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1. Пояснительная записка 

 

В установленные предписанием сроки федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Дальневосточный государственный аграрный университет» (далее ФГБОУ 

ВО Дальневосточный ГАУ, Университет) проведены следующие 

мероприятия:  

1. Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 11.08.2016 № 07-55-279/37-3 размещено в специальном разделе 

официального сайта ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ, подраздел 

«Документы», ссылка «Предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования» 

(http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/predpis/Predpisaniya_11.08.2016.p

df).  

2. Предписание Рособрнадзора и план мероприятий, направленный на 

устранение нарушений и причин, способствующих их совершению, 

рассмотрены и обсуждены на заседании Ученого совета Университета                

2 сентября 2016 года, протокол № 1.  

3. В целях организации и проведения работы по устранению 

нарушений издан приказ ректора от 12.08.2016 № 314-о «Об устранении 

нарушений, выявленных по результатам плановой проверки 

Рособрнадзора», в котором определен план мероприятий, направленный на 

устранение нарушений и причин, способствующих их совершению, а также 

установлены ответственные лица по реализации этих мероприятий.  

4. Подготовлен Отчет о выполнении Предписания Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки об устранении нарушений 

и причин, способствующих их совершению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Отчет размещен в специальном 

разделе официального сайта ФГБОУ ВО подраздел «Документы», ссылка 

Отчет об исполнении Предписания Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 11.08.2016 № 07-55-279/37-3 

(http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/predpis/otchet_ob_ispolnenii_predp

isaniya_ot_11.08.2016_nomer_07-55-27937-3.pdf)/  

Проделанная Университетом работа по устранению выявленных 

нарушений и причин, способствующих их совершению, отражена в 

содержательной части отчета в табличной форме в разделе «Меры по 

устранению нарушений и причин, способствующих их совершению». В 

разделе отражены нарушенные нормы нормативного правового акта, 

содержание нарушения и (или) недостатки согласно выданному 

Предписанию, которое приводится в виде цитаты из Предписания, указаны 

проведенные мероприятия, принятые меры ФГБОУ ВО Дальневосточный 

ГАУ по устранению нарушения, а также перечень документов (копий 

документов), подтверждающих устранение нарушения образовательной 

организации, а следовательно, исполнение Предписания.   

http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/predpis/Predpisaniya_11.08.2016.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/predpis/Predpisaniya_11.08.2016.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/predpis/otchet_ob_ispolnenii_predpisaniya_ot_11.08.2016_nomer_07-55-27937-3.pdf
http://www.dalgau.ru/sveden/document/Doc/predpis/otchet_ob_ispolnenii_predpisaniya_ot_11.08.2016_nomer_07-55-27937-3.pdf
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Меры по устранению нарушений и причин, способствующих их совершению 

 
№ 

п/п 

 

Содержание выявленного нарушения 

 

Проведенные мероприятия, принятые меры 

по устранению нарушений 

Документы, подтверждающие 

устранение нарушений  

1.  в нарушение подпункта 3 пункта 98 

Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.10.2015 № 

1147, подпункта «в» пункта 52 Порядка 

приёма на обучение по образовательным 

программам высшего образования - 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 26.03.2014 № 233, 

университетом не обеспечено наличие 

звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования; 

Проведена закупка мобильных комплектов 

звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного доступа -  Радиоклассы 

СОНЕТ-РСМ. (Договор № 21 c ООО «Исток 

Аудио Трейдинг» от15.08.2016 г.) 

Копия договора № 21 c ООО «Исток 

Аудио Трейдинг» от 15.08.2016 г. на 4 

листах; 

Копия счета № УТ-0007984 от 

15.08.2016 г. на  

2.  в нарушение подпункта «е» пункта 12 

Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 (далее – Правила 

оказания платных образовательных услуг), 

в договорах об оказании платных 

К ранее заключенным договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

составлены дополнительные соглашения, в 

которых указан телефон обучающегося не 

являющегося заказчиком по договору. 

  

Копии договоров об оказании платных 

образовательных услуг по 

образовательным программам высшего 

образования с дополнительными 

соглашениями; 

Копия приказа ректора от 30.08.2016 г.  

№ 329-о «О внесении изменений в 
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№ 

п/п 

 

Содержание выявленного нарушения 

 

Проведенные мероприятия, принятые меры 

по устранению нарушений 

Документы, подтверждающие 

устранение нарушений  

образовательных услуг не указан телефон 

обучающегося, не являющегося 

заказчиком по договору; 

формы договоров об оказании платных 

образовательных услуг по 

образовательным программам высшего 

образования»  

3.  в нарушение подпункта «к» пункта 12 

Правил оказания платных образовательных 

услуг в договорах об оказании платных 

образовательных услуг отсутствуют 

сведения о виде, уровне и (или) 

направленности образовательной 

программы (части образовательной 

программы определенного уровня, вида 

и (или) направленности); 

К ранее заключенным договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

составлены дополнительные соглашения, в 

которых указаны сведения о виде, уровне и 

направленности образовательной 

программы 

 

Копии договоров об оказании платных 

образовательных услуг по 

образовательным программам высшего 

образования с дополнительными 

соглашениями; 

Копия приказа ректора университета от 

30.08.2016 г. № 329-о «О внесении 

изменений в формы договоров об 

оказании платных образовательных 

услуг по образовательным программам 

высшего образования» 

4.  в нарушение  подпункта «з» пункта 12 

Правил оказания платных образовательных 

услуг в договорах об оказании платных 

образовательных услуг отсутствуют 

сведения о порядке оплаты 

образовательных услуг; 

К ранее заключенным договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

составлены дополнительные соглашения, в 

которых указаны сведения о порядке оплаты 

образовательных услуг 

Копии договоров об оказании платных 

образовательных услуг по 

образовательным программам высшего 

образования с дополнительными 

соглашениями;  

Копия приказа ректора университета от 

30.08.2016 г. № 329-о «О внесении 

изменений в формы договоров об 

оказании платных образовательных 

услуг по образовательным программам 

высшего образования» 
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№ 

п/п 

 

Содержание выявленного нарушения 

 

Проведенные мероприятия, принятые меры 

по устранению нарушений 

Документы, подтверждающие 

устранение нарушений  

5.  в нарушение пунктов 5 и 8 Порядка 

перевода студентов из одного высшего 

учебного заведения Российской Федерации 

в другое, утвержденного приказом 

Минобразования России от 24.02.1998 № 

501, университетом перезачитываются 

дисциплины, не указанные в 

академической справке; 

1. Проведены внеочередные заседания 

аттестационных комиссий по выявлению и 

устранению нарушений по перезачету 

дисциплин  

2. Утверждены новые индивидуальные 

учебные планы.  

3. Изданы приказы о внесении изменений в 

индивидуальные учебные планы. 

Копии протоколов заседаний 

аттестационных комиссий по 

утверждению новых индивидуальных 

учебных планов;  

Копии индивидуальных учебных планов 

студентов; 

Копии приказов о внесении изменений в 

индивидуальные учебные планы  

6.  в нарушение пункта 8 Порядка перевода 

студентов из одного высшего учебного 

заведения Российской Федерации в другое, 

утвержденного приказом Минобразования 

России от 24.02.1998 № 501, в приказах о 

зачислении студентов отсутствует 

запись "Зачислен в порядке перевода из 

... вуза, на ... специальность 

(направление), на ... курс, на ... форму 

обучения"; 

Внесены изменения в приказы о зачислении 

студентов в порядке перевода с указанием 

вуза, специальности (направления), курса, 

формы обучения 

Копии приказов о внесении изменений 

7.  в нарушение пункта 11 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 

1. Внесены изменения и в установленном 

порядке утвержден учебный план по 

направлению 38.03.01 Экономика 

(направленность Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит в АПК) на 2016 год приема  

2.Разработаны и утверждены в 

установленном порядке рабочие программы 

и ФОС для факультативных дисциплин 

Копия учебного плана 38.03.01 

Экономика, направленность 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит на 

2016 год приема; 

Копия рабочей программы и ФОС 

ФТД.В.01 Учёт и анализ 

внешнеэкономической деятельности в 

отраслях АПК; 
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№ 

п/п 

 

Содержание выявленного нарушения 

 

Проведенные мероприятия, принятые меры 

по устранению нарушений 

Документы, подтверждающие 

устранение нарушений  

(далее - Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности), представленная 

образовательная программа по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (профиль Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит в АПК) не 

обеспечивает обучающимся 

возможность освоения факультативных 

дисциплин; 

ФТД.В.01 Учет и анализ внешнеэкономичес-

кой деятельности в отраслях АПК 

ФТД.В.02 Налоговый учёт и отчётность в 

организациях АПК;  

3. Актуализирована основная 

профессиональная образовательная 

программа по направлению 38.03.01 

Экономика (направленность Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит в АПК) в части пункта 

4.2. Рабочий учебный план.  

Копия рабочей программы и ФОС 

ФТД.В.02 Налоговый учёт и отчётность 

в организациях АПК; 

Копия основной профессиональной 

образовательной программы 

направления 38.03.01 Экономика, 

направленность Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в АПК  

8.  в нарушение пункта 18 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности в рабочих 

программах дисциплин и рабочих 

программах практик по направлению 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

(уровень высшего образования 

магистратуры), 13.04.02 Электроэнергетика 

и электротехника (уровень высшего 

образования магистратуры) отсутствуют 

методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплины 

и перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине; 

1.Утверждены методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплин, 

практик по направлению 23.04.03 

Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов:   
1. Современные проблемы и направления 

развития конструкций ТиТТМиО: методические 

указания по освоению дисциплины / сост. В.А. 

Сенников; 

2. Современные проблемы и направления 

развития технической эксплуатации ТиТТМиО: 

методические указания по освоению дисциплины / 

сост. А.И. Гончарук; 

3. Компьютерные технологии в науке и 

производстве: методические указания по освоению 

дисциплины / сост. Н.В. Соболева, И.А. Лонцева; 

4. Интеллектуальная собственность: методические 

указания по освоению дисциплины / сост. Т.Л. 

Горелкина, Т.П. Колесникова; 

Копия выписки из протокола заседания 

методического совета Дальневосточного 

ГАУ №1 от 01.09.2016 г.; 

Методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплин, 

практик по направлению 23.04.03 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов;  

13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника;  

Копии выписок из протоколов заседаний 

методических советов факультетов;  

Рабочий учебный план по направлению 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов; 
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№ 

п/п 

 

Содержание выявленного нарушения 

 

Проведенные мероприятия, принятые меры 

по устранению нарушений 

Документы, подтверждающие 

устранение нарушений  

5. Менеджмент инноваций: методические 

указания по освоению дисциплины / сост. Т.Л. 

Горелкина, Т.П. Колесникова; 

6. Риск-менеджмент: методические указания по 

освоению дисциплины / сост. Д.В. Енина; 

7. Всеобщее управление качеством: 

методические указания по освоению дисциплины / 

сост. Т.Л. Горелкина, Т.П. Колесникова; 

8. Лонцева, И.А. Основы научных исследований: 

учебное пособие/ сост. И.А.Лонцева, В.И. Лазарев;  

9. Современные проблемы и направления 

развития технологий применения ТиТТМиО: 

методические указания по освоению дисциплины / 

сост. А.И. Гончарук; 

10. Деловой иностранный язык: методические 

указания по освоению дисциплины / сост. Н.А. 

Капустина; 

11. Метрология и стандартизация в научно-

исследовательской работе: методические указания 

по освоению дисциплины / сост. Т.В. Шарипова, 

С.В. Вараксин; 

12. Иностранный язык: методические указания 

по освоению дисциплины / сост. Н.А. Капустина; 

13. Современные материалы в технике: 

методические указания по освоению дисциплины / 

сост. Ю.Р. Самарина; 

14. Мобильные транспортно-энергетические 

средства: методические указания по освоению 

дисциплины / сост. Н.С. Кузнецов; 

15. Теория технической эксплуатации 

автомобилей: методические указания по освоению 

Копии рабочих программ дисциплин 

(модулей) и практик по направлению 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов:  
1. Б1.Б.01 Современные проблемы и направления 

развития конструкций ТТТМиО;  

2. Б1.Б.02 Современные проблемы и 

направления развития технической 

эксплуатации ТиТТМиО;  

3. Б1.Б.03 Компьютерные технологии в науке и 

производстве;  

4. Б1.Б.04 Интеллектуальная собственность 

5. Б1.Б.05 Менеджмент инноваций 

6. Б1.Б.06 Риск-менеджмент 

7. Б1.Б.07 Всеобщее управление качеством 

8. Б1.Б.08 Основы научных исследований 

9. Б1.Б.09 Современные проблемы и 

направления развития технологий 

применения ТиТТМиО 

10. Б1.В.01 Деловой иностранный язык 

11. Б1.В.02 Метрология и стандартизация в 

научно-исследовательской работе 

12. Б1.В.03 Иностранный язык 

13. Б1.В.04 Современные материалы в технике 

14. Б1.В.05 Мобильные транспортно-

энергетические средства 

15. Б1.В.06 Теория технической эксплуатации 

автомобилей 

16. Б1.В.07 Расчет и испытание автомобильных 

двигателей 
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№ 

п/п 

 

Содержание выявленного нарушения 

 

Проведенные мероприятия, принятые меры 

по устранению нарушений 

Документы, подтверждающие 

устранение нарушений  

дисциплины / сост. А.И. Гончарук; 

16. Расчет и испытание автомобильных 

двигателей: методические указания по освоению 

дисциплины / сост. В.А. Сенников; 

17. Государственный надзор в сфере 

автомобильного транспорта: методические указания 

по освоению дисциплины / сост. А.И. Гончарук; 

18. Ремонт и восстановление автомобильных 

деталей: методические указания по освоению 

дисциплины / сост. А.В. Якименко; 

19. Прикладная математика: методические 

указания по освоению дисциплины / сост. Н.П. 

Кидяева, О.П. Митрохина; 

20. Патентоведение: методические указания по 

освоению дисциплины / сост.  И.А.Лонцева, В.И. 

Лазарев; 

21. История развития техники: методические 

указания по освоению дисциплины / сост. А.А. 

Гринько; 

22. Философские проблемы науки и техники: 

методические указания по освоению дисциплины / 

сост. Н.В. Болтенков; 

23. Техническое регулирование на 

автомобильном транспорте: методические указания 

по освоению дисциплины / сост. А.И. Гончарук; 

24. Техническое нормирование на 

автомобильном транспорте: методические указания 

по освоению дисциплины / сост. А.И. Гончарук; 

25. Расчет гидравлических и пневматических 

систем автомобиля: методические указания по 

освоению дисциплины / сост. Н.С. Кузнецов; 

17. Б1.В.08 Государственный надзор в сфере 

автомобильного транспорта; 

18. Б1.В.09 Ремонт и восстановление 

автомобильных деталей; 

19. Б1.В.ДВ.01.01 Прикладная математика; 

20. Б1.В.ДВ.01.02 Патентоведение; 

21. Б1.В.ДВ.02.01 История развития техники; 

22. Б1.В.ДВ.02.02 Философские проблемы науки 

и техники; 

23. Б1.В.ДВ.03.01 Техническое регулирование на 

автомобильном транспорте; 

24. Б1.В.ДВ.03.02 Техническое нормирование на 

автомобильном транспорте; 

25. Б1.В.ДВ.04.01 Расчет гидравлических и 

пневматических систем автомобиля; 

26. Б1.В.ДВ.04.02 Теория эксплуатационных 

свойств автомобиля; 

27. Б1.В.ДВ.05.01 Повышение 

работоспособности автомобильного 

транспорта; 

28. Б1.В.ДВ.05.02 Повышение надежности 

автомобильного транспорта; 

29. Б2.В.01(У) Практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков; 

30. Б2.В.02(П) Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(педагогическая практика); 

31. Б2.В.03(П) Научно-исследовательская работа 

32. Б2.В.04(П) Практика по получению 
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№ 

п/п 

 

Содержание выявленного нарушения 

 

Проведенные мероприятия, принятые меры 

по устранению нарушений 

Документы, подтверждающие 

устранение нарушений  

26. Теория эксплуатационных свойств 

автомобиля: методические указания по освоению 

дисциплины / сост. А.А. Кислов. В.А. Сенников; 

27. Повышение работоспособности 

автомобильного транспорта: методические указания 

по освоению дисциплины / сост. А.В. Якименко; 

28. Повышение надежности автомобильного 

транспорта: методические указания по освоению 

дисциплины / сост. А.В. Якименко; 

29. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков: методические 

указания по освоению программы учебной практики 

/ сост. Е.Е. Кузнецов, Н.В. Спириданчук; 

30. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая практика - эксплуатационная): 

методические указания по освоению программы 

производственной практики / сост. Гончарук А.И.; 

31. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая практика - ремонтная): 

методические указания по освоению программы 

производственной практики / сост. Якименко А.В; 

32. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика): методические указания 

по освоению программы производственной 

практики / сост. В.Н. Ковалевский, Е.Е. Кузнецов, 

В.В. Самуйло, А.И. Гончарук; 

33. Научно-исследовательская работа: 

методические указания по освоению программы / 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(технологическая практика 1);  

33. Б2.В.05(П) Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(технологическая практика 2); 

34. Б2.В.06 (Пд) Преддипломная практика; 

 

Рабочий учебный план по направлению 

13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника;  

Копии рабочих программ дисциплин 

(модулей) и практик по направлению 

13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника:  
1. Б1.Б.01 Философия технических наук; 

2. Б1.Б.02 Дополнительные главы математики; 

3. Б1.Б.03 Компьютерные, сетевые и 

информационные технологии; 

4. Б1.Б.04 Энергосберегающие технологии в 

электроэнергетике; 

5. Б1.Б.05 Современные технологии 

производства, передачи и потребления 

электроэнергии; 

6. Б1.Б.06 Менеджмент организации; 

7. Б1.Б.07 Экономика и организация 

инновационного производства 
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№ 

п/п 

 

Содержание выявленного нарушения 

 

Проведенные мероприятия, принятые меры 

по устранению нарушений 

Документы, подтверждающие 

устранение нарушений  

сост. Е.Е. Кузнецов, Н.В. Спириданчук; 

34. Преддипломная практика: методические 

указания по освоению программы производственной 

практики / сост. В.В. Петроченко; 

 

2. Утверждены методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплин по 

направлению 13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника:  
1. Философия технических наук: методические 

указания по освоению дисциплины/ сост. Н.В. 

Болтенков; 

2. Дополнительные главы математики: методические 

указания по освоению дисциплины/ сост. Н.П. 

Кидяева; 

3. Компьютерные, сетевые и информационные 

технологии: методические указания по освоению 

дисциплины/ сост. Соболева Н.В.; 

4. Энергосберегающие технологии в электро-

энергетике: методические указания по освоению 

дисциплины/ сост. Дубкова Е.С., Шевченко М.В.; 

5. Современные технологии производства, передачи 

и потребления электроэнергии: методические 

указания по освоению дисциплины/ сост. 

Пустовой С.А.; 

6. Менеджмент организации: методические указания 

по освоению дисциплины/ сост. Горлов А.В. 

7. Экономика и организация инновационного 

производства электротехнического оборудования: 

методические указания по освоению дисциплины/ 

электротехнического оборудования; 

8. Б1.В.01 Деловой иностранный язык; 

9. Б1.В.02 Электротехнические комплексы и 

системы управления механизмами 

электроустановок; 

10. Б1.В.03 Электроприводы 

электротехнологических систем; 

11. Б1.В.04 Системы контроля, тестирования и 

диагностики режимов работы электротехно-

логических комплексов; 

12. Б1.В.05 Методы идентификации объектов 

электротехнических комплексов и систем; 

13. Б1.В.06 Диагностика технического состояния 

электрооборудования; 

14. Б1.В.ДВ.01.01 Современные проблемы 

электроэнергетики и электротехники; 

15. Б1.В.ДВ.01.02 Методология научных 

исследований в области электроэнергетики; 

16. Б1.В.ДВ.02.01 Испытания электрооборудо-

вания технологических систем; 

17. Б1.В.ДВ.02.02 Надежность, эксплуатация и 

диагностирование электроэнергетического 

оборудования; 

18. Б1.В.ДВ.03.01 Организация ремонтных работ 

электрооборудования промышленных 

предприятий; 

19. Б1.В.ДВ.03.02 Организация испытательных и 

пусконаладочных работ электрооборудования; 

20. Б2.В.01(У) Практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков; 



11 
 

№ 

п/п 

 

Содержание выявленного нарушения 

 

Проведенные мероприятия, принятые меры 

по устранению нарушений 

Документы, подтверждающие 

устранение нарушений  

сост. Иванова Н.Ю.; 

8. Деловой иностранный язык: методические 

указания по освоению дисциплины/ сост. 

Шевченко И.А. 

9. Электротехнические комплексы и системы 

управления механизмами электроустановок: 

методические указания по освоению дисциплины/ 

сост. Воякин С.Н.; 

10. Электроприводы электротехнологических систем: 

методические указания по освоению дисциплины/ 

сост. Воякин С.Н.; 

11. Системы контроля, тестирования и диагностики 

режимов работы электротехнологических 

комплексов: методические указания по освоению 

дисциплины/ сост. Ижевский А.С.; 

12. Методы идентификации объектов 

электротехнических комплексов и систем: 

методические указания по освоению дисциплины/ 

сост. Шевченко М.В., Калинин А.В.; 

13. Диагностика технического состояния 

электрооборудования: методические указания по 

освоению дисциплины/ сост. Цецура А.В.; 

14. Современные проблемы электроэнергетики и 

электротехники: методические указания по 

освоению дисциплины/ сост. Гусева С.А.; 

15. Методология научных исследований в области 

электроэнергетики: методические указания по 

освоению дисциплины/ сост. Гусева С.А.; 

16. Испытание электрооборудование технологических 

систем: методические указания по освоению 

дисциплины/ сост. Цецура А.В.; 

21. Б2.В.02(П) Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

22. Б2.В.03(П) Научно-исследовательская работа; 

23. Б2.В.04 (Пд) Преддипломная практика 
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№ 

п/п 

 

Содержание выявленного нарушения 

 

Проведенные мероприятия, принятые меры 

по устранению нарушений 

Документы, подтверждающие 

устранение нарушений  

17. Надежность, эксплуатация и диагностирование 

электроэнергетического оборудования: 

методические указания по освоению дисциплины/ 

сост. Цецура А.В. 

18. Организация ремонтных работ электрооборудова-

ния промышленных предприятий: методические 

указания по освоению дисциплины/ сост. Наумов 

И.В., Козлов А.В.; 

19. Организация испытательных и пусконаладочных 

работ электрооборудования: методические 

указания по освоению дисциплины/ сост. Наумов 

И.В., Козлов А.В.; 

20. Практика по получению первичных профессиона-

льных умений и навыков: методические указания 

по освоению дисциплины/ сост. Дубкова Е.С.; 

21. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: 

методические указания по освоению дисциплины/ 

сост. Дубкова Е.С.; 

22. Научно-исследовательская работа: методические 

указания по освоению дисциплины/ сост. Наумов 

И.В., Калинин А.В.; 

23. Преддипломная практика: методические указания 

по освоению дисциплины/ сост. Дубкова Е.С.; 

3. Обновлены и в установленном  

порядке утверждены рабочие программы 

дисциплин (модулей) и рабочие программы 

практик по направлению 23.04.03 

Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов (уровень высшего 
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№ 

п/п 

 

Содержание выявленного нарушения 

 

Проведенные мероприятия, принятые меры 

по устранению нарушений 

Документы, подтверждающие 

устранение нарушений  

образования магистратуры), 13.04.02 

Электроэнергетика и электротехника 

(уровень высшего образования 

магистратуры)  

4. Внесены и утверждены в установленном 

порядке изменения и дополнения в ОПОП 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

(уровень высшего образования 

магистратуры), 13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника (уровень высшего 

образования магистратуры);  

5. Информация о методических указаниях, о 

рабочих программах дисциплин, практик 

доведена до обучающихся путем размещения 

копий переработанных рабочих программ в 

электронно-информационной образовательной 

среде Дальневосточного ГАУ 

http://moodle.dalgau.ru/ 

9.  в нарушение пункта 18 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности в рабочих 

программах дисциплин и рабочих 

программах практик по направлению 

23.04.03 Эксплуатация транспортно- 

технологических машин и комплексов 

1. Проанализирована учебно-методическая 

документация по основным 

профессиональным образовательным 

программам, реализуемым в Университете;  

2. Проведены заседания кафедр и заседания 

методических советов факультетов по 

вопросам организации и проведения работы 

Копия выписки из протокола заседания 

методического совета факультета 

механизации сельского хозяйства № 1 от 

31.08.2016 г.; 

Рабочий учебный план по направлению 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов; 

http://moodle.dalgau.ru/


14 
 

№ 

п/п 

 

Содержание выявленного нарушения 

 

Проведенные мероприятия, принятые меры 

по устранению нарушений 

Документы, подтверждающие 

устранение нарушений  

(уровень высшего образования 

магистратуры) - в рабочих программах 

дисциплин отсутствует описание 

материально-технической базы, 

необходимой для осуществления 

образовательного процесса по 

дисциплине; 

по профилактике и устранению нарушений; 

3. В рабочих программах дисциплин 

(модулей) по направлению 23.04.03 

Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов (уровень высшего 

образования магистратуры) обновлен раздел 

«Материально-техническая база, 

необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

(модулю)».  

4. Рабочие программы дисциплин в 

установленном порядке утверждены на 

заседаниях кафедр и методическом совете 

факультета.  

5. Внесены и утверждены в установленном 

порядке изменения и дополнения в ОПОП 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

(уровень высшего образования магистратуры);  

6. Информация о рабочих программах 

дисциплин доведена до обучающихся путем 

размещения копий переработанных рабочих 

программ в электронно-информационной 

образовательной среде Дальневосточного ГАУ 

http://moodle.dalgau.ru/ 

 

Копии рабочих программ дисциплин 

(модулей) по направлению 23.04.03 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов:  
1. Б1.Б.01 Современные проблемы и 

направления развития конструкций ТиТТМиО 

2. Б1.Б.02 Современные проблемы и 

направления развития технической 

эксплуатации ТиТТМиО; 

3. Б1.Б.03 Компьютерные технологии в науке и 

производстве; 

4. Б1.Б.04 Интеллектуальная собственность; 

5. Б1.Б.05 Менеджмент инноваций; 

6. Б1.Б.06 Риск-менеджмент; 

7. Б1.Б.07 Всеобщее управление качеством; 

8. Б1.Б.08 Основы научных исследований; 

9. Б1.Б.09 Современные проблемы и 

направления развития технологий 

применения ТиТТМиО; 

10. Б1.В.01 Деловой иностранный язык; 

11. Б1.В.02 Метрология и стандартизация в 

научно-исследовательской работе; 

12. Б1.В.03 Иностранный язык; 

13. Б1.В.04 Современные материалы в технике 

14. Б1.В.05 Мобильные транспортно-

энергетические средства; 

15. Б1.В.06 Теория технической эксплуатации 

автомобилей; 

16. Б1.В.07 Расчет и испытание автомобильных 

двигателей; 

http://moodle.dalgau.ru/
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№ 

п/п 

 

Содержание выявленного нарушения 

 

Проведенные мероприятия, принятые меры 

по устранению нарушений 

Документы, подтверждающие 

устранение нарушений  

 17. Б1.В.08 Государственный надзор в сфере 

автомобильного транспорта; 

18. Б1.В.09 Ремонт и восстановление 

автомобильных деталей; 

19. Б1.В.ДВ.01.01 Прикладная математика; 

20. Б1.В.ДВ.01.02 Патентоведение; 

21. Б1.В.ДВ.02.01 История развития техники; 

22. Б1.В.ДВ.02.02 Философские проблемы науки 

и техники; 

23. Б1.В.ДВ.03.01 Техническое регулирование на 

автомобильном транспорте; 

24. Б1.В.ДВ.03.02 Техническое нормирование на 

автомобильном транспорте; 

25. Б1.В.ДВ.04.01 Расчет гидравлических и 

пневматических систем автомобиля; 

26. Б1.В.ДВ.04.02 Теория эксплуатационных 

свойств автомобиля; 

27. Б1.В.ДВ.05.01 Повышение работоспособности 

автомобильного транспорта; 

28. Б1.В.ДВ.05.02 Повышение надежности 

автомобильного транспорта 

10.  в нарушение пункта 19 порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности в рабочих 

программах дисциплин и рабочих 

программах практик по направлению 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

(уровень высшего образования 

магистратуры), в рабочих программах 

1. Проанализирована учебно-методическая 

документация по основным 

профессиональным образовательным 

программам, реализуемым в Университете;  

2. Проведены заседания кафедр и заседания 

методических советов факультетов по 

вопросам организации и проведения работы по 

профилактике и устранению нарушений; 

3. В рабочих программах практик по 

Копия выписки из протокола N 1 

заседания методического совета 

факультета механизации сельского 

хозяйства от 31.08.2016 г.; 

Рабочий учебный план по направлению 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов; 

Копии рабочих программ практик по 
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№ 

п/п 

 

Содержание выявленного нарушения 

 

Проведенные мероприятия, принятые меры 

по устранению нарушений 

Документы, подтверждающие 

устранение нарушений  

практик отсутствуют описания 

материально- технической базы, 

необходимой для проведения практики; 

направлению 23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов (уровень высшего образования 

магистратуры) обновлен раздел 

«Материально-техническая база, 

необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

(модулю)».  

4. Рабочие программы практик в 

установленном порядке утверждены на 

заседаниях кафедр и методическом совете 

факультета механизации сельского хозяйства.  

5. Внесены и утверждены в установленном 

порядке изменения и дополнения в ОПОП 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

(уровень высшего образования 

магистратуры). 

6. Информация о рабочих программах 

практик доведена до обучающихся путем 

размещения копий переработанных рабочих 

программ в электронно-информационной 

образовательной среде Дальневосточного 

ГАУ http://moodle.dalgau.ru/ 

направлению 23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов:  

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков; 

Б2.В.02(П) Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(педагогическая практика); 

Б2.В.03(П) Научно-исследовательская работа; 

Б2.В.04(П) Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(технологическая практика 1); 

Б2.В.05(П) Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(технологическая практика 2); 

Б2.В.06 (Пд) Преддипломная практика 

11.  в нарушение пункта 20 Порядка 

организации и осуществления 

1. По направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (профиль Бухгалтерский учет, 

Копия выписки из протокола 

методического совета финансово-

http://moodle.dalgau.ru/
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№ 

п/п 

 

Содержание выявленного нарушения 

 

Проведенные мероприятия, принятые меры 

по устранению нарушений 

Документы, подтверждающие 

устранение нарушений  

образовательной деятельности в 

представленной образовательной 

программе по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (профиль 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

АПК) отсутствует фонд оценочных 

средств по дисциплине 

«Финансирование муниципального 

хозяйства»; 

анализ и аудит в АПК) разработан и 

утвержден в установленном порядке фонд 

оценочных средств по дисциплине 

«Финансирование муниципального 

хозяйства».  

2. Фонд оценочных средств по дисциплине 

«Финансирование муниципального 

хозяйства» в установленном порядке 

утвержден на заседании  

кафедры финансов АПК и методическом 

совете финансово-экономического 

факультета.  

3. Внесены и утверждены в установленном 

порядке изменения и дополнения в ОПОП 

38.03.01 Экономика (профиль Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит в АПК). 

4. Информация об оценочных средствах 

доведена до обучающихся путем размещения 

копии фонда оценочных средств по 

дисциплине в электронно-информационной 

образовательной среде Дальневосточного 

ГАУ http://moodle.dalgau.ru/ 

экономического факультета № 1 от 

31.08.2016 г.; 

Рабочий учебный план по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика 

(профиль Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в АПК); 

Копия фонда оценочных средств по 

дисциплине «Финансирование 

муниципального хозяйства»  

12.  в нарушение пункта 21 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

отсутствуют этапы формирования 

1. Фонд оценочных средств рабочей 

программы дисциплины «Правоведение» по 

направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность приведен в 

Копия выписки из протокола 

методического совета финансово-

экономического факультета № 1 от 

31.08.2016 г.; 

http://moodle.dalgau.ru/
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№ 

п/п 

 

Содержание выявленного нарушения 

 

Проведенные мероприятия, принятые меры 

по устранению нарушений 

Документы, подтверждающие 

устранение нарушений  

компетенции ПК- 19 в процессе освоения 

дисциплины «Правоведение» по 

направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность; 

соответствие с пунктом 21 Порядка 

организации и включает в себя перечень 

компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения 

образовательной программы, описание 

показателей  и  критериев  оценивания  

компетенций на различных этапах их 

формирования,  описание  шкал  оценивания,  

типовые контрольные задания или иные 

материалы,  необходимые  для  оценки  

знаний,  умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной  программы,  

методические материалы,  определяющие  

процедуры оценивания  знаний, умений,  

навыков  и (или) опыта деятельности, 

характеризующих  этапы  формирования  

компетенций.  

2. Фонд оценочных средств по дисциплине 

«Правоведение» в установленном порядке 

утвержден на заседании кафедры 

менеджмента, маркетинга и права и 

методическом совете финансово-

экономического факультета.  

3. Внесены и утверждены в установленном 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Правоведение» и фонд оценочных 

средств для направления подготовки 

280700.62 Техносферная безопасность 
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№ 

п/п 

 

Содержание выявленного нарушения 

 

Проведенные мероприятия, принятые меры 

по устранению нарушений 

Документы, подтверждающие 

устранение нарушений  

порядке изменения и дополнения в ООП 

280700.62 Техносферная безопасность 
(направленность - Пожарная безопасность) 

13.  в нарушение пункта 21 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

отсутствуют этапы формирования 

компетенций ОПК-1, ПК-6 в процессе 

освоения дисциплины 

«Материаловедение» по направлению 

подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры; 

1. Фонд оценочных  средств  по  дисциплине 

«Материаловедение» по ОПОП  21.03.02 

Землеустройство и кадастры приведен в 

соответствие с пунктом 21 Порядка 

организации и включает в себя перечень 

компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения 

образовательной программы, описание 

показателей  и  критериев  оценивания  

компетенций на различных этапах их 

формирования,  описание  шкал  

оценивания,  типовые контрольные задания 

или иные материалы,  необходимые  для  

оценки  знаний,  умений, навыков и(или) 

опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной  

программы,  методические материалы,  

определяющие  процедуры оценивания  

знаний,  умений,  навыков  и (или) опыта 

деятельности, характеризующих  этапы  

формирования  компетенций.  

2. Фонд оценочных средств по дисциплине 

Выписка из протокола заседания 

методического совета факультета 

строительства и природообустройства № 

1 от 31.08.2016 г.; 

Копия фонда оценочных средств по 

дисциплине «Материаловедение».  
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№ 

п/п 

 

Содержание выявленного нарушения 

 

Проведенные мероприятия, принятые меры 

по устранению нарушений 

Документы, подтверждающие 

устранение нарушений  

«Материаловедение» рассмотрен на 

заседании кафедры «Строительное 

производство и инженерные конструкции» и 

методическом совете факультета 

строительства и природообустройства.  

3. Для исключения причин, способствующих 

совершению указанного нарушения, весь 

профессорско-преподавательский состав 

кафедры «Строительное производство и 

инженерные конструкции» ознакомлен под 

подпись с Порядком организации, а также 

Стандартом организации СМК-СТО-13.02-

2016 «Фонд оценочных средств по 

дисциплине (модулю). Требования к 

содержанию и оформлению», утвержденным 

ректором ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ. 

4. Информация об оценочных средствах 

доведена до обучающихся путем размещения 

копии фонда оценочных средств по 

дисциплине в электронно-информационной 

образовательной среде Дальневосточного ГАУ 

http://moodle.dalgau.ru/ 

14.  в нарушение пункта 22 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности в рабочих 

программах дисциплин и рабочих 

1. Фонд оценочных средств (Приложение 1 

рабочей программы государственной 

итоговой аттестации) по направлению 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

Копия выписки из протокола № 1 от 

31.08.2016 г. заседания методического 

совета электроэнергетического 

факультета; 

http://moodle.dalgau.ru/
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№ 

п/п 

 

Содержание выявленного нарушения 

 

Проведенные мероприятия, принятые меры 

по устранению нарушений 

Документы, подтверждающие 

устранение нарушений  

программах практик по направлению 

13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника (уровень высшего 

образования магистратуры) отсутствуют в 

Фонде оценочных средств для итоговой 

(государственной итоговой) аттестации 

типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной 

программы; 

(уровень высшего образования 

магистратуры) обновлен в части типовых 

контрольных заданий и материалов, 

необходимых для оценки результатов 

освоения образовательной программы. 

2. Фонд оценочных средств для 

государственной итоговой аттестации в 

установленном порядке утвержден на 

заседании кафедры электроэнергетики и 

электротехники, на методическом совете 

электроэнергетического факультета.  

3. Внесены и в установленном порядке 

утверждены изменения и дополнения в 

основную профессиональную 

образовательную программу 13.04.02 

Электроэнергетика и электротехника, в том 

числе ОПОП дополнена информацией о 

типовых контрольных заданиях и 

материалах, необходимых для оценки 

результатов освоения образовательной 

программы; 

4. Информация об оценочных средствах 

государственной итоговой аттестации 
доведена до обучающихся путем размещения 

копии рабочей программы государственной 

итоговой аттестации по направлению 13.04.02 

 

Копия фонда оценочных средств для 

государственной итоговой аттестации по 

направлению 13.04.02 Электроэнергетика 

и электротехника (уровень высшего 

образования магистратуры) 
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№ 

п/п 

 

Содержание выявленного нарушения 

 

Проведенные мероприятия, принятые меры 

по устранению нарушений 

Документы, подтверждающие 

устранение нарушений  

Электроэнергетика и электротехника (уровень 

высшего образования магистратуры) в 

электронно-информационной образовательной 

среде Дальневосточного ГАУ 

http://moodle.dalgau.ru/ 

15.  в нарушение пункта 59 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности в отчетах 

по практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

магистрантов и курсовых работах по 

дисциплине «электротехнические 

комплексы и системы управления 

механизмами электроустановок по 

направлению 13.04.02 

Электроэнергетика и электротехника 

(уровень высшего образования 

магистратуры) текущий контроль 

успеваемости не обеспечивает 

оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик, 

промежуточная аттестация 

обучающихся - не оценивает 

промежуточных и окончательных 

результатов прохождения практик (в 

том числе результатов курсового 

1. В рабочей программе практики по 

получению первичных профессиональных 

умений и навыков по направлению 13.04.03 

Электроэнергетика и электротехника 

(уровень высшего образования 

магистратуры) обновлено приложение 1 к 

рабочей программе «Форма отчетности по 

практике» в части пункта 4 «Заключение 

руководителя практики от кафедры» -  

включен подпункт 4.1 «Оценка 

сформированности компетенций». 

2.  В фонде оценочных средств рабочей 

программы дисциплины 

«Электротехнические комплексы и системы 

управления механизмами электроустановок» 

обновлен пункт 4 «Методические 

материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций» в части 

подпункта «Методические указания к 

Копия выписки из протокола № 1 от 

31.08.2016 г. заседания методического 

совета электроэнергетического 

факультета;  

 

Копия рабочей программы практики по 

получению первичных 

профессиональных умений и навыков по 

направлению 13.04.03 Электроэнергетика 

и электротехника (уровень высшего 

образования магистратуры) 

 

 

http://moodle.dalgau.ru/
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№ 

п/п 

 

Содержание выявленного нарушения 

 

Проведенные мероприятия, принятые меры 

по устранению нарушений 

Документы, подтверждающие 

устранение нарушений  

проектирования (выполнения курсовых 

работ)), отсутствуют оценки 

сформированности компетенций; 

выполнению курсового проекта», куда 

включены требования к отзыву 

(заключению) руководителя на курсовой 

проект в части «Оценка сформированности 

компетенций в процессе выполнения 

курсового проекта». 

3. Рабочая программа практики по 

получению первичных профессиональных 

умений и навыков в установленном порядке 

утвержден на заседании кафедры 

электроэнергетики  

и электротехники, на методическом совете 

электроэнергетического факультета.  

4. Внесены и в установленном порядке 

утверждены изменения и дополнения в 

основную профессиональную 

образовательную программу 13.04.02 

Электроэнергетика и электротехника. 

5. Информация о изменениях и дополнениях в 

рабочей программе доведена до обучающихся 

путем размещения ее копии в электронно-

информационной образовательной среде 

Дальневосточного ГАУ http://moodle.dalgau.ru/ 

16.  в нарушение пункта 59 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности в отчетах 

1. В пункт 8 «Форма отчетности по практике» 

рабочей программы практики по получению 

первичных профессиональных умений и 

Копия выписки из протокола № 1 от 

31.08.2016 г. заседания методического 

совета факультета механизации 

http://moodle.dalgau.ru/
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№ 

п/п 

 

Содержание выявленного нарушения 

 

Проведенные мероприятия, принятые меры 

по устранению нарушений 

Документы, подтверждающие 

устранение нарушений  

по практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
магистрантов по направлению 23.04.03 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

(уровень высшего образования 

магистратуры) текущий контроль 

успеваемости не обеспечивает 

оценивание хода прохождения практик, 

промежуточная аттестация 

обучающихся - не оценивает 

промежуточных и окончательных 

результатов прохождения практик, 

отсутствуют оценки сформированности 

компетенций;  

навыков включен подпункт «Оценка 

сформированности компетенций» раздела 

«Аттестация по учебной практике»  

2. Рабочая программа практики по 

получению первичных профессиональных 

умений и навыков в установленном порядке 

утверждена на заседаниях кафедры 

эксплуатации и ремонта транспортно-

технологических машин и комплексов и 

методическом совете факультета 

механизации сельского хозяйства.  

3. Информация о рабочей программе 

доведена до обучающихся путем размещения 

копии переработанной рабочей программы 

практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в 

электронно-информационной 

образовательной среде Дальневосточного 

ГАУ http://moodle.dalgau.ru/ 

сельского хозяйства; 

 

Копия рабочей программы практики по 

получению первичных 

профессиональных умений и навыков по 

направлению 23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов (уровень высшего 

образования магистратуры) 

17.  в нарушение пункта 3 Положения о 

практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные 

образовательные программы высшего 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской 

Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383 

1. Программа производственной практики 

(технологическая практика) по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (профиль 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК) 

обновлена в части п. 13.5 Перечень 

информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного 

Копия выписки из протокола № 1 от 

31.08.2016 г. заседания методического 

совета финансово-экономического 

факультета;  

 

Копия программы производственной 

практики (технологическая практика) по 

http://moodle.dalgau.ru/
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№ 

п/п 

 

Содержание выявленного нарушения 

 

Проведенные мероприятия, принятые меры 

по устранению нарушений 

Документы, подтверждающие 

устранение нарушений  

(далее - Положение о практике 

обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы высшего образования), в 

программе производственной практики 

(технологическая практика) по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (профиль Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в АПК) отсутствует 

описание перечня информационных 

технологий, используемых при проведении 

практики;  

процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. 

2. Программа производственной практики 

(технологическая практика) по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (профиль 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК) в 

установленном порядке утвержден на 

заседании кафедры бухгалтерского учета, 

статистики, анализа и аудита, на 

методическом совете финансово-

экономического факультета.  

3. Внесены и утверждены в установленном 

порядке изменения и дополнения в ОПОП 

38.03.01 Экономика (профиль Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит в АПК). 

4. Информация об оценочных средствах 

доведена до обучающихся путем размещения 

копии фонда оценочных средств по 

дисциплине в электронно-информационной 

образовательной среде Дальневосточного ГАУ 

http://moodle.dalgau.ru/ 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (профиль Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит в АПК) 

18.  в нарушение пункта 3 Положения о 

практике обучающихся, осваивающих у 

основные профессиональные 

образовательные программы высшего 

1. Программа производственной практики 

(технологическая практика) по направлению 

подготовки 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

Копия выписки из протокола № 1 от 

31.08.2016 г. заседания методического 

совета факультета механизации 

сельского хозяйства; 

http://moodle.dalgau.ru/
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№ 

п/п 

 

Содержание выявленного нарушения 

 

Проведенные мероприятия, принятые меры 

по устранению нарушений 

Документы, подтверждающие 

устранение нарушений  

образования в программе 

производственной практики 

(технологическая практика) по 

направлению подготовки 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

(профиль: Автомобили и автомобильное 

хозяйство) отсутствуют: указание объема 

практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических 

часах; содержание практики; указание 

форм отчетности по практике; перечень 

учебной литературы и ресурсов сети 

«Интернет», необходимых для 

проведения практики; перечень 

информационных технологий, 

используемых при проведении 

практики, включая перечень 

программного обеспечения и 

информационных справочных систем; 

комплексов (профиль Автомобили и 

автомобильное хозяйство) обновлена в части 

п. 6 Объем практики в зачетных единиц и ее 

продолжительность в неделях либо в 

академических часах; п. 7 Содержание 

практики; п. 8. Формы отчетности по 

практике; п. 10 Перечень учебной 

литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики; п. 11. 

Перечень информационных технологий, 

используемых при проведении практики, 

включая перечень программного 

обеспечения и информационных 

справочных систем. 

2. Программа производственной практики 

(технологическая практика) по направлению 

подготовки 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов (профиль Автомобили и 

автомобильное хозяйство) в установленном 

порядке рассмотрена и утверждена на 

заседании кафедры эксплуатации и ремонта 

транспортно-технологических машин и 

комплексов и методическом совете 

факультета механизации сельского 

хозяйства.  

 

Копия программы производственной 

практики (технологическая практика) по 

направлению подготовки 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

(профиль Автомобили и автомобильное 

хозяйство) 
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№ 

п/п 

 

Содержание выявленного нарушения 

 

Проведенные мероприятия, принятые меры 

по устранению нарушений 

Документы, подтверждающие 

устранение нарушений  

3. Внесены и утверждены в установленном 

порядке изменения и дополнения в ОПОП 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

(профиль Автомобили и автомобильное 

хозяйство).  

4. Информация о рабочей программе 

производственной практики 

(технологическая практика) по направлению 

подготовки 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов (профиль Автомобили и 

автомобильное хозяйство) доведена до 

обучающихся путем размещения копии 

переработанной рабочей программы в 

электронно-информационной 

образовательной среде Дальневосточного 

ГАУ http://moodle.dalgau.ru/ 

19.  в нарушение пункта 11 Положения о 

практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные 

образовательные программы высшего 

образования для руководства 

производственной практикой по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, проводимой в профильной 

1. Утверждена новая редакция Положения о 

порядке проведения практик обучающихся, 

СМК-П-25.02-2016 с включением пункта 

«… в состав комплексной комиссии по 

аттестации производственной практики  

включить представителя от профильной 

организации». 

2.  Утверждена форма договора о  

Копия Положения о порядке проведения 

практик обучающихся, СМК-П-25.02-

2016 (версия 06), утвержденное приказом 

ректора от 02.09.2016 г. № 330-о;   

Копия приказа от 30.08.2016  № 328-о 

«Об утверждении формы договора  о 

проведении практики обучающегося 

ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ»; 

http://moodle.dalgau.ru/
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№ 

п/п 

 

Содержание выявленного нарушения 

 

Проведенные мероприятия, принятые меры 

по устранению нарушений 

Документы, подтверждающие 

устранение нарушений  

организации, не назначается 

руководитель (руководители) практики 

из числа работников профильной 

организации; 

проведении практики обучающегося 

ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ в новой 

редакции с внесением сведений о 

руководителе практики от профильной 

организации. 

3. Проведен семинар с ответственными за 

организацию практики на выпускающих 

кафедрах. 

4. Издано распоряжение по финансово-

экономическому факультету о включении в 

состав комплексной комиссии по аттестации 

производственной практики представителя 

от профильной организации (руководителя 

практики). 

Копий распоряжений от 02.09.16            

№ 1-8-ФЭФ «О проведении аттестации 

производственной практики»  

 

20.  в нарушение пункта 11 Положения о 

практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные 

образовательные программы высшего 

образования для руководства 

производственной практикой по 

направлению подготовки 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов, 

проводимой в профильной организации, 

не назначается руководитель 

(руководители) практики из числа 

1. Утверждена новая редакция Положения о 

порядке проведения практик обучающихся,  

СМК-П-25.02-2016 с включением пункта  

«..в состав комплексной комиссии по 

аттестации производственной практики  

включить представителя от профильной 

организации». 

2.  Утверждена форма договора о  

проведении практики обучающегося 

ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ в новой 

редакции с внесением сведений о 

руководителе практики от профильной 

Копия Положения о порядке проведения 

практик обучающихся, СМК-П-25.02-

2016 (версия 06), утвержденное приказом 

ректора от 02.09.2016 г. № 330-о;   

Копия приказа от 30.08.2016  № 328-о 

«Об утверждении формы договора  о 

проведении практики обучающегося 

ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ»; 

Копии распоряжений от 02.09.2016            

№ 1-ФМСХ, № 2-ФМСХ «О проведении 

аттестации производственной практики»  
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№ 

п/п 

 

Содержание выявленного нарушения 

 

Проведенные мероприятия, принятые меры 

по устранению нарушений 

Документы, подтверждающие 

устранение нарушений  

работников профильной организации; организации. 

3. Проведен семинар с ответственными за 

организацию практики на выпускающих 

кафедрах. 

4. Издано распоряжение по факультету 

механизации сельского хозяйства о 

включении в состав комплексной комиссии 

по аттестации производственной практики 

представителя от профильной организации 

(руководителя практики). 

21.  в нарушение пункта 11 Положения о 

практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные 

образовательные программы высшего 

образования по образовательным 

программам по направлениям 

подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры, 20.03.01 Техносферная 

безопасность, для руководства 

производственной практикой не 

назначается руководитель 

(руководители) практики из числа 

работников профильной организации; 

1. Утверждена новая редакция Положения о 

порядке проведения практик обучающихся,  

СМК-П-25.02-2016 с включением пункта  

«..в состав комплексной комиссии по 

аттестации производственной практики  

включить представителя от профильной 

организации». 

2.  Утверждена форма договора о 

проведении практики обучающегося ФГБОУ 

ВО Дальневосточный ГАУ в новой редакции 

с внесением сведений о руководителе 

практики от профильной организации. 

3. Проведен семинар с ответственными за 

организацию практики на выпускающих 

кафедрах. 

4. Издано распоряжение по факультету 

Копия Положения о порядке проведения 

практик обучающихся, СМК-П-25.02-

2016 (версия 06), утвержденное 

приказом ректора от 02.09.2016 г. № 

330-о;   

Копия приказа от 30.08.2016 № 328-о 

«Об утверждении формы договора о 

проведении практики обучающегося 

ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ»; 

Копии распоряжений от 02.08.2016 № 

11-ФСИП, № 15-ФСИП «О проведении 

аттестации производственной практики» 
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№ 

п/п 

 

Содержание выявленного нарушения 

 

Проведенные мероприятия, принятые меры 

по устранению нарушений 

Документы, подтверждающие 

устранение нарушений  

строительства и природообустройства о 

включении в состав комплексной комиссии 

по аттестации производственной практики 

представителя от профильной организации 

(руководителя практики). 

22.  в нарушение пункта 11 Положения о 

практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные 

образовательные программы высшего 

образования по образовательным 

программам по направлениям подготовки 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

(уровень высшего образования 

магистратуры), 13.04.02 Электроэнергетика 

и электротехника (уровень высшего 

образования магистратуры), 06.06.01 

Биологические науки (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) для 

руководства практикой не назначается 

руководитель (руководители) практики 

из числа работников профильной 

организации; 

1. Утверждена новая редакция Положения о 

порядке проведения практик обучающихся,  

СМК-П-25.02-2016 с включением пункта  

«..в состав комплексной комиссии по 

аттестации производственной практики  

включить представителя от профильной 

организации». 

2.  Утверждена форма договора о  

проведении практики обучающегося 

ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ в новой 

редакции с внесением сведений о 

руководителе практики от профильной 

организации. 

3. Проведен семинар с ответственными за 

организацию практики на выпускающих 

кафедрах. 

4. Изданы распоряжения по факультетам о 

включении в состав комплексных комиссий 

по аттестации производственной практики 

представителей от профильных организаций 

(руководителей практики). 

Копия Положения о порядке проведения 

практик обучающихся, СМК-П-25.02-

2016 (версия 06), утвержденное 

приказом ректора от 02.09.2016 г. № 

330-о;   

Копия приказа от 30.08.2016 № 328-о 

«Об утверждении формы договора о 

проведении практики обучающегося 

ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ»; 

Копии распоряжений от 02.09.2016 № 6-

ФМСХ, № 1-ЭЭФ, № 31-ФАЭ «О 

проведении аттестации 

производственной практики» 
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№ 

п/п 

 

Содержание выявленного нарушения 

 

Проведенные мероприятия, принятые меры 

по устранению нарушений 

Документы, подтверждающие 

устранение нарушений  

23.  в нарушение пункта 14 Положения о 

практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные 

образовательные программы высшего 

образования для образовательной 

программы 06.03.01 Биология, 

направленность «Охотоведение» при 

проведении практики в профильной 

организации руководителем практики 

от организации и руководителем 

практики от профильной организации 

не составляется совместный рабочий 

график (план) проведения практики; 

1. Утверждена новая редакция Положения о 

порядке проведения практик обучающихся, 

СМК-П-25.02-2016 с включением 

приложения «Форма рабочего графика 

(плана) проведения практики». 
2. Составлены и согласованы с 

руководителями практик от профильных 

организаций совместные рабочие графики 

(планы) по проведению практики за период 

с 01.01.2016 по 31.08.2016 г.  

  

Копия Положения о порядке проведения 

практик обучающихся, СМК-П-25.02-

2016 (версия 06), утвержденное приказом 

ректора от 02.09.2016 г. № 330-о;   

 

Копии рабочих графиков (планов) 

проведения практики по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по 

направлению подготовки 06.03.01 

Биология, направленность 

«Охотоведение» 

24.  в нарушение пункта 14 Положения о 

практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные 

образовательные программы высшего 

образования по образовательным 

программам по направлениям подготовки 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

(уровень высшего образования 

магистратуры), 13.04.02 Электроэнергетика 

и электротехника (уровень высшего 

образования магистратуры), 06.06.01 

Биологические науки (уровень подготовки 

1. Составлены рабочие графики (планы) по 

проведению практики по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности аспирантов 

обучающихся по направлению подготовки 

06.06.01 Биологические науки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) 
Михайловой М.П., Эттыргина А.С., 

Таразановой И.С., Дудукалова К.А. в том 

числе заверенные руководителем практики 

от профильной организации. 

 

 

Копия рабочего графика (плана) 

проведения практики по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Михайловой М.П., заверенная 

руководителем практики от профильной 

организации (директором ФГБНУ ВНИИ 

сои член-корр. РАН, доктором с.-х. наук, 

профессором, заслуженным деятелем 

науки РФ Синеговской В.Т.).  

Копия рабочего графика (плана) 

проведения практики по получению 

профессиональных умений и опыта 
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№ 

п/п 

 

Содержание выявленного нарушения 

 

Проведенные мероприятия, принятые меры 

по устранению нарушений 

Документы, подтверждающие 

устранение нарушений  

кадров высшей квалификации) 

руководитель практики от организации 

и руководитель практики от 

профильной организации не составляют 

совместный рабочий график проведения 

практики; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессиональной деятельности 

Эттыргина А.С., заверенная 

руководителем практики от профильной 

организации (заведующим научно-

исследовательской лаборатории 

«Таксидермия и трофейное дело»  

факультета природопользования  

ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ Р.А. 

Чикачевым).  

Копия рабочего графика (плана) 

проведения практики по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Таразановой И.С., заверенная 

руководителем практики от профильной 

организации (заведующим научно-

исследовательской лаборатории 

«Таксидермия и трофейное дело»  

факультета природопользования  

ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ Р.А. 

Чикачевым).  

Копия рабочего графика (плана) 

проведения практики по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Дудкалова К.А., заверенная 
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№ 

п/п 

 

Содержание выявленного нарушения 

 

Проведенные мероприятия, принятые меры 

по устранению нарушений 

Документы, подтверждающие 

устранение нарушений  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Составлены рабочие графики (планы) по 

проведению практики по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков обучающихся по направлению 

подготовки 23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов (уровень высшего образования 

магистратуры), Шариповой Т.В., Ананьева 

С.А., Евдокимовой Н.В., Цуцурова А.Г., 

Прохорова С.М., в том числе заверены 

руководителем практики от профильной 

организации. 

 

 

 

 

 

 

руководителем практики от профильной 

организации (заведующим научно-

исследовательской лаборатории 

«Агроэкологические исследования  

и точное земледелие» факультета 

агрономии и экологии  

ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

Селиховой О.А.).  

Копии рабочих графиков (планов) 

проведения практики по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков Шариповой Т.В., Ананьева 

С.А., Евдокимовой Н.Е. заверенные 

руководителем практики от профильной 

организации Шаган А.В. и.о. начальника 

Управления государственного 

автодорожного надзора по Амурской 

области;  

Копии рабочего графика (плана) 

проведения практики по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков Цуцурова А.Г., заверенная 

руководителем практики от профильной 

организации главным механиком «ИП 

Лачин В.Ф.» Сумароковым Р.С.; 

Копии рабочего графика (плана) 
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№ 

п/п 

 

Содержание выявленного нарушения 

 

Проведенные мероприятия, принятые меры 

по устранению нарушений 

Документы, подтверждающие 

устранение нарушений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Составлены рабочие графики (планы) по 

проведению практики по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков обучающихся по направлению 

подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника (уровень высшего 

образования магистратуры) Бешанова В.С., 

Брыкова Е.А., Венедиктова П.П., Забелова 

В.А., Запрудских А.Н., Кожушко П.П., 

Панченко И.Н., Скажутина П.С., Шинкевич 

Н.В., Чередова Г.В., в том числе заверены 

руководителем практики от профильной 

организации 

проведения практики по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков Прохорова С.М., заверенная 

руководителем практики от профильной 

организации главным механиком «ИП 

С.М. Прохоров» Дорошенко А.А. 

 

Копии рабочих графиков (планов) 

проведения практики по получению по 

получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Бешанова В.С., Брыкова Е.А., 

Венедиктова П.П., Забелова В.А., 

Запрудских А.Н., Кожушко П.П., 

Панченко И.Н., Скажутина П.С., 

Чередова Г.В., заверенные 

руководителем практики от профильной 

организации Кузнецовым И.В., 

начальником службы транспорта 

электроэнергии ФАО «АКС» 

«Амурэлектросетьсервис» г. 

Благовещенск 

25.  в нарушение пункта 20 Порядка 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам высшего образования - 

Издан приказ ректора от 16.08.2016 №1011-

УЧ об утверждении состава ГЭК на 2016 

календарный год  

Копия приказа от 16.08.2016 №1011-УЧ 

«Об утверждении состава 

Государственных экзаменационных 

комиссий на 2016 год» 
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№ 

п/п 

 

Содержание выявленного нарушения 

 

Проведенные мероприятия, принятые меры 

по устранению нарушений 

Документы, подтверждающие 

устранение нарушений  

программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 29.06.2015 № 636 (далее - 

Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования), 

государственные экзаменационные 

комиссии не действуют в течение 

календарного года; 

26.  в нарушение пункта 21 Порядка 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам высшего образования 

государственные экзаменационные 

комиссии созданы по каждой 

образовательной программе отдельно 

для очной и заочной форм обучения; 

Издан приказ ректора от 16.08.2016 №1011-

УЧ об утверждении состава ГЭК на 2016 

календарный год по каждой 

образовательной программе независимо от 

форм обучения.  

Копия приказа от 16.08.2016 №1011-УЧ 

«Об утверждении состава 

Государственных экзаменационных 

комиссий на 2016 год» 

27.  в нарушение пункта 21 Порядка 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам высшего образования 

государственные экзаменационные 

комиссии созданы по каждой 

образовательной программе отдельно 

для каждого государственного 

Издан приказ ректора от 16.08.2016 №1011-

УЧ об утверждении состава ГЭК на 2016 

календарный год по каждой 

образовательной программе независимо от 

вида государственного итогового 

аттестационного испытания 

Копия приказа от 16.08.2016 №1011-УЧ 

«Об утверждении состава 

Государственных экзаменационных 

комиссий на 2016 год» 
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№ 

п/п 

 

Содержание выявленного нарушения 

 

Проведенные мероприятия, принятые меры 

по устранению нарушений 

Документы, подтверждающие 

устранение нарушений  

аттестационного испытания с разными 

составами; 

28.  в нарушение пункта 23 Порядка 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам высшего образования 

апелляционные комиссии утверждены 

позднее чем за 1 месяц до даты начала 

государственной итоговой аттестации по 

направлениям подготовки 

(специальностям) 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника», 

19.03.04 «Технология продукции и 

организация общественного питания», 

35.03.06 «Агроинженерия», 

38.03.01«Экономика», 080109.65 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

110400.65 «Агрономия», 110301.65 

«Механизация сельского хозяйства», 

110302.65 «Электрификация автоматизация 

сельского хозяйства», 111100.65 

«Зоотехния», 280401.65 «Мелиорация, 

рекультивация и охрана земель», 270102.65 

«Промышленное и гражданское 

строительство»; 

1. Издан приказ ректора о дисциплинарном 

взыскании начальнику управления 

организации учебного процесса и 

начальнику учебного отдела. 

2.  Издан приказ от 17.08.2016 № 1016-УЧ 

«Об утверждении плана-графика проведения 

семинара по процедуре проведения 

государственной итоговой аттестации и 

заполнению необходимых для этого 

документов» 

1. Копия приказа от 02.09.2016 № 331-о 

«О применении дисциплинарного 

взыскания»; 

2. Копия приказа от 17.08.2016 № 1016-

УЧ «Об утверждении плана-графика 

проведения семинара по процедуре 

проведения государственной итоговой 

аттестации и заполнению необходимых 

для этого документов» 

29.  в нарушение пункта 26 Порядка 1. Издан приказ ректора от 16.08.2016 Копия приказа от 16.08.2016 №1011-УЧ 



37 
 

№ 

п/п 

 

Содержание выявленного нарушения 

 

Проведенные мероприятия, принятые меры 

по устранению нарушений 

Документы, подтверждающие 

устранение нарушений  

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам высшего образования в состав 

государственных экзаменационных 

комиссий по направлениям 

(специальностям) 19.03.02 «Продукты 

питания из растительного сырья», 

260202.65 «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий», 

19.03.03 «Продукты питания животного 

происхождения», 260301.65 «Технология 

мяса и мясных продуктов», 260303.65 

«Технология молока и молочных 

продуктов», 19.03.04 «Технология 

продукции и организация общественного 

питания», 260501.65 «Технология 

продуктов общественного питания», 

38.03.01 «Экономика», 110201.65 

«Агрономия», 35.03.04 «Агрономия», 

35.03.06 «Агроинженерия», 190601.65 

«Автомобили и автомобильное хозяйство», 

110301.65 «Механизация сельского 

хозяйства», 280401.65 «Мелиорация, 

рекультивация и охрана земель», 270102.65 

«Промышленное и гражданское 

строительство», 110401.65 «Зоотехния», 

№1011-УЧ  об утверждении состава ГЭК на 

2016 календарный год по направлениям 

подготовки и специальностям  19.03.02 

«Продукты питания из растительного 

сырья», 260202.65 «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий», 

19.03.03 «Продукты питания животного 

происхождения», 260301.65 «Технология 

мяса и мясных продуктов», 260303.65 

«Технология молока и молочных 

продуктов», 19.03.04  «Технология 

продукции и организация общественного 

питания», 260501.65 «Технология продуктов 

общественного питания», 38.03.01 

«Экономика», 110201.65 «Агрономия», 

35.03.04 «Агрономия», 35.03.06 

Агроинженерия», 190601.65 «Автомобили и 

автомобильное хозяйство», 110301.65 

«Механизация сельского хозяйства», 

280401.65 «Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель», 270102.65 «Промышленное 

и гражданское строительство», 110401.65 

«Зоотехния», 110302.65 «Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства», 

35.03.06 «Агроинженерия», 13.03.02 

«Электроэнергетика электротехника» в 

«Об утверждении состава 

Государственных экзаменационных 

комиссий на 2016 год» 
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устранение нарушений  

110302.65 «Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства», 

35.03.06 «Агроинженерия», 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника» 

входят менее 4 членов; 

состав,  которых входит не менее 4 человек. 

30.  в нарушение пункта 26 Порядка 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры 

доля лиц, являющихся ведущими 

специалистами - представителями 

работодателей или их объединений в 

соответствующей области 

профессиональной деятельности 
(включая председателя государственной 

экзаменационной комиссии), в общем 

числе лиц, входящих в составы 

государственных экзаменационных 

комиссий (выборочно: по направлениям 

(специальностям) 19.03.02 «Продукты 

питания из растительного сырья», 

260202.65 «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий», 

19.03.03 «Продукты питания животного 

Издан приказ ректора  от 16.08.2016 №1011-

УЧ об утверждении состава ГЭК на 2016 

календарный год  по направлениям 

подготовки и специальностям 19.03.02 

«Продукты питания из растительного 

сырья», 260202.65 «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий», 

19.03.03 «Продукты питания животного 

происхождения», 260301.65 «Технология 

мяса и мясных продуктов», 260303.65 

«Технология молока и молочных 

продуктов», 19.03.04 «Технология 

продукции и организация общественного 

питания», 260501.65 «Технология продуктов 

общественного питания», 38.03.01 

«Экономика», 110201.65 «Агрономия», 

35.03.04 «Агрономия», 35.03.06 

«Агроинженерия», 190601.65 «Автомобили 

и автомобильное хозяйство», 110301.65 

«Механизация сельского хозяйства», 

280401.65 «Мелиорация, рекультивация и 

Копия приказа от 16.08.2016 №1011-УЧ 

«Об утверждении состава 

Государственных экзаменационных 

комиссий на 2016 год» 
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№ 

п/п 

 

Содержание выявленного нарушения 

 

Проведенные мероприятия, принятые меры 

по устранению нарушений 

Документы, подтверждающие 

устранение нарушений  

происхождения», 260301.65 «Технология 

мяса и мясных продуктов», 260303.65 

«Технология молока и молочных 

продуктов», 19.03.04 «Технология 

продукции и организация общественного 

питания», 260501.65 «Технология 

продуктов общественного питания», 

38.03.01 «Экономика», 110201.65 

«Агрономия», 35.03.04 «Агрономия», 

35.03.06 «Агроинженерия», 190601.65 

«Автомобили и автомобильное хозяйство», 

110301.65 «Механизация сельского 

хозяйства», 280401.65 «Мелиорация, 

рекультивация и охрана земель», 270102.65 

«Промышленное и гражданское 

строительство», 110401.65 «Зоотехния», 

110302.65 «Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства», 

35.03.06 «Агроинженерия», 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника»), 

составляет менее 50 процентов; 

охрана земель», 270102.65 «Промышленное 

и гражданское строительство», 110401.65 

«Зоотехния», 110302.65 «Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства», 

35.03.06 «Агроинженерия», 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника») в 

составе, которых  доля лиц, являющихся 

ведущими специалистами - представителями 

работодателей или их объединений в 

соответствующей области 

профессиональной деятельности (включая 

председателя государственной 

экзаменационной комиссии)  составляет не 

менее  50 процентов. 

31.  в нарушение пункта 29 Порядка 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам высшего образования в 

протоколах заседания государственной 

1. Внесено дополнение в Положение о 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего 

образования  программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам 

1. Копия приказа от 02.09.2016 № 332-о 

«О внесении изменений в Положение о 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего 

образования  программам бакалавриата, 
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Проведенные мероприятия, принятые меры 
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Документы, подтверждающие 

устранение нарушений  

экзаменационной комиссии по приему 

государственного аттестационного 

испытания не отражены: 

характеристика ответов на заданные 

обучающемуся вопросы, мнения 

председателя и членов государственной 

экзаменационной комиссии о 

выявленном в ходе государственного 

аттестационного испытания уровне 

подготовленности обучающегося к 

решению профессиональных задач, а 

также о выявленных недостатках в 

теоретической и практической 

подготовке обучающегося; 

магистратуры, СМК-П-7.5.81-16   в бланке 

протокола заседания Государственной 

экзаменационной комиссии предусмотрено  

особое мнение председателя государственной 

экзаменационной комиссии и особое мнение 

членов государственной экзаменационной 

комиссии. 

2. Издан приказ от 17.08.2016 № 1016-УЧ п. 

4 об утверждении плана-графика проведения 

семинара по процедуре проведения 

государственной итоговой аттестации и 

заполнению необходимых для этого 

документов  

программам специалитета и программам 

магистратуры, СМК-П-7.5.81-16» 

2. Копия приказа от 17.08.2016 № 1016-

УЧ п.4 об утверждении плана-графика 

проведения семинара по процедуре 

проведения государственной итоговой 

аттестации и заполнению необходимы 

для этого документов 

32.  в нарушение пункта 29 Порядка 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам высшего образования 

протоколы заседаний государственных 

экзаменационных комиссий за 2015 год 

не сшиты в книги; 

1. Издан приказ ректора №1016-УЧ от 

17.08.2016 об организации проверки 

протоколов ГЭК за 2015 г. 

2. Протоколы сформированы и сшиты в 

книги. 

1. Копия приказа от 17.08.2016 №1016-

УЧ «Об организации проверки 

протоколов ГЭК за 2015 год» 

 

33.  в нарушение пункта 29 Порядка 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам высшего образования в 

протоколах заседания ГЭК по приему 

1. Внесено дополнение в Положение о 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего 

образования-программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам 

1. Копия приказа от 02.09.2016 № 332-о 

«О внесении изменений в Положение о 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего 

образования  программам 
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Проведенные мероприятия, принятые меры 
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Документы, подтверждающие 

устранение нарушений  

государственного аттестационного 

испытания выпускников по 

направлениям подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, 280700 

Техносферная безопасность (квалификация 

(степень) «бакалавр») не отражаются 

мнения председателя и членов 

государственной экзаменационной 

комиссии о выявленном в ходе 

государственного аттестационного 

испытания уровне подготовленности 

обучающегося к решению 

профессиональных задач, а также о 

выявленных недостатках в 

теоретической и практической 

подготовке обучающегося с указанием 

уровня освоения компетенций; 

магистратуры, СМК-П-7.5.81-16  в бланке 

протокола заседания Государственной 

экзаменационной комиссии предусмотрено  

особое мнение председателя государственной 

экзаменационной комиссии и особое мнение 

членов государственной экзаменационной 

комиссии. 

 

2. Издан приказ от 17.08.2016 № 1016-УЧ п. 

4 об утверждении план-график проведения 

семинара по процедуре проведения 

государственной итоговой аттестации и 

заполнению необходимы для этого 

документов. 

бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, СМК-П-

7.5.81-16» 

2. Копия приказа от 17.08.2016 № 1016-

УЧ п.4 об утверждении плана-графика 

проведения семинара по процедуре 

проведения государственной итоговой 

аттестации и заполнению необходимы 

для этого документов 

34.  в нарушение пункта 33 Порядка 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам высшего образования в 

расписании государственных 

аттестационных испытаний не указано 

время проведения государственных 

аттестационных испытаний и 

предэкзаменационных консультаций; 

1. Издан приказ ректора 1015-УЧ от 

17.08.2016г о внесении изменения в приказы 

№ 1096а-УЧ от 01.12.2015 «Об утверждении  

расписания государственного 

(междисциплинарного) экзамена и № 48а-УЧ 

от 20.01.2016г. «Об утверждении графика 

защит выпускных квалификационных 

работ». 

 

Копия приказа № 1015-УЧ от 

17.08.2016г. о внесении изменений в 

приказы 
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№ 
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Содержание выявленного нарушения 

 

Проведенные мероприятия, принятые меры 

по устранению нарушений 

Документы, подтверждающие 

устранение нарушений  

35.  в нарушение пункта 27 Порядка 

заполнения, учета и выдачи документов о 

высшем образовании и о квалификации и 

их дубликатов, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112, 

не выдаются дипломы студентам, 

завершившим обучение по 

образовательной программе и успешно 

прошедшим государственную итоговую 

аттестацию; 

1. Проанализированы книги выдачи 

документов об образовании и о 

квалификации и их дубликатов.  

2. Всем обучающимся, завершившим 

обучение по образовательным программам и 

успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, не получившим 

документы об образовании и о 

квалификации направленны заказные 

письма с уведомлением о необходимости 

получить документы об образовании. 

Копии квитанций почтовых отправлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.  в нарушение пункта 10 статьи 48 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» педагогические работники не 

проходят в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

1. Издан приказ ректора университета от 

15.08.2016 № 316-о «О проведении обучения 

и проверки знаний требования охраны труда 

педагогических работников». 

2. В Университете создана постоянно 

действующая комиссия по проверке знаний 

требований охраны труда педагогических 

работников. 

3. Составлены и утверждены графики 

проведения обучения и проверки знаний 

требований охраны труда педагогических 

работников по факультетам. 

4. С 15 августа 2016 года обучение и 

проверку знаний требований охраны труда 

прошли 75 педагогических работников, 128 

1.  Копия приказа от 15.08.2016 № 316-о 

«О проведении обучения и проверки 

знаний требования охраны труда 

педагогических работников»; 

2. Копии графиков проведения обучения 

и проверки знаний требований охраны 

труда педагогических работников по 

факультетам; 

3. Копии Удостоверений о проверке 

знаний требований охраны труда с № 

101 по № 175 в количестве 75 штук. 
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устранение нарушений  

педагогических работников обучение и 

проверку знаний пройдут в соответствии с 

утвержденными графиками. 

37.  в нарушение пункта 8 Положения о 

порядке замещения должностей научно-

педагогических работников, 

утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 04.12.2014 № 1536, в 

университете не объявлен конкурс о 

замещении должностей научно-

педагогических работников в средствах 

массовой информации. 

 

Издан приказ ректора университета от 

17.08.2016 № 317-о, в соответствии с 

которым начальнику управления кадров 

Зубаревой Н.В. было указано строго 

руководствоваться действующим 

законодательством, регламентирующим 

порядок замещения должностей 

педагогических и научных работников, 

относящихся к научно-педагогическим 

работникам. 

Копия приказа № 317- о от 17.08.2016 

«Об устранения нарушений при 

проведении конкурсов на замещение 

педагогических и научных работников» 

 

 


