дисциплинам,          формирующим          общекультурные          и 

 общепрофессиональные компетенции у обучающихся по другим направлениям 
подготовки, реализуемым филмалом. 

Деятельность кафедр регламентируется положением о кафедре, которое 
разрабатывается в соответствии с нормами действующего законодательства. 

Руководство кафедрами возложено на ведущих специалистов по 
соответствующим направлениям из числа ППС, которые организуют учебно- 
методическую, воспитательную и научно-исследовательскую работу на кафедре. 
Заведующий кафедрой несет ответственность за результаты работы кафедры. 

 
 

2. Образовательная деятельность 
2.1. Информация о реализуемых образовательных программах, их содержании 

Основным направлением деятельности филиала является предоставление 
образовательных услуг в сфере высшего образования и среднего профессионального 
образования соответствующим государственным стандартам высшего и среднего 
профессионального образования. Согласно бессрочной лицензии на осуществление 
образовательной деятельности. СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова осуществляет 
образовательную деятельность по программам высшего, среднего 
профессионального  и дополнительного образования в соответствии с приложением 
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к лицензии, выданной 20 февраля 2016 г. № 1950 Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки. 

Реализация образовательных программ в СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова 
Профессиональное образование 

№ 
п/п 

Коды 
профессий, 
специальнос

тей и 
направлений 
подготовки 

Наименование 
профессий, 

специальностей и 
направлений 
подготовки 

Уровень 
образования 

Присваиваемые 
по профессиям, 
специальностям 
и направлениям 
подготовки 

квалификации 
1 2 3 4 5 
1 08.03.01 Строительство Высшее 

образование - 
бакалавриат 

бакалавр 

2 38.03.01 Экономика Высшее 
образование - 
бакалавриат 

бакалавр 

3 09.03.01 Информатика и 
вычислительная 

техника 

Высшее 
образование - 
бакалавриат 

бакалавр 

Среднее профессиональное образование – программа подготовки 
специалистов среднего звена 

1 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и 
обслуживание 

многоквартирного 
дома 

Среднее 
профессиональное 

образование  

Техник специалист по 
управлению, 

эксплуатации и 
обслуживанию 

многоквартирного дома 

2 10.02.05 Обеспечение 
информационной 
безопасности 

автоматизированных 
систем 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Техник по защите 
информации  

Среднее профессиональное образование – программа подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 

1 08.01.07 Мастер 
общестроительных 

работ  

Среднее 
профессиональное 

образование 

Арматурщик,
бетонщик, каменщик, 
монтажник по монтажу 

стальных и 
железобетонных 

конструкции, печник, 
стропальщик, 

электросварщик ручной 
сварки

Дополнительное образование 
№ Подвиды 

1 2 
1 Дополнительное образование детей и взрослых 
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2 Дополнительное профессиональное образование 
      Подготовка бакалавров, а так же специалистов среднего звена ведется по очной, 
очно-заочной и заочной формам обучения, как за счет средств федерального 
бюджета, так и с полным возмещение затрат. 
      Контингент студентов на 01.10.2021г. высшего образования составляет 464 чел., 
в том числе по очной форме обучения 230 чел., по заочной форме 195 чел., по очно-
заочной 39 человек. 
      Контингент студентов составляет на 01.10.2021г. среднего профессионального 
образования по очной форме обучения-35человек 
      Средний бал студентов, принятых в филиал в 2021 году по результатам ЕГЭ на 
первый курс на обучение по очной форме обучения по программам бакалавриата: 

- по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» - 63.1; 
- по направлению 08.03.01 «Строительство» - 62.2; 
- по направлению 38.03.01 «Экономика» - 64.3. 
Прием студентов среднего профессионального образования осуществлялся по 

конкурсу аттестатов. 
      При планировании и организации учебного процесса в СКФ БГТУ им. В.Г. 
Шухова используется следующая организационно-методическая документация: 
- учебные планы и рабочие программы; 
- документы по расчету штатов НПР на учебный год с учетом норм учебной 
нагрузки; 
- планы работы кафедр; 
- индивидуальные планы работы преподавателей; 
- графики учебного процесса, расписание занятий; 
- фонды оценочных материалов (оценочных средств) уровня сформированности 
компетенций; 
- программы всех видов и типов практик; 
- учебно-методические комплексы дисциплин и практик. 
       Учебные планы ежегодно утверждаются Ученым советом университета. 
      Графики учебного процесса отражают все виды учебной деятельности по 
каждому семестру с указанием сроков реализации теоретического обучения, сессий, 
каникул, всех видов практик. 
      Расписание учебных занятий отражает содержание учебных планов и графиков 
учебного процесса для всех уровней, направлений подготовки и форм обучения. 
Количество учебных часов в расписании не превышает предельную допустимую 
аудиторную нагрузку студентов. 

       Самостоятельная работа студентов осуществляется в виде аудиторной и 
внеаудиторной работы: 

– самостоятельное изучение отдельных тем, разделов или вопросов 
лекционного курса; 

– выполнение индивидуальных заданий, контрольных и курсовых работ, 
заданий по практикам, работа на ПК, выполнение заданий по учебно- 
исследовательской работе; 

– регулярная подготовка к очередным лекциям, лабораторными практическим 
занятиям путем углубленного изучения материала курса по конспектам, учебниками 
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рекомендованной литературе; 
– подготовка к индивидуальным собеседованиям с преподавателем, зачетами 

экзаменам. 
Объем и виды самостоятельной работы соответствуют предъявляемым ФГОС 

ВО (ФГОС 3+) и  (ФГОС 3++) требованиям. 
Учебные, производственные и преддипломные практики проводятся в 

соответствии с Положением о порядке проведения практики студентов СКФ БГТУ 
им. В.Г. Шухова. По всем видам практик разработаны программы. 

Кафедры ведут постоянную работу с работодателями по организации практик 
студентов, их знакомством с реальными предприятиями с целью последующего 
привлечения на рабочие места. Практики проводятся на основе заключенных 
филиалом договоров с государственными предприятиями и коммерческими 
структурами из числа ведущих работодателей КМВ и Ставропольского края, 
такими как: 

- ООО «Дорсеврвис-СК» г. Минеральные Воды; 
- ООО «Стройреставрация КМВ» г. Минеральные Воды; 
- ООО МНУ «Минераловодское» г. Минеральные Воды; 
- ООО «Промышленно-строительная фирма СУ-10» г. Железноводск; 
- ООО «Неруд Зольское» г. Георгиевск; 
- ООО «Стройинвест КМВ» г. Пятигорск. 
- ООО «Завод Технофлекс» филиал «Минводы-Кровля» г. Минеральные Воды 
- ООО «СтройМонтажСервис» г. Минеральные Воды 
- АО «Кавминводы» Минераловодский район 
- ООО "АЭРО-ГЕРМЕС", Ставропольский край, г.Минеральные Воды 
Со стороны руководителей практик на предприятиях имеются только 

положительные отзывы об уровне подготовки студентов. Аттестация по итогам 
практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными 
требованиями письменного отчета и отзыва руководителя практики от предприятия. 
Практические материалы, собранные в результате прохождения практик, 
используются студентами для подготовки докладов на научно-практических 
конференциях, при выполнении курсовых, бакалаврских работ. 

В рамках реализации программ дополнительного профессионального 
образования в 2021 году на курсах, наименование которых приведены в таблице, 
повысили свою квалификацию и прошли переподготовку 561 человека. 

Курсы повышения квалификации 
Наименование Количество 

слушателей 
Организация и управление инженерными изысканиями  

 1 

Технология строительного производства. Ценообразование и сметное 
дело  

77 

Работа в системе программного проектирования AutoCAD  35 
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов кап.строительства  3 

Осуществление строительного контроля (функции заказчика- 10 
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застройщика) по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
Инженерная геодезия  39 

Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции 
и капитального ремонта (БС-16) 

19 

1С: Бухгалтерия  50 
Внеочередная проверка знаний по ОТ-40 часов  18 

Финансово-экономическая стратегия компании: планирование и 
реализация  

25 

Охрана труда для руководителей и специалистов  12 
Инженерные изыскания  18 

Профилактика гриппа  и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

48 

Профилактика терроризма, противодействие его идеологии, 
минимизация и (или ликвидация последствий его проявления"  

48 

Инженерно-технические работники (мастера и прорабы) строительной 
организации  

26 

Рисунок и композиция  13 
Психология и педагогика в профессиональной деятельности  6 

Организация инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС 
ОВЗ  

6 

Оказание первой медицинской помощи  25 
Новые подходы в организации образовательной деятельности в 

профессиональной образовательной организации СПО  
18 

Дистанционные образовательные технологии, оптимальные модели 
смешанного обучения  

23 

Безопасность строительства и качество устройства автомобильных дорог 
и аэродромов (БС-09) 

2 

Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности  8 
 

Курсы профессиональной  переподготовки 
Наименование Количество 

слушателей 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов  1 

Ценообразование и сметное нормирование в строительстве   2 
Водоснабжение и водоотведение  1 

Осуществление строительного контроля (функции заказчика-
застройщика, технического надзора) по строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту  
5 

Теплогазоснабжение и вентиляция  2 
Экономика и управление на современном предприятии  2 

Промышленное и гражданское строительство  1 
Охрана труда  5 

Подъемно-транспортные, строительные машины и оборудование  2 
Бухгалтерский учет деятельности организаций  1 

Электроэнергетика и электротехника (электроснабжение)  1 
Теория и методика преподавания культурологии в высшей школе  1 



10 

Менеджмент в организации  1 
Управление персоналом организации  6 

 
       Спектр реализуемых СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова программ дополнительного 
образования постоянно расширяется на основе постоянного анализа потребностей 
экономики региона. 

 
 Информация о качестве подготовки обучающихся 

Ключевым механизмом системы управления качеством освоения основных 
образовательных программ является внедрение и систематическая модернизация 
интенсивных технологий обучения, стимулирующих высокий уровень академической 
активности, ответственность за своевременное и эффективное усвоение знаний. 
Технология обучения по данной системе сочетает ряд академических свобод для 
студентов и преподавателей с обязательным контролем текущей 17 недельной 
успеваемости, мобилизующих студентов на систематическое изучение дисциплин в 
течение семестра и позволяющая оценить итог работы студента по каждой 
дисциплине. 

График учебного процесса, помимо семестровых экзаменов и зачетов, 
предусматривает проведение 2-х промежуточных аттестаций в семестр и проверку 
остаточных знаний студентов. 

Текущая успеваемость студентов контролируется путем проведения контрольных 
тестов, письменных контрольных работ, подготовки рефератов по дисциплинам, 
выполнения индивидуальных домашних заданий и расчетно- графических заданий. 

На рисунке 1 представлен анализ по основным критериям качества обучения в 
СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова, таких, как успеваемость и средний бал. Данные для 
анализа были выбраны и обработаны с учетом контингента студентов очной формы 
обучения. 

 
70 
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2 курс 3 курс 4 курс 
 

Рисунок 1 - Успеваемость обучающихся по результатам зимней и летней 
экзаменационной сессии 

Как видно из диаграммы, показатели успеваемости на 2 - 4 курсах выросли по 
сравнению с зимней экзаменационной сессией, это связано с анализом прошлогодней 
успеваемости и введением корректирующих мероприятий со стороны учебных 
структур (летняя экзаменационная сессия проводилась с применением 
дистанционных технологий). Более того, показатель успеваемости и средний балл на 

зима 2021

лето 2021
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последнем курсе обучения выше, чем на 2-3 курсе, что связано с активизацией 
обучающихся в освоении учебных дисциплин специализации, с наличием в учебном 
плане практических и лабораторных работ. 
Итоговая государственная аттестация выпускников в филиале осуществляется 

государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК), организуемыми по каждой 
основной образовательной программе в соответствии с «Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры», утвержденным приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 
(ред. от от 28.04.2016 г.), «Положением о выпускной квалификационной работе», 
состав председателей ГЭК ежегодно утверждается Минобрнауки РФ. 
Тематика выпускных квалификационных работ ежегодно обновляется и 

утверждается приказом ректора, формируется с учетом современных требований 
работодателей, предприятий региона и направленности реализуемых основных 
профессиональных образовательных программ 
Возросшие требования к качеству специалистов, внедрение современных методов 

обучения, высокий уровень проводимых научных исследований нашли свое 
подтверждение в том, что из 79 выпускников 2020 года 28 человек (34,2%) защитили 
ВКР на «отлично». 

 
 

Рисунок 2 – Результаты ГИА в 2021 году. 
 
 

 Информация об ориентации на рынок труда и востребованности 
выпускников 

Необходимым условием работы СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова является 
организация системы распределения выпускников  согласно спросу рынка труда. 

Вся учебная, научная и воспитательная работы с обучающимися в СКФ БГТУ им. 
В.Г. Шухова проводится с постоянной нацеленностью всех звеньев системы «ВУЗ – 
предприятие» на конечную цель – трудоустройство выпускника по направлению, с 
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максимальным учетом и использованием его жизненных интересов. 
Ежегодно более 50 ведущих предприятий строительной отрасли и других 

организаций производственного сектора экономики участвуют в ярмарке вакансий, 
предлагая обучающимся места для трудоустройства. В филиале регулярно 
формируется базы данных резюме соискателей. 

Местами трудоустройства выпускников являются предприятия строительной 
отрасли не только КМВ и Ставропольского края, но и других регионов страны, среди 
которых г. Москва, г. Санкт-Петербург, Краснодарский край, республика Крым. 

Одной из приоритетных задач, направленных на содействие трудоустройству 
выпускников, определения их востребованности на рынке труда является реализация 
системы мониторинга трудоустройства выпускников. 

Мониторинг трудоустройства выпускников, кроме сбора статистических данных 
включает в себя и ряд мероприятий, направленных на содействие в трудоустройстве. 
В этих целях проводятся следующие ежегодные карьерные мероприятия: 

- участие в ярмарках вакансий предприятий инвестиционно-строительной 
сферы – 2 раза в год; 

- экскурсии студентов на ведущие предприятия КМВ и Ставропольского  края; 
- консультирование студентов и выпускников по вопросам занятости и 

адаптивного поведения к рынку труда. 
 

 Оценка учебно-методического обеспечения реализуемых                     
 образовательных программ 

В СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова учебную деятельность координирует 
заведующий учебным отделом, а обеспечивают следующие подразделения: учебный 
отдел; научно-методический совет филиала. 
Система учебно-методического обеспечения в СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова 
направлена на постоянное развитие. Объективная информация о качестве учебно- 
методического обеспечения формируется на основе регулярного мониторинга, 
который проводится в форме внутреннего аудита. Проводятся методические и 
практические семинары по вопросам качества и актуальности методического 
обеспечения. Образовательные программы, реализуемые в СКФ БГТУ им. В.Г. 
Шухова, разрабатываются на основе федеральных государственных образовательных 
стандартов и локальных актов Университета. Все направления подготовки 
обеспечены учебно-методической документацией. Актуализированные 
образовательные программы, включающие учебные планы, календарные учебные 
графики, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, 
государственной итоговой аттестации выставляются на официальном сайте филиала.  
     Электронные версии учебно - методических комплексов дисциплин (модулей) 
размещаются в электронных образовательных ресурсах Института. Все рабочие 
программы дисциплин укомплектованы фондами оценочных средств в соответствии 
с требованиями нормативных документов. Отмечается постоянная положительная 
динамика и в части количественных, и в части качественных показателей 
методического обеспечения, а также работы электронной образовательной среды 
вуза. 
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 Оценка библиотечно-информационного обеспечения реализуемых 

образовательных программ 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (ФГОС 3++) каждый обучающийся в 

течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 
доступом к электронной информационно-образовательной среде института и к 
электронно-библиотечным системам (электронным библиотечным системам). 
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети INTERNET, как на 
территории СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова, так и за его пределами. 

Электронная информационно-образовательная среда СКФ БГТУ им.В.Г. 
Шухова обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин, 
предусмотренных основной образовательной программой; 

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программ бакалавриата по всем направлениям 
подготовки; 
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное взаимодействие посредством сети INTERNE.  

Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых основных 
образовательных программ осуществляется  библиотекой филиала. Общее количество 
единиц хранения фонда библиотеки на 31.12.2021 года – 35139 экземпляров, 
обязательной учебной и учебно-методической   литературы - 33199 экземпляров. В 
течение отчетного периода  в библиотечный фонд поступило - 53 экземпляра учебной 
и научной литературы. 
       Библиотека СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова обеспечивает информационную 
поддержку всех образовательных программ института для всех категорий 
пользователей. В соответствии с требованиями законодательства, обучающиеся и 
профессорско-преподавательский состава СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова, имеют 
одновременный удаленный непрерывный доступ к электронно-библиотечным 
системам 6 издательств: «Лань», IPRbooks, «Университетская библиотека online», 
НЭБ, Электронная библиотека (на базе ЭБС «БиблиоТех»), Юрайт. В соответствии с 
требованиями ФГОС, при использовании информационной системы всех ЭБС, 
каждый зарегистрированный пользователь обеспечен доступом к основной и 
дополнительной литературе, указанной в рабочих программах дисциплин, к 
официальным изданиям, периодическим массовым центральным и местным 
общественно-политическим изданиям, справочно-библиографической литературе 
различных видов. 

Использование в учебном процессе в 2021 году электронных библиотечных 
систем (ЭБС) производилось на основании правоустанавливающих документов, 
представленных в таблице 
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Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения 

образования по ООП) 
Учебный 

год 
Наименование документа  Срок действия 

документа
2020-2021 ЭБС «Лань» Гражданско-правовой 

договор(Контракт)№51-20к от 31.07.2020 г. 
с  01.09.2020 по 01.09. 

2021г.г. 
2021-2022 ЭБС «Лань» Гражданско-правовой 

договор(Контракт)№24-21/2 от 01.09.2021 г.
с 01.09.2021  по 
31.08.2022 г.г.

2020-2021 ЭБС IPRbooks  Гражданско-правовой Договор (Контракт) 
№ 50-20к от 30.07. 2020 

с  01.09.2020 по 01.09. 
2021г.г. 

2021-2022 ЭБС IPRbooks  Гражданско-правовой Договор (Контракт) 
№ 8204/21П/И от 01.09. 2021 г

с 01.09.2021 по 
31.08.2022 г.г.

2020-2021 ЭБС ЮРАЙТ Договор  № 4337 от 30.04.2020 г. 
 

с  04.05.2020 по 03.05. 
2021г.г. 

2021-2022 ЭБС ЮРАЙТ Договор  № 4811 от 24.09.2021 г. 
 

с 01.10.2021 по 
30.09.2022 г.г 

2020-2021 Договор № SU-7113/2022 на доступ к электронным 
изданиям в составе базы данных «НАУЧНАЯ 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARI.RY от 
29.12.2021 г.

с 29.12.2021 по 
28.12.2022 г.г 

2020-2021 ЭБС НЭБ  Договор №  101//НЭБ/1653-п от 10.08.2020 с момента даты 
использования в 
течении 5 лет 

2020-2021 ЭБС Университетская библиотека online Гражданско-
правовой договор (Контракт)№ 45-19к от 11.11.2019 

 

с 12.12.2019 по 
11.11.2021г.г. 

 
2021-2022 Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека ONLINE». Гражданско-правовой договор 
(Контракт)№ 67-20 от 27 ноября 2020 г.

с 12.12.2021 по 
11.12.2022 г.г. 

Библиотека института располагается в помещении, общей площадью более 
140 квадратных метров. Для продуктивной, оперативной деятельности 
обучающихся и преподавателей вуза современный комфортабельный читальный зал 
на 44 посадочных мест, в котором имеются 10 мест, оборудованных персональными 
компьютерами, обеспечивающих выход в сеть INTERNET. Анализ обеспеченности 
студентов (всех категорий пользователей) учебно- методической литературой и 
информационными ресурсами показывает, что все реализуемые образовательные 
программы обеспечены основной, дополнительной литературой, за счет 
увеличившегося количества использования электронных изданий. 
       Информационно-библиотечное обслуживание ориентируется на требования 
государственной аккредитации, нормы законодательства, определяющие соответствие 
всех направлений библиотечной работы современным критериям - по составу 
книжного фонда, развитию материально- технической базы, уровню 
информационного обеспечения учебного процесса, способам предоставления доступа 
к образовательным ресурсам всем категориям пользователей и др. 

В 2021 году издательским центром СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова издано в 
печатном виде: 5 наименования учебной и периодической литературы, в том числе: 3 
учебных пособия и 2 сборника научных статей. Общий объем условных печатных 
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листов: учебных пособий – 37,80 усл.печ.л. в научных сборниках – 58,12 усл.печ.л. В 
фонде библиотеки представлена основная и дополнительная литература по всем 
направлениям подготовки и специальностям. В среднем, коэффициент 
обеспеченности составляет для основной литературы - 1; для дополнительной - 0,7. 

 
 Анализ кадрового обеспечения по направлениям подготовки 

обучающихся 
Основой кадровой политики СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова является создание 

необходимых условий для реализации научного потенциала преподавательского 
состава всех образовательных уровней, воспитание собственных научно- 
педагогических кадров. 

По состоянию на 01.01.2022г. численность профессорско-преподавательского 
состава филиала по программам высшего профессионального образования составила 
– 38 человек, из них: 

-профессоров - 4 чел. 
-доцентов- 14 чел. 
-старших преподавателей -12 чел. 
- ассистентов – 1 чел. 
100% преподавателей ведущих преподавательскую деятельность имеют высшее 

профессиональное образование, чей профессиональный уровень очень высок. Из них 
4 человека имеют ученую степень доктор наук и   20 имеют ученую степень 
кандидата наук. Кафедры возглавляются преподавателями, имеющими ученое звание 
и ученую степень.  

Средний возраст профессорско-преподавательского состава составляет – 49лет 
Организация работы по повышению квалификации кадрового состава СКФ 

БГТУ им. В.Г. Шухова нацелена на тесную связь двух составляющих в их едином 
комплексе: 

- научно-исследовательской работы, состоящей в создании новых 
теоретических подходов, достижение результатов в областях получения новых 
знаний и их применения; 

- научно-методической работы, заключающейся в создании новых 
методических материалов, разработке новых методических подходов и приемов, 
внедрении научно-методических разработок в учебный процесс. 

В СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова используются различные формы повышения 
квалификации преподавателей: участие в семинарах, научно-практических 
конференциях, соискательство, написание монографий, прохождение курсов 
повышения квалификации, как в головном вузе, так и на базе филиала. 

Количество преподавателей повысивших свою квалификацию за отчетный период 
ставило 38 чел. 

Весомую помощь в повышении квалификации профессорско- преподавательского 
состава, в профессиональной подготовке оказывали и оказывают профессора и 
доценты, работающие в СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова на основе штатного 
совместительства или почасовой оплаты которые проводят научно-методические 
консультации для преподавателей, что способствует повышению квалификации 
кадрового состава. 



16 

Кадровый состав СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова, осуществляющий 
образовательную деятельность по программам высшего образования, отличается 
высоким уровнем профессиональной компетенции и большим педагогическим 
опытом, что позволяет обеспечить высокое качество подготовки специалистов. 
Организаторская деятельность СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова по формированию, 
расстановке, повышению квалификации и профессиональной переподготовке 
профессорско-преподавательского состава соответствует требованиям, 
предъявляемым к высшим учебным заведениям. В целом показатели качественного 
состава научно-педагогических работников соответствует требованиям Федеральных 
государственных образовательных стандартов, лицензионным и аккредитационным 
нормативам. 
 

3. Научно-исследовательская деятельность 
 

Основные направления научной деятельности СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова 
университета соответствуют профилю подготовки бакалавров. 

Ключевой особенностью фундаментальных и прикладных исследований и 
разработок, выполненных в 2021 году, выступила интенсификация внедрения 
научных результатов в различные сферы экономики, информатики, строительства и 
образовательную практику. Текущая деятельность филиала позволяет 
придерживаться направлений по развитию единого научно-образовательного 
комплекса, обеспечивающего подготовку специалистов и научно-педагогических 
кадров на уровне мировых требований, устойчивое финансовое положение вуза, рост 
потенциала ученых и его эффективное использование для решения проблем региона 
и страны в строительной и иных отраслях. 

Общий объем научно-исследовательских работ, выполненных СКФ БГТУ им. 
В.Г. Шухова собственными силами в 2021 году, составил 4957,5 тыс. руб. Размер 
средств, полученных от научно-исследовательской деятельности на одного штатного 
научно-педагогического работника, составил 206,6 тыс. руб. В научно-
исследовательской работе учувствуют более 35% студентов очной и заочной формы 
обучения, а именно с докладами на научных конференциях, семинарах и т.п. всех 
уровней. 

Анализ эффективности научной деятельности ППС основан на показателях 
публикационной деятельности в том числе за отчетный период имеется 137 научных 
публикаций вуза (организации) из них: 

-  5 публикаций в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, 
- 8 публикаций в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК, 
- 112 публикаций в изданиях, включенных в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). 
Цитирование публикаций, изданных за последние 5 лет в научной периодике, 

индексируемой в базе данных РИНЦ составило 3632. 
Совокупный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи вуза 

(организации) составляет 9,41. 
СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова является учредителем печатного журнала 

«Университетская наука» индексируемого в системе Российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ) свидетельство ISSN 2500-2724. 
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На базе филиала проведены 2 научно-практических конференции с 
международным участием (в заочном формате с применением дистанционных 
технологий). Представители профессорско-преподавательского состава СКФ БГТУ 
им. В.Г. Шухова участвовали в 8 конференциях в числе которых 4 международных, 
по результатам которых получили сертификаты и дипломы различного достоинства. 

 
4. Внеучебная работа 

4.1 Сведения об организации воспитательной работы 
 

            Воспитательная работа в СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова проводится согласно 
программы воспитательной работы, концепции и плана работы. В филиале имеется 
физкультурно-оздоровительный центр, где имеется все возможности для проведения 
культурно-воспитательной и спортивной работы, в частности имеется актовый зал, на 
100 мест, со сценой и гримерным помещением. Основной спортивный зал площадью 
540 кв.м., тренажерные залы, залы для фитнеса. 
  Систематическая культурно-просветительная работа проводилась со 
студентами, проходящими обучение в филиале по основным программам 
профессионального обучения. 
  Большим успехом среди студентов пользуются такие мероприятия, как «День 
знаний», «Посвящение в студенты», новогодний концерт, «Солдатский конверт» - 
фестиваль-конкурс патриотической песни, «Татьянин день» - посвященный 
Российскому студенчеству, «День науки», «Противостояние силы и красоты» - 
концерт, посвящённый Дню защитника Отечества и Международному женскому Дню. 
 25 января 2021 года наша студентка приняла участие с песней "То, что я должен 
сказать" в Ставропольском краевом фестивале – конкурса патриотической песни 
«Солдатский конверт». 
  Студенты и преподаватели находят общий язык не только в учебе, но и в 
творчестве. 4 марта 2021 года в СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова прошёл праздничный 
концерт, посвящённый "Дню Защитника Отечества" и "Международному Женскому 
дню", который совместно организовали педагоги и студенты. 

Студенты каждый год посещают музеи и совершают прогулки по городам 
КМВ. У студентов происходит становление сознательного восприятия, которое тесно 
связано с развитием личности, её умением заглядывать в прошлое и будущее. Так 
например 14 апреля 2021г. студенты филиала совершили небольшую прогулку по г. 
Пятигорск и посетили ГБУК СК «Пятигорский краеведческий музей».  

 На постоянной основе проводятся встречи с членами Совета ветеранов 
Минераловодского городского округа. Встречи проводятся в формате «уроков 
мужества» и «круглых столов». Студенты участвуют в акциях и митингах, 
посвящённых Великой Отечественной Войне. Всё это часть патриотического 
воспитания молодёжи. 
  Студенты наводят порядок на памятниках и обелисках, в местах захоронения 
воинов погибших в Великой Отечественной войне. Студенты проводили конкурсы 
плакатов, посвященных военной тематике. В филиале создана стена памяти, где 
размещены портреты участников «Великой Отечественной войны» - родственников 
наших студентов и сотрудников. В филиале активно работает по воспитанию молодого 
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поколения студенческая газета «Шуховская башня».  
  Стало традиционным участие студентов в городских субботниках по 
наведению порядка в городе и на территории филиала.  
  Ежегодно в филиале Белгородского государственного технологического 
университета им. В.Г. Шухова проходит торжественное мероприятие, посвященное 
«Дню знаний». По традиции первокурсники произносят клятву студента. После 
окончания торжественной части, ребята отправляются на свои первые занятия. В 
«День знаний» первыми парами у них становятся информационные встречи с 
кураторами групп. 
  16 сентября 2021 г. в СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова, прошло одно из самых 
важных и интересных мероприятий «Посвящение в студенты». Посвящение в 
студенты это важный и волнительный момент в жизни первокурсника, полный ярких 
эмоций и незабываемых впечатлений. Это одна из самых ярких традиций филиала. 
  9 декабря 2021 г. студентам СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова была прочитана 
лекция о профилактике инфекционных и сезонных простудных заболеваниях 
сотрудником ГБУЗ СК Минераловодской РБ. Виден интерес со стороны наших 
студентов к просветительским лекциям. В период, когда так много мифов и 
недоказанных фактов об инфекционных заболеваниях и бушующего коронавируса, 
важно получить достоверную информацию.  
  22 декабря в нашем филиале прошёл новогодний концерт – сотрудники и 
студенты ВУЗа празднично проводили уходящий год. В этот день университет всегда 
наполняется по-особенному волшебной атмосферой. Создать новогоднее настроение 
сотрудникам и студентам университета старается студенческий совет. Была 
приглашена студия кавказского танца «Родник». В заключении подводили итоги 
уходящего года и задачи на будущий год. 
  В СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова ежегодно проводятся встречи студентов со 
специалистами наркологического диспансера и медицинскими работниками, 
работниками прокуратуры, МВД, МЧС, где обсуждаются насущные проблемы 
студенчества. Были проведены открытые уроки посвященные противодействию 
идеологии терроризма и экстремизма. Так как студенческий коллектив 
многонационален, в филиале проводились круглые столы по проблемам 
межнациональных отношений, обсуждались вопросы толерантности и  
веротерпимости.  
  Студенты ВУЗа приняли участие: в выставке «Строительная неделя на 
Северном Кавказе 2021»; «XII Северо-Кавказском молодежном форуме Машук 2021", 
в XXIII международной научно-практической конференции «СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ, ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ 
И ПРАВА», в XII Международной научной конференции «АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИЗИКИ.ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ.НАДЕЖНОСТЬ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», в 
XXIV международной научно-практической конференции "АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И 
ПРАВА". 
  Со студентами регулярно проводятся беседы, кураторские часы на важные 
темы, посвящённые экстремизму, терроризму, безопасности в сети интернет.   
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  Так же со студентами проводятся каждый год инструктажи по охране труда и 
технике безопасности. Целью проведения инструктажей является формирование у 
обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам безопасности 
труда, личной безопасности и безопасности окружающих. 
  СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова плотно сотрудничает с МБУК «Централизованная 
библиотечная система» филиал № 6 г. Минеральные Воды. Студенты посещают 
библиотеку не только, чтобы взять почитать литературу, но и проводят совместные 
мероприятия. 
 Большая роль в студенческом самоуправлении принадлежит студенческому 
совету, который принимает активное участие во всех сферах жизни филиала. 

 
4.2. Сведения об участии студентов и педагогических работников в общественно-

значимых мероприятиях 
  Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная деятельность является 
одним из приоритетных направлений воспитательной работы в филиале СКФ БГТУ 
им. В.Г. Шухова. 
  В рамках учебного процесса студенты занимаются разными видами спорта, 
изучают правила и судейство соревнований, а затем соревнуются между группами. 
Это позволяет не только укрепить своё здоровье, но значительно повысить мотивацию 
у студентов к участию в соревнованиях, а значит к регулярным тренировкам.  
  Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа  проводилась со 
студентами, проходящими обучение в филиале по основным программам 
профессионального обучения 2021 года. Прошли следующие мероприятия: 
  23 апреля 2021г. студенты СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова приняли участие в 
патриотическом мероприятии для молодёжи "День призывника Минераловодского 
городского округа", посвящённого 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. Наши студенты проявили себя с лучшей стороны и получили за это награды. 
           В соответствии с календарным планом официальных спортивно-массовых, 
комплексных и физкультурных мероприятий Минераловодского городского округа на 
2021 год, комитетом по физической культуре и спорту с 13.04.2021г. по 13.05.2021г. 
была проведена Спартакиада среди студентов высших и средних специальных 
учебных заведений. Спортивные соревнования проводились с целью: пропаганды 
физической культуры и спорта среди молодежи; дальнейшего развития массовой 
физкультурно-оздоровительной работы; повышения качества и эффективности 
занятий физического воспитания, работы секций, выявления сильнейших спортсменов. 
Спартакиада является значительным общественным мероприятием, в котором 
принимают участие не только спортсмены, но и зрители. Это праздник радости, 
здоровья успеха, который является важным воспитывающим фактором и имеет 
большое агитационное значение. По итогам всех этапов конкурсной программы наша 
команда БГТУ им. В.Г. Шухова была награждена кубками, медалями и грамотами. 
  30 сентября 2021г. в соответствии с планом воспитательной работы в 
университете с целью развития творческих способностей студентов, было проведено 
праздничное мероприятие «Веселые старты». Ключевое условие участия - быть 
приверженцем здорового образа жизни или быть готовым пополнить их ряды. А уж, с 
какими результатами команды придут к финишу – зависело только от их сплоченности 
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и организованности. В этот день студенты получили заряд бодрости, хорошее 
настроение и море положительных эмоций. 
  В рамках реализации Спортивно – массовых и оздоровительных мероприятий 
СКФ БГТУ им. Шухова была проведена проверка уровня физической 
подготовленности, спортивно- технической и профессионально-прикладной для 
студентов 1курса. Основная цель физической подготовки студентов, постигаемая в 
процессе обучения, состоит в достижении оптимального уровня общей физической 
подготовки. 
  14 октября 2021г в рамках Дня Здоровья прошли соревнования по волейболу 
среди студентов нашего филиала. Спортивное соревнование прошло на высоком 
уровне и в истинно спортивном духе. Каждая команда соблюдала правила приветствия 
и поздравления команды соперника. На площадке ощущалось соперничество только в 
спортивном отношении.  
  20 октября 2021г. с целью патриотического воспитания, пропаганды здорового 
образа жизни и популяризации спорта среди студентов на базе СКФ БГТУ им. В.Г. 
Шухова состоялся товарищеский матч по волейболу среди сборных команд нашего 
города. Сборная команда СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова заняла почетное II место. После 
игр команды поблагодарили друг друга за отличную игру. Будем надеяться, что 
товарищеские встречи в спортивном комплексе нашего вуза станут доброй традицией. 
  22 октября 2021г. состоялось военно-патриотическое мероприятие для 
молодежи «День призывника» в соответствии с календарным планом в рамках 
реализации муниципальной программы Минераловодского городского округа 
«Развитие молодежной политики». Мероприятие проводилось с целью формирования 
военно-патриотического воспитания молодежи, глубокого понимания воинского и 
гражданского долга перед своей страной, готовность к защите Отечества и службы в 
армии. Проведенное мероприятие выявило у студентов такие качества, как чувство 
собственного достоинства, патриотизм, нравственность и способность успешно 
выполнить профессиональные обязанности в мирное и военное время. 
  19 ноября 2021 года студенты первокурсники приняли участие в осеннем забеге 
«Студенческая миля», который состоялся на стадионе Локомотив. Данное событие 
проходило с целью широкого привлечения студентов к регулярным занятиям по 
физической культуре и спорту, пропаганды здорового образа жизни, согласно плану 
Спортивно – массовых и оздоровительных мероприятий СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова.  
  24 ноября 2021г. состоялся турнир по стритболу, посвященный «Дню Матери». 
Соревнования проводилось с целью популяризации стритбола, привлечения студентов 
к занятиям физической культурой и спортом, укрепления здоровья, повышения уровня 
спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов для формирования 
сборной команды.  
  1 декабря 2021г. в Северо-Кавказском филиале "Белгородского 
государственного технологического университета им. В.Г. Шухова" состоялись 
спортивные соревнования – личное первенство филиала по настольному теннису среди 
девушек и юношей.  
  14 декабря 2021г. состоялось первенство по парному бадминтону среди 
мужских команд. Турнир проводился с целью популяризации бадминтона, 
совершенствование физического развития студентов, реализация двигательного 
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потенциала и выявления сильнейших спортсменов для формирования сборной 
команды. Соревнования проходил по официальным правилам игры в бадминтон по 
олимпийской системе.  
  23 декабря состоялись соревнования по мини-футболу среди 1-4 курсов. 
Турнир проходил в спортивном комплексе СКФ БГТУ. Соревнования прошли на 
высоком организационном уровне.  
 

5. Материально-техническое обеспечение 
 Анализ состояния материально-технической базы образовательной 

организации в целом и по направлениям подготовки 
  

СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова реализует образовательный процесс в учебных 
корпусах общей площадью 3976 м2. Образовательный процесс в филиале 
осуществляется в учебных аудиториях и специализированных лабораториях, 
полностью укомплектованных мебелью и вспомогательными техническими 
средствами, служащими для предоставления учебной информации студентам при 
проведении всех видов аудиторных занятий – лекций, семинаров, практических, 
лабораторных и научно-исследовательских работ. 

Перечень имеющегося на кафедрах учебно-лабораторного оборудования, 
наглядных пособий и технических средств обучения соответствует учебным целям 
и программам дисциплин учебных планов. 

Финансирование филиала осуществлялось из средств, полученных из 
внебюджетных источников от образовательных услуг и иных приносящих доход 
услуг а так же средств бюджетного финансирования. 

Бюджет филиала в 2021 году составил 36140,6 тыс. руб. Средняя заработная 
плата ППС за последний год по филиалу составила 203,7 % от средней заработной 
платы по экономике региона. 

В  вязи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и в  соответствии с  
приказом Минобрнауки России от 28.01.2021 г. №63 «Об образовании 
образовательного процесса в образовательных организациях высшего образования с 
учетом рисков распространения новой коронавирусной инфекции», СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (пункт 4.4, абз. 1, 3-
7) и Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных 
организациях высшего образования», при возобновлении деятельности в условиях 
распространения COVID-19, в части функционирования образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы высшего образования» в 
СКФ БГТУ им.В.Г.Шухова был утвержден регламент по основным направлениям 
деятельности филиала в условиях нестабильной эпидемиологической обстановки. 

 
 Анализ состояния и развития учебно-лабораторной базы, уровень ее 

оснащения 
Филиал имеет 3 компьютерных класса, всего в учебных целях используется 105 

компьютеров, с выходом в локальную вычислительную сеть вуза и глобальную 
компьютерную сеть Internet по каналу с большей пропускной способностью. На 
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компьютерах установлено современное лицензионное и бесплатно 
распространяемое программное обеспечение, позволяющее проводить все виды 
учебных занятий по дисциплинам специальности, обеспечен выход в глобальную 
компьютерную сеть по каналу с большей пропускной способностью. Социальная 
поддержка студентов и сотрудников – одно из приоритетных направлений 
деятельности СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова. 

Она организуется в следующих формах: 
- медицинское обслуживание и спортивно-оздоровительная работа; 
– организация питания; 
- стипендиальное обеспечение. 
Медицинское обслуживание студентов и сотрудников института 

осуществляется в медицинском пункте института, куда можно обратиться за первой 
помощью, и на базе ГБУЗ СК «Минераловодская РБ», с которым у филиала имеется 
договор о сотрудничестве. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России 
№302н определен перечень специалистов для прохождения ежегодного медосмотра, 
процедура которого оплачивается институтом. На каждого сотрудника заведен 
паспорт здоровья, позволяющий контролировать динамику физического состояния 
организма. 

В СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова проводится целенаправленная работа по 
социально-бытовому обеспечению образовательного процесса и социальной 
поддержке коллектива преподавателей, сотрудников и студентов 

Питание студентов и преподавателей осуществляется в столовой, 
расположенной в учебном корпусе. Общее количество посадочных мест рассчитано 
на единовременную посадку 70 человек. 
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