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 изменения в Положение о 

конкурсной комиссии по 

проведению конкурса по 

замещению должностей 

научных работников   

  

6. Провести анализ сроков 

назначения научных 

руководителей и утверждения 

тем научно-исследовательской 

работы аспирантов.  В случае 

нарушения 3-хмесячного срока – 

провести внеплановые заседания 

советов факультетов и издать 

соответствующие 

распорядительные документы 

Проректор по 

научной работе 

31.08.2017 

7. Внести дополнение в Положение 

о порядке организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по программам 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре в части форм 

приказов с утверждением тем 

НИР и НКР 

Проректор по 

научной работе 

31.08.2017 

8. Провести мониторинг по 

выявлению договоров на 

оказание платных 

образовательных услуг с целью 

установления соглашений, в 

которых не указан вид документа 

об образовании и о 

квалификации. В отношении 

таких договоров заключить 

дополнительное соглашение, 

содержащее новую 

формулировку п.1.3. с учетом 

сделанных в ходе проверки 

замечаний. Разработать график 

заключения дополнительных 

соглашений  

Заведующая отделом 

по работе со 

студенческими 

делами 

Руководитель центра 

довузовской 

подготовки 

10.09.2017 

9. Разработать форму 

дополнительного соглашении к 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

Разработать график заключения 

дополнительных соглашений 

Руководитель 

юридической службы 

 04.09.2017 

10. Внести изменения в Положение 

об оказании платных 

образовательных услуг (в части 

формы договора на оказание 

платных образовательных услуг, 

Руководитель 

юридической службы  

31.08.2017 
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дополнить информацию о 

документе, выдаваемом 

обучающемуся после 

прохождения полного курса 

обучения и успешного 

прохождения итоговой 

аттестации) 

11. Провести анализ соответствия 

протоколов государственной 

итоговой аттестации требованиям 

Положения о ГИА по 

программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры  

Начальник 

управления 

планирования и 

организации учебного 

процесса 

04.09.2017 г. 

12. Провести заседание 

методического совета по 

обсуждению вопросов 

организации, проведения и 

документирования процедур 

государственной итоговой 

аттестации 

Проректор по 

учебной работе 

04.09.2017 г. 

13. Внести дополнение в Положение 

о ГИА по образовательным 

программам высшего 

образования – программам 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре в части формы 

приказа на утверждение состава 

государственной 

экзаменационной комиссии 

Проректор по 

учебной работе 

31.09.2017 

14. Усилить контроль за реализацией 

Положения о государственной 

итоговой аттестации по 

программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры в 

части содержания 

распорядительных актов 

университета по составу ГЭК 

(секретарь ГЭК не включается в 

состав комиссии) 

Начальник 

управления 

планирования и 

организации учебного 

процесса 

Постоянно  

15. Внести изменения в ОПОП по 

направлению 09.03.03 

Прикладная информатика в части 

указания нормативного срока 

обучения (по очной форме 

обучения). 

Заведующий 

кафедрой 

информационного 

обеспечения и 

моделирования 

агроэкономических 

систем  

(ИОМАС) 

31.08.2017  

16. Привести в соответствие 

рабочую программу дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельности в части 

Заведующая 

кафедрой 

безопасности 

жизнедеятельности, 

31.08.2017 
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формирования  компетенции ОК-

9 «Способность использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуациях» в части 

формирования способности 

использования приемов первой 

помощи и методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

(направление 09.03.03 

Прикладная информатика) 

механизации 

животноводства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

17. Провести дополнительные 

занятия по дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельности» для 

обучающихся по направлению 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Заведующая 

кафедрой 

безопасности 

жизнедеятельности, 

механизации 

животноводства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

18.09.2017 г. 

18. В рамках внутреннего аудита 

системы менеджмента качества  

учебного процесса провести 

анализ сформированности 

компетенции ОК-9 обучающихся 

по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика 

Начальник отдела 

управления качеством 

Начальник 

управления 

планирования и 

организации учебного 

процесса 

18.09.2017 г. 

19. На основе нормативной 

документации университета 

разработать порядок реализации 

дисциплин (модулей) по 

философии, истории, 

иностранному языку и 

безопасности жизнедеятельности 

для образовательной программы 

09.03.03 Прикладная 

информатика) 

Начальник 

управления 

планирования и 

организации учебного 

процесса 

31.08.2017 г. 

20. Привести в соответствие учебные 

планы по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика в части 

отнесения элективных дисциплин 

(модулей) по физической 

культуре и спорту в объёме 328 

часов в обязательную для 

освоения вариативную часть 

Декан гуманитарно-

правового факультета 

31.08.2017 г. 

21. Провести мониторинг освоения 

дисциплины «Физическая 

культура и спорт (элективная 

дисциплины)» обучающимися по 

направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Начальник 

управления 

планирования и 

организации учебного 

процесса 

11.09.2017 г. 
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22. Внести изменения в программу 

преддипломной практики по 

направлению 09.03.03 

Прикладная информатика в части 

сведения о том, что 

преддипломная практика 

проводится для выполнения 

выпускной квалификационной 

работы и является обязательной  

Заведующий 

кафедрой  

ИОМАС 

31.08.2017 г. 

23. Провести мониторинг программ 

преддипломной практики по 

направлениям, специальностям, 

реализуемым в университете в 

части сведений о том, что 

преддипломная практика 

проводится для выполнения 

выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

При выявлении несоответствия  

внести изменения в программы 

производственной, 

преддипломной практики 

Начальник 

управления 

планирования и 

организации учебного 

процесса 

11.09.2017 г. 

24. Внести изменение в ОПОП и 

учебный план по направлению 

09.03.03 Прикладная 

информатика в части  типа 

практики (добавить: в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности) 

Декан гуманитарно-

правового факультета 

31.08.2017 г. 

25. Внести изменения в программу 

учебной практики в части места 

приобретения первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской деятельности 

в программе прикладного 

бакалавриата по направлению 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Заведующий 

кафедрой  

ИОМАС 

31.08.2017 г. 

26. Провести собрание с 

обучающихся по направлению 

09.03.03 Прикладная 

информатика для разъяснения 

изменений, внесенных в 
учебный план и рабочую 

программу учебной практики в 

части места приобретения 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности в программе 

прикладного бакалавриата 

Проректор по 

заочному и 

дополнительному 

образованию 

Сроки проведения в 

соответствии с 

распоряжением 

проректора по 

заочному и 

дополнительному 

образованию, не 

позднее 25.09.2017 

г. 

27. В рамках внутреннего аудита Начальник До 01.10.2017 г. 
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системы менеджмента качества  

учебного процесса провести 

анализ знаний, умений и 

навыков, освоение которых 

запланировано в программе 

учебной практики обучающихся 

по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика с 

учетом внесенных изменений 

управления 

планирования и 

организации учебного 

процесса 

28. Усилить контроль за 

своевременным внесением 

изменений в сведения о 

персональном составе 

педагогических работников и  

кадровом  обеспечении ОПОП в 

информационные базы 

университета   

Начальник 

управления КО и Д 

Постоянно 

29. Обеспечить выполнение 

требований ФГОС ВО по 

направлению 09.03.03 

Прикладная информатика в части 

кадрового обеспечения 

образовательной программы.  

Декан гуманитарно-

правового факультета 

01.09.2017 г. 

30. Привлечь к реализации 

образовательной программы 

09.03.03 Прикладная 

информатика работников  из 

числа руководителей и 

работников организаций, 

деятельность которых связана с 

направленностью программы 

бакалавриата 09.03.03 

Прикладная информатика 

(имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не 

менее 3 лет) 

Декан гуманитарно-

правового факультета 

01.09.2017 г. 

31. Изменения и дополнения в 

основную профессиональную 

образовательную программу 

09.03.03 Прикладная 

информатика и ее составные 

части учебные планы, рабочие 

программы дисциплин, 

программы практик, сведения о 

кадровом обеспечении ОПОП 

обсудить на заседаниях 

соответствующих кафедр, 

методической комиссии, ученом 

совете гуманитарно-правового 

факультета, Ученом совете 

университета, утвердить 

коллегиальными органами 

Проректор по 

учебной работе 

31.08.2017 г. 
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соответствующих уровней. 

Обновленную информацию 

разместить на сайте 

Воронежского ГАУ в разделе 

«Сведения об образовательной 

организации» 

32. Привести в соответствие учебные 

планы по направлению 20.03.02 

Природообустройство и 

водопользование в части 

отнесения элективных дисциплин 

(модулей) по физической 

культуре и спорту в объёме 328 

часов в обязательную для 

освоения вариативную часть 

Декан факультета 

землеустройства и 

кадастров 

31.08.2017 г. 

33. Провести мониторинг освоения 

дисциплины «Физическая 

культура и спорт (элективная 

дисциплины)» обучающимися по 

направлению подготовки 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 

Начальник 

управления 

планирования и 

организации учебного 

процесса 

11.09.2017 г. 

34. Внести изменения в программу 

преддипломной практики по 

направлению 20.03.02 

Природообустройство и 

водопользование в части 

сведения о том, что 

преддипломная практика 

проводится для выполнения 

выпускной квалификационной 

работы и является обязательной 

Заведующий 

кафедрой 

мелиорации, 

водоснабжения и 

геодезии 

31.08.2017 г. 

34. Провести анализ методических и 

распорядительных актов в части 

организации и прохождения 

преддипломной практики 

обучающимися по направлению 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 

Начальник 

управления 

планирования и 

организации учебного 

процесса 

04.09.2017 г. 

35. Внести изменения в программы 

учебной и производственной 

практик по направлению 

подготовки 20.03.02 

Природообустройство и 

водопользование в части 

указания  способа проведения 

учебной и производственной 

практик 

Заведующий 

кафедрой 

мелиорации, 

водоснабжения и 

геодезии 

31.08.2017 г. 

36. Усилить контроль за 

правильностью оформления 

учебной документации по 

практикам со стороны 

Заведующий 

практиками 

управления по 

планированию и 

Постоянно 
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заведующего практиками 

управления по планированию и 

организации учебного процесса 

организации учебного 

процесса 

37. Провести мониторинг 

методических документов и 

распорядительных актов в части 

указания способа прохождения 

практики обучающимися по 

направлению 20.03.02 

Природообустройство и 

водопользование 

Начальник 

управления 

планирования и 

организации учебного 

процесса 

04.09.2017 г. 

38. Изменения и дополнения в 

основную профессиональную 

образовательную программу 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование и ее составные 

части учебные планы, рабочие 

программы дисциплин, 

программы практик обсудить на 

заседаниях соответствующих 

кафедр, методической комиссии, 

ученом совете факультета 

землеустройства и кадастров, 

Ученом совете университета, 

утвердить коллегиальными 

органами соответствующих 

уровней. Обновленную 

информацию разместить на сайте 

Воронежского ГАУ в разделе 

«Сведения об образовательной 

организации» 

Проректор по 

учебной работе 

31.08.2017 г. 

39. Внести изменения в рабочие 

программы дисциплина Б1.Б.1 

«Философия», Б1.Б.2 

«Иностранный язык в сфере 

юриспруденции», Б1.Б.4 

«Профессиональная этика» 

основной профессиональной 

образовательной программы 

40.03.01 Юриспруденция в части 

перечня планируемых 

результатов обучения  

Заведующий 

кафедрой истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

Заведующий 

кафедрой русского и 

иностранных языков 

31.08.2017 г. 

40. Составить график и организовать 

проведение дополнительных 

занятий по дисциплинам Б1.Б.1 

«Философия», Б1.Б.2 

«Иностранный язык в сфере 

юриспруденции», Б1.Б.4 

«Профессиональная этика» для 

обучающихся по направлению 

40.03.01 Юриспруденция 

Декан гуманитарно-

правового факультета  

Сроки в 

соответствии с  

распоряжением 

декана гуманитарно-

правового 

факультета, не 

позднее 25.09.2017 

г. 

41. В рамках внутреннего аудита Начальник Сроки в 
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СМК провести анализ 

сформированности компетенций, 

как планируемых результатов 

обучения по дисциплинам Б1.Б.1 

«Философия», Б1.Б.2 

«Иностранный язык в сфере 

юриспруденции», Б1.Б.4 

«Профессиональная этика» 

управления 

планирования и 

организации учебного 

процесса 

соответствии с  

распоряжением 

декана гуманитарно-

правового 

факультета, не 

позднее 25.09.2017 

г. 

42. Усилить контроль за 

соответствием содержания 

рабочих программ, программ 

практик основным 

профессиональным 

образовательным программам и 

требованиям федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

Начальник 

управления 

планирования и 

организации учебного 

процесса 

Постоянно 

43. Усилить контроль за 

информированием участников 

образовательного процесса о 

ежегодном обновлении основных 

профессиональных 

образовательных программ 

Проректор по 

информатизации, 

международным 

связям и управлению 

качеством 

Постоянно 

44. Обновление основной 

профессиональной 

образовательной программы 

40.03.01 Юриспруденция 

проводить с учетом развития 

науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и 

социальной сферы 

Декан гуманитарно-

правового факультета 

Ежегодно 

45. Внести дополнения в рабочие 

программ дисциплин по 

направлению 40.03.01 

Юриспруденция в части 

реализации компетентностного 

подхода в рамках широкого 

использования в учебном 

процессе активных и 

интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерные 

симуляции, деловые и ролевые 

игры, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и 

иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития 

профессиональных навыков 

обучающихся (организация 

встреч с представителями 

российских и зарубежных 

компаний, государственных и 

Декан гуманитарно-

правового факультета 

31.08.2017 г. 
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общественных организаций, 

мастер-классы экспертов и 

специалистов) 

46. Провести анализ учебного плана 

по направлению 40.03.01 в части 

объема дисциплин по выбору. В 

случае нарушения требования 

ФГОС внести изменения в 

учебный план направления 

40.03.02 Юриспруденция 

Декан гуманитарно-

правового факультета 

31.08.2017 г. 

47. Обеспечить более открытую 

информированность 

обучающихся в части 

обеспечения условий 

обучающимся для 

самостоятельных и под 

руководством преподавателей 

занятий по физической культуре, 

которые проходят в течение всего 

периода обучения на спортивных 

площадках, отвечающих 

современным требованиям, 

Провести собрания с 

обучающимися всех курсов, 

информацию выставить на сайт 

университета  

Декан гуманитарно-

правового факультета 

15.09.2017 г. 

48. Обеспечить выполнение 

требований ФГОС ВПО и ФГОС 

ВО по направлению 40.03.02 

Юриспруденция в части 

кадрового обеспечения 

образовательной программы.  

Декан гуманитарно-

правового факультета 

01.09.2017 г. 

49. Привлечь к реализации 

образовательной программы 

40.03.02 Юриспруденция 

работников  из числа 

руководителей и работников 

организаций, деятельность 

которых связана с 

направленностью программы 

бакалавриата 40.03.02 

Юриспруденция (имеющих стаж 

работы в данной 

профессиональной области не 

менее 3 лет) 

Декан гуманитарно-

правового факультета 

01.09.2017 г. 

50.  Изменения и дополнения в 

основную профессиональную 

образовательную программу 

40.03.02 Юриспруденция и ее 

составные части учебные планы, 

рабочие программы дисциплин,  

сведения о кадровом обеспечении 

Проректор по 

учебной работе 

31.08.2017 г. 
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ОПОП обсудить на заседаниях 

соответствующих кафедр, 

методической комиссии, ученом 

совете гуманитарно-правового 

факультета, Ученом совете 

университета, утвердить 

коллегиальными органами 

соответствующих уровней. 

Обновленную информацию 

разместить на сайте 

Воронежского ГАУ в разделе 

«Сведения об образовательной 

организации» 

51. Привести в соответствие учебные 

планы по направлению 44.03.04 

Профессиональное обучение (по 

отраслям) в части отнесения 

элективных дисциплин (модулей) 

по физической культуре и спорту 

в объёме 328 часов в 

обязательную для освоения 

вариативную часть 

Декан гуманитарно-

правового факультета 

31.08.2017 г. 

52. Провести мониторинг освоения 

дисциплины «Физическая 

культура и спорт (элективная 

дисциплины)» обучающимися по 

направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Начальник 

управления 

планирования и 

организации учебного 

процесса 

11.09.2017 г. 

53. Обеспечить выполнение 

требований ФГОС ВО по 

направлению 44.03.04 

Профессиональное обучение (по 

отраслям) в части кадрового 

обеспечения образовательной 

программы.  

Декан гуманитарно-

правового факультета 

01.09.2017 г. 

54. Привлечь к реализации 

образовательной программы 

44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

работников  из числа 

руководителей и работников 

организаций, деятельность 

которых связана с 

направленностью программы 

бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной 

профессиональной области не 

менее 3 лет) 

Декан гуманитарно-

правового факультета 

01.09.2017 г. 

55. Внести изменения в программу 

преддипломной практики по 

направлению 44.03.04 

Заведующий 

кафедрой истории, 

философии и 

31.08.2017 г. 
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Профессиональное обучение (по 

отраслям) в части сведения о том, 

что преддипломная практика 

проводится для выполнения 

выпускной квалификационной 

работы и является обязательной 

социально-

политических 

дисциплин 

 

56. Провести анализ методических и 

распорядительных актов в части 

организации и прохождения 

преддипломной практики 

обучающимися по направлению 

44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Начальник 

управления 

планирования и 

организации учебного 

процесса 

04.09.2017 г. 

57. Изменения и дополнения в 

основную профессиональную 

образовательную программу 

44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) и ее 

составные части: учебные планы, 

программы практик, сведения о 

кадровом обеспечении ОПОП 

обсудить на заседаниях 

соответствующих кафедр, 

методической комиссии, ученом 

совете гуманитарно-правового 

факультета, Ученом совете 

университета, утвердить 

коллегиальными органами 

соответствующих уровней. 

Обновленную информацию 

разместить на сайте 

Воронежского ГАУ в разделе 

«Сведения об образовательной 

организации» 

Проректор по 

учебной работе 

31.08.2017 г. 

55. Внести изменения в программы 

практик по специальности 

38.05.01 Экономическая 

безопасность овладение 

профессиональными 

компетенциями, 

соответствующими видам 

профессиональной деятельности, 

на которые ориентирована 

программа специалитета 

Заведующий 

кафедрой экономики 

АПК 

31.08.2017 г. 

56. Обучающимся по специальности 

38.05.01. Экономическая 

безопасность распоряжением 

деканата экономического 

факультета скорректировать 

задания на прохождение практик 

в части освоения 

профессиональных компетенций, 

Декан 

экономического 

факультета  

25.08.2017 г. 
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соответствующих видам 

профессиональной деятельности 

57.  В рамках внутреннего аудита 

СМК проверить уровень 

сформированности компетенций 

на этапе промежуточной 

аттестации по результатам 

практик обучающихся по 

специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность 

Начальник 

управления 

планирования и 

организации учебного 

процесса 

18.09.2017 г. 

58. Изменения и дополнения в 

основную профессиональную 

образовательную программу 

38.05.01. Экономическая 

безопасность и ее составные 

части: матрицу компетенций, 

программы практик обсудить на 

заседаниях соответствующих 

кафедр, методической комиссии, 

ученом совете экономического 

факультета, Ученом совете 

университета, утвердить 

коллегиальными органами 

соответствующих уровней. 

Обновленную информацию 

разместить на сайте 

Воронежского ГАУ в разделе 

«Сведения об образовательной 

организации» 

Проректор по 

учебной работе  

31.08.2017 г. 

59. Обеспечить выполнение 

требований ФГОС ВО по 

направлению 38.04.02 

Менеджмент в части кадрового 

обеспечения образовательной 

программы.  

Заведующая 

кафедрой управления 

и маркетинга в АПК 

01.09.2017 г. 

60. Привлечь к реализации 

образовательной программы 

38.04.02 Менеджмент профиль 

Аграрный менеджмент  

работников  из числа 

руководителей и работников 

организаций, деятельность 

которых связана с 

направленностью программы 

магистратуры 38.04.02 

Менеджмент (имеющих стаж 

работы в данной 

профессиональной области не 

менее 3 лет) 

Заведующая 

кафедрой управления 

и маркетинга в АПК 

01.09.2017 г. 

61. Изменения и дополнения в 

основную профессиональную 

образовательную программу 

Проректор по 

учебной работе 

31.08.2017 г. 
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