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1. Пояснительная записка
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего образования «Воронежский государственный агарный университет имени
императора Петра I» (ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ) проведены мероприятия и
приняты меры в целях устранения несоответствий, указанных в акте проверки
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки юридического лица
от 25.08.2017 №271/3/К:
1. Издан приказ ректора от 28.08.2017 №311, в котором определены сроки и
ответственные лица по разработке плана и реализации мероприятий по устранению
несоответствий и причин, способствующих их совершению (приложение 1.1 на
1 листе).
Ссылка
2. Издано распоряжение проректора по учебной работе от 28.08.2017 №49030000 по составу рабочей группы по разработке корректирующих и
предупреждающих мероприятий по результатам проверки университета
Рособрнадзором и подготовке отчета по предписанию и акту в Рособрнадзор
(приложение 1.2 на 1 листе).
3.Акт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
обсужден на заседании Ученого совета Воронежского ГАУ от 31.08.2017 №1
(приложение 1.3 на 1 листе).
4. Разработан план мероприятий по устранению несоответствий и причин,
способствующих их совершению (приложение 1.4 на 14 листах). План
мероприятий рассмотрен и утвержден на заседании Ученого совета Воронежского
ГАУ (приложение 1.5 на 1 листе).
Ссылка
5. Подготовлен отчет об устранении несоответствий и причин,
способствующих их совершению, указанных в акте проверки Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки юридического лица от 25.08.2017
№271/3/К. Отчет обсужден и утвержден на заседании Ученого совета университета
от 15.09.2017 №2 (приложение 1.6 на 1 листе). Отчет размещен на официальном
сайте Воронежского ГАУ в разделе «Сведения об образовательной организации».
Ссылка
Выполнение Воронежским ГАУ мероприятий по устранению выявленных
несоответствий и причин, способствующих их совершению, документы,
подтверждающие проведение мероприятий, приведены в разделе отчета «Меры по
устранению несоответствий и причин, способствующих их совершению».
Подтверждающие материалы представлены в Приложениях отчета.
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1.1.1

1.1

№
п/п
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2. Меры по устранению несоответствий и причин, способствующих их совершению
Несоответствия, указанные в Акте
Проведенные мероприятия по
Документы, подтверждающие
Федеральной службой по надзору в
устранению несоответствий и причин,
проведенные мероприятия и
сфере образования и науки
способствующих их совершению,
устранение выявленных нарушений,
юридического лица от 25.08.2017
указанных в Акте Федеральной
несоответствий и причин,
№271/3/К
службой по надзору в сфере
способствующих их совершению
образования и науки юридического
лица от 25.08.2017 №271/3/К
По
имеющей
государственную
аккредитацию
образовательной
программе
09.03.03
Прикладная
информатика (высшее образование –
бакалавриат):
пункту
3.3.
Федерального В целях устранения несоответствия Приложение 1.1.1.1. Копия основной
государственного
образовательного пункту
3.3.
Федерального профессиональной
образовательной
стандарта высшего образования по государственного
образовательного программы по направлению подготовки
направлению
подготовки
09.03.03 стандарта высшего образования по 09.03.03 Прикладная информатика,
Прикладная информатика (уровень направлению
подготовки
09.03.03 профиль «Информационные технологии
бакалавриата), утвержденного приказом Прикладная информатика (уровень в менеджменте АПК» (описательная
Минобрнауки России от 12.03.2015 № бакалавриата):
часть) на 70 листах.
207 (далее – ФГОС ВО Прикладная 1. Утверждена новая редакция основной Приложение 1.1.1.2. Выписка из
информатика), – в представленной профессиональной
образовательной протокола заседания Ученого совета
общей характеристике образовательной программы по направлению подготовки университета о внесении изменений в
программы по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» ОПОП по направлению подготовки
09.03.03
Прикладная
информатика профиль «Информационные технологии 09.03.03 Прикладная информатика,
профиль «Информационные технологии в менеджменте АПК». В подразделе профиль «Информационные технологии
в менеджменте АПК» не определен срок «1.3. Общая характеристика ОПОП» в менеджменте АПК» от 31.08.2017 №1
получения
и
объем
программы указаны срок получения и объем на 1 листе.
бакалавриата, реализуемой в очной программы бакалавриата, реализуемой в Приложение 1.1.1.3. Выписки из
обучения, неверно указан нормативный очной обучения, уточнена редакция протокола заседания Ученого совета

1.1.2
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устранения
5.2.

гуманитарно-правого
факультета
о
внесении изменений в ОПОП по
направлению
подготовки
09.03.03
«Прикладная информатика» профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте АПК» от 31.08.2017 №1 на
1 листе.
Приложение
1.1.1.4.
Копия
распоряжения проректора по заочному и
дополнительному
образованию
университета о проведении собраний с
целью
разъяснения
изменений,
внесенных
в
основную
профессиональную
образовательную
программу,
с
обучающими
по
направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная информатика, профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте АПК» от 31.08.2017
№120700-18 на 1 листе.
Приложение
1.1.1.5.
Копия
объяснительной
записки
декана
гуманитарно-правового
факультета
Плаксина В.Н. на 1 листе.
Приложение 1.1.1.6. Копия приказа
ректора от 15.09.2017 № 1-499 о
наложении
дисциплинарного
взыскания на 3 листах.
несоответствия Приложение
1.1.2.1.
Копия
Федерального откорректированной рабочей программы

нормативного срока обучения.
2. Утвержден
график
проведения
собраний
с
обучающимися
по
направлению 09.03.03 «Прикладная
информатика»
для
разъяснения
изменений, внесенных в ОПОП по
направлению 09.03.03 «Прикладная
информатика».
3. По факту выявленного несоответствия
представлена объяснительная записка
декана
гуманитарно-правового
факультета Плаксина В.Н.
4. Приказом ректора от 15.09.2017 №1499 декану гуманитарно-правового
факультета Плаксину В.Н. объявлено
дисциплинарное взыскание.

пункту 5.2. ФГОС ВО Прикладная В целях
информатика
–
в
университете пункту

срок обучения

содержание дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности», структурированное
по темам не формирует компетенцию
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
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государственного
образовательного
стандарта высшего образования по
направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная информатика (уровень
бакалавриата):
1. Внесены изменения в рабочую
программу дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» по направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная
информатика,
профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте
АПК»
в
части
планируемых результатов обучения
(знаний,
умений
и
навыков),
формирующих
компетенцию
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.
Скорректировано распределение часов
контактной работы в разрезе изучаемых
тем, описание показателей и критериев
оценивания компетенции ОК-9 на этапах
ее формирования.
Откорректированная рабочая программа
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности» размещена на сайте

дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности» по направлению
подготовки
09.03.03
«Прикладная
информатика»
профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте АПК» на 49 листах.
Приложение 1.1.2.2. Выписка из
протокола
заседания
кафедры
безопасности
жизнедеятельности,
механизации
животноводства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции
об
утверждении
откорректированной рабочей программы
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности» по направлению
подготовки
09.03.03
«Прикладная
информатика»
профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте АПК» от 31.08.2017 №1 на
1 листе.
Приложение 1.1.2.3. Выписка из
протокола заседания методической
комиссии
гуманитарно-правого
факультета о рекомендации рабочей
программы дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» по направлению
подготовки
09.03.03
«Прикладная
информатика»
профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте АПК» к использованию в
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Университета в разделе «Сведения об
образовательной организации»
ссылка
2. Откорректированная
рабочая
программа дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» по направлению
подготовки
09.03.03
«Прикладная
информатика»
профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте АПК» обсуждена и
утверждена на заседании кафедры
безопасности
жизнедеятельности,
механизации
животноводства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции.
3. Откорректированная
рабочая
программа дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» по направлению
подготовки
09.03.03
«Прикладная
информатика»
профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте АПК» обсуждена и
рекомендована к использованию в
учебном
процессе
методической
комиссией
гуманитарно-правого
факультета.
4. С обучающимися выпускного курса
по направлению подготовки 09.03.03
Прикладная информатика, профиль
«Информационные
технологии
в

учебном процессе от 31.08.2017 №1 на 1
листе.
Приложение
1.1.2.4.
Копия
распоряжение проректора по заочному и
дополнительному
образованию
о
дополнительных
занятиях
по
дисциплине
«Безопасность
жизнедеятельности»
от
31.08.2017
№120700-19 на 1 листе.
Приложение
1.1.2.5.
Копия
распоряжение проректора по заочному и
дополнительному
образованию
о
проведении оценки сформированности
компетенции ОК-9 от 31.08.2017
№120700-20 на 1 листе.
Приложение 1.1.2.6. Копия протокола
оценки сформированности компетенции
ОК-9 у обучающихся выпускного курса
по направлению подготовки 09.03.03
Прикладная информатика, профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте АПК» от 5.09.2017 на 2
листах.
Приложение
1.1.2.7.
Копия
объяснительной записки заведующего
кафедрой
безопасности
жизнедеятельности,
механизации
животноводства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции
Высоцкой Е.А. на 1 листе.

8

менеджменте
АПК»
проведены
дополнительные занятия (2 часа лекций
и по 2 часа практических на группу) по
дисциплине
«Безопасность
жизнедеятельности»
по
темам:
«Оказание доврачебной помощи» и
«Принципы и методы защиты населения
в чрезвычайных ситуациях».
5. Проведена оценка сформированности
компетенции
ОК-9
обучающихся
выпускного курса по направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная
информатика,
профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте АПК».
6. По факту выявленного несоответствия
представлена объяснительная записка
заведующего кафедрой безопасности
жизнедеятельности,
механизации
животноводства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции
Высоцкой Е.А.
7. Приказом ректора от 15.09.2017 №1499 заведующей кафедрой безопасности
жизнедеятельности,
механизации
животноводства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции
Высоцкой
Е.А.
объявлено
дисциплинарное взыскание.

Приложение 1.1.2.8. Копия приказа
ректора от 15.09.2017 № 1-499 о
наложении
дисциплинарного
взыскания на 3 листах.

1.1.3

пункту 6.4. ФГОС ВО Прикладная
информатика – в университете по
направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная информатика профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте
АПК»
отсутствует
порядок
реализации
дисциплин
(модулей) по философии, истории,
иностранному языку и безопасности
жизнедеятельности

9

В целях устранения несоответствия
пункту
6.4.
Федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего образования по
направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная информатика (уровень
бакалавриата):
1. Разработан
порядок
реализации
дисциплины
«Философия»
по
направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная информатика профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте АПК».
2. Разработан
порядок
реализации
дисциплины «История» по направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная
информатика
профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте АПК».
3. Разработан
порядок
реализации
дисциплины «Иностранный язык» по
направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная информатика профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте АПК».
4. Разработан
порядок
реализации
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности» по направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная
информатика
профиль

Приложение 1.1.3.1. Копия порядка
реализации дисциплины «Философия»
по направлению подготовки 09.03.03
Прикладная информатика профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте АПК» на 6 листах.
Приложение 1.1.3.2. Копия порядка
реализации дисциплины «История» по
направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная информатика профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте АПК» на 6 листах.
Приложение 1.1.3.3. Копия порядка
реализации дисциплины «Иностранный
язык» по направлению подготовки
09.03.03
Прикладная
информатика
профиль «Информационные технологии
в менеджменте АПК» на 6 листах.
Приложение 1.1.3.4. Копия порядка
реализации дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» по направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная
информатика
профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте АПК» на 6 листах.
Приложение 1.1.3.5. Выписка из
протокола заседания кафедры истории,
философии и социально-политических
дисциплин об утверждении порядка
реализации дисциплин «Философия» и

10

«Информационные
технологии
в
менеджменте АПК».
5. Порядок реализации дисциплины
«Философия», дисциплины «История»
по направлению 09.03.03 Прикладная
информатика,
профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте АПК» рассмотрен на
заседании кафедры истории, философии
и социально-политических дисциплин.
6. Порядок реализации дисциплины
«Иностранный язык» по направлению
09.03.03
Прикладная
информатика
профиль, «Информационные технологии
в менеджменте АПК» рассмотрен на
заседании
кафедры
русского
и
иностранных языков.
7. Порядок реализации дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» по
направлению
09.03.03
Прикладная
информатика
профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте АПК» рассмотрен на
заседании
кафедры
безопасность
жизнедеятельности,
механизации
животноводства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции.
8. Порядок
реализации
дисциплин
«Философия»,
«История»,
«Иностранный язык», «Безопасность

«История» от 31.08.2017 №1 на 1 листе.
Приложение 1.1.3.6. Выписка из
протокола заседания кафедры русского и
иностранных языков об утверждении
порядка
реализации
дисциплины
«Иностранный язык» от 31.08.2017 №1
на 1 листе.
Приложение 1.1.3.7. Выписка из
протокола
заседания
кафедры
безопасность
жизнедеятельности,
механизации
животноводства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции об утверждении порядка
реализации дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» от 31.08.2017 №1
на 1 листе.
Приложение 1.1.3.8. Выписка из
протокола заседания методической
комиссии
гуманитарно-правого
факультета об утверждении порядка
реализации дисциплин «Философия»,
«История»,
«Иностранный
язык»,
«Безопасность жизнедеятельности» от
31.08.2017 №1 на 1 листе.
Приложение
1.1.3.9.
Копия
распоряжения проректора по заочному и
дополнительному
образованию
о
проведении собраний с целью доведения
Порядка
реализации
дисциплин
«Философия»,
«История»,
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жизнедеятельности» по направлению
09.03.03
Прикладная
информатика
профиль «Информационные технологии
в менеджменте АПК» рассмотрен на
заседании
методической
комиссии
гуманитарно-правового факультета.
9. Порядок
реализации
дисциплин
«Философия»,
«История»,
«Иностранный язык», «Безопасность
жизнедеятельности» по направлению
09.03.03 Прикладная информатика,
профиль «Информационные технологии
в менеджменте АПК» утвержден
ученым советом гуманитарно-правого
факультета.
10. Порядок реализации дисциплин
«Философия»,
«История»,
«Иностранный язык», «Безопасность
жизнедеятельности» по направлению
09.03.03
Прикладная
информатика
профиль «Информационные технологии
в менеджменте АПК» размещен на
сайте Университета в разделе «Сведения
об образовательной организации».
ссылка
11. Утвержден
график
проведения
собрания
с
обучающимися
по
направлению 09.03.03 «Прикладная
информатика» для ознакомления с
Порядком
реализации
дисциплин

«Иностранный язык», «Безопасность
жизнедеятельности» по направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная
информатика,
профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте АПК» от 31.08.2017
№120700-18 на 1 листе.
Приложение
1.1.3.10.
Копия
объяснительной записки начальника
управления
по
планированию
и
организации
учебного
процесса
Недиковой Е.В. на 2 листах.

1.1.4

пункту 6.5. ФГОС ВО Прикладная
информатика – в университете учебным
планом по направлению подготовки
09.03.03
Прикладная
информатика
профиль «Информационные технологии
в менеджменте АПК» предусмотрено
изучение
элективных
дисциплин
(модулей) по физической культуре и
спорту в объёме 328 часов в
вариативной части как дисциплины по
выбору

12

«Философия»,
«История»,
«Иностранный язык», «Безопасность
жизнедеятельности» по направлению
09.03.03 «Прикладная информатика».
12. По
факту
выявленного
несоответствия
представлена
объяснительная записка
начальника
управления
по
планированию
и
организации
учебного
процесса
Недиковой Е.В.
В целях устранения несоответствия
пункту
6.4.
Федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего образования по
направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная информатика (уровень
бакалавриата):
1. Внесены изменения в учебный план
по направлению подготовки 09.03.03
Прикладная информатика профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте АПК» набора 2015 года в
части
отнесения
дисциплины
«Физическая
культура
и
спорт
(элективная дисциплина)» в обязательно
осваиваемые дисциплины вариативной
части.
2. Откорректированный учебный план
по направлению подготовки 09.03.03
Прикладная информатика профиль

Приложение
1.1.4.1.
Копия
откорректированного учебного плана по
направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная информатика профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте АПК» набора 2015 года на
4 листах.
Приложение 1.1.4.2. Выписка из
заседания ученого совета гуманитарноправового факультета о корректировке
учебного плана набора 2015 года по
направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная информатика от 31.08.2017
№1 на 1 листе.
Приложение 1.1.4.3. Выписка из
решения Ученого совета Воронежского
ГАУ
об
утверждении
откорректированного учебного плана
набора 2015 года по направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная

1.1.5

пункту 6.7. ФГОС ВО Прикладная
информатика – в университете в рабочей
программе «Преддипломная практика»
по направлению подготовки 09.03.03
Прикладная информатика профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте» в Блоке 2 «Практики»
отсутствуют сведения о том, что
преддипломная практика проводится для
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«Информационные
технологии
в
менеджменте АПК» набора 2015 года
утвержден решением Ученого совета
Университета.
3. Проведен
анализ
изучения
дисциплины «Физическая культура и
спорт
(элективная
дисциплина)»
обучающимися 2015 года набора.
Установлено, что все обучающиеся
набора 2015 года освоили дисциплину
«Физическая
культура
и
спорт
(элективная
дисциплина)»
образовательной
программы
по
направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная информатика, профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте АПК».
4. По факту выявленного несоответствия
представлена объяснительная записка
декана
гуманитарно-правового
факультета Плаксина В.Н.
В целях устранения несоответствия
пункту
6.4.
Федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего образования по
направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная информатика (уровень
бакалавриата):
1. Рабочая программа производственной,
преддипломной
практики
по

информатика от 31.08.2017 №1 на 1
листе.
Приложение 1.1.4.4. Выписка из приказа
от 21.09.2015 № 3-807 «О зачислении в
число студентов 1 курса ФГБОУ ВПО
Воронежский
ГАУ
на
заочное
отделение» по направлению подготовки
09.03.03 Прикладная информатика на 2
листах.
Приложение 1.1.4.5. Копии зачетных
ведомостей
обучающихся
по
направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная информатика профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте АПК» по дисциплине
«Физическая
культура
и
спорт
(элективная дисциплина)» на 5 листах.
Приложение
1.1.4.6.
Копия
объяснительной
записки
декана
гуманитарно-правового
факультета
Плаксина В.Н. на 1 листах.
Приложение
1.1.5.1.
Копия
откорректированной рабочей программы
производственной,
преддипломной
практики по направлению подготовки
09.03.03 Прикладная информатика,
профиль «Информационные технологии
в менеджменте» на 25 листах.
Приложение 1.1.5.2. Выписка из
протокола
заседания
кафедры
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выполнения
выпускной направлению
подготовки
09.03.03
квалификационной работы и является Прикладная информатика, профиль
обязательной
«Информационные
технологии
в
менеджменте» откорректирована в части
уточнения
цели
практики
–
«преддипломная практика проводится
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы и является
обязательной».
2. Откорректированная
рабочая
программа
производственной,
преддипломной
практики
по
направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная информатика профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте»
рассмотрена
и
утверждена на заседаниях кафедры
информационного
обеспечения
и
моделирования
агроэкономических
систем и кафедры управления и
маркетинга в АПК.
3. Откорректированная
рабочая
программа
производственной,
преддипломной
практики
по
направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная информатика профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте»
рассмотрена
и
рекомендована к использованию в
учебном
процессе
методической

информационного
обеспечения
и
моделирования
агроэкономических
систем
об
утверждении
откорректированной рабочей программы
производственной,
преддипломной
практики по направлению подготовки
09.03.03 Прикладная информатика,
профиль «Информационные технологии
в менеджменте» от 30.08.2017 №1 на 1
листе.
Приложение 1.1.5.3. Выписка из
протокола
заседания
кафедры
управления и маркетинга в АПК об
утверждении
откорректированной
рабочей программы производственной,
преддипломной
практики
по
направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная информатика, профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте» от 31.08.2017 №1 на 1
листе.
Приложение 1.1.5.4. Выписка из
протокола заседания методической
комиссии
гуманитарно-правового
факультета
об
утверждении
откорректированной рабочей программы
производственной,
преддипломной
практики по направлению подготовки
09.03.03 Прикладная информатика,
профиль «Информационные технологии
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комиссией
гуманитарно-правового
факультета.
4. Новая редакция рабочей программы
производственной,
преддипломной
практики по направлению подготовки
09.03.03
Прикладная
информатика
профиль «Информационные технологии
в менеджменте» размещена на сайте
Университета в разделе «Сведения об
образовательной организации».
ссылка
5. Проведен
анализ
содержания
методического
обеспечения
производственной,
преддипломной
практики по направлению подготовки
09.03.03
Прикладная
информатика
профиль «Информационные технологии
в менеджменте». Установлено, что в
Методических
указаниях
по
прохождению
производственной
практики, преддипломной практики
информация «преддипломная практика
проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является
обязательной» присутствует.
6. Утвержден
график
проведения
собраний
с
обучающимися
по
направлению 09.03.03 «Прикладная
информатика»
профиль
«Информационные
технологии
в

в менеджменте» от 31.08.2017 №1 на 1
листе.
Приложение
1.1.5.5.
Копия
методических указаний по прохождению
практики:
Улезько
А.В.
Производственная.
Преддипломная
практика: методические указания по
прохождению практики (направление
подготовки
09.03.03
Прикладная
информатика:
профиль
Информационные
технологии
в
менеджменте
АПК)
[Электронный
ресурс] / А.В. Улезько, А.А. Толстых,
И.Ю. Федулова. – Воронеж: ВГАУ, 2015
– 15 с. на 18 листах.
Приложение
1.1.5.6.
Копия
распоряжения проректора по заочному и
дополнительному
образованию
об
утверждении графика собраний с
обучающими по направлению 09.03.03
«Прикладная информатика» профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте АПК» для разъяснения
изменений, внесенных в рабочую
программу
производственной,
преддипломной практики от 31.08.2017
№120700-18 на 1 листе.
Приложение
1.1.5.7.
Копия
объяснительной записки заведующего
кафедрой
информационного

1.1.6

пункту 6.7. ФГОС ВО Прикладная
информатика – в университете по
направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная информатика профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте
АПК» в Блок 2
«Практики» не входит тип учебной
практики: практика по получению
первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений
и навыков научно-исследовательской
деятельности
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менеджменте»
для
разъяснения
изменений, внесенных в рабочую
программу
производственной,
преддипломной практики.
7. По факту выявленного несоответствия
представлена объяснительная записка
заведующего
кафедрой
информационного
обеспечения
и
моделирования
агроэкономических
систем А.В. Улезько.
В целях устранения несоответствия
пункту
6.7.
Федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего образования по
направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная информатика (уровень
бакалавриата):
1. Внесены изменения в учебный план в
части уточнения типа учебной практики:
практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности.
2. Откорректированная
ОПОП
и
учебный план рассмотрены Ученым
советом
гуманитарно-правового
факультета.
Утверждена
Ученым
советом университета.
3. Внесены изменения в программу
учебной практики в части уточнения

Приложение
1.1.6.1.
Копия
откорректированного учебного плана по
направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная информатика профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте АПК» набор 2015 года на
4 листах.
Приложение 1.1.6.2. Выписка из
протокола заседания Ученого совета
университета о внесении изменений в
учебный
план
по
направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная
информатика,
профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте АПК» набор 2015 года от
31.08.2017 №1 на 1 листе.
Приложение 1.1.6.3. Выписки из
протокола заседания Ученого совета
гуманитарно-правого
факультета
о
внесении изменений в учебный план по

обеспечения
и
моделирования
агроэкономических систем А.В. Улезько
на 1 листе.
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типа практики: практика по получению
первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений
и навыков научно-исследовательской
деятельности.
4. Утвержден
график
проведения
собраний
с
обучающимися
по
направлению 09.03.03 «Прикладная
информатика»
для
разъяснения
изменений по уточнению типа учебной
практики.
5. По факту выявленного несоответствия
представлена объяснительная записка
заведующего
кафедрой
информационного
обеспечения
и
моделирования
агроэкономических
систем А.В. Улезько.

направлению
подготовки
09.03.03
«Прикладная информатика» профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте АПК» набор 2015 года от
31.08.2017 №1 на 1 листе.
Приложение
1.1.6.4.
Копия
откорректированной рабочей программы
учебной практики по направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная
информатика,
профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте» на 20 листах.
Приложение 1.1.6.5. Выписка из
протокола
заседания
кафедры
информационного
обеспечения
и
моделирования
агроэкономических
систем
об
утверждении
откорректированной рабочей программы
учебной практики по направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная
информатика,
профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте» от 31.08.2017 №1 на 1
листе.
Приложение 1.1.6.6. Выписка из
протокола заседания методической
комиссии
гуманитарно-правового
факультета
об
утверждении
откорректированной рабочей программы
учебной практики по направлению

1.1.7

пункту 7.1.2. ФГОС ВО Прикладная
информатика – в университете по
направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная информатика профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте АПК» функционирование
электронной
информационнообразовательной
среды
не
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Представлены имеющиеся документы о
повышении
квалификации
профессорско-преподавательского
состава в области информационнокоммуникационных
технологий:
Юрьевой
Анны
Александровны
(программа
«Информационнокоммуникационные
технологии
в

подготовки
09.03.03
Прикладная
информатика,
профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте» от 31.08.2017 №1 на 1
листе.
Приложение
1.1.6.7.
Копия
распоряжения проректора по заочному и
дополнительному
образованию
о
проведении собраний с обучающими по
направлению 09.03.03 «Прикладная
информатика»
профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте АПК» для разъяснения
изменений, внесенных в учебный план и
рабочую программу учебной практики
от 31.08.2017 №1 на 1 листе.
Приложение
1.1.6.8.
Копия
объяснительной записки заведующего
кафедрой
информационного
обеспечения
и
моделирования
агроэкономических систем А.В. Улезько
на 1 листе.
Приложение
1.1.7.1.
Копия
удостоверения
о
повышении
квалификации А.А. Юрьевой по
программе
«Информационнокоммуникационные
технологии
в
образовательной деятельности» на 1
листе.
Приложение
1.1.7.2.
Копия

обеспечивается
соответствующими
средствами
информационнокоммуникационных
технологий
и
квалификацией
работников,
ее
использующих и поддерживающих
(отсутствует повышение квалификации
в
области
информационнокоммуникационных
технологий
в
области образовательной деятельности у
сотрудников:
Юрьева
Анна
Александровна,
Шевцова
Наталья
Михайловна,
Котарев
Александр
Вячеславович,
Филоненко
Наталья
Викторовна)
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образовательной деятельности», 76 ч.,
10.07-21.07.2017), Шевцовой Натальи
Михайловны
(программа
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовательной
деятельности», 76 ч., 10.07-28.07.2017),
Котарева Александра Вячеславовича
(программа
«Информационнокоммуникационные
технологии
в
образовательной деятельности», 76 ч.,
10.04-28.04.2017), Филоненко Натальи
Викторовны
(программа
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовательной
деятельности», 76 ч., 10.07-21.07.2017).
Ранее повышение квалификации данных
работников в области информационнокоммуникационных
технологий
пройдено в 2014 году по программе
«Дистанционные
образовательные
технологии
в
профессиональном
образовании», 72 ч., 08.09-19.09.2014.
В целях устранения несоответствия
пункту
6.7.
Федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего образования по
направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная информатика (уровень
бакалавриата):
1. Внесены дополнения в Сведения о

удостоверения
о
повышении
квалификации Н.М. Шевцовой по
программе
«Информационнокоммуникационные
технологии
в
образовательной деятельности» на 1
листе.
Приложение
1.1.7.3.
Копия
удостоверения
о
повышении
квалификации
А.В. Котарева по
программе
«Информационнокоммуникационные
технологии
в
образовательной деятельности» на 1
листе.
Приложение
1.1.7.4.
Копия
удостоверения
о
повышении
квалификации Н.В. Филоненко по
программе
«Информационнокоммуникационные
технологии
в
образовательной деятельности» на 1
листе.
Приложение
1.1.7.5.
Копия
удостоверения
о
повышении
квалификации А.А. Юрьевой по
программе
«Дистанционные
образовательные
технологии
в
профессиональном образовании» на 1
листе.
Приложение
1.1.7.6.
Копия
удостоверения
о
повышении
квалификации Н.М. Шевцовой по
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кадровом обеспечении образовательного
процесса по направлению подготовки
09.03.03
Прикладная
информатика
профиль «Информационные технологии
в менеджменте АПК». Обновленные
Сведения о кадровом обеспечении
ОПОП по направлению подготовки
09.03.03 Прикладная информатика,
профиль «Информационные технологии
в менеджменте АПК» размещены на
сайте Университета в разделе «Сведения
об образовательной организации».
ссылка
2. Проведено совещание с деканами
факультетов, заведующими кафедрами,
руководителем
и
сотрудниками
управления кадрового обеспечения и
делопроизводства
об
усилении
ответственности
за
своевременное
обновление информации в базе данных
Сведений о научно-педагогических
работниках.
3. По факту выявленного несоответствия
представлена объяснительная записка
начальника
управления
кадрового
обеспечения
и
делопроизводства
Копаевой Г.В.
4. Приказом ректора от 15.09.2017 №1499 начальника управления кадрового
обеспечения
и
делопроизводства

программе
«Дистанционные
образовательные
технологии
в
профессиональном образовании» на 1
листе.
Приложение
1.1.7.7.
Копия
удостоверения
о
повышении
квалификации
А.В. Котарева по
программе
«Дистанционные
образовательные
технологии
в
профессиональном образовании» на 1
листе.
Приложение
1.1.7.8.
Копия
удостоверения
о
повышении
квалификации Н.В. Филоненко по
программе
«Дистанционные
образовательные
технологии
в
профессиональном образовании» на 1
листе.
Приложение 1.1.7.9. Выписка из
заседания Ученого совета гуманитарноправового факультета об изменении
кадрового обеспечения ОПОП по
направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная информатика, профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте» от 31.08.2017 №1 на 1
листе.
Приложение 1.1.7.10. Выписка из
решения Ученого совета университета о
внесении изменений в ОПОП по

1.1.8
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Копаевой
Г.В.
объявлено направлению
подготовки
09.03.03
дисциплинарное взыскание.
Прикладная информатика, профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте» от 31.08.2017 №1 на 1
листе.
Приложение
1.1.7.11.
Копия
Приложения 5 ОПОП по направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная
информатика,
профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте» на 19 листах.
Приложение 1.1.7.12. Сведения о
качественном составе профессорскопреподавательских кадров по основной
образовательной
программе
по
направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная информатика профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте АПК» на 17 листах.
Приложение
1.1.7.13.
Копия
объяснительной записки начальника
управления кадрового обеспечения и
делопроизводства Копаевой Г.В. на 1
листах.
Приложение 1.1.7.14. Копия приказа
ректора от 15.09.2017 №1-499 о
наложении
дисциплинарного
взыскания на 3 листах.
пункту 7.2.4. ФГОС ВО Прикладная В целях устранения несоответствия Приложение 1.1.8.1. Копия основной
информатика – в университете по пункту
6.7.
Федерального профессиональной
образовательной

направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная информатика профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте АПК» доля работников (в
приведенных
к
целочисленным
значениям
ставок)
из
числа
руководителей
и
работников
организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем)
реализуемой программы бакалавриата
(имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3
лет) в общем числе работников,
реализующих программу бакалавриата,
составляет менее 5 процентов
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государственного
образовательного
стандарта высшего образования по
направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная информатика (уровень
бакалавриата):
1. Для
реализации
ОПОП
по
направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная информатика профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте АПК» (преподавание
дисциплин
«Корпоративные
информационные
системы»,
«Автоматизация учета на предприятии»
и руководство ВКР) привлечен директор
БУВО «Воронежский областной центр
информационного обеспечения АПК»
И.В. Лесников, работающий в данном
учреждении с февраля 2006 г. (общий
объем часов – 171, доля в общем числе
работников, реализующих ОПОП по
направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная информатика, – 6,8%).
2. Внесены изменения в раздел 5.2
«Кадровое обеспечение» и Приложение
5 ОПОП по направлению подготовки
09.03.03 Прикладная информатика,
профиль «Информационные технологии
в менеджменте АПК» в части
добавления
в
состав
кадрового
обеспечения
директора
БУВО

программы по направлению подготовки
09.03.03 Прикладная информатика,
профиль «Информационные технологии
в менеджменте АПК» (описательная
часть) на 70 листах.
Приложение 1.1.8.2. Выписка из
заседания Ученого совета гуманитарноправового факультета об изменении
кадрового обеспечения ОПОП по
направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная информатика, профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте» (набор 2015 г.) от
31.08.2017 №1 на 1 листе от 31.08.2017
№1 на 1 листе.
Приложение 1.1.8.3. Выписка из
решения Ученого совета университета о
внесении изменений в ОПОП по
направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная информатика, профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте» от 31.08.2017 №1 на 1
листе.
Приложение 1.1.8.4. Копия контракта
№724/ДУ от 29.08.2017 на оказание
услуг
для
нужд
ФГБОУ
ВО
Воронежский ГАУ, заключенный с И.В.
Лесниковым, с закрепленным объемом
учебной нагрузки на 5 листах.
Приложение 1.1.8.5. Копия трудовой
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«Воронежский
областной
центр
информационного обеспечения АПК»
И.В. Лесникова.
3. Внесены изменения в Сведения о
качественном составе профессорскопреподавательских кадров по основной
профессиональной
образовательной
программе по направлению подготовки
09.03.03 «Прикладная информатика»
профиль «Информационные технологии
в менеджменте АПК» в части
добавления
в
состав
кадрового
обеспечения
директора
БУВО
«Воронежский
областной
центр
информационного обеспечения АПК»
И.В. Лесникова.
4. Информация о кадровом обеспечении
ОПОП по направлению подготовки
09.03.03 «Прикладная информатика»
профиль «Информационные технологии
в менеджменте АПК» размещена на
сайте Университета в разделе «Сведения
об
образовательной
организации».
ссылка
5. По факту выявленного несоответствия
представлена объяснительная записка
декана
гуманитарно-правового
факультета Плаксина В.Н.
Представлены
документы,
подтверждающие работу доцента Кулева

книжки И.В. Лесникова на 2 листах.
Приложение 1.1.8.6. Справка с места
работы И.В. Лесникова на 1 листе.
Приложение 1.1.8.7. Расписание занятий
обучающихся
по
направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная
информатика
профиль
«Информационные
технологии
в
менеджменте АПК» на 2017/2018
учебный год на 14 листах.
Приложение 1.1.8.8. Сведения о
качественном составе профессорскопреподавательских кадров по основной
профессиональной
образовательной
программе по направлению подготовки
09.03.03 «Прикладная информатика»
профиль «Информационные технологии
в менеджменте АПК» на 17 листах.
Приложение
1.1.8.9.
Справка,
подтверждающая, что С.А. Кулев,
является
работником
(системным
администратором) ООО «Стройинвест
Лайн»
на
0,25
ставки
по
совместительству с 12.01.2011 на 1
листе.
Приложение
1.1.8.10.
Справка,
подтверждающая, что С.А. Кулев,
является
работником
(системным
администратором)
ООО
Центр
сертификации «Знак Качества» по

1.2.1

1.2

По
имеющей
государственную
аккредитацию
образовательной
программе
20.03.02
Природообустройство
и
водопользование (высшее образование
– бакалавриат):
пункту
6.5.
Федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего образования по
направлению подготовки
20.03.02
Природообустройство
и
водопользование
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом Минобрнауки России от
06.03.2015 № 160 (далее – ФГОС ВО
Природообустройство
и
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В целях устранения несоответствия
пункту
6.5
ФГОС
ВО
«Природообустройство
и
водопользование»:
1. Внесены изменения в учебный план
по направлению подготовки 20.03.02
«Природообустройство
и
водопользование»
профиль
«Инженерные
системы
сельскохозяйственного водоснабжения,

С.А., участвующего в
реализации
ОПОП по направлению подготовки
09.03.03
Прикладная
информатика
профиль «Информационные технологии
в менеджменте АПК», в организациях,
деятельность
которых
связана
с
реализуемой
образовательной
программой:
системным
администратором ООО «СтройинвестЛайн» и ООО Центр сертификации
«Знак качества» (доля в общем числе
работников, реализующих ОПОП по
направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная информатика, – 9,23%).

Приложение
1.2.1.1.
Откорректированные учебные планы за
2014-2017 годы по направлению
подготовки
20.03.02
«Природообустройство
и
водопользование»
профиль
«Инженерные
системы
сельскохозяйственного водоснабжения,
обводнения и водоотведения» на 16
листах.

совместительству с оплатой труда по
актам выполненных работ с 11.01.2014
на 1 листе.
Приложение
1.1.8.11.
Копия
объяснительной
записки
декана
гуманитарно-правового
факультета
Плаксина В.Н. на 1 листе.

водопользование), – в университете
учебным планом по направлению
подготовки
20.03.02
Природообустройство
и
водопользование
профиль
«Инженерные
системы
сельскохозяйственного водоснабжения,
обводнения
и
водоотведения»
предусмотрено изучение элективных
дисциплин (модулей) по физической
культуре и спорту в объёме 328
академических часов в вариативной
части как дисциплины по выбору
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обводнения и водоотведения» в части
отнесения дисциплины «Физическая
культура
и
спорт
(элективная
дисциплина)»
в
обязательно
осваиваемые дисциплины вариативной
части.
2. Откорректированный учебный план
по направлению подготовки 20.03.02
«Природообустройство
и
водопользование»
профиль
«Инженерные
системы
сельскохозяйственного водоснабжения,
обводнения
и
водоотведения»
рассмотрен на заседании ученого
совета факультета землеустройства и
кадастров.
3. Откорректированный учебный план
по направлению подготовки 20.03.02
«Природообустройство
и
водопользование»
профиль
«Инженерные
системы
сельскохозяйственного водоснабжения,
обводнения
и
водоотведения»
утвержден решением Ученого совета
университета.
4. Проведен
анализ
изучения
дисциплины «Физическая культура и
спорт
(элективная
дисциплина)»
обучающимися
по
направлению
подготовки
20.03.02

Приложение 1.2.1.2. Выписка из
заседания ученого совета факультета
землеустройства и кадастров от
30.08.2017 протокол №13 на 1 листе.
Приложение 1.2.1.3. Выписка из
решения Ученого совета Воронежского
ГАУ от 31.08.2017 протокол №1 на 1
листе.
Приложение
1.2.1.4.
Копии
экзаменационно-зачетных ведомостей
обучающихся
по
направлению
подготовки
20.03.02
«Природообустройство
и
водопользование»
профиль
«Инженерные
системы
сельскохозяйственного водоснабжения,
обводнения и водоотведения» по
дисциплине «Физическая культура и
спорт (элективная дисциплина)» на 2
листах.
Приложение 1.2.1.5. Текстовая часть
пункта
4.1
«Дисциплинарные
программные документы» Основной
профессиональной
образовательной
программы
высшего
образования
бакалавриата (ОПОП ВО), реализуемой
Воронежским
государственным
аграрным
университетом
по
направлению подготовки
20.03.02
Природообустройство
и

1.2.2

пункту
6.7
ФГОС
ВО
Природообустройство
и
водопользование – в программе
практики Б.2.П.З «Производственная.
Преддипломная
практика»
для
направления
20.03.02
Природообустройство
и
водопользование
(академический
бакалавр) отсутствуют сведения о том,
что
преддипломная
практика
проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является
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Природообустройство
и
водопользование
профиль
«Инженерные
системы
сельскохозяйственного водоснабжения,
обводнения
и
водоотведения».
Установлено, что все обучающиеся по
направлению подготовки
20.03.02
Природообустройство
и
водопользование
профиль
«Инженерные
системы
сельскохозяйственного водоснабжения,
обводнения и водоотведения» освоили
дисциплину «Физическая культура и
спорт (элективная дисциплина).
6. По факту выявленного нарушения
представлена объяснительная записка
декана факультета землеустройства и
кадастров Ломакина С.В.
В целях устранения несоответствия
пункту
6.7
ФГОС
ВО
Природообустройство
и
водопользование:
1. Программа
производственной
преддипломной
практики
по
направлению подготовки
20.03.02
Природообустройство
и
водопользование
профиль
«Инженерные
системы
сельскохозяйственного водоснабжения,
обводнения
и
водоотведения»

Приложение
1.2.2.1.
Копия
откорректированной в части цели
практики
программы
производственной,
преддипломной
практики Б.2.П3 по направлению
подготовки
20.03.02
Природообустройство
и
водопользование
профиль
«Инженерные
системы
сельскохозяйственного водоснабжения,
обводнения и водоотведения» на 15
листах.

водопользование
профиль
«Инженерные
системы
сельскохозяйственного водоснабжения,
обводнения и водоотведения» на 5
листах.
Приложение
1.2.1.6.
Копия
объяснительной
записки
декана
факультета
землеустройства
и
кадастров Ломакина С.В. на 1 листе.

обязательной
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откорректирована в части указания
сведений о том, что преддипломная
практика проводится для выполнения
выпускной квалификационной работы
и является обязательной.
2. Откорректированная
программа
производственной
преддипломной
практики по направлению подготовки
20.03.02
Природообустройство
и
водопользование
профиль
«Инженерные
системы
сельскохозяйственного водоснабжения,
обводнения
и
водоотведения»
рассмотрена
и
утверждена
на
заседании
кафедры
мелиорации,
водоснабжения и геодезии.
3. Откорректированная
программа
производственной
преддипломной
практики по направлению подготовки
20.03.02
Природообустройство
и
водопользование
профиль
«Инженерные
системы
сельскохозяйственного водоснабжения,
обводнения
и
водоотведения»
рассмотрена и рекомендована к
использованию в учебном процессе
методической комиссией факультета
землеустройства и кадастров.
4. Программа
откорректированной
производственной
преддипломной

Приложение 1.2.2.2. Копия протокола
заседания
кафедры
мелиорации,
водоснабжения
и
геодезии
от
29.08.2017 протокол №12 на 2 листах.
Приложение 1.2.2.3. Копия выписки из
протокола заседания методической
комиссии факультета землеустройства
и кадастров от 30.08.2017 протокол
№10 на 1 листе.
Приложение
1.2.2.4.
Копия
методических
указаний
для
обучающихся
по
освоению
дисциплины
«Производственная.
Преддипломная
практика»
для
направления
20.03.02.
«Природообустройство
и
водопользование»,
профиль
подготовки «Инженерные системы
сельскохозяйственного водоснабжения,
обводнения и водоотведения» на 18
листах.
Приложение 1.2.2.5. Копия приказа «О
направлении
обучающихся
на
прохождение
производственной.
Преддипломной
практики»
от
31.10.2016 №З-985 на 3 листах.
Приложение 1.2.2.6. Копия текстовой
части пункта 4.2 «Дисциплинарные
программные документы» Основной
профессиональной
образовательной
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практики по направлению подготовки
20.03.02
Природообустройство
и
водопользование
профиль
«Инженерные
системы
сельскохозяйственного водоснабжения,
обводнения
и
водоотведения»
размещена на сайте воронежского ГАУ
в
разделе
«Сведения
об
образовательной организации».
ссылка
5. Проведен
анализ
содержания
методических
материалов
по
производственной
преддипломной
практике по направлению подготовки
20.03.02
Природообустройство
и
водопользование
профиль
«Инженерные
системы
сельскохозяйственного водоснабжения,
обводнения
и
водоотведения».
Установлено наличие в методических
материалах
по
прохождению
производственной
преддипломной
практики информации о том, что
преддипломная практика проводится
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы и является
обязательной.
6. Разработан
график
проведения
собраний
с
обучающимися
по
направлению
20.03.02

программы
высшего
образования
бакалавриата (ОПОП ВО), реализуемой
Воронежским
государственным
аграрным
университетом
по
направлению подготовки
20.03.02
Природообустройство
и
водопользование
профиль
«Инженерные
системы
сельскохозяйственного водоснабжения,
обводнения и водоотведения» на 5
листах.
Приложение
1.2.2.7.
Копия
распоряжения
декана
факультета
землеустройства
и
кадастров
о
проведении собраний с обучающими
по
направлению
20.03.02
«Природообустройство
и
водопользование»,
профиль
«Инженерные
системы
сельскохозяйственного водоснабжения,
обводнения и водоотведения» от
01.09.2017 №44 на 1 листе.
Приложение
1.2.2.8.
Копия
объяснительной записки заведующего
кафедрой мелиорации, водоснабжения
и геодезии Черемисинова А.Ю. на 1
листе.
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Природообустройство
и
водопользование
профиль
«Инженерные
системы
сельскохозяйственного водоснабжения,
обводнения и водоотведения» для
разъяснения
откорректированной
программы
производственной
преддипломной
практики
по
направлению подготовки
20.03.02
«Природообустройство
и
водопользование»,
профиль
«Инженерные
системы
сельскохозяйственного водоснабжения,
обводнения и водоотведения».
7. Проведен
анализ
прохождения
практики Б.2.П.З «Производственная.
Преддипломная
практика»
обучающимися направления 20.03.02
Природообустройство
и
водопользование
(академический
бакалавр)
профиль
«Инженерные
системы
сельскохозяйственного
водоснабжения,
обводнения
и
водоотведения». Установлено, что все
обучающиеся освоили дисциплину
Б.2.П.З
«Производственная.
Преддипломная
практика»
по
направлению подготовки
20.03.02
Природообустройство
и
водопользование
профиль

1.2.3

пункту
6.7
ФГОС
ВО
Природообустройство
и
водопользование – в программах
учебной и производственной практик
по направлению подготовки 20.03.02
Природообустройство
и
водопользование
профиль
«Инженерные
системы
сельскохозяйственного водоснабжения,
обводнения
и
водоотведения»
отсутствуют сведения о способах
проведения
учебной
и
производственной практик
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«Инженерные
системы
сельскохозяйственного водоснабжения,
обводнения и водоотведения».
8. По факту выявленного нарушения
представлена объяснительная записка
заведующего кафедрой мелиорации,
водоснабжения
и
геодезии
Черемисинова А.Ю.
В целях устранения несоответствия
пункту
6.7
ФГОС
ВО
Природообустройство
и
водопользование:
1. В программы практик: Б2.У.1
Учебная. Практика по получению
первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе первичных
умений
и
навыков
научноисследовательской деятельности. По
геодезии, Б2.У.2 Учебная. Практика по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков.
По
гидрологии,
Б.2.П.1
Производственная.
Практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности,
Б.2.П.2 Производственная. Научноисследовательская
работа,
Б.2.П.3
Производственная.
Преддипломная
практика по направлению подготовки

Приложение
1.2.3.1.
Копия
откорректированных программ в части
способов проведения учебных (Б2.У.1
Учебная. Практика по получению
первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе первичных
умений
и
навыков
научноисследовательской деятельности. По
геодезии, Б2.У.2 Учебная. Практика по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков.
По гидрологии) и производственных
(Б.2.П.1 Производственная. Практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности,
Б.2.П.2 Производственная. Научноисследовательская
работа,
Б.2.П.3
Производственная.
Преддипломная
практика) практик по направлению
подготовки
20.03.02
Природообустройство
и
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20.03.02
Природообустройство
и
водопользование
профиль
«Инженерные
системы
сельскохозяйственного водоснабжения,
обводнения и водоотведения» внесены
сведения о способах проведения
учебных и производственных практик.
2. Откорректированные
программы
учебных (Б2.У.1 Учебная. Практика по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и
навыков
научно-исследовательской
деятельности. По геодезии, Б2.У.2
Учебная. Практика по получению
первичных профессиональных умений
и навыков. По гидрологии) и
производственных
(Б.2.П.1
Производственная.
Практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности,
Б.2.П.2 Производственная. Научноисследовательская
работа,
Б.2.П.3
Производственная.
Преддипломная
практика) практик по направлению
подготовки
20.03.02
Природообустройство
и
водопользование
профиль
«Инженерные
системы

водопользование
профиль
«Инженерные
системы
сельскохозяйственного водоснабжения,
обводнения и водоотведения» на 75
листах.
Приложение 1.2.3.2. Копия протокола
заседания
кафедры
мелиорации,
водоснабжения
и
геодезии
от
29.08.2017 №12 на 2 листах.
Приложение 1.2.3.3. Копия выписки из
протокола заседания методической
комиссии факультета землеустройства
и кадастров от 30.08.2017 №10 на 2
листах.
Приложение
1.2.3.4.
Копии
методических
материалов
по
прохождению
учебных
и
производственных
практик:
«Производственная
практика
по
получению профессиональных умений
и
опыта
профессиональной
деятельности. Методические указания
для
обучающихся
по освоению
дисциплины»,
«Производственная
практика. Научно-исследовательская
работа. Методические указания для
обучающихся
по
освоению
дисциплины»,
«Производственная
преддипломная
практика.
Методические
указания
для
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сельскохозяйственного водоснабжения,
обводнения
и
водоотведения»
рассмотрены
и
утверждены
на
заседании
кафедры
мелиорации,
водоснабжения и геодезии.
3. Откорректированные
программы
учебных (Б2.У.1 Учебная. Практика по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и
навыков
научно-исследовательской
деятельности. По геодезии, Б2.У.2
Учебная. Практика по получению
первичных профессиональных умений
и навыков. По гидрологии) и
производственных
(Б.2.П.1
Производственная.
Практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности,
Б.2.П.2 Производственная. Научноисследовательская
работа,
Б.2.П.3
Производственная.
Преддипломная
практика) практик по направлению
подготовки
20.03.02
Природообустройство
и
водопользование
профиль
«Инженерные
системы
сельскохозяйственного водоснабжения,
обводнения
и
водоотведения»

обучающихся
по
освоению
дисциплины», «Учебная практика по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и
навыков
научно-исследовательской
деятельности.
По
геодезии.
Методические
указания
для
обучающихся
по
освоению
дисциплины», «Учебная практика по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков.
По
гидрологии.
Методические
указания
для
обучающихся
по
освоению дисциплины» на 96 листах.
Приложение 1.2.3.5. Копия Приказа «О
направлении обучающихся факультета
землеустройства и кадастров на
прохождение
учебной
и
производственной
практик»
от
02.06.2017 №З-583 на 9 листах.
Приложение 1.2.3.6. Копия Приказа «О
направлении обучающихся факультета
землеустройства и кадастров на
производственную
практику
по
получению
первичных
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности» от
10.05.2017 №З-492 на 3 листах.
Приложение 1.2.3.7. Копия Приказа «О
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рассмотрены и рекомендованы к
использованию в учебном процессе
методической комиссией факультета
землеустройства и кадастров.
4. Программы
учебных
(Б2.У.1
Учебная. Практика по получению
первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе первичных
умений
и
навыков
научноисследовательской деятельности. По
геодезии, Б2.У.2 Учебная. Практика по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков.
По гидрологии) и производственных
(Б.2.П.1 Производственная. Практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности,
Б.2.П.2 Производственная. Научноисследовательская
работа,
Б.2.П.3
Производственная.
Преддипломная
практика) практик по направлению
подготовки
20.03.02
Природообустройство
и
водопользование
профиль
«Инженерные
системы
сельскохозяйственного водоснабжения,
обводнения
и
водоотведения»
размещены на сайте воронежского
ГАУ в разделе «Сведения об

направлении обучающихся факультета
землеустройства и кадастров на
производственную
практику
«Производственная.
Научноисследовательская
работа»
от
10.05.2017 №З-493 на 3 листах.
Приложение
1.2.3.8.
Копия
распоряжения
декана
факультета
землеустройства
и
кадастров
о
проведении собраний с обучающими
по
направлению
20.03.02
«Природообустройство
и
водопользование»,
профиль
«Инженерные
системы
сельскохозяйственного водоснабжения,
обводнения и водоотведения» от
01.09.2017 №44 на 1 листе.
Приложение
1.2.3.9.
Копия
объяснительной записки заведующего
кафедрой мелиорации, водоснабжения
и геодезии Черемисинова А.Ю. на 1
листе.
Приложение 1.2.3.10. Копия приказа
ректора от 15.09.2017 №1-499 о
наложении
дисциплинарного
взыскания на 3 листах.
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образовательной организации».
ссылка
5. Проведен
анализ
содержания
методических
материалов
по
программам учебных (Б2.У.1 Учебная.
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и
навыков
научно-исследовательской
деятельности. По геодезии, Б2.У.2
Учебная. Практика по получению
первичных профессиональных умений
и навыков. По гидрологии) и
производственных
(Б.2.П.1
Производственная.
Практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности,
Б.2.П.2 Производственная. Научноисследовательская
работа,
Б.2.П.3
Производственная.
Преддипломная
практика) практик по направлению
подготовки
20.03.02
Природообустройство
и
водопользование
профиль
«Инженерные
системы
сельскохозяйственного водоснабжения,
обводнения
и
водоотведения».
Установлено наличие в методических
материалах по программам учебных и
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производственных
практик
информации о способах их проведения.
6. Разработан
график
проведения
собраний
с
обучающимися
по
направлению
20.03.02
Природообустройство
и
водопользование
профиль
«Инженерные
системы
сельскохозяйственного водоснабжения,
обводнения и водоотведения» для
разъяснения
откорректированного
содержания программ учебных и
производственных
практик
по
направлению подготовки
20.03.02
Природообустройство
и
водопользование
профиль
«Инженерные
системы
сельскохозяйственного водоснабжения,
обводнения и водоотведения».
7. По факту выявленного нарушения
представлена объяснительная записка
заведующего кафедрой мелиорации,
водоснабжения
и
геодезии
Черемисинова А.Ю.
8. Приказом ректора от 15.09.2017 №1499
заведующего
кафедрой
мелиорации, водоснабжения и геодезии
Черемисинова
А.Ю.
объявлено
дисциплинарное взыскание.

1.3.1

1.3.

По
имеющей
государственную
аккредитацию
образовательной
программе 40.03.01 Юриспруденция
(высшее образование – бакалавриат):
пункту
6.3
Федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего профессионального
образования
по
направлению
подготовки 030900 Юриспруденция
(квалификация (степень) «бакалавр»),
утвержденного приказом Минобрнауки
России от 04.05.2010 № 464 (далее –
ФГОС ВПО Юриспруденция), – в
университете
по
направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция
профиль «Государственно-правовой»
перечень планируемых результатов
обучения по дисциплинам Б1.Б.1
«Философия», Б1.Б.2 «Иностранный
язык в сфере юриспруденции», Б1.Б.4
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В целях устранения несоответствия
пункту
6.3
ФГОС
ВПО
Юриспруденция:
1. Внесены изменения в рабочие
программы
дисциплин
Б1.Б.1
«Философия», Б1.Б.2 «Иностранный
язык в сфере юриспруденции», Б1.Б.4
«Профессиональная
этика»
по
направлению подготовки
40.03.01
Юриспруденция
профиль
«Государственно-правовой» в части
соответствия планируемых результатов
обучения требованиям ФГОС ВПО по
направлению
подготовки
030900
Юриспруденция.
2. Рабочие
программы
дисциплин

Представлены
документы,
подтверждающие наличие сведений о
способах прохождения практик в
распорядительных
документах
по
направлению
20.03.02
Природообустройство
и
водопользование
профиль
«Инженерные
системы
сельскохозяйственного водоснабжения,
обводнения и водоотведения».

Приложение 1.3.1.1. Копия рабочей
программы
дисциплины
Б1.Б.1
«Философия»
по
направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция
профиль «Государственно-правовой»
на 49 листах.
Приложение 1.3.1.2. Копия рабочей
программы
дисциплины
Б1.Б.2
«Иностранный
язык
в
сфере
юриспруденции»
по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция
профиль «Государственно-правовой»
на 52 листах.
Приложение 1.3.1.3. Копия рабочей
программы
дисциплины
Б1.Б.4
«Профессиональная
этика»
по

«Профессиональная
этика»,
соотнесенных
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
не
соответствуют
требованиям
проектируемых
результатов
их
освоения
по
ФГОС
ВПО
Юриспруденция;
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Б1.Б.1
«Философия»,
Б1.Б.4
«Профессиональная
этика»
по
направлению подготовки
40.03.01
Юриспруденция
профиль
«Государственно-правовой»
рассмотрены
и
утверждены
на
заседании
кафедры
истории,
философии и социально-политических
дисциплин.
3. Рабочая программа дисциплины
«Б1.Б.2 «Иностранный язык в сфере
юриспруденции» по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция
профиль «Государственно-правовой»
рассмотрена
и
утверждена
на
заседании
кафедры
русского
и
иностранных языков.
4. Рабочие
программы
дисциплин
Б1.Б.1
«Философия»,
Б1.Б.2
«Иностранный
язык
в
сфере
юриспруденции»,
Б1.Б.4
«Профессиональная
этика»
по
направлению подготовки
40.03.01
Юриспруденция
профиль
«Государственно-правовой»
рассмотрены и рекомендованы к
применению
в
образовательном
процессе на заседании методической
комиссии
гуманитарно-правового
факультета.

направлению подготовки
40.03.01
Юриспруденция
профиль
«Государственно-правовой» на 70
листах.
Приложение 1.3.1.4. Выписка из
протокола заседания кафедры истории,
философии и социально-политических
дисциплин от 31.08.2017 №1 об
утверждении рабочей программы по
дисциплине «Философия» на 2 листах.
Приложение 1.3.1.5. Выписка из
протокола заседания кафедры русского
и иностранных языков от 31.08.2017
№1
об
утверждении
рабочей
программы
по
дисциплине
«Иностранный
язык
в
сфере
юриспруденции» на 2 листах.
Приложение 1.3.1.6. Выписка из
протокола заседания кафедры истории,
философии и социально-политических
дисциплин от 31.08.2017 №1 об
утверждении рабочей программы по
дисциплине «Профессиональная этика»
на 1 листе.
Приложение 1.3.1.7. Выписка из
протокола заседания методической
комиссии
гуманитарно-правового
факультета от 31.08.2017 №.1 о
рекомендации
к
применению
в
учебном процессе рабочей программы
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5. Откорректированные
рабочие
программы
дисциплин
Б1.Б.1
«Философия», Б1.Б.2 «Иностранный
язык в сфере юриспруденции», Б1.Б.4
«Профессиональная
этика»
по
направлению подготовки
40.03.01
Юриспруденция
профиль
«Государственно-правовой»
размещены на сайте Воронежского
ГАУ «Сведения об образовательной
организации»
ссылка
6. В соответствии с изменениями в
рабочих программах дисциплин Б1.Б.1
«Философия», Б1.Б.2 «Иностранный
язык в сфере юриспруденции», Б1.Б.4
«Профессиональная
этика»
по
направлению подготовки
40.03.01
Юриспруденция
профиль
«Государственно-правовой» внесены
изменения в аннотации рабочих
программ, размещенные на сайте
Воронежского
ГАУ
в
разделе
«Сведения
об
образовательной
организации».
ссылка
7. В соответствии с изменениями в
рабочих программах дисциплин Б1.Б.1
«Философия», Б1.Б.2 «Иностранный
язык в сфере юриспруденции», Б1.Б.4

дисциплины «Философия» на 1 листе.
Приложение 1.3.1.8. Выписка из
протокола заседания методической
комиссии
гуманитарно-правового
факультета от 31.08.2017 №1 о
рекомендации
к
применению
в
учебном процессе рабочей программы
дисциплины «Иностранный язык в
сфере юриспруденции» на 1 листе.
Приложение 1.3.1.9. Выписка из
протокола заседания методической
комиссии
гуманитарно-правового
факультета от 31.08.2017 №1 о
рекомендации
к
применению
в
учебном процессе рабочей программы
дисциплины
«Профессиональная
этика» на 1 листе.
Приложение 1.3.1.10. Копия листов
основной образовательной программы
с аннотациями рабочих программ
Б1.Б.1
«Философия»,
Б1.Б.2
«Иностранный
язык
в
сфере
юриспруденции»,
Б1.Б.4
«Профессиональная
этика»
по
направлению подготовки
40.03.01
Юриспруденция
профиль
«Государственно-правовой»
на
5
листах.
Приложение
1.3.1.11.
Копия
распоряжения
по
гуманитарно-
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«Профессиональная
этика»
по
направлению подготовки
40.03.01
Юриспруденция
профиль
«Государственно-правовой» проведены
дополнительные
занятия
с
обучающимися 2, 3 и 4 курсов
гуманитарно-правового факультета по
направлению
подготовки
«Юриспруденция»
профиль
Государственно-правовой по графику,
утвержденному распоряжением по
факультету.
8. В
целях
оценки
уровня
сформированности
компетенций,
проведены контрольные мероприятия с
обучающимися 2, 3 и 4 курсов
гуманитарно-правового факультета по
направлению
подготовки
«Юриспруденция»
профиль
Государственно-правовой,
оформленные протоколом.
9. По факту выявленного нарушения
представлена объяснительная записка
заведующего
кафедрой
истории,
философии, социально-политических
дисциплин Плаксина В.Н., кафедрой
русского и иностранных языков
Даньковой Е.Н.
10. Приказом ректора от 15.09.2017 №
1-499 заведующему кафедрой истории,

правовому факультету от 01.09.2017
№35 на 2 листах.
Приложение 1.3.1.12. Копия протокола
оценки уровня сформированности
компетенций от 13.09.2017 на 2 листах.
Приложение 1.3.1.13. Копия протокола
оценки уровня сформированности
компетенций от 14.09.2017 на 2 листах.
Приложение 1.3.1.14. Копия протокола
оценки уровня сформированности
компетенций от 15.09.2017 на 2 листах.
Приложение
1.3.1.15.
Копия
объяснительной записки заведующего
кафедрой истории, философии и
социально-политических
дисциплин
Плаксина В.Н. на 1 листе.
Приложение
1.3.1.16.
Копия
объяснительной записки заведующего
кафедрой русского и иностранных
языков Даньковой Т.Н. на 1 листе.
Приложение 1.3.1.17. Копия приказа
ректора от 15.09.2017 № 1-499 о
наложении
дисциплинарного
взыскания на 3 листах.

1.3.2

пункту
7.1
ФГОС
ВПО
Юриспруденция – в университете по
направлению подготовки
40.03.01
Юриспруденция
профиль
«Государственно-правовой» ежегодно
не
обновляются
основные
образовательные программы с учетом
развития науки, техники, культуры,
экономики, технологий и социальной
сферы
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философии, социально-политических
дисциплин Плаксину В.Н., кафедрой
русского и иностранных языков
Даньковой
Е.Н.
объявлено
дисциплинарное взыскание.
Представлены имеющиеся документы,
подтверждающие
ежегодное
обновление основной образовательной
программы
по
направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция
профиль «Государственно-правовой»:
1. Выписки из протоколов заседаний
ученого совета гуманитарно-правового
факультета
и
Ученого
совета
университета
с
утверждением
обновленных
образовательных
программ 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
год;
2. Основная
образовательная
программа по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция профиль
«Государственно-правовой»,
разработанная и утвержденная в 2011
году, обновленная решениями Ученого
совета университета в 2012, 2013, 2014,
2015, 2016 году;
3. Основная
профессиональная
образовательная программа
по
направлению подготовки
40.03.01
Юриспруденция
профиль

Приложение 1.3.2.1. Выписка из
протокола заседания ученого совета
гуманитарно-правового факультета от
27.06.2012 №12 на 1 листе.
Приложение 1.3.2.2. Выписка из
протокола заседания ученого совета
гуманитарно-правового факультета от
26.06.2013 №11 на 1 листе.
Приложение 1.3.2.3. Выписка из
протокола заседания ученого совета
гуманитарно-правового факультета от
25.06.2014 №10 на 1 листе.
Приложение 1.3.2.4. Выписка из
протокола заседания ученого совета
гуманитарно-правового факультета от
10.06.2015 №12 на 1 листе.
Приложение 1.3.2.5. Выписка из
протокола заседания ученого совета
гуманитарно-правового факультета от
21.10.2015 №2 на 1 листе.
Приложение 1.3.2.6. Выписка из
протокола заседания ученого совета
гуманитарно-правового факультета от
22.06.2015 №11 на 1 листе.
Приложение 1.3.2.7. Выписка из
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«Государственно-правовой»,
разработанная и утвержденная в 2017
году;
4. Выписки из протоколов заседаний
ученого совета гуманитарно-правового
факультета
и
Ученого
совета
университета
об
утверждении
образовательной программы в 2017
году
5. Рабочие
программы
дисциплин
«Административное
право»,
«Гражданское
право»,
«Трудовое
право».
«Уголовное
право»,
«Уголовный процесс», «Налоговое
право»,
«Криминалистика»,
как
составляющие
основных
профессиональных
образовательных
программ, утвержденные в 2015 и 2017
году, подтверждающие обновление
содержания образовательных программ
с учетом развития науки, техники,
культуры, экономики, технологий и
социальной сферы;
6. Выписка из П ВГАУ 1.1.10-2016
«Положение о разработке новых
образовательных программ», в котором
указано,
что
основные
образовательные программы ежегодно
обновляются с учетом развития науки,
техники,
культуры,
экономики,

протокола заседания Ученого совета
университета от 27.06.2012 №12 на 1
листе.
Приложение 1.3.2.8. Выписка из
протокола заседания Ученого совета
университета от 26.06.2013 №11 на 1
листе.
Приложение 1.3.2.9. Выписка из
протокола заседания Ученого совета
университета от 25.06.2014 №10 на 1
листе.
Приложение 1.3.2.10. Выписка из
протокола заседания Ученого совета
университета от 24.06.2015 №14 на 1
листе.
Приложение 1.3.2.11. Выписка из
протокола заседания Ученого совета
университета от 28.10.2015 №3 на 1
листе.
Приложение 1.3.2.12. Выписка из
протокола заседания Ученого совета
университета от 29.06.2015 №13 на 1
листе.
Приложение 1.3.2.13. Копия листов
ООП по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция профиль
«Государственно-правовой»
(описательная часть), 2011 год на 34
листах.
Приложение 1.3.2.14. Копия листов
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технологий и социальной сферы.
Для
усиления
контроля
за
выполнением
требования
об
обновлении
образовательной
программы
по
направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция
профиль «Государственно-правовой» в
планах
работы
ученого
совета
гуманитарно-правого факультета
и
Ученого совета университета на
2017/2018 уч. год предусмотрено
рассмотрение вопроса об актуализации
образовательной программы.

ООП по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция профиль
«Государственно-правовой», 2017 год
на 4 листах.
Приложение 1.3.2.15. Выписка из
протокола заседания ученого совета
гуманитарно-правового факультета от
31.08.2017 №1 на 1 листе.
Приложение 1.3.2.16. Выписка из
протокола заседания Ученого совета
университета от 31.08.2017 №1 на 1
листе.
Приложение 1.3.2.17. Копия рабочей
программы
дисциплины
«Административное право», 2015 год
утверждения на 91 листе.
Приложение 1.3.2.18. Копия рабочей
программы
дисциплины
«Административное право», 2017 год
утверждения на 92 листах.
Приложение 1.3.2.19. Копия рабочей
программы дисциплины «Гражданское
право», 2015 год утверждения на 68
листах.
Приложение 1.3.2.20. Копия рабочей
программы дисциплины «Гражданское
право», 2017 год утверждения на 63
листах.
Приложение 1.3.2.21. Копия рабочей
программы дисциплины «Трудовое
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право», 2015 год утверждения на 62
листах.
Приложение 1.3.2.22. Копия рабочей
программы дисциплины «Трудовое
право», 2017 год утверждения на 62
листах.
Приложение 1.3.2.23. Копия рабочей
программы дисциплины «Уголовное
право», 2015 год утверждения на 87
листах.
Приложение 1.3.2.24. Копия рабочей
программы дисциплины «Уголовное
право», 2017 год утверждения на 85
листах.
Приложение 1.3.2.25. Копия рабочей
программы дисциплины «Уголовный
процесс», 2015 год утверждения на 87
листах.
Приложение 1.3.2.26. Копия рабочей
программы дисциплины «Уголовный
процесс», 2017 год утверждения на 77
листах.
Приложение 1.3.2.27. Копия рабочей
программы
дисциплины
«Криминалистика»,
2015
год
утверждения на 79 листах.
Приложение 1.3.2.28. Копия рабочей
программы
дисциплины
«Криминалистика»,
2017
год
утверждения на 72 листах.

1.3.3

пункту
7.3
ФГОС
ВПО
Юриспруденция – в университете по
направлению подготовки
40.03.01
Юриспруденция
профиль
«Гражданско–
правовой»
не
предусмотрена
реализация
компетентностного подхода в рамках
широкого использования в учебном
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В целях устранения несоответствия
пункту
7.3
ФГОС
ВПО
Юриспруденция:
1. Внесены изменения в рабочие
программы дисциплин по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция
профиль «Государственно-правовой» в
части информации о проведении в

Приложение 1.3.2.29. Копия рабочей
программы дисциплины «Налоговое
право», 2015 год утверждения на 68
листах.
Приложение 1.3.2.30. Копия рабочей
программы дисциплины «Налоговое
право», 2017 год утверждения на 70
листах.
Приложение 1.3.2.31. Копия разделов
П ВГАУ 1.1.10-2016 «Положение о
разработке новых образовательных
программ»: раздел 6. Разработка
образовательной программы на 4
листах.
Приложение 1.3.2.32. Выписка из
протокола заседания ученого совета
гуманитарно-правового факультета от
29.06.2017 №11 на 2 листах.
Приложение 1.3.2.33. Выписка из
протокола заседания Ученого совета
университета от 30.06.2017 №12 на 2
листах.
Приложение 1.3.3.1. Копия рабочей
программы дисциплины «Философия»
на 49 листах.
Приложение 1.3.3.2. Копия рабочей
программы дисциплины «Иностранный
язык в сфере юриспруденции» на 52
листах.
Приложение 1.3.3.3. Копия рабочей

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. В рамках учебных
курсов не предусмотрены встречи с
представителями
российских
и
зарубежных
компаний,
государственных и общественных
организаций, мастер-классы экспертов
и специалистов
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рамках учебных курсов встреч с
представителями
российских
и
зарубежных
компаний,
государственных и общественных
организаций, мастер-классов экспертов
и специалистов.
2. Дополненные и измененные рабочие
программы дисциплин по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция
профиль «Государственно–правовой»
обсуждены
и
утверждены
на
заседаниях
кафедр
Истории,
философии и социально-политических
наук, Русского и иностранных языков,
Экономической теории и мировой
экономики,
Безопасности
жизнедеятельности,
механизации
животноводства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции,
Информационного
обеспечения
и
моделирования
агроэкономических
систем, Земледелия и агроэкологии,
Теории и истории государства и права,
Конституционного
и
административного права, Уголовного
права
и
уголовного
процесса,
Бухгалтерского учета и аудита,
Физического воспитания, Управления
и маркетинга в АПК
3. Дополненные и измененные рабочие

программы дисциплины «Экономика»
на 40 листах.
Приложение 1.3.3.4. Копия рабочей
программы
дисциплины
«Профессиональная этика» на 70
листах.
Приложение 1.3.3.5. Копия рабочей
программы дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» на 55 листах.
Приложение 1.3.3.6. Копия рабочей
программы
дисциплины
«Отечественная история» на 56 листах.
Приложение 1.3.3.7. Копия рабочей
программы
дисциплины
«Политология» на 74 листах.
Приложение 1.3.3.8. Копия рабочей
программы дисциплины «Риторика» на
54 листах.
Приложение 1.3.3.9. Копия рабочей
программы дисциплины «Русский язык
и культура речи» на 55 листах.
Приложение 1.3.3.10. Копия рабочей
программы дисциплины «Социология»
на 74 листах.
Приложение 1.3.3.11. Копия рабочей
программы
дисциплины
«Урбанистика» на 45 листах.
Приложение 1.3.3.12. Копия рабочей
программы
дисциплины
«Информационные
технологии
в
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программы дисциплин рассмотрены и
рекомендованы
к
применению
методической комиссией гуманитарноправового факультета.
4. По факту выявленного нарушения
представлена объяснительная записка
декана
гуманитарно-правового
факультета Плаксина В.Н.
Представлены имеющиеся документы,
подтверждающие использования в
учебном
процессе
активных
и
интерактивных
форм
проведения
занятий в сочетании с внеаудиторной
работой с целью формирования и
развития профессиональных навыков
обучающихся, проведение встреч с
представителями
российских
и
зарубежных
компаний,
государственных и общественных
организаций, мастер-классы экспертов
и специалистов:
1. Основная
образовательная
программа по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция профиль
«Государственно–правовой»
с
указанием сведений о реализации
компетентностного подхода в рамках
широкого использования в учебном
процессе активных и интерактивных
форм
проведения
занятий

юридической деятельности» на 52
листах.
Приложение 1.3.3.13. Копия рабочей
программы
дисциплины
«Информатика» на 76 листах.
Приложение 1.3.3.14. Копия рабочей
программы
дисциплины
«Конфликтология» на 74 листах.
Приложение 1.3.3.15. Копия рабочей
программы дисциплины «Концепция
современного естествознания» на 48
листах.
Приложение 1.3.3.16. Копия рабочей
программы дисциплины «Правовые
основы информационной безопасности
в РФ» на 49 листах.
Приложение 1.3.3.17. Копия рабочей
программы
дисциплины
«Информационные правовые системы»
на 42 листах.
Приложение 1.3.3.18. Копия рабочей
программы
дисциплины
«Теория
государства и права» на 61 листах.
Приложение 1.3.3.19. Копия рабочей
программы дисциплины «История
отечественного государства и права»
на 62 листах.
Приложение 1.3.3.20. Копия рабочей
программы дисциплины «История
государства и права зарубежных
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(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. В рамках учебных
курсов предусмотрены встречи с
представителями
российских
и
зарубежных
компаний,
государственных и общественных
организаций, мастер-классы экспертов
и специалистов.
2. П ВГАУ 1.1.12.2016 Положение о
разработке,
составлении
и
утверждении рабочих программ с
типовой формой п.4.7 Перечень тем и
видов
занятий,
проводимых
в
интерактивной форме.
3. Рабочие программы дисциплин по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция
профиль
«Государственно–правовой».
4. Распоряжения декана гуманитарноправового факультета о проведении
встреч с представителями российских и
зарубежных
компаний,
государственных и общественных
организаций, мастер-классов экспертов
и специалистов на 1 и 2 семестр 2016-

стран» на 64 листах.
Приложение 1.3.3.21. Копия рабочей
программы
дисциплины
«Конституционное право» на 60
листах.
Приложение 1.3.3.22. Копия рабочей
программы
дисциплины
«Административное право» на 92
листах.
Приложение 1.3.3.23. Копия рабочей
программы дисциплины «Гражданское
право» на 63 листах.
Приложение 1.3.3.24. Копия рабочей
программы дисциплины «Гражданский
процесс» на 65 листах.
Приложение 1.3.3.25. Копия рабочей
программы
дисциплины
«Арбитражный процесс» на 52 листах.
Приложение 1.3.3.26. Копия рабочей
программы дисциплины «Трудовое
право» на 62 листах.
Приложение 1.3.3.27. Копия рабочей
программы дисциплины «Уголовное
право» на 85 листах.
Приложение 1.3.3.28. Копия рабочей
программы дисциплины «Уголовный
процесс» на 77 листах.
Приложение 1.3.3.29. Копия рабочей
программы
дисциплины
«Экологическое право» на 43 листах.
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2017 учебного года.
5. Протоколы
встреч
с
представителями
российских
и
зарубежных
компаний,
государственных и общественных
организаций
и
мастер-классов
экспертов и специалистов за 2016-2017
учебный год.

Приложение 1.3.3.30. Копия рабочей
программы дисциплины «Земельное
право» на 70 листах.
Приложение 1.3.3.31. Копия рабочей
программы дисциплины «Финансовое
право» на 75 листах.
Приложение 1.3.3.32. Копия рабочей
программы дисциплины «Налоговое
право» на 70 листах.
Приложение 1.3.3.33. Копия рабочей
программы
дисциплины
«Предпринимательское право» на 85
листах.
Приложение 1.3.3.34. Копия рабочей
программы
дисциплины
«Международное право» на 55 листах.
Приложение 1.3.3.35. Копия рабочей
программы
дисциплины
«Международное частное право» на 97
листах.
Приложение 1.3.3.36. Копия рабочей
программы
дисциплины
«Криминалистика» на 72 листах.
Приложение 1.3.3.37. Копия рабочей
программы
дисциплины
«Право
социального обеспечения» на 49
листах.
Приложение 1.3.3.38. Копия рабочей
программы
дисциплины
«Прокурорский надзор» на 53 листах.
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Приложение 1.3.3.39. Копия рабочей
программы дисциплины «Уголовноисполнительное право» на 52 листах.
Приложение 1.3.3.40. Копия рабочей
программы дисциплины «Организация
работы местных администраций» на 43
листах.
Приложение 1.3.3.41. Копия рабочей
программы
дисциплины
«Права
человека и гражданина» на 44 листах.
Приложение 1.3.3.42. Копия рабочей
программы дисциплины «Организация
судебной власти» на 40 листах.
Приложение 1.3.3.43. Копия рабочей
программы дисциплины «Адвокатская
деятельность» на 51 листах.
Приложение 1.3.3.44. Копия рабочей
программы дисциплины «Правовые
основы государственного управления и
государственной службы» на 77
листах.
Приложение 1.3.3.45. Копия рабочей
программы
дисциплины
«Конституционное право зарубежных
стран» на 37 листах.
Приложение 1.3.3.46. Копия рабочей
программы
дисциплины
«Административно-деликтное право»
на 42 листах.
Приложение 1.3.3.47. Копия рабочей
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программы
дисциплины
«Правоохранительные органы» на 84
листах.
Приложение 1.3.3.48. Копия рабочей
программы дисциплины «Методика
преподавания правовых дисциплин» на
79 листах.
Приложение 1.3.3.49. Копия рабочей
программы
дисциплины
«Муниципальное право России» на 71
листах.
Приложение 1.3.3.50. Копия рабочей
программы дисциплины «Правовые
проблемы национальной безопасности
в РФ» на 52 листах.
Приложение 1.3.3.51. Копия рабочей
программы дисциплины «Региональное
законодательство» на 34 листах.
Приложение 1.3.3.52. Копия рабочей
программы дисциплины «Аграрное
право» на 62 листах.
Приложение 1.3.3.53. Копия рабочей
программы дисциплины «Таможенное
право» на 75 листах.
Приложение 1.3.3.54. Копия рабочей
программы
дисциплины
«Общая
психология» на 79 листах.
Приложение 1.3.3.55. Копия рабочей
программы
дисциплины
«Право
Европейского Союза» на 47 листах.
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Приложение 1.3.3.56. Копия рабочей
программы дисциплины «Римское
право» на 51 листах.
Приложение 1.3.3.57. Копия рабочей
программы дисциплины «Банковское
право» на 50 листах.
Приложение 1.3.3.58. Копия рабочей
программы дисциплины «Правовые
проблемы природопользования в РФ»
на 42 листах.
Приложение 1.3.3.59. Копия рабочей
программы дисциплины «Правовые
проблемы
противодействия
коррупции» на 48 листах.
Приложение 1.3.3.60. Копия рабочей
программы дисциплины «Семейное
право» на 39 листах.
Приложение 1.3.3.61. Копия рабочей
программы дисциплины «Патентное
право» на 46 листах.
Приложение 1.3.3.62. Копия рабочей
программы
дисциплины
«Избирательное
право
и
избирательный процесс» на 51 листах.
Приложение 1.3.3.63. Копия рабочей
программы
дисциплины
«Административный процесс» на 43
листах.
Приложение 1.3.3.64. Копия рабочей
программы
дисциплины
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«Процессуальные документы» на 39
листах.
Приложение 1.3.3.65. Копия рабочей
программы дисциплины «Судебная
экономическая экспертиза» на 37
листах.
Приложение 1.3.3.66. Копия рабочей
программы
дисциплины
«Административная юстиция» на 54
листах.
Приложение 1.3.3.67. Копия рабочей
программы
дисциплины
«Административная ответственность»
на 42 листах.
Приложение 1.3.3.68. Копия рабочей
программы
дисциплины
«Теория
правового государства» на 41 листах.
Приложение 1.3.3.69. Копия рабочей
программы дисциплины «Актуальные
вопросы теории государства и права»
на 52 листах.
Приложение 1.3.3.70. Копия рабочей
программы дисциплины «Акмеология»
на 61 листах.
Приложение 1.3.3.71. Копия рабочей
программы дисциплины «Юридическая
психология» на 37 листах.
Приложение 1.3.3.72. Копия рабочей
программы дисциплины «Общая и
профессиональная педагогика» на 48
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листах.
Приложение 1.3.3.73. Копия рабочей
программы
дисциплины
«Парламентское право» на 33 листах.
Приложение 1.3.3.74. Копия рабочей
программы дисциплины «физическая
культура и спорт» на 53 листах.
Приложение 1.3.3.75. Копия рабочей
программы
дисциплины
«Документирование
управленческой
деятельности» на 38 листах.
Приложение 1.3.3.76. Выписка из
протокола заседания кафедры Истории,
философии и социально-политических
наук №1 от 31.08.2017 об утверждении
рабочих
программ
дисциплин
«Философия»,
«Профессиональная
этика», «Социология», «Урбанистика»,
«Отечественная
история»,
«Политология»,
«Конфликтология»,
«Общая психология», «Акмеология»,
«Общая
и
профессиональная
педагогика», «Методика преподавания
правовых дисциплин», «Правовые
основы противодействия коррупции»
на 2 листах.
Приложение 1.3.3.77. Выписка из
протокола заседания кафедры Русского
и иностранных языков №1 от
31.08.2017 об утверждении рабочих
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программ дисциплин «Иностранный
язык в
сфере
юриспруденции»,
«Риторика», «Русский язык и культура
речи» на 1 листе.
Приложение 1.3.3.78. Выписка из
протокола
заседания
кафедры
Экономической теории и мировой
экономики №1 от 31.08.2017 об
утверждении
рабочей
программы
дисциплины «Экономика» на 1 листе.
Приложение 1.3.3.79. Выписка из
протокола
заседания
кафедры
Безопасности
жизнедеятельности,
механизации
животноводства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции №1 от 31.08.2017 об
утверждении
рабочей
программы
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности» на 1 листе.
Приложение 1.3.3.80. Выписка из
протокола
заседания
кафедры
Информационного
обеспечения
и
моделирования
агроэкономических
систем
№1
от
31.08.2017
об
утверждении
рабочей
программы
дисциплин
«Информатика»,
«Информационные
правовые
системы»,
«Информационные
технологии
в
юридической
деятельности» на 1 листе.
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Приложение 1.3.3.81. Выписка из
протокола
заседания
кафедры
Земледелия и агроэкологии №1 от
31.08.2017 об утверждении рабочей
программы дисциплины «Концепция
современного естествознания» на 1
листе.
Приложение 1.3.3.82. Выписка из
протокола заседания кафедры Теории и
истории государства и права №1 от
31.08.2017 об утверждении рабочих
программ
дисциплин
«История
государства и права зарубежных
стран».
«История
отечественного
государства
и
права»,
«Теория
правового государства». «Римское
право», «Теория государства и права»,
«Правовые основы информационной
безопасности»,
«Экологическое
право»,
«Правовые
проблемы
природопользования»,
«Актуальные
вопросы теории государства и права»,
«Право социального обеспечения»,
«Международное право» на 2 листах.
Приложение 1.3.3.83. Выписка из
протокола
заседания
кафедры
Конституционного
и
административного права №1 от
31.08.2017 об утверждении рабочей
программы
дисциплин

56

«Конституционное
право»,
«Административное
право».
«Земельное
право»,
«Финансовое
право»,
«Налоговое
право».
«Организация
работы
местных
администраций». «Права человека и
гражданина»,
«Правовые
основы
государственного
управления
и
государственной
службы»,
«Конституционное право зарубежных
стран», «Административно-деликтное
право»,
«Муниципальное
право
России»,
«Региональное
законодательство»,
«Таможенное
право», «Избирательное право и
избирательный
процесс»,
«Административный
процесс».
«Административная
юстиция»,
«Административная ответственность»,
«Парламентское право» на 2 листах.
Приложение 1.3.3.84. Выписка из
протокола
заседания
кафедры
Уголовного права и уголовного
процесса №1 от 31.08.2017 об
утверждении
рабочих
программ
дисциплин «Прокурорский надзор»,
«Адвокатская
деятельность»,
«Правоохранительные
органы»,
«Уголовный процесс», «Уголовное
право»,
«Криминалистика»,
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«Юридическая
психология»,
«Организация
судебной
власти»,
«Уголовно-исполнительное право» на 2
листах.
Приложение 1.3.3.85. Выписка из
протокола
заседания
кафедры
Гражданско-правовых дисциплин №1
от 31.08.2017 об утверждении рабочих
программ дисциплин «Гражданское
право»,
«Гражданский
процесс»,
«Арбитражный процесс», «Трудовое
право», «Предпринимательское право»,
«Международное
частное
право»,
«Аграрное
право»,
«Право
Европейского Союза», «Банковское
право», «Патентное право», «Семейное
право», «Процессуальные документы»
на 2 листах.
Приложение 1.3.3.86. Выписка из
протокола
заседания
кафедры
Бухгалтерского учета и аудита №1 от
30.08.2017 об утверждении рабочей
программы дисциплины «Судебная
экономическая экспертиза» на 2
листах.
Приложение 1.3.3.87. Выписка из
протокола
заседания
кафедры
Физического воспитания №1 от
31.08.2017 об утверждении рабочей
программы дисциплины «Физическая
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культура и спорт» на 1 листе.
Приложение 1.3.3.88. Выписка из
протокола
заседания
кафедры
Управления и маркетинга в АПК №1 от
30.08.2017 об утверждении рабочей
программы
дисциплины
«Документирование
управленческой
деятельности» на 1 листе.
Приложение 1.3.3.89. Выписка из
протокола заседания методической
комиссии
гуманитарно-правового
факультета №1 от 31.08.2017 на 3
листах.
Приложение 1.3.3.90. Копия листов
основной образовательной программы
по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция
профиль
«Государственно-правовой», п. 4.1
Программные
документы
интегрирующего,
междисциплинарного и
сквозного
характера,
обеспечивающие
целостность
компетентноориентированной ООП на 4 листах.
Приложение 1.3.3.91. Копия листов П
ВГАУ 1.1.12.2016 Положение о
разработке,
составлении
и
утверждении рабочих программ с
типовой формой п.4.7 Перечень тем и
видов занятий, проводимых в активной
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и интерактивной формах на 3 листах;
Приложение
1.3.3.92.
Копия
распоряжения
по
гуманитарноправовому факультету от 07.09.2016
№49
о
проведении
встреч
с
представителями
российских
и
зарубежных
компаний,
государственных и общественных
организаций, мастер-классов экспертов
и специалистов в 1 семестре 2016-2017
учебного года на 9 листах.
Приложение
1.3.3.93.
Копия
распоряжения
по
гуманитарноправовому факультету от 18.01.2017
№1
о
проведении
встреч
с
представителями
российских
и
зарубежных
компаний,
государственных и общественных
организаций, мастер-классов экспертов
и специалистов во 2 семестре 20162017 учебного года на 9 листах.
Приложение
1.3.3.94.
Копии
протоколов встреч с представителями
российских и зарубежных компаний,
государственных и общественных
организаций за 1 семестр 2016-2017
учебного года на 36 листах.
Приложение
1.3.3.95.
Копии
протоколов встреч с представителями
российских и зарубежных компаний,

пункту
7.5
ФГОС
ВПО
Юриспруденция – в университете по
направлению подготовки
40.03.01
Юриспруденция
профиль
«Гражданско-правовой»
основная
образовательная программа содержит
дисциплины по выбору обучающихся в
объеме менее одной трети вариативной
части суммарно по циклам Б.1, Б.2 и
Б.З
(объём
вариативной
части
составляет 66 зачетных единиц, объем
дисциплин по выбору – 20 зачетных
единиц, что составляет 30%)

пункту
7.10
ФГОС
ВПО
Юриспруденция – в университете по
направлению подготовки
40.03.01
Юриспруденция
профиль

1.3.4

1.3.5
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Представлены имеющиеся документы,
подтверждающие соответствие объема
дисциплин по выбору требованиям
п.7.5 ФГОС ВПО Юриспруденция – не
менее одной трети вариативной части
суммарно по циклам Б.1, Б.2 и Б.3:
учебный
план
по
направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция
профиль «Гражданско-правовой», год
начала подготовки 2016. Объем
вариативной части суммарно по
циклам Б.1, Б.2 и Б.3 составляет 65 з.е,
дисциплины по выбору – 22 з.е. – 33,8
%.
Представлены
документы,
подтверждающие
обеспечение
обучающихся вне расписания учебных
занятий в обязательном порядке

Приложение 1.3.5.1. Копия Положения
о порядке пользования обучающимися
университета лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры

государственных и общественных
организаций за 2 семестр 2016-2017
учебного года на 36 листах.
Приложение 1.3.3.96. Копии отчетов о
мастер-классах
экспертов
и
специалистов за 2016-2017 учебный
год на 19 листах.
Приложение
1.3.3.97.
Копия
объяснительной записки председателя
методической комиссии гуманитарноправового факультета Юрьевой А.А. на
1 листе.
Приложение 1.3.4.1. Копия учебного
плана по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция профиль
«Государственно-правовой»,
год
начала подготовки 2016 на 4 листах.

«Гражданско-правовой»
не
предусмотрено
вне
расписания
учебных занятий в обязательном
порядке
обеспечение
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 (дисциплина «Физическая
дисциплина и спорт (элективная
дисциплина)»
предусмотрено
как
дисциплины по выбору)
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условий для самостоятельных и под
руководством преподавателей занятий
по физической культуре, которые
проходят в течение всего периода
обучения на спортивных площадках,
отвечающих
современным
требованиям:
1. Положение о порядке пользования
обучающимися университета лечебнооздоровительной
инфраструктурой,
объектами культуры и спорта П ВГАУ
3.0.02 – 2015
2. Расписание
работы
групп
спортивного совершенствования на
2016/2017 учебный год.
3. Расписание
предоставления
спортивных объектов университета для
самостоятельных
занятий
обучающихся во внеучебное время.
4. Расписание
консультаций
преподавателей кафедры физического
воспитания на 2016/2017 учебный год.
5. Приказы,
подтверждающие
интерактивное
взаимодействие
преподавателей
кафедры
физвоспитания
с
обучающимися
университета (День Здоровья, Зарядка
с чемпионом и т.д.).
6. Приказы, подтверждающие занятия
обучающихся
по
направлению

и спорта П ВГАУ 3.0.02 – 2015 на 9
листах.
Приложение 1.3.5.2. Копия расписания
работы
групп
спортивного
совершенствования
на
2016/2017
учебный год на 3 листах.
Приложение 1.3.5.3. Копия графика
работы спортивных объектов для
самостоятельных занятий физической
культурой и спортом на спортивных
площадках ВГАУ на 1 листе.
Приложение 1.3.5.4. Копия расписания
консультаций преподавателей кафедры
физического воспитания на 2016/2017
учебный год на 1 листе.
Приложение 1.3.5.5. Копии приказов,
подтверждающие
интерактивное
взаимодействие
преподавателей
кафедры физического воспитания с
обучающимися университета на 3
листах.
Приложение 1.3.5.6. Копия приказа,
подтверждающего
занятия
обучающихся
по
направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция
профиль «Государственно-правовой» в
группах
спортивного
совершенствования университета на 14
листах и выписка из приказа №386 от
24.10.2016 на 2 листах.
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подготовки 40.03.01 Юриспруденция
профиль «Государственно-правовой», в
группах
спортивного
совершенствования университета.
7. Приказы, подтверждающие участие
обучающихся
по
направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция
профиль «Государственно-правовой» в
спортивно-оздоровительных
мероприятиях университета (приказы о
спартакиадах, соревнованиях и т.д.).
8. Распоряжение
по
кафедре
физического воспитания о назначении
ответственного по спортивно-массовой
работе
на
гуманитарно-правовом
факультете и графике встреч с
обучающимися
по
направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция
профиль «Государственно-правовой» с
информацией
об
условиях
самостоятельных
или
под
руководством преподавателей занятиях
физической культурой на спортивных
площадках университета.
9. Документы
о
материальнотехническом обеспечении занятий по
физической культуре – паспорта
спортивных объектов университета.

Приложение 1.3.5.7. Выписка из
Приказа №3-873 от 28.09.2016 по
контингенту
обучающихся
по
направлению подготовки
40.03.01
Юриспруденция на 6 листах.
Приложение 1.3.5.8. Копии приказов,
подтверждающих
участие
обучающихся
по
направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция
профиль «Государственно-правовой» в
спортивно-оздоровительных
мероприятиях университета на 9
листах.
Приложение
1.3.5.9.
Копия
распоряжения по кафедре физического
воспитания о назначении ответственного
по спортивно-массовой работе на
гуманитарно-правовом факультете и
распоряжения с графиками встреч с
обучающими
по
направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция
профиль «Государственно-правовой» с
информацией
об
условиях
самостоятельных или под руководством
преподавателей занятиях физической
культурой на спортивных площадках
университета на 1 листе.
Приложение 1.3.5.10. Копии паспортов
спортивных объектов ВГАУ на 24
листах.

1.3.6

пункту
7.17
ФГОС
ВПО
Юриспруденция – в университете по
направлению подготовки
40.03.01
Юриспруденция
профиль
«Гражданско-правовой»
к
образовательному
процессу
привлечено менее пяти процентов
преподавателей из числа действующих
руководителей
и
работников
профильных организаций, предприятий
и учреждений (общее количество
ставок на программу составляет 10,6,
доли ставок внешних совместителей –
0,15 (1,5 %))
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В целях устранения несоответствия
пункту
7.17
ФГОС
ВПО
Юриспруденция:
1. Для
реализации
ООП
по
направлению подготовки
40.03.01
Юриспруденция
профиль
«Государственно-правовой»
привлечены:
В 2017/2018 учебном году:
- Гуринов
С.Л.,
заместитель
начальника
отдела
дорожной
инспекции Управления ГИБДД ГУ
МВД России по Воронежской области;
- Коняев С.А., начальник отдела
(дорожно-патрульной
службы
и
исполнения
административного
законодательства) Управления ГИБДД
ГУ МВД России по Воронежской
области;
- Сиринько В.А., ведущий юрист ООО
«Де-Юре»;
- Мешков П.В., адвокат адвокатского
кабинета Мешков П.В.
Доля работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) из
числа действующих руководителей и
работников профильных организаций,
предприятий и учреждений в общем
числе
работников,
реализующих
программу бакалавриата, составляет -

Приложение 1.3.6.1. Копия трудового
договора, заключенного между ФГБОУ
ВО Воронежский ГАУ и Гуриновым
С.Л,
с
закрепленным
объемом
контактной нагрузки на 2 листах.
Приложение 1.3.6.2. Копия справки с
основного места работы Гуринова С.Л на
1 листе.
Приложение 1.3.6.3. Копия трудового
договора, заключенного между ФГБОУ
ВО Воронежский ГАУ и Коняевым С.А.,
с закрепленным объемом контактной
нагрузки на 2 листах.
Приложение 1.3.6.4. Копия справки с
основного места работы Коняева С.А. на
1 листе.
Приложение 1.3.6.5. Копия трудового
договора, заключенного между ФГБОУ
ВО Воронежский ГАУ и Сиринько В.А.,
с закрепленным объемом контактной
нагрузки на 2 листах.
Приложение 1.3.6.6. Копия трудовой
книжки Сиринько В.А. на 10 листах.
Приложение 1.3.6.7. Копия трудового
договора, заключенного между ФГБОУ
ВО Воронежский ГАУ и Мешковым
П.В.,
с
закрепленным
объемом
контактной нагрузки на 2 листах.
Приложение 1.3.6.8. Копия справки о
членстве
в
адвокатской
палате
Воронежской области на 1 листе.
Приложение
1.3.6.9.
Копия
индивидуального плана-отчета работы
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0,65 (5,33%).
2. Откорректирован п. 5.2. Кадровое
обеспечение
ООП
ВПО
по
направлению подготовки
40.03.01
Юриспруденция
профиль
«Государственно-правовой».
Доля
научно-педагогических работников (в
приведенных
к
целочисленным
значениям
ставок)
из
числа
действующих
руководителей
и
работников профильных организаций,
предприятий и учреждений в общем
числе
работников,
реализующих
программу бакалавриата, доведена до
нормативного значения.
3. Скорректировано Приложение 5.
Кадровое
обеспечение
образовательного
процесса
по
направлению
подготовки
по
направлению подготовки
40.03.01
Юриспруденция
профиль
«Государственно-правовой».
В
приложение включены дополнительно
научно-педагогические работники из
числа действующих руководителей и
работников профильных организаций,
предприятий и учреждений.
4. Основная
образовательная
программа
высшего
профессионального образования по

преподавателя Гуринова С.Л. на 7
листах.
Приложение
1.3.6.10.
Копия
индивидуального плана-отчета работы
преподавателя Коняева С.А. на 7
листах.
Приложение
1.3.6.11.
Копия
индивидуального плана-отчета работы
преподавателя Сиринько В.А. на 7
листах.
Приложение
1.3.6.12.
Копия
индивидуального плана-отчета работы
преподавателя Мешкова П.В. на 7
листах.
Приложение 1.3.6.13. Сведения о
качественном составе профессорскопреподавательских
кадров
по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция
профиль
«Государственно-правовой»
на
16
листах.
Приложение 1.3.6.14. Копия листов
основной образовательной программы
по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция
профиль
«Государственно-правовой»
(Приложение 5 Кадровое обеспечение
образовательного процесса) на 67
листах.
Приложение 5. Кадровое обеспечение
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направлению подготовки
40.03.01 образовательного
процесса
по
Юриспруденция
профиль направлению
подготовки
40.03.01
профиль
«Государственно-правовой» обсуждена Юриспруденция
на
67
на
заседании
ученого
совета «Государственно-правовой»
листах.
гуманитарно-правого факультета.
1.3.6.15.
Копия
5. Основная
образовательная Приложение
записки
декана
программа
высшего объяснительной
факультета
профессионального образования по гуманитарно-правового
направлению подготовки
40.03.01 Плаксина В.Н. на 1 листе.
Юриспруденция
профиль
«Государственно-правовой»
актуализирована и одобрена на
заседании
Ученого
совета
Воронежского ГАУ.
6. Подготовлены
сведения
о
качественном составе профессорскопреподавательских
кадров
по
направлению подготовки
40.03.01
Юриспруденция
профиль
«Государственно-правовой».
7. По факту выявленного несоответствия
представлена объяснительная записка
декана
гуманитарно-правового
факультета Плаксина В.Н.
С 01.09.2017 г. федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 030900 Юриспруденция
(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 04.05.2010 №464, утратил силу. Новая
основная образовательная программа соответствует ФГОС ВО по направлению 40.03.01 Юриспруденция, утвержденному
приказом Минобрнауки России от 01.12.2016 №1511 (в ред. от 13.07.2017)

1.4.1

1.4

По
имеющей
государственную
аккредитацию
образовательной
программе 44.03.04 Профессиональное
обучение (по отраслям) (высшее
образование – бакалавриат):
пункту
6.5.
Федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего образования по
направлению подготовки
44.03.04
Профессиональное
обучение
(по
отраслям) (уровень бакалавриата),
утвержденного приказом Минобрнауки
России от 01.10.2015 № 1085 (далее –
ФГОС
ВО
Профессиональное
обучение) – в университете учебным
планом по направлению подготовки
44.03.04 Профессиональное обучение
(по отраслям) профиль «Информатика,
вычислительная
техника
и
компьютерные
технологии»
предусмотрено изучение элективных
дисциплин (модулей) по физической
культуре и спорту в объёме 328
академических часов в вариативной
части как дисциплины по выбору
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В целях устранения несоответствия
пункту
6.5
ФГОС
ВО
Профессиональное
обучение
(по
отраслям):
1. Внесены изменения в Основную
профессиональную образовательную
программу по направлению подготовки
44.03.04 Профессиональное обучение
(по отраслям) профиль «Информатика,
вычислительная
техника
и
компьютерные технологии» в раздел 4,
п. 4.1. описательной части Основной
профессиональной
образовательной
программы, Приложение 1, 3, 4, 5, 7
ОПОП.
2. Основная
профессиональная
образовательная программа высшего
образования
по
направлению
подготовки 44.03.04 Профессиональное
обучение (по отраслям) профиль
«Информатика,
вычислительная
техника и компьютерные технологии»
обсуждена на заседании ученого совета
гуманитарно-правого
факультета
(протокол №1 от 31.08.2017).

Приложение 1.4.1.1. Копия листов
откорректированной
Основной
профессиональной
образовательной
программы
по
направлению
подготовки 44.03.04 Профессиональное
обучение (по отраслям) профиль
«Информатика,
вычислительная
техника и компьютерные технологии»
на 80 листах.
Приложение
1.4.1.2.
Копия
откорректированного учебного плана
набора 2016 года по направлению
подготовки 44.03.04 Профессиональное
обучение (по отраслям) профиль
«Информатика,
вычислительная
техника и компьютерные технологии»
на 5 листах.
Приложение 1.4.1.3. Выписка из
заседания ученого совета гуманитарноправового факультета от 31.08.2017 №1
на 2 листах.
Приложение 1.4.1.4. Выписка из
решения Ученого совета Воронежского
ГАУ от 31.08.2017 №1 на 2 листах.
Приложение
1.4.1.5.
Копия
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3. Основная
профессиональная
образовательная программа высшего
образования
по
направлению
подготовки 44.03.04 Профессиональное
обучение (по отраслям) профиль
«Информатика,
вычислительная
техника и компьютерные технологии»
актуализирована и одобрена на
заседании Ученого совета ВГАУ
(протокол №1 от 31.08.2017).
4. Внесены изменения в учебный план
по направлению подготовки 44.03.04
Профессиональное
обучение
(по
отраслям) профиль «Информатика,
вычислительная
техника
и
компьютерные технологии» в части
отнесения дисциплины «Физическая
культура
и
спорт
(элективная
дисциплина)»
в
обязательно
осваиваемые дисциплины вариативной
части и присвоения дисциплине
индекса.
5. Откорректированный учебный план
по направлению подготовки 44.03.04
Профессиональное
обучение
(по
отраслям) профиль «Информатика,
вычислительная
техника
и
компьютерные
технологии»
года
рассмотрен на заседании ученого
совета
гуманитарно-правового

откорректированной
рабочей
программы в части указания сведений
о том, что данная дисциплина
относится
к
обязательным
дисциплинам в вариативной части
учебного плана и изменения индекса
программы дисциплины «Физическая
культура
и
спорт
(элективная
дисциплина)»
по
направлению
подготовки 44.03.04 Профессиональное
обучение (по отраслям) профиль
«Информатика,
вычислительная
техника и компьютерные технологии»
на 57 листах.
Приложение 1.4.1.6. Выписка из
протокола
заседания
кафедры
физического воспитания от 31.08.2017
№1 на 2 листах.
Приложение 1.4.1.7. Выписка из
протокола заседания методической
комиссии
гуманитарно-правового
факультета от 31.08.2017 №1 на 1
листе.
Приложение 1.4.1.8. Копии зачетноэкзаменационных
ведомостей
обучающихся
по
направлению
подготовки 44.03.04 Профессиональное
обучение (по отраслям) профиль
«Информатика,
вычислительная
техника и компьютерные технологии»
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факультета.
6. Откорректированный учебный план
по направлению подготовки 44.03.04
Профессиональное
обучение
(по
отраслям) профиль «Информатика,
вычислительная
техника
и
компьютерные технологии» утвержден
решением
Ученого
совета
университета.
7. Программа
дисциплины
«Физическая
культура
и
спорт
(элективная
дисциплина)»
по
направлению подготовки
44.03.04
Профессиональное
обучение
(по
отраслям) профиль «Информатика,
вычислительная
техника
и
компьютерные
технологии»
откорректирована в части указания
сведений о том, что данная дисциплина
относится
к
обязательным
дисциплинам
вариативной
части
учебного плана и изменения индекса
дисциплины.
8. Откорректированная
программа
дисциплины «Физическая культура и
спорт (элективная дисциплина)» по
направлению подготовки
44.03.04
Профессиональное
обучение
(по
отраслям) профиль «Информатика,
вычислительная
техника
и

по дисциплине «Физическая культура и
спорт (элективная дисциплина)» на 10
листах.
Приложение
1.4.1.9.
Копия
распоряжения декана гуманитарноправового факультета об утверждении
графика собраний с обучающими по
направлению
44.03.04
Профессиональное
обучение
(по
отраслям) профиль «Информатика,
вычислительная
техника
и
компьютерные
технологии»
от
6.09.2017 №37 на 1 листе.
Приложение
1.4.1.10.
Копия
объяснительной
записки
декана
гуманитарно-правового
факультета
Плаксина В.Н. на 1 листе.
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компьютерные
технологии»
рассмотрена
и
утверждена
на
заседании
кафедры
физического
воспитания.
9. Откорректированная
программа
дисциплины «Физическая культура и
спорт (элективная дисциплина)» по
направлению подготовки
44.03.04
Профессиональное
обучение
(по
отраслям) профиль «Информатика,
вычислительная
техника
и
компьютерные технологии» размещена
на сайте Воронежского ГАУ в разделе
«Сведения
об
образовательной
организации»:
ссылка
10. Проведен
анализ
изучения
дисциплины «Физическая культура и
спорт
(элективная
дисциплина)»
обучающимися
по
направлению
подготовки 44.03.04 Профессиональное
обучение (по отраслям) профиль
«Информатика,
вычислительная
техника и компьютерные технологии».
Установлено, что все обучающиеся
освоили дисциплину «Физическая
культура
и
спорт
(элективная
дисциплина)», как обязательную в
вариативной части образовательной
программы
по
направлению

1.4.2 пункта
6.7
ФГОС
ВО
Профессиональное обучение – в
программе
практики
Б.2.П.2
«Производственная.
Преддипломная
практика» для направления 44.03.04
Профессиональное
обучение
(по
отраслям) профиль «Информатика,
вычислительная
техника
и
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подготовки 44.03.04 Профессиональное
обучение (по отраслям) профиль
«Информатика,
вычислительная
техника и компьютерные технологии».
11. Разработан график проведения
собраний
с
обучающимися
по
направлению
44.03.04
Профессиональное
обучение
(по
отраслям) профиль «Информатика,
вычислительная
техника
и
компьютерные
технологии»
для
разъяснения
откорректированной
основной образовательной программы
по направлению подготовки 44.03.04
Профессиональное
обучение
(по
отраслям) профиль «Информатика,
вычислительная
техника
и
компьютерные технологии».
12. По факту выявленного нарушения
представлена объяснительная записка
декана
гуманитарно-правового
факультета Плаксина В.Н.
1. Программа
производственной
преддипломной
практики
по
направлению подготовки
44.03.04
Профессиональное
обучение
(по
отраслям) профиль «Информатика,
вычислительная
техника
и
компьютерные
технологии»
откорректирована в части указания

Приложение
1.4.2.1.
Копия
откорректированной
рабочей
программы в части цели практики
программа
производственной
преддипломной
практики
по
направлению подготовки
44.03.04
Профессиональное
обучение
(по
отраслям) профиль «Информатика,

компьютерные
технологии»
отсутствуют сведения о том, что
преддипломная практика является
обязательной

71

сведений о том, что преддипломная
практика проводится для выполнения
выпускной квалификационной работы
и является обязательной.
2. Откорректированная
программа
производственной
преддипломной
практики по направлению подготовки
44.03.04 Профессиональное обучение
(по отраслям) профиль «Информатика,
вычислительная
техника
и
компьютерные
технологии»
рассмотрена
и
утверждена
на
заседании кафедры
3. Программа
откорректированной
производственной
преддипломной
практики по направлению подготовки
44.03.04 Профессиональное обучение
(по отраслям) профиль «Информатика,
вычислительная
техника
и
компьютерные технологии» размещена
на сайте воронежского ГАУ в разделе
«Сведения
об
образовательной
организации»:
ссылка
4. Проведен
анализ
содержания
методических
материалов
по
производственной
преддипломной
практике по направлению подготовки
44.03.04 Профессиональное обучение
(по отраслям) профиль «Информатика,

вычислительная
техника
и
компьютерные технологии» на 83
листах.
Приложение 1.4.2.2. Выписка из
протокола заседания кафедры истории,
философии и социально-политических
дисциплин от 31.08.2017 №1 на 2
листах.
Приложение 1.4.2.3. Выписка из
протокола заседания методической
комиссии
гуманитарно-правового
факультета от 31.08.2017 №1 на 1
листе.
Приложение
1.4.2.4.
Копия
«Методические
указания
по
прохождению
Производственной.
Преддипломной
практики
для
студентов,
обучающихся
по
направлению
44.03.04
Профессиональное
обучение
(по
отраслям)
профиль
Информатика,
вычислительная
техника
и
компьютерные
технологии
[Электронный ресурс] / Воронежский
государственный
аграрный
университет; [сост.: В. С. Артемьева, В.
Н. Плаксин]. - Электрон. текстовые
дан. (1 файл: 629 Кб). - Воронеж:
Воронежский
государственный
аграрный университет, 2016» на 53
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вычислительная
техника
и
компьютерные
технологии».
Установлено наличие в методических
материалах
по
прохождению
производственной
преддипломной
практики информации о том, что
преддипломная практика проводится
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы и является
обязательной.
5. Проведен анализ распорядительных
документов в части организации
производственной
преддипломной
практики.
Установлено,
что
обучающиеся
проходят
производственную
преддипломную
практику
в
образовательных
учреждениях,
реализующих
образовательные
программы
профессионального,
среднего
профессионального и дополнительного
профессионального образования, на
материалах которых выполняются
выпускные квалификационные работы.
6. Проведен
анализ
содержания
отчетов
по
производственной
преддипломной практике и выпускных
квалификационных
работ
обучающихся
по
направлению
подготовки 44.03.04 Профессиональное

листах.
ссылка
Приложение 1.4.2.5. Копия приказа «О
направлении студентов гуманитарноправового факультета на прохождение
Производственной.
Преддипломной
практики» от 10.04.2017 №3-368 на 6
листах.
Приложение
1.4.2.6.
Копия
распоряжения декана о проведении
аттестации
по
итогам
производственной
преддипломной
практики
обучающихся
по
направлению подготовки
44.03.04
Профессиональное
обучение
(по
отраслям) №28/2 от 27.05.2017 на 1
листе.
Приложение 1.4.2.7. Копия зачетноэкзаменационной
ведомости
№00036601 от 7.06.2017 по дисциплине
Производственная.
Преддипломная
практика
обучающихся
по
направлению подготовки
44.03.04
Профессиональное
обучение
(по
отраслям) на 2 листах.
Приложение 1.4.2.8. Выписка из
приказа
«Об
утверждении
тем
выпускных квалификационных работ
студентам
гуманитарно-правового
факультета» от 15.05.2017 г. № 3-521
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обучение (по отраслям) профиль
«Информатика,
вычислительная
техника и компьютерные технологии».
Установлено,
что
преддипломная
практика проводится для выполнения
выпускной квалификационной работы
и является обязательной.
7. Разработан
график
проведения
собраний
с
обучающимися
по
направлению
44.03.04
Профессиональное
обучение
(по
отраслям) профиль «Информатика,
вычислительная
техника
и
компьютерные
технологии»
для
разъяснения
откорректированной
рабочей программы производственной
преддипломной
практики
по
направлению подготовки
44.03.04
Профессиональное
обучение
(по
отраслям) профиль «Информатика,
вычислительная
техника
и
компьютерные технологии».
8. По факту выявленного нарушения
представлена объяснительная записка
декана
гуманитарно-правового
факультета, профессора Плаксина В.Н.

на 4 листах.
Приложение 1.4.2.9.1. Копия дневника
и
отчета
по
производственной
преддипломной
практике
обучающегося
по
направлению
44.03.04 Профессиональное обучение
(по отраслям) профиль «Информатика,
вычислительная
техника
и
компьютерные технологии» Акуловой
А.А. на 50 листах.
Приложение 1.4.2.9.2. Копия дневника
и
отчета
по
производственной
преддипломной
практике
обучающегося
по
направлению
44.03.04 Профессиональное обучение
(по отраслям) профиль «Информатика,
вычислительная
техника
и
компьютерные
технологии»
Заваленковой О.Г. на 51 листе.
Приложение 1.4.2.9.3. Копия дневника
и
отчета
по
производственной
преддипломной
практике
обучающегося
по
направлению
44.03.04 Профессиональное обучение
(по отраслям) профиль «Информатика,
вычислительная
техника
и
компьютерные
технологии»
Бирюковой О.Ю. на 47 листах.
Приложение 1.4.2.9.4. Копия дневника
и
отчета
по
производственной
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преддипломной
практике
обучающегося
по
направлению
44.03.04 Профессиональное обучение
(по отраслям) профиль «Информатика,
вычислительная
техника
и
компьютерные
технологии»
Касымовой А.А. на 43 листах.
Приложение 1.4.2.9.5. Копия дневника
и
отчета
по
производственной
преддипломной
практике
обучающегося
по
направлению
44.03.04 Профессиональное обучение
(по отраслям) профиль «Информатика,
вычислительная
техника
и
компьютерные
технологии»
Малютиной В.Ю. на 40 листах.
Приложение 1.4.2.9.6. Копия дневника
и
отчета
по
производственной
преддипломной
практике
обучающегося
по
направлению
44.03.04 Профессиональное обучение
(по отраслям) профиль «Информатика,
вычислительная
техника
и
компьютерные технологии» Шуляк
А.В. на 48 листах.
Приложение 1.4.2.9.7. Копия дневника
и
отчета
по
производственной
преддипломной
практике
обучающегося
по
направлению
44.03.04 Профессиональное обучение
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(по отраслям) профиль «Информатика,
вычислительная
техника
и
компьютерные
технологии»
Болдыревой К.А. на 57 листах.
Приложение
1.4.2.10.1.
Копия
выпускной квалификационной работы
обучающегося
по
направлению
44.03.04 Профессиональное обучение
(по отраслям) профиль «Информатика,
вычислительная
техника
и
компьютерные технологии Акуловой
А.А. на 88 листах.
Приложение
1.4.2.10.2.
Копия
выпускной квалификационной работы
обучающегося
по
направлению
44.03.04 Профессиональное обучение
(по отраслям) профиль «Информатика,
вычислительная
техника
и
компьютерные
технологии
Заваленковой О.Г. на 93 листах.
Приложение
1.4.2.10.3.
Копия
выпускной квалификационной работы
обучающегося
по
направлению
44.03.04 Профессиональное обучение
(по отраслям) профиль «Информатика,
вычислительная
техника
и
компьютерные технологии Бирюковой
О.Ю. на 65 листах.
Приложение
1.4.2.10.4.
Копия
выпускной квалификационной работы

76

обучающегося
по
направлению
44.03.04 Профессиональное обучение
(по отраслям) профиль «Информатика,
вычислительная
техника
и
компьютерные технологии Касымовой
А.А. на 64 листах.
Приложение
1.4.2.10.5.
Копия
выпускной квалификационной работы
обучающегося
по
направлению
44.03.04 Профессиональное обучение
(по отраслям) профиль «Информатика,
вычислительная
техника
и
компьютерные технологии Малютиной
В.Ю. на 106 листах.
Приложение
1.4.2.10.6.
Копия
выпускной квалификационной работы
обучающегося
по
направлению
44.03.04 Профессиональное обучение
(по отраслям) профиль «Информатика,
вычислительная
техника
и
компьютерные технологии Шуляк А.В.
на 101 листе.
Приложение
1.4.2.10.7.
Копия
выпускной квалификационной работы
обучающегося
по
направлению
44.03.04 Профессиональное обучение
(по отраслям) профиль «Информатика,
вычислительная
техника
и
компьютерные технологии Болдыревой
К.А. на 90 листах.

1.4.3

пункту
7.2.4
ФГОС
ВО
Профессиональное обучение – в
университете доля работников (в
приведенных
к
целочисленным
значениям
ставок)
из
числа
руководителей
и
работников
организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем)
реализуемой программы бакалавриата
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В целях устранения несоответствия
пункту
7.2.4
ФГОС
ВО
Профессиональное обучение:
1. Для
реализации
ОПОП
по
направлению подготовки
44.03.04
Профессиональное
обучение
(по
отраслям) профиль «Информатика,
вычислительная
техника
и
компьютерные
технологии»
привлечены:

Приложение
1.4.2.11.
Копия
распоряжения декана гуманитарноправового факультета об утверждении
графика собраний с обучающими по
направлению
44.03.04
Профессиональное
обучение
(по
отраслям) профиль «Информатика,
вычислительная
техника
и
компьютерные
технологии»
от
6.09.2017 №37 на 1 листе.
Приложение 1.4.2.12. Копия приказа
№5-038
от
27.04.2017
о
переименовании
кафедры
общеправовых
и
гуманитарных
дисциплин
в
кафедру
истории,
философии и социально-политических
дисциплин на 1 листе.
Приложение
1.4.2.13.
Копия
объяснительной
записки
декана
гуманитарно-правового
факультета,
профессора Плаксина В.Н. на 1 листе.
Приложение 1.4.3.1. Копия Контракта
№692/ДУ на оказание услуг для нужд
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ от
26.07.2016., заключенный с Исаковым
В.И., и копия Приложения №1 к
контракту №692/ДУ от 26.07.2016
(техническое задание) на 10 листах.
Приложение 1.4.3.2. Копия Контракта
№760/ДУ на оказание услуг для нужд
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ от

(имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3
лет) в общем числе работников,
реализующих программу бакалавриата,
составляет менее 10 процентов (общее
количество ставок на программу
составляет 2,61, доли ставок внешних
совместителей – 0,25 (9,5 %))
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В 2016/2017 учебном году:
Исаков В.И., директор ГБПОУ ВО
«Острогожский
многопрофильный
техникум».
В 2017/2018 учебном году:
Исаков В.И., директор ГБПОУ ВО
«Острогожский
многопрофильный
техникум»;
Ессе
Н.В.,
методист
ГБПОУ
Воронежской
области
«Борисоглебский
сельскохозяйственный техникум»;
Алтухова
Е.В.,
психологпрофконсультант ООО «Точка старта и
партнеры».
Доля работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников
организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем)
реализуемой программы бакалавриата
(имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3
лет) в общем числе работников,
реализующих программу бакалавриата,
составляет – 0,47 (10,4%).
2. Внесены изменения в Основную
профессиональную образовательную
программу по направлению подготовки
44.03.04 Профессиональное обучение
(по отраслям) профиль «Информатика,
вычислительная
техника
и

01.09.2017, заключенный с Исаковым
В.И., и копия Приложения №1 к
контракту №760/ДУ от 01.09.2017
(техническое задание) на 7 листах.
Приложение 1.4.3.3. Копия диплома о
высшем образовании A-I №1200339,
выданный Исакову В.И., на 1 листе.
Приложение 1.4.3.4. Копия диплома
кандидата педагогических наук КТ
№039014 г. Москва от 16.02.2001,
выданный Исакову В.И., на 1 листе.
Приложение
1.4.3.5.
Копия
удостоверение
к
государственной
награде
«Заслуженный
учитель
Российской Федерации» З №118870,
выданное Исакову В.И., на 1 листе.
Приложение 1.4.3.6. Копия документа
№16338 от 18 декабря 2008 о
награждении
нагрудным
знаком
«Почетный
работник
среднего
профессионального
образования
Российской Федерации», выданный
Исакову В.И., на 1 листе.
Приложение 1.4.3.7. Копия справки
Департамент образования, науки и
молодежной политики Воронежской
области государственное бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Воронежской области
«Острогожский
многопрофильный
техникум» (ГБПОУ ВО «Острогожский
многопрофильный техникум») №705 от
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компьютерные
технологии»
в
Приложение 5 «Кадровое обеспечение
образовательного
процесса
по
направлению подготовки
44.03.04
Профессиональное
обучение
(по
отраслям)
профиль
подготовки
«Информатика,
вычислительная
техника и компьютерные технологии»
в
части
увеличения
и
перераспределения
нагрузки
работников из числа руководителей и
работников организаций, деятельность
которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы
бакалавриата (имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не
менее
3
лет).
Доля
научнопедагогических
работников
(в
приведенных
к
целочисленным
значениям
ставок)
из
числа
руководителей
и
работников
организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем)
реализуемой программы бакалавриата
(имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3
лет), в общем числе работников,
реализующих программу бакалавриата,
доведена до нормативного значения.
3. Основная
профессиональная

18.08.2017, выданная Исакову В.И., на
1 листе.
Приложение 1.4.3.8. Копия Контракта
№761/ДУ на оказание услуг для нужд
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ от
01.09.2017, заключенный с Ессе Н.В., и
копия Приложения №1 к контракту
№761/ДУ от 01.09.2017 (техническое
задание) на 5 листах.
Приложение 1.4.3.9. Копия трудовой
книжки Ессе Н.В. на 11 листах.
Приложение 1.4.3.10. Копия справки
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Воронежской области
«Борисоглебский
сельскохозяйственный техникум» Исх.
№496 от 29.06.2017, выданная Ессе
Н.В., на 1 листе.
Приложение 1.4.3.11. Копия диплома о
высшем образовании ВСВ 1502862 от
29.06.20006 рег. номер 811, выданный
Ессе Н.В., на 1 листе.
Приложение
1.4.3.12.
Копия
сертификата о прохождении обучения
по
программе
«Организация
и
управление системой обучения на базе
eLearningServer 4G» 2017 г. Воронеж,
выданный Ессе Н.В., на 1 листе.
Приложение 1.4.3.13. Копия Контракта
№762/ДУ на оказание услуг для нужд
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ от
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образовательная программа высшего
образования
по
направлению
подготовки 44.03.04 Профессиональное
обучение (по отраслям) профиль
«Информатика,
вычислительная
техника и компьютерные технологии»
обсуждена на заседании ученого совета
гуманитарно-правого
факультета
(протокол №1 от 31.08.2017).
4. Основная
профессиональная
образовательная программа высшего
образования
по
направлению
подготовки 44.03.04 Профессиональное
обучение (по отраслям) профиль
«Информатика,
вычислительная
техника и компьютерные технологии»
актуализирована и одобрена на
заседании Ученого совета ВГАУ
(протокол №1 от 31.08.2017).
5. Подготовлены
сведения
о
качественном составе профессорскопреподавательских
кадров
по
направлению подготовки
44.03.04
Профессиональное
обучение
(по
отраслям) профиль «Информатика,
вычислительная
техника
и
компьютерные технологии».
6. По
факту
выявленного
несоответствия
представлена
объяснительная
записка
декана

01.09.2017, заключенный с Алтуховой
Е.В., и копия Приложения №1 к
контракту №762/ДУ от 01.09.2017
(техническое задание) на 5 листах.
Приложение 1.4.3.14. Копия справки
ООО «Точка старта и партнеры» исх.
№30
от
24.08.2017,
выданная
Алтуховой Е.В. (Глебовой Е.В.), на 1
листе.
Приложение 1.4.3.15. Копия диплома о
высшем образовании АВС 0891529 от
16.06.1999, выданный Алтуховой Е.В.,
на 1 листе.
Приложение 1.4.3.16. Копия диплома
кандидата психологических наук ДКН
№027997 г. Москва от 18.05.2007
№21к/206, выданный Алтуховой Е.В.,
на 1 листе.
Приложение 1.4.3.17. Копия диплома
доцента серия ДЦ №052439 г. Москва
от 16.09.2013, выданный Алтуховой
Е.В., на 1 листе.
Приложение
1.4.3.18.
Копия
сертификата о прохождении обучения
по
программе
«Организация
и
управление системой обучения на базе
eLearningServer 4G» 2017 г. Воронеж,
выданный Алтуховой Е.В., на 1 листе.
Приложение 1.4.3.19. Копия диплома о
профессиональной
переподготовке
180000066828 рег. номер 317 дпо г.
Воронеж от 13.02.2017 «Преподаватель
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гуманитарно-правового
Плаксина В.Н.

факультета высшей школы», выданный Алтуховой
Е.В., на 1 листе.
Приложение
1.4.3.20.
Копия
расписаний занятий на 2016 – 2017
учебный год для обучающихся 2 курса
(1 и 2 семестр) по направлению
подготовки 44.03.04 Профессиональное
обучение (по отраслям) профиль
«Информатика,
вычислительная
техника и компьютерные технологии»
на 2 листах.
Приложение
1.4.3.21.
Копия
расписания занятий на 2017 – 2018
учебный год для обучающихся 3 курса
(1семестр) по направлению подготовки
44.03.04 Профессиональное обучение
(по отраслям) профиль «Информатика,
вычислительная
техника
и
компьютерные технологии» на 1 листе.
Приложение
1.4.3.22.
Копия
расписания занятий на 2017 – 2018
учебный год для обучающихся 4 курса
(1семестр) по направлению подготовки
44.03.04 Профессиональное обучение
(по отраслям) профиль «Информатика,
вычислительная
техника
и
компьютерные технологии» на 1 листе.
Приложение 1.4.3.23. Выписка из
протокола заседания ученого совета
гуманитарно-правового
факультета
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(протокол №1 от 31.08.2017) о
рассмотрении
ОПОП
ВО
по
направлению подготовки
44.03.04
Профессиональное
обучение
(по
отраслям) профиль «Информатика,
вычислительная
техника
и
компьютерные технологии» на 2
листах.
Приложение 1.4.3.24. Выписка из
протокола
Ученого
совета
Университета о принятии изменений
ОПОП ВО по направлению подготовки
44.03.04 Профессиональное обучение
(по отраслям) профиль «Информатика,
вычислительная
техника
и
компьютерные технологии» (протокол
№1 от 31.08.2017) на 2 листах.
Приложение
1.4.3.25.
Копия
Приложение 5 «Кадровое обеспечение
образовательного процесса» ОПОП по
направлению подготовки
44.03.04
Профессиональное
обучение
(по
отраслям) профиль «Информатика,
вычислительная
техника
и
компьютерные технологии» на 52
листах.
Приложение 1.4.3.26. Сведения о
качественном составе профессорскопреподавательских кадров по ОПОП по
направлению подготовки
44.03.04

1.5

По
имеющей
государственную
аккредитацию
образовательной
программе 38.05.01 Экономическая
безопасность (высшее образование –
специалитет):
пункту
5.4.
Федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего образования по
специальности 38.05.01 Экономическая
безопасность (уровень специалитета),
утвержденного приказом Минобрнауки
России от 16.01.2017 № 20, – основная
профессиональная
образовательная
программа высшего образования по
направлению подготовки
38.05.01
Экономическая безопасность (уровень
специалиста), не предусматривает в
рамках
практик
овладение
профессиональными компетенциями,
соответствующими
видам
профессиональной деятельности, на
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В целях устранения несоответствия
пункту
5.4.
Федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего образования по
специальности 38.05.01 Экономическая
безопасность:
1. Внесены изменения в программы
практики по направлению подготовки
38.05.01 Экономическая безопасность
(уровень специалитета) в части
овладения
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
видам
профессиональной
деятельности,
на
которые
ориентирована
программа
специалитета.
2. Рабочие программы практик: Б2.У.1
Учебная. Практика по получению
первичных профессиональных умений,
в том числе первичных умений и
навыков
научно-исследовательской

Профессиональное
обучение
(по
отраслям) профиль «Информатика,
вычислительная
техника
и
компьютерные технологии» на 10
листах.
Приложение
1.4.3.27.
Копия
объяснительной
записки
декана
гуманитарно-правового
факультета
Плаксина В.Н. на 1 листе.
Приложение 1.5.1. Копия рабочей
программы практики Б2.У.1 Учебная.
Практика по получению первичных
профессиональных умений, в том
числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности на 10 листах.
Приложение 1.5.2. Копия рабочей
программы
практики
Б2.П.1
Производственная.
Практика
по
получению профессиональных умений
и
опыта
профессиональной
деятельности на 22 листах.
Приложение 1.5.3. Копия рабочей
программы
практики
Б2.П.2
Производственная.
Практика
по
получению профессиональных умений
и
опыта
профессиональной
деятельности на 22 листах.
Приложение 1.5.4. Копия рабочей
программы
практики
Б2.П.3

которые ориентирована
специалитета
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программа деятельности;
Б2.П.1
Производственная.
Практика
по
получению профессиональных умений
и
опыта
профессиональной
деятельности;
Б2.П.2
Производственная.
Практика
по
получению профессиональных умений
и
опыта
профессиональной
деятельности;
Б2.П.3
Производственная.
Преддипломная
практика размещены на официальном
сайте университета в
разделе
«Сведения
об
образовательной
организации»,
подразделе
«Образование».
ссылка
3. Информация об изменении рабочих
программ практик
доведена до
обучающихся путем размещения на
сайте Экономического факультета.
ссылка
4. Внесены изменения в основную
профессиональную образовательную
программу по специальности 38.05.01
Экономическая
безопасность.
Дополнен пункт 4.1. Программные
документы
интегрирующего,
междисциплинарного и
сквозного
характера,
обеспечивающие
целостность
ОПОП
ВО
по

Производственная.
Преддипломная
практика на 18 листах.
Приложение
1.5.5.
Выписка
из
заседания кафедры Экономики АПК
(протокол №1 от 30.08.2017) на 1
листе.
Приложение
1.5.6.
Выписка
из
заседания
кафедры
Организации
производства и предпринимательской
деятельности в АПК (протокол №1 от
30.08.2017) на 1 листе.
Приложение
1.5.7.
Выписка
из
заседания кафедры Управления и
маркетинга в АПК (протокол №1 от
30.08.2017) на 1 листе.
Приложение
1.5.8.
Выписка
из
заседания кафедры Информационного
обеспечения
и
моделирования
агроэкономических систем (протокол
№1 от 30.08.2017) на 1 листе.
Приложение
1.5.9.
Выписка
из
заседания кафедры Бухгалтерского
учета и аудита (протокол №1 от
30.08.2017) на 1 листе.
Приложение 1.5.10. Выписка из
заседания кафедры Уголовного права и
уголовного процесса (протокол №1 от
31.08.2017) на 1 листе.
Приложение 1.5.11. Выписка из
протокола заседания методической
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специальности 38.05.01 Экономическая
безопасность.
5. Скорректирована
матрица
компетенций.
В
Приложение
3
Матрица
компетенций
по
специальности 38.05.01 Экономическая
безопасность ОПОП ВО в части блока
Б.2 Практики, в том числе научноисследовательская
работа
(НИР)
включены
профессиональные
компетенции, соответствующие видам
профессиональной деятельности, на
которые ориентирована программа
специалитета.
6. Рабочие
программы
практик
рассмотрены
на
заседании
методической
комиссии
Экономического факультета.
7. Основная
профессиональная
образовательная программа высшего
образования по специальности 38.05.01
Экономическая
безопасность
обсуждена на заседании ученого совета
Экономического факультета.
8. Основная
профессиональная
образовательная программа высшего
образования по специальности 38.05.01
Экономическая
безопасность
актуализирована и одобрена на
заседании Ученого совета ВГАУ.

комиссии Экономического факультета
(протокол №1 от 30.08.2017) о
рекомендации
рабочих
программ
практик к использованию в учебном
процессе на 1 листе.
Приложение
1.5.12.
Скриншот
страницы
сайта
Экономического
факультета на 1 листе.
ссылка
Приложение 1.5.13. Выписка из
протокола заседания ученого совета
Экономического факультета (протокол
№1 от 30.08.2017) о рассмотрении
ОПОП ВО по специальности 38.05.01
Экономическая безопасность на 1
листе.
Приложение 1.5.14. Выписка из
протокола
Ученого
совета
Университета о принятии изменений
ОПОП ВО по специальности 38.05.01
Экономическая безопасность (протокол
№1 от 31.08.2017) на 1 листе.
Приложение 1.5.15. Копия пункта 4.1.
Программные
документы
интегрирующего,
междисциплинарного и
сквозного
характера,
обеспечивающие
целостность
ОПОП
ВО
по
специальности 38.05.01 Экономическая
безопасность
ОПОП
ВО
по
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9. Обучающимся по специальности
38.05.01. Экономическая безопасность
распоряжением
деканата
экономического
факультета
скорректированы
задания
на
прохождение практик: Б2.У.1 Учебная.
Практика по получению первичных
профессиональных умений, в том
числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности
в
части
освоения
профессиональных
компетенций,
соответствующих
видам
профессиональной
деятельности:
информационно-аналитической
и
научно-исследовательской;
Б2.П.1
Производственная.
Практика
по
получению профессиональных умений
и
опыта
профессиональной
деятельности
в части освоения
профессиональных
компетенций,
соответствующих
видам
профессиональной
деятельности:
информационно-аналитической
и
организационно-управленческой;
Б2.П.2 Производственная. Практика по
получению профессиональных умений
и
опыта
профессиональной
деятельности
в части освоения
профессиональных
компетенций,

специальности 38.05.01 Экономическая
безопасность на 5 листах.
Приложение 1.5.16. Копия Приложение
3
Матрица
компетенций
по
специальности 38.05.01 Экономическая
безопасность
ОПОП
ВО
по
специальности 38.05.01 Экономическая
безопасность на 5 листах.
Приложение
1.5.17.
Копия
распоряжения
по
деканату
Экономического факультета №1 от
28.08.2017 на 2 листах.
Приложение 1.5.18. График проверки
уровня
сформированности
компетенций по практикам на 1 листе.
Приложение 1.5.19. Копия отчета
обучающегося Филимоновой Е.В. по
производственной практике (Б2.П.1
Производственная.
Практика
по
получению профессиональных умений
и
опыта
профессиональной
деятельности)
с
дневником
и
приложениями на 93 листах.
Приложение 1.5.20. Копия отчета
обучающегося Юркановой Е.А. по
производственной практике (Б2.П.1
Производственная.
Практика
по
получению профессиональных умений
и
опыта
профессиональной
деятельности)
с
дневником
и
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соответствующих
видам
профессиональной
деятельности:
расчетно-экономической,
проектноэкономической,
контрольноревизионной,
информационноаналитической деятельности.
10. Уровень
сформированности
компетенций проверен на этапе
промежуточной аттестации практик по:
Б2.У.1
Учебная.
Практика
по
получению
первичных
профессиональных умений, в том
числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности;
Б2.П.1
Производственная.
Практика
по
получению профессиональных умений
и
опыта
профессиональной
деятельности;
Б2.П.2
Производственная.
Практика
по
получению профессиональных умений
и
опыта
профессиональной
деятельности.
11. По
факту
выявленного
несоответствия
представлена
объяснительная записка заместителя
декана экономического факультета
Черных А.Н.
12. Приказом ректора от 15.09.2017
№1-499
заместителю
декана

приложениями на 82 листах.
Приложение 1.5.21. Копия отчета
обучающегося
Зенина
И.И.
по
производственной практике (Б2.П.1
Производственная.
Практика
по
получению профессиональных умений
и
опыта
профессиональной
деятельности)
с
дневником
и
приложениями на 80 листах.
Приложение 1.5.22. Копия отчета
обучающегося Землянухина М.С. по
производственной практике (Б2.П.2
Производственная.
Практика
по
получению профессиональных умений
и
опыта
профессиональной
деятельности)
с
дневником
и
приложениями на 123 листах.
Приложение 1.5.23. Копия отчета
обучающегося Гребенюк А.О. по
производственной практике (Б2.П.2
Производственная.
Практика
по
получению профессиональных умений
и
опыта
профессиональной
деятельности)
с
дневником
и
приложениями на 107 листах.
Приложение 1.5.24. Копия отчета
обучающегося Кумарина Э.Г. по
производственной практике (Б2.П.2
Производственная.
Практика
по
получению профессиональных умений
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экономического факультета черных и
опыта
профессиональной
А.Н.
объявлено
дисциплинарное деятельности)
с
дневником
и
взыскание.
приложениями на 133 листах.
Приложение
1.5.25.
Отчет
обучающегося
Плюха
Д.М.
по
производственной практике (Б2.П.3
Производственная.
Преддипломная
практика)
с
дневником
и
приложениями на 111 листах.
Приложение 1.5.26. Копия отчета
обучающегося Лысенко Е.А. по
производственной практике (Б2.П.3
Производственная.
Преддипломная
практика)
с
дневником
и
приложениями на 141 листе.
Приложение 1.5.27. Копия отчета
обучающегося Козловской Т.М. по
производственной практике (Б2.П.3
Производственная.
Преддипломная
практика)
с
дневником
и
приложениями на 142 листах.
Приложение
1.5.28.
Копия
Экзаменационных
ведомостей
по
промежуточной аттестации практик
Б2.П.1 Производственная. Практика по
получению профессиональных умений
и
опыта
профессиональной
деятельности;
Б2.П.2
Производственная.
Практика
по
получению профессиональных умений

1.6

По
имеющей
государственную
аккредитацию
образовательной
программе
38.04.02
Менеджмент
(высшее образование – магистратура):
пункту
7.2.4
Федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего образования по
направлению подготовки
38.04.02
Менеджмент (уровень магистратуры),
утвержденного приказом Минобрнауки
России от 30.03.2015 № 322, – по
направлению подготовки
38.04.02
Менеджмент
профиль
«Аграрный
менеджмент»
доля
научнопедагогических
работников
(в
приведенных
к
целочисленным
значениям
ставок)
из
числа
руководителей
и
работников
организаций, деятельность которых
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В целях устранения несоответствия
пункту
7.2.4
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования
38.04.02
Менеджмент
(высшее
образование – магистратура):
1. К преподаванию дисциплин
по
направлению подготовки
38.04.02
Менеджмент
профиль
«Аграрный
менеджмент» привлечены:
- Ляшко
Сергей
Михайлович,
коммерческий директор ООО «ЭкоНива-АПК
Холдинг»,
для
преподавания учебных дисциплин:
Планирование и оценка проектов,
Инвестиционный
анализ,
Инвестиционная
деятельность,
и
руководства
выпускными
квалификационными
работами
в

и
опыта
профессиональной
деятельности на 2 листах.
Приложение
1.5.29.
Копия
объяснительной записки заместителя
декана
по
учебной
работе
экономического факультета Черных
А.Н. на 2 листах.
Приложение 1.5.30. Копия приказа
ректора от 15.09.2017 № 1-499 о
наложении
дисциплинарного
взыскания на 3 листах.
Приложение 1.6.1. Копия контракта с
Ляшко
Сергеем
Михайловичем,
№741/ДУ от 30.08.2017 с приложением
на 6 листах.
Приложение 1.6.2. Копия трудовой
книжки Ляшко Сергея Михайловича на
7 листах.
Приложение 1.6.3. Копия контракта с
Деревенских
Евгением
Александровичем,
№772/ДУ
от
01.09.2017 с приложением на 5 листах.
Приложение 1.6.4. Копия трудовой
книжки
Деревенских
Евгения
Александровича на 13 листах.
Приложение 1.6.5. Копия контракта с
Меделяевым
Дмитрием
Александровичем,
№771/ДУ
от
08.09.2017 с приложением на 5 листах.
Приложение 1.6.6. Копия трудовой

связана с направленностью (профилем)
реализуемой программы магистратуры
(имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3
лет) в общем числе работников,
реализующих программу магистратуры
составляет 15.7% (при нормативе – не
менее 25 %).
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объеме 226,5 часа;
- Деревенских Евгений Александрович,
коммерческий директор департамента
закупок, мониторинга и логистики
ООО
УК
«Агрокультура»,
для
преподавания учебной дисциплины
Управление
качеством
и
производством,
руководства
производственной
практикой
и
выпускными
квалификационными
работами в объеме 160,1 часа;
- Меделяев Дмитрий Александрович,
заместитель
руководителя
отдела
снабжения и реализации продукции
ООО «Эко-Нива-АПК Холдинг» для
преподавания учебных дисциплин:
Консалтинг
предприятия,
Управленческий
консалтинг,
Информационно-консультационная
деятельность в АПК, руководства
производственной
практикой
и
выпускными
квалификационными
работами в объеме 60 часов;
- Михалева
Татьяна
Андреевна,
начальник Воронежского филиала
ФГБУ
«Спеццентучет
в
АПК
Министерства сельского хозяйства РФ
для преподавания учебных дисциплин:
Консалтинг
предприятия,
Управленческий
консалтинг,

книжки
Меделяева
Дмитрия
Александровича на 9 листах.
Приложение 1.6.7. Копия контракта с
Михалевой Татьяной Андреевной,
№747/ДУ от 05.09.2017 с приложением
на 6 листах.
Приложение 1.6.8. Копия трудовой
книжки
Михалевой
Татьяны
Андреевны на 21 листах.
Приложение 1.6.9. Копия Трудового
договора
с
Чарыковой
Ольгой
Генсановной, №191 от 26.05.2016 с
дополнительным соглашением на 3
листах.
Приложение 1.6.10. Копия трудовой
книжки Чарыковой Ольги Генсановны
на 9 листах.
Приложение 1.6.11. Копия Трудового
договора
с
Отиновой
Мариной
Евгеньевной, №112 от 17.05.2016 с
дополнительным соглашением на 3
листах.
Приложение 1.6.12. Копия трудовой
книжки Отиновой Марины Евгеньевны
на 5 листах.
Приложение 1.6.13. Выписка из
протокола заседания ученого совета
Экономического факультета (протокол
№1 от 30.08.2017) о рассмотрении
ОПОП ВО по направлению подготовки
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Информационно-консультационная
деятельность в АПК, руководства
производственной
практикой
и
выпускными
квалификационными
работами в объеме 292,6 часа;
- Чарыкова
Ольга
Генсановна,
заместитель директора по научной
работе ФГБНУ НИИ ЭОАПКЦЧР
России,
для
руководства
производственной
практикой
и
выпускными
квалификационными
работами в объеме 122 часа;
- Отинова
Марина
Евгеньевна,
заведующая
отделом
предпринимательства и кооперации
ФГБНУ НИИ ЭОАПКЦЧР России, для
преподавания учебной дисциплины
Методы исследования в менеджменте в
объеме 58,5 часа.
2. Откорректирован п. 5.2. Кадровое
обеспечение
ОПОП
ВО
по
направлению подготовки
38.04.02
Менеджмент
профиль
«Аграрный
менеджмент».
Доля
научнопедагогических
работников
(в
приведенных
к
целочисленным
значениям
ставок)
из
числа
руководителей
и
работников
организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем)

38.04.02
Менеджмент
профиль
«Аграрный менеджмент» на 1 листе.
Приложение 1.6.14. Выписка из
протокола
Ученого
совета
Университета о принятии изменений
ОПОП ВО по направлению подготовки
38.04.02
Менеджмент
профиль
«Аграрный менеджмент» (протокол
№1 от 31.08.2017) на 1 листе.
Приложение 1.6.15. Копия п. 5.2.
Кадровое обеспечение ОПОП ВО по
направлению подготовки
38.04.02
Менеджмент
профиль
«Аграрный
менеджмент» на 1 листе.
Приложение 1.6.16. Копия Приложение
5 ОПОП по направлению подготовки
38.04.02 – Менеджмент (прикладная
магистратура)
Магистерская
программа «Аграрный менеджмент»
Кадровое
обеспечение
образовательного процесса на 15
листах.
Приложение 1.6.17. Сведения о
качественном составе профессорскопреподавательских кадров по ОПОП по
направлению подготовки 38.04.02 –
Менеджмент
(прикладная
магистратура)
Магистерская
программа «Аграрный менеджмент» на
7 листах.
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реализуемой программы магистратуры
(имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3
лет), в общем числе работников,
реализующих
программу
магистратуры,
доведена
до
нормативного значения.
3. Скорректировано Приложение 5.
Кадровое
обеспечение
образовательного
процесса
по
направлению подготовки
38.04.02
Менеджмент
профиль
«Аграрный
менеджмент». В приложение включены
дополнительно научно-педагогические
работники из числа руководителей и
работников организаций, деятельность
которых
связана
с
профилем
реализуемой программы магистратуры
(имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3
лет).
4. Основная
профессиональная
образовательная программа высшего
образования
по
направлению
подготовки
38.04.02
Менеджмент
профиль «Аграрный менеджмент»
обсуждена на заседании ученого совета
Экономического факультета (протокол
№1 от 30.08.2017).
5. Основная
профессиональная

Приложение 1.6.18. Копия расписания
занятий на 1 семестр 2017-2018
учебного года по направлению 38.04.02
Менеджмент
профиль
«Аграрный
менеджмент» на 2 листах.
Приложение 1.6.19. Выписка из
протокола
ученого
совета
экономического
факультета
о
закреплении руководителей выпускных
квалификационных
работ
обучающихся по направлению 38.04.02
Менеджмент
профиль
«Аграрный
менеджмент» на 1 листе.
Приложение
1.6.20.
Копия
объяснительной записки заведующей
кафедрой управления и маркетинга в
АПК Закшевской Е.В. на 2 листах.

1.7

По
имеющей
государственную
аккредитацию
образовательной
программе 46.06.01 Исторические
науки
и
археология
(высшее
образование – подготовка кадров
высшей квалификации):
пункту
7.1.6
Федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего образования по
направлению подготовки
46.06.01
Исторические науки и археология
(уровень подготовки кадров высшей
квалификации),
утвержденного
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образовательная программа высшего
образования
по
направлению
подготовки
38.04.02
Менеджмент
профиль «Аграрный менеджмент»
актуализирована и одобрена на
заседании Ученого совета ВГАУ
(протокол №1 от 31.08.2017).
6. Подготовлены
сведения
о
качественном составе профессорскопреподавательских
кадров
по
направлению подготовки
38.04.02
Менеджмент
профиль
«Аграрный
менеджмент».
7. По факту выявленного несоответствия
представлена объяснительная записка
заведующей кафедрой управления и
маркетинга в АПК Закшевской Е.В.
В целях устранения несоответствия
пункту
7.1.6.
Федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего образования по
направлению подготовки
46.06.01
Исторические науки и археология
(уровень подготовки кадров высшей
квалификации):
1. Проведено
перераспределение
учебной нагрузки для обучающихся 3
курса (2015 г начала подготовки) в
части Б2 Практики, Б3 Научные
исследования, Б4 Государственная

Приложение 1.7.1. Копия заявления
обучающегося
3 года обучения
Стрельцова И.Е. о замене научного
руководителя на 1 листе.
Приложение
1.7.2.
Список
опубликованных научных и учебнометодических работ Бахтина В.В. за
2014-2017 гг. на 7 листах.
Приложение
1.7.3.
Выписка
из
заседания ученого совета гуманитарноправового
факультета
о
замене
научного руководителя обучающемуся
Стрельцову И.Е. на 1 листе.

приказом Минобрнауки России от
30.07.2014 № 904, – по направлению
подготовки 46.06.01 Исторические
науки и археология доля штатных
научно-педагогических работников (в
приведенных
к
целочисленным
значениям ставок) составляет 55,8%
(при нормативе – не менее 60%)
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итоговая аттестация. Нагрузка, научное
руководство аспирантом закреплено за
штатным
преподавателем
Воронежский ГАУ.
2. Проведено
перераспределение
учебной нагрузки для обучающихся 1 и
2 курсов (2016 и 2017 гг. начала
подготовки): преподавание дисциплин
Б1.В.ДВ.1 Генезис государственной
службы в России и руководство
практиками Б2 Практики закреплено за
штатным
преподавателем
университета.
3. Вопрос
научного
руководства
штатным преподавателем университета
обсужден
на
ученом
совете
гуманитарно-правового
факультета.
Издан приказ о научном руководителе
аспиранта 3-года обучения Стрельцова
И.Е.
4. Внесены изменения в основную
профессиональную образовательную
программу по направлению подготовки
46.06.01
Исторические
науки
и
археология
(уровень
подготовки
кадров высшей квалификации) в части
кадрового обеспечения ОПОП.
5. Откорректированная
основная
профессиональная
образовательная
программа по направлению подготовки

Приложение 1.7.4. Выписка из приказа
о замене научного руководителя
обучающемуся Стрельцову И.Е. на 1
листе.
Приложение
1.7.5.
Выписка
из
протокола заседания Ученого совета
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ №1 от
31.08.2017 г. о внесении изменений в
основные
профессиональные
образовательные программы ФГБОУ
ВО Воронежский ГАУ на 1 листе.
Приложение 1.7.6. Копия приложения
«Кадровое
обеспечение
ОПОП»
основной
профессиональной
образовательной
программы
по
направлению подготовки
46.06.01
Исторические науки и археология
(уровень подготовки кадров высшей
квалификации) на 9 листах
Приложение
1.7.7.
Сведения
о
качественном составе профессорскопреподавательских кадров по ОПОП
направления 46.06.01 Исторические
науки и археология для набора 2015 г.
на 8 листах.
Приложение
1.7.8.
Сведения
о
качественном составе профессорскопреподавательских кадров по ОПОП
направления 46.06.01 Исторические
науки и археология для набора
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46.06.01
Исторические
науки
и
археология
(уровень
подготовки
кадров
высшей
квалификации)
утверждена решением Ученого совета
университета.
6. По
факту
выявленного
несоответствия
представлена
объяснительная
записка
декана
гуманитарно-правового
факультета
Плаксина В.Н.
7. Приказом ректора от 15.09.2017 №1499 декану гуманитарно-правового
факультета объявлено дисциплинарное
взыскание.

2016/2017 гг. на 8 листах
Приложение 1.7.9. Копия расписания
занятий на 6 семестр 2017-2018 уч.г
для 3 курса по направлению 46.06.01
Исторические науки и археология,
очная форма обучения на 1 листе.
Приложение 1.7.10. Копия расписания
занятий на 4 семестр 2017-2018 уч.г
для 2 курса по направлению 46.06.01
Исторические науки и археология,
очная форма обучения на 1 листе.
Приложение 1.7.11. Копия расписания
занятий на 2 семестр 2017-2018 уч.г
для 1 курса по направлению 46.06.01
Исторические науки и археология,
очная форма обучения на 1 листе.
Приложение 1.7.12. Копия трудовой
книжки Белянского Р.Г. на 3 листах.
Приложение 1.7.13. Копия трудовой
книжки Кузнецовой Е.С. на 6 листах.
Приложение 1.7.14. Копия трудовой
книжки Васильева Б.В. на 9 листах.
Приложение 1.7.15. Копия трудовой
книжки Щевелевой Г.М. на 9 листах.
Приложение 1.7.16. Копия трудовой
книжки Бахтина В.В. на 11 листах.
Приложение 1.7.17. Копия трудовой
книжки Филоненко Н.В. на 12 листах.
Приложение 1.7.18. Копия трудовой
книжки Припадчева А.А. на 4 листах.
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Приложение 1.7.19. Копия трудовой
книжки Плаксина В.Н. на 18 листах.
Приложение 1.7.20. Копия трудовой
книжки Рябова В.П. на 12 листах.
Приложение
1.7.21.
Копия
объяснительной
записки
декана
гуманитарно-правового
факультета
Плаксина В.Н. на 1 листе.
Приложение 1.7.22. Копия приказа
ректора от 15.09.2017 №1-499 о
наложении
дисциплинарного
взыскания на 3 листах.

