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Лицо, уполномоченное на проведение проверки: 

Балашов Александр Евгеньевич, заместитель начальника отдела проведения 

проверок Управления надзора и контроля за организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

Лица, привлеченные к проведению проверки в качестве экспертов: 

Кирьянова Елена Анатольевна, профессор кафедры отечественной истории, 

свидетельство об аккредитации эксперта в сфере образования от 22.06.2012 № 457-07, 

выданное Рособрнадзором; 

Коротков Игорь Владимирович, проректор по учебной работе; 

Богомолова Юлия Игоревна, доцент кафедры мировой и национальной 

экономики, свидетельство об аккредитации эксперта в сфере образования от 25.04.2014 

№592-07. 

При проведении проверки присутствовали: 

Можаев Евгений Евгеньевич, временно исполняющий обязанности ректора; 

Литвин Валерий Иванович, первый проректор по учебной работе. В 

ходе проведения проверки установлено: 

1. Устав ФГБОУ ВО "Российский государственный аграрный заочный 

университет", утвержденный приказом Минсельхоза о 22.05.2015 № 59-у. ИНН 

образовательной организации - 5001007713, ОГРН - 1035000701834. 

Университет имеет лицензию на право осуществления образовательной 

деятельности, выданную Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки, от 02.09.2015 серия 90Л01 № 0008642, регистрационный № 1631. Срок действия 

лицензии - бессрочно. 

Официальный сайт федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный 

аграрный заочный университет" http://www.rgazu.ru/. 

Место нахождения лицензиата: 143907, Московская область, г. Балашиха, ш. 

Энтузиастов, д. 50. 

Места осуществления образовательной деятельности: 143900, Московская 

область, г. Балашиха, Леоновское шоссе, владение 4, стр. 5, 9, 11; ул. Карбышева, д. 2; 

ул. Юлиуса Фучика, д. 1; шоссе Энтузиастов, д. 50. 

2. Выявлены нарушения обязательных требований: 

в нарушение подпункта "е" пункта 12 Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013 г. № 706 (далее - Правила оказания платных образовательных услуг), в 

договорах об оказании платных образовательных услуг по программам высшего 

образования отсутствует телефон обучающегося; 

в нарушение подпункта "ж" пункта 12 Правил оказания платных 

образовательных услуг в договорах об оказании платных образовательных услуг по 

программам высшего образования отсутствует сведения об ответственности 

исполнителя, заказчика, обучающегося; 

в нарушение подпункта "н" пункта 12 Правил оказания платных 

образовательных услуг, статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

http://www.rgazu.ru/


образовании в Российской Федерации" в договорах об оказании платных 

образовательных услуг отсутствует вид документа, выдаваемого обучающемуся 

после успешного освоения им соответствующей образовательной программы; 

в нарушение пункта 8 Порядка перевода студентов из одного высшего 

учебного заведения в другое, утвержденного приказом Минобразования России от 

24.02.1998 № 501, при выявлении по итогам аттестации необходимости ликвидации 

академической задолженности университетом не утверждается индивидуальный 

учебный план студента; 

в нарушение пункта 7 части 1 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" систематически не повышают 

свой профессиональный уровень следующие научно-педагогическими работниками 

университета: по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и 

технологии - Рамазанова Г.Г.; по направлению подготовки 20.03.02 

Природообустройство и водопользование -Гладкова Е.В., Рамазанова Г.Г., по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика - Ледянкина М.А.; 

в нарушение пункта 9 части 1 статьи 48 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" научно-педагогические работники университета не проходить в 

соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 

осмотры по направлению работодателя; 

в нарушение пункта 10 части 1 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогическими 

работниками университета не пройдено в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке обучение и проверка знаний и навыков в области 

охраны труда - по направлению подготовки 06.03.01 ( Биология - Решетников В.П., 

Герасимова А.И., Спасик С.Е., Сойнова О.Л., Равкин Е.С., Еськов Е.К., Еськова М.Д., 

Выродов И.В., Давыдов А.В., Демина М.И.; по направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии - Мукина А.Н., Решетников В.П., Славкин 

В.И., Выродов И.В., Людин В.Б.; по направлению подготовки 20.03.02 

Природообустройство и водопользование - Решетников В.П., Славкин В.И., 

Чернышева Е.А., Герасимова А.И.; по направлению подготовки 38.03.01 Экономика - 

Ледянкина М.А., Камайкина И.С., Аскеров П.Ф., Голованов А.А., Гайдаенко А.А., 

Кондрашова О.Н., Балашова С.А., Бурмистрова М.М.; по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело - Гайдаенко А.А., Выродов И.В. 

в нарушение пункта 10 Положения о порядке замещения должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу, утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749 - к 

заявлению претендента для участия в конкурсе не приложены копии документов, 

подтверждающих отсутствие ограничений на занятие трудовой деятельностью в 

сфере образования - по направлению подготовки 06.03.01 

Биология - Демина М.И., Гриценко В.В., Еськов Е.К.; по направлению подготовки 

20.03.02 Природообустройство и водопользование - Назаров А.А.); 



в нарушение пункта 7 Порядка проведения конкурса на замещение должностей 

научных работников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 № 

937, в университете не проведен конкурс на замещение должности начальника 

научно-методического кинологического центра (Сударев А.Е.); 

в нарушение пункта 15 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утверждённого 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, в общей характеристике 

образовательных программ бакалавриата по направлениям подготовки: 06.03.01 

Биология, 20.03.02 Природообустройство и водопользование, 38.03.01 Экономика, 

38.03.06 Торговое дело, 09.03.02 Информационные системы и технологии отсутствуют 

сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы; 

в нарушение пункта 18 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утверждённого 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, в рабочих программах 

дисциплин (модулей) образовательной программы бакалавриата по направлениям 

подготовки 06.03.01 Биология, 20.03.02 Природообустройство и водопользование, 

38.03.01 Экономика, 38.03.06 Торговое дело, 09.03.02 Информационные системы и 

технологии : 

- планируемые результаты обучения не соотнесены с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы; 

- объём дисциплины не конкретизирован в академических или астрономических 

часах; 

- в объёме дисциплин не выделены академические или астрономические часы на 

контактную работу обучающихся с преподавателем; 

- отсутствует перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся; 

в нарушение пункта 21 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утверждённого 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, фонды оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и практикам, 

входящие в составы соответственно рабочих программ дисциплин и программ практик 

по направлениям подготовки: 06.03.01 Биология, 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование, 38.03.01 Экономика, 38.03.06 Торговое дело, 09.03.02 

Информационные системы и технологии не содержат в себе: перечень компетенций с 

указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций; организацией не определены 



показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания для каждого результата 

обучения по дисциплинам и практикам; 

в нарушение пункта 3.2. Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, (далее - Требования к структуре официального 

сайта) на официальном сайте университета http://www.rgazu.ru/ в подразделе 

"Структура и органы управления образовательной организацией" отсутствует копии 

положений о структурных подразделениях университета: о ректорате, зооинженерном 

факультете, факультете охотоведения и биоэкологии, факультете охотоведения и 

биоэкологии, кафедре охотоведения и кинологии, управления хозяйственного 

обеспечения, отделе организации методической работы и контроля качества 

образования, отделе развития материально-технической базы и 

земельно-имущественных отношений, отделе обеспечения безопасности, издательстве, 

штабе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; 

в нарушение пункта 3.4 Требований к структуре официального сайта на 

официальном сайте университета http://www.rgazu.ru/ в подразделе "Образование" 

отсутствует информация о нормативных сроках обучения, сроке действия 

государственной аккредитации образовательной программы, об описании 

образовательной программы с приложением ее копии, об аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) 

с приложением их копий, о календарном учебном графике с приложением его копии, о 

методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой по программам 

высшего 05.06.01 Науки о земле, 06.06.01 Биологические науки, 09.06.01 Информатика 

и вычислительная техника, 35.06.01 Сельское хозяйство, 35.06.04 Технологии, средства 

механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве; 

36.06.01 Ветеринарная и зоотехния, 38.06.01 Экономика; 

3. При проведении федерального государственного контроля качества 

образования выявлены несоответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам: 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 06.03.01 Биология (уровень 

бакалавриата): 

пунктам 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5. Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 06.03.01 

Биология (уровень бакалавриата), утверждённого приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 №944, пункту 10 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утверждённого 

http://www.rgazu.ru/
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приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 06.03.01 Биология (уровень 

бакалавриата) базовая часть образовательной программы не обеспечивает 

формирование у обучающихся компетенций ПК-5, ПК-6, установленных 

образовательным стандартом; 

пункту 6.2. Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 06.03.01 Биология (уровень 

бакалавриата), утверждённого приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 № 944, 

учебная практика образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 06.03.01 Биология (уровень бакалавриата) образовательной организацией 

отнесена к базовой части программы; 

пункту 6.7. Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 06.03.01 Биология (уровень бакалавриата), 

утверждённого приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 № 944, пункту 19 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования -программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утверждённого приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2013 № 1367, пункту 3 Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 27.011.2015 № 1383, по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 06.03.01 

Биология (уровень бакалавриата) программы учебной и производственной (в том числе 

преддипломной) практик не содержат в себе указания на вид, способы и формы 

проведения практики, описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики; 

подпункту 7.1.2 пункта 7.1 Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 06.03.01 Биология 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 

№ 944, электронная информационно-образовательная среда организации не 

обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам учебных дисциплин; 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 Информационные 

системы и технологии (уровень бакалавриата): 

пунктам 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5. Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень бакалавриата), 

утверждённого приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 № 219, пункту 10 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, по образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и 

технологии (уровень бакалавриата) базовая часть образовательной программы не 



обеспечивает формирование у обучающихся компетенций ОК-3, ОК-9, ОПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13, ПК-22, ПК-24, установленных образовательным стандартом; 

пункту 6.7. Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и 

технологии (уровень бакалавриата), утверждённого приказом Минобрнауки России от 

12.11.2015 № 1327, пункту 19 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утверждённого 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, пункту 3 Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 

27.011.2015 № 1383, по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень 

бакалавриата) программы учебной и производственной (в том числе преддипломной ) 

практик не содержат в себе указания на вид, способы и формы проведения практики, 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики; 

подпункту 7.1.2 пункта 7.1 Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 № 219, электронная 

информационно-образовательная среда организации не обеспечивает доступ к 

учебным планам, рабочим программам учебных дисциплин; 

подпункту 7.2.4 пункта 7.2 Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 № 219, доля работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет), в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 3% 

(по ФГОС- 10%); 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство 

и водопользование (уровень бакалавриата): 

пунктам 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5. Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

20.03.02 Природообустройство и водопользование (уровень бакалавриата), 

утверждённого приказом Минобрнауки России от 06.03.2015 № 160, пункту 10 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, по образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 20.03.2 Природообустройство и 



водопользование (уровень бакалавриат) базовая часть образовательной программы не 

обеспечивает формирование у обучающихся компетенций ПК-3, установленных 

образовательным стандартом; 

пункту 6.7. Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование (уровень бакалавриата), утверждённого приказом Минобрнауки 

России от 06.03.2015 № 160, пункту 19 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утверждённого приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, пункту 3 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 27.011.2015 № 1383, по образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование (уровень бакалавриата) программы практик не содержат в себе 

указания на вид, способы и формы проведения практики, описание 

материально-технической базы, необходимой для проведения практики; 

подпункту 7.1.2 пункта 7.1 Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 20.03.02 

Природообустройство и водопользование (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 06.03.2015 № 160, электронная 

информационно-образовательная среда организации не обеспечивает доступ к 

учебным планам, рабочим программам учебных дисциплин; 

подпункту 7.2.4 пункта 7.2 Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 20.03.02 

Природообустройство и водопользование (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 06.03.2015 № 160, доля работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет), в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 3% 

(по ФГОС-10%); 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата): 

пунктам 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5. Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утверждённого приказом Минобрнауки 

России от 12.11.2015 № 1327, пункту 10 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утверждённого приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 



38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) базовая часть образовательной программы 

не обеспечивает формирование у обучающихся компетенции ПК-10, установленной 

образовательным стандартом; 

пункту 6.7. Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утверждённого приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327 

(зарегистрировано Минюстом России 30.11.2015, регистрационный №39906), пункту 

19 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования -программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, пункту 3 Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 

27.011.2015 № 1383, по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) программы 

учебной и производственной (в том числе преддипломной ) практик не содержат в себе 

указания на вид, способы и формы проведения практики, описание 

материально-технической базы, необходимой для проведения практики; 

пункту 7.1.2 пункта 7.2 Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 12.11.2015 № 1327, электронная информационно-образовательная среда 

организации не обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам учебных 

дисциплин; 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело 

(уровень бакалавриата): 

пунктам 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5. Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата), утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1334, пункту 10 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утверждённого приказом Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367, по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата) базовая часть 

образовательной программы не обеспечивает формирование у обучающихся 

компетенций ОК-6, ОК-10, ОПК-1, ПК-6, ПК-8, установленных образовательным 

стандартом; 

пункту 6.7. Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утверждённого приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327, пункту 19 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 



образовательным программам высшего образования -программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, пункту 3 Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 

27.011.2015 № 1383, по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) программы 

учебной и производственной (в том числе преддипломной ) практик не содержат в себе 

указания на вид, способы и формы проведения практики, описание 

материально-технической базы, необходимой для проведения практики; 

подпункту 7.1.2 пункта пункту 7.1 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.06 

Торговое дело (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 12.11.2015 № 1334, электронная информационно-образовательная среда 

организации не обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам учебных 

дисциплин; 

подпункту 7.2.4 пункта 7.2 Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 

№ 1334, доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет 3% (по ФГОС - 10%); 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 20.04.02 Природообустройство 

и водопользование (уровень магистратуры): 

пунктам 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5. Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 20.04.02 

Природообустройство и водопользование (уровень магистратуры), утверждённого 

приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 296, пункту 10 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утверждённого приказом Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367, по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 20.04.02 Природообустройство и водопользование (уровень 

магистратуры) базовая часть образовательной программы не обеспечивает 

формирование у обучающихся компетенций ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-7, ПК-2, ПК-3, ПК-4, установленных образовательным стандартом; 

пункту 6.7. Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 20.04.02 Природообустройство и 

водопользование (уровень магистратуры), утверждённого приказом Минобрнауки 

России от 06.03.2015 № 160, пункту 19 Порядка организации и осуществления 



образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утверждённого приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, пункту 3 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 27.011.2015 № 1383, по образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 20.04.02 Природообустройство и 

водопользование (уровень магистратуры) программы практик не содержат в себе 

указания на вид, способы и формы проведения практики, описание 

материально-технической базы, необходимой для проведения практики; 

подпункту 7.1.2 пункта 7.1 Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 20.04.02 

Природообустройство и водопользование (уровень магистратуры), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 296, электронная 

информационно-образовательная среда организации не обеспечивает доступ к 

учебным планам, рабочим программам учебных дисциплин; 

подпункту 7.2.4 пункта 7.2 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

20.04.02 Природообустройство и водопользование (уровень магистратуры), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 296, доля 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет 3% (по ФГОС - 

5%). 

 

Прилагаемые к акту документы: 

1. Экспертное заключение Кирьяновой Е.А. на 11 л. 

2. Экспертное заключение Короткое И.А. на 31 л. 

3. Экспертное заключение Богомолова Ю.И. на 22 л. 

4. Предписание Рособрнадзора от 28.10.2016 № 07-55-349/37-3 на 5 л.; 

5. Копия учебного плана по направлению подготовки 06.03.01 Биология, 

утверждённого врио ректора РГАЗУ Д.В. Лукиным 30.08.2016 на 6 л.; 



6. Копия программы учебной практики по направлению подготовки 

бакалавров 06.03.01 Биология и методических рекомендаций по ее выполнению 

на 25 л.; 

7. Копия программы производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по 

направлению подготовки бакалавров 06.03.01 Биология и методических 

рекомендаций по ее выполнению на 23 л.; 

8. Копия программы преддипломной практики для выполнения выпускной 

квалификационной работы по направлению подготовки бакалавров 06.03.01 

Биология и методических рекомендаций по ее выполнению на 26 л.; 

9. Копия Основной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки бакалавров 06.03.01 Биология, утверждённой Учёным 

советом РГАЗУ 30.08.2016 (протокол № 1) на 99 л.; 

10. Копия рабочей программы дисциплины «История» по направлению 

подготовки бакалавров 06.03.01 Биология на 47 л.; 

И. Копия рабочей программы дисциплины «Информатика» по направлению 

подготовки бакалавров 06.03.01 Биология на 24 л.; 

12. Копия рабочей программы дисциплины «Право» по направлению подготовки 

бакалавров 06.03.01 Биология на 44 л.; 

13. Копия учебного плана по направлению подготовки 20.03.02 

Природообустройство и водопользование, утверждённого ректором РГАЗУ В.А. 

Дубовиком 15.04.2015 на 6 л.; 

14. Копия программы учебной практики по направлению подготовки бакалавров 

20.03.02 Природообустройство и водопользование и методических рекомендаций по ее 

выполнению на 24 л.; 

15. Копия программы производственной практики по направлению подготовки 

бакалавров 20.03.02 Природообустройство и водопользование и методических 

рекомендаций по ее выполнению на 35 л.; 

16. Копия программы преддипломной практики по направлению подготовки 

бакалавров 20.03.02 Природообустройство и водопользование и методических 

рекомендаций по ее выполнению на 35 л.; 

17. Копия Основной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки бакалавров 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование, утверждённой Учёным советом РГАЗУ 15.04.2015 (протокол №7)  

на 102 л.; 

18. Копия рабочей программы дисциплины «Философия» по направлению 

подготовки бакалавров 20.03.02 Природообустройство и водопользование на 44 л.; 

19. Копия рабочей программы дисциплины «Гидрогеология и основы геологии» по 

направлению подготовки бакалавров 20.03.02 Природообустройство и 

водопользование на 47 л.; 

20. Копия рабочей программы дисциплины «Экология» по направлению подготовки 

бакалавров 20.03.02 Природообустройство и водопользование на 

52 л.; 



21. Копия учебного плана по направлению подготовки 20.04.02 

Природообустройство и водопользование, утверждённого ректором РГАЗУ В.А. 

Дубовиком 20.04.2015 на 5 л.; 

22. Копия программы учебной практики по направлению подготовки магистров 

20.04.02 Природообустройство и водопользование и методических рекомендаций по ее 

выполнению на 26 л.; 

23. Копия программы производственной практики по направлению подготовки 

магистров 20.04.02 Природообустройство и водопользование и методических 

рекомендаций по ее выполнению на 20 л.; 

24. Копия программы преддипломной практики по направлению подготовки 

магистров 20.04.02 Природообустройство и водопользование и методических 

рекомендаций по ее выполнению на 37 л.; 

25. Копия Основной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки магистров 20.04.02 Природообустройство и водопользование, 

утверждённой Учёным советом РГАЗУ 15.04.2015 (протокол № 7) на 56 л.; 

26. Копия рабочей программы дисциплины «Философские проблемы науки и 

техники» по направлению подготовки магистров 20.04.02 Природообустройство и 

водопользование на 40 л.; 

11. Копия рабочей программы дисциплины «Математическое моделирование процессов 

в компонентах природы» по направлению подготовки магистров 20.04.02 

Природообустройство и водопользование на 46 л.; 

28. Копия рабочей программы дисциплины «Основы технического перевода» по 

направлению подготовки магистров 20.04.02 Природообустройство и водопользование 

на 38 л.; 

29. Копия учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

утверждённого ректором РГАЗУ В.А. Дубовиком 07.12.2015 на 6 л.; 

30. Копия программы учебной практики по направлению подготовки бакалавров 

38.03.01 Экономика и методических рекомендаций по ее выполнению на 23 л.; 

31. Копия программы научно-исследовательской работы по направлению 

подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика и методических рекомендаций по ее 

выполнению на 20 л.; 

32. Копия программы производственной практики по направлению подготовки 

бакалавров 38.03.01 Экономика и методических рекомендаций по ее выполнению на 47 

л.; 

33. Копия программы преддипломной практики по направлению подготовки 

бакалавров 38.03.01 Экономика и методических рекомендаций по ее выполнению на 42 

л.; 

34. Копия Основной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика, утверждённой Учёным 

советом РГАЗУ 27.11.2015 (протокол № 3) на 274 л.; 

35. Копия рабочей программы дисциплины «Финансы» по направлению подготовки 

бакалавров 38.03.01 Экономика на 57 л.; 



36. Копия рабочей программы дисциплины «Деньги, кредит, банки» по направлению 

подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика на 59 л.; 

37. Копия рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» по 

направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика на 56 л.; 

38. Копия учебного плана по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, 

утверждённого ректором РГАЗУ В.А. Дубовиком 16.12.2015 на 6 л.; 

39. Копия программы учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности по направлению подготовки бакалавров 

38.03.06 Торговое дело и методических рекомендаций по ее выполнению на 41 л.; 

40. Копия программы производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, технологическая практика, 

научно-исследовательская работа по направлению подготовки бакалавров 38.03.06 

Торговое дело и методических рекомендаций по ее выполнению на 43 л.; 

41. Копия программы преддипломной практики для выполнения выпускной 

квалификационной работы по направлению подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое 

дело и методических рекомендаций по ее выполнению на 45 л.; 

12.  Копия Основной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело, утверждённой рчёным 

советом РГАЗУ 16.12.2015 (протокол № 4) на 114 л.; 43.   Копия рабочей программы 

дисциплины «Логистика» по направлению Подготовки бакалавров 38.03.06 

Торговое дело на 47 л.; 

(44. Копия рабочей программы дисциплины «Маркетинг» по направлению 

[подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело на 69 л.; 

45.   Копия рабочей программы дисциплины «Управление персоналом» по 

направлению подготовки бакалавров 38.03.06 Торговое дело на 50 л.; f 46.   Копия   

учебного    плана   по    направлению    подготовки 09.03.02 Информационные 

системы и технологии, утверждённого ректором РГАЗУ В.А. Дубовиком 21.10.2015 

на 6 л.; 

47. Копия программы учебной практики по направлению подготовки 

бакалавров 09.03.02 Информационные системы и технологии и методических 

рекомендаций по ее выполнению на 26 л.; 

48. Копия   программы   производственной   практики   по направлению 

: подготовки бакалавров 09.03.02 Информационные системы и технологии и 

методических рекомендаций по ее выполнению на 40 л.; 

49. Копия программы преддипломной практики по направлению подготовки 

бакалавров 09.03.02 Информационные системы и технологии и методических 

рекомендаций по ее выполнению на 42 л.; 

50. Копия Основной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки бакалавров 09.03.02 Информационные системы и 

I технологии, утверждённой Учёным советом РГАЗУ 21.10.2015 (протокол № 2) на 106 

л.; 



51. Копия рабочей программы дисциплины «Технологии компьютерного 

проектирования» по направлению подготовки бакалавров 09.03.02 Информационные 

системы и технологии на 41 л.; 

52. Копия рабочей программы дисциплины «Программные средства 

информационных систем» по направлению подготовки бакалавров 09.03.02 

Информационные системы и технологии на 35 л.; 

53. Копия рабочей программы дисциплины «Микропроцессорные средства и 

техника связи в профессиональной деятельности» по направлению подготовки 

бакалавров 09.03.02 Информационные системы и технологии на 40 л. 
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