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1. Пояснительная записка 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 13.10.2016 года № 1732 (с изменениями от 19.10.2016 

г. № 1767)  в период с 25 октября 2016 года по 28 октября 2016 года была 

проведена плановая выездная проверка в отношении федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный аграрный заочный университет»  (далее – ли-

цензиат, организация). Результаты проверки отражены в Акте Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки  юридического лица от 28 

октября  2016 года № 421/З/К  

На основании Акта проверки  приказом Рособрнадзора от 11.11.2016 г. 

№ 1902 установлен срок  один месяц для устранения  несоответствий, ука-

занных в акте проверки Федеральной  службой по надзору в сфере  образова-

ния и науки  юридического лица от 28.10.2016 № 421/З/К, в части содержа-

ния и качества подготовки обучающихся.  

В установленные Актом сроки университет  принял меры к устранению 

несоответствий, указанных в акте проверки Федеральной службой  по надзо-

ру в сфере образования и науки юридического лица, а так же  причин, спо-

собствующих их совершению. 

С  Актом  были ознакомлены все руководители структурных подразде-

лений. Разработан план по устранению  нарушений, выявленных в ходе пла-

новой  выездной проверки Федеральной службой по надзору в сфере образо-

вания и науки ФГБОУ ВО РГАЗУ. 

Акт размещен на официальном сайте ФГБОУ ВО РГАЗУ 

http://www.rgazu.ru/sveden/document 

По итогам  плановой выездной проверки Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки ФГБОУ ВО Российским государствен-

ным аграрным заочным университетом  31 октября  2016 года было проведе-

но расширенное заседание ректората (Выписка из протокола № 3, Приложе-

ние 1), на котором проанализированы несоответствия, указанные в Акте, в 

части содержания и качества подготовки обучающихся, установлены причи-

ны их совершения, а так же определены меры по их устранению. 

Временно исполняющим обязанности ректора  Можаевым Е.Е. был из-

дан приказ  от 03.11.2016 г. № 502 «О результатах проведения плановой вы-

ездной проверки в отношении ФГБОУ ВО РГАЗУ  и мероприятиях по устра-

нению выявленных нарушений», которым был  утвержден План мероприятий 

по устранению выявленных нарушений (Приложение 2).  

Приказом № 557 от 30.11.2016 «Об устранении причин несоответствий 

содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государ-

ственным образовательным стандартам, указанных в Акте Рособрнадзора № 

421/З/К от 28 октября 2016 г.»  определены меры по устранению причин 

несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся федераль-

ным государственным образовательным стандартам все указанные в Акте  

несоответствия в части содержания и качества подготовки обучающихся. 

http://www.rgazu.ru/sveden/document


(Приложение 4) 

В результате принятых университетом мер устранены все указанные в 

Акте несоответствия в части содержания и качества  подготовки обучающих-

ся, причин и условий способствующих их совершению. 

Материалы по устранению несоответствий, указанных в акте проверки 

Федеральной  службой по надзору в сфере  образования и науки  юридиче-

ского лица от 28.10.2016 № 421/З/К, в части содержания и качества подго-

товки обучающихся  и уведомление рассмотрены и одобрены на заседании 

Ученого совета университета от 05 декабря 2016 года (Выписка из протокола 

№ 5, Приложение 5). 

Документы, подтверждающие устранение несоответствий, а так же 

причин, способствующих их совершению,  сформированы в виде приложе-

ний, перечень которых указан в разделе «Список приложений». 



2. Меры по устранению несоответствий,  указанных в акте проверки Федеральной службой  по надзору в сфере образования и науки юридического лица 

 

№. 

п.п. 
Несоответствия, указанные в 

акте Рособрнадзора 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению несоответствий,  указанного в акте, а так 

же причин, способствующих их совершению 

Документы, подтвер-

ждающие устранение 

несоответствия 

1. По имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования по направлению подготовки  

06.03.01 Биология (уровень бакалавриата): 

1.1. Пункты 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 

5.5. Федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта высшего образова-

ния по направлению подго-

товки 06.03.01 Биология 

(уровень бакалавриата), 

утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 

07.08.2014 №944, пункту 10 

Порядка организации и осу-

ществления образовательной 

деятельности по образова-

тельным программам высше-

го образования - программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, утверждённо-

го приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2013 № 1367, 

по образовательной про-

грамме высшего образования 

по направлению подготовки 

06.03.01 Биология (уровень 

бакалавриата) базовая часть 

образовательной программы 

не обеспечивает формирова-

ние у обучающихся компе-

тенций ПК-5, ПК-6, установ-

ленных образовательным 

стандартом 

Меры по устранению несоответствий. 

Во исполнения данного пункта  несоответствия, указанного в Акте Рособрнвдзора  подготовлен при-

каз № 553 от 28.11.16г. «Об устранении нарушений, а также причин, способствующих их совершению в 

части приведении в соответствие с требованиями ФГОС ВО образовательных программ».  

Согласно приказу внесены изменения и дополнения  в базовую часть образовательных программ.  В 

базовой части  образовательной программы  по направлению подготовки 06.03.01. Биология  (уровень  ба-

калавриат)  указаны и сформированы  установленные  федеральным образовательным стандартом высшего 

образования компетенции ПК-5, ПК-6;  в результате  изучения дисциплин: «Микробиология и вирусоло-

гия», «Экология и рациональное природопользование». 

Декан факультета Охотоведения и биоэкологии (Еськов Е.К.) совместно с начальником учебно-

организационного управления (ВахненкоВ.Н.) в соответствии с приказом  внесли изменения  в учебно-

организационные  документы, необходимые  для формирования у обучающихся указанных компетенций 

базовой частью образовательных программ  

Электронная копия утвержденной в установленном порядке основной образовательной программы 

отправлена на электронную почту do@rgazu.ru и  размещена на официальном сайте университета. 

Несоответствие устранено. 

Меры по исключению причин, способствующих  совершению  указанного несоответствия: 

Приказом № 557 от 30.11.2016 года «Об устранении  причин несоответствий содержания и качества 

подготовки обучающихся федеральным  государственным образовательным  стандартам, указанным в Акте  

Рособрнадзора  № 421/З/К от 28 октября 2016 г.» указано первому проректору по учебной  работе  (Литви-

ну В.И.) о ненадлежащем контроле за работой курируемых подразделений и предупредить  о персональной 

ответственности декана факультета Охотоведения и биоэкологии Еськова Е.К.  за устранение причин несо-

ответствий содержания и качества подготовки  обучающихся  федерального государственного образова-

тельного стандарта.  

Декану факультета Охотоведения и биоэкологи Еськову Е.К. указать на ненадлежащий контроль за 

подготовкой кафедрами образовательной программы. 

Приказом № 553 от 28.11.16г. «Об устранении нарушений, а также причин, способствующих их со-

вершению в части приведении в соответствие с требованиями ФГОС ВО образовательных программ» ука-

зано и.о. начальника отдела методической работы и контроля качества образования  (Кондрашовой О.Н.): 

провести проверку основных образовательных программ университета на соответствие их требованиям 

ФГОС ВО и обеспечить формирование всех установленных образовательным стандартом компетенций ба-

зовой частью имеющих  государственную аккредитацию образовательных  программ;  при внесении изме-

нений проводить обязательную проверку выполнения требования ФГОС ВО по формированию всех уста-

новленных образовательным стандартом компетенций базовой частью имеющих  государственную аккре-

Устранение 

нарушения. 

Копия приказа 

№ 553 от 28.11.16г. «Об 

устранении нарушений, а 

также причин, способ-

ствующих их соверше-

нию в части приведении 

в соответствие с требо-

ваниями ФГОС ВО обра-

зовательных программ».  

Копия образова-

тельной программы по 

направлению подготовки 

06.03.01 Биология (уро-

вень бакалавриата).  

Копия рабочей 

программы дисциплины 

«Микробиология и виру-

сология»;  

Копия рабочей 

программы  «Экология и 

рациональное природо-

пользование». 

mailto:do@rgazu.ru


дитацию образовательных  программ. 

1.2. Пункты 6.2. Федерального 

государственного образова-

тельного стандарта высшего 

образования по направлению 

подготовки 06.03.01 Биоло-

гия (уровень бакалавриата), 

утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 

07.08.2014 № 944, учебная 

практика образовательной 

программы высшего образо-

вания по направлению под-

готовки 06.03.01 Биология 

(уровень бакалавриата) обра-

зовательной организацией 

отнесена к базовой части 

программы 

Меры по устранению несоответствий. 

Во исполнения данного пункта  несоответствия, указанного в Акте Рособрнвдзора  подготовлен при-

каз № 553 от 28.11.16г. «Об устранении нарушений, а также причин, способствующих их совершению в 

части приведении в соответствие с требованиями ФГОС ВО образовательных программ».  

Деканом факультета Охотоведения и биоэкологии (Еськовым Е.К.)  внесены изменения в образова-

тельную программу и программу учебной практики образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология (уровень бакалавриата)  в части исключения учебной практики 

из базовой части программы в вариативную согласно требованиям ФГОС ВО. 

Несоответствие устранено. 

Меры по исключению причин, способствующих  совершению  указанного несоответствия: 

Приказом № 557 от 30.11.2016 года «Об устранении  причин несоответствий содержания и качества 

подготовки обучающихся федеральным  государственным образовательным  стандартам, указанным в Акте  

Рособрнадзора  № 421/З/К от 28 октября 2016 г.» указано первому проректору по учебной  работе  (Литви-

ну В.И.) обеспечить  осуществление учебного процесса строго в соответствии с образовательной програм-

мой, контролировать содержание и качество образования согласно действующему порядку  контрольных 

мероприятий,  безотлагательно применять меры дисциплинарного воздействия  к ответственным препода-

вателям и сотрудникам за ненадлежащее качество  учебно-методической работы. 

Декану  факультета Охотоведения и биоэкологи  принять все необходимые меры   по устранению  

причин  несоответствий  содержания и качества подготовки обучающихся федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Приказом № 553 от 28.11.16г. «Об устранении нарушений, а также причин, способствующих их со-

вершению в части приведении в соответствие с требованиями ФГОС ВО образовательных программ» ука-

зано и.о. начальника отдела методической работы и контроля качества образования  (Кондрашовой О.Н.): 

проводить обязательную проверку выполнения требования ФГОС ВО  в части программ практик 

Устранение 

нарушения. 

Копия приказа № 

553 от 28.11.16г. «Об 

устранении нарушений, а 

также причин, способ-

ствующих их соверше-

нию в части приведении 

в соответствие с требо-

ваниями ФГОС ВО обра-

зовательных программ».  

Копия програм-

мы учебной практики по 

направлению подготовки 

06.03.01 Биология (уро-

вень бакалавриата) 



1.3. Пункт 6.7. Федерального 

государственного образова-

тельного стандарта высшего 

образования по направлению 

подготовки 06.03.01 Биоло-

гия (уровень бакалавриата), 

утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 

07.08.2014 № 944, пункту 19 

Порядка организации и осу-

ществления образовательной 

деятельности по образова-

тельным программам высше-

го образования -программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, утверждённо-

го приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2013 № 1367, 

пункту 3 Положения о прак-

тике обучающихся, осваива-

ющих основные профессио-

нальные образовательные 

программы высшего образо-

вания, утверждённого прика-

зом Минобрнауки России от 

27.11.2015 № 1383, по обра-

зовательной программе выс-

шего образования по направ-

лению подготовки 06.03.01 

Биология (уровень бака-

лавриата) программы учеб-

ной и производственной (в 

том числе преддипломной) 

практик не содержат в себе 

указания на вид, способы и 

формы проведения практики, 

описание материально-

технической базы, необходи-

мой для проведения практики 

Меры по устранению несоответствий. 

Во исполнения данного пункта несоответствия, указанного в Акте Рособрнвдзора  подготовлен приказ 

№ 549 от 24.11.2016  «Об устранении  нарушений, а так же причин,  способствующих их совершению в 

части приведении в соответствие с требованиями ФГОС ВО  программ практик». 

Согласно приказу разработчиками дополнены программы практик  разделами с  указанием вида, спо-

соба и формы (форм) проведения практик, а также дополнен раздел характеризующий  материально-

техническую базу, необходимую для проведения практики, переоформив их  в соответствии с утвержден-

ным макетом.  

Электронные  копии утвержденных  в установленном порядке программ учебной, производственной 

(в том числе преддипломной)  практик отправлены  на электронную почту do@rgazu.ru для их размещения 

в электронной информационно - образовательной среде университета.  

Несоответствие устранено. 

Меры по исключению причин, способствующих  совершению  указанного несоответствия: 

В соответствии с приказом № 557 от 30.11.2016 года «Об устранении  причин несоответствий содер-

жания и качества подготовки обучающихся федеральным  государственным образовательным  стандартам, 

указанным в Акте  Рособрнадзора  № 421/З/К от 28 октября 2016 г.» в целях устранения  причин  несоот-

ветствий содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образователь-

ным стандартам первому проректору по учебной  работе  (Литвину В.И.) указать на ненадлежащий кон-

троль за работой курируемых подразделений. Обеспечить осуществление учебного процесса строго в соот-

ветствии с образовательными программами, контролировать содержание и качество образования согласно 

действующему порядку проведения контрольных мероприятий; безотлагательно применять меры дисци-

плинарного воздействия к ответственным преподавателям и сотрудникам за ненадлежащее качество учеб-

но-методической работы. 

Декану факультета Еськову Е.К. принять все необходимые меры по устранению причин несоответ-

ствий содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным 

стандартам, взять по личный контроль разработку (обновление) и утверждение программ практик, исклю-

чить случаи несоблюдения порядка рассмотрения программ, нарушения сроков их утверждения.  

Согласно приказу № 557 от 30.11.2016 года «Об устранении  причин несоответствий содержания и 

качества подготовки обучающихся федеральным  государственным образовательным  стандартам, указан-

ным в Акте  Рособрнадзора  № 421/З/К от 28 октября 2016 г.» и.о. начальника отдела организации методи-

ческой работы и контроля  качества образования (Кондрашовой О.Н.) указать на ненадлежащее выполне-

ние обязанностей по организации и проведению экспертизы образовательных программ на соответствие 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Организовать проведение допол-

нительной экспертизы программ  практик с привлечением председателя методической комиссии факульте-

та.  В обязательном порядке ежегодно рассматривать программы практик на заседаниях организационно – 

методической комиссии Университета  на предмет соответствия требованиям федеральных государствен-

ных образовательных стандартов, порядку организации и осуществлению образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утверждённому приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367. 

Устранение 

нарушения. 

Копия приказа № 

549 от 24.11.2016  «Об 

устранении  нарушений, 

а так же причин,  способ-

ствующих их соверше-

нию в части приведении 

в соответствие с требо-

ваниями ФГОС ВО  про-

грамм практик». 

Копия програм-

мы учебной практики по 

направлению подготовки 

06.03.01 Биология (уро-

вень бакалавриата) 

Копия програм-

мы производственной 

практики 06.03.01 Биоло-

гия (уровень бакалавриа-

та) 

Копия програм-

мы преддипломной прак-

тики 06.03.01 Биология 

(уровень бакалавриата) 
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1.4. Подпункт 7.1.2 пункта 7.1 

Федерального государствен-

ного образовательного стан-

дарта высшего образования 

по направлению подготовки 

06.03.01 Биология (уровень 

бакалавриата), утвержденно-

го приказом Минобрнауки 

России от 07.08.2014 № 944, 

электронная информационно-

образовательная среда орга-

низации не обеспечивает до-

ступ к учебным планам, ра-

бочим программам учебных 

дисциплин 

Меры по устранению несоответствий. 

Во исполнения данного пункта  несоответствия, указанного в Акте Рособрнвдзора  подготовлен при-

каз № 526 от 14.11.2016 г. «Об устранении нарушений, а также причин, способствующих их совершению в 

части приведении в соответствие с требованиями ФГОС ВО электронно-образовательной среды универси-

тета».  

Согласно приказу деканом факультета, заведующими кафедрами, профессорско-преподавательским 

составом дополнена электронная информационно-образовательная среда университета  актуальными рабо-

чими программами учебных дисциплин, в том числе фондами оценочных средств, учебными планами, от-

сутствие которых  выявлено в результате  плановой выездной проверки Рособрнадзора по направлению 

подготовки   06.03.01 Биология (уровень бакалавриата). 

И.о. начальником управления по информационным технологиям,  дистанционному обучению и реги-

ональным связям (Закабунин А.В.)  обеспечено  технологическое структурирование учебно- методических 

материалов в электронной информационно-образовательной среде университета по адресу edu.rgazu.ru., а 

также обеспечить по имеющимся у обучающихся логинов и паролей  доступ  к учебным планам, рабочим 

программам учебных дисциплин. 

Несоответствие устранено. 

Меры по исключению причин, способствующих  совершению  указанного несоответствия: 

Согласно приказу № 557 от 30.11.2016 года «Об устранении  причин несоответствий содержания и 

качества подготовки обучающихся федеральным  государственным образовательным  стандартам, указан-

ным в Акте  Рособрнадзора  № 421/З/К от 28 октября 2016 г.» в целях устранения  причин  несоответствий 

содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стан-

дартам первому проректору по учебной  работе  (Литвину В.И.) указать на ненадлежащий контроль за ра-

ботой курируемых подразделений. Обеспечить осуществление учебного процесса строго в соответствии с 

образовательными программами, контролировать содержание и качество образования согласно действую-

щему порядку проведения контрольных мероприятий; безотлагательно применять меры дисциплинарного 

воздействия к ответственным преподавателям и сотрудникам за ненадлежащее качество учебно-

методической работы.  

Декана факультета предупредить о персональной ответственности за устранение причин несоответ-

ствий содержания и качества подготовки обучающихся федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Учесть, что прекращен трудовой договор с проректором по информационным технологиям и регио-

нальным связям (Закабуниным  А.В.).  

Согласно приказу № 526 от 14.11.2016 г. «Об устранении нарушений, а также причин, способствую-

щих их совершению в части приведении в соответствие с требованиями ФГОС ВО электронно-

образовательной среды университета» ответственными  за разработку учебных планов, в том числе инди-

видуальных после внесения изменений и утверждения в установленном порядке переданы их электронные 

копии по адресу do@rgazu.ru  для размещения в электронной информационно-образовательной среде. 

 И.о.начальника отдела методической работы и контроля качества образования  (Кондрашовой О.Н.) 

проведен  мониторинг  наличия и актуальности учебных планов,  программ учебных дисциплин по направ-

лению  подготовки 06.03.01 Биология (уровень бакалавриата)  в электронной информационно- образова-

тельной среде университета. приказом установлено проводить такой мониторинг не реже чем один раз в 

год (до 01.10. ежегодно) 

Копия приказа № 

526 от 14.11.2016 г. «Об 

устранении нарушений, а 

также причин, способ-

ствующих их соверше-

нию в части приведении 

в соответствие с требо-

ваниями ФГОС ВО элек-

тронно-образовательной 

среды университета». 

Скриншот стра-

ницы по направлению 

подготовки 06.03.01 Био-

логия (уровень бака-

лавриата).  

Адрес  для входа 

в электронную информа-

ционно - образователь-

ную среду 

http://edu.rgazu.ru/ 

Логины – пароли 

студентов (для проверки) 

Танин Дмитрий Андре-

евич  

Логин: s_13953   

Пароль:  12345   
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2.  По имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень бакалавриата): 

2.1. Пункты 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 

5.4, 5.5. Федерального госу-

дарственного образовательно-

го стандарта высшего образо-

вания по направлению подго-

товки 09.03.02 Информацион-

ные системы и технологии 

(уровень бакалавриата), 

утверждённого приказом Ми-

нобрнауки России от 

12.03.2015 № 219, пункту 10 

Порядка организации и осу-

ществления образовательной 

деятельности по образователь-

ным программам высшего об-

разования - программам бака-

лавриата, программам специа-

литета, программам магистра-

туры, утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367, по образо-

вательной программе высшего 

образования по направлению 

подготовки 09.03.02 Информа-

ционные системы и техноло-

гии (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 

Меры по устранению несоответствий. 

Во исполнения данного пункта  несоответствия, указанного в Акте Рособрнвдзора  подготовлен 

приказ № 553 от 28.11.16г. «Об устранении нарушений, а также причин, способствующих их совершению 

в части приведении в соответствие с требованиями ФГОС ВО образовательных программ».  

Декан факультета Энергетики и охраны водных ресурсов (Гаджиев П.И.) совместно с начальником 

учебно-организационного управления (ВахненкоВ.Н.) в соответствии с приказом  внесли изменения в 

учебно-организационные  документы, необходимые для формирования у обучающихся указанных компе-

тенций базовой частью образовательных программ.  

Согласно приказу внесены изменения и дополнения  в базовую часть образовательных программ. В 

базовой части  образовательной программы по направлению подготовки 09.03.02 Информационные си-

стемы и технологии (уровень бакалавриата)  указаны и сформированы  установленные  федеральным об-

разовательным стандартом высшего образования компетенции ОК-3, ОК-9, ОПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-13, 

ПК-22, ПК-24; в результате изучения дисциплин: «Правоведение», «Методы и средства проектирования 

информационных систем и технологий», «Технология компьютерного проектирования», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Информатика», «Компьютерная геометрия и графика». 

Электронная копия утвержденной в установленном порядке основной образовательной программы 

отправлена на электронную почту do@rgazu.ru и размещена  на официальном сайте университета. 

Несоответствие устранено. 

Меры по исключению причин, способствующих  совершению  указанного несоответствия: 

Приказом № 557 от 30.11.2016 года «Об устранении  причин несоответствий содержания и качества 

подготовки обучающихся федеральным  государственным образовательным  стандартам, указанным в 

Акте  Рособрнадзора  № 421/З/К от 28 октября 2016 г.» указано первому проректору по учебной  работе  

(Литвину В.И.) о ненадлежащем контроле за работой курируемых подразделений и предупредить  о пер-

сональной ответственности декана факультета Энергетики и охраны водных ресурсов Гаджиева П.И..  за 

устранение причин несоответствий содержания и качества подготовки  обучающихся  федерального госу-

дарственного образовательного стандарта.  

Декану факультета Энергетики и охраны водных ресурсов (Гаджиев П.И.) указано на ненадлежащий 

контроль за подготовкой кафедрами образовательной программы. 

Приказом № 553 от 28.11.16г. «Об устранении нарушений, а также причин, способствующих их со-

вершению в части приведении в соответствие с требованиями ФГОС ВО образовательных программ» 

указано и.о. начальника отдела методической работы и контроля качества образования  (Кондрашовой 

О.Н.): провести проверку основных образовательных программ университета на соответствие их требова-

ниям ФГОС ВО и обеспечить формирование всех установленных образовательным стандартом компетен-

ций базовой частью имеющих  государственную аккредитацию образовательных  программ;  при внесе-

нии изменений проводить обязательную проверку выполнения требования ФГОС ВО по формированию 

всех установленных образовательным стандартом компетенций базовой частью имеющих  государствен-

ную аккредитацию образовательных  программ. 

Устранение 

нарушения. 

Копия приказа № 

553 от 28.11.16г. «Об 

устранении нарушений, а 

также причин, способ-

ствующих их соверше-

нию в части приведении 

в соответствие с требо-

ваниями ФГОС ВО обра-

зовательных программ».  

Копия образова-

тельной программы по 

направлению подготовки 

09.03.02 Информацион-

ные системы и техноло-

гии (уровень бакалавриа-

та).  

Копия рабочей 

программы дисциплины 

«Правоведение»;  

Копия рабочей 

программы  «Методы и 

средства проектирования 

информационных систем 

и технологий»; 

Копия рабочей 

программы дисциплины 

«Технология компью-

терного проектирова-

ния»;  

Копия рабочей 

программы  «Безопас-

ность жизнедеятельно-

сти»; 

Копия рабочей 

программы дисциплины 

«Информатика»;  

Копия рабочей програм-

мы  «Компьютерная гео-

метрия и графика» 
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2.2. Пункт 6.7. Федерального 

государственного образова-

тельного стандарта высшего 

образования по направлению 

подготовки 09.03.02 Информа-

ционные системы и техноло-

гии (уровень бакалавриата), 

утверждённого приказом Ми-

нобрнауки России от 

12.11.2015 № 1327, пункту 19 

Порядка организации и осу-

ществления образовательной 

деятельности по образователь-

ным программам высшего об-

разования - программам бака-

лавриата, программам специа-

литета, программам магистра-

туры, утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367, пункту 3 

Положения о практике обуча-

ющихся, осваивающих основ-

ные профессиональные обра-

зовательные программы выс-

шего образования, утверждён-

ного приказом Минобрнауки 

России от 27.011.2015 № 1383, 

по образовательной программе 

высшего образования по 

направлению подготовки 

09.03.02 Информационные 

системы и технологии (уро-

вень 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, необходи-

мой для проведения практики 

Меры по устранению несоответствий. 

Во исполнения данного пункта несоответствия, указанного в Акте Рособрнвдзора  подготовлен при-

каз № 549 от 24.11.2016  «Об устранении  нарушений, а так же причин,  способствующих их совершению 

в части приведении в соответствие с требованиями ФГОС ВО  программ практик». 

Согласно приказу разработчиками дополнены программы практик  разделами с  указанием вида, 

способа и формы (форм) проведения практик, а также дополнен раздел характеризующий  материально-

техническую базу, необходимую для проведения практики, переоформив их  в соответствии с утвержден-

ным макетом.  

Электронные  копии утвержденных  в установленном порядке программ учебной, производственной 

(в том числе преддипломной)  практик отправлены  на электронную почту do@rgazu.ru и размещены в 

электронной информационно - образовательной среде университета.  

Несоответствие устранено. 

Меры по исключению причин, способствующих  совершению  указанного несоответствия: 

В соответствии с приказом № 557 от 30.11.2016 года «Об устранении  причин несоответствий со-

держания и качества подготовки обучающихся федеральным  государственным образовательным  стан-

дартам, указанным в Акте  Рособрнадзора  № 421/З/К от 28 октября 2016 г.» в целях устранения  причин  

несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образо-

вательным стандартам первому проректору по учебной  работе  (Литвину В.И.) указать на ненадлежащий 

контроль за работой курируемых подразделений. Обеспечить осуществление учебного процесса строго в 

соответствии с образовательными программами, контролировать содержание и качество образования со-

гласно действующему порядку проведения контрольных мероприятий; безотлагательно применять меры 

дисциплинарного воздействия к ответственным преподавателям и сотрудникам за ненадлежащее качество 

учебно-методической работы. 

Декану факультета Гаджиеву П.И. принять все необходимые меры по устранению причин несоот-

ветствий содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образователь-

ным стандартам, взять по личный контроль разработку (обновление) и утверждение программ практик, 

исключить случаи несоблюдения порядка рассмотрения программ, нарушения сроков их утверждения.  

Согласно приказу № 557 от 30.11.2016 года «Об устранении  причин несоответствий содержания и 

качества подготовки обучающихся федеральным  государственным образовательным  стандартам, ука-

занным в Акте  Рособрнадзора  № 421/З/К от 28 октября 2016 г.» и.о. начальника отдела организации ме-

тодической работы и контроля  качества образования (Кондрашовой О.Н.) указать на ненадлежащее вы-

полнение обязанностей по организации и проведению экспертизы образовательных программ на соответ-

ствие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Организовать проведение 

дополнительной экспертизы программ  практик с привлечением председателя методической комиссии 

факультета.  В обязательном порядке ежегодно рассматривать программы практик на заседаниях органи-

зационно – методической комиссии Университета  на предмет соответствия требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, порядку организации и осуществлению образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры, утверждённому приказом Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367. 

Устранение 

нарушения. 

Копия приказа № 

549 от 24.11.2016  «Об 

устранении  нарушений, 

а так же причин,  способ-

ствующих их соверше-

нию в части приведении 

в соответствие с требо-

ваниями ФГОС ВО  про-

грамм практик». 

Копия програм-

мы учебной практики по 

направление подготовки 

09.03.02 Информацион-

ные системы и техноло-

гии (уровень бакалавриа-

та) 

Копия програм-

мы производственной 

практики 09.03.02 Ин-

формационные системы 

и технологии (уровень 

бакалавриата) 

Копия програм-

мы преддипломной прак-

тики 09.03.02 Информа-

ционные системы и тех-

нологии (уровень бака-

лавриата) 
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2.3. Подпункт 7.1.2 пункта 7.1 

Федерального государственно-

го образовательного стандарта 

высшего образования по 

направлению подготовки 

09.03.02 Информационные 

системы и технологии (уро-

вень бакалавриата), утвер-

жденного приказом Минобр-

науки России от 12.03.2015 № 

219, электронная информаци-

онно-образовательная среда 

организации не обеспечивает 

доступ к учебным планам, ра-

бочим программам учебных 

дисциплин 

Меры по устранению несоответствий. 

Во исполнения данного пункта  несоответствия, указанного в Акте Рособрнвдзора  подготовлен 

приказ № 526 от 14.11.2016 г. «Об устранении нарушений, а также причин, способствующих их соверше-

нию в части приведении в соответствие с требованиями ФГОС ВО электронно-образовательной среды 

университета».  

Согласно приказу деканом факультета, заведующими кафедрами, профессорско-преподавательским 

составом дополнена электронная информационно-образовательная среда университета  актуальными ра-

бочими программами учебных дисциплин, учебными планами, отсутствие которых  выявлено в результа-

те  плановой выездной проверки Рособрнадзора по направлению подготовки   09.03.02 Информационные 

системы и технологии (уровень бакалавриата). 

И.о. начальником управления по информационным технологиям,  дистанционному обучению и ре-

гиональным связям (Закабунин А.В.)  обеспечено  технологическое структурирование учебно- методиче-

ских материалов в электронной информационно-образовательной среде университета по адресу 

edu.rgazu.ru., а также обеспечить по имеющимся у обучающихся логинов и паролей  доступ  к учебным 

планам, рабочим программам учебных дисциплин. 

Несоответствие устранено. 

Меры по исключению причин, способствующих  совершению  указанного несоответствия: 

Согласно приказу № 526 от 14.11.2016 г. «Об устранении нарушений, а также причин, способству-

ющих их совершению в части приведении в соответствие с требованиями ФГОС ВО электронно-

образовательной среды университета» ответственными  за разработку учебных планов, в том числе инди-

видуальных после внесения изменений и утверждения в установленном порядке переданы их электрон-

ные копии по адресу do@rgazu.ru  для размещения в электронной информационно-образовательной среде. 

 И.о.начальника отдела методической работы и контроля качества образования  (Кондрашовой О.Н.) 

проведен  мониторинг  наличия и актуальности учебных планов,  программ учебных дисциплин по 

направлению  подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень бакалавриата) в 

электронной информационно- образовательной среде университета. Приказом установлено проводить 

такой мониторинг не реже чем один раз в год (до 01.10. ежегодно) 

Копия приказа № 

526 от 14.11.2016 г. «Об 

устранении нарушений, а 

также причин, способ-

ствующих их соверше-

нию в части приведении 

в соответствие с требо-

ваниями ФГОС ВО элек-

тронно-образовательной 

среды университета». 

Скриншот стра-

ницы по направлению 

подготовки 09.03.02 Ин-

формационные системы 

и технологии (уровень 

бакалавриата).  

 

Адрес  для входа в элек-

тронную информационно 

- образовательную среду 

http://edu.rgazu.ru/ 

 

Логины – пароли студен-

тов (для проверки) 

 

Галушко Дмитрий Вла-

димирович    

Логин: s_11002  

Пароль:   12345    
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2.4. Подпункт 7.2.4 пункта 7.2 

Федерального государственно-

го образовательного стандарта 

высшего образования по 

направлению подготовки 

09.03.02 Информационные 

системы и технологии (уро-

вень бакалавриата), утвер-

жденного приказом Минобр-

науки России от 12.03.2015 № 

219, доля работников (в приве-

денных к целочисленным зна-

чениям ставок) из числа руко-

водителей и работников орга-

низаций, деятельность которых 

связана с направленностью 

(профилем) реализуемой про-

граммы бакалавриата (имею-

щих стаж работы в данной 

профессиональной области не 

менее 3 лет), в общем числе 

работников, реализующих про-

грамму бакалавриата, состав-

ляет 3% (по ФГОС- 10%); 

Меры по устранению несоответствий. 

Во исполнения данного пункта  несоответствия согласно ФГОС ВО  по направлению подготовки 

09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень бакалавриата) доля работников (в приведен-

ных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятель-

ность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 

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

щих программу бакалавриата, составляет 10%  была организована работа по дополнительному приему из 

числа руководителей и работников организаций на условиях гражданско-правового договора на кафедру 

Электрооборудования и автоматики  был принят Тихомиров Дмитрий Анатольевич, работающий в долж-

ности зав. лабораторией ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сель-

ского хозяйства», стаж работы в должности составляет 25 лет; на кафедру Информационных и электро-

технических систем и технологий был принят Некрасов Алексей Иосифивич, работающий в должности  

зав. отделом  электроэнергетики в сельском хозяйстве ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт механизации сельского хозяйства», стаж работы в должности  составляет 11 

лет. 

Несоответствие устранено. 

Меры по исключению причин, способствующих  совершению  указанного несоответствия: 

Согласно приказу № 557 от 30.11.2016 года «Об устранении  причин несоответствий содержания и 

качества подготовки обучающихся федеральным  государственным образовательным  стандартам, ука-

занным в Акте  Рособрнадзора  № 421/З/К от 28 октября 2016 г.» в целях устранения  причин  несоответ-

ствий содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным 

стандартам первому проректору по учебной  работе  (Литвину В.И.) указать на ненадлежащий контроль 

за работой курируемых подразделений. 

Декан факультета Энергетики и охраны  водных ресурсов Гаджиеву П.И.  предупрежден о персо-

нальной ответственности за устранение причин несоответствий содержания и качества подготовки обу-

чающихся федерального государственного образовательного стандарта. 

И.о.начальника отдела методической работы и контроля качества образования  (Кондрашовой О.Н.) 

в обязательном порядке ежегодно рассматривать образовательные программы на заседаниях организаци-

онно – методической комиссии Университета  на предмет соответствия требованиям федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов в части доведения  доли работников (в  привлеченных к цело-

численным 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 до 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

Копия заявления 

о принятии на работу, 

копия договора граждан-

ско-правового характера 

№ 64 от 30.09.2016г., 

копия справки с основ-

ного места работы ФГБ-

НУ ВИМ № 39В  от 

18.10.2016 г. Тихомирова  

Д.А. 

Копия заявления 

о принятии на работу, 

копия договора граждан-

ско-правового характера 

№ 58 от 27.09.2016г., 

копия трудовой книжки 

Некрасова А.И.  

 



3. 
По имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования по направлению подготовки  

20.03.02 Природообустройство и водопользование (уровень бакалавриата): 

3.1. Пункты 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 

5.4, 5.5. Федерального госу-

дарственного образовательно-

го стандарта высшего образо-

вания по направлению подго-

товки 20.03.02 Природообу-

стройство и водопользование 

(уровень бакалавриата), 

утверждённого приказом Ми-

нобрнауки России от 

06.03.2015 № 160, пункту 10 

Порядка организации и осу-

ществления образовательной 

деятельности по образователь-

ным программам высшего об-

разования - программам бака-

лавриата, программам специа-

литета, программам магистра-

туры, утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367, по образо-

вательной программе высшего 

образования по направлению 

подготовки 20.03.02 Природо-

обустройство и водопользова-

ние (уровень бакалавриат) ба-

зовая часть образовательной 

программы не обеспечивает 

формирование у обучающихся 

компетенций ПК-3, установ-

ленных образовательным стан-

дартом 

Меры по устранению несоответствий. 

Во исполнения данного пункта несоответствия, указанного в Акте Рособрнвдзора  подготовлен при-

каз № 553 от 28.11.16г. «Об устранении нарушений, а также причин, способствующих их совершению в 

части приведении в соответствие с требованиями ФГОС ВО образовательных программ».  

Декан факультета Энергетики и охраны водных ресурсов (Гаджиев П.И.) совместно с начальником 

учебно-организационного управления (ВахненкоВ.Н.) в соответствии с приказом  внесли изменения в 

учебно-организационные  документы, необходимые для формирования у обучающихся указанной компе-

тенции базовой частью образовательных программ.  

Согласно приказу внесены изменения и дополнения  в базовую часть образовательной программы. В 

базовой части  образовательной программы по направлению подготовки 20.03.2 Природообустройство и 

водопользование (уровень бакалавриат) указана и сформирована  установленная  федеральным образова-

тельным стандартом высшего образования компетенция ПК-3; в результате изучения дисциплины: «Ос-

новы строительного дела: Инженерные конструкции и материаловедение». 

Электронная копия утвержденной в установленном порядке основной образовательной программы 

отправлена на электронную почту do@rgazu.ru для размещения ее на официальном сайте университета. 

Несоответствие устранено. 

Меры по исключению причин, способствующих  совершению  указанного несоответствия: 

Приказом № 557 от 30.11.2016 года «Об устранении  причин несоответствий содержания и качества 

подготовки обучающихся федеральным  государственным образовательным  стандартам, указанным в 

Акте  Рособрнадзора  № 421/З/К от 28 октября 2016 г.» указано первому проректору по учебной  работе  

(Литвину В.И.) о ненадлежащем контроле за работой курируемых подразделений и предупредить  о пер-

сональной ответственности декана факультета Энергетики и охраны водных ресурсов Гаджиеву П.И.  за 

устранение причин несоответствий содержания и качества подготовки  обучающихся  федерального госу-

дарственного образовательного стандарта.  

Декану факультета Энергетики и охраны водных ресурсов  Гаджиеву П.И. указать на ненадлежащий 

контроль за подготовкой кафедрами образовательной программы. 

Приказом № 553 от 28.11.16г. «Об устранении нарушений, а также причин, способствующих их со-

вершению в части приведении в соответствие с требованиями ФГОС ВО образовательных программ» 

указано и.о. начальника отдела методической работы и контроля качества образования  (Кондрашовой 

О.Н.): провести проверку основных образовательных программ университета на соответствие их требова-

ниям ФГОС ВО и обеспечить формирование всех установленных образовательным стандартом компетен-

ций базовой частью имеющих  государственную аккредитацию образовательных  программ;  при внесе-

нии изменений проводить обязательную проверку выполнения требования ФГОС ВО по формированию 

всех установленных образовательным стандартом компетенций базовой частью имеющих  государствен-

ную аккредитацию образовательных  программ. 

Устранение 

нарушения. 

Копия приказа № 

553 от 28.11.16г. «Об 

устранении нарушений, а 

также причин, способ-

ствующих их соверше-

нию в части приведении 

в соответствие с требо-

ваниями ФГОС ВО обра-

зовательных программ».  

Копия образова-

тельной программы по 

направлению подготовки 

20.03.02 Природообу-

стройство и водопользо-

вание (уровень бака-

лавриат).  

Копия рабочей 

программы дисциплины 

«Основы строительного 

дела: Инженерные кон-

струкции и материалове-

дение».   

 

mailto:do@rgazu.ru


3.2. Пункт 6.7. Федерального 

государственного образова-

тельного стандарта высшего 

образования по направлению 

подготовки 20.03.02 Природо-

обустройство и водопользова-

ние (уровень бакалавриата), 

утверждённого приказом Ми-

нобрнауки России от 

06.03.2015 № 160, пункту 19 

Порядка организации и осу-

ществления образовательной 

деятельности по образователь-

ным программам высшего об-

разования - программам бака-

лавриата, программам специа-

литета, программам магистра-

туры, утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367, пункту 3 

Положения о практике обуча-

ющихся, осваивающих основ-

ные профессиональные обра-

зовательные программы выс-

шего образования, утверждён-

ного 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, необходи-

мой для проведения практики 

Меры по устранению несоответствий. 

Во исполнения данного пункта несоответствия, указанного в Акте Рособрнвдзора  подготовлен при-

каз № 549 от 24.11.2016  «Об устранении  нарушений, а так же причин,  способствующих их совершению 

в части приведении в соответствие с требованиями ФГОС ВО  программ практик». 

Согласно приказу разработчиками внесены дополнения в программы практик  разделами с  указани-

ем вида, способа и формы (форм) проведения практик, а также дополнен раздел характеризующий  мате-

риально-техническую базу, необходимую для проведения практики, переоформив их  в соответствии с 

утвержденным макетом.  

Электронные  копии утвержденных  в установленном порядке программ учебной, производственной 

(в том числе преддипломной)  практик отправлены  на электронную почту do@rgazu.ru и размещены в 

электронной информационно - образовательной среде университета.  

Несоответствие устранено. 

Меры по исключению причин, способствующих  совершению  указанного несоответствия: 

В соответствии с приказом № 557 от 30.11.2016 года «Об устранении  причин несоответствий со-

держания и качества подготовки обучающихся федеральным  государственным образовательным  стан-

дартам, указанным в Акте  Рособрнадзора  № 421/З/К от 28 октября 2016 г.» в целях устранения  причин  

несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образо-

вательным стандартам первому проректору по учебной  работе  (Литвину В.И.) указать на ненадлежащий 

контроль за работой курируемых подразделений. Обеспечить осуществление учебного процесса строго в 

соответствии с образовательными программами, контролировать содержание и качество образования со-

гласно действующему порядку проведения контрольных мероприятий; безотлагательно применять меры 

дисциплинарного воздействия к ответственным преподавателям и сотрудникам за ненадлежащее качество 

учебно-методической работы. 

Декану факультета Гаджиеву П.И. принять все необходимые меры по устранению причин несоот-

ветствий содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образователь-

ным стандартам, взять по личный контроль разработку (обновление) и утверждение программ практик, 

исключить случаи несоблюдения порядка рассмотрения программ, нарушения сроков их утверждения.  

Согласно приказу № 557 от 30.11.2016 года «Об устранении  причин несоответствий содержания и 

качества подготовки обучающихся федеральным  государственным образовательным  стандартам, ука-

занным в Акте  Рособрнадзора  № 421/З/К от 28 октября 2016 г.» и.о. начальника отдела организации ме-

тодической работы и контроля  качества образования (Кондрашовой О.Н.) указать на ненадлежащее вы-

полнение обязанностей по организации и проведению экспертизы образовательных программ на соответ-

ствие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Организовать проведение 

дополнительной экспертизы программ  практик с привлечением председателя методической комиссии 

факультета.  В обязательном порядке ежегодно рассматривать программы практик на заседаниях органи-

зационно – методической комиссии Университета  на предмет соответствия требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, порядку организации и осуществлению образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры, утверждённому приказом Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367. 

Устранение 

нарушения. 

Копия приказа № 

549 от 24.11.2016  «Об 

устранении  нарушений, 

а так же причин,  способ-

ствующих их соверше-

нию в части приведении 

в соответствие с требо-

ваниями ФГОС ВО  про-

грамм практик». 

Копия програм-

мы учебной практики 

20.03.02 Природообу-

стройство и водопользо-

вание (уровень бака-

лавриата) 

Копия програм-

мы производственной 

практики 20.03.02 При-

родообустройство и во-

допользование (уровень 

бакалавриата) 

Копия програм-

мы преддипломной прак-

тики 20.03.02 Природо-

обустройство и водо-

пользование (уровень 

бакалавриата) 

 

mailto:do@rgazu.ru


3.3. Подпункт 7.1.2 пункта 7.1 

Федерального государственно-

го образовательного стандарта 

высшего образования по 

направлению подготовки 

20.03.02 Природообустройство 

и водопользование (уровень 

бакалавриата), утвержденного 

приказом Минобрнауки Рос-

сии от 06.03.2015 № 160, элек-

тронная информационно-

образовательная среда органи-

зации не обеспечивает доступ 

к учебным планам, рабочим 

программам учебных дисци-

плин; 

Меры по устранению несоответствий. 

Во исполнения данного пункта  несоответствия, указанного в Акте Рособрнвдзора  подготовлен 

приказ № 526 от 14.11.2016 г. «Об устранении нарушений, а также причин, способствующих их соверше-

нию в части приведении в соответствие с требованиями ФГОС ВО электронно-образовательной среды 

университета».  

Согласно приказу деканом факультета, заведующими кафедрами, профессорско-преподавательским 

составом дополнена электронная информационно-образовательная среда университета  актуальными ра-

бочими программами учебных дисциплин, учебными планами, отсутствие которых  выявлено в результа-

те  плановой выездной проверки Рособрнадзора по направлению подготовки   20.03.02 Природообустрой-

ство и водопользование (уровень бакалавриата). 

И.о. начальником управления по информационным технологиям,  дистанционному обучению и ре-

гиональным связям (Закабунин А.В.)  обеспечено  технологическое структурирование учебно- методиче-

ских материалов в электронной информационно-образовательной среде университета по адресу 

edu.rgazu.ru., а также обеспечить по имеющимся у обучающихся логинов и паролей  доступ  к учебным 

планам, рабочим программам учебных дисциплин. 

Несоответствие устранено. 

Меры по исключению причин, способствующих  совершению  указанного несоответствия: 

Согласно приказу № 557 от 30.11.2016 года «Об устранении  причин несоответствий содержания и 

качества подготовки обучающихся федеральным  государственным образовательным  стандартам, ука-

занным в Акте  Рособрнадзора  № 421/З/К от 28 октября 2016 г.» в целях устранения  причин  несоответ-

ствий содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным 

стандартам первому проректору по учебной  работе  (Литвину В.И.) указать на ненадлежащий контроль 

за работой курируемых подразделений. Обеспечить осуществление учебного процесса строго в соответ-

ствии с образовательными программами, контролировать содержание и качество образования согласно 

действующему порядку проведения контрольных мероприятий; безотлагательно применять меры дисци-

плинарного воздействия к ответственным преподавателям и сотрудникам за ненадлежащее качество 

учебно-методической работы.  

Декана факультета предупредить о персональной ответственности за устранение причин несоответ-

ствий содержания и качества подготовки обучающихся федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Учесть, что прекращен трудовой договор с проректором по информационным технологиям и регио-

нальным связям (Закабуниным  А.В.).  

Согласно приказу № 526 от 14.11.2016 г. «Об устранении нарушений, а также причин, способству-

ющих их совершению в части приведении в соответствие с требованиями ФГОС ВО электронно-

образовательной среды университета» ответственными  за разработку учебных планов, в том числе инди-

видуальных после внесения изменений и утверждения в установленном порядке переданы их электрон-

ные копии по адресу do@rgazu.ru  для размещения в электронной информационно-образовательной среде. 

 И.о.начальника отдела методической работы и контроля качества образования  (Кондрашовой О.Н.) 

проведен  мониторинг  наличия и актуальности учебных планов,  программ учебных дисциплин по 

направлению  подготовки 06.03.01 Биология (уровень бакалавриата)  в электронной информационно- об-

разовательной среде университета. приказом установлено проводить такой мониторинг не реже чем один 

раз в год (до 01.10. ежегодно) 

Копия приказа № 

526 от 14.11.2016 г. «Об 

устранении нарушений, а 

также причин, способ-

ствующих их соверше-

нию в части приведении 

в соответствие с требо-

ваниями ФГОС ВО элек-

тронно-образовательной 

среды университета». 

Скриншот стра-

ницы по направлению 

подготовки 20.03.02 

Природообустройство и 

водопользование (уро-

вень бакалавриата). 

 

Адрес  для входа в элек-

тронную информационно 

- образовательную среду 

http://edu.rgazu.ru/ 

 

Логины – пароли студен-

тов (для проверки) 

 

Кузин Константин Юрь-

евич   

Логин:    s_7353  

Пароль:   12345    

mailto:do@rgazu.ru
http://edu.rgazu.ru/


3.4. Подпункт 7.2.4 пункта 7.2 

Федерального государственно-

го образовательного стандарта 

высшего образования по 

направлению подготовки 

20.03.02 Природообустройство 

и водопользование (уровень 

бакалавриата), утвержденного 

приказом Минобрнауки Рос-

сии от 06.03.2015 № 160, доля 

работников (в приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок) из числа руководите-

лей и работников организаций, 

деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) 

реализуемой программы бака-

лавриата (имеющих стаж рабо-

ты в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), в об-

щем числе работников, реали-

зующих программу бакалаври-

ата, составляет 3% (по ФГОС-

10%); 

Меры по устранению несоответствий. 

Во исполнения данного пункта  несоответствия согласно ФГОС ВО  по направлению подготовки 

20.03.02 Природообустройство и водопользование (уровень бакалавриата) доля работников (в приведен-

ных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятель-

ность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 

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

щих программу бакалавриата, составляет 10%  была организована работа по дополнительному приему из 

числа руководителей и работников организаций на условиях гражданско-правового договора.  На кафедру 

Природообустройства и прикладной информатики был принят Абидов М.М., работающий в должности 

ведущего инженера АО «Институт Гидропроект», стаж работы в должности составляет 5 лет; Титова 

Елена Александровна, работающая в должности  начальника центральной заводской лабораторией ПАО « 

Криогенмаш»», стаж работы в должности  составляет 11 лет. 

Несоответствие устранено. 

Меры по исключению причин, способствующих  совершению  указанного несоответствия: 

Согласно приказу № 557 от 30.11.2016 года «Об устранении  причин несоответствий содержания и 

качества подготовки обучающихся федеральным  государственным образовательным  стандартам, ука-

занным в Акте  Рособрнадзора  № 421/З/К от 28 октября 2016 г.» в целях устранения  причин  несоответ-

ствий содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным 

стандартам первому проректору по учебной  работе  (Литвину В.И.) указать на ненадлежащий контроль 

за работой курируемых подразделений. 

Декана факультета Энергетики и охраны  водных ресурсов Гаджиеву П.И.  предупредить о персо-

нальной ответственности за устранение причин несоответствий содержания и качества подготовки обу-

чающихся федерального государственного образовательного стандарта. 

И.о.начальника отдела методической работы и контроля качества образования  (Кондрашовой О.Н.) 

в обязательном порядке ежегодно рассматривать образовательные программы на заседаниях организаци-

онно – методической комиссии Университета  на предмет соответствия требованиям федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов в части доведения  доли работников (в  привлеченных к цело-

численным 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 до 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия заявления 

о принятии на работу, 

копия договора граждан-

ско-правового характера 

№ 60 от 30.09.2016г., 

копия трудовой книжки, 

копия справки с основ-

ного места работы АО 

«Институт Гидропроект» 

№ 6.2-39/431  от 

29.11.2016 г. Абидова 

М.М. 

Копия заявления 

о принятии на работу, 

копия договора граждан-

ско-правового характера 

№ 76 от 29.11.2016г., 

копия трудовой книжки, 

копия справки с основ-

ного места работы  ПАО 

«Криогенмаш» № 82 от 

28.10.2016г. Титовой Е. 

А. 

 



4. По имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования по направлению подготовки  

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата): 

4.1. Пункты 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 

5.4, 5.5. Федерального госу-

дарственного образовательно-

го стандарта высшего образо-

вания по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата), 

утверждённого приказом Ми-

нобрнауки России от 

12.11.2015 № 1327, пункту 10 

Порядка организации и осу-

ществления образовательной 

деятельности по образователь-

ным программам высшего об-

разования - программам бака-

лавриата, программам специа-

литета, программам магистра-

туры, утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367, по образо-

вательной программе высшего 

образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономи-

ка (уровень бакалавриата) ба-

зовая часть образовательной 

программы не обеспечивает 

формирование у обучающихся 

компетенции ПК-10, установ-

ленной образовательным стан-

дартом 

Меры по устранению несоответствий. 

Во исполнения данного пункта несоответствия, указанного в Акте Рособрнвдзора  подготовлен при-

каз № 553 от 28.11.16г. «Об устранении нарушений, а также причин, способствующих их совершению в 

части приведении в соответствие с требованиями ФГОС ВО образовательных программ».  

Декан экономического факультета (Мешков С.А.) совместно с начальником учебно-

организационного управления (ВахненкоВ.Н.) в соответствии с приказом  внесли изменения в учебно-

организационные  документы, необходимые для формирования у обучающихся указанной компетенции 

базовой частью образовательных программ.  

Согласно приказу внесены изменения и дополнения  в базовую часть образовательной программы. В 

базовой части  образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата) указана и сформирована  установленная  федеральным образовательным стандартом выс-

шего образования компетенция ПК-10; в результате изучения дисциплины: «Методы оптимальных реше-

ний». 

Электронная копия утвержденной в установленном порядке основной образовательной программы 

отправлена на электронную почту do@rgazu.ru для размещения ее на официальном сайте университета. 

Несоответствие устранено. 

Меры по исключению причин, способствующих  совершению  указанного несоответствия: 

Приказом № 557 от 30.11.2016 года «Об устранении  причин несоответствий содержания и качества 

подготовки обучающихся федеральным  государственным образовательным  стандартам, указанным в 

Акте  Рособрнадзора  № 421/З/К от 28 октября 2016 г.» указано первому проректору по учебной  работе  

(Литвину В.И.) о ненадлежащем контроле за работой курируемых подразделений и предупредить  о пер-

сональной ответственности декана факультета Экономики Мешкова С.А.  за устранение причин несоот-

ветствий содержания и качества подготовки  обучающихся  федерального государственного образова-

тельного стандарта.  

Декану факультета факультета Экономики (Мешкова С.А.) указать на ненадлежащий контроль за 

подготовкой кафедрами образовательной программы. 

Приказом № 553 от 28.11.16г. «Об устранении нарушений, а также причин, способствующих их со-

вершению в части приведении в соответствие с требованиями ФГОС ВО образовательных программ» 

указано и.о. начальника отдела методической работы и контроля качества образования  (Кондрашовой 

О.Н.): провести проверку основных образовательных программ университета на соответствие их требова-

ниям ФГОС ВО и обеспечить формирование всех установленных образовательным стандартом компетен-

ций базовой частью имеющих  государственную аккредитацию образовательных  программ;  при внесе-

нии изменений проводить обязательную проверку выполнения требования ФГОС ВО по формированию 

всех установленных образовательным стандартом компетенций базовой частью имеющих  государствен-

ную аккредитацию образовательных  программ. 

Устранение 

нарушения. 

Копия приказа № 

553 от 28.11.16г. «Об 

устранении нарушений, а 

также причин, способ-

ствующих их соверше-

нию в части приведении 

в соответствие с требо-

ваниями ФГОС ВО обра-

зовательных программ».  

Копия образова-

тельной программы по 

направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата).  

Копия рабочей 

программы дисциплины 

«Методы оптимальных 

решений».   

 

Адрес  для входа в элек-

тронную информационно 

- образовательную среду 

http://edu.rgazu.ru/ 

 

Логины – пароли студен-

тов (для проверки) 

Курганская Анна  

Логин:   kanna  

Пароль:    12345   

 

Сикорская Светлана  

Логин: lvbnhbtdyf71  

Пароль:  12345   
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4.2. Пункт 6.7. Федерального 

государственного образова-

тельного стандарта высшего 

образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономи-

ка (уровень бакалавриата), 

утверждённого приказом Ми-

нобрнауки России от 

12.11.2015 № 1327 (зареги-

стрировано Минюстом России 

30.11.2015, регистрационный 

№ 39906), пункту 19 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по образовательным програм-

мам высшего образования -

программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам магистратуры, 

утверждённого приказом Ми-

нобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367, пункту 3 

Положения о практике обуча-

ющихся, осваивающих основ-

ные профессиональные обра-

зовательные программы выс-

шего образования, утверждён-

ного 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, необходи-

мой для проведения практики 

Меры по устранению несоответствий. 

Во исполнения данного пункта несоответствия, указанного в Акте Рособрнвдзора  подготовлен при-

каз № 549 от 24.11.2016  «Об устранении  нарушений, а так же причин,  способствующих их совершению 

в части приведении в соответствие с требованиями ФГОС ВО  программ практик». 

Согласно приказу разработчиками дополнены программы практик  разделами с  указанием вида, 

способа и формы (форм) проведения практик, а также дополнен раздел характеризующий  материально-

техническую базу, необходимую для проведения практики, переоформив их  в соответствии с утвержден-

ным макетом.  

Электронные  копии утвержденных  в установленном порядке программ учебной, производственной 

(в том числе преддипломной)  практик отправлены  на электронную почту do@rgazu.ru для их размеще-

ния в электронной информационно - образовательной среде университета.  

Несоответствие устранено. 

Меры по исключению причин, способствующих  совершению  указанного несоответствия: 

В соответствии с приказом № 557 от 30.11.2016 года «Об устранении  причин несоответствий со-

держания и качества подготовки обучающихся федеральным  государственным образовательным  стан-

дартам, указанным в Акте  Рособрнадзора  № 421/З/К от 28 октября 2016 г.» в целях устранения  причин  

несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образо-

вательным стандартам первому проректору по учебной  работе  (Литвину В.И.) указать на ненадлежащий 

контроль за работой курируемых подразделений. Обеспечить осуществление учебного процесса строго в 

соответствии с образовательными программами, контролировать содержание и качество образования со-

гласно действующему порядку проведения контрольных мероприятий; безотлагательно применять меры 

дисциплинарного воздействия к ответственным преподавателям и сотрудникам за ненадлежащее качество 

учебно-методической работы. 

Декану экономического факультета Мешкову С.А. принять все необходимые меры по устранению 

причин несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным 

образовательным стандартам, взять по личный контроль разработку (обновление) и утверждение про-

грамм практик, исключить случаи несоблюдения порядка рассмотрения программ, нарушения сроков их 

утверждения.  

Согласно приказу № 557 от 30.11.2016 года «Об устранении  причин несоответствий содержания и 

качества подготовки обучающихся федеральным  государственным образовательным  стандартам, ука-

занным в Акте  Рособрнадзора  № 421/З/К от 28 октября 2016 г.» и.о. начальника отдела организации ме-

тодической работы и контроля  качества образования (Кондрашовой О.Н.) указать на ненадлежащее вы-

полнение обязанностей по организации и проведению экспертизы образовательных программ на соответ-

ствие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Организовать проведение 

дополнительной экспертизы программ  практик с привлечением председателя методической комиссии 

факультета.  В обязательном порядке ежегодно рассматривать программы практик на заседаниях органи-

зационно – методической комиссии Университета  на предмет соответствия требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, порядку организации и осуществлению образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры, утверждённому приказом Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367. 

Устранение 

нарушения. 

Копия приказа № 

549 от 24.11.2016  «Об 

устранении  нарушений, 

а так же причин,  способ-

ствующих их соверше-

нию в части приведении 

в соответствие с требо-

ваниями ФГОС ВО  про-

грамм практик». 

Копия програм-

мы учебной практики 

38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) 

Копия програм-

мы производственной 

практики 38.03.01 Эко-

номика (уровень бака-

лавриата) 

Копия програм-

мы преддипломной прак-

тики 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) 
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4.3. Пункт 7.1.2 пункта 7.2 

Федерального государственно-

го образовательного стандарта 

высшего образования по 

направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), утвержденного 

приказом Минобрнауки Рос-

сии от 12.11.2015 № 1327, 

электронная информационно-

образовательная среда органи-

зации не обеспечивает доступ 

к учебным планам, рабочим 

программам учебных дисци-

плин 

Меры по устранению несоответствий. 

Во исполнения данного пункта  несоответствия, указанного в Акте Рособрнвдзора  подготовлен 

приказ № 526 от 14.11.2016 г. «Об устранении нарушений, а также причин, способствующих их соверше-

нию в части приведении в соответствие с требованиями ФГОС ВО электронно-образовательной среды 

университета».  

Согласно приказу деканом факультета, заведующими кафедрами, профессорско-преподавательским 

составом дополнена электронная информационно-образовательная среда университета  актуальными ра-

бочими программами учебных дисциплин, учебными планами, отсутствие которых  выявлено в результа-

те  плановой выездной проверки Рособрнадзора по направлению подготовки   38.03.01 Экономика (уро-

вень бакалавриата). 

И.о. начальником управления по информационным технологиям,  дистанционному обучению и ре-

гиональным связям (Закабунин А.В.)  обеспечено  технологическое структурирование учебно- методиче-

ских материалов в электронной информационно-образовательной среде университета по адресу 

edu.rgazu.ru., а также обеспечить по имеющимся у обучающихся логинов и паролей  доступ  к учебным 

планам, рабочим программам учебных дисциплин. 

Несоответствие устранено. 

Меры по исключению причин, способствующих  совершению  указанного несоответствия: 

Согласно приказу № 526 от 14.11.2016 г. «Об устранении нарушений, а также причин, способству-

ющих их совершению в части приведении в соответствие с требованиями ФГОС ВО электронно-

образовательной среды университета» ответственными  за разработку учебных планов, в том числе инди-

видуальных после внесения изменений и утверждения в установленном порядке переданы их электрон-

ные копии по адресу do@rgazu.ru  для размещения в электронной информационно-образовательной среде. 

 И.о.начальника отдела методической работы и контроля качества образования  (Кондрашовой О.Н.) 

проведен  мониторинг  наличия и актуальности учебных планов,  программ учебных дисциплин по 

направлению  подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) в электронной информационно- 

образовательной среде университета. приказом установлено проводить такой мониторинг не реже чем 

один раз в год (до 01.10. ежегодно) 

Копия приказа № 

526 от 14.11.2016 г. «Об 

устранении нарушений, а 

также причин, способ-

ствующих их соверше-

нию в части приведении 

в соответствие с требо-

ваниями ФГОС ВО элек-

тронно-образовательной 

среды университета». 

Скриншот стра-

ницы по направлению 

подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень ба-

калавриата). 

5. По имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования по направлению подготовки  

38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата): 

5.1. Пункты 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 

5.4, 5.5. Федерального госу-

дарственного образовательно-

го стандарта высшего образо-

вания по направлению подго-

товки 38.03.06 Торговое дело 

(уровень бакалавриата), 

утверждённого приказом Ми-

нобрнауки России от 

12.11.2015 № 1334, пункту 10 

Порядка организации и осу-

ществления образовательной 

деятельности по образователь-

ным программам высшего об-

Меры по устранению несоответствий. 

Во исполнения данного пункта  несоответствия, указанного в Акте Рособрнвдзора  подготовлен 

приказ № 553 от 28.11.16г. «Об устранении нарушений, а также причин, способствующих их совершению 

в части приведении в соответствие с требованиями ФГОС ВО образовательных программ».  

Декан факультета Управления и коммерции (ИКМИТ) (Быковская Н.В.) совместно с начальником 

учебно-организационного управления (ВахненкоВ.Н.) в соответствии с приказом  внесли изменения в 

учебно-организационные  документы, необходимые для формирования у обучающихся указанных компе-

тенций базовой частью образовательных программ.  

Согласно приказу внесены изменения и дополнения  в базовую часть образовательных программ. В 

базовой части  образовательной программы по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень 

бакалавриата)  указаны и сформированы  установленные  федеральным образовательным стандартом 

высшего образования компетенции ОК-6, ОК-10, ОПК-1, ПК-6, ПК-8; в результате изучения дисциплин: 

«История», «Правоведение», Информационные технологии  в профессиональной  деятельности»,  «Ком-

мерческая деятельность». 

Устранение 

нарушения. 

Копия приказа № 

553 от 28.11.16г. «Об 

устранении нарушений, а 

также причин, способ-

ствующих их соверше-

нию в части приведении 

в соответствие с требо-

ваниями ФГОС ВО обра-

зовательных программ».  

Копия образова-

тельной программы по 

направлению подготовки 
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разования - программам бака-

лавриата, программам специа-

литета, программам магистра-

туры, утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367, по образо-

вательной 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, установ-

ленных образовательным стан-

дартом 

Электронная копия утвержденной в установленном порядке основной образовательной программы 

отправлена на электронную почту do@rgazu.ru и размещена на официальном сайте университета. 

Несоответствие устранено. 

Меры по исключению причин, способствующих  совершению  указанного несоответствия: 

Приказом № 557 от 30.11.2016 года «Об устранении  причин несоответствий содержания и качества 

подготовки обучающихся федеральным  государственным образовательным  стандартам, указанным в 

Акте  Рособрнадзора  № 421/З/К от 28 октября 2016 г.» указано первому проректору по учебной  работе  

(Литвину В.И.) о ненадлежащем контроле за работой курируемых подразделений и предупредить  о пер-

сональной ответственности декана факультета Управления и коммерции Быковскую Н.В..   за устранение 

причин несоответствий содержания и качества подготовки  обучающихся  федерального государственно-

го образовательного стандарта.  

Декану факультета Управления и коммерции Быковской Н.В.. указать на ненадлежащий контроль за 

подготовкой кафедрами образовательной программы. 

Приказом № 553 от 28.11.16г. «Об устранении нарушений, а также причин, способствующих их со-

вершению в части приведении в соответствие с требованиями ФГОС ВО образовательных программ» 

указано и.о. начальника отдела методической работы и контроля качества образования  (Кондрашовой 

О.Н.): провести проверку основных образовательных программ университета на соответствие их требова-

ниям ФГОС ВО и обеспечить формирование всех установленных образовательным стандартом компетен-

ций базовой частью имеющих  государственную аккредитацию образовательных  программ;  при внесе-

нии изменений проводить обязательную проверку выполнения требования ФГОС ВО по формированию 

всех установленных образовательным стандартом компетенций базовой частью имеющих  государствен-

ную аккредитацию образовательных  программ. 

38.03.06 Торговое дело 

(уровень бакалавриата).  

Копия рабочей 

программы дисциплины 

«История»;  

Копия рабочей 

программы  «Правоведе-

ние»; 

Копия рабочей 

программы  Информаци-

онные технологии  в 

профессиональной  дея-

тельности»; 

Копия рабочей 

программы дисциплины 

«Коммерческая деятель-

ность».  

 

5.2. Пункт 6.7. Федерального 

государственного образова-

тельного стандарта высшего 

образования по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое 

дело (уровень бакалавриата), 

утверждённого приказом Ми-

нобрнауки России от 

12.11.2015 № 1334, пункту 19 

Порядка организации и осу-

ществления образовательной 

деятельности по образователь-

ным программам высшего об-

разования -программам бака-

лавриата, программам специа-

литета, программам магистра-

туры, утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367, пункту 3 

Положения о практике обуча-

ющихся, осваивающих основ-

Меры по устранению несоответствий. 

Во исполнения данного пункта несоответствия, указанного в Акте Рособрнвдзора  подготовлен при-

каз № 549 от 24.11.2016  «Об устранении  нарушений, а так же причин,  способствующих их совершению 

в части приведении в соответствие с требованиями ФГОС ВО  программ практик». 

Согласно приказу разработчиками дополнены программы практик  разделами с  указанием вида, 

способа и формы (форм) проведения практик, а также дополнен раздел характеризующий  материально-

техническую базу, необходимую для проведения практики, переоформив их  в соответствии с утвержден-

ным макетом.  

Электронные  копии утвержденных  в установленном порядке программ учебной, производственной 

(в том числе преддипломной)  практик отправлены  на электронную почту do@rgazu.ru для их размеще-

ния в электронной информационно - образовательной среде университета.  

Несоответствие устранено. 

Меры по исключению причин, способствующих  совершению  указанного несоответствия: 

В соответствии с приказом № 557 от 30.11.2016 года «Об устранении  причин несоответствий со-

держания и качества подготовки обучающихся федеральным  государственным образовательным  стан-

дартам, указанным в Акте  Рособрнадзора  № 421/З/К от 28 октября 2016 г.» в целях устранения  причин  

несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образо-

вательным стандартам первому проректору по учебной  работе  (Литвину В.И.) указать на ненадлежащий 

контроль за работой курируемых подразделений. Обеспечить осуществление учебного процесса строго в 

соответствии с образовательными программами, контролировать содержание и качество образования со-

гласно действующему порядку проведения контрольных мероприятий; безотлагательно применять меры 

Устранение 

нарушения. 

Копия приказа № 

549 от 24.11.2016  «Об 

устранении  нарушений, 

а так же причин,  способ-

ствующих их соверше-

нию в части приведении 

в соответствие с требо-

ваниями ФГОС ВО  про-

грамм практик». 

Копия програм-

мы учебной практики 

Копия програм-

мы производственной 

практики 

Копия програм-

мы преддипломной прак-

тики 
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ные профессиональные обра-

зовательные программы выс-

шего образования, утверждён-

ного приказом Минобрнауки 

России от 27.11.2015 № 1383, 

по образовательной программе 

высшего образования по 

направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело (уро-

вень 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, необходи-

мой для проведения практики 

дисциплинарного воздействия к ответственным преподавателям и сотрудникам за ненадлежащее качество 

учебно-методической работы. 

Декану факультета Управлении и коммерция Быковской Н.В.  принять все необходимые меры по 

устранению причин несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся федеральным госу-

дарственным образовательным стандартам, взять по личный контроль разработку (обновление) и утвер-

ждение программ практик, исключить случаи несоблюдения порядка рассмотрения программ, нарушения 

сроков их утверждения.  

Согласно приказу № 557 от 30.11.2016 года «Об устранении  причин несоответствий содержания и 

качества подготовки обучающихся федеральным  государственным образовательным  стандартам, ука-

занным в Акте  Рособрнадзора  № 421/З/К от 28 октября 2016 г.» и.о. начальника отдела организации ме-

тодической работы и контроля  качества образования (Кондрашовой О.Н.) указать на ненадлежащее вы-

полнение обязанностей по организации и проведению экспертизы образовательных программ на соответ-

ствие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Организовать проведение 

дополнительной экспертизы программ  практик с привлечением председателя методической комиссии 

факультета.  В обязательном порядке ежегодно рассматривать программы практик на заседаниях органи-

зационно – методической комиссии Университета  на предмет соответствия требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, порядку организации и осуществлению образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры, утверждённому приказом Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367. 

5.3.  Подпункт 7.1.2 пункта 

пункту 7.1 Федерального госу-

дарственного образовательно-

го стандарта высшего образо-

вания по направлению подго-

товки 38.03.06 Торговое дело 

(уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Ми-

нобрнауки России от 

12.11.2015 № 1334, электрон-

ная информационно-

образовательная среда органи-

зации не обеспечивает доступ 

к учебным планам, рабочим 

программам учебных дисци-

плин 

Меры по устранению несоответствий. 

Во исполнения данного пункта  несоответствия, указанного в Акте Рособрнвдзора  подготовлен 

приказ № 526 от 14.11.2016 г. «Об устранении нарушений, а также причин, способствующих их соверше-

нию в части приведении в соответствие с требованиями ФГОС ВО электронно-образовательной среды 

университета».  

Согласно приказу деканом факультета, заведующими кафедрами, профессорско-преподавательским 

составом дополнена электронная информационно-образовательная среда университета  актуальными ра-

бочими программами учебных дисциплин, учебными планами, отсутствие которых  выявлено в результа-

те  плановой выездной проверки Рособрнадзора по направлению подготовки   38.03.06 Торговое дело 

(уровень бакалавриата). 

И.о. начальником управления по информационным технологиям,  дистанционному обучению и ре-

гиональным связям (Закабунин А.В.)  обеспечено  технологическое структурирование учебно- методиче-

ских материалов в электронной информационно-образовательной среде университета по адресу 

edu.rgazu.ru., а также обеспечить по имеющимся у обучающихся логинов и паролей  доступ  к учебным 

планам, рабочим программам учебных дисциплин. 

Несоответствие устранено. 

Меры по исключению причин, способствующих  совершению  указанного несоответствия: 

Согласно приказу № 526 от 14.11.2016 г. «Об устранении нарушений, а также причин, способству-

ющих их совершению в части приведении в соответствие с требованиями ФГОС ВО электронно-

образовательной среды университета» ответственными  за разработку учебных планов, в том числе инди-

видуальных после внесения изменений и утверждения в установленном порядке переданы их электрон-

ные копии по адресу do@rgazu.ru  для размещения в электронной информационно-образовательной среде. 

 И.о.начальника отдела методической работы и контроля качества образования  (Кондрашовой О.Н.) 

Копия приказа № 

526 от 14.11.2016 г. «Об 

устранении нарушений, а 

также причин, способ-

ствующих их соверше-

нию в части приведении 

в соответствие с требо-

ваниями ФГОС ВО элек-

тронно-образовательной 

среды университета». 

Скриншот стра-

ницы по направлению 

подготовки 38.03.06 Тор-

говое дело (уровень ба-

калавриата). 

 

Адрес  для входа в элек-

тронную информационно 

- образовательную среду 

http://edu.rgazu.ru/ 

 

Логины – пароли студен-

тов (для проверки) 

mailto:do@rgazu.ru
http://edu.rgazu.ru/


проведен  мониторинг  наличия и актуальности учебных планов,  программ учебных дисциплин по 

направлению  подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата) в электронной информационно- 

образовательной среде университета. приказом установлено проводить такой мониторинг не реже чем 

один раз в год (до 01.10. ежегодно) 

Вишневская НЮ   

Логин: s_9821    

Пароль: 12345   

5.4.  Подпункту 7.2.4 пункта 

7.2 Федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта высшего образова-

ния по направлению подготов-

ки 38.03.06 Торговое дело 

(уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Ми-

нобрнауки России от 

12.11.2015 № 1334, доля ра-

ботников (в приведенных к 

целочисленным значениям 

ставок) из числа руководите-

лей организаций, деятельность 

которых связана с направлен-

ностью (профилем) реализуе-

мой программы бакалавриата 

(имеющих стаж работы в дан-

ной профессиональной области 

не менее 3 лет), в общем числе 

работников, реализующих про-

грамму бакалавриата, состав-

ляет 3% (по ФГОС - 10%); 

Меры по устранению несоответствий. 

Во исполнения данного пункта  несоответствия согласно ФГОС ВО  по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата) доля работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направ-

ленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной професси-

ональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет 10%  была организована работа по дополнительному приему из числа руководителей и работ-

ников организаций на условиях гражданско-правового договора.  На кафедру Коммерции, государствен-

ного и муниципального управления был принят Храмов Николай Владимирович, работающий в должно-

сти начальника  транспортного отдела ЗАО «Свободный 20», стаж работы в должности составляет 7 лет; 

на кафедру Управления - Богданов  Сергей Леонидович, работающий в должности  генерального дирек-

тора  ООО «Торговый дом БТ», стаж работы в должности  составляет 9 лет. 

Несоответствие устранено. 

Меры по исключению причин, способствующих  совершению  указанного несоответствия: 

Согласно приказу № 557 от 30.11.2016 года «Об устранении  причин несоответствий содержания и 

качества подготовки обучающихся федеральным  государственным образовательным  стандартам, ука-

занным в Акте  Рособрнадзора  № 421/З/К от 28 октября 2016 г.» в целях устранения  причин  несоответ-

ствий содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным 

стандартам первому проректору по учебной  работе  (Литвину В.И.) указать на ненадлежащий контроль 

за работой курируемых подразделений. 

Декана факультета Управления и коммерции Быковскую Н.В..  предупредить о персональной ответ-

ственности за устранение причин несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся феде-

рального государственного образовательного стандарта. 

И.о.начальника отдела методической работы и контроля качества образования  (Кондрашовой О.Н.) 

в обязательном порядке ежегодно рассматривать образовательные программы на заседаниях организаци-

онно – методической комиссии Университета  на предмет соответствия требованиям федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов в части доведения  доли работников (в  привлеченных к цело-

численным 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 до 10%. 

 

 

 

 

 

Копия заявления 

о принятии на работу, 

копия договора граждан-

ско-правового характера 

№ 78 от 01.12.2016г., 

копия трудовой книжки, 

копия справки с основ-

ного места работы № 124 

от 10.11.2016 г. ЗАО 

«Свободный 20»  Храмо-

ва Н.В. 

Копия заявления 

о принятии на работу, 

копия договора граждан-

ско-правового характера 

№ 77 от 01.12. 2016г., 

копия трудовой книжки, 

копия справки с основ-

ного места работы № 5 

от 01.12.2016 ООО «Тор-

говый дом БТ» г. Богда-

нова С. Л. 



6. 
По имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 20.04.02 Природообустрой-

ство и водопользование (уровень магистратуры): 

6.1 Пункты 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 

5.4, 5.5. Федерального госу-

дарственного образовательно-

го стандарта высшего образо-

вания по направлению подго-

товки 20.04.02 Природообу-

стройство и водопользование 

(уровень магистратуры), 

утверждённого приказом Ми-

нобрнауки России от 

30.03.2015 № 296, пункту 10 

Порядка организации и осу-

ществления образовательной 

деятельности по образователь-

ным программам высшего об-

разования - программам бака-

лавриата, программам специа-

литета, программам магистра-

туры, утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367, по образо-

вательной программе высшего 

образования по направлению 

подготовки 20.04.02 Природо-

обустройство и водопользова-

ние (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 образователь-

ным стандартом; 

Меры по устранению несоответствий. 

Во исполнения данного пункта  несоответствия, указанного в Акте Рособрнвдзора  подготовлен 

приказ № 553 от 28.11.16г. «Об устранении нарушений, а также причин, способствующих их совершению 

в части приведении в соответствие с требованиями ФГОС ВО образовательных программ».  

Декан факультета Энергетики и охраны водных ресурсов (Гаджиев П.И.) совместно с начальником 

учебно-организационного управления (ВахненкоВ.Н.) в соответствии с приказом  внесли изменения в 

учебно-организационные  документы, необходимые для формирования у обучающихся указанных компе-

тенций базовой частью образовательных программ.  

Согласно приказу внесены изменения и дополнения  в базовую часть образовательных программ. В 

базовой части образовательной программы по направлению подготовки 20.04.02 Природообустройство и 

водопользование (уровень магистратуры) указаны и сформированы  установленные  федеральным обра-

зовательным стандартом высшего образования компетенции ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-7, ПК-2, ПК-3, ПК-4; в результате изучения дисциплин: «Философские проблемы науки и 

техники», «Математическое моделирование процессов в компонентах природы», «Управление природно-

техногенными комплексами», «Исследования мелиоративных и водохозяйственных систем», «Управле-

ние качеством окружающей среды». 

Электронная копия утвержденной в установленном порядке основной образовательной программы 

отправлена на электронную почту do@rgazu.ru и размещены на официальном сайте университета. 

Несоответствие устранено. 

Меры по исключению причин, способствующих  совершению  указанного несоответствия: 

Приказом № 557 от 30.11.2016 года «Об устранении  причин несоответствий содержания и качества 

подготовки обучающихся федеральным  государственным образовательным  стандартам, указанным в 

Акте  Рособрнадзора  № 421/З/К от 28 октября 2016 г.» указано первому проректору по учебной  работе  

(Литвину В.И.) о ненадлежащем контроле за работой курируемых подразделений и предупредить  о пер-

сональной ответственности декана факультета Энергетики и охраны водных ресурсов  за устранение при-

чин несоответствий содержания и качества подготовки  обучающихся  федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Декану факультета Энергетики и охраны водных ресурсов (Гаджиев П.И.)  указать на ненадлежащий 

контроль за подготовкой кафедрами образовательной программы. 

Приказом № 553 от 28.11.16г. «Об устранении нарушений, а также причин, способствующих их со-

вершению в части приведении в соответствие с требованиями ФГОС ВО образовательных программ» 

указано и.о. начальника отдела методической работы и контроля качества образования  (Кондрашовой 

О.Н.): провести проверку основных образовательных программ университета на соответствие их требова-

ниям ФГОС ВО и обеспечить формирование всех установленных образовательным стандартом компетен-

ций базовой частью имеющих  государственную аккредитацию образовательных  программ;  при внесе-

нии изменений проводить обязательную проверку выполнения требования ФГОС ВО по формированию 

всех установленных образовательным стандартом компетенций базовой частью имеющих  государствен-

ную аккредитацию образовательных  программ. 

Устранение нарушения. 

Копия приказа № 553 от 

28.11.16г. «Об устране-

нии нарушений, а также 

причин, способствующих 

их совершению в части 

приведении в соответ-

ствие с требованиями 

ФГОС ВО образователь-

ных программ».  

Копия образовательной 

программы по направле-

нию подготовки 20.04.02 

Природообустройство и 

водопользование (уро-

вень магистратуры).  

Копия рабочей програм-

мы дисциплины «Фило-

софские проблемы науки 

и техники»;  

Копия рабочей програм-

мы  «Математическое 

моделирование процес-

сов в компонентах при-

роды»; 

Копия рабочей програм-

мы  «Управление при-

родно-техногенными 

комплексами»; 

Копия рабочей програм-

мы дисциплины Иссле-

дования мелиоративных 

и водохозяйственных 

систем».  

Копия рабочей програм-

мы  Управление каче-

ством окружающей сре-

ды». 
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6.2. Пункт 6.7. Федерального 

государственного образова-

тельного стандарта высшего 

образования по направлению 

подготовки 20.04.02 Природо-

обустройство и водопользова-

ние (уровень магистратуры), 

утверждённого приказом Ми-

нобрнауки России от 

06.03.2015 № 160, пункту 19 

Порядка организации и осу-

ществления образовательной 

деятельности по образователь-

ным программам высшего об-

разования - программам бака-

лавриата, программам специа-

литета, программам магистра-

туры, утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367, пункту 3 

Положения о практике обуча-

ющихся, осваивающих основ-

ные профессиональные обра-

зовательные программы выс-

шего образования, утверждён-

ного 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, необходи-

мой для проведения практики 

Меры по устранению несоответствий. 

Во исполнения данного пункта несоответствия, указанного в Акте Рособрнвдзора  подготовлен при-

каз № 549 от 24.11.2016  «Об устранении  нарушений, а так же причин,  способствующих их совершению 

в части приведении в соответствие с требованиями ФГОС ВО  программ практик». 

Согласно приказу разработчиками дополнены программы практик  разделами с  указанием вида, 

способа и формы (форм) проведения практик, а также дополнен раздел характеризующий  материально-

техническую базу, необходимую для проведения практики, переоформив их  в соответствии с утвержден-

ным макетом.  

Электронные  копии утвержденных  в установленном порядке программ учебной, производственной 

(в том числе преддипломной)  практик отправлены  на электронную почту do@rgazu.ru  и размещены в 

электронной информационно - образовательной среде университета.  

Несоответствие устранено. 

Меры по исключению причин, способствующих  совершению  указанного несоответствия: 

В соответствии с приказом № 557 от 30.11.2016 года «Об устранении  причин несоответствий со-

держания и качества подготовки обучающихся федеральным  государственным образовательным  стан-

дартам, указанным в Акте  Рособрнадзора  № 421/З/К от 28 октября 2016 г.» в целях устранения  причин  

несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образо-

вательным стандартам первому проректору по учебной  работе  (Литвину В.И.) указать на ненадлежащий 

контроль за работой курируемых подразделений. Обеспечить осуществление учебного процесса строго в 

соответствии с образовательными программами, контролировать содержание и качество образования со-

гласно действующему порядку проведения контрольных мероприятий; безотлагательно применять меры 

дисциплинарного воздействия к ответственным преподавателям и сотрудникам за ненадлежащее качество 

учебно-методической работы. 

Декану факультета Гаджиеву П.И. принять все необходимые меры по устранению причин несоот-

ветствий содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образователь-

ным стандартам, взять по личный контроль разработку (обновление) и утверждение программ практик, 

исключить случаи несоблюдения порядка рассмотрения программ, нарушения сроков их утверждения.  

Согласно приказу № 557 от 30.11.2016 года «Об устранении  причин несоответствий содержания и 

качества подготовки обучающихся федеральным  государственным образовательным  стандартам, ука-

занным в Акте  Рособрнадзора  № 421/З/К от 28 октября 2016 г.» и.о. начальника отдела организации ме-

тодической работы и контроля  качества образования (Кондрашовой О.Н.) указать на ненадлежащее вы-

полнение обязанностей по организации и проведению экспертизы образовательных программ на соответ-

ствие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Организовать проведение 

дополнительной экспертизы программ  практик с привлечением председателя методической комиссии 

факультета.  В обязательном порядке ежегодно рассматривать программы практик на заседаниях органи-

зационно – методической комиссии Университета  на предмет соответствия требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, порядку организации и осуществлению образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры, утверждённому приказом Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367. 

Устранение 

нарушения. 

Копия приказа № 

549 от 24.11.2016  «Об 

устранении  нарушений, 

а так же причин,  способ-

ствующих их соверше-

нию в части приведении 

в соответствие с требо-

ваниями ФГОС ВО  про-

грамм практик». 

Копия програм-

мы учебной практики 

Копия програм-

мы производственной 

практики 

Копия програм-

мы преддипломной прак-

тики 
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6.3. Подпункт 7.1.2 пункта 7.1 

Федерального государственно-

го образовательного стандарта 

высшего образования по 

направлению подготовки 

20.04.02 Природообустройство 

и водопользование (уровень 

магистратуры), утвержденного 

приказом Минобрнауки Рос-

сии от 30.03.2015 № 296, элек-

тронная информационно-

образовательная среда органи-

зации не обеспечивает доступ 

к учебным планам, рабочим 

программам учебных дисци-

плин 

Меры по устранению несоответствий. 

Во исполнения данного пункта  несоответствия, указанного в Акте Рособрнвдзора  подготовлен 

приказ № 526 от 14.11.2016 г. «Об устранении нарушений, а также причин, способствующих их соверше-

нию в части приведении в соответствие с требованиями ФГОС ВО электронно-образовательной среды 

университета».  

Согласно приказу деканом факультета, заведующими кафедрами, профессорско-преподавательским 

составом дополнена электронная информационно-образовательная среда университета  актуальными ра-

бочими программами учебных дисциплин, учебными планами, отсутствие которых  выявлено в результа-

те  плановой выездной проверки Рособрнадзора по направлению подготовки   20.04.02 Природообустрой-

ство и водопользование (уровень магистратуры). 

И.о. начальником управления по информационным технологиям,  дистанционному обучению и ре-

гиональным связям (Закабунин А.В.)  обеспечено  технологическое структурирование учебно- методиче-

ских материалов в электронной информационно-образовательной среде университета по адресу 

edu.rgazu.ru., а также обеспечить по имеющимся у обучающихся логинов и паролей  доступ  к учебным 

планам, рабочим программам учебных дисциплин. 

Несоответствие устранено. 

Меры по исключению причин, способствующих  совершению  указанного несоответствия: 

Согласно приказу № 526 от 14.11.2016 г. «Об устранении нарушений, а также причин, способству-

ющих их совершению в части приведении в соответствие с требованиями ФГОС ВО электронно-

образовательной среды университета» ответственными  за разработку учебных планов, в том числе инди-

видуальных после внесения изменений и утверждения в установленном порядке переданы их электрон-

ные копии по адресу do@rgazu.ru  для размещения в электронной информационно-образовательной среде. 

 И.о.начальника отдела методической работы и контроля качества образования  (Кондрашовой О.Н.) 

проведен  мониторинг  наличия и актуальности учебных планов,  программ учебных дисциплин по 

направлению  подготовки 20.04.02 Природообустройство и водопользование (уровень магистратуры) в 

электронной информационно- образовательной среде университета. приказом установлено проводить 

такой мониторинг не реже чем один раз в год (до 01.10. ежегодно) 

Копия приказа № 

526 от 14.11.2016 г. «Об 

устранении нарушений, а 

также причин, способ-

ствующих их соверше-

нию в части приведении 

в соответствие с требо-

ваниями ФГОС ВО элек-

тронно-образовательной 

среды университета». 

Скриншот стра-

ницы по направлению 

подготовки 20.04.02 

Природообустройство и 

водопользование (уро-

вень магистратуры). 
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6.4. Подпункту 7.2.4 пункта 

7.2 Федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта высшего образова-

ния по направлению подготов-

ки 20.04.02 Природообустрой-

ство и водопользование (уро-

вень магистратуры), утвер-

жденного приказом Минобр-

науки России от 30.03.2015 № 

296, доля работников (в приве-

денных к целочисленным зна-

чениям ставок) из числа руко-

водителей и работников орга-

низаций, деятельность которых 

связана с направленностью 

(профилем) реализуемой про-

граммы магистратуры (имею-

щих стаж работы в данной 

профессиональной области не 

менее 3 лет), в общем числе 

работников, реализующих про-

грамму магистратуры, состав-

ляет 3% (по ФГОС - 5%). 

 

Меры по устранению несоответствий. 

Во исполнения данного пункта  несоответствия согласно ФГОС ВО  по направлению подготовки 

20.03.02 Природообустройство и водопользование (уровень магистратуры) доля работников (в приведен-

ных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятель-

ность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 

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

щих программу бакалавриата, составляет 5%  была организована работа по дополнительному приему из 

числа руководителей и работников организаций на условиях гражданско-правового договора.  На кафедру 

Природообустройства и прикладной информатики был принят Абидов М.М., работающий в должности 

ведущего инженера АО «Институт Гидропроект», стаж работы в должности составляет 5 лет.  

Несоответствие устранено. 

Меры по исключению причин, способствующих  совершению  указанного несоответствия: 

Согласно приказу № 557 от 30.11.2016 года «Об устранении  причин несоответствий содержания и 

качества подготовки обучающихся федеральным  государственным образовательным  стандартам, ука-

занным в Акте  Рособрнадзора  № 421/З/К от 28 октября 2016 г.» в целях устранения  причин  несоответ-

ствий содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным 

стандартам первому проректору по учебной  работе  (Литвину В.И.) указать на ненадлежащий контроль 

за работой курируемых подразделений. 

Декана факультета Энергетики и охраны  водных ресурсов Гаджиеву П.И.  предупредить о персо-

нальной ответственности за устранение причин несоответствий содержания и качества подготовки обу-

чающихся федерального государственного образовательного стандарта. 

И.о.начальника отдела методической работы и контроля качества образования  (Кондрашовой О.Н.) 

в обязательном порядке ежегодно рассматривать образовательные программы на заседаниях организаци-

онно – методической комиссии Университета  на предмет соответствия требованиям федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов в части доведения  доли работников (в  привлеченных к цело-

численным 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 

бакалавриата до 5%. 

Копия заявления 

о принятии на работу, 

копия договора граждан-

ско-правового характера 

№ 60 от 30.09.2016г., 

копия трудовой книжки, 

копия справки с основ-

ного места работы АО 

«Институт Гидропроект» 

№ 6.2-39/431  от 

29.11.2016 г. Абидов 

М.М. 

 

 



3. Список приложений  

№ 

п.п. 

Наименование приложения Номер 

стр. 

1.  Приложение 1. Выписка из протокола № 4 расширенного заседания ректората ФГБОУ ВО РГА-

ЗУ от 31 октября 2016 года. 
29 

2.  Приложение 2. Копия приказа № 502 от 03.11.2016 г. «О результатах проведения плановой вы-

ездной проверки в отношении ФГБОУ ВО  РГАЗУ и мероприятиях по устранению выявленных  

нарушений согласно Акта проверки и предписания Рособрнадзора России» 

30-58 

3.  Приложение 3. Список ознакомления руководителей структурных подразделений с приказом № 

502 от 03.11.2016 г. «О результатах проведения плановой выездной проверки в отношении 

ФГБОУ ВО  РГАЗУ и мероприятиях по устранению выявленных  нарушений согласно Акта про-

верки и предписания Рособрнадзора России» 

59 

4.  Приложение 4. Копия приказа № 557 от 30.11.2016 «Об устранении причин несоответствий со-

держания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным 

стандартам, указанных в Акте Рособрнадзора № 421/З/К от 28 октября 2016 г.» 

60-61 

5.  Приложение 5. Выписка из протокола № 5 заседания Ученого совета ФГБОУ ВО  от 05 декабря 

2016 года. 
62 

6.  Приложение 6. Копия приказа № 553 от 28.11.16г. «Об устранении нарушений, а также причин, 

способствующих их совершению в части приведении в соответствие с требованиями ФГОС ВО 

образовательных программ». 

63-64 

7.  Приложение 7.  Копия приказа № 549 от 24.11.2016  «Об устранении  нарушений, а так же при-

чин,  способствующих их совершению в части приведении в соответствие с требованиями ФГОС 

ВО  программ практик». 

65-87 

8.  Приложение 8.  № 526 от 14.11.2016 г. «Об устранении нарушений, а также причин, способ-

ствующих их совершению в части приведении в соответствие с требованиями ФГОС ВО элек-

тронно-образовательной среды университета».. 

88-89 

9.  Приложение 9. Копия заявления о принятии на работу Тихомирова  Д.А 90 

10.  Приложение 10. Копия договора гражданско-правового характера № 64 от 30.09.2016г. Тихоми-

рова  Д.А 

91-93 

11.  Приложение 11. Копия справки с основного места работы ФГБНУ ВИМ № 39В от 18.10.2016 г. 

Тихомирова  Д.А. 
94 

12.  Приложение 12. Копия заявления о принятии на работу Некрасова А.И. 95 

13.  Приложение 13. Копия договора гражданско-правового характера № 58 от 27.09.2016г. Некра-

сова А.И. 
96-98 

14.  Приложение 14. Копия трудовой книжки Некрасова А.И.  99-105 

15.  Приложение 15. Копия заявления о принятии на работу Абидова М.М. 106 

16.  Приложение 16. Копия договора гражданско-правового характера № 60 от 30.09.2016г. Абидова 

М.М. 
107-109 

17.  Приложение 17. Копия справки с основного места работы АО «Институт Гидропроект» № 6.2-

39/431  от 29.11.2016 г. Абидова М.М. 
110 

18.  Приложение 18. Копия трудовой книжки Абидова М.М. 110-116 

19.  Приложение 19. Копия заявления о принятии на работу Титовой Е. А. 117 

20.  Приложение 20. Копия договора гражданско-правового характера № 76 от 29.11.2016г. Титовой 

Е. А. 
118-119 

21.  Приложение 21. Копия трудовой книжки Титовой Е. А. 120-124 

22.  Приложение 22. Копия справки с основного места работы ПАО «Криогенмаш» № 82 от 

28.10.2016г. Титовой Е. А. 
125 

23.  Приложение 23. Копия заявления о принятии на работу Храмова Н.В. 126 

24.  Приложение 24. Копия договора гражданско-правового характера № 78 от 01.12.2016г. Храмова 

Н.В. 
127-129 

25.  Приложение 25. Копия трудовой книжки Храмова Н.В. 130-137 

26.  Приложение 26. Копия справки с основного места работы № 124 от 10.11.2016 г. ЗАО «Свобод-

ный 20» Храмова Н.В. 
138 

27.  Приложение 27. Копия заявления о принятии на работу Богданова С.Л. 139 

28.  Приложение 28. Копия договора гражданско-правового характера № 77 от 01.12.2016г. Богда-

нова С.Л. 
140-142 

29.  Приложение 29. Копия трудовой книжки Богданова С.Л. 143-147 

30.  Приложение 30. Копия справки с основного места работы № 5 от 01.12.2016 г. ООО «Торговый 

дом БТ»  Богданова С.Л. 
148 

31.  Приложение 31. Основная образовательная программа по направлению подготовки: 06.03.01 91 



Биология 

32.  Приложение 32. Основная образовательная программа по направлению подготовки: 20.03.02 

Природообустройство и водопользование 
116 

33.  Приложение 33. Основная образовательная программа по направлению подготовки: 38.03.01 

Экономика 
274 

34.  Приложение 34. Основная образовательная программа по направлению подготовки: 38.03.06 

Торговое дело 
172 

35.  Приложение 35. Основная образовательная программа по направлению подготовки: 09.03.02 

Информационные системы и технологий 
129 

36.  Приложение 36. Основная образовательная программа по направлению подготовки: 20.04.02 

Природообустройство и водопользование (уровень магистратуры) 
68 

37.  Приложение 37. Копии рабочих программ дисциплин по направлению подготовки: 06.03.01 

Биология 
121 

38.  Приложение 38. Копия рабочей программы  по дисциплине «Основы строительного дела: Ин-

женерные конструкции и материаловедение» по направлению подготовки: 20.03.02 Природообу-

стройство и водопользование 

84 

39.  Приложение 39. Копия рабочей программы дисциплины «Методы оптимальных решений» по 

направлению подготовки: 38.03.01 Экономика 
23 

40.  Приложение 40. Копии рабочих программ  по направлению подготовки: 38.03.06 Торговое дело 264 

41.  Приложение 41. Копии рабочих программ  по направлению подготовки: 09.03.02 Информаци-

онные системы и технологии 
391 

42.  Приложение 42. Копии рабочих программ  дисциплин по направлению подготовки: 20.04.02. 

Природообустройство и водопользование 
366 

43.  Приложение 43. Копии программ практик  по направлениям подготовки: 06.03.01 Биология 118 

44.  Приложение 44. Копии программ практики  по направлениям подготовки: 20.03.02 Природо-

обустройство и водопользование 
161 

45.  Приложение 45. Копии программ практики  по направлениям подготовки: 20.04.02 Природо-

обустройство и водопользование 
145 

46.  Приложение 46. Копии программ практики  по направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика 180 

47.  Приложение 47. Копии программ практики  по направлениям подготовки: 38.03.06 Торговое 

дело 
214 

48.  Приложение 48. Копии программ практики  по направлениям подготовки: 09.03.02 Информаци-

онные системы и технологий 
166 

49.  Приложение 49. Скриншот страницы по направлению подготовки 06.03.01 Биология (уровень 

бакалавриата). 
149-157 

50.  Приложение 50. Скриншот страницы по направлению подготовки 09.03.02 Информационные 

системы и технологии (уровень бакалавриата). 
158-166 

51.  Приложение 51. Скриншот страницы по направлению подготовки 20.03.02 Природообустрой-

ство и водопользование (уровень бакалавриата). 
167-175 

52.  Приложение 52. Скриншот страницы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата). 
176-184 

53.  Приложение 53.Скриншот страницы по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уро-

вень бакалавриата). 
185-193 



 




