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ОТЧЕТ
об исполнении предписания
№ 02-55-04/03-Л/З/К от 28.01.2013
На предписание Федеральной службы в сфере образования и науки (далее –
Рособрнадзор) об устранении выявленных нарушений, причин и условий, способствующих их
совершению Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Северо-Кавказский гуманитарно-технический институт» (далее – НОУ
«СевКавГТИ») сообщает следующее.
В период с 18.06.2012 по 30.06.2012 на основании приказа Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 13.06.2012 №780 была проведена плановая выездная
проверка в отношении НОУ «СевКавГТИ».
В ходе проверки заместителем начальника Управления надзора и контроля за
образовательными учреждениями и научными организациями Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки выявлены нарушения лицензионных требований и условий,
нарушения законодательства Российской Федерации в области образования, и нарушения
требований государственных образовательных стандартов.
По результатам проведенной проверки в отношении НОУ «СевКавГТИ» составлены
протоколы об административных правонарушениях № 29 РНО от 29.06.2012; № 29/З/ОПУ от
29.06.2012; № 29/З/ПП от 29.06.2012; № 30/РНО/К от 30.06.2012; № 30/ГР/Н/О от 30.06.2012; №
30/ГР/М/П от 30.06.2012; № 30/Л/Б1 от 30.06.2012; № 30/Л/Б2 от 30.06.2012; № 30/Л/Г от
30.06.2012; № 30/Л/ГР/П от 30.06.2012; № 30/Л/В от 30.06.2012; № 30/БЛ от 30.06.2012; №
30/НО от 30.06.2012.
Согласно предписанию, НОУ «СевКавГТИ» сообщает об устранении выявленных
нарушений:
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Выявленное нарушение согласно предписанию:
В помещениях, расположенных по адресу : г.Ставрополь, улица Промышленная, 13 в
квартале 601, Литер «Л» 1 этаж - №№ 1, 2, 5-19, 39, 40, 41, 51, 52, 53, 54а, 55-67, 70, 71 общей
площадью 2612,8 кв.м.; 3 этаж - №№ 59-67, 70, 71 общей площадью 2 612,8 кв.м.; 3 этаж №№
78-88, 217-272, общей площадью 4 182,80 кв.м. отсутствуют оборудованные учебные кабинеты,
предназначенные для реализации образовательных программ, указанных в лицензии.
Согласно постановления Промышленного районного суда г.Ставрополя от 27.07.2012
сделано заключение, что помещения, не оборудованные на момент проверки не используются в
настоящее время для организации учебного процесса, в связи с проведением ремонтных работ.
Для организации учебного процесса НОУ ВПО «СевКавГТИ» использует иные оборудованные
нежилые помещения на основании договоров аренды и договорам безвозмездного пользования.
Для организации учебного процесса НОУ «СевКавГТИ» заключены следующие договоры:
- договор аренды нежилого здания (учебного помещения) № 1 от 29.04.2011, 5 этажей
общей площадью 6 041,30 кв.м., расположенного по адресу: г.Ставрополь, пр.Кулакова, 8;
- договор безвозмездного пользования нежилым помещением от 01.09.2011, 2 этаж общей
площадью 2 328,8 кв.м. для организации учебного процесса, расположенным по адресу:
г.Ставрополь, ул. 1 Промышленная, 13;
- договор аренды нежилого помещения № 009 от 29.04.2011, 1 этаж помещения площадью
2 612,8 кв.м., 3 этаж – помещения площадью 4 182,80 кв.м., 4 этаж помещения площадью
4 177,20 кв.м. Общая площадь помещений составляет 10 972,8 кв.м., расположенных по адресу:
г.Ставрополь, ул. 1 Промышленная, 13.
В учебном процессе задействованы все помещения, кроме помещений, необорудованных
для учебного процесса по договору аренды №009 от 29.04.2011- 1 этаж – помещения площадью
2 612,80 кв.м. и 3 этаж – помещения площадью 4 182,80 кв.м.
Таким образом, НОУ «СевКавГТИ» для организации учебного процесса используются
помещения общей площадью 12 547,3 кв.м.
Оборудованных помещений, используемых НОУ «СевКавГТИ» по договорам аренды и
договорам безвозмездного пользования достаточно для реализации образовательных программ,
указанных в лицензии на ведение образовательной деятельности.
В настоящее время (начиная с 2012-2013 учебного года) НОУ «СевКавГТИ» для
организации учебного процесса заключены следующие договора:
1.договор аренды нежилого помещения №1 от 29 апреля 2011 г. с О.Б. Бигдай срок
действия с 01 мая 2011 г. по 30 апреля 2021 г. зарег.управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по СК 16.06.2011 № 26 26 01/068/2011094 на общую площадь 6041,3 кв.м. (заключение о соответствии объекта защиты требования
пожарной безопасности № 5, выд. 15 января 2013 г. Министерством РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуация и ликвидации последствий стихийных бедствий; санитарноэпидемиологическое заключение № 26.01.07.000.М.000027.01.13 от 28.01.2013, выд.
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека)
2.договор субаренды нежилых помещений от 21 декабря 2012 г. с ЗАО «Стилсофт» срок
действия с 21 декабря 2012 г. по 20 ноября 2013 г. на общую площадь 1205,5 кв.м. (заключение
о соответствии объекта защиты требования пожарной безопасности № 7, выд. 15 января 2013 г.
Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуация и ликвидации
последствий
стихийных
бедствий;
санитарно-эпидемиологическое
заключение
№
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26.01.07.000.М.000027.01.13 от 28.01.2013, выд. Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека)
3.договор № 25 безвозмездного пользования от 01 сентября 2012 года с НПФ «Экситон»
срок действия с 01 сентября 2012 года по 01 декабря 2017 года на общую площадь 3960,2 кв.м.
(заключение о соответствии объекта защиты требования пожарной безопасности № 6, выд. 15
января 2013 г. Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуация и
ликвидации последствий стихийных бедствий; санитарно-эпидемиологическое заключение №
26.01.07.000.М.000027.01.13 от 28.01.2013, выд. Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека)
Таким образом, в настоящее время для организации образовательного процесса
используется 11207,0 кв.м., которые согласно представленным заключениям, выданным
Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуация и ликвидации
последствий стихийных бедствий и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека соответствуют требованиям организации
образовательного процесса.
Кроме того, в части помещений закончен текущий ремонт и оборудованы:
- Спортивный зал
- Кабинет первой медицинской помощи
- Электронный тир
- Лаборатория огневой подготовки
- Лаборатория специальной техники и тактико-специальной подготовки
- Лаборатория материаловедения, технологии конструкционных материалов, современных
строительных материалов и изделий, испытания строительных и дорожных материалов и
конструкций
- Мастерская плотнично-столярных работ
- Лаборатории для научных исследований
Документы-основание (том 1 на 320 листах):
1. копия Постановления Промышленного районного суда г.Ставрополя от 27.07.2012, (на
9 листах)
2. копия договор аренды нежилого помещения №1 от 29 апреля 2011 г. с О.Б. Бигдай
срок действия с 01 мая 2011 г. по 30 апреля 2021 г. зарег.управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по СК 16.06.2011 № 26
26 01/068/2011-094 на общую площадь 6041,3 кв.м. (на 5 листах)
3. копия договор субаренды нежилых помещений от 21 декабря 2012 г. с ЗАО
«Стилсофт» срок действия с 21 декабря 2012 г. по 20 ноября 2013 г. на общую
площадь 1205,5 кв.м. (на 9 листах)
4. копия договор № 25 безвозмездного пользования от 01 сентября 2012 года с НПФ
«Экситон» срок действия с 01 сентября 2012 года по 01 декабря 2017 года на общую
площадь 3960,2 кв.м. (на 5 листах)
5. копия заключения о соответствии объекта защиты требования пожарной безопасности
№ 5,6,7 выд. 15 января 2013 г. Министерством РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуация и ликвидации последствий стихийных бедствий; (на 3 листах)
6. копия санитарно-эпидемиологическое заключение № 26.01.07.000.М.000027.01.13 от
28.01.2013, выд. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (на 8 листах)
7. копия Договора и бухгалтерские документы, подтверждающие произведенный ремонт
(на 252 листах)
8. Фотографии отремонтированных помещений (на 29 листах)
2.
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Выявленное нарушение согласно предписанию.
В институте отсутствуют в собственности или на ином законном основании оснащенные
здания, строения, сооружения, помещения и территории (включая оборудованные учебные
кабинеты, объекты для проведения практических занятий, необходимых для осуществления
образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам в части
требований пункта 7.19 ФГОС ВПО по направлениям подготовки Дизайн (квалификация
(степень) «бакалавр»), , Туризм (квалификация (степень) «бакалавр»), Торговое дело
(квалификация (степень) «бакалавр»), Гостиничное дело (квалификация (степень) «бакалавр»),
Информатика и вычислительная техника (квалификация (степень) «бакалавр»),
Информационные системы и технологии (квалификация (степень) «бакалавр»), Прикладная
информатика (квалификация (степень) «бакалавр»), Строительство (квалификация (степень)
«бакалавр»), пункта 7.20 ФГОС ВПО по направлениям подготовки Строительство
(квалификация (степень) «магистр»), Строительство уникальных зданий и сооружений
(квалификация (степень) «специалист»), Строительство, эксплуатация, восстановление и
техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей (квалификация (степень)
«специалист») Экономическая безопасность (квалификация (степень) «специалист»).
Согласно Постановлению Промышленного районного суда г.Ставрополя от 27.07.2012
сделано заключение, что на 2012/2013 учебном году НОУ «СевКавГТИ» не объявляло набор
студентов по направлениям подготовки: торговое дело (бакалавр), гостиничное дело (бакалавр),
Информационные системы и технологии (квалификация (степень) «бакалавр»), строительство
уникальных зданий и сооружений (специалист), - учебный инвентарь не хранится в аудиториях,
которые осматривались Рособрнадзором.
Для реализации основных образовательных программ НОУ «СевКавГТИ» по
направлению подготовки - Экономическая безопасность (квалификация (степень) специалист) располагает необходимым перечнем материально-технического обеспечения, а именно:
- центр (класс) деловых игр – аудитория «зал судебных заседаний», что подтверждается
фотографиями;
- стрелковая галерея, мишени, зрительные трубы, установки, наушники, столы и стулья, а
также предоставление инструктора для проведения занятий, что подтверждается договором
предоставления услуг от 01.03.2012;
Для реализации основных образовательных программ по направлению подготовки Туризм (квалификация (степень) бакалавр) - НОУ СевКавГТИ располагает лабораторией в
области безопасности жизнедеятельности, специально оборудованными кабинетами и
аудиториями по дисциплинам, а также 71 компьютером с комплектом программного
обеспечения по дисциплинам в области информационных технологий в туристской индустрии и
комплектом программного обеспечения, что подтверждается фотографиями лаборатории
общепрофессиональных дисциплин и безопасности жизнедеятельности и перечнем
используемого программного обеспечения;
Для реализации основных образовательных программ по направлениям подготовки:
торговое дело, гостиничное дело (квалификация (степень) бакалавр), - НОУ СевКавГТИ
располагает необходимыми лабораториями и аудиториями, кабинеты истории, философии,
иностранного языка, русского языка, математики, коммерческой деятельности, экономической
теории, маркетинга и рекламы, менеджмента, бухгалтерского учета, статистики, экономики,
культуры речи, психологии делового общения оборудованы по усмотрению ректора (имеются
тематические плакаты), так как нормативные и лицензионные требования к кабинетам по
теоретическим дисциплинам отсутствуют.
Для реализации основных образовательных программ по направлению подготовки информатика и вычислительная техника (квалификация (степень) бакалавр) - НОУ СевКавГТИ
располагает персональными компьютерами в количестве 71 шт., объединенных в локальные
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сети с выходом в Интернет, оснащенными современными программно-методическими
комплексами для решения задач в области информатики и вычислительной техники, стендовое
оборудование, а также лекционными аудиториями, оснащенными презентационным
оборудованием, что подтверждается фотографиями и распечатками вида проводника
«Windows»; договором на оказание услуг по предоставлению телекоммуникационных услуг.
Для реализации основных образовательных программ по направлению подготовки информационные системы и технологии (квалификация (степень) бакалавр) - НОУ СевКавГТИ
располагает ЭВМ различной архитектуры, что подтверждается справкой НОУ «СевКавГТИ».
Для реализации основных образовательных программ по направлению подготовки прикладная информатика (квалификация (степень) бакалавр) - НОУ СевКавГТИ располагает
аудио- и видео- кабинетами, что подтверждается фотографиями, а также оборудованным
лингафонным кабинетом. Требований о необходимости наличия нескольких лингафонных
кабинетов не установлено действующим законодательством Российской Федерации в области
образования.
Для реализации основных образовательных программ по направлению подготовки строительство (квалификация (степень) бакалавр) - у НОУ СевКавГТИ имеется возможность
проведения виртуальных лабораторных работ, что подтверждается товарными накладными
№211/05 от 16.03.2011, №74/03 от 18.02.2003, а также платежным поручением об оплате
виртуального практикума по физике, в лингафонном кабинете имеется оборудование
мобильного типа, учебный полигон, имеется студия для создания мультимедийных средств, что
подтверждается фотографиями.
Для реализации основных образовательных программ по направлению подготовки строительство (квалификация (степень) магистр и специалист) - НОУ СевКавГТИ располагает
помещениями для проведения лабораторных работ и лекционных занятий, что подтверждается
фотографиями.
Для реализации основных образовательных программ по направлению подготовки:
строительство и эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог,
мостов и тоннелей (квалификация (степень) специалист), - НОУ СевКавГТИ располагает:
- лабораториями, оснащенными промышленными образцами приборов и систем и
специализированными установками исследовательского назначения, обеспечивающими
изучение процессов, устройств и систем в соответствии с содержанием основных
образовательных программ подготовки специалиста;
- учебными аудиториями с типовым оборудованием, обеспечивающим применение
современных информационных и коммуникационных технологий и наглядными пособиями в
соответствии с профилем кафедр;
- базами для выполнения научных исследований;
- средствами информационного обеспечения;
- учебно-производственными мастерскими.
Дополнительно сообщаем сведения о материально-техническом оснащении
аудиторий НОУ «СевКавГТИ» по состоянию на 01.01.2013:
Направление подготовки 070500 «дизайн». Согласно ГОС ВПО п 7.1. Минимально
необходимый для реализации ООП бакалавриата перечень материально-технического
обеспечения включает:
специально оборудованные кабинеты и аудитории - академического рисунка,
академической живописи, скульптуры и пластического моделирования, проектные мастерские
по всем видам дизайна; специализированные компьютерные классы;
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производственные мастерские - макетные, гипсолитейные, ткацкие;
студии - фото и светотехники, печати и полиграфии;
лаборатории - черчения и моделирования.
В распоряжении НОУ «СевКавГТИ» имеются:
Каб.№
512.
Лаборатория
компьютерной
графики,
проектная
мастерская.
Специализированный компьютерный класс. Оборудование: Автоматизированное рабочее место
6, Сетевой коммутатор 1, Стенды 2, тематические плакаты 10, Программное обеспечение:
Microsoft Office 2010, Adobe Director 11.5 – 5, Adobe Dreamweaver CS6 - 5, Adobe Flash
Professional CS6 – 5, Антивирус NOD32 – 6; Adobe Photoshop CS6 – 5; Adobe Premiere Pro CS6 –
5; Autodesk 3ds Max 2013 – 6; CorelDRAW Graphics Suite X6 Rus – 5; VirtualBox – 6; Доступ в
Internet – все рабочие места. Все компьютеры объединены в локальную сеть.
Каб.505. Лаборатория информатики и информационных технологий в профессиональной
деятельности. Специализированный компьютерный класс. Оборудование: Автоматизированное
рабочее место - 10; Сетевой коммутатор; Стенды- Плакаты; Программное обеспечение:
Windows XP; Антивирус NOD32; Microsoft Office 2010; Консультант Плюс; Доступ в Internet;
Visual Studio 2010; SQL server 2008; Пакет экономических тренажеров; Camo ТурАгент 6.9 Все
компьютеры объединены в локальную сеть.
Каб. 308 Кабинет дизайна Оборудование на 10 раб.мест: Мольберты; Планшеты; Линейки
(l=50см., 100 см.); Карандаши; Ножницы; Клей; Краски; Картон; Цветная бумага; Ватман;
Муляжи фруктов; Наглядные материалы и т.д.
Каб. 307 Студия печати и полиграфии. Оборудование: Обрезчик углов BulrosDC-05;
Переплётчик (брошюровщик) Bulros S 100 ; Буклетмейкер Delta HF 25; Перфоратор Vektor
СР46М2; Ламинатор FRELINEFuriousA3; CQ532A Плоттер hp DesignJet 111; Сканер HP ScanJet
G2410; Персональный компьютер и т.д.
Каб.417. Лаборатория инженерной графики, черчения, моделирования и перспективы.
Оборудование: Чертежная доска с рейсшиной; Наборы чертежных инструментов; Компьютер
преподавателя; Стенды по инженерной графике, начертательной геометрии и инженерностроительному черчению.
Каб.410. Мастерская академического рисунка, академической живописи, цветоведения
Оборудование: Геометрические тела из гипса (комплект), Муляж фруктов (набор),стопа
Геракла, рука согнутая в локте, кисть Давида, ухо Давида, глаза Давида, шар D=145 , гипсовая
голова Гудон, череп (копия натурального), муляж Грибы, муляж Овощи, муляж Фрукты, скелет
человека, обрубовка головы (гипс скульптурный), Полукапитель дорическая рваная (гипс
скульптурный), , голова Антония, голова Афродиты Книдос, другие. Мольберты 10 шт.
Каб.409. Мастерская скульптуры, пластического моделирования и пластической
анатомии. Гипсолитейная мастерская. Оборудование: Станок скульптора, Розетка Ветка (гипс
скульптурный) , Розетка Четырехлистник (гипс скульптурный), и другое
Каб.12 П Макетная мастерская Нож OLFACK-2, Нож OLFANH-1, Нож OLFAP-450, Нож
OLFASUR-2, ножницы, столы макетные, доски для макетирования.
Каб.13 П Студия фото и светотехники. Оборудование: Штатив SLIKF143 фотоштатив,
студийные
средства
синхронизации
RAYLABRRT-163
CmultizonecontrollerforCanon,
Студийные фоны и светоотражатели BD 170-BD-A1 SEAMLESSCORDEDSTONECRAY,
Студийная система установки оборудования RAYLABRAC – BR3 ручная система подъема
фона с 3 мя парами держателей, Студийные осветители и комплекты RAYLABMACRO-3
UUKIT, Студийные осветители и комплекты RAYLABAXIORX-150-LSUKIT комплект
студийного оборудования, Вспышка CanonFLASHSL 430 EXII, Цифровая зеркальная
фотокамера CanonEOS 1100D/EF – S 18-55 III, Студийные фоны и светоотражатели BD 129-BDA1 SEAMLESSCORDEDSUPERWHITE
Каб.14 П Ткацкая мастерская. Оборудование: Швейные машинки тематические плакаты.
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Специальность 080101 «Экономическая безопасность»:
Минимально необходимый для реализации ООП подготовки специалиста перечень
материально-технического обеспечения включает:
лаборатории и полигоны:
центр (класс) деловых игр;
тиры (для стрельбы из огнестрельного оружия);
спортивные залы (общефизической и профессионально-прикладной физической
подготовки);
кабинеты:
специальной техники;
огневой подготовки;
тактико-специальной подготовки;
специализированные компьютерные классы;
первой медицинской помощи;
иностранных языков;
библиотеки:
общую библиотеку,
специальную библиотеку (библиотеку литературы ограниченного доступа).
У НОУ «СевКавГТИ» оборудованы:
Каб.106 Кабинет (класс) деловых и ролевых игр. Оборудование: специализированная
мебель.
Каб.304 Зал судебных заседаний. Оборудование: специализированная мебель, мантия
судьи, компьютер с выходом в интернет, объединенный в локальную сеть,
мультимедиапроектор, настенный экран, тематические стенды, плакаты. Учебные фильмы
Каб.205 Кабинет иностранного языка. Лингафонная лаборатория. Оборудование:
лингафонное оборудование мобильного типа на 12 р.м., тематические стенды, плакаты.
Каб. 105 Общая библиотека
Э33 Лаборатория специальной техники и тактико-специальной подготовки
оборудованиеˆБронежилет "Казак-6 СС"; Видеорекордер DC 720L; Генератор акустической
помехи "Бубен"; Диктофон цифровой Edic-mini Tiny16 F37-300h; Костюм Л-1; Костюм летний
офицерский синий; Шлем защитный WW II"; Маска ППМ-88; Маска ШМП для
промышленного противогаза и другое. Комплект тематических плакатов
Э34 Лаборатория огневой подготовки. оборудование: Патрон учебный для АК; Лазерный
автомат Калашникова ; Лазерный пистолет Макарова (ЛТ-110 ПМ) ; Ремень офицерский
кожаный коричневый ; Сеть маскировочная Кобура ПМ поясная "двухсторонняя" со скобой
Макеты массо-габаритные АК-74 б/фут, плс, ПО "КСУ "Пистолет-3", ПО "Курс стрельб "КС2000"; Интерактивный учебник "Оружие России".
Э34.1 Специальная библиотека
Э36 тир. Электронный тир в составе: Лазерная камера ; мультимедиапроектор; Экран;
Лазерный автомат Калашникова ; Лазерный пистолет Макарова (ЛТ-110 ПМ) и т.д.
Э37 Кабинет первой медицинской помощи. Оборудование: Тренажер-манекен взрослого
пострадавшего (голова, торс ) для отработки приемов сердечно-легочной реанимации и
обструкции (сумка, сменные лицевые маски, сменные многоразовые дыхательные пути; сумка;
Пленка с клапаном для проведения ИВЛ (рот в рот) ; Устройство для проведения ИВЛ США;
Шина транспортировочная, комплект для верхней и нижней конечности; Шейный вортник
жесткий; Носилки мягкие из винилискожи, для переноски пострадавших лежа и сидя; учебный
DVD Фильм»Травматизм. Оказание первой медицинской помощи»; Комплект плакатов "Первая
медицинская и первая реанимационная помощь"
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Э38.1 Спортивный зал общефизической подготовки
Э38.2 Спортивный зал профессионально-прикладной физической подготовки
А также заключен договор от 01.09.2012 на безвозмездное использование тира и договора
предоставления услуг от 01.03.2012 и 01.11.2013 на: стрелковая галерея, мишени, зрительные
трубы, установки, наушники, столы и стулья, а также предоставление инструктора для
проведения занятий..
Направление 100400 «туризм»:
Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы перечень
материально-технического обеспечения включает:
лаборатории по дисциплинам (модулям) в области безопасности жизнедеятельности, а
также по дисциплинам (модулям) вариативной части, факультативов, рабочие программы
которых предусматривают цели формирования у обучающихся умений и навыков в
соответствии с профилем ООП вуза;
специально оборудованные кабинеты и аудитории по дисциплинам (модулям) в области
русского языка и культуры речи, делового общения, иностранных языков, математики,
географии, туристско-рекреационного проектирования, потребностей человека, маркетинга в
туристской индустрии, организации туристской деятельности, технологии продаж и
обслуживания, физической культуры, а также по дисциплинам (модулям) вариативной части,
факультативов, рабочие программы которых предусматривают цели формирования у
обучающихся умений и навыков в соответствии с профилем ООП вуза;
компьютерные классы с комплектом программного обеспечения по дисциплинам
(модулям) в области информатики, информационных технологий в туристской индустрии, а
также по дисциплинам (модулям) вариативной части, факультативов, рабочие программы
которых предусматривают цели формирования у обучающихся умений и навыков в
соответствии с профилем ООП вуза.
НОУ «СевКавГТИ» оборудованы:
Каб. 509. Лаборатория программирования, баз данных, мультимедийных средств, аудиовидео кабинет. Оборудование: Автоматизированное рабочее место 11, Сетевой коммутатор,
Стенды, тематические плакаты , наушники – , мультимедиапроектор; колонки ; Программное
обеспечение на каждом рабочем месте: Microsoft Office 2010; Visual Studio 2010; Rad Studio
XE2; Ms Access; Антивирус NOD32; Fox Pro 9.0; Консультант Плюс; Доступ в Internet; MO
FrontPage 2003; Oracle VM VirtualBox; GIMP; Tina9-TI. Все компьютеры объединены в
локальную сеть.
Каб. 5А Мультимедийная лекционная аудитория. Оборудование: мультимедиапроектор,
экран, компьютер, объединенный в локальную сеть, с выходом в интернет, колонки.
Каб.505. Лаборатория информатики и информационных технологий в профессиональной
деятельности. Специализированный компьютерный класс. Оборудование: Автоматизированное
рабочее место - 10; Сетевой коммутатор; Стенды- Плакаты; Программное обеспечение:
Windows XP; Антивирус NOD32; Microsoft Office 2010; Консультант Плюс; Доступ в Internet;
Visual Studio 2010; SQL server 2008; Пакет экономических тренажеров; Camo ТурАгент 6.9 Все
компьютеры объединены в локальную сеть.
Каб. 404. Кабинет географии, туристско-рекреационного проектирования, потребностей
человека, маркетинга в туристсткой индустрии. Учебно-тренинговый офис. Оборудование:
тематические стенды, плакаты, карты. Компьютер, объединенный в локальную сеть с выходом
в интернет, программное обеспечение: Microsoft Office 2010; ПО «Camo ТурАгент 6.9»
Каб. 405. Кабинет туризма,турагентской, туроператорской деятельности, организации
турдеятельности, технологии продаж и обслуживания. Учебная турфирма. Оборудование:
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тематические стенды, плакаты, карты. Компьютер, объединенный в локальную сеть с выходом
в интернет, программное обеспечение: Microsoft Office 2010; «Camo ТурАгент 6.9»
Каб. 406 Кабинет документационного обеспечения. Оборудование: тематические стенды,
плакаты, наглядные пособия
Каб.411. Кабинет психологии, делового общения и коммуникативных тренингов.
Оборудование: тематические стенды, плакаты
Каб.422. Лаборатория безопасности жизнедеятельности, экологии, геодезии,
геоинформационных систем, метрологии, стандартизации и сертификации. Оборудование:
тематические стенды, плакаты, Теодолиты 4Т30П-3; Нивелиры НИ-3-4; Штативы
Алюминиевый S6 универсальный; Рейка нивелир, телескопическая Зм; Рулетки 20м; Комплект
плакатов; Штангенциркули в ассортименте; Микрометры в ассортименте; Линейка
измерительная 1000мм / 400-3; Стандартный молоток Кашкарова; Эталономер для тарировки
стержней к молотку Кашкарова; Психрометр аспирационный МВ-4-2М; Анемометр сигнальный
цифровой АСЦ-3; Люксметр «ТКА-ПКМ»; Термометр метеорологический стеклянный ТМ6;
Аппарат для измерения артериального давления; Дозиметр «АНРИ -01-02»; Комплексон III;
Индикатор эриохром черный Т 9100 гр; Индикатор метиловый оранжевый – 50 гр; Индикатор
фенолфталеин – 40 гр Шумомер; Секундомер; Бюретки ; Мерные цилиндры ; Колбы
конические на 250 мл; и т.д.
Каб.3А. Мультимедийная лекционная аудитория. Кабинет истории искусств и мировой
культуры Оборудование: Настенный экран; Мультимедийный проектор; Компьютер с выходом
в интернет, объединенный в локальную сеть, колонки.
Каб.309. Кабинет правовых дисциплин: основ экологического права; теории государства и
права; конституционного и административного права; трудового права; гражданского,
семейного права и гражданского процесса; дисциплин права; профессиональных дисциплин;
права социального обеспечения. Оборудование: тематические стенды, плакаты
Каб.204 Кабинет математики и ЕНД Оборудование: тематические стенды, плакаты
Каб.211 Кабинет русского языка, литературы и культуры речи Оборудование:
тематические стенды, плакаты
Каб.206 Кабинет иностранного языка. Лингафонный кабинет. Оборудование: лингафонное
стационарное оборудование на 16 р.м., тематические стенды, плакаты, плазменная панель,
компьютер с выходом в интернет, объединенный в локальную сеть, учебные видеофильмы.
Каб.2А Кабинет маркетинга и менеджмента, экономики организации и социальноэкономических дисциплин, экономики отрасли. Оборудование: тематические стенды, плакаты
Направление подготовки 100700 «Торговое дело» - исключено из лицензии
Направление подготовки 101100 «Гостиничное дело» - исключено из лицензии
Направление подготовки 230100 «Информатика и вычислительная техника»
Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы перечень
материально-технического обеспечения включает в себя: персональные компьютеры,
объединенные в локальные сети с выходом в Internet, оснащенные современными программнометодическими комплексами для решения задач в области информатики и вычислительной
техники, стендовое оборудование, а также лекционные аудитории, оснащенные
презентационным оборудованием (компьютер, мультимедийный проектор, экран и др.)
НОУ «СевКавГТИ» оборудованы:
Каб.№ 515 Лаборатория электротехники и электроники. Оборудование: универсальные
стенды ЭТиОЭ-М2-СРМ вместе с прилагаемым в комплектации оборудованием. Тематические
плакаты.

9

Каб. 516. Лаборатория метрологии, стандартизации и сертификации Оборудование:
Комплект плакатов: Определение оптимального уровня унификации и стандартизации.
Организационная структура международной организации по стандартизации ISO. Основные
положения государственной системы стандартизации ГСС. Правовые основы стандартизации.
Поблочная структура основных положений закона «О законе прав потребителей».
Ответственность изготовителя, исполнителя, продавца за нарушение прав потребителя. ПЭВМ
с лицензионным ПО – 12 р.м. (объединенные в локальную сеть, с выходом в интернет).
Каб. 509. Лаборатория программирования, баз данных, мультимедийных средств, аудиовидео кабинет. Оборудование: Автоматизированное рабочее место 11, Сетевой коммутатор,
Стенды, тематические плакаты , наушники – , мультимедиапроектор; колонки ; Программное
обеспечение на каждом рабочем месте: Microsoft Office 2010; Visual Studio 2010; Rad Studio
XE2; Ms Access; Антивирус NOD32; Fox Pro 9.0; Консультант Плюс; Доступ в Internet; MO
FrontPage 2003; Oracle VM VirtualBox; GIMP; Tina9-TI. Все компьютеры объединены в
локальную сеть.
Каб. 508. Лаборатория физики, информатики, теории информатики, информационных
компьютерных технологий, операционных систем и сред, архитектуры ЭВМ Оборудование:
Автоматизированное рабочее место-17; Сетевой коммутатор-1; Стенды-4; Плакаты-30;
Кондиционер-2 ; Программное обеспечение:; Windows XP; Антивирус NOD32; Microsoft Office
2010; Консультант Плюс; Доступ в Internet; Visual Studio 2010; SQL server 2008; Открытая
физика 1.1; Пакет экономических тренажеров. Все компьютеры объединены в локальную сеть.
Каб.506. Лаборатория обработки информации отраслевой направленности, разработки и
внедрения ПО, учебная бухгалтерия, статистики. Автоматизированное рабочее место 9, Сетевой
коммутатор 1, Стенды 2, тематические плакаты 10 Microsoft Office 2010; Microsoft Visio 2010;
1С: Предприятие; Statistica; Антивирус NOD32; Project Expert; Парус; PascalABC; Blufish;
GNS3; Scilab; ArgoUML; Tina-TI; GIMP; Aptana Studio; Audacity; Доступ в Internet ; MO
FrontPage 2003. Все компьютеры объединены в локальную сеть.
Каб. 5А Мультимедийная лекционная аудитория. Оборудование: мультимедиапроектор,
экран, компьютер, объединенный в локальную сеть, с выходом в интернет, колонки.
Каб.505. Лаборатория информатики и информационных технологий в профессиональной
деятельности. Оборудование: Автоматизированное рабочее место - 10; Сетевой коммутатор;
Стенды- Плакаты; Программное обеспечение: Windows XP; Антивирус NOD32; Microsoft
Office 2010; Консультант Плюс; Доступ в Internet; Visual Studio 2010; SQL server 2008; Пакет
экономических тренажеров; Camo ТурАгент 6.9 Все компьютеры объединены в локальную
сеть.
Каб.4А. Лекционная мультимедийная аудитория. Лаборатория ТСО. Оборудование:
Настенный экран с дистанционным управлением; Подвижная маркерная доска; Считывающее
устройство для передачи информации в компьютер; Мультимедийный проектор; Компьютер с
выходом в интернет, объединенный в локальную сеть.
Каб.101 Лаборатория организации ЭВМ и систем, сетей ЭВМ и телекоммуникаций,
сетевых технологий, защиты информации. Оборудование: На 5 рабочих мест: Кабель UTP;
витая пара кат.6 LSOH; Удлинители; Коннекторы; Инструмент обжимной ; Устройство для
заделки витой пары; Маршрутизатор ; Сетевой коммутатор ; Сетевая карта ; WiFi-адаптер ;
Роутер, компьютеры.
В1 Лаборатория технической защиты информации. Оборудование: специализированные
стенды, плакаты, технические средства защиты информации
В2 Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения информационной
безопасности. Оборудование: специализированные стенды, плакаты, программно-аппаратные
средства защиты информации
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В3 Кабинет информационной безопасности Оборудование: специализированные стенды,
плакаты
Направление подготовки 230400 «Информационные системы и технологии» исключено из лицензии
Направление подготовки 230700 «Прикладная информатика»
Минимально необходимый для реализации ООП бакалавриата перечень материальнотехнического обеспечения включает в себя:
компьютерные классы,
лингафонные кабинеты,
аудио-, видеокабинеты.
В распоряжении НОУ «СевКавГТИ» есть:
Каб.505. Лаборатория информатики и информационных технологий в профессиональной
деятельности. Оборудование: Автоматизированное рабочее место - 10; Сетевой коммутатор;
Стенды- Плакаты; Программное обеспечение: Windows XP; Антивирус NOD32; Microsoft
Office 2010; Консультант Плюс; Доступ в Internet; Visual Studio 2010; SQL server 2008; Пакет
экономических тренажеров; Camo ТурАгент 6.9 Все компьютеры объединены в локальную
сеть.
Каб.506. Лаборатория обработки информации отраслевой направленности, разработки и
внедрения ПО, учебная бухгалтерия, статистики. Автоматизированное рабочее место 9, Сетевой
коммутатор 1, Стенды 2, тематические плакаты 10 Microsoft Office 2010; Microsoft Visio 2010;
1С: Предприятие; Statistica; Антивирус NOD32; Project Expert; Парус; PascalABC; Blufish;
GNS3; Scilab; ArgoUML; Tina-TI; GIMP; Aptana Studio; Audacity; Доступ в Internet ; MO
FrontPage 2003. Все компьютеры объединены в локальную сеть.
Каб. 509. Лаборатория программирования, баз данных, мультимедийных средств, аудиовидео кабинет. Оборудование: Автоматизированное рабочее место 11, Сетевой коммутатор,
Стенды, тематические плакаты , наушники – , мультимедиапроектор; колонки ; Программное
обеспечение на каждом рабочем месте: Microsoft Office 2010; Visual Studio 2010; Rad Studio
XE2; Ms Access; Антивирус NOD32; Fox Pro 9.0; Консультант Плюс; Доступ в Internet; MO
FrontPage 2003; Oracle VM VirtualBox; GIMP; Tina9-TI. Все компьютеры объединены в
локальную сеть.
Каб.206 Кабинет иностранного языка. Лингафонный кабинет. Оборудование: лингафонное
стационарное оборудование на 16 р.м., тематические стенды, плакаты, плазменная панель,
компьютер с выходом в интернет, объединенный в локальную сеть, учебные видеофильмы.
Каб.205 Кабинет иностранного языка. Лингафонная лаборатория. Кабинет охраны труда.
Оборудование: лингафонное оборудование мобильного типа на 12 р.м., тематические стенды,
плакаты.
Направление подготовки 270800 «Строительство» (бакалавр, магистр)
Минимально необходимый для реализации ООП бакалавриата перечень материальнотехнического обеспечения включает в себя следующие помещения и их оборудование:
помещения для проведения лабораторных практикумов должны быть укомплектованы
специальной учебно-лабораторной мебелью, лабораторным оборудованием, лабораторными
стендами, специализированными измерительными средствами в соответствии с перечнем
лабораторных работ, предусмотренным примерной программой дисциплины. Как правило,
следует использовать современное лабораторное оборудование, числовую измерительную
технику, компьютерные технологии управления опытами и обработки результатов измерений.
Следует предусматривать возможность проведения виртуальных лабораторных работ;
помещения для проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, как
правило, должны быть укомплектованы специализированной учебной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории:
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настенным экраном с дистанционным управлением, подвижной маркерной доской,
считывающим устройством для передачи информации в компьютер, мультимедийным
проектором и другими информационно-демонстрационными средствами;
для проведения лекционных занятий должны использоваться наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие реализацию демонстрационных
опытов и тематических иллюстраций, определенных примерной программой по дисциплине;
для проведения занятий по иностранному языку специальные помещения - лингафонные
кабинеты должны быть укомплектованы оборудованием стационарного и мобильного типа;
для проведения учебных практик по геодезии и геологии должны быть подготовлены
учебные полигоны и предусмотрено специальное полевое оборудование;
для создания мультимедийных средств обеспечения основной образовательной программы
вуза следует оборудовать специальную студию;
В НОУ «СевКавГТИ» есть:
Каб.№ 515 Лаборатория электротехники и электроники. Оборудование: универсальные
стенды ЭТиОЭ-М2-СРМ вместе с прилагаемым в комплектации оборудованием. Тематические
плакаты.
Каб. 516. Лаборатория метрологии, стандартизации и сертификации Оборудование:
Комплект плакатов: Определение оптимального уровня унификации и стандартизации.
Организационная структура международной организации по стандартизации ISO. Основные
положения государственной системы стандартизации ГСС. Правовые основы стандартизации.
Поблочная структура основных положений закона «О законе прав потребителей».
Ответственность изготовителя, исполнителя, продавца за нарушение прав потребителя. ПЭВМ
с лицензионным ПО – 12 р.м. (объединенные в локальную сеть, с выходом в интернет).
Каб. 508. Лаборатория физики, информатики, теории информатики, информационных
компьютерных технологий, операционных систем и сред, архитектуры ЭВМ Оборудование:
Автоматизированное рабочее место-17; Сетевой коммутатор-1; Стенды-4; Плакаты-30;
Кондиционер-2 ; Программное обеспечение:; Windows XP; Антивирус NOD32; Microsoft Office
2010; Консультант Плюс; Доступ в Internet; Visual Studio 2010; SQL server 2008; Открытая
физика 1.1; Пакет экономических тренажеров. Все компьютеры объединены в локальную сеть.
Каб. 504. Лаборатория технологии и организации строительного производства,
строительных конструкций, проектирования и технической эксплуатации зданий, проектносметного дела. Оборудование: Электронная графическая программа AutoCAD; Электронная
программа расчета и проектирования конструкций «Старкон вуз»; Электронная программа
расчета и проектирования конструкций «Лира»; Электронная программа «Стройэксперт –
Кодекс»; Виртуальные лабораторные работы по дисциплинам «Теоретическая механика»;
«Сопротивление материалов»; «Теплотехника»; Стенды «Проектно-конструкторские
документы» Все компьютеры объединены в локальную сеть.
Каб. 406 Кабинет документационного обеспечения. Оборудование: тематические стенды,
плакаты, наглядные пособия
Каб. 407. Кабинет технологических процессов организации управления в строительстве,
строительства и эксплуатации автомобильных дорог, Кабинет оперативного управления
деятельностью структурного подразделения, Кабинет строительных машин и средств малой
механизации. Оборудование: Стенд «Технология и организация строительства зданий»;
Наглядные пособия: макеты зданий; Макет «Строительный генеральный план»; Макет
«Технология и организация строительства автомобильной дороги»; Макет автомобильной
развязки «клеверный лист»; Комплекты плакатов на полимерной основе: «Строительные
машины»; «Устройство дорожно-строительных машин»; «Дорожно-строительные машины»;
«Технология и организация строительства автомобильных дорог»; «Технология и организация
строительных процессов» и другие
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Каб. 408. Архитектуры зданий, строительных конструкций и дисциплин специализации.
Оборудование: Макеты: зданий; каркаса ж.б балки ; арматурного каркаса железобетонной
колонны; металлического каркаса здания; металлической фермы; каркаса здания; деревянной
фермы. Наглядны пособия: Образцы: Узлы, детали; древесины; соединений из дерева;
арматуры и металлических профилей и т.д.. Тематические стенды:
«Конструкции
металлические»; «Деревянные конструкции зданий»; «Железобетонные конструкции»;
Комплект плакатов
Каб.417. Лаборатория инженерной графики, черчения, моделирования и перспективы.
Оборудование: Чертежная доска с рейсшиной; Наборы чертежных инструментов; Компьютер
преподавателя; Стенды по инженерной графике, начертательной геометрии и инженерностроительному черчению.
Каб.422. Лаборатория БЖД, экологии, геодезии, геоинформационных систем, метрологии,
стандартизации и сертификации. Оборудование: тематические стенды, плакаты, Теодолиты
4Т30П-3; Нивелиры НИ-3-4; Штативы Алюминиевый S6 универсальный; Рейка нивелир,
телескопическая Зм; Рулетки 20м; Комплект плакатов; Штангенциркули в ассортименте;
Микрометры в ассортименте; Линейка измерительная 1000мм / 400-3; Стандартный молоток
Кашкарова; Эталономер для тарировки стержней к молотку Кашкарова; Психрометр
аспирационный МВ-4-2М; Анемометр сигнальный цифровой АСЦ-3; Люксметр «ТКА-ПКМ»;
Термометр метеорологический стеклянный ТМ6; Аппарат для измерения артериального
давления; Дозиметр «АНРИ -01-02»; Комплексон III; Индикатор эриохром черный Т 9100 гр;
Индикатор метиловый оранжевый – 50 гр; Индикатор фенолфталеин – 40 гр Шумомер;
Секундомер; Бюретки ; Мерные цилиндры ; Колбы конические на 250 мл; и т.д.
Каб.4А. Лекционная мультимедийная аудитория. Лаборатория ТСО. Оборудование:
Настенный экран с дистанционным управлением; Подвижная маркерная доска; Считывающее
устройство для передачи информации в компьютер; Мультимедийный проектор; Компьютер с
выходом в интернет, объединенный в локальную сеть.
Каб. 311Лаборатория химии. Оборудование: специализированная лабораторная мебель
(столы, стулья. Вытяжной шкаф, мойка, сушильный шкаф и т.д.), химическая посуда, реактивы,
тематические стенды, плакаты.
Каб.203. Лаборатория
водоснабжения и водоотведения, теплогазоснабжения и
вентиляции, инженерных сетей. Оборудование: Лаборатория «Капелька-1»; Лаборатория
«Капелька-2»; Стенд для лабораторных работ по гидравлике; Компьютер для выполнения
виртуальных лабораторных работ по гидравлике, Теплогазоснабжению и вентиляции,
Теплотехника; Стенд «Оборудование и материалы по водоснабжению и водоотведению»;
тематические плакаты
Каб.205 Кабинет иностранного языка. Лингафонная лаборатория. Кабинет охраны труда.
Оборудование: лингафонное оборудование мобильного типа на 12 р.м., тематические стенды,
плакаты.
Каб.206 Кабинет иностранного языка. Лингафонный кабинет. Оборудование: лингафонное
стационарное оборудование на 16 р.м., тематические стенды, плакаты, плазменная панель,
компьютер с выходом в интернет, объединенный в локальную сеть, учебные видеофильмы.
Каб.208 Кабинет теоретической и технической механики, механики грунтов,
сопротивления материалов, строительной механики и инженерной геологии. Оборудование:
Конус Васильева КВБ; Комплект колец для отбора проб грунта КПГ-01; Приспособление ПВК;
Пробоотборник для грунта ПГ-200 ; Прибор определения св-в грунта КПр-1м; Прибор ПСГ-3М;
Весы электрон. Лабораторные НРВ 1500 г. точн. 10мг; Электропечь лаб. СНОЛ 67/350 (50-350
С); Штангенциркуль Шц-125 электронный; Линейка металлическая 1000 мм; Комплект сит
КСИ; Набор образцов горных пород; Прибор определения компрессионных свойств грунта
КПр-1м; Прибор для определения сдвиговых свойств грунтов ПСГ – 3М; Кольца (гильзы) к
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прибору ПСГ – 3М; Пресс гидравлический ПГ-10; Комплекс виртуальных лабораторных работ,
Комплект плакатов по дисциплине ; Стенд для испытаний образцов на кручение; Образцы
прокатных профилей различных типов; Макет сечения составного из разных прокатных
профилей; Макеты конструктивных деталей; другое
Э32 Лаборатория материаловедения, технологии конструкционных материалов,
современных строительных материалов и изделий, испытания строительных и дорожных
материалов и конструкций. Оборудование: Весы тех; Комплект гирь; Сушильный шкаф;
Методика по ускоренному испытанию портландцементов методом ЦНИПС-2; Насадка к форме
40x40x160мм (ЗФБ40) трехсекционная; Форма куба для бет. Образцов; Прибор Вика ОГЦ ;
Приспособление ПИ - испытание на изгиб балочек; Виброплощадка лабораторная СМЖ-539 М
; Вискозиметр КП 134 для опр. жестк. бетона ГОСТ 10181-2000); Конус КА в комплекте с
воронкой; Лаб. встряхивающий столик КП - 111 (типа ЛВС); Лабораторный круг истирания
ЛКИ – 3; Склерометр мех. ОМШ; Стандартный молоток Кашкарова для оценки прочности
ЖБИ; Стержень к молотку Кашкарова; Эталономер для тарировки стержней к молотку
Кашкарова; Пенетрометр полуавтоматический М-984 ПК ; Прибор ЛТР ; Прибор Фрааса ;
Плотномер-пенетрометр динамический ДПА; Твердомер; Пресс гидравлический ПГ-10;
Штангенциркули, Линейки металлические; Автоклав на давление и т.д.
Э31 Мастерская плотнично-столярных работ. Оборудование: тематические стенды,
плакаты, станок заточной Metabo DS 125 619125000, станок комбинированный Энкор-корвет –
320 10320, станок сверлильный Энкор-корвет -47 10247, станок токарный энкор-корвет-71
10271,, верстаки столярные
Учебный геодезический полигон (см.п. 50 Справки о наличии кабинетов НОУ
«СевКавГТИ» и их оборудовании по состоянию на 01.01.2013 ). Оборудование: полевое
оборудование для проведения занятий хранится в каб. 422.
Учебный геологический полигон. (см.п. 51 Справки о наличии кабинетов НОУ
«СевКавГТИ» и их оборудовании по состоянию на 01.01.2013 ). Оборудование: полевое
оборудование для проведения занятий хранится в каб. 208.
Направление подготовки 271101 «Строительство уникальных зданий и сооружений»
- исключено из лицензии
Специальность 271502 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое
прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей»
Минимально необходимый для реализации образовательной программы подготовки
специалистов перечень материально-технического обеспечения включает в себя:
лекционные аудитории с современными средствами демонстрации;
лаборатории, оснащенные современной измерительной аппаратурой, средствами
вычислительной
техники, промышленными
образцами
приборов
и
систем
и
специализированными установками исследовательского назначения, обеспечивающими
изучение процессов, устройств и систем в соответствии с содержанием ООП подготовки
специалиста;
учебные аудитории с типовым оборудованием, обеспечивающим применение
современных информационных и коммуникационных технологий, и наглядными пособиями в
соответствии с профилем кафедр;
базу для выполнения научных исследований со специализированными объектами,
оборудованными в соответствии с видом выполняемых работ;
базу и средства информационного обеспечения (учебные библиотеки, читальные залы,
типография, учебная и специальная литература, компьютерные программы, кино-, фото- и
видеоматериалы);
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объекты обеспечения учебного процесса (учебно-производственные мастерские, склады и
другие объекты);
компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-контролирующими
возможностями;
спортивные залы.
В НОУ «СевКавГТИ» есть:
Каб.№ 515 Лаборатория электротехники и электроники. Оборудование: универсальные
стенды ЭТиОЭ-М2-СРМ вместе с прилагаемым в комплектации оборудованием. Тематические
плакаты.
Каб.№ 512. Лаборатория компьютерной графики, проектная мастерская. Оборудование:
Автоматизированное рабочее место 6, Сетевой коммутатор 1, Стенды 2, тематические плакаты
10, Программное обеспечение: Microsoft Office 2010, Adobe Director 11.5 – 5, Adobe
Dreamweaver CS6 - 5, Adobe Flash Professional CS6 – 5, Антивирус NOD32 – 6; Adobe Photoshop
CS6 – 5; Adobe Premiere Pro CS6 – 5; Autodesk 3ds Max 2013 – 6; CorelDRAW Graphics Suite X6
Rus – 5; VirtualBox – 6; Доступ в Internet – все рабочие места. Все компьютеры объединены в
локальную сеть.
Каб. 516. Лаборатория метрологии, стандартизации и сертификации Оборудование:
Комплект плакатов: Определение оптимального уровня унификации и стандартизации.
Организационная структура международной организации по стандартизации ISO. Основные
положения государственной системы стандартизации ГСС. Правовые основы стандартизации.
Поблочная структура основных положений закона «О законе прав потребителей».
Ответственность изготовителя, исполнителя, продавца за нарушение прав потребителя. ПЭВМ
с лицензионным ПО – 12 р.м. (объединенные в локальную сеть, с выходом в интернет).
Каб. 509. Лаборатория программирования, баз данных, мультимедийных средств, аудиовидео кабинет. Оборудование: Автоматизированное рабочее место 11, Сетевой коммутатор,
Стенды, тематические плакаты , наушники – , мультимедиапроектор; колонки ; Программное
обеспечение на каждом рабочем месте: Microsoft Office 2010; Visual Studio 2010; Rad Studio
XE2; Ms Access; Антивирус NOD32; Fox Pro 9.0; Консультант Плюс; Доступ в Internet; MO
FrontPage 2003; Oracle VM VirtualBox; GIMP; Tina9-TI. Все компьютеры объединены в
локальную сеть.
Каб. 508. Лаборатория физики, информатики, теории информатики, информационных
компьютерных технологий, операционных систем и сред, архитектуры ЭВМ Оборудование:
Автоматизированное рабочее место-17; Сетевой коммутатор-1; Стенды-4; Плакаты-30;
Кондиционер-2 ; Программное обеспечение:; Windows XP; Антивирус NOD32; Microsoft Office
2010; Консультант Плюс; Доступ в Internet; Visual Studio 2010; SQL server 2008; Открытая
физика 1.1; Пакет экономических тренажеров. Все компьютеры объединены в локальную сеть.
Каб.506. Лаборатория обработки информации отраслевой направленности, разработки и
внедрения ПО, учебная бухгалтерия, статистики. Автоматизированное рабочее место 9, Сетевой
коммутатор 1, Стенды 2, тематические плакаты 10 Microsoft Office 2010; Microsoft Visio 2010;
1С: Предприятие; Statistica; Антивирус NOD32; Project Expert; Парус; PascalABC; Blufish;
GNS3; Scilab; ArgoUML; Tina-TI; GIMP; Aptana Studio; Audacity; Доступ в Internet ; MO
FrontPage 2003. Все компьютеры объединены в локальную сеть.
Каб. 5А Мультимедийная лекционная аудитория. Оборудование: мультимедиапроектор,
экран, компьютер, объединенный в локальную сеть, с выходом в интернет, колонки.
Каб. 504. Лаборатория технологии и организации строительного производства,
строительных конструкций, проектирования и технической эксплуатации зданий, проектносметного дела. Оборудование: Электронная графическая программа AutoCAD; Электронная
программа расчета и проектирования конструкций «Старкон вуз»; Электронная программа
расчета и проектирования конструкций «Лира»; Электронная программа «Стройэксперт –
Кодекс»; Виртуальные лабораторные работы по дисциплинам «Теоретическая механика»;
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«Сопротивление материалов»; «Теплотехника»; Стенды «Проектно-конструкторские
документы» Все компьютеры объединены в локальную сеть.
Каб.505. Лаборатория информатики и информационных технологий в профессиональной
деятельности. Оборудование: Автоматизированное рабочее место - 10; Сетевой коммутатор;
Стенды- Плакаты; Программное обеспечение: Windows XP; Антивирус NOD32; Microsoft
Office 2010; Консультант Плюс; Доступ в Internet; Visual Studio 2010; SQL server 2008; Пакет
экономических тренажеров; Camo ТурАгент 6.9 Все компьютеры объединены в локальную
сеть.
Каб. 403. Кабинет истории, философии, обществознания, гуманитарных дисциплин.
Оборудование: тематические стенды, плакаты, карты
Каб. 406 Кабинет документационного обеспечения. Оборудование: тематические стенды,
плакаты, наглядные пособия
Каб. 407. Кабинет технологических процессов организации управления в строительстве,
строительства и эксплуатации автомобильных дорог, Кабинет оперативного управления
деятельностью структурного подразделения, Кабинет строительных машин и средств малой
механизации. Оборудование: Стенд «Технология и организация строительства зданий»;
Наглядные пособия: макеты зданий; Макет «Строительный генеральный план»; Макет
«Технология и организация строительства автомобильной дороги»; Макет автомобильной
развязки «клеверный лист»; Комплекты плакатов на полимерной основе: «Строительные
машины»; «Устройство дорожно-строительных машин»; «Дорожно-строительные машины»;
«Технология и организация строительства автомобильных дорог»; «Технология и организация
строительных процессов» и другие
Каб. 408. Архитектуры зданий, строительных конструкций и дисциплин специализации.
Оборудование: Макеты: зданий; каркаса ж.б балки ; арматурного каркаса железобетонной
колонны; металлического каркаса здания; металлической фермы; каркаса здания; деревянной
фермы. Наглядны пособия: Образцы: Узлы, детали; древесины; соединений из дерева;
арматуры и металлических профилей и т.д.. Тематические стенды:
«Конструкции
металлические»; «Деревянные конструкции зданий»; «Железобетонные конструкции»;
Комплект плакатов
Каб.411. Кабинет психологии и коммуникативных тренингов. Оборудование: тематические
стенды, плакаты
Каб.417. Лаборатория инженерной графики, черчения, моделирования и перспективы.
Оборудование: Чертежная доска с рейсшиной; Наборы чертежных инструментов; Компьютер
преподавателя; Стенды по инженерной графике, начертательной геометрии и инженерностроительному черчению.
Каб.422. Лаборатория БЖД, экологии, геодезии, геоинформационных систем, метрологии,
стандартизации и сертификации. Оборудование: тематические стенды, плакаты, Теодолиты
4Т30П-3; Нивелиры НИ-3-4; Штативы Алюминиевый S6 универсальный; Рейка нивелир,
телескопическая Зм; Рулетки 20м; Комплект плакатов; Штангенциркули в ассортименте;
Микрометры в ассортименте; Линейка измерительная 1000мм / 400-3; Стандартный молоток
Кашкарова; Эталономер для тарировки стержней к молотку Кашкарова; Психрометр
аспирационный МВ-4-2М; Анемометр сигнальный цифровой АСЦ-3; Люксметр «ТКА-ПКМ»;
Термометр метеорологический стеклянный ТМ6; Аппарат для измерения артериального
давления; Дозиметр «АНРИ -01-02»; Комплексон III; Индикатор эриохром черный Т 9100 гр;
Индикатор метиловый оранжевый – 50 гр; Индикатор фенолфталеин – 40 гр Шумомер;
Секундомер; Бюретки ; Мерные цилиндры ; Колбы конические на 250 мл; и т.д.
Каб.4А. Лекционная мультимедийная аудитория. Лаборатория ТСО. Оборудование:
Настенный экран с дистанционным управлением; Подвижная маркерная доска; Считывающее
устройство для передачи информации в компьютер; Мультимедийный проектор; Компьютер с
выходом в интернет, объединенный в локальную сеть.
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Каб. 311Лаборатория химии. Оборудование: специализированная лабораторная мебель
(столы, стулья. Вытяжной шкаф, мойка, сушильный шкаф и т.д.), химическая посуда, реактивы,
тематические стенды, плакаты.
Каб.309. Кабинет правовых дисциплин: основ экологического права; теории государства и
права; конституционного и административного права; трудового права; гражданского,
семейного права и гражданского процесса; дисциплин права; профессиональных дисциплин;
права социального обеспечения. Оборудование: тематические стенды, плакаты
Каб.203. Лаборатория водоснабжения и водоотведения, теплогазоснабжения и вентиляции,
инженерных сетей. Оборудование: Лаборатория «Капелька-1»; Лаборатория «Капелька-2»;
Стенд для лабораторных работ по гидравлике; Компьютер для выполнения виртуальных
лабораторных работ по гидравлике, Теплогазоснабжению и вентиляции, Теплотехника; Стенд
«Оборудование и материалы по водоснабжению и водоотведению»; тематические плакаты
Каб.204 Кабинет математики и ЕНД Оборудование: тематические стенды, плакаты
Каб.211 Кабинет русского языка, литературы и культуры речи Оборудование: тематические
стенды, плакаты
Каб.205 Кабинет иностранного языка. Лингафонная лаборатория. Кабинет охраны труда.
Оборудование: лингафонное оборудование мобильного типа на 12 р.м., тематические стенды,
плакаты.
Каб.206 Кабинет иностранного языка. Лингафонный кабинет. Оборудование: лингафонное
стационарное оборудование на 16 р.м., тематические стенды, плакаты, плазменная панель,
компьютер с выходом в интернет, объединенный в локальную сеть, учебные видеофильмы.
Каб.208 Кабинет теоретической и технической механики, механики грунтов, сопротивления
материалов, строительной механики и инженерной геологии. Оборудование: Конус Васильева
КВБ; Комплект колец для отбора проб грунта КПГ-01; Приспособление ПВК; Пробоотборник
для грунта ПГ-200 ; Прибор определения св-в грунта КПр-1м; Прибор ПСГ-3М; Весы электрон.
Лабораторные НРВ 1500 г. точн. 10мг; Электропечь лаб. СНОЛ 67/350 (50-350 С);
Штангенциркуль Шц-125 электронный; Линейка металлическая 1000 мм; Комплект сит КСИ;
Набор образцов горных пород; Прибор определения компрессионных свойств грунта КПр-1м;
Прибор для определения сдвиговых свойств грунтов ПСГ – 3М; Кольца (гильзы) к прибору
ПСГ – 3М; Пресс гидравлический ПГ-10; Комплекс виртуальных лабораторных работ,
Комплект плакатов по дисциплине ; Стенд для испытаний образцов на кручение; Образцы
прокатных профилей различных типов; Макет сечения составного из разных прокатных
профилей; Макеты конструктивных деталей; другое
Каб.2А Кабинет маркетинга и менеджмента, экономики организации и социальноэкономических дисциплин, экономики отрасли. Оборудование: тематические стенды, плакаты
Каб.106 Кабинет деловых и ролевых игр. Оборудование: специализированная мебель.
Каб.104 Актовый зал
Каб. 105 Общая библиотека
Каб. 107 читальный зал
Э34.1 Специальная библиотека
Каб.11 П Мастерская каменных, штукатурных и облицовочных, малярных работ
Учебный геодезический полигон (см.п. 50 Справки о наличии кабинетов НОУ
«СевКавГТИ» и их оборудовании по состоянию на 01.01.2013 ). Оборудование: полевое
оборудование для проведения занятий хранится в каб. 422.
Учебный геологический полигон. (см.п. 51 Справки о наличии кабинетов НОУ
«СевКавГТИ» и их оборудовании по состоянию на 01.01.2013 ). Оборудование: полевое
оборудование для проведения занятий хранится в каб. 208.
Каб.1П Кабинет физкультуры. Оборудование: столы, стулья, компьютер.
Каб.2П, 3П, 4П Спортивно-оздоровительный комплекс. Оборудование: тренажеры,
шведские стенки, гантели в ассортименте, штанги, грифы для штанги, оборудование для степаэробики, обручи, мячи, скакалки, стол для тенниса, ракетки и т.д.

17

Э31 Мастерская плотнично-столярных работ. Оборудование: тематические стенды,
плакаты, станок заточной Metabo DS 125 619125000, станок комбинированный Энкор-корвет –
320 10320, станок сверлильный Энкор-корвет -47 10247, станок токарный энкор-корвет-71
10271,, верстаки столярные
Э32 Лаборатория материаловедения, технологии конструкционных материалов,
современных строительных материалов и изделий, испытания строительных и дорожных
материалов и конструкций. Оборудование: Весы тех; Комплект гирь; Сушильный шкаф;
Методика по ускоренному испытанию портландцементов методом ЦНИПС-2; Насадка к форме
40x40x160мм (ЗФБ40) трехсекционная; Форма куба для бет. Образцов; Прибор Вика ОГЦ ;
Приспособление ПИ - испытание на изгиб балочек; Виброплощадка лабораторная СМЖ-539 М
; Вискозиметр КП 134 для опр. жестк. бетона ГОСТ 10181-2000); Конус КА в комплекте с
воронкой; Лаб. встряхивающий столик КП - 111 (типа ЛВС); Лабораторный круг истирания
ЛКИ – 3; Склерометр мех. ОМШ; Стандартный молоток Кашкарова для оценки прочности
ЖБИ; Стержень к молотку Кашкарова; Эталономер для тарировки стержней к молотку
Кашкарова; Пенетрометр полуавтоматический М-984 ПК ; Прибор ЛТР ; Прибор Фрааса ;
Плотномер-пенетрометр динамический ДПА; Твердомер; Пресс гидравлический ПГ-10;
Штангенциркули, Линейки металлические; Автоклав на давление и т.д.
Э37 Кабинет первой медицинской помощи. Оборудование: Тренажер-манекен взрослого
пострадавшего (голова, торс ) для отработки приемов сердечно-легочной реанимации и
обструкции (сумка, сменные лицевые маски, сменные многоразовые дыхательные пути; сумка;
Пленка с клапаном для проведения ИВЛ (рот в рот) ; Устройство для проведения ИВЛ США;
Шина транспортировочная, комплект для верхней и нижней конечности; Шейный вортник
жесткий; Носилки мягкие из винилискожи, для переноски пострадавших лежа и сидя; учебный
DVD Фильм»Травматизм. Оказание первой медицинской помощи»; Комплект плакатов "Первая
медицинская и первая реанимационная помощь"
Э38.1 Спортивный зал общефизической подготовки
Э38.2 Спортивный зал профессионально-прикладной физической подготовки
Э21, Э22, Э23, Э24, Э 25, Э26, Э 27, Э28, Э29 Лаборатории для научных исследований.
Оборудование: Вакуумметр ; Весы лабораторные ; весы электронные ; Волоконный осветитель
; Газовый лазер ; Гониометры; Дифрактометры; Дозиметр ; Микроинтерферометр;
Микрометры; Микроскопы ; мультиметр, ; Оптические скамьи; Осветители излучателя лазера;
Осветительные блоки ; Осцилограф ; Печи муфельные СНОЛ ; Печь электрическая ;
Полярископ-поляриметр ; Спектрофотометры ; Стенд для испытания активных элементов;
Ультротермостаты; Шкаф вытяжной ; Шкафы суш. СНОЛ ; Штангенциркуль ;
Электросушильный шкаф
Каб.11 П Мастерская каменных, штукатурных и облицовочных, малярных работ
Э30, Э 31 Склады
Документ-основание (том 2 на 196 листах):
1. Копия Постановление Промышленного районного суда г.Ставрополя от 27.07.2012. (на 9
листах)
2. Копия Приложение 1.7 к Лицензии рег № 2165 от 17.01.2011 г. (на 6 листах)
3. Справка «О наличии кабинетов и их оборудовании» (на 15 листах)
4. Копия Договора аренды, субаренды, безвозмездного пользования площадей (см. п. 2,3,4
тома 1)
5. Копия Договор субаренды (на 5 листах)
6. Копия Договор предоставления услуг от 01.03.2012 (на 2 листах)
7. Копия Договор предоставления услуг от 01.11.2012 (на 2 листах)
8. Копия Договор безвозмездного пользования от 01.09.2012 (на 5 листах)
9. Фотографии аудиторий (на 69 листах)
10.
Копия Бухгалтерская документация, подтверждающая покупку оборудования (на
83 листах)
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3.
Выявленное нарушение согласно предписанию.
В НОУ «СевКавГТИ» не созданы условия для обеспечения обучающихся и работников
медицинским обслуживанием.
Согласно Постановлению Промышленного районного суда г.Ставрополя от 27.07.2012
сделано заключение, что в 2011/2012 уч.году НОУ «СевКавГТИ» было организовано
медицинское обслуживание студентов и работников на основании договора, заключенного с
ГОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный технический университет» (договор №б/н на
оказание амбулаторно-поликлинической помощи от 29 апреля 2011 года), согласно которому
оказывались услуги:
- осуществление доврачебной помощи
- осуществление амбулаторно-поликлинической помощи студентам и сотрудникам
- осуществление контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в
институте
- проведение профилактической работы.
В настоящее время НОУ «СевКавГТИ» получена лицензия на осуществление
медицинской деятельности по адресу места осуществления деятельности 355035,
Ставропольский край, г.Ставрополь, пр-кт Кулакова, д.8. В штатное расписание медицинского
кабинета НОУ «СевКавГТИ» введены должности руководителя медицинского кабинета,
медицинской сестры, приняты на работу соответствующие сотрудники.
Документ-основание: (том 3 на 37 листах):
1. Копия Постановление Промышленного районного суда г.Ставрополя от 27.07.2012. (на
9 листах)
2. Копия договора №б/н на оказание амбулаторно-поликлинической помощи от 29 апреля
2011 года (на 2 листах)
3. Копия лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-26-01-001590 от
09 ноября 2012 (на 1 листе)
4. Копия приказа о внесении изменений в штатное расписание (на 1 листе)
5. Копия приказа о приеме на работу (на 1 листе)
6. Фотографии (на 4 листах)
4.
Выявленное нарушение согласно предписанию.
В НОУ «СевКавГТИ» не созданы условия для обеспечения обучающихся и работников
питанием.
Согласно Постановлению Промышленного районного суда г.Ставрополя от 27.07.2012
сделано заключение, в 2011/2012 уч.году НОУ «СевКавГТИ» было организовано питание
студентов и работников на основании договора, заключенного с индивидуальным
предпринимателем Аванесовой А.В. об организации питания студентов и сотрудников. Буфет
расположен на территории НОУ «СевКавГТИ». Также с ИП Аванесовой А.В. был заключен
был заключен договор безвозмездного пользования имуществом, согласно которому НОУ
ВПО«СевКавГТИ» предоставило в безвозмездное временное пользование в целях организации
общественного питания для сотрудников и студентов, Аванесовой А.В. оборудование, что
подтверждалось актом приема-передачи от 01.09.2011.
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В настоящее время НОУ «СевКавГТИ» заключен новый договор об организации питания
студентов и сотрудников с индивидуальным предпринимателем Аванесовой А.В. Согласно
условиям договора, Аванесова А.В. обеспечивает организацию работы кафе. Договор заключен
до 31.12.2016. ИП Аванесова получила Уведомления о начале осуществления
предпринимательской деятельности, позволяющие ей осуществлять такую деятельность. Также
НОУ «СевКавГТИ» 01.09.2012г был заключен договор
безвозмездного пользования
имуществом на новый срок, согласно которому НОУ ВПО «СевКавГТИ» предоставило в
безвозмездное временное пользование в целях организации общественного питания для
сотрудников и студентов, Аванесовой А.В. оборудование, что подтверждается актом приемапередачи от 01.09.2012. Также 1 сентября 2012 года утверждены Положение о кафе НОУ ВПО
«СевКавГТИ» и Положение о контроле качества продукции (бракераже пищи) в кафе НОУ
ВПО «СевКавГТИ»
Таким образом, НОУ «СевКавГТИ» выполнило все необходимые условия для
обеспечения и организации обучающихся и работников питанием.
Документ-основание: (том 3 на 37 листах):
1. Копии постановления Промышленного районного суда г.Ставрополя от 27.07.2012. (на
9 листах)
2. Копия договора об организации питания студентов и сотрудников от 01.09.2012г (на 2
листах)
3. Копия договора безвозмездного пользования имуществом от 01.09.2012г с актом
передачи (на 6 листах)
4. Копия Уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности по
адресу Кулакова 8 (от предпринимателя, организующего питание) (на 1 листе)
5. Копия Уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности по
адресу Промышленная 13 (от предпринимателя, организующего питание) (на 1 листе)
6. Копия Положения о кафе НОУ ВПО «СевКавГТИ» (на 5 листах),
7. Копия Положения о контроле качества продукции (бракераже пищи) в кафе НОУ ВПО
«СевКавГТИ» (на 4 листах)
5.
Выявленное нарушение согласно предписанию.
В НОУ «СевКавГТИ» отсутствуют соответствующие требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации в области образования, рабочие программы учебных
дисциплин по образовательным программам:
- среднего профессионального образования:


прикладная информатика 230701.51



банковское дело 080110.51



дизайн 072501.51



право и организация социального обеспечения 030912.51



финансы 080106.51



менеджмент 080501.51



строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 270206.51



строительство и эксплуатация зданий и сооружений 270103.51
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экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 080110.51

- высшего профессионального образования:


прикладная информатика 230700.62



бизнес-информатика 080500.62



государственное и муниципальное управление 080504.65 (отсутствуют программы
учебной и производственной практик)

- послевузовского профессионального образования:


строительные материалы и изделия 05.23.05



финансы, денежное обращение и кредит 08.00.10



математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
05.13.18

Согласно Постановлению Промышленного районного суда г.Ставрополя от 27.07.2012
сделано заключение о наличии рабочих программ дисциплин в полном объеме.
Документ-основание (том 4 на 540 листах)::
1. Постановление Промышленного районного суда г.Ставрополя от 27.07.2012. (см. п
1 в томе 3)
2. Копия п 1.3 акта проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки юридического лица № 149/Л/З/К от 30.06.2012 (на 6 листах)
3. Копии рабочих программ указанных в пункте 1.3. акта проверки Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки юридического лица № 149/Л/З/К от 30.06.2012
(на 534 листах)
6.
Выявленное нарушение согласно предписанию.
Формирование библиотечного фонда НОУ «СевКавГТИ» не включает картотеку
книгообеспеченности образовательного процесса.
Согласно решению Промышленного районного суда г.Ставрополя от 03 августа 2012 года
в НОУ «СевКавГТИ» имеется картотека книгообеспеченности образовательного процесса, в
соответствием с требованиями действующего законодательства, которая ведется в электронном
виде.
Электронная картотека книгообеспеченности содержит исчерпывающий перечень
информации об учебных дисциплинах, изучаемых в Институте, а также издания
рекомендуемые к использованию в образовательном процессе.
Документ-основание (том 5 на 320 листах):
1. Копия решения Промышленного районного суда г.Ставрополя от 03 августа 2012
года (на 5 листах)
2. Картотека книгообеспеченности НОУ «СевКавГТИ» (на 315 листах)
7.
Выявленное нарушение согласно предписанию.
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Обеспечение каждого обучающегося института минимумом обязательной учебной
литературы по реализуемым специальностям и направлениям подготовки 270800.62
Строительство, 030501.65 Юриспруденция, 070600.62 Дизайн не соответствует установленным
требованиям.
Согласно решению Промышленного суда г.Ставрополя от 17.10.2012 библиотека НОУ
ВПО «СевКавГТИ» содержит полный перечень литературы из списков основной литературы,
указанной в ряде рабочих программ дисциплин в соответствии с установленными
требованиями, в том числе, по реализуемым в институте специальностям и направлениям
подготовки:
- строительство 270800.62:


дисциплина
«Инженерная
психология»:
Бодров
В.А.
Психология
профессиональной деятельности. Теоретические и прикладные проблемы – М.,
2006; Смирнов Б.А. Инженерно-психологическое и энергономическое
проектирование – Х., 2010; Фомина Е.А. Инженерная психология. Ставрополь,
2006.
Коэффициент обеспеченности дисциплины основной литературой – 0,5 при
нормативе 0,5.



дисциплина «Основы архитектуры и строительных конструкций»: Захаров А.В.,
Маклаков Т.Г. Гражданские здания. – М., 2008.
Коэффициент обеспеченности дисциплины основной литературой – 0,5 при
нормативе 0,5.

- юриспруденция 030501.65:


дисциплина «Криминопенология»: Старков О.В. Введение в криминопенологию. –
г.Уфа: УЮИ МВД РФ, 2007; Старков О.В. Основы криминопенологии г.Уфа: УЮИ
МВД
РФ,
2006;
Старков
О.В.
Наказание:
уголовно-правовой
и
криминопенологический анализ – Спб: Юридический центр Пресс, 2007; Старков
О.В. Криминопенология: рабочая программа. – Рязань: РВШ МВД РФ, 2008;
Старков О.В. Краткий словарь по криминопенологии. – Рязань: Рязанский институт
права и экономики МВД России, 2006; Старков О.В. Учебное руководство по
криминопенологии, Рязань: РВШ МВД РФ, 2007.
Коэффициент обеспеченности дисциплины основной литературой – 0,5 при
нормативе 0,5.



дисциплина «Профессиональные навыки юриста»: Баренбойм П., Резник Г.,
Мозолн В. Правовая реформа ХХI века и адвокатура. М.: Юстицинформ, 2007;
Эриашвили Н.Д., Казанцев С.Я., Газетдинов Н.И. Адвокатура в России: Учебное
пособие для ВУЗов. – М., 2008.
Коэффициент обеспеченности дисциплины основной литературой – 0,5 при
нормативе 0,5.

-дизайн 070600.62


дисциплина «Техническое конструирование» С.А.Васин, ПРоетирование и
моделирование промышленных изделий. – Машиностроение – 1, 2004; н.Г.Стасюк,
Кисилева Т.Ю., Орлова И.Г. – М: Архитектура – С, 2004.
Коэффициент обеспеченности дисциплины основной литературой – 0,5 при
нормативе 0,5.
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дисциплина «Проектирование средств визуальной коммуникации»: Молочков В.А.
Компьютерная графика для Интернета. Самоучитель – Спб: Питер, 2004;



дисциплина
«Технология
трехмерного
моделирования»,
дисциплина
«Компьютерное обеспечение дизайн-проектирования»: Бондаренко С.В.,
Бондаренко М.Ю., 3dsMax8. Библиотека пользователя. – М: ООО «И.Д.Вильямс»,
2008; Слепченко К. MacromediaFlashProfessional 8/ - Спб, 2007.
Коэффициент обеспеченности дисциплины основной литературой – 0,5 при
нормативе 0,5.



дисциплина «Основы композиции» Устин В.Б., Учебник дизайона, композиция,
методика, практика. – М:АСТ: Астрель, 2007; Дагалдян К.Т. Декоративная
композиция: учебное пособие. – Ростов: Феникс, 2006.



дисциплина «Компьютерная графика и
PhotoShop/Библия пользователя. – М, 2008.

верстка»:

Мак

Клелланд

Д.

Документ-основание (том 6 на 204 листах):
1. копия решения Промышленного суда г.Ставрополя от 17.10.2012 (на 6 листах)
2. копии бухгалтерских документов, подтверждающих закупку литературы (на 31 листах)
8.
Выявленное нарушение согласно предписанию.
В НОУ «СевКавГТИ» отсутствует обязательный минимум периодических изданий по
специальности 021100 Юриспруденция.
Библиотечный фонд НОУ «СевКавГТИ» не содержит журналы из обязательного
минимума по направлению подготовки 550100 Строительство.
На основании Постановления Мирового судьи судебного участка № 2 Промышленного
района г.Ставрополя от 03.08.2012. и Решения Промышленного районного суда г.Ставрополя от
17.10.2012 НОУ «СевКавГТИ» располагает обязательным минимумом периодических изданий
по специальности 021100 Юриспруденция такими, как Российская газета, Российские вести,
Собрание законодательства Российской Федерации, Бюллетень нормативных актов
министерств и ведомств Российской Федерации, Вестник Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, Вестник Конституционного суда Российской Федерации, Бюллетень
Минюста России.
В библиотечном фонде НОУ «СевКавГТИ» имеются журналы из обязательного
минимума, такие, как: Бетон и железобетон, Экономика строительства, Водоснабжение и
санитарная техника, Основания фундаменты и механика, теплоэнергетика, Тепловые
электростанции. Теплоснабжение, Безопасность труда в промышленности, Механизация
строительства, Гидротехническое строительство, ACI Structural Journal + Materials Journal,
International Water Power and Dam Construction, Journal of Construction Engineering and
Management ASCE, Annalesdel, Institut Techniquedu Batimentetdes Travaux Publics.
При этом
подписка на журнал «Архитектура и строительство Москвы» не могла быть оформлена, так как
это издание аннулировано на журнал «Жилищное и коммунальное строительство» не могла
быть оформлена, так как оно не вошло в подписные каталоги 1-го полугодия.
Документ-основание (том 6 на 204 листах):
1. копия Постановление Мирового судьи судебного участка № 2 Промышленного района
г.Ставрополя от 03.08.2012. (на 5 листах)
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2. копия Договор о подписке и доставке печатных изданий от 28.06.2012 № С0108
сроком до 31.12.2012. (на 3 листах)
3. копия Договор подписки и доставки периодических печатных изданий № С0108 от
29.10.2012 сроком до 30.06.2013, (на 3 листах)
4. Копии бухгалтерских документов, подтверждающих оплату периодических изданий
(на 10 листах)
5. Копия письма ООО «Урал-пресс» о невозможности подписки на ряд периодических
изданий (на 1 листе)
9.
Выявленное нарушение согласно предписанию.
В НОУ «СевКавГТИ» не обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к
электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и иной
литературы по образовательным программам: 030900.62 Юриспруденция, 030900.68
Юриспруденция, 072500.62 Дизайн, 080200.62 Менеджмент, 080300.68 Финансы и кредит,
080500.62 Бизнес-информатика, 081100.62 Государственное и муниципальное управление,
230700.62 Прикладная информатика, 230700.68 Прикладная информатика, 270800.62
Строительство.
Согласно постановлению Мирового судьи судебного участка № 2 Промышленного района
г.Ставрополя от 03.08.2012 НОУ «СевКавГТИ» приобретено 100 доступов к электроннобиблиотечной системе, все карты доступа находятся в библиотеке института и доступны всем
без исключения обучающимся без каких-либо ограничений.
Требование об обеспеченности всех обучающихся доступом к электронной библиотечной
системе институтом выполнено, так как ограничения по единовременному выходу в Интернет
отсутствуют.
По состоянию на 01.03.2013 Дополнительно заключены договора с центром цифровой
дистрибуции на предоставление индивидуальных доступов к электронному периодическому
изданию ЭБС «Книгафонд»:
от 21.08.2012 № 346/07-ЛВ-2012 на 200 доступов
от 15.10.2012 № 388/10-ЛВ-2012 на 2500 доступов
Согласно справке НОУ «СевКавГТИ» по состоянию на 26.02.2013 количество студентов,
обучающихся по основным образовательным программам, в федеральных государственных
образовательных стандартах которых установлено условие «обеспечение индивидуальным
доступом к электронным библиотечным системам…» составляет 1115 чел. Таким образом,
требование выполнено.
Документ-основание (том 6 на 204 листах):
1. Копия Договора от 22.11.2011 № 198/11-ЛВ-2011. (на 14 листах)
2. Копии Договор от 21.08.2012 № 346/07-ЛВ-2012. (на 8 листах)
3. Копии Договор от 15.10.2012 № 388/10-ЛВ-2012. (на 8 листах)
4. Справка о количестве обучающихся (на 1 листах).
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10.
Выявленное нарушение согласно предписанию.
НОУ «СевКавГТИ» для реализации образовательных программ 030900 Юриспруденция;
080200 Менеджмент; 080300 Финансы и кредит; 080400 Управление персоналом; 081100
Государственное и муниципальное управление; 230700 Прикладная информатика; 270800
Строительство привлечены педагогические работники, не соответствующие требованиям,
установленным федеральными государственными образовательными стандартами.
На основании Постановление Промышленного районного суда г.Ставрополя от
27.07.2012. сделано заключение, что согласно требованиям Федеральных государственных
образовательных стандартов по направлениям подготовки: 030900 Юриспруденция, 080200
Менеджмент, 080300 Финансы и кредит, 080400 Управление персоналом, 081100
Государственное и муниципальное управление, 230700 Прикладная информатика, 270800
Строительство ученую степень доктора наук и ученое звание профессора должны иметь не
менее 10 % преподавателей.
Согласно штатному расписанию, утвержденному ректором НОУ «СевКавГТИ», в 20112012 году в учебном процессе было задействовано 106,74 единиц профессорскопреподавательского состава, из них 18 человек - доктора наук, что составляет 17 % от общего
числа преподавателей.
Приказом №607/о от 02.07.2012 утверждено штатное расписание на 2012-2013 учебный
год, согласно которому в учебном процессе задействовано 102,12 единиц профессорскопреподавательского состава, из них 18 человек - доктора наук, что составляет 18 % от общего
числа преподавателей.
Данный факт подтверждается трудовыми договорами, заявлениями на почасовую оплату
и копиями дипломов докторов наук, представленными в материалы дела Промышленного
районного суда г.Ставрополя.
Документ основание (том 6 на 204 листах):
1. Постановление Промышленного районного суда г.Ставрополя от 27.07.2012. (на 9
листах)
2. Копии Трудовых договоров с преподавателями – докторами наук на 2012/2013 уч.год
(на 27 листах)
11.
Выявленное нарушение согласно предписанию.
Среди привлеченных педагогических работников отсутствуют преподаватели из числа
действующих руководителей и работников профильных предприятий.
К учебному процессу в НОУ «СевКавГТИ» привлечены 9 преподавателей – работников и
руководителей профильных предприятий. Список преподавателей, с указанием организации
прилагается.
Документ-основание (том 6 на 204 листах):
1. справка НОУ «СевКавГТИ» (на 3 листах)
2. копии штатных расписаний кафедр на 2012/2013 уч.г. (на 14 листах)
3. копии справок с основного места работы и/или копии трудовой книжки (на 52 листах)
4. Копии трудовых договоров с преподавателями из числа действующих руководителей
и работников профильных предприятий (на 9 листах).
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12.
Выявленное нарушение согласно предписанию.
Отчислению студентов Добрынина А.Д., Дейнеко А.А., Жиренкина Н.Н., Касьян П.А.,
Богданова Д.С. Выскубенко Е.А., Гарибанова Н.З., Астуряна В.В. не предшествовало получение
от них объяснения в письменной форме.
На основании решения Промышленного районного суда г.Ставрополя от 05.11.2012.
порядок, отчисленные студенты отказались дать письменные объяснения, именно поэтому они
отсутствуют в личных делах. Однако отсутствие объяснительных не нарушило прав студентов,
так как у них имелась возможность обжаловать решение об отчислении, однако своим правом
ни один студент не воспользовался.
НОУ «СевКавГТИ» при отчислении студентов за академическую неуспеваемость в
обязательном порядке истребует у них объяснения в письменной форме. Так, в 2012/2013 уч.
году за академическую неуспеваемость из НОУ «СевКавГТИ» было отчислено 80 студента, все
из которых предоставили объяснения в письменной форме.
Таким образом, НОУ «СевКавГТИ» устранило указанное нарушение.
Документ основание (том 7 на 248 листах):
1. Копия решения Промышленного районного суда г.Ставрополя от 05.11.2012. (на 4
листах)
2. Копии Приказов об отчислениях студентов
объяснительных студентов (на 112 листах);

за

2012/2013

год

с

копиями

13.
Выявленное нарушение согласно предписанию.
Студенты Браткова А.В., Кутовенко Т.С., Дружкова Е.В., Дверник А.М., Арзамасцева
М.В., Регида Д.А. не в полном объеме освоившие основную образовательную программу по
направлению подготовки 080100 Экономика были допущены к итоговым аттестационным
испытаниям.
На основании решения суда Промышленного районного суда г. Ставрополя от 05.11.2012
сделано заключение, что в 2007 году студенты 2 курса Браткова А.В., Кутовенко Т.С.,
Дружкова Е.В., Дверник А.М. (специальность «Финансы и кредит»), Арзамасцева М.В.
(специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»), Регида Д.А. (специальность
«Экономика и управление на предприятии (таможня)») были зачислены на параллельное
обучение на 2 курс на направление подготовки 080100 «Экономика», при этом часть изученных
дисциплин была перезачтена.
Перезачеты по дисциплинам с основного образования на направление «Экономика» были
перенесены на основании учебных карточек, которые сформированы в электронном виде.
Форма перезачета дисциплин формируется автоматически, на основании данных,
содержащихся в учебной карточке студента.
При перезачете вышеперечисленным студентам изученных дисциплин в компьютерной
программе произошел сбой, в связи с чем объем часов перезачтенных дисциплин указан с
явным завышением по отношению к объему часов изученных дисциплин.
В действительности, перезачет дисциплин был произведен в соответствии с требованиями
Положения о порядке перевода студентов с одного направления подготовки (специальности) на
другое (в том числе с изменением формы обучения) внутри НОУ «СевКавГТИ».
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При этом НОУ «СевКавГТИ» в полном объеме реализованы образовательные программы
в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. (Таблица перезачета
дисциплин прилагается).
В данном случае произошел технический сбой компьютерной программы, который повлек
за собой ошибочное автоматическое заполнение граф в бланках, а не реализацию не в полном
объеме образовательных программ.
В Промышленный районный суд г.Ставрополя в материалы дела представлены выписки
из личных дел студентов, на основании которых суд установил, что НОУ «СевКавГТИ»
устранило допущенное нарушение, путем приведения в соответствие сведений о перезачтенных
дисциплинах и об объеме часов, содержащихся в личных делах студентов.
Документ основание (том 7 на 248 листах):
1. Копия Решения Промышленного районного суда г. Ставрополя от 05.11.2012 (на 4
листах)
14.
Выявленное нарушение согласно предписанию.
Студентам, отчисленным с первого и второго курсов, Добрынину А.Д., Жиренкину Н.Н.,
Касьян П.А., Астурян В.В. не выданы академические справки.
Текущее состояние: Студентам Жиренкину Н.Н., Астурян В.В., отчисленным с первого
курса не выданы академические справки, в связи с тем, что указанные студенты не были
аттестованны ни по одной дисциплине при промежуточной аттестации после первого семестра.
Согласно пункту 1.4 Приказа Минобрнауки РФ от 10.03.2005 N 65 «Об утверждении
Инструкции о порядке выдачи документов государственного образца о высшем
профессиональном образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков
документов» академическая справка не выдается студентам (слушателям), отчисленным из вуза
до окончания первого семестра и/или не аттестованным ни по одной дисциплине при
промежуточной аттестации после первого семестра.
Студентам Добрынину А.Д., Касьян П.А. выданы академические справки, копии которых
вложены в личные дела.
Документ основание (том 7 на 248 листах):
1. Копии Академические справки – 2 экз. на 2 листах.
15.
Выявленное нарушение согласно предписанию.
В приложениях к дипломам выпускников НОУ «СевКавГТИ» Слеповой Е.В., Шалыгиной
Н.И., Аверкиной А.С., Агарковой И.Н., Васильевой Т.А., Вербицкой Е.Н., Выродова М.В.,
Каитова Р.А-А, Казаковой Е.В. не была указана форма обучения в разделе «Поступил (а) в».
Текущее состояние: Приложения к дипломам исправлены, выпускникам выданы и в
личные дела подшиты исправленные приложения к дипломам с указанием формы обучения в
разделе «Поступил (а) в».
Документ основание (том 7 на 248 листах):
1. копии Приложения к дипломам – 9 экз. на 9 листах.
16.
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Выявленное нарушение согласно предписанию.
В приложениях к дипломам выпускников НОУ «СевКавГТИ» Макагонова А.А.,
Варжавитина А.О., Гладун Л.А., Гурьева А.Н., Зябчук К.А., Казакова А.С., Карнауха М.А.,
Ахметовой Б.Г., Бондаренко А.В., Баранова Н.А., Бута А.С., Вакульченко С.А., Куркуза Г.С.,
Коробского В.И., Карнаух Н.В., Булуевой А.Ю., Панькова Н.И., Банько В.В., Балла Н.В.,
Шаталовой Л.В., Картамышевой Н.А., Гунткина А.Н., Деньщикова Р.В., Брескаленко И.Ю.,
Шляхова А.А., Акопяна Д.Р., Шаева М.М., Евланова Е.В. не была указана форма обучения в
разделе «Поступил (а) в..» и в конце оборотной стороны приложения к диплому не была
сделана запись: «Образовательная программа освоена по сокращенной программе».
Текущее состояние: Приложения к дипломам заменены, выпускникам выданы и в
личные дела подшиты приложения к дипломам с указанием формы обучения в разделе
«Поступил (а) в» и записью: «Образовательная программа освоена по сокращенной
программе».
Документ основание (том 7 на 248 листах):
Копии Приложения к дипломам – 28 экз. на 28 листах.
17.
Выявленное нарушение согласно предписанию.
В приложениях к дипломам выпускников НОУ «СевКавГТИ» Щукиной И.И., Колганова
В.М., Коврешкина Г.Н., Колебошина П.Д., Золотько Ю.В., Комарова А.В., Лазевой О.Г.,
Комаровой Т.В., Кушнаревой И.Н., Липай Л.Н. в конце оборотной стороны не была сделана
запись: «Образовательная программа освоена по сокращенной программе».
Текущее состояние: Приложения к дипломам заменены, выпускникам выданы и в
личные дела подшиты приложения к дипломам с записью: «Образовательная программа
освоена по сокращенной программе».
Документ основание (том 7 на 248 листах) :
Копии Приложения к дипломам – 10 экз. на 10 листах.
18.
Выявленное нарушение согласно предписанию.
В академических справках студентов Герасимова А.С., Айдунова Р.Л., Шевченко Р.М.,
Нестеренко В.В., Халкатьяна М.И., Дивашука Д.Г., Горбунова В.В., Богушевского С.В.,
Казбекова М.М., Кунгурова Е.А., Мкртчяна А.В., Голоцкого Д.Ю. не указана форма обучение в
разделе «Поступил (а) в ..».
Текущее состояние: Академические справки заменены, в личные дела подшиты
академические справки с указанием формы обучения в разделе «Поступил (а) в…»
Документ основание (том 7 на 248 листах) :
Копии Академические справки – 12 экз. на 12 листах.
19.
Выявленное нарушение согласно предписанию.
В академических справках студентов Дегтяревой Ю.О., Аверьянова С.Н., Пестеревой
Т.Ю., Наумова С.А., Кубриной А.Д., Коновалова А.А., Харитонова В.К., Ломаева К.С.,
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Шевцова С.В., Косторного А.В., Голика А.В., Кочановой Л.В., Тихоновой О.Н., Бова М.В.,
Захаровой Е.А., Лещенко В.С., Куксовой Е.А., Маршалкиной Ю.О. не указана форма обучения
в разделе «Поступила в…», неверно указано полное официальное наименование ВУЗа, внесена
неправильная редакция приказа об отчислении (с причиной отчисления).
Текущее состояние: Академические справки заменены, и в личные дела подшиты копии
исправленных академических справок с указанием формы обучения в разделе «Поступил (а)
в…» и правильным полным официальным наименованием вуза
Документ основание (том 7 на 248 листах):
1. Копии Академические справки – 18 экз. на 18 листах.
20.
Выявленное нарушение согласно предписанию.
В академических справках студентов НОУ «СевКавГТИ» Литовка Е.В., Авдеева В.А. не
указана форма обучения в разделе «Поступил (а) в и в конце документа не внесена запись:
«справка выдана по требованию».
Текущее состояние: Академические справки заменены, студентам выданы и в личные
дела подшиты академические справки с указанием формы обучения в разделе «Поступил (а)
в…», в конце документа внесена запись «справки выдана по требованию».
Документ-основание (том 7 на 248 листах):
Копии Академические справки – 2 экз. на 2 листах.
21.
Выявленное нарушение согласно предписанию.
В книге регистрации академических справок НОУ «СевКавГТИ» отсутствуют данные о
дате выдачи академической справки, наименование направлении подготовки (специальности),
подпись руководителя подразделения (службы) ВУЗа, выдающего академические справки.
Текущее состояние: НОУ «СевКавГТИ» разработана книга регистрации академических
справок, содержащая все необходимые сведения.
Документ-основание : (том 7 на 248 листах)
1.
копия части книги регистрации
«СевКавГТИ» от 2012 года - 1 экз. на 4 листах.

академических

справок

НОУ

22.
Выявленное нарушение согласно предписанию.
НОУ «СевКавГТИ» не доводит до потребителя требуемую информацию, а именно: в
уставе отсутствует перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления; в
удобном для обозрения месте отсутствует информация о формах документов, выдаваемых по
окончанию обучения по образовательным программам среднего профессионального
образования, дополнительного профессионального образования (удостоверение, свидетельства,
сертификаты), а также по основным и дополнительным общеобразовательным программам.
Постановление Мирового судьи судебного участка №2 Промышленного района
г.Ставрополя от 03.08.2012 устанавливает, что 31.08.2011 ректором НОУ «СевКавГТИ»
утверждено положение о платных образовательных услугах, оказываемых институтом и
порядок предоставления платных образовательных услуг, которое доступно для обозрения всем
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потребителям образовательных услуг, так как размещено на стенде информации на 1 этаже
института.
В материалы дела, рассматриваемого мировым судьей судебного участка №2
Промышленного района г.Ставрополя представлены фотографии, сделанные на территории
НОУ «СевКавГТИ», подтверждающие, что информация о форме документа, выдаваемого по
окончанию обучения, доведена до потребителя, путем размещения на стендах, а также в
образцах документов, на столах информации.
Дополнительно информация, которую НОУ «СевКавГТИ» обязано довести до
потребителей образовательных услуг представлена в открытом доступе на сайте НОУ
«СевКавГТИ» в сети Интернет www.ncgti.ru.
Формы документов, выдаваемых по окончанию обучения также представлены на сайте
института
по
адресу:
http://ncgti.ru/formy-dokumentov-vidavaemyh-po-okonchaniyuobucheniya.html.
Таким образом, информация о формах документов, выдаваемых по окончанию обучения в
НОУ «СевКавГТИ» доведена до потребителя, в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
Решением единственного учредителя НОУ «СевКавГТИ» от 22.10.2012 принято решение
об утверждении устава в новой редакции. Сведения о государственной регистрации устава
внесены в единый государственный реестр юридических лиц 28.10.2012 (ГРН 2122600022686).
Устав НОУ «СевКавГТИ» дополнен пунктом 3.4 «Перечень платных образовательных
услуг и порядок их предоставления».
Документ основание (том 7 на 248 листах) :
1. Постановление Мирового судьи судебного участка №2 Промышленного района
г.Ставрополя от 03.08.2012. (на 6 листах)
2. Копия Устава НОУ «СевКавГТИ» в новой редакции. (на 21 листах)
23.
Выявленное нарушение согласно предписанию.
Договоры об оказании платных образовательных услуг, заключенные со студентами в
2011 году, не предусматривают гарантии и ответственность образовательного учреждения в
случае приостановления действия или аннулирования лицензии, либо лишения
образовательного учреждения государственной аккредитации, либо прекращения деятельности
образовательного учреждения.
Текущее состояние: Договоры об оказании платных образовательных услуг,
заключенные со студентами в 2012 году дополнены пунктом 4.5, согласно которому в случае
прекращения деятельности института, а также в случае аннулирования соответствующей
лицензии, лишения образовательного учреждения государственной аккредитации, истечения
срока действия свидетельства о государственной аккредитации учредитель института
обеспечивает в порядке, установленном гражданским законодательством, возмещение убытков
по договорам с физическими и (или) юридическими лицами, предусматривающим оплату
стоимости обучения.
Документ основание (том 7 на 248 листах):
1. Копия Приказа на утверждение формы типового договора (на 1 листах)

30

2. Копия Типового Договора об оказании образовательных услуг (на 1 листах).
24.
Выявленное нарушение согласно предписанию.
НОУ «СевКавГТИ» 28.01.2011 объявлен прием граждан в отсутствии лицензии на право
ведения образовательной деятельности по образовательным программам с присвоением
квалификации «бакалавр» и «магистр» 080100 Экономика.
Согласно Постановлению Промышленного районного суда г.Ставрополя от 27.07.2012
установлено, что набор студентов на 2011/2012 учебный год был объявлен на основании
предыдущей лицензии на право ведения образовательной деятельности, регистрационный №
0157 от 22.07.2010 и с учетом Приказа Минобрнауки РФ от 17.02.2011 № 201.
Согласно указанному Приказу, квалификация «бакалавр экономики», «магистр
экономики» по направлению подготовки 080100 Экономика признана соответствующей
квалификации «бакалавр» и «магистр» по направлению подготовки 080100 Экономика.
При установлении такого соответствия образовательное учреждение вправе осуществлять
образовательную деятельность в целях подготовки по профессиям и направлениям подготовки
(специальностям), по которым установлено соответствие, на основании имеющейся лицензии и
свидетельства о государственной аккредитации до окончания срока их действия.
Таим образом, после вступления в силу Приказа №201 от 17.02.2011 НОУ ВПО
«СевКавГТИ» имело возможность объявлять набор студентов на направление Экономика с
присвоением квалификации «бакалавр» и «магистр».
В настоящее время НОУ «СевКавГТИ» получено Приложение 1.7 к Лицензии рег № 2165
от 17.01.2011 г. с правом ведения образовательной деятельности по образовательным
программам с присвоением квалификации «бакалавр» и «магистр» 080100 Экономика.
Документ основание (том 7 на 248 листах):
1. Копия Постановление Промышленного районного суда г.Ставрополя от
27.07.2012. (на 6 листах)
2. Копия Приложение 1.3 к Лицензии рег № 2165 от 17.01.2011 г. (на 2 листах)
25.
Выявленное нарушение согласно предписанию.
Студенты НОУ «СевКавГТИ» Рожков В.В., Цветикова З.В., Багалова К.А., Косакова Е.А.
зачислены на обучения по сокращенной программе в отсутствии установленных документов.
Текущее состояние: Студенты НОУ «СевКавГТИ» Рожков В.В., Цветикова З.В., Багалова
К.А., Косакова Е.А. переведены на заочную форму с полным сроком обучения.
Таким образом, НОУ «СевКавГТИ» устранило допущенное нарушение требований
Приказа Минобразования Российской Федерации от 13.05.2002 №1725 «Об утверждении
Условий освоения основных образовательных программ высшего профессионального
образования в сокращенные сроки».
Документ основание (том 7 на 248 листах):
1. Копия Решение Промышленного районного суда г.Ставрополя от 05.11.2012. (на
4 листах)
2. Копия Приказы о переводе (на 4 листах)
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26.
Выявленное нарушение согласно предписанию.
По образовательной программе 270205.65 Автомобильные дороги и аэродромы в НОУ
«СевКавГТИ» отсутствует
материально-техническое обеспечение для проведения
лабораторных работ и лекционных занятий по дисциплинам:
- Экология – отсутствует лаборатория для проведения лабораторных работ;
- Сопротивление материалов – отсутствует оборудование Копер МК – 30, отсутствует
прибор для измерения деформации ИД – 70, отсутствует Тензостанция ЦТМ – 5, отсутствует
установка для испытаний, отсутствует универсальная измерительная машина УМ – 5.
- Электротехника и электроника – отсутствует трехфазный вольтметр.
- Дорожные машины и производственная база строительства – отсутствует макет
экскаватора, плакаты с технологическим процессом работы экскаватора в забое, плакаты с
видами забоя, макет башенного крана с рельсовым путем, отсутствует макет скрепера, плакаты
с технологическим процессом работы скрепера, набор грунта в ковш, груженый ход, разгрузка
ковша, плакат с применением толкача для набора грунта «с шапкой», макет тракторного поезда,
макет автомобильного поезда, макет дробильно-сортировочной установки, макет ленточного
транспорта.
- Эксплуатация автомобильных дорог – отсутствует дорожная лаборатория КП – 514МП,
узет ПКРС, прибор «песчаное пятно», рамка размером 0,1*0,1 м., термометр, установка
динамического нагружения Дина – 3М, курвиметр дорожный, аудитория, оборудованная
проектором для показа диапозитивов.
НОУ «СевКавГТИ» располагает:


лабораторией экологии,



7 аудиториями, оборудованными мультимедиапроекторами;

 комплектами плакатов по дисциплинам, макетами: зданий; каркасов ж.б балки;
арматурного каркаса железобетонной колонны; металлического каркаса здания; металлической
фермы; каркаса здания; деревянной фермы; сечения составного из разных прокатных профилей;
конструктивных деталей.
 Лабораторией сопротивления материалов, оборудование которой представлено
следующим: Конус Васильева КВБ; Комплект колец для отбора проб грунта КПГ-01;
Приспособление ПВК; Пробоотборник для грунта ПГ-200 ; Прибор определения св-в грунта
КПр-1м; Прибор ПСГ-3М; Весы электрон. Лабораторные НРВ 1500 г. точн. 10мг; Электропечь
лаб. СНОЛ 67/350 (50-350 С); Штангенциркуль Шц-125 электронный; Линейка металлическая
1000 мм; Комплект сит КСИ; Набор образцов горных пород; Прибор определения
компрессионных свойств грунта КПр-1м; Прибор для определения сдвиговых свойств грунтов
ПСГ – 3М; Кольца (гильзы) к прибору ПСГ – 3М; Пресс гидравлический ПГ-10; Комплекс
виртуальных лабораторных работ, Комплект плакатов по дисциплине ; Стенд для испытаний
образцов на кручение; Образцы прокатных профилей различных типов.
 Лабораторией электротехники и электроники, в которой расположены универсальные
стенды ЭТиОЭ-М2-СРМ вместе с прилагаемым в комплектации оборудованием и
тематическими плакатами.
 Кабинетами эксплуатации автомобильных дорог; строительных машин и средств малой
механизации, которые оснащены следующим оборудованием: Стенд «Технология и
организация строительства зданий»; Наглядные пособия: макеты зданий; Макет «Строительный
генеральный план»; Макет «Технология и организация строительства автомобильной дороги»;
Макет автомобильной развязки «клеверный лист»; Комплекты плакатов на полимерной основе:
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«Строительные машины»; «Устройство дорожно-строительных машин»; «Дорожностроительные машины»; «Технология и организация строительства автомобильных дорог»;
«Технология и организация строительных процессов» и другие.
с 2008 учебного года, в том числе, на 2012/2013 учебный год НОУ «СевКавГТИ»
разработаны и утверждены новые методические материалы по указанным дисциплинам,
которые не предусматривают использование оборудования, перечисленного в протоколе №
30/РНО/К, что подтверждается методическими материалами, представленными в
Промышленный районный суд г.Ставрополя в материалы дела.
Документ основание (том 8 на 248 листах):
1. Копия Решение Промышленного районного суда г.Ставрополя от 05.11.2012 (на 7
листах)
2. Копия Документов и фотографий, подтверждающих наличие кабинетов
оборудования: справка о наличии кабинетов и оборудования (см. п. 3,9,10 том 2)

и

3. Копия новой редакции методических указаний по дисциплинам: Экология,
Электротехника и электроника, Сопротивление материалов, Дорожные машины и
производственная база строительства, Эксплуатация автомобильных дорог (на 241
листах)
27.
Выявленное нарушение согласно предписанию.
По образовательной программе 270205.65 Автомобильные дороги и аэродромы в НОУ
«СевКавГТИ» не организована учебная и производственная практика студентов очного и
заочного отделений.
Решением Промышленного районного суда г.Ставрополя от 05.11.2012. в НОУ
«СевКавГТИ» организована учебная и производственная практика для студентов очной и
заочной формы обучения по направлению подготовки «Транспортное строительство»,
образовательной программе «Автомобильные дороги и аэродромы», что подтверждается
программами прохождения учебной и производственной практик для студентов специальности
«Автомобильные дороги и аэродромы», приказами о направлении студентов на учебную и
производственную практику, договорами на проведение практик студентов на предприятиях и
организациях, отчетами о прохождении практики и отзывами руководителей практик от
предприятия.
Указанные документы представлены НОУ «СевКавГТИ» в Промышленный районный суд
в материалы дела.
Документ основание (том 9 на 228 листах):
1. Копия Решение Промышленного районного суда г.Ставрополя от 05.11.2012. (на
листах)
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2. Копия программ прохождения всех видов практик для студентов специальности
«Автомобильные дороги и аэродромы», (на 56 листах)
3. Копии приказов о направлении студентов на практики, (на 13 листах)
4. Копии договоров на проведение практик студентов на предприятиях и организациях, (на
11 листах)
5. Копии отчетов о прохождении практики. (на 141 листах)
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28.
Выявленное нарушение согласно предписанию.
По специальности 030501.65 Юриспруденция учебные планы по очной и заочной формам
обучения не соответствуют установленным требованиям.
Текущее состояние: На 2012/2013 учебный год НОУ «СевКавГТИ» разработаны и
утверждены новые учебные планы в соответствии с требованиями образовательного стандарта
высшего профессионального образования по специальности «Юриспруденция».
Документ основание (том 10 на 180 листах):
1. Копия Решения Промышленного районного суда г.Ставрополя от 05.11.2012. (на 7
листах)
2. Копии учебных планов по специальности 030501.65 Юриспруденция по очной и
заочной формам (на 16 листах)
29.
Выявленное нарушение согласно предписанию.
В 22 выпускных квалификационных работах выпускников 2010, 2011, 2013 годов не
использованы актуальные статистические данные.
Решением Промышленного районного суда г.Ставрополя от 05.11.2012 установлено, что
Согласно
пункту
7.2.2
Государственного
образовательного
стандарта
высшего
профессионального
образования
по
специальности
«Юриспруденция» выпускная
квалификационная работа юриста должна:
- носить творческий характер с использованием актуальных статистических данных и
действующих нормативных правовых актов;
- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и
достоверности фактов;
- отражать умения студента пользоваться рациональными приемами поиска, отбора,
обработки и систематизации информации, способности работать с нормативно-правовыми
актами;
- правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное оформление
библиографических ссылок, списка литературы и нормативно-правовых актов, аккуратность
исполнения).
Выпускная квалификационная работа юриста представляет собой теоретическое или
экспериментальное исследование одной из актуальных тем в области юриспруденции, в
которой
выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми теоретическими
знаниями и практическими умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно решать
профессиональные задачи.
Выпускная квалификационная работа юриста показывает уровень освоения выпускником
методов научного анализа сложных социальных явлений, умение делать теоретические
обобщения и практические выводы, обоснованные предложения и рекомендации по
совершенствованию правового регулирования общественных отношений в изучаемой области.
Таким образом, каждая квалификационная работа индивидуальна и студент принимает
решение какими статистическими данными необходимо воспользоваться.
Оценивая квалификационную работу юриста, комиссией учитывались требования к
квалификационным работам, установленные государственным стандартом.
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Таким образом, отсутствие в работе актуальных статистических данных может служить
причиной снижения итоговой оценки студента.
В настоящее время дополнить квалификационные работы выпускников актуальными
статистическими данными не представляется возможным, в связи с тем, что студенты уже
окончили обучение в НОУ «СевКавГТИ», квалификационные работы оценены комиссией,
выпускникам выданы дипломы о получении высшего профессионального образования.
Руководителям дипломных работ, закрепленным за студентами – выпускниками 2013 года
даны указания о необходимости использования актуальных статистических данных в своих
дипломных работах. Назначен нормоконтролер.
Документ основание (том 10 на 180 листах):
1. Копия Решение Промышленного районного суда г.Ставрополя от 05.11.2012. (на
7 листах)
30.
Выявленное нарушение согласно предписанию.
По специальности 230102.65 Автоматизированные системы обработки информации и
управления программа производственной практики в разделе «Содержание практики» содержит
перечень того, что студент должен изучить и не содержит перечень того, что студент должен
освоить за время прохождения практики.
Решением Промышленного районного суда г.Ставрополя от 05.11.2012: Согласно пункту
6.5.2 Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления» во
время производственно-технологической практики студент должен освоить порядок и методы
проведения и оформления патентных исследований.
В программе производственной практики по технической ошибке при наборе программы
не была набрана и отсутствовала строка «освоение порядка и методов проведения и
оформления патентных исследований», однако это не означает, что студенты при прохождении
практики не осваивали это направление.
Данный пункт является обязательным и указывается в памятке руководителю практики от
предприятия. Руководствуясь памяткой, руководитель практики от предприятия обязан
провести занятия и довести до сведения практикантов весь объем того, что должно быть
освоено и изучено в ходе прохождения практики.
Программа производственной практики в разделе «содержание практики» содержит
перечень того, что студент должен изучить, а также, что студент должен освоить за время
прохождения практики. Раздел «освоить» не выделен отдельным подпунктом, в связи с чем не
был замечен проверяющим.
В настоящее время раздел «освоить» выделен отдельным подпунктом.
Документ основание (том 10 на 180 листах):
1.
Копия программ прохождения всех видов практик для студентов специальности
«Автоматизированные системы обработки информации и управления», (на 18 листах)
2.

Копии приказов о направлении студентов на практики, (на 21 листах)

3.
Копии договоров на проведение практик студентов на предприятиях и
организациях, (на 6 листах)
4.

Копии отчетов о прохождении практики. (на 109 листах)
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31.
Выявленное нарушение согласно предписанию.
По специальности 230102.65 Автоматизированные системы обработки информации и
управления НОУ «СевКавГТИ» не располагает материально-технической базой в форме
лицензионного программного обеспечения для проведения лабораторных занятий по
дисциплинам «Программирование на языках низкого уровня», «Программирование на языках
высокого уровня», «Организация ЭВМ и систем», «Компьютерная графика», «Сети ЭВМ и
телекоммуникации», Методы и средства автоматизации учрежденческой деятельности»,
«Проблемно-ориентированные
программные
комплексы»,
«Программирование
мультимедийных и интернет - приложений», «Программирование в компьютерных сетях»,
Распределение базы данных», Проектирование АСОИУ», «Системы искусственного
интеллекта», «CASE – технологии».
Решением Промышленного районного суда г.Ставрополя от 05.11.2012. определено, что в
государственном образовательном стандарте не определен перечень лицензионного
программного обеспечения, которое должно быть в образовательном учреждении при
реализации данного направления подготовки.
Таким образом, НОУ «СевКавГТИ» самостоятельно определило перечень программного
обеспечения для реализации лабораторных и практических занятий по дисциплинам.
НОУ «СевКавГТИ» используются бесплатные аналоги программного обеспечения, что не
противоречит действующему законодательству Российской Федерации в области образования.
Перечень используемого программного обеспечения приобщен к материалам дела в
Промышленном районном суде г.Ставрополя.
В настоящее время в образовательном процессе используются как программное
обеспечение, находящееся в свободном доступе для всех пользователей, в свободном доступе
для образовательных организаций, так и лицензионное программное обеспечение (всего более
115 наименований)
Документ основание (том 10 на 180 листах):
1. Справка об используемом в образовательном процессе программном обеспечении
(на 3 листах)
2. Бухгалтерская документация, подтверждающая факт оплаты за программное
обеспечение (см. п 10 том 2)
На основании вышеизложенного, НОУ «СевКавГТИ» устранены все замечания и
нарушения, выявленные Рособрнадзором в ходе проведения плановой выездной
проверки.
Постановлением Промышленного районного суда от 27.07.2012 прекращено производство
по делу об административном правонарушении на основании протокола № 30/БЛ от 30.06.2012
в отношении НОУ «СевКавГТИ» в связи с отсутствием в действиях института состава
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1
статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения.
Постановлением Промышленного районного суда от 27.07.2012 прекращено производство
по делу об административном правонарушении на основании протоколов № 30/ГР/Н/О от
30.06.2012; № 30/ГР/М/П от 30.06.2012; № 30/Л/Б1 от 30.06.2012; № 30/Л/Б2 от 30.06.2012; №
30/Л/Г от 30.06.2012; № 30/Л/ГР/П от 30.06.2012 в отношении НОУ «СевКавГТИ» в связи с
отсутствием в действиях института состава административного правонарушения,
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ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 19.20 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушения.
Постановлением Мирового судьи судебного участка № 2 Промышленного района
г.Ставрополя от 03.08.2012 прекращено производство по делу об административном
правонарушении на основании протокола № 30/Л/В от 30.06.2012 в отношении НОУ
«СевКавГТИ» в связи с отсутствием в действиях института состава административного
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 19.20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушения.
Решение Промышленного районного суда г.Ставрополя от 17.10.2012 оставлено в силе
постановление Мирового судьи судебного участка № 2 Промышленного района г.Ставрополя
от 03.08.2012.
Решением Промышленного районного суда г.Ставрополя от 05.11.2012 установлено, что
НОУ «СевКавГТИ» устранены обстоятельства, послужившие основанием для составления
протокола №30/РНО/К по части 2 статьи 19.30 КоАП РФ.
Решением Промышленного районного суда г.Ставрополя от 05.11.2012 установлено, что
НОУ «СевКавГТИ» устранены обстоятельства, послужившие основанием для составления
протокола №29/З/ПП по части 5 статьи 19.30 КоАП РФ.
Решением Промышленного районного суда г.Ставрополя от 05.11.2012 установлено, что
НОУ «СевКавГТИ» устранены обстоятельства, послужившие основанием для составления
протокола №30/НО по части 1 статьи 5.57 КоАП РФ.
Решением Промышленного районного суда г.Ставрополя от 05.11.2012 установлено, что
НОУ «СевКавГТИ» устранены обстоятельства, послужившие основанием для составления
протокола №29/РНО по части 2 статьи 19.30 КоАП РФ.

Ректор Негосударственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Северо-Кавказский гуманитарно-технический институт»

_____________________ /О.Б.Бигдай/
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