
 

 

Выписка из протокола 

заседания Учебно-методического совета 

Технического института (филиала) СВФУ 

 

г. Нерюнгри                №4           от 03.11.2022 г. 

 

Присутствовали: Ядреева Л.Д., Мамедова Л.В., Самохина В.М., Косарев Л.В., Погуляева И.А., Рочев В.Ф., 

Чаунина Н.В., Ахмедов Т.А., Панарина Н.В., Семененко И.А., Дергачева А.В., Кузнецова Н.В., Вычужина О.Т. 

 

 Повестка дня: 

1. Утверждение плана изданий учебно-методической литературы на 2022-2023 год.  

2. Анализ итогов летней экзаменационной сессии 2021-2022 учебного года. 

3. Итоги текущей аттестации студентов в осеннем семестре 2022-2023 учебного года. 

4. Презентация онлайн-курсов по дисциплинам Химия/Физика. 

5. Разное: утверждение тематики выпускных квалификационных работ; составов ГИА; 

номенклатуры зимней экзаменационной сессии 2022-2023 учебного года; учебно-

методических материалов кафедр. 

 

По первому вопросу слушали И.А. Семененко об утверждении плана изданий учебно-

методической литературы на 2022-2023 год. 

Постановили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Утвердить план изданий учебно-методической-литературы на 2022-2023 г. 

(прилагается). 

 

По второму вопросу слушали Л.Д. Ядрееву об итогах летней экзаменационной сессии 

2021-2022 учебного года. 

Постановили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Заведующим кафедрами, кураторам и наставникам, преподавателям-предметникам 

провести мероприятия по повышению успеваемости  студентов:  

принять меры организационного, педагогического и административного воздействия по 

результатам текущей и промежуточной аттестации;  

контролировать успеваемость студентов 1-3 курсов по ФКиС (прохождение м/о, 

посещение занятий, отработка пропусков занятий);  

взять на особый контроль студентов, совмещающих обучение и трудовую деятельность: 

разработать индивидуальную траекторию образования, организовать механизм дистанционного 

взаимодействия с ППС (онлайн консультации, чат и др.)  

3. УМО провести работу со студентами 1 курса по ознакомлению с Положением о 

текущей и промежуточной аттестации, правилами оформления индивидуального графика сдачи 

экз. сессий, правилами пересдач академических задолженностей, назначения академических 

стипендий и т.д. 

 

По третьему вопросу слушали А.В. Дергачеву об итогах текущей аттестации студентов в 

осеннем семестре 2022-2023 учебного года. 

Постановили: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Кураторам и наставникам довести до сведения обучающихся результаты текущей 

аттестации; провести мероприятия, направленные на повышение успеваемости обучающихся, в 

т.ч. стимулирование мыслительной деятельности студентов, способствующих лучшему 

усвоению учебной информации (беседы о приемах конспектирования, о рациональной 

организации времени и т.д.) 

3. ППС продолжить работу по совершенствованию фондов оценочных средств, 

уделяя особое внимание эффективным формам аттестации, предполагающим комплексный 

подход к оценке компетенций.   



 

По четвертому вопросу слушали Н.В. Кузнецову, И.А. Погуляеву о разработке онлайн-

курсов по дисциплинам Химия/Физика. 

Преподавателями представлены презентации о ходе работы по разработке онлайн-курсов 

по дисциплинам «Химия» и «Физика» (презентации прилагаются). 

 

5. Разное: утверждение тематики выпускных квалификационных работ; составов 

ГИА; номенклатуры зимней экзаменационной сессии 2022-2023 учебного года; учебно-

методических материалов кафедр. 

Постановили: 

5.1. Утвердить тематику выпускных квалификационных работ (прилагается). 

5.2. С целью осуществления государственной итоговой аттестации выпускников 

Технического института (филиала) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри, заканчивающих обучение в 2023году утвердить 

следующие составы государственных экзаменационных комиссий: 

 по специальности 21.05.04 «Горное дело», специализация «Подземная разработка 

пластовых месторождений» 

Председатель –  Конин Тимур Анатольевич –директор Акционерного общества «Горно-

обогатительный комплекс «Денисовский». 

Члены комиссии: 

1. Ласиков Валерий Иванович – генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Тимптон Золото», г. Нерюнгри; 

2.  Коса Артём Александрович – главный инженер   Акционерного общества «Горно-

обогатительный комплекс «Денисовский», г. Нерюнгри; 

3. Гриб Николай Николаевич, доктор технических наук, профессор кафедры «Горное 

дело» Технического института (филиала) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова», г. Нерюнгри; 

4. Рочев Виктор Федорович – кандидат технических наук, и.о. заведующего кафедрой 

горного дела Технического института (филиала) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова», г. Нерюнгри. 

Секретарь комиссии: 

Таркова Ольга Евгеньевна -  специалист по УМР УМО Технического института (филиала) 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», г. Нерюнгри.  

- по специальности 21.05.04 «Горное дело», специализации «Открытые горные работы» 

Председатель – Михеев Валерий Александрович, кандидат технических наук, заведующий 

Лабораторией комплексного использования углей федерального государственного бюджетного 

учреждения науки "Институт горного дела Севера имени Н.В. Черского» Сибирского отделения 

Российской Академии наук, г. Нерюнгри. 

Члены комиссии: 

1. Шалаев Дмитрий Григорьевич – ведущий инженер-технолог Технической дирекции 

Общества с ограниченной ответственностью «Угледобывающая компания «Колмар», г. 

Нерюнгри; 

2. Гриб Николай Николаевич, доктор технических наук, профессор кафедры горного 

дела Технического института (филиала) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова», г. Нерюнгри; 

3. Рочев Виктор Федорович – кандидат технических наук, и.о. заведующего кафедрой 

горного дела Технического института (филиала) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова», г. Нерюнгри; 

4. Чорный Александр Григорьевич – главный специалист по техническому 

сопровождению и анализу горных работ Акционерного общества Холдинговой компании 

«Якутуголь» г. Нерюнгри. 

 Секретарь комиссии: 

Таркова Ольга Евгеньевна -  специалист по УМР УМО Технического института (филиала) 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», г. Нерюнгри.  

- по специальности 21.05.04 «Горное дело», специализации «Маркшейдерское дело» 

Председатель – Кузнецов Сергей Александрович – главный маркшейдер Закрытого 

акционерного общества "Горно-металлургическая компания "Тимир", г. Нерюнгри. 



Члены комиссии: 

 1. Кинсфатер Наталья Яковлевна – главный маркшейдер Нерюнгринского угольного 

разреза Акционерного общества Холдинговой компании  «Якутуголь»        

 г. Нерюнгри; 

2. Малинин Юрий Анатольевич, главный маркшейдер Общества с ограниченной 

ответственностью «Эльгауголь», г. Нерюнгри; 

3. Рочев Виктор Федорович – кандидат технических наук, и.о. заведующего кафедрой 

горного дела Технического института (филиала) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова», г. Нерюнгри; 

4. Гриб Николай Николаевич, доктор технических наук, профессор кафедры «Горное 

дело» Технического института (филиала) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова», г. Нерюнгри. 

Секретарь комиссии: 

Таркова Ольга Евгеньевна -  специалист по УМР УМО Технического института (филиала) 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», г. Нерюнгри. 

- по специальности 21.05.04 «Горное дело», специализации «Электрификация и 

автоматизация горного производства» 

Председатель – Краснопеев Борис Викторович, директор филиала «Нерюнгринская 

ГРЭС» Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания», г. Нерюнгри. 

Члены комиссии: 

1. Рукович Александр Владимирович – и.о. заведующего кафедрой Электропривода и 

автоматизации производственных процессов Технического института (филиала) ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»,  г. Нерюнгри; 

 2. Попов Сергей Вениаминович, заместитель начальника электроцеха филиала 

«Нерюнгринская  ГРЭС» Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания», 

г. Нерюнгри; 

 3. Мусакаев Махмуд Абдурашидович, кандидат физико-математических наук, мастер II 

группы подстанций Нерюнгринского района электрических сетей Акционерного общества 

«Дальневосточная распределительная сетевая компания», г. Нерюнгри; 

4. Шабо Камил Якуб, кандидат технических наук, доцент кафедры электропривода и 

автоматизации производственных процессов Технического института (филиала) ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», г. Нерюнгри. 

Секретарь комиссии: 

Кузнецова Ксения Сергеевна, ведущий специалист отдела НИиИД   Технического 

института (филиала) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова», г. Нерюнгри.  

- по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и 

гражданское строительство» 

Председатель – Ленц Геннадий Иванович, заместитель генерального директора по 

производству Публичного акционерного общества «Якутуглестрой», г. Нерюнгри. 

Члены комиссии: 

1. Кошукова Галина Николаевна, генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Сахаремстрой», г. Нерюнгри;   

2. Косарев Леонид Владимирович, кандидат технических наук, и.о. заведующего кафедрой 

строительного дела Технического института (филиала) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова», г. Нерюнгри;  

 3. Громак Матвей Александрович, первый заместитель главы Нерюнгринской районной 

администрации, г. Нерюнгри; 

4. Зиминский Олег Юрьевич, директор департамента строительства Общества с 

ограниченной ответственностью угледобывающая компания «Колмар» г. Нерюнгри. 

Секретарь комиссии: 

Саввинова Любовь Ивановна, ведущий специалист Технического института (филиала) 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», г. Нерюнгри.  

- по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»,    

профиль «Электрооборудование и электрохозяйство   предприятий, организаций, учреждений» 

Председатель – Краснопеев Борис Викторович, директор филиала «Нерюнгринская 

ГРЭС» Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания», г. Нерюнгри. 



 Члены комиссии: 

1. Рукович Александр Владимирович – заведующий кафедрой Электропривода и 

автоматизации производственных процессов Технического института (филиала) ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»,  г. Нерюнгри; 

           2. Попов Сергей Вениаминович, заместитель начальника электроцеха филиала 

«Нерюнгринская  ГРЭС» Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания», 

г. Нерюнгри; 

           3. Мусакаев Махмуд Абдурашидович, кандидат физико-математических наук, 

мастер II группы подстанций Нерюнгринского района электрических сетей Акционерного 

общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания», г. Нерюнгри; 

4. Шабо Камил Якуб, кандидат технических наук, доцент кафедры электропривода и 

автоматизации производственных процессов Технического института (филиала) ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»,  г. Нерюнгри. 

Секретарь комиссии: 

Кузнецова Ксения Сергеевна, ведущий специалист отдела НИиИД   Технического 

института (филиала) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова», г. Нерюнгри.  

- по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»,      

профиль «Электрооборудование и электрохозяйство   предприятий, организаций, учреждений» 

Председатель – Краснопеев Борис  Викторович, директор филиала «Нерюнгринская 

ГРЭС» Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания», г. Нерюнгри. 

 Члены комиссии: 

1. Рукович Александр Владимирович – заведующий кафедрой Электропривода и 

автоматизации производственных процессов Технического института (филиала) ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», г. Нерюнгри; 

           2. Попов Сергей Вениаминович, заместитель начальника электроцеха филиала 

«Нерюнгринская  ГРЭС» Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания», 

г. Нерюнгри; 

           3. Мусакаев Махмуд Абдурашидович, кандидат физико-математических наук, мастер II 

группы подстанций Нерюнгринского района электрических сетей Акционерного общества 

«Дальневосточная распределительная сетевая компания», г. Нерюнгри; 

4. Шабо Камил Якуб, кандидат технических наук, доцент кафедры электропривода и 

автоматизации производственных процессов Технического института (филиала) ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», г. Нерюнгри. 

Секретарь комиссии: 

Кузнецова Ксения Сергеевна, ведущий специалист отдела НИиИД   Технического 

института (филиала) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова», г. Нерюнгри.  

- по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»,      

профиль «Электропривод и автоматика» 

Председатель – Краснопеев Борис Викторович, директор филиала «Нерюнгринская 

ГРЭС» Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания», г. Нерюнгри. 

 Члены комиссии: 

1. Рукович Александр Владимирович – заведующий кафедрой Электропривода и 

автоматизации производственных процессов Технического института (филиала) ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», г. Нерюнгри; 

           2. Попов Сергей Вениаминович, заместитель начальника электроцеха филиала 

«Нерюнгринская  ГРЭС» Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания», 

г. Нерюнгри; 

           3. Мусакаев Махмуд Абдурашидович, кандидат физико-математических наук, 

мастер II группы подстанций Нерюнгринского района электрических сетей Акционерного 

общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания», г. Нерюнгри; 

4. Шабо Камил Якуб, кандидат технических наук, доцент кафедры электропривода и 

автоматизации производственных процессов Технического института (филиала) ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», г. Нерюнгри. 

Секретарь комиссии: 



Кузнецова Ксения Сергеевна, ведущий специалист отдела НИиИД   Технического 

института (филиала) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова»,  г. Нерюнгри.  

- по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», 

профиль «системное программирование и компьютерные технологии» 

Председатель – Купрещенкова Евгения Андреевна, главный специалист-эксперт отдела 

контроля технологических процессов и информационных технологий Инспекции федеральной 

налоговой службы России по Нерюнгринскому району РС (Я), г. Нерюнгри. 

Члены комиссии:  

1. Трофимцев Юрий Иванович, доктор технических наук, профессор кафедры высшей 

математики Института математики и информатики ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова», г. Якутск - заместитель председателя;  

2. Миролюбова Светлана Александровна, кандидат экономических наук, ведущий 

специалист по экономике Акционерного общества Холдинговой компании «Якутуголь», г. 

Нерюнгри; 

3. Самохина Виктория Михайловна, кандидат педагогических наук, и.о. заведующего 

кафедрой математики и информатики Технического института (филиала) ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», г. Нерюнгри; 

4. Шакирзянов Шамиль Мулланурович, начальник отдела автоматизированных 

систем и правления связи   Общества с ограниченной ответственностью «Эльгауголь», г. 

Нерюнгри. 

Секретарь комиссии: 

Юданова Вера Валерьевна, старший преподаватель кафедры математики и информатики 

Технического института (филиала) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова», г. Нерюнгри. 

- по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль 

«Общая и специальная психология и педагогика в образовании» 

Председатель – Аюрова Марина Владимировна, заведующая Муниципальным 

дошкольным образовательным  учреждением №55 «Полянка», г. Нерюнгри. 

Члены комиссии: 

1. Шахмалова Ирина Жаповна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики и методики начального обучения Технического института (филиала) ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», г. Нерюнгри - 

заместитель председателя;  

2. Савельева Марина Викторовна, воспитатель Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения №58 «Красная шапочка», г. Нерюнгри; 

3. Горшкова Татьяна Константиновна, заместитель директора по УВР Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 

имени М.П. Кочнева г. Нерюнгри;  

4. Мамедова Лариса Викторовна, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой 

педагогики и методики начального обучения Технического института (филиала) ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», . Нерюнгри. 

Секретарь комиссии: 

Привалова Наталья Игоревна, специалист по УМР кафедры педагогики и методики 

начального обучения, Технического института (филиала) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова», г. Нерюнгри. 

- по направлению подготовки 45.03.01 «Филология», профиль «Отечественная филология 

(русский язык и литература)» 

Председатель – Руфова Мария Николаевна, директор Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Экспериментальная школа-

интернат «Арктика» с углубленным изучением предметов гуманитарно-культурологического 

профиля», г. Нерюнгри. 

Члены комиссии: 

1. Терпугова Ирина Валерьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель русского языка Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. М.К. Аммосова», г. Нерюнгри - заместитель председателя; 



2. Яковлева Любовь Анатольевна, к.филол.н., доцент кафедры филологии 

Технического института (филиала) ФГАОУ ВО «СВФУ имени М.К. Аммосова», г. Нерюнгри;   

3. Чаунина Наталья Владимировна, и.о. заведующего кафедрой, к.филол.н., доцент 

кафедры филологии Технического института (филиала) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова», г. Нерюнгри; 

4. Коваль Ольга Геннадьевна, учитель русского языка и литературы Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Н.П. 

Кочнева», г. Нерюнгри. 

Секретарь комиссии:  

Игонина Светлана Викторовна, старший преподаватель кафедры филологии Технического 

института (филиала) ФГАОУ ВО «СВФУ имени М.К. Аммосова»,     

 г. Нерюнгри. 

- по направлению подготовки 45.03.01 «Филология», профиль «Зарубежная филология 

(английский язык и литература)» 

Председатель – Руфова Мария Николаевна, директор Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Экспериментальная школа-

интернат «Арктика» с углубленным изучением предметов гуманитарно-культурологического 

профиля», г. Нерюнгри. 

Члены комиссии: 

1. Губченко Любовь Васильевна, учитель английского языка, заведующий методическим 

объединением Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 

2», г. Нерюнгри - заместитель председателя; 

2. Зотова Наталья Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

филологии Технического института (филиала) ФГАОУ ВО «СВФУ имени М.К. Аммосова», г. 

Нерюнгри;   

3. Ключникова Лариса Витальевна, к.филол.н., доцент кафедры филологии 

Технического института (филиала) ФГАОУ ВО «СВФУ имени М.К. Аммосова», г. Нерюнгри; 

4. Самохвалова Мария Александровна, учитель английского языка МОУ 

Информационно-технологический лицей №24 г. Нерюнгри имени Е.А. Варшавского, г. 

Нерюнгри. 

Секретарь комиссии:  

 Валиева Анна Валерьевна, старший преподаватель кафедры филологии 

Технического института (филиала) ФГАОУ ВО «СВФУ имени М.К. Аммосова», г. Нерюнгри. 

    - по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит"  

Председатель – Саенко Константин Леонидович, заместитель директора Общества с 

ограниченной ответственностью «КРДВ «Южная Якутия»», г. Нерюнгри. 

Члены комиссии: 

1. Ноговицын  Роман Романович, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой экономики и управления развитием территорий ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова», г. Якутск - заместитель председателя; 

2. Гаврикова Татьяна Владимировна, главный бухгалтер Администрации 

муниципального образования "Город Нерюнгри"; 

3. Ахмедов Теюб Ахмед оглы, доцент, и.о. заведующего кафедрой экономики и 

социально - гуманитарных дисциплин Технического института (филиала) ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», г. Нерюнгри; 

4. Федорова Елена Владимировна, управляющий Дальневосточным филиалом 

Публичного акционерного общества «Росбанк» № 4618 в г. Нерюнгри. 

5. Рзаева Ирина Валерьевна, ведущий бухгалтер муниципального учреждения 

«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского района», г. 

Нерюнгри . 

Секретарь комиссии:  

Акинин Михаил Александрович, доцент кафедры ЭиСГД ТИ(ф) ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри. 

5.3. Утвердить номенклатуру зимней экзаменационной сессии 2022-2023 учебного года 

(прилагается). 

5.4. Утвердить следующие учебно-методические материалы: 



№ 

п/п Автор Кафедра Название работы 

Протокол 

заседания 

кафедры 

Кол-во 

экз. 

1.  

Бараханова 

Н.В 

Филологии 

 

 

Методическое пособие по курсу: «Литература 

1 трети 19 века» для программы бакалавриата 

по профилю Отечественная филология 

(Русский язык и литература) 

Прот. №4 от 

25.10.2022 г. 

6 

2.  

Бараханова 

Н.В 
Филологии 

Методическое пособие по курсу: «Литература 

2 трети 19 века» для программы бакалавриата 

по профилю Отечественная филология 

(Русский язык и литература) 

Прот. №4 от 

25.10.2022 г. 

6 

3.  

Бараханова 

Н.В 
Филологии 

БТЗ по дисциплине Б1.В.05 История русской 

литературы (5 семестр) для программы 

бакалавриата по профилю Отечественная 

филология (Русский язык и литература) (автор 

Бараханова Н.В.) 

Прот. №4 от 

25.10.2022 г. 

 

4.  

Бараханова 

Н.В 
Филологии 

БТЗ по дисциплине Б1.В.05 История русской 

литературы (3 семестр) для программы 

бакалавриата по профилю Отечественная 

филология (Русский язык и литература) (автор 

Бараханова Н.В.) 

Прот. №4 от 

25.10.2022 г. 

 

5.  

Бараханова 

Н.В 
Филологии 

БТЗ по дисциплине Б1.В.06 Устное народное 

творчество для программы бакалавриата по 

профилю Отечественная филология (Русский 

язык и литература) (автор Бараханова Н.В.) 

Прот. №4 от 

25.10.2022 г. 

 

6.  

Самохина В.М. МиИ 

Методические указания к выполнению 

самостоятельной работы студента по 

дисциплине «Теория вероятностей и 

математическая статистика» на тему «Законы 

распределения случайных величин» для 

студентов направлений 01.03.02 «Прикладная 

математика и информатика», 09.03.03 

«Прикладная информатика» 

Прот. №3 от 

01.11.2022 г. 

6 

7.  

Самохина В.М. МиИ 

База тестовых заданий по дисциплине Б1.О.17 

«Математика» для программы специалитета 

по специальности 21.05.04 «Горное дело» 

Прот. №3 от 

01.11.2022 г. 

 

8.  

Самохина В.М. МиИ 

База тестовых заданий по дисциплине Б1.О.14 

«Математика» для программы бакалавриата по 

направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство», направленность программы: 

Промышленное и гражданское строительство, 

форма обучения: очная, заочная 

Прот. №3 от 

01.11.2022 г. 

 

9.  

Самохина В.М. МиИ 

База тестовых заданий по дисциплине Б1.О.17 

«Дискретная математика» для программы 

бакалавриата по направлению подготовки 

01.03.02 «Прикладная математика и 

информатика», направленность программы: 

Системное программирование и 

компьютерные технологии, форма обучения: 

очная (Самохина В.М.). 

 

Прот. №3 от 

01.11.2022 г. 

 

10.  

Самохина В.М. МиИ 

База тестовых заданий по дисциплине Б1.О.14 

«Математика», раздел «Линейная алгебра» 

для программы бакалавриата по направлению 

подготовки 08.03.01 «Строительство», 

направленность программы: Промышленное и 

гражданское строительство, форма обучения: 

очная, заочная дование и электрохозяйство 

предприятий организаций и учреждений, 

форма обучения: очная, заочная 

Прот. №3 от 

01.11.2022 г. 

 

11.  

Похорукова М.Ю. МиИ 

База тестовых заданий по дисциплине 

«Б1.В.03 Объектно-ориентированное 

программирование» для программы 

бакалавриата для направлений подготовки 

01.03.02 – Прикладная математика и 

информатика, направленность программы: 

Прот. №3 от 

01.11.2022 г. 

 



Системное программирование и 

компьютерные технологии, очная форма 

обучения; 09.03.03 – Прикладная 

информатика, направленность программы: 

Прикладная информатика в менеджменте, 

очная и заочная форма обучения 

12.  

Похорукова М.Ю. МиИ 

База тестовых заданий  по дисциплине 

«Б1.В.02 Операционные системы, сети и 

телекоммуникации» для программы 

бакалавриата для направления подготовки 

09.03.03 – Прикладная информатика, 

направленность программы: Прикладная 

информатика в менеджменте, очная и заочная 

форма обучения 

Прот. №3 от 

01.11.2022 г. 

 

13.  

Похорукова М.Ю. МиИ 

База тестовых заданий по дисциплине 

«Б1.В.ДВ.02.02 Системное 

программирование» для программы 

бакалавриата для направления подготовки 

09.03.03 – Прикладная информатика, 

направленность программы: Прикладная 

информатика в менеджменте, очная и заочная 

форма обучения 

Прот. №3 от 

01.11.2022 г. 

 

14.  

Самохина В.М. МиИ 

База тестовых заданий по дисциплине Б1.О.14 

«Математика» для программы бакалавриата по 

направлению подготовки13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника», 

направленность программы: 

Электрооборудование и электрохозяйство 

предприятий организаций и учреждений, 

форма обучения: очная, заочная. 

Прот. №3 от 

01.11.2022 г. 

 

15.  

Мамедова Л.В., 

Шпиллер Т.В. 
ПНО 

Методические указания по организации 

самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Инновационные процессы в 

образовании» для студентов направления 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки)», профиль «Дошкольное 

образование и начальное образование» 

Прот. №3 от 

10.10.2022 г. 

6 

16.  

Мамедова Л.В. ПНО 

Методические указания по организации 

самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Педагогика» (Модуль «История 

педагогики и образования», Модуль «Общие 

основы педагогики») для студентов 

направления подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)», профиль 

«Дошкольное образование и начальное 

образование» 

Прот. №3 от 

10.10.2022 г. 

6 

17.  

Мамедова Л.В., 

Шахмалова И.Ж. 
ПНО 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Педагогика» (Модуль «Воспитание и 

социальная педагогика») для студентов 

направления подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)», профиль 

«Дошкольное образование и начальное 

образование» 

Прот. №3 от 

10.10.2022 г. 

6 

18.  

Мамедова Л.В., 

Шахмалова И.Ж. 
ПНО 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Методика обучения и воспитания детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» 

(Модуль «Воспитание») для студентов 

направления подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)», профиль 

«Дошкольное образование и начальное 

образование» 

Прот. №3 от 

10.10.2022 г. 

6 



19.  

Мамедова Л.В., 

Кобазова Ю.В. 
ПНО 

Учебно-методическое пособие по организации 

практической и самостоятельной деятельности 

студентов по дисциплине «Основы 

инклюзивного образования» для студентов 

направления подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)», профиль 

«Дошкольное образование и начальное 

образование», 

 

Прот. №3 от 

10.10.2022 г. 

6 

20.  

Мамедова Л.В., 

Кобазова Ю.В. 
ПНО 

Учебно-методическое пособие по организации 

практической и самостоятельной деятельности 

студентов по дисциплине «Основы проектной 

деятельности» для студентов направления 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки)», профиль «Дошкольное 

образование и начальное образование» 

Прот. №3 от 

10.10.2022 г. 

6 

21.  

Мамедова Л.В., ПНО 

Учебно-методическое пособие по организации 

самостоятельной и практической работы 

студентов по дисциплине «Нормативно-

правовое обеспечение деятельности педагога 

дошкольного и начального образования» для 

студентов направления подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)», профиль 

«Дошкольное образование и начальное 

образование» 

Прот. №3 от 

10.10.2022 г. 

6 

22.  

Мамедова Л.В., 

Шпиллер Т.В. 
ПНО 

Учебно-методическое пособие по организации 

практической и самостоятельной деятельности 

студентов по дисциплине «Педагогика 

дополнительного образования» для студентов 

направления подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование», профиль 

«Общая и специальная психология и 

педагогика в образовании» 

 

Прот. №3 от 

10.10.2022 г. 

6 

23.  

Мамедова Л.В., 

Шпиллер Т.В. 
ПНО 

Учебно-методическое пособие по организации 

практической и самостоятельной деятельности 

студентов по дисциплине «Социализация 

личности» для студентов направления 

подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование», профиль 

«Общая и специальная психология и 

педагогика в образовании». 

Прот. №3 от 

10.10.2022 г. 

6 

24.  

Мамедова Л.В. ПНО 

Учебно-методическое пособие по организации 

производственных практик в школе: 

«Производственная педагогическая практика 

(в школе)». «Производственная 

педагогическая практика в школе (Первые дни 

ребенка в школе)» для студентов направления 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки)», профиль «Дошкольное 

образование и начальное образование». 

Прот. №3 от 

10.10.2022 г. 

6 

25.  

Мамедова Л.В. 

ПНО База тестовых заданий по дисциплине 

«Б1.О.13 Основы профессиональной 

деятельности» (3 семестр) для студентов 

группы З-Б-ППО-21(5) направления 

подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование», профиль 

«Общая и специальная психология и 

педагогика в образовании» 

 

  

26.  

Шпиллер Т.В. 

ПНО База тестовых заданий по дисциплине 

«Б1.О.23.06 Теория и технология 

ознакомления детей дошкольного возраста с 

окружающим миром» для студентов 

  



направления подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)», профиль 

«Дошкольное образование и начальное 

образование» 

27.  

Шпиллер Т.В. 

ПНО База тестовых заданий по дисциплине 

«Б1.О.23.01 Методика обучения русскому 

языку и литературе» для студентов 

направления подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)», профиль 

«Дошкольное образование и начальное 

образование» 

  

28.  

Мамедова Л.В. 

ПНО База тестовых заданий  по дисциплине 

«Б1.О.19.03 Методы и технологии работы в 

учреждениях различного типа» (7 семестр) для 

студентов группы З-БА-ППО-19(5) 

направления подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование», профиль 

«Общая и специальная психология и 

педагогика в образовании» 

  

29.  

Шахмалова И.Ж. 

ПНО База тестовых заданий по дисциплине 

«Б1.В.03.03 Психологическое 

консультирование» (9 семестр) для студентов 

группы З-БА-ППО-18(5) направления 

подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование», профиль 

«Общая и специальная психология и 

педагогика в образовании 

  

30.  

Мамедова Л.В. 

ПНО База тестовых заданий по дисциплине 

«Б1.В.ДВ.11.01 Педагогические технологии» 

(9 семестр) для студентов группы З-БА-ППО-

18(5) направления подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование», 

профиль «Общая и специальная психология и 

педагогика в образовании» 

  

31.  

Мамедова Л.В. 

ПНО База тестовых заданий по дисциплине 

«Б1.О.15.02 Педагогика» (Модуль 3. 

Воспитание и социальная педагогика) для 

студентов группы З-БА-ПО-20(6) направления 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки)», профиль «Дошкольное 

образование и начальное образование» 

  

32.  

Шахмалова И.Ж. 

ПНО База тестовых заданий по дисциплине 

«Б1.В.ДВ.01.02 Методы арттерапевтической 

работы в деятельности педагога-психолога» (7 

семестр) для студентов группы З-БА-ППО-

19(5) направления подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование», 

профиль «Общая и специальная психология и 

педагогика в образовании» 

  

33.  

Шахмалова И.Ж. 

ПНО База тестовых заданий по дисциплине 

«Б1.О.16 Возрастная психология» (3 семестр) 

для студентов группы З-Б-ППО-21(5) 

направления подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование», профиль 

«Общая и специальная психология и 

педагогика в образовании» 

  

 

Слушали Л.Д. Ядрееву: по результатам проведенной Независимой оценки качества 

образования направления подготовки 08.03.01 «Строительство» предлагаем провести следующие 

мероприятия 

1. Зав. кафедрой СД проверить в учебных планах набор индикаторов достижения 

компетенций, закрепление компетенций за дисциплинами и практиками. 

 



 


