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Пояснительная записка 

       В соответствии с планом проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей  на 2016 год, утвержденным и.о. 

руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

на основании приказа Рособрнадзора  от 11.11.2016 № 1915,  в отношении  

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Приморская государственная сельскохозяйственная 

академия» (далее – Академия)  проведена плановая выездная проверка в 

период с 21.11.2016 по 24.11.2016 год. 

На основании предписания  № 07-55-380/37-3   от 24.11.2016, в 

соответствии с частью 6  статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации, в сроки, установленные 

планом устранении нарушений, выявленных Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки  в результате  плановой проверки  в 

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА проведены мероприятия в целях устранения 

нарушений и причин, способствующих их совершению и проведены 

следующие организационные мероприятия: 

1. В  целях организации  и проведения работы по устранению нарушений 

и причин, способствующих их свершению  издан приказ ректора  от 

28.11.2016 года № 128-о «О необходимости получения  документов, 

подтверждающих отсутствие ограничений на занятие трудовой 

деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и 

иными нормативными правовыми актами: педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, избранных по 

конкурсу в 2016 году»   

2. В  целях организации  и проведения работы по устранению нарушений 

и причин, способствующих их свершению,   издан приказ ректора  от 

28.11.2016 года № 129 - о «Об утверждении плана мероприятий, 

направленного на устранение нарушений и причин, способствующих их 

совершению»,  в котором определены мероприятия, направленные на 
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устранение нарушений, определены  ответственные лица за реализацию  

мероприятий и сроки  исполнения. 

3. Издан приказ ректора  от 13.12.2016 № 781 «О дисциплинарной 

ответственности лиц,  допустивших  нарушения, выявленные в ходе 

проверки Рособранадзора»,  согласно которому,  объявлены взыскания  

виновным лицам.  

4.  Итоги проверки и план мероприятий, направленный на устранение 

нарушений и причин, способствующих их совершению, были представлены 

на внеочередном  заседании Ученого совета Академии 28.11.2016 года 

(Протокол № 3).   

5.  Проведены  обучающие семинары  для специалистов служб по 

вопросам заполнения документов строгой отчетности,   для специалистов по 

работе со студентами по порядку заполнения, учета и выдачи  документов о 

высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, для профессорско-

преподавательского состава Академии по вопросам совершенствования  

методического обеспечения учебного процесса (Приказы ректора Академии 

№№ 130-о от 28.11.2016, № 136-о  от 28.11.2016). 

6.   Подготовлен отчет об устранении выявленных нарушений, причин, 

способствующих их  совершению, указанных в предписании в ходе проверки 

Федеральной службы  по надзору в сфере образования и  науки                      

№ 07-55-380/37-3   от 24.11.2016.  

7.  Отчет обсужден и утвержден на внеочередном  заседании   Ученого 

совета Академии 15.12.2016 (Протокол № 5).  

Проведенная работа  по устранению  выявленных нарушений, причин, 

способствующих их  совершению, указанных в предписании в ходе проверки 

Федеральной службы  по надзору в сфере образования и   науки                       

№ 07-55-380/37-3 от 24.11.2016 г отражена в содержательной части отчета,  в 

табличной форме.  



Приложение к отчету 

                                                                                                                                                                         от 15.12.2016 г.  

 

Отчет о проведенных мероприятиях по устранению выявленных нарушений и причин, способствующих их 

совершению 

№ 

п/п 

Нарушенная норма 

нормативного акта 

Содержание 

нарушения, согласно 

предписания 

Проведенные мероприятия, принятые 

меры по устранению нарушения 

 

Перечень документов, 

подтверждающих устранение 

нарушений и причин, 

способствующих их совершению 
1 2 3 4 5 

1 Правила оказания 

платных образовательных 

услуг, утвержденные 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации от 

15.08.2013 №706, пункт 10 

Академией не доводится 

информация, 

предусмотренная Законом 

Российской Федерации «О 

защите прав 

потребителей»: вывеска с 

указанием полного 

наименования Академии, 

режима её работы, номер 

лицензии / свидетельства о 

государственной 

аккредитации, срок 

действия лицензии 

 / свидетельства о 

государственной 

аккредитации, информация 

об органе, выдавшем 

лицензию / свидетельство 

о государственной 

аккредитации 

В целях устранения выявленного 

нарушения проведены следующие 

мероприятия: 

 

1. Изготовлен макет, содержащий 

полную информацию об 

образовательном учреждении, в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями согласно п.10  «Правил 

оказания платных образовательных 

услуг»,  утвержденных 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 

№706. 

 

 

 

2. Издан приказ ректора Академии  «Об 

утверждении макета вывески с 

информацией, предусмотренной 

 

 

 

 

 

Макет вывески  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ   ректора Академии        

Комина А.Э  «Об утверждении макета 

вывески с информацией, 



 6 

Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей»  № 134-о 

от 28.11.2016 

 

 

3. Заключен договор  между ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА и ИП Голиненко 

Д.В. (свидетельство серии 25 № 

003408920тот 13.10.2009 г.)  об 

оказании услуг на изготовление 

вывесок 

 

 

 

 

 

 

4. Вывески размещены     над входом в 

учебные корпуса по адресам: пр-т 

Блюхера, д.44, ул. Раздольная, д.8-а, 

ул. Горького, д.24, с. Воздвиженка, ул. 

Студгородок, д.2 

 

5. Сделано  фото, подтверждающее 

наличие новых вывесок с полной 

информацией по указанным адресам  

предусмотренной Законом 

Российской Федерации «О защите 

прав потребителей»  № 134-о от 

28.11.2016  

 

Договор об изготовлении вывесок  

№ 01-12  от 09.12.2016  

Счет-фактура № ПР-60 от 09.12.2016  

Товарная накладная  ПР-60 

Договор  о монтаже вывесок  № 02-12 

от 09.12.2016  

Счет-фактура № 134 от 09.12.2016  

Счет № 135 от 09.12.2016 

Акт  № 134 от 09.12.2016 на 

выполнение выполненных работ –

услуг  

 

 

 

 

 

 

 

Фото вывесок над входом в учебные 

корпуса по адресам: пр. Блюхера, 

д.44, ул. Раздольная, д.8 а, ул. 

Горького, д.24, с. Воздвиженка, ул. 

Студгородок, д.2 ; всего – 4 шт.  

2 Правила оказания платных 

образовательных услуг, 

утвержденные 

Постановлением 

Правительства Российской 

В договорах об оказании 

платных образовательных 

услуг по программам 

высшего образования не 

содержатся сведения о виде 

В целях устранения выявленного 

нарушения проведены следующие 

мероприятия: 

 

1. Издан приказ ректора Академии 

 

 

 

 

Приказ   ректора Академии        
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Федерации от 15.08.2013 

№706, пункт 12, подпункт 

«к» 

и уровне образовательной 

программы 
Комина А.Э. «О составлении  

дополнительных соглашений к 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг» № 133-о от 

28.11.2016 

 

2. Главным юристом  Академии  

Силантьевым К.А. разработана  форма 

дополнительного соглашения к 

заключенным договорам об оказании 

платных образовательных услуг по 

программам высшего образования 

(пункт «Сведения  о виде и уровне 

образовательной программы») 

 

 

3. Проведен анализ договоров за 2016, 

2015 гг., заключенных с 

обучающимися очной и заочной форм 

обучения  

 

 

4. Составлен список  обучающихся,   в 

договорах которых,  отсутствуют 

сведения о виде и уровне 

образовательной программы и иные 

дополнительные сведения. 

 

 

5. В адрес обучающихся (согласно 

списка) направлены  дополнительные  

соглашения к ранее заключенным  

договорам  по пункту  12, подпункта 

Комина А.Э  «О составлении  

дополнительных соглашений к 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг»    

  № 133-о от 28.11.2016 

 

Новая форма дополнительного 

соглашения к договорам об оказании 

платных образовательных услуг по 

программам высшего образования  

 

 

 

 

 

 

Договора  об оказании  платных 

образовательных услуг       

 

 

 

 

Список  обучающихся,   в договорах 

которых,  отсутствуют сведения о 

виде и уровне образовательной 

программы и иные дополнительные 

сведения   

 

 

 Почтовое отправление  от     30.11. 

2016  
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«к» «Правил оказания платных 

образовательных услуг», утвержденных 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 

№706 
 

6. Заключены дополнительные 

соглашения к заключенным ранее  

договорам об оказании платных 

образовательных услуг по программам 

высшего образования (пункт 

«Сведения  о виде и уровне 

образовательной программы») 

обучающихся  

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные соглашения к 

заключенным ранее  договорам об 

оказании платных образовательных 

услуг по программам высшего 

образования (пункт «Сведения  о виде 

и уровне образовательной 

программы») -  4 шт. 

Дополнительное соглашение №1 к 

договору 24-лес-оч-2015 

Дополнительное соглашение  № 1 к 

договору 11-вет-оч-2015 

Дополнительное соглашение № 1 к 

договору № 127-зем-з/о-2015 

Дополнительное соглашение № 1 к 

договору 13-лес з/о -2015   
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3 Правила оказания платных 

образовательных услуг, 

утвержденные 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 

№706, пункт 12, подпункт 

«н»; 

Федеральный закон от 

29.12.2012 «273 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» статья 60 

В договорах об оказании 

платных образовательных 

услуг по программам 

высшего образования не 

содержатся сведения о виде 

документа, выдаваемого 

обучающемуся после 

успешного освоения им 

соответствующей 

образовательной программы 

В целях устранения выявленного 

нарушения проведены следующие 

мероприятия: 

 

1. Издан приказ ректора Академии 

Комина А.Э. «О составлении  

дополнительных соглашений к 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг» № 133-о от 

28.11.2016 

 

2. Главным юристом Академии 

дополнительного соглашения к 

заключенным договорам об оказании 

платных образовательных услуг по 

программам высшего образования 

(пункт «Сведения  о виде документа, 

выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им 

соответствующей образовательной 

программы») Силантьевым К.А 

разработана  форма 

3.  Проведен анализ договоров за 2016, 

2015, 2014, 2013, 2012 гг., 

заключенных с обучающимися очной 

и заочной форм обучения  

 

 

4. Составлен список  обучающиеся,   в 

договорах которых,  отсутствуют 

сведения о виде документа,  

 

 

 

 

Приказ   ректора Академии Комина 

А.Э  «О составлении  дополнительных 

соглашений к договорам об оказании 

платных образовательных услуг» 

 № 133-о от 28.11.2016         

 

 

Новая форма дополнительного 

соглашения к договорам об оказании 

 платных образовательных услуг по 

программам высшего образования 

(пункт «Сведения  о виде документа, 

выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им 

соответствующей образовательной 

программы»)  

 

 

 

 

 

Договора об оказании  платных 

образовательных услуг  

 

 

  

 

Список  обучающиеся,   в договорах 

которых,  отсутствуют сведения о 
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выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им 

соответствующей образовательной 

программы (пункт «Сведения  о виде 

документа, выдаваемого 

обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей 

образовательной программы»)  

 

 

7. В адрес обучающихся (согласно 

списка) направлены  дополнительные  

соглашения к ранее заключенным  

договорам  по пункту  12, подпункта 

«н» «Правил оказания платных 

образовательных услуг», 

утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 15.08.2013 №706  (пункт «Сведения  

о виде документа, выдаваемого 

обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей 

образовательной программы»)  

 

5. Заключены дополнительные 

соглашения к заключенным договорам 

об оказании платных образовательных 

услуг по программам высшего 

образования (пункт «Сведения  о виде 

документа, выдаваемого 

обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей 

образовательной программы»)  

виде документа,  выдаваемого 

обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей 

образовательной программы  
 

 

 

 

 

 

 

Почтовое отправление  от     30.11. 

2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные соглашения к 

заключенным ранее  договорам об 

оказании платных образовательных 

услуг по программам высшего 

образования (пункт «Сведения  о виде 

и уровне образовательной 

программы») -  4 шт. 

Дополнительное соглашение № 1 к 

договору 24-лес-оч-2015 
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Дополнительное соглашение  № 1 к 

договору 11-вет-оч-2015 

Дополнительное соглашение № 1. к 

договору № 127-зем-з/о-2015 

Дополнительное соглашение № 1 к 

договору 13-лес з/о -2015   
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4 Порядок и случаи перехода 

лиц, обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, с 

платного обучения на 

бесплатное, утвержденный 

приказом Минобрнауки от 

06.06.2013 №443, пункт 9 

Структурное подразделение 

академии не визирует 

заявления обучающихся при 

переходе с платного 

обучения на бесплатное 

В целях устранения выявленного 

нарушения проведены следующие 

мероприятия: 

 

1. Издан приказ ректора Академии 

Комина А.Э.  «Об организации и 

работе комиссии  по рассмотрению 

заявлений о переходе лиц 

обучающихся с платного обучения на 

бесплатное»  № 130 -о  от  28.11.2016 

 

2. Создана комиссия по рассмотрению 

заявлений о переходе лиц 

обучающихся с платного обучения на 

бесплатное 

 

3. Проведен анализ документов, в т.ч. 

заявлений обучающихся о переходе  с 

платного обучения на бесплатное  по 

образовательным программам 

высшего образования  

 

 

 

 

4. Проведен семинар для руководителей 

и сотрудников структурных 

подразделений академии, отвечающих 

за процедуру и порядок перехода 

обучающихся с платного обучения на 

бесплатное и заполнение необходимых 

документов. 

 

 

 

 

Приказ  ректора Академии         

Комина А.Э. «Об организации и 

работе комиссии  по рассмотрению 

заявлений о переходе лиц 

обучающихся с платного обучения на 

бесплатное»  № 130 - о  от  28.11.2016 

 

Председатель Шичко Е.В. – 

проректор по воспитательной работе 

  

 

 

Заявления обучающихся о переходе  с 

платного обучения на бесплатное  по 

образовательным программам 

высшего образования:             

Федорова Е.А. от 01.08.2016, 

Авраменко А.Н. от 22.09.2015, 

Рабиева Х.И. от 22.09.2015  

 

 

 

Явочный лист  проведения семинара 

по теме «Процедура и порядок 

перехода обучающихся с платного 

обучения на бесплатное и правила 

заполнения необходимых 

документов» от 2.12.2016   
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5. Руководители структурных 

подразделений Академии 

предупреждены о персональной 

ответственности за невыполнение 

обязанности по визированию 

указанных документов 

Приказ ректора Академии         

Комина А.Э. «О дисциплинарной 

ответственности лиц,  допустивших  

нарушения, выявленные в ходе 

проверки Рособранадзора» от 

13.12.2016 № 781  

5 Порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования – программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, 

утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 

19.12.2013 №1367, пункт 18 

В образовательной 

программе высшего 

образования по 

направлениям подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-

санитарная экспертиза, 

20.03.02 

Природообустройство и 

водопользование в рабочих 

программах дисциплин 

отсутствуют: методические 

указания для обучающихся 

по освоению дисциплины; 

перечень учебно-

методического обеспечения 

для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

В целях устранения выявленного 

нарушения проведены следующие 

мероприятия: 

для направления подготовки 36.03.01 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

1. Проведено внеочередное заседание 

кафедры морфологии и физиологии 

Института животноводства и 

ветеринарной медицины  с вопросом  

«Анализ  рабочих программ, 

направления подготовки 36.03.01 

Ветеринарно-санитарная экспертиза,  в 

которых отсутствуют: методические 

указания для обучающихся по 

освоению дисциплины; перечень 

учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

2. Составлен перечень   рабочих 

программ, направления подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза,  закрепленных за кафедрой 

морфологии и физиологии, в которых 

отсутствуют: методические указания 

для обучающихся по освоению 

дисциплины; перечень учебно-

 

 

 

 

 

Протокол  внеочередного заседания  

кафедры морфологии и физиологии  

Института животноводства и 

ветеринарной медицины № 5 

 от 30.11.2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень рабочих программ, в 

которых  отсутствуют: методические 

указания для обучающихся по 

освоению дисциплины; перечень 

учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

(модулю):   дисциплина  «Цитология, 
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методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

3. Проведено внеочередное заседание 

кафедры незаразных болезней, 

хирургии и акушерства Института 

животноводства и ветеринарной 

медицины  с вопросом  «Анализ  

рабочих программ, направления 

подготовки 36.03.01 Ветеринарно-

санитарная экспертиза,  в которых 

отсутствуют: методические указания 

для обучающихся по освоению 

дисциплины; перечень учебно-

методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

4.  Составлен перечень   рабочих 

программ, направления подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза,  закрепленных за кафедрой 

незаразных болезней, хирургии и 

акушерства, в которых отсутствуют: 

методические указания для 

обучающихся по освоению 

дисциплины; перечень учебно-

методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

гистология, эмбриология»  

 

 

 

 

Протокол  внеочередного заседания  

кафедры незаразных болезней, 

хирургии и акушерства Института 

животноводства и ветеринарной 

медицины № 4  от 30.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень рабочих программ, в 

которых  отсутствуют: методические 

указания для обучающихся по 

освоению дисциплины; перечень 

учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

(модулю):   дисциплина  

«Клиническая диагностика» 
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5. Проведено внеочередное заседание 

кафедры зоотехнии и переработки 

продукции животноводства Института 

животноводства и ветеринарной 

медицины  с вопросом  «Анализ  

рабочих программ, направления 

подготовки 36.03.01 Ветеринарно-

санитарная экспертиза,  в которых 

отсутствуют: методические указания 

для обучающихся по освоению 

дисциплины; перечень учебно-

методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

6.  Составлен перечень   рабочих 

программ, направления подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза,  закрепленных за кафедрой 

зоотехнии и переработки продукции 

животноводства, в которых 

отсутствуют: методические указания 

для обучающихся по освоению 

дисциплины; перечень учебно-

методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

7. Проведено внеочередное заседание 

кафедры иностранных языков  

Института лесного и лесопаркового 

хозяйства с вопросом  «Анализ  

Протокол  внеочередного заседания  

кафедры зоотехнии и переработки 

продукции животноводства 

Института животноводства и 

ветеринарной медицины № 4  от 

30.11.2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень рабочих программ, в 

которых  отсутствуют: методические 

указания для обучающихся по 

освоению дисциплины; перечень 

учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

(модулю):   дисциплина  «Основы 

животноводства»  

 

 

 

 

 

Протокол  внеочередного заседания  

кафедры иностранных языков  

Института лесного и лесопаркового 
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рабочих программ, направления 

подготовки 36.03.01 Ветеринарно-

санитарная экспертиза,  в которых 

отсутствуют: методические указания 

для обучающихся по освоению 

дисциплины; перечень учебно-

методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

8. Составлен перечень   рабочих 

программ, направления подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза,  закрепленных за кафедрой 

иностранных языков Института 

лесного и лесопаркового хозяйства, в 

которых отсутствуют: методические 

указания для обучающихся по 

освоению дисциплины; перечень 

учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

9. Проведено заседание кафедры 

философии и социально-гуманитарных 

дисциплин   Института лесного и 

лесопаркового хозяйства с вопросом  

«Анализ  рабочих программ, 

направления подготовки 36.03.01 

Ветеринарно-санитарная экспертиза,  в 

которых отсутствуют: методические 

указания для обучающихся по 

хозяйства   №  3  от 30.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень рабочих программ, в 

которых  отсутствуют: перечень 

учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

(модулю):   дисциплина  

«Латинский язык с ветеринарной 

направленностью»  

 

 

 

 

 

 

Протокол  заседания кафедры 

философии и социально-

гуманитарных дисциплин   Института 

лесного и лесопаркового хозяйства   

№ 3    от  30.11.2016  

 

 

 



 17 

освоению дисциплины; перечень 

учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

10. Составлен перечень   рабочих 

программ, направления подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза,  закрепленных за кафедрой 

иностранных языков Института 

лесного и лесопаркового хозяйства, в 

которых отсутствуют: методические 

указания для обучающихся по 

освоению дисциплины; перечень 

учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

11. Согласно требований положения «О 

порядке разработки и выпуска учебных  

изданий  в ФГБОУ ВО Приморская 

ГСХА»  разработаны  методические 

указания для обучающихся по 

освоению дисциплины  (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение  для  

самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) направления 

подготовки 36.03.01 Ветеринарно-

санитарная экспертиза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень рабочих программ, в 

которых  отсутствуют: методические 

указания для обучающихся по 

освоению дисциплины:    дисциплина  

«Русский язык и культура речи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания для 

обучающихся по освоению 

дисциплины  (модуля): 

 

Шулепова И.И. Клиническая 

диагностика. Методические указания 

по освоению дисциплины (модуля) 

для обучающихся по направлению 

подготовки 111900 (36.03.01) 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

[Электронный ресурс]:   / И.И.  

Шулепова;  ФГБОУ ВО Приморская 

ГСХА. – Электрон. текст. дан. – 

Уссурийск: ФГБОУ ВО Приморская 
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ГСХА, 2016. – 26 с. – Режим доступа: 

www.elib.primacad.ru  

  

Момот Н.В. Цитология, гистология, 

эмбриология. Методические указания 

по освоению дисциплины (модуля) 

для обучающихся по направлению 

подготовки 111900 (36.03.01) 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

[Электронный ресурс]:   / Н.В.  

Момот;   ФГБОУ ВО Приморская 

ГСХА. – Электрон. текст. дан. – 

Уссурийск: ФГБОУ ВО Приморская 

ГСХА, 2016. – 23 с. – Режим доступа: 

www.elib.primacad.ru  

 

Сахатский А.Г. Русский язык и 

культура речи. Методические 

указания по освоению дисциплины 

(модуля) для обучающихся по 

направлению подготовки 111900 

(36.03.01) Ветеринарно-санитарная 

экспертиза [Электронный ресурс]:   / 

А.Г. Сахатский; ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА. – Электрон. текст. 

дан. – Уссурийск: ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА, 2016. – 23 с. – 

Режим доступа: www.elib.primacad.ru 

 

Методические указания для 

обучающихся по освоению 

дисциплины  (модуля) и учебно-

методическое обеспечение  для  

http://www.elib.primacad.ru/
http://www.elib.primacad.ru/
http://www.elib.primacad.ru/
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12. Проведено внеочередное заседание 

кафедры морфологии и физиологии 

Института животноводства и 

ветеринарной медицины   с вопросом 

утверждения методических указаний 

для обучающихся по освоению 

дисциплины  (модуля) и учебно-

методического обеспечение  для  

самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

13.  Проведено внеочередное заседание 

кафедры незаразных болезней, 

хирургии и акушерства  Института 

животноводства и ветеринарной 

самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

(модулю): 

Амелина В.А. Основы 

животноводства. Методические 

указания по освоению дисциплины 

(модуля) для обучающихся по 

направлению подготовки 111900 

(36.03.01) Ветеринарно-санитарная 

экспертиза [Электронный ресурс]:   / 

В.А. Амелина;  ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА. – Электрон. текст. 

дан. – Уссурийск: ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА, 2016. – 20 с. – 

Режим доступа: www.elib.primacad.ru 

 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

кафедры морфологии и физиологии 

Института животноводства и 

ветеринарной медицины  № 6 от 

2.12.2016   

 

 

 

 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

кафедры незаразных болезней, 

хирургии и акушерства Института 

животноводства и ветеринарной 

http://www.elib.primacad.ru/
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медицины с вопросом утверждения 

методических указаний для 

обучающихся по освоению 

дисциплины  (модуля) и учебно-

методического обеспечение  для  

самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

14. Проведено внеочередное заседание 

кафедры зоотехнии и переработки 

продукции животноводства   

Института животноводства и 

ветеринарной медицины  с вопросом 

утверждения методических указаний 

для обучающихся по освоению 

дисциплины  (модуля) и учебно-

методического обеспечение  для  

самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

15.Проведено внеочередное заседание 

методической школы Института 

животноводства и ветеринарной 

медицины 

 

16. Проведено внеочередное заседание 

кафедры иностранных языков   

Института лесного и лесопаркового 

хозяйства  с вопросом утверждения 

методических указаний для 

обучающихся по освоению 

дисциплины  (модуля) и учебно-

методического обеспечение  для  

медицины  № 5 от 2.12.2016   

 

 

 

 

 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

кафедры зоотехнии и переработки 

продукции животноводства   

Института животноводства и 

ветеринарной медицины  № 5 от 

2.12.2016   

 

 

 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

методической школы Института 

животноводства и ветеринарной 

медицины № 5 от 2.12.2016  

 

 

Протокол внеочередного заседания 

кафедры иностранных языков   

Института лесного и лесопаркового 

хозяйства №  4   от 2.12.2016   
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самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

17. Проведено  заседание кафедры 

философии и социально-гуманитарных 

дисциплин   Института лесного и 

лесопаркового хозяйства  с вопросом 

утверждения методических указаний 

для обучающихся по освоению 

дисциплины  (модуля) и учебно-

методического обеспечение  для  

самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

 

18. Проведено внеочередное заседание 

методической школы Института 

лесного и лесопаркового хозяйства  

 

 

19.  Проведено внеочередное заседание 

Методического совета Академии с 

вопросом  утверждения  методических 

указания для обучающихся по 

освоению дисциплины и обеспечения 

самостоятельной работы  по 

направлениям подготовки 

реализуемым в в в ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА  

 

 

20. Разработаны и внесены  в рабочие 

программы дисциплин разделы: 

 

 

 

Протокол заседания кафедры 

философии и социально-

гуманитарных дисциплин   Института 

лесного и лесопаркового хозяйства  

№  4   от 2.12.2016   

 

 

 

 

 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

методической школы   Института 

лесного и лесопаркового хозяйства 

 №  4  от 2.12.2016   

 

Протокол внеочередного заседания 

Методического совета Академии  

№ 4  от 6.12.2016   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие программы дисциплин с 

листами регистрации изменений 
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«методические указания для 

обучающихся по освоению 

дисциплины», «перечень учебно-

методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю)» направлений 

подготовки  36.03.01 Ветеринарно-

санитарная экспертиза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.  Проведено внеочередное заседание 

кафедры морфологии и физиологии 

Института животноводства и 

ветеринарной медицины с вопросом 

утверждения  рабочих программ  по 

дисциплинам с учетом внесенных 

изменений по разделам, согласно 

пункта нарушений 

 

22. Проведено внеочередное заседание 

кафедры незаразных болезней, 

хирургии и акушерства   Института 

животноводства и ветеринарной 

медицины с вопросом утверждения  

рабочих программ  по дисциплинам с 

(актуализация  рабочих программ в 

связи с внесением изменений 

согласно выявленных нарушений п.18 

в разделах «методические указания 

для обучающихся по освоению 

дисциплины», «перечень учебно-

методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

(модулю)»:  

«Цитология, гистология, 

эмбриология», «Клиническая 

диагностика», «Основы 

животноводства», Латинский язык 

с ветеринарной направленностью» 

«Русский язык и культура речи» 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

кафедры морфологии и физиологии 

Института животноводства и 

ветеринарной медицины  № 7  

от 12.12.2016  

 

 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

кафедры незаразных болезней, 

хирургии и акушерства   Института 

животноводства и ветеринарной 

медицины  № 6  от 12.12.2016  
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учетом внесенных изменений по 

разделам, согласно пункта нарушений 

 

23. Проведено внеочередное заседание 

кафедры зоотехнии и переработки 

продукции животноводства    

Института животноводства и 

ветеринарной медицины с вопросом 

утверждения  рабочих программ  по 

дисциплинам с учетом внесенных 

изменений по разделам, согласно 

пункта нарушений 

 

24. Проведено внеочередное заседание 

кафедры иностранных языков   

Института лесного и лесопаркового 

хозяйства  с вопросом  утверждения  

рабочих программ  по дисциплинам с 

учетом внесенных изменений по 

разделам, согласно пункта нарушений 

 

25.  Проведено  заседание кафедры 

философии и социально- 

гуманитарных дисциплин Института 

лесного и лесопаркового хозяйства  с 

вопросом  утверждения  рабочих 

программ  по дисциплинам с учетом 

внесенных изменений по разделам, 

согласно пункта нарушений 

 

26. Проведено внеочередное заседание 

Ученого совета Института 

животноводства и ветеринарной 

 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

кафедры зоотехнии и переработки 

продукции животноводства    

Института животноводства и 

ветеринарной медицины  № 6 от 

12.12.2016  

 

 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

кафедры иностранных языков     

Института лесного и лесопаркового 

хозяйства  №  5   от 12.12.2016  

 

 

 

 

Протокол  заседания кафедры 

философии и социально- 

гуманитарных дисциплин Института 

лесного и лесопаркового хозяйства  

 №  5   от 12.12.2016  

 

 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

Ученого совета Института 

животноводства и ветеринарной 
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медицины с вопросом  утверждения 

рабочих программ с внесенными 

изменениями по разделам: 

«методические указания для 

обучающихся по освоению 

дисциплины», «перечень учебно-

методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

27. Проведено внеочередное заседание 

Ученого совета Института лесного и 

лесопаркового хозяйства с вопросом  

утверждения рабочих программ с 

внесенными изменениями по разделам: 

«методические указания для 

обучающихся по освоению 

дисциплины», «перечень учебно-

методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

28. Актуализированные рабочие 

программы и утвержденные 

методические указания, размещены  в 

электронно- информационной 

образовательной среде Академии  

 

 

29. Внесены изменения в подраздел 

«Образование» раздела «Сведения об 

образовательной организации», 

касающиеся списка методических 

медицины № 4  от 13.12.2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

Ученого совета Института лесного и 

лесопаркового хозяйства  № 4  от 

13.12.2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

Скриншот  соответствующих 

разделов сайта по направлению 

подготовки 36.03.01 Ветеринарно-

санитарная экспертиза    

 

 

 

Скриншот  соответствующих 

разделов сайта по направлению 

подготовки 36.03.01 Ветеринарно-

санитарная экспертиза    
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изданий направлений подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

 

30. Обучающиеся направления 

подготовки 36.03.01 Ветеринарно-

санитарная экспертиза ознакомлены  с 

внесенными изменениями в рабочие 

программы и методическое 

обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях устранения выявленного 

нарушения проведены следующие 

мероприятия: 

для направления подготовки 20.03.02 

Природообустройство и водопользование  

 

 

 

 

Протокол ознакомления обучающихся 

814, 815 групп (ИЖиВМ)  с 

изменениями, внесенными в раздел 

«Образование» официального сайта 

ФГБОУ ВО  Приморская ГСХА и 

электронно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО  Приморская ГСХА  

выявленными в ходе проверки 

Рособрнадзора (заверен зав. кафедрой 

и деканом института  

 

Протокол ознакомления обучающихся 

824, 825 групп (ИЖиВМ)  с 

изменениями, внесенными в раздел 

«Образование» официального сайта 

ФГБОУ ВО  Приморская ГСХА и 

электронно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО  Приморская ГСХА  

выявленными в ходе проверки 

Рособрнадзора (заверен зав. кафедрой 

и деканом института  
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1. Проведено  заседание кафедры 

водоснабжения и водоотведения  

Инженерно-технологического 

института  с  вопросами:  

       а) Внесение изменений в рабочий 

учебный план направления подготовки 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование (в  связи с 

нарушением пункта 28 Порядка 

организации  и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования согласно  

предписания)» 

 

б) Анализ рабочих программ, 

направления подготовки 20.03.02 

Природообустройство и 

водопользование, в которых 

отсутствуют: методические указания 

для обучающихся по освоению 

дисциплины; перечень учебно-

методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

 

2. Составлен перечень   рабочих 

программ, направления подготовки 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование,  закрепленных за 

кафедрой водоснабжения и 

водоотведения, в которых 

Протокол   заседания кафедры 

водоснабжения и водоотведения 

инженерно-технологического 

института  № 3  от 30.11.2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень рабочих программ, в 

которых  отсутствуют: перечень 

учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

(модулю): дисциплины: 
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отсутствуют: перечень учебно-

методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

3. Проведено внеочередное заседание 

кафедры  эпизоотологии, зоогигиены, 

ветсанэкспертизы Института 

животноводства и ветеринарной 

медицины с вопросом «Анализ 

рабочих программ дисциплин 

направления подготовки 20.03.02 

Природообустройство и 

водопользование, в которых 

отсутствуют: методические указания 

для обучающихся по освоению 

дисциплины; перечень учебно-

методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

4. Составлен перечень   рабочих 

программ, направления подготовки 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование,  закрепленных за 

кафедрой эпизоотологии, зоогигиены, 

ветсанэкспертизы Института 

животноводства и ветеринарной 

медицины,  в которых отсутствуют: 

перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 «Очистка и утилизация сточных 

вод животноводческих комплексов»  

 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

кафедры эпизоотологии, зоогигиены, 

ветсанэкспертизы Института 

животноводства и ветеринарной 

медицины № 4 от 30.11.2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень рабочих программ, в 

которых  отсутствуют: перечень 

учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

(модулю): дисциплины: 

 «Химия и микробиология воды» 
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5. Проведено внеочередное заседание 

кафедры  агротехнологий Института 

землеустройства и агротехнологий  с 

вопросом «Анализ рабочих программ 

дисциплин направления подготовки 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование, в которых 

отсутствуют: методические указания 

для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

6. Составлен перечень   рабочих 

программ, направления подготовки 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование,  закрепленных за 

кафедрой агротехнологий Института 

землеустройства и агротехнологий,  в 

которых отсутствуют: методические 

указания для обучающихся по 

освоению дисциплины 

 

7. Проведено внеочередное заседание 

кафедры   землеустройства Института 

землеустройства  и агротехнологий  с 

вопросом «Анализ рабочих программ 

дисциплин направления подготовки 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование, в которых 

отсутствуют: методические указания 

для обучающихся по освоению 

дисциплины;  

 

Протокол внеочередного заседания 

кафедры агротехнологий  Института 

землеустройства и агротехнологий  

№  4     от 30.11.2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень рабочих программ, в 

которых  отсутствуют: методические 

указания для обучающихся по 

освоению дисциплины  (модулю): 

дисциплина:  «Почвоведение» 

 

 

 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

кафедры землеустройства  Института 

землеустройства и агротехнологий  

№    3-а   от 30.11.2016 
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8. Составлен перечень   рабочих 

программ, направления подготовки 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование,  закрепленных за 

кафедрой землеустройства  Института 

землеустройства и агротехнологий,  в 

которых отсутствуют: методические 

указания для обучающихся по 

освоению дисциплины; перечень 

учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

 

9 Проведено  заседание кафедры 

философии и социально-

гуманитарных дисциплин Института 

лесного и лесопаркового хозяйства  с 

вопросом «Анализ рабочих программ 

дисциплин направления подготовки 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование, в которых 

отсутствуют: методические указания 

для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

10. Составлен перечень   рабочих 

программ, направления подготовки 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование,  закрепленных за 

кафедрой философии и социально-

гуманитарных дисциплин Института 

лесного и лесопаркового хозяйства,  в 

которых отсутствуют: методические 

указания для обучающихся по 

Перечень рабочих программ, в 

которых  отсутствуют: методические 

указания для обучающихся по 

освоению дисциплины  (модулю): 

дисциплина: «Метрология, 

стандартизация и сертификация» 
 

 

 

 

 

 

Протокол заседания кафедры 

философии и социально-

гуманитарных дисциплин Института 

лесного и лесопаркового хозяйства  

№ 3 от 30.11.2016  

 

 

 

 

 

 

 

Перечень рабочих программ, в 

которых  отсутствуют: методические 

указания для обучающихся по 

освоению дисциплины  (модулю): 

дисциплина: «Информационные 

технологии»  
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освоению дисциплины; перечень 

учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

 

11. Согласно требований положения «О 

порядке разработки и выпуска 

учебных  изданий  в ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА»  разработаны  

методические указания для 

обучающихся по освоению 

дисциплины  (модуля) и учебно-

методическое обеспечение  для  

самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) направления 

подготовки 20.03.02 

Природообустройство и 

водопользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания для 

обучающихся по освоению 

дисциплины  (модуля): дисциплины: 

 

Федореева О.Е. Информационные 

технологии. Методические указания 

по освоению дисциплины (модуля) 

для обучающихся по направлению 

подготовки 20.03.02 

Природообустройство и 

водопользование.  [Электронный 

ресурс]:   / О.Е. Федореева ; ФГБОУ 

ВО Приморская ГСХА. – Электрон. 

текст. дан. – Уссурийск: ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА, 2016. – 26 с. – 

Режим доступа: www.elib.primacad.ru 

 

Чепцова А.А.  Метрология, 

стандартизация и сертификация. 

Методические указания по освоению 

дисциплины (модуля) для 

обучающихся по направлению 

подготовки 20.03.02 

Природообустройство и 

водопользование.  [Электронный 

ресурс]:   /А.А. Чепцова;  ; ФГБОУ 

ВО Приморская ГСХА. – Электрон. 

текст. дан. – Уссурийск: ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА, 2016. – 24с. – 

http://www.elib.primacad.ru/
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Режим доступа: www.elib.primacad.ru 

 

Митрополова Л.В. Почвоведение. 

Методические указания по освоению 

дисциплины (модуля) для 

обучающихся по направлению 

подготовки 20.03.02 

Природообустройство и 

водопользование.  [Электронный 

ресурс]:   / Л.В. Митрополова; 

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. – 

Электрон. текст. дан. – Уссурийск: 

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, 2016. 

– 25с. – Режим доступа: 

www.elib.primacad.ru  

 

Методические указания для 

обучающихся по освоению 

дисциплины  (модуля) и учебно-

методическое обеспечение  для  

самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

(модулю): 

 

Децик В.Н. Очистка и утилизация 

сточных вод животноводческих 

комплексов. Методические указания 

по  выполнению самостоятельной 

работы  обучающихся по 

направлению подготовки 20.03.02 

Природообустройство и 

водопользование.  [Электронный 

ресурс]:   / В.Н. Децик;  ФГБОУ ВО 

http://www.elib.primacad.ru/
http://www.elib.primacad.ru/
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12.  Проведено заседание  Ученого совета 

Иженерно-технологического 

института с вопросом «Утверждение 

рабочего учебного плана направления 

подготовки 20.03.02 

Природообустройство и 

водопользование (в  связи с 

нарушением пункта 28 Порядка 

организации  и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования согласно  

предписания)» 

 

Приморская ГСХА. – Электрон. 

текст. дан. – Уссурийск: ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА, 2016. – 25с. – 

Режим доступа: www.elib.primacad.ru 

 

Фролова Н.С. Химия и 

микробиология воды. Методические 

указания для самостоятельной 

работы обучающихся по 

направлению подготовки 20.03.02 

Природообустройство и 

водопользование.  [Электронный 

ресурс]:   / Н.С. Фролова;  ФГБОУ 

ВО Приморская ГСХА. – Электрон. 

текст. дан. – Уссурийск: ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА, 2016. – 25с. – 

Режим доступа: www.elib.primacad.ru 

 

Протокол  заседания Ученого совета 

Инженерно-технологического 

института № 4 от 1.12.2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elib.primacad.ru/
http://www.elib.primacad.ru/
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13. Проведено внеочередное заседание  

Ученого совета Академии с вопросом 

«Утверждение рабочего учебного 

плана направления подготовки 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование (в  связи с 

нарушением пункта 28 Порядка 

организации  и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования согласно  

предписания)» 

 

14.   Проведено   заседание кафедры 

водоснабжения и водоотведения 

Инженерно-технологического 

института  с  вопросом утверждения 

методических указаний  

 

15. Проведено  внеочередное заседание 

кафедры эпизоотологии, зоогигиены, 

ветсанэкспертизы Института 

животноводства и ветеринарной 

медицины с  вопросом утверждения 

методических указаний 

 

16.  Проведено  внеочередное заседание 

кафедры агротехнологий Института 

землеустройства и агротехнологий с  

вопросом утверждения методических 

указаний  

 

17. Проведено  заседание кафедры 

Протокол внеочередного заседания 

ученого совета Академии № 4  

от 8.12.2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания кафедры 

водоснабжения и водоотведения 

Инженерно-технологического 

института  № 4  от  8. 12.2016   

 

 

Протокол внеочередного заседания 

кафедры эпизоотологии, зоогигиены, 

ветсанэкспертизы Института 

животноводства и ветеринарной 

медицины  № 6 от 8.12.2016   

 

 

Протокол внеочередного заседания 

кафедры агротехнологий Института 

землеустройства и агротехнологий  

№ 6   от 12.12.2016  

 

 

Протокол заседания кафедры 
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философии и социально-

гуманитарных дисциплин Института 

лесного и лесопаркового хозяйства с  

вопросом утверждения методических 

указаний  

 

18. Проведено  внеочередное заседание 

кафедры землеустройства  Института 

землеустройства и агротехнологий с  

вопросом утверждения методических 

указаний  

 

19. Проведено  заседание методической 

школы Инженерно-технологического 

института 

 

20.  Проведено внеочередное заседание 

методической школы Института 

животноводства и ветеринарной 

медицины 

 

21.  Проведено внеочередное заседание 

методической школы Института 

землеустройства и агротехнологий 

 

 

22   Проведено внеочередное заседание 

методической школы Института 

лесного и лесопаркового хозяйства  

 

 

23 Проведено внеочередное заседание 

Методического  совета Академии  с 

философии и социально-

гуманитарных дисциплин Института 

лесного и лесопаркового хозяйства  

 № 5    от 12.12.2016  

 

 

Протокол внеочередного заседания 

кафедры землеустройства Института 

землеустройства и агротехнологий  

№  5  от 12.12.2016  

 

 

Протокол  заседания методической 

школы Инженерно-технологического 

института № 4  от 8.12.2016  

 

Протокол внеочередного заседания 

методической школы Института 

животноводства и ветеринарной 

медицины  № 6 от 8.12.2016  

 

Протокол внеочередного заседания 

методической школы Института 

землеустройства и агротехнологий 

№ 5   от 8.12.2016  

 

Протокол внеочередного заседания 

методической школы Института 

лесного и лесопаркового хозяйства  

№ 5   от 8.12.2016  

 

Протокол внеочередного заседания 

Методического совета Академии  
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вопросом «Утверждание методических 

материалов для направлений 

подготовки, реализуемых в ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА» 

 

24. Разработаны и внесены  в рабочие 

программы дисциплин разделы: 

«методические указания для 

обучающихся по освоению 

дисциплины», «перечень учебно-

методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю)» 

направления подготовки 20.03.02 

Природообустройство и 

водопользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Проведено внеочередное заседание 

кафедры водоснабжения и 

водоотведения Инженерно-

технологического института  с 

вопросом актуализации  рабочих 

программ  по дисциплинам с учетом 

внесенных изменений по разделам, 

согласно пункта нарушений 

 

№ 5  от 9.12.2016  

 

 

 

 

Рабочие программы дисциплин с 

листами регистрации изменений 

(актуализация  рабочих программ в 

связи с внесением изменений 

согласно выявленных нарушений п.18 

в разделах «методические указания 

для обучающихся по освоению 

дисциплины», «перечень учебно-

методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

(модулю)»: «Информационные 

технологии» «Метрология, 

стандартизация и сертификация», 

«Почвоведение», «Очистка и 

утилизация сточных вод 

животноводческих комплексов»,  

«Химия и микробиология воды» 

   

Протокол внеочередного заседания 

кафедры водоснабжения и 

водоотведения Инженерно-

технологического института  № 4-а.  

от 12.12.2016  
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26. Проведено  внеочередное заседание 

кафедры эпизоотологии, зоогигиены, 

ветсанэкспертизы Института 

животноводства и ветеринарной 

медицины с вопросом актуализации 

рабочих программ  по дисциплинам с 

учетом внесенных изменений по 

разделам, согласно пункта нарушений 

 

27. Проведено  внеочередное заседание 

Ученого совета  Института 

животноводства и ветеринарной 

медицины  с вопросом актуализации 

рабочих программ  по дисциплинам с 

учетом внесенных изменений по 

разделам, согласно пункта нарушений 

 

28. Проведено  внеочередное заседание 

кафедры агротехнологий Института 

землеустройства и агротехнологий  с 

вопросом актуализации рабочих 

программ  по дисциплинам с учетом 

внесенных изменений по разделам, 

согласно пункта нарушений 

 

29 Проведено  внеочередное заседание 

кафедры землеустройства Института 

землеустройства и агротехнологий  с 

вопросом актуализации рабочих 

программ  по дисциплинам с учетом 

внесенных изменений по разделам, 

согласно пункта нарушений 

 

Протокол внеочередного заседания 

кафедры эпизоотологии, зоогигиены, 

ветсанэкспертизы Института 

животноводства и ветеринарной 

медицины    № 7 от 12.12.2016 

 

 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

Ученого совета Института 

животноводства и ветеринарной 

медицины   №  4  от  13.12.2016  

 

 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

кафедры агротехнологий  Института 

землеустройства и агротехнологий    

№ 6 от 12.12.2016  

 

 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

кафедры землеустройства Института 

землеустройства и агротехнологий    

№ 5 от 12.12.2016  
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30. Проведено  внеочередное заседание 

Ученого совета Института 

землеустройства и агротехнологий  с 

вопросом актуализации рабочих 

программ  по дисциплинам с учетом 

внесенных изменений по разделам, 

согласно пункта нарушений 

 

31. Проведено  внеочередное заседание 

кафедры философии и социально-

гуманитарных дисциплин Института 

лесного и лесопаркового хозяйства с 

вопросом актуализации рабочих 

программ  по дисциплинам с учетом 

внесенных изменений по разделам, 

согласно пункта нарушений 

 

32. Проведено  внеочередное заседание 

Ученого совета Института  лесного и 

лесопаркового хозяйства с вопросом 

актуализации рабочих программ  по 

дисциплинам с учетом внесенных 

изменений по разделам, согласно 

пункта нарушений 

 

33. Проведено внеочередное заседание 

Ученого совета  Инженерно-

технологического института  с 

вопросом   актуализации  рабочих 

программ с внесенными изменениями 

по разделам: «методические указания 

для обучающихся по освоению 

дисциплины», «перечень учебно-

Протокол внеочередного заседания 

Ученого совета Института 

землеустройства и агротехнологий 

  №  5  от  13.12.2016  

 

 

 

 

Протокол заседания кафедры 

философии и социально-

гуманитарных дисциплин Института 

лесного и лесопаркового хозяйства  

 № 5    от 12.12.2016  

 

 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

Ученого совета Института лесного и 

лесопаркового хозяйства № 4 от 

13.12.2016  

 

 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

Ученого совета Инженерно-

технологического института  № 4-а. 

от 13.12.2016  
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методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

34. Актуализированные  рабочие 

программы   и методические указания, 

размещены  в электронно- 

информационной образовательной 

среде Академии  

 

35. Внесены изменения в подраздел 

«Образование» раздела «Сведения об 

образовательной организации», 

касающиеся списка методических 

изданий направлений подготовки 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 

 

36. Обучающиеся направления подготовки 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование ознакомлены  с 

внесенными изменениями в рабочие 

программы и методическое 

обеспечение 

 

 

 

 

 

Скриншот  соответствующих 

разделов сайта по направлению 

подготовки 20.03.02 

Природообустройство и 

водопользование  

 

Скриншот  соответствующих 

разделов сайта по направлению 

подготовки 20.03.02 

Природообустройство и 

водопользование   

 

 

 

Протокол ознакомления обучающихся 

721 группы (ИТИ)  с изменениями, 

внесенными в раздел «Образование» 

официального сайта ФГБОУ ВО  

Приморская ГСХА и электронно-

образовательную среду ФГБОУ ВО  

Приморская ГСХА  выявленными в 

ходе проверки Рособрнадзора  

 

Протокол ознакомления обучающихся 

721 группы (ИТИ)  с изменениями, 

внесенными в раздел «Образование» 

официального сайта ФГБОУ ВО  

Приморская ГСХА и электронно-

образовательную среду ФГБОУ ВО  



 39 

Приморская ГСХА  выявленными в 

ходе проверки Рособрнадзора  

 

Протокол ознакомления обучающихся 

731 группы (ИТИ)  с изменениями, 

внесенными в раздел «Образование» 

официального сайта ФГБОУ ВО  

Приморская ГСХА и электронно-

образовательную среду ФГБОУ ВО  

Приморская ГСХА  выявленными в 

ходе проверки Рособрнадзора  

 

Протокол ознакомления обучающихся 

741 группы (ИТИ)  с изменениями, 

внесенными в раздел «Образование» 

официального сайта ФГБОУ ВО  

Приморская ГСХА и электронно-

образовательную среду ФГБОУ ВО  

Приморская ГСХА  выявленными в 

ходе проверки Рособрнадзора  

 

Протокол ознакомления обучающихся 

721 группы (ИТИ)  с изменениями, 

внесенными в раздел «Образование» 

официального сайта ФГБОУ ВО  

Приморская ГСХА и электронно-

образовательную среду ФГБОУ ВО  

Приморская ГСХА  выявленными в 

ходе проверки Рособрнадзора  
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6 Порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования – программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, 

утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 

19.12.2013 №1367, пункт 18  

В образовательной 

программе высшего 

образования по 

направлению подготовки 

35.03.07 Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции в рабочих 

программах дисциплин 

отсутствуют методические 

указания для обучающихся 

по освоению дисциплины 

В целях устранения выявленного 

нарушения проведены следующие 

мероприятия: 

 

1.     Проведено  внеочередное заседание 

кафедры  агротехнологий  Института 

землеустройства и агротехнологий с 

вопросом  «Анализ  рабочих 

программ, направления подготовки 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции,  в которых отсутствуют: 

методические указания для 

обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

2. Составлен перечень   рабочих 

программ, направления подготовки 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции, в которых отсутствуют: 

методические указания для 

обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

 

 

3.   Согласно требований положения «О 

порядке разработки и выпуска 

учебных  изданий  в ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА»  разработаны  

методические указания для 

обучающихся по освоению 

 

 

 

 

 

Протокол  внеочередного заседания  

кафедры агротехнологий  Института 

землеустройства и агротехнологий  

№ 4  от 30.11.2016  

 

 

 

 

 

 

 

Перечень рабочих программ, в 

которых  отсутствуют: методические 

указания для обучающихся по 

освоению дисциплины»  

дисциплины:  

 «Биохимия сельскохозяйственной 

продукции»  «Производство 

продукции животноводства» 

«Морфология и физиология 

сельскохозяйственных животных» 

 

Методические указания для 

обучающихся по освоению 

дисциплины  (модуля) : 

 

Дуденко  Г.А. Биохимия 

сельскохозяйственной продукции.  
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дисциплины  (модуля) направления 

подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания по освоению 

дисциплины (модуля) для 

обучающихся по направлению 

подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

[Электронный ресурс]:   / Г.А. 

Дуденко; ФГБОУ ВО Приморская 

ГСХА. – Электрон. текст. дан. – 

Уссурийск: ФГБОУ ВО Приморская 

ГСХА, 2016. – 27 с. – Режим доступа: 

www.elib.primacad.ru  

 

Шестакова Л.В. Производство 

продукции животноводства.  

Методические указания по освоению 

дисциплины (модуля) для 

обучающихся по направлению 

подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

[Электронный ресурс]:   / Л.В. 

Шестакова;  ФГБОУ ВО Приморская 

ГСХА. – Электрон. текст. дан. – 

Уссурийск: ФГБОУ ВО Приморская 

ГСХА, 2016. – 25 с. – Режим доступа: 

www.elib.primacad.ru  

 

Момот Н.В. Морфология и 

физиология сельскохозяйственных 

животных дисциплины (модуля) для 

обучающихся по направлению 

подготовки 35.03.07 Технология 

http://www.elib.primacad.ru/
http://www.elib.primacad.ru/
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6.    Проведено  внеочередное заседание 

кафедры агротехнологий Института 

землеустройства и агротехнологий  с 

вопросом утверждения методических 

указаний для обучающихся по 

освоению дисциплины  (модуля)  

 

7.  Проведено внеочередное заседание 

методической школы Института 

землеустройства и агротехнологий  

 

 

8. Проведено  внеочередное заседание 

кафедры морфологии и физиологии 

Института животноводства и 

ветеринарной медицины   с вопросом 

утверждения методических указаний 

для обучающихся по освоению 

дисциплины  (модуля) 

 

9. Проведено внеочередное заседание 

методической школы Института 

животноводства и ветеринарной 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

[Электронный ресурс]:   / Н.В.  

Момот;  ФГБОУ ВО Приморская 

ГСХА. – Электрон. текст. дан. – 

Уссурийск: ФГБОУ ВО Приморская 

ГСХА, 2016. – 25 с. – Режим доступа: 

www.elib.primacad.ru  

 

 

Протокол внеочередного заседания 

кафедры агротехнологий Института 

землеустройства и агротехнологий  

№ 5  от 5.12.2016  

 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

методической школы Института 

землеустройства и агротехнологий 

№ 4 от 6.12.2016  

 

Протокол внеочередного заседания 

кафедры агротехнологий Института 

землеустройства и агротехнологий  

№  6  от 12.12.2016  

 

 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

методической школы Института 

животноводства и ветеринарной 

http://www.elib.primacad.ru/
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медицины    

 

10 Проведено внеочередное заседание 

Методического совета Академии с 

вопросом  утверждения  методических 

указания для обучающихся по 

освоению дисциплины и обеспечения 

самостоятельной работы  по 

направлениям подготовки 

реализуемым в в в ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА  

 

11. Разработан и внесен  в рабочие 

программы дисциплин раздел: 

«методические указания для 

обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля)  направления 

подготовки  35.03.07 Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции  

 

 

 

 

 

 

12. Проведено внеочередное заседание 

кафедры  агротехнологий  Института 

землеустройства и агротехнологий  с 

вопросом актуализации рабочих 

программ  по дисциплинам с учетом 

внесенных изменений по разделу, 

согласно пункта нарушений 

медицины   № 6 от 8.12.2016  

 

Протокол внеочередного заседания 

Методического совета Академии  

№ 4 от 6.12.2016   

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие программы дисциплин с 

листами регистрации изменений 

(актуализация  рабочих программ в 

связи с внесением изменений 

согласно выявленных нарушений п.18 

в разделах «методические указания 

для обучающихся по освоению 

дисциплины»:  

«Биохимия сельскохозяйственной 

продукции»  «Производство 

продукции животноводства» 

«Морфология и физиология 

сельскохозяйственных животных» 

 

Протокол внеочередного заседания 

кафедры  агротехнологий  Института 

землеустройства и агротехнологний  

№ 6  от  12.12.  2016  
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11. Проведено внеочередное заседание 

кафедры  морфологии и физиологии   

Института животноводства и 

ветеринарной медицины  с вопросом 

актуализации рабочих программ  по 

дисциплинам с учетом внесенных 

изменений по разделу, согласно 

пункта нарушений 

 

12. Проведено внеочередное заседание 

Ученого совета Института  

животноводства и ветеринарной 

медицины  с вопросом  актуализации 

рабочих  программ с внесенными 

изменениями    согласно выявленных 

нарушений 

 

13. Проведено внеочередное заседание 

Ученого совета Иститута  

землеустройства и агротехнологий  с 

вопросом  актуализации  рабочих 

программ с внесенными изменениями 

по разделу: «методические указания 

для обучающихся по освоению 

дисциплины» 

 

14. Актуализированные  рабочие 

программы и методические указания, 

размещены  в электронно- 

информационной  образовательной 

среде Академии  

 

 

Протокол внеочередного заседания 

кафедры морфологии и физиологии   

Института животноводства и 

ветеринарной медицины  № 7 от 

12.12.2016  

 

 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

Ученого совета Института 

животноводства и ветеринарной 

медицины  № 4  от  13.12.2016  

 

 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

ученого совета Института 

землеустройства и агротехнологий 

№ 5 от  13.12.2016   

 

 

 

 

 

Скриншот  соответствующих 

разделов сайта по направлению 

подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции   
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15. Внесены изменения в подраздел 

«Образование» раздела «Сведения об 

образовательной организации», 

касающиеся списка методических 

изданий направлений подготовки 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции  

 

16. Обучающиеся направления подготовки 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции  ознакомлены  с 

внесенными изменениями в рабочие 

программы и методическое 

обеспечение 
 

Скриншот  соответствующих 

разделов сайта по направлению 

подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции   

 

 

 

 

Протокол ознакомления обучающихся 

131 группы (ИЗиАТ)  с изменениями, 

внесенными в раздел «Образование» 

официального сайта ФГБОУ ВО  

Приморская ГСХА и электронно-

образовательную среду ФГБОУ ВО  

Приморская ГСХА  выявленными в 

ходе проверки Рособрнадзора  

 

Протокол ознакомления обучающихся 

121 группы (ИЗиАТ)  с изменениями, 

внесенными в раздел «Образование» 

официального сайта ФГБОУ ВО  

Приморская ГСХА и электронно-

образовательную среду ФГБОУ ВО  

Приморская ГСХА  выявленными в 

ходе проверки Рособрнадзора  
 

7 Порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

В образовательной 

программе высшего 

образования по 

направлению подготовки 

35.03.07 Технология 

производства и переработки 

В целях устранения выявленного 

нарушения проведены следующие 

мероприятия: 

1.   Проведено внеочередное заседание 

кафедры  агротехнологий  Института 

землеустройства и агротехнологий с 

 

 

 

Протокол  внеочередного заседания  

кафедры агротехнологий  Института 

землеустройства и агротехнологий  
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образования – программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, 

утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 

19.12.2013 №1367, пункт 18 

сельскохозяйственной 

продукции в рабочей 

программе дисциплины 

«Земледелие с основами 

почвоведения и агрохимии» 

отсутствуют перечень 

учебно-методического 

обеспечения для 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

дисциплине (модулю), 

перечень ресурсов 

информационно-телекомму-

никационной среды 

«Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 

вопросом  «Анализ  рабочих 

программ, направления подготовки 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции,  в которых отсутствуют:  

        перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

(модулю), перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной среды 

«Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

2. Составлен перечень   рабочих программ, 

направления подготовки 35.03.07 

Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции, в которых отсутствуют: 

перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

(модулю), перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной среды 

«Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

3. Согласно требований положения «О 

порядке разработки и выпуска 

учебных изданий  в ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА»  разработаны  

методические указания для 

№ 4  от 30.11.2016   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень рабочих программ, в 

которых  отсутствуют: перечень 

учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

(модулю), перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной среды 

«Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины»  

дисциплина  «Земледелие с 

основами почвоведения и 

агрохимии»  
 

 

Тимошинов Р.В. Земледелие с 

основами почвоведения и агрохимии.   

Методические указания для 

самостоятельной работы 
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обучающихся по  самостоятельной 

работе по дисциплине (модулю) 

«Земледелие с основами 

почвоведения и агрохимии» 

направления подготовки 35.03.07 

Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции  

 

 

 

 

4.    Проведено внеочередное заседание 

кафедры агротехнологий Института 

землеустройства и агротехнологий  с 

вопросом утверждения методических 

указаний  

 

5. Проведено внеочередное заседание 

методической школы Института 

землеустройства и агротехнологий  

 

 

6. Проведено внеочередное заседание 

Методического совета Академии с 

вопросом  утверждения  методических 

указания для обучающихся по 

направлениям подготовки 

реализуемым в в в ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА  

 

7. Разработаны и внесены в рабочую 

программу дисциплины «Земледелие 

обучающихся по направлению 

подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции.  

[Электронный ресурс]:   / Р.В. 

Тимошинов;   ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА. – Электрон. 

текст. дан. – Уссурийск: ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА, 2016. – 28с. – 

Режим доступа: www.elib.primacad.ru 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

кафедры агротехнологий Института 

землеустройства и агротехнологий  

№ 5 от 5.12.2016   

 

 

Протокол внеочередного заседания 

методической школы Института 

землеустройства и агротехнологий 

№ 4 от 6.12.2016  

 

Протокол внеочередного заседания 

Методического совета Академии  

№ 4 от 6.12.2016    

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

с листом регистрации изменений 

http://www.elib.primacad.ru/
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с основами почвоведения и 

агрохимии» 

       разделы: учебно-методическое 

обеспечение для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) и  перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной среды 

«Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины направления 

подготовки  35.03.07 Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции  

 

8. Проведено внеочередное заседание 

кафедры  агротехнологий  Института 

землеустройства и агротехнологий  с 

вопросом актуализации рабочей 

программы по дисциплине 

«Земледелие с основами 

почвоведения и агрохимии»  с 

учетом внесенных изменений по 

разделу, согласно пункта нарушений 

 

9.   Проведено внеочередное заседание 

Ученого совета Института  

землеустройства и агротехнологий  с 

вопросом  актуализации рабочих  

программ с внесенными изменениями 

согласно выявленных нарушений  

 

10. Актуализированная рабочая программа 

дисциплины «Земледелие с основами 

(актуализация  рабочих программ в 

связи с внесением изменений 

согласно выявленных нарушений 

п.18 в разделах: учебно-методическое 

обеспечение для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) и  перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной среды 

«Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

«Земледелие с основами 

почвоведения и агрохимии» 
 

Протокол внеочередного заседания 

кафедры агротехнологий Института 

землеустройства и агротехнологий  

№ 6 от  12.12.2016   

 

 

 

 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

ученого совета Института 

землеустройства и агротехнологий 

№ 5 от  13.12.2016  

 

 

 

Скриншот  соответствующих 

разделов сайта по направлению 
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почвоведения и агрохимии»   и 

методические указания, размещены  в 

электронно- информационной  

образовательной среде Академии  

 

11. Внесены изменения в подраздел 

«Образование» раздела «Сведения об 

образовательной организации», 

касающиеся списка методических 

изданий направлений подготовки 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

 

12. Обучающиеся направления подготовки 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции  ознакомлены  с 

внесенными изменениями в рабочую 

программу и методическое 

обеспечение дисциплины 

«Земледелие с основами 

почвоведения и агрохимии»    

подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции   

 

 

Скриншот  соответствующих 

разделов сайта по направлению 

подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции   

 

 

 

 

Протокол ознакомления обучающихся 

121 группы (ИЗиАТ)  с изменениями, 

внесенными в раздел «Образование» 

официального сайта ФГБОУ ВО  

Приморская ГСХА и электронно-

образовательную среду ФГБОУ ВО  

Приморская ГСХА  выявленными в 

ходе проверки Рособрнадзора  

 

8 Порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования – программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, 

утвержденный приказом 

В образовательной 

программе высшего 

образования по 

направлению подготовки 

35.03.07 Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции в рабочих 

программах дисциплин 

«Морфология и физиология 

сельскохозяйственных 

В целях устранения выявленного 

нарушения проведены следующие 

мероприятия: 

 

1.     Проведено внеочередное заседание 

кафедры  агротехнологий  Института 

землеустройства и агротехнологий с 

вопросом  «Анализ  рабочих 

программ, направления подготовки 

35.03.07 Технология производства и 

 

 

 

 

Протокол  внеочередного заседания  

кафедры агротехнологий  Института 

землеустройства и агротехнологий  

№ 4  от 30.11.2016  
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Минобрнауки России от 

19.12.2013 №1367, пункт 18 

животных», «Технология 

переработки продукции 

птицеводства» отсутствует 

перечень основной и 

дополнительной 

литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

(модуля) 

переработки сельскохозяйственной 

продукции,  в которых  отсутствует  

       перечень  основной и дополнительной 

литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля)  

 

2. Составлен перечень   рабочих программ, 

направления подготовки 35.03.07 

Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции, в которых отсутствуют: 

перечень основной и дополнительной 

литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

3. Проведено внеочередное заседание 

кафедры  морфологии и физиологии  

        Института животноводства и 

ветеринарной  медицины с вопросом  

«Анализ  рабочих программ, 

направления подготовки 35.03.07 

Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции,  в которых отсутствует  

       перечень  основной и дополнительной 

литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля)  

 

4.  Составлен перечень   рабочих 

программ, закрепленных за кафедрой 

морфологии и физиологии  

        Института животноводства и 

ветеринарной  медицины направления 

 

 

 

 

 

 

Перечень рабочих программ, в 

которых  отсутствуют: перечень 

основной и дополнительной 

литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

дисциплины:  

 «Технология переработки 

продукции птицеводства»  
 

Протокол  внеочередного заседания  

кафедры морфологии и физиологии 

Института животноводства и 

ветеринарной медицины № 5  от 

30.11.2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень рабочих программ, в 

которых  отсутствуют: перечень 

основной и дополнительной 

литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
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подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, в 

которых отсутствуют: перечень 

основной и дополнительной 

литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

5. Разработан и внесен в рабочую 

программу дисциплины «Технология 

переработки продукции 

птицеводства» направления 

подготовки  35.03.07 Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции  

       раздел «перечень основной и 

дополнительной литературы, 

необходимой для освоения 

дисциплины (модуля)»  

 

 

6. Разработан и внесен в рабочую 

программу дисциплины 

«Морфология и физиология 

сельскохозяйственных животных»  

«направления подготовки  35.03.07 

Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции  раздел «перечень 

основной и дополнительной 

литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля)»  

 

дисциплина «Морфология и 

физиология сельскохозяйственных 

животных»  

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Технология переработки 

продукции птицеводства» с листом 

регистрации изменений (актуализация  

рабочих программ в связи с 

внесением изменений согласно 

выявленных нарушений п.18 в 

разделах: перечень основной и 

дополнительной литературы, 

необходимой для освоения 

дисциплины (модуля)  

 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Морфология и физиология 

сельскохозяйственных животных» с 

листом регистрации изменений 

(актуализация  рабочих программ в 

связи с внесением изменений 

согласно выявленных нарушений п.18 

в разделах: перечень основной и 

дополнительной литературы, 

необходимой для освоения 

дисциплины (модуля)  
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7. Проведено внеочередное заседание 

кафедры  агротехнологий  Института 

землеустройства и агротехнологий  с 

вопросом актуализации рабочей 

программы по дисциплине 

«Технология переработки 

продукции птицеводства» с учетом 

внесенных изменений по разделу, 

согласно пункта нарушений 

 

8. Проведено внеочередное заседание 

кафедры  морфологии и физиологии 

       Института животноводства и 

ветеринарной медицины  с вопросом 

актуализации рабочей программы по 

дисциплине «Технология 

переработки продукции 

птицеводства» с учетом внесенных 

изменений по разделу, согласно 

пункта нарушений 

 

9. Проведено внеочередное заседание 

Ученого совета Института  

землеустройства и агротехнологий  с 

вопросом  актуализации рабочих  

программ с внесенными изменениями     

согласно выявленных нарушений  

 

10 Проведено внеочередное заседание 

Ученого совета Института  

животноводства и ветеринарной 

медицины  с вопросом  актуализации 

рабочих  программ с внесенными 

Протокол внеочередного заседания 

кафедры агротехнологий Института 

землеустройства и агротехнологий  

№ 5 от  5.12.2016  

 

 

 

 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

кафедры морфологии и физиологии 

Института животноводства и 

ветеринарной медицины  № 7  от  

12.12.2016  

 

 

 

 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

Ученого совета Института 

землеустройства и агротехнологий 

№ 5 от  13.12.2016  

 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

Ученого совета Института 

животноводства и ветеринарной 

медицины  № 4  от  13.12.2016  
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изменениями    согласно выявленных 

нарушений 

 

11. Актуализированные  программы 

дисциплин «Технология переработки 

продукции птицеводства», 

«Морфология и физиология 

сельскохозяйственных животных» 

        размещены  в электронно- 

информационной  образовательной 

среде Академии  

 

12. Обучающиеся направления подготовки 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции  ознакомлены  с 

внесенными изменениями в рабочие 

программы и методическое 

обеспечение, в т.ч. дисциплины 

««Технология переработки 

продукции птицеводства»  
 

  

 

 

 

Скриншот  соответствующих 

разделов сайта по направлению 

подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции   

 

 

 

 

Протокол ознакомления обучающихся 

131 группы (ИЗиАТ)  с изменениями, 

внесенными в раздел «Образование» 

официального сайта ФГБОУ ВО  

Приморская ГСХА и электронно-

образовательную среду ФГБОУ ВО  

Приморская ГСХА  выявленными в 

ходе проверки Рособрнадзора  

 

Протокол ознакомления обучающихся 

121 группы (ИЗиАТ)  с изменениями, 

внесенными в раздел «Образование» 

официального сайта ФГБОУ ВО  

Приморская ГСХА и электронно-

образовательную среду ФГБОУ ВО  

Приморская ГСХА  выявленными в 

ходе проверки Рособрнадзора 

 

 

9 

Порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

В образовательной 

программе высшего 

образования по 

направлению подготовки 

В целях устранения выявленного 

нарушения проведены следующие 

мероприятия: 
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образовательным 

программам высшего 

образования – программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, 

утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 

19.12.2013 №1367, пункт 18 

21.03.02 Землеустройство и 

кадастры в рабочих 

программах дисциплин 

отсутствуют методические 

указания для обучающихся 

по освоению дисциплины 

1. Проведено внеочередное заседание 

кафедры  землеустройства Института 

землеустройства и агротехнологий с 

вопросом  «Анализ  рабочих 

программ, направления подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры,  

в которых отсутствуют: методические 

указания для обучающихся по 

освоению дисциплины 

 

2. Составлен перечень   рабочих программ, 

направления подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, в 

которых отсутствуют: методические 

указания для обучающихся по 

освоению дисциплины  

 

 

 

 

 

3. Согласно требований положения «О 

порядке разработки и выпуска 

учебных изданий  в ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА»  разработаны  

методические указания для 

обучающихся по освоению 

дисциплины  (модуля) направления 

подготовки 21.03.02 Землеустройство 

и кадастры   

 

 

 

Протокол  внеочередного заседания  

кафедры землеустройства Института 

землеустройства и агротехнологий  

№ 3-а  от 30.11.2016  

 

 

 

 

 

 

Перечень рабочих программ, в 

которых  отсутствуют: методические 

указания для обучающихся по 

освоению дисциплины 

дисциплины: «Автоматизированные 

системы кадастра недвижимости», 

«Управление земельными 

ресурсами»,  «История земельно-

имущественных отношений и 

землеустройства»  

 

Методические указания для 

обучающихся по освоению 

дисциплины  (модуля):  

 

Сидорова Г.М. Автоматизированные 

системы кадастра недвижимости.  

Методические указания по освоению 

дисциплины (модуля) для 

обучающихся по направлению 

подготовки 21.03.02 Землеустройство 

и кадастры    [Электронный ресурс]:   

/ Г.М. Сидорова; ФГБОУ ВО 
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Приморская ГСХА. – Электрон. 

текст. дан. – Уссурийск: ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА, 2016. – 27 с. – 

Режим доступа: www.elib.primacad.ru 

 

Кудрявцева Т.Л  Управление 

земельными ресурсами.  

Методические указания по освоению 

дисциплины (модуля) для 

обучающихся по направлению 

подготовки 21.03.02 Землеустройство 

и кадастры    [Электронный ресурс]:   

/ Т.Л. Кудрявцева; ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА. – Электрон. 

текст. дан. – Уссурийск: ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА, 2016. – 27 с. – 

Режим доступа: www.elib.primacad.ru 

 

Наумова Т.В.  История земельно-

имущественных отношений и 

землеустройства.  Методические 

указания по освоению дисциплины 

(модуля) для обучающихся по 

направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры    

[Электронный ресурс]:   /Т.В. 

Наумова; ФГБОУ ВО Приморская 

ГСХА. – Электрон. текст. дан. – 

Уссурийск: ФГБОУ ВО Приморская 

ГСХА, 2016. – 27 с. – Режим доступа: 

www.elib.primacad.ru  

 

 

http://www.elib.primacad.ru/
http://www.elib.primacad.ru/
http://www.elib.primacad.ru/
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4. Проведено внеочередное заседание 

кафедры землеустройства Института 

землеустройства и агротехнологий  с 

вопросом утверждения методических 

указаний для обучающихся по 

освоению дисциплины  (модуля)  

 

5. Проведено внеочередное заседание 

методической школы Института 

землеустройства и агротехнологий  

 

 

6. Проведено внеочередное заседание 

Методического совета Академии с 

вопросом  утверждения  методических 

указаний по направлениям подготовки  

реализуемым в в в ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА  

 

7. Разработан и внесен  в рабочие 

программы дисциплин раздел: 

«методические указания для 

обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля)  направления 

подготовки  21.03.02 Землеустройство 

и кадастры  

 

 

 

 

 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

кафедры землеустройства Института 

землеустройства и агротехнологий  

№ 4 от 5.12.2016   

 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

методической школы Института 

землеустройства и агротехнологий 

№ 4 от 6.12.2016  

 

Протокол внеочередного заседания 

Методического совета Академии  

№  4 от 6.12.2016   

 

 

 

 

Рабочие программы дисциплин 

«Автоматизированные системы 

кадастра недвижимости», 

«Управление земельными 

ресурсами»,  «История земельно-

имущественных отношений и 

землеустройства» с листом 

регистрации изменений 

(актуализация  рабочих программ в 

связи с внесением изменений 

согласно выявленных нарушений 

п.18 в разделах: отсутствуют 

методические указания для 

обучающихся по освоению 
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8. Проведено внеочередное заседание 

кафедры  землеустройства Института 

землеустройства и агротехнологий  с 

вопросом актуализации рабочих 

программ  по дисциплинам с учетом 

внесенных изменений по разделу, 

согласно пункта нарушений 

 

9. Проведено внеочередное заседание 

Ученого совета Института  

землеустройства и агротехнологий  с 

вопросом  актуализации  рабочих 

программ с внесенными изменениями 

по разделу: «методические указания 

для обучающихся по освоению 

дисциплины» 

 

10. Актуализированные  рабочие 

программы и методические указания, 

размещены  в электронно- 

информационной  образовательной 

среде Академии  

 

11. Внесены изменения в подраздел 

«Образование» раздела «Сведения об 

образовательной организации», 

касающиеся списка методических 

изданий направления подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 

12. Обучающиеся направления подготовки 

дисциплины  

 

Протокол внеочередного заседания 

кафедры землеустройства № 5 от 

 12.12.2016  

 

 

 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

ученого совета Института 

землеустройства и агротехнологий 

№ 5 от  13.12.2016  

 

 

 

 

 

Скриншот  соответствующих 

разделов сайта по направлению 

подготовки 21.03.02 Землеустройство 

и кадастры   

 

 

Скриншот  соответствующих 

разделов сайта по направлению 

подготовки 21.03.02 Землеустройство 

и кадастры   

 

 

 

Протокол ознакомления обучающихся 
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21.03.02 Землеустройство и кадастры  

ознакомлены  с внесенными 

изменениями в рабочие программы и 

методическое обеспечение 

 

 

 

 

 

 

911 группы (ИЗиАТ)  с изменениями, 

внесенными в раздел «Образование» 

официального сайта ФГБОУ ВО  

Приморская ГСХА и электронно-

образовательную среду ФГБОУ ВО  

Приморская ГСХА  выявленными в 

ходе проверки Рособрнадзора  

 

Протоколы ознакомления 

обучающихся 931, 922с групп 

(ИЗиАТ)  с изменениями, внесенными 

в раздел «Образование» 

официального сайта ФГБОУ ВО  

Приморская ГСХА и электронно-

образовательную среду ФГБОУ ВО  

Приморская ГСХА  выявленными в 

ходе проверки Рособрнадзора 

 

Протоколы ознакомления 

обучающихся 941, 932с групп 

(ИЗиАТ)  с изменениями, внесенными 

в раздел «Образование» 

официального сайта ФГБОУ ВО  

Приморская ГСХА и электронно-

образовательную среду ФГБОУ ВО  

Приморская ГСХА  выявленными в 

ходе проверки Рособрнадзора  

 

10 
Порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

В образовательной 

программе высшего 

образования по 

направлению подготовки 

21.03.02 Землеустройство 

и кадастры в рабочих 

В целях устранения выявленного 

нарушения проведены следующие 

мероприятия: 

 

1.   Проведено  заседание кафедры  

философии и  социально-

 

 

 

 

Протокол   заседания кафедры 

философии и  социально-
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образования – 

программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам 

магистратуры, 

утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 

19.12.2013 №1367, пункт 

18 

программах дисциплин: 

«Инновационный 

менеджмент» и 

«Делопроизводство» 

отсутствует перечень 

учебно-методического 

обеспечения для 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

гуманитарных  дисциплин   Института 

лесного и лесопаркового хозяйства с 

вопросом  «Анализ  рабочих 

программ, направления подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры,  

в которых отсутствуют: перечень 

учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 

2.  Согласно требований положения «О 

порядке разработки и выпуска 

учебных изданий  в ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА»  разработаны  

методические указания для 

обучающихся по  самостоятельной 

работе по дисциплинам (модулю) 

«Инновационный менеджмент» и 

«Делопроизводство» направления 

подготовки 21.03.02 Землеустройство 

и кадастры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гуманитарных  дисциплин   Института 

лесного и лесопаркового хозяйства 

№ 3  от 30.11.2016   

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания для 

обучающихся по  самостоятельной 

работе по дисциплинам (модулю): 

 

Бондаренко А.И. Инновационный 

менеджмент. Методические указания 

для самостоятельной работы 

обучающихся по направлению 

подготовки 321.03.02 

Землеустройство и кадастры.  

[Электронный ресурс]:   / А.И. 

Бондаренко; ФГБОУ ВО Приморская 

ГСХА. – Электрон. текст. дан. – 

Уссурийск: ФГБОУ ВО Приморская 

ГСХА, 2016. – 28с. – Режим доступа: 

www.elib.primacad.ru 

 

Бондаренко А.И. Делопроизводство. 

Методические указания для 

самостоятельной работы 

обучающихся по направлению 

подготовки 321.03.02 

http://www.elib.primacad.ru/
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3. Проведено внеочередное заседание 

кафедры философии и  социально-

гуманитарных  дисциплин   Института 

лесного и лесопаркового хозяйства с 

вопросом утверждения методических 

указаний  

 

4. Проведено внеочередное заседание 

методической школы Института 

лесного и лесопаркового хозяйства 

 

 

5. Проведено внеочередное заседание 

Методического совета Академии с 

вопросом  утверждения  методических 

указания для обучающихся по 

обеспечению самостоятельной работы  

по направлениям подготовки 

реализуемым в в в ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА  

 

6.   Разработаны и внесены в рабочие 

программы дисциплин 

Инновационный менеджмент» и 

«Делопроизводство» раздел: учебно-

Землеустройство и кадастры.  

[Электронный ресурс]:   / А.И. 

Бондаренко; ФГБОУ ВО Приморская 

ГСХА. – Электрон. текст. дан. – 

Уссурийск: ФГБОУ ВО Приморская 

ГСХА, 2016. – 28с. – Режим доступа: 

www.elib.primacad.ru  

 

Протокол  заседания кафедры 

философии и  социально-

гуманитарных  дисциплин   Института 

лесного и лесопаркового хозяйства 

№ 4  от 2.12.2016   

 

 

Протокол внеочередного заседания 

методической школы Института 

лесного и лесопаркового хозяйства 

№ 4 от 2.12.2016  

 

Протокол внеочередного заседания 

Методического совета Академии  

№ 4 от 6.12.2016   

 

 

 

 

 

 

Рабочие программы дисциплин 

«Инновационный менеджмент» и 

«Делопроизводство»   с листом 

регистрации изменений (актуализация  

http://www.elib.primacad.ru/
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методическое обеспечение для 

самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю), необходимых 

для освоения дисциплины направления 

подготовки  21.03.02 Землеустройство 

и кадастры   

 

 

 

7. Проведено заседание философии и  

социально-гуманитарных  дисциплин   

Института лесного и лесопаркового 

хозяйства с вопросом актуализации 

рабочих  программ по дисциплинам 

Инновационный менеджмент» и 

«Делопроизводство» с учетом 

внесенных изменений по разделу, 

согласно пункта нарушений 

 

8. Проведено внеочередное заседание 

Ученого совета Института   лесного и 

лесопаркового хозяйства с вопросом  

утверждения рабочих программ с 

внесенными изменениями согласно 

выявленных нарушений  

 

9.  Актуализированные   рабочие  

программы дисциплин 

Инновационный менеджмент» и 

«Делопроизводство» и методические 

указания, размещены  в электронно- 

информационной  образовательной 

среде Академии  

рабочих программ в связи с 

внесением изменений согласно 

выявленных нарушений п.18 в 

разделах: методическое обеспечение 

для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

(модулю), необходимых для освоения 

дисциплины  

 

Протокол заседания кафедры 

философии и  социально-

гуманитарных  дисциплин     

Института лесного и лесопаркового 

хозяйства № 5 от  12.12.2016  

 

 

 

 

 

Протокол  заседания ученого совета    

Института лесного и лесопаркового 

хозяйства  № 4 от  13.12.2016  

 

 

 

 

Скриншот  соответствующих 

разделов сайта по направлению 

подготовки 21.03.02 Землеустройство 

и кадастры     
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10.  Внесены изменения в подраздел 

«Образование» раздела «Сведения об 

образовательной организации», 

касающиеся списка методических 

изданий направления подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 

11.  Обучающиеся направления 

подготовки 21.03.02 Землеустройство 

и кадастры  ознакомлены  с 

внесенными изменениями в рабочие 

программы и методическое 

обеспечение, в т.ч. дисциплин 

Инновационный менеджмент» и 

«Делопроизводство»  
 

Скриншот  соответствующих 

разделов сайта по направлению 

подготовки 21.03.02 Землеустройство 

и кадастры     

 

 

 

 

Протоколы ознакомления 

обучающихся 941,932с групп 

(ИЗиАТ)  с изменениями, внесенными 

в раздел «Образование» 

официального сайта ФГБОУ ВО  

Приморская ГСХА и электронно-

образовательную среду ФГБОУ ВО  

Приморская ГСХА  выявленными в 

ходе проверки Рособрнадзора  

11 Порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования – 

программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам 

магистратуры, 

утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 

19.12.2013 №1367, пункт 

21 

В образовательной 

программе высшего 

образования по 

направлению подготовки 

36.03.01Ветеринарно-

санитарная экспертиза в 

фондах оценочных средств 

для проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся по 

практикам, входящих в 

состав соответственно 

программ практик, 

отсутствуют: типовые 

контрольные задания или 

иные материалы, 

В целях устранения выявленного 

нарушения проведены следующие 

мероприятия: 

направление подготовки 

36.03.01Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

 

1. Проведено внеочередное заседание 

кафедры  эпизоотологии, зоогигиены, 

ветсанэкспертизы Института 

животноводства и ветеринарной 

медицины  с вопросом «Анализ 

программ практик» образовательной 

программы  высшего образования по 

направлению подготовки 36.03.01  

Ветеринарно-санитарная экспертиза  

 

 

 

 

 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

кафедры  эпизоотологии, зоогигиены, 

ветсанэкспертизы Института 

животноводства и ветеринарной 

медицины   №  4 от 30.11.2016 
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необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы (выборочно: 

рабочие программы 

учебная и  

производственная 

практика), 20.03.02 

Природообустройство и 

водопользование 

2. Составлен перечень  программ практик  

направления подготовки 36.03.01  

Ветеринарно-санитарная экспертиза, в 

которых отсутствуют: экспертиза в 

фондах оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практикам, входящих 

в состав соответственно программ 

практик, отсутствуют: типовые 

контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 

 

 

 

3.  Разработаны в фондах оценочных 

средств для проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся по практикам, входящих 

в состав соответственно программ 

практик: типовые контрольные 

задания и  иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения образовательных 

Перечень программ практик,  в 

которых  в фондах оценочных средств 

для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по 

практикам, входящих в состав 

соответственно программ практик, 

отсутствуют: типовые контрольные 

задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной 

программы   

Программы практик: 

Учебная практика «В лабораториях 

ВСЭ» (Модуль 1 Микробиология) 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская работа) 

 

 

Программы практик с ФОСами 

Учебная практика «В лабораториях 

ВСЭ» (Модуль 1 Микробиология) 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская работа) 
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программ направлений подготовки 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

 

4.  Проведено внеочередное  заседание 

кафедры эпизоотологии, зоогигиены, 

ветсанэкспертизы Института 

животноводства и ветеринарной 

медицины с вопросом утверждения  

программ практик с учетом изменений  

в разделе ФОСы 

 

5.  Проведено внеочередное  заседание 

Ученого совета Института  

животноводства и ветеринарной 

медицины с вопросом утверждения  

программ практик с учетом изменений  

в разделе ФОСы 

 

6.   Утвержденные  программы практик 

Учебная практика «В лабораториях 

ВСЭ» (Модуль 1 Микробиология), 

Производственная  практика 

(Научно-исследовательская работа)  
по направлению  подготовки 

36.03.01Ветеринарно-санитарная 

экспертиза  размещены  в электронно- 

информационной образовательной 

среде Академии 

 

7. Внесены изменения в подраздел 

«Образование» раздела «Сведения об 

образовательной организации», 

 

 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

кафедры  эпизоотологии, зоогигиены, 

ветсанэкспертизы Института 

животноводства и ветеринарной 

медицины № 7 от 12.12.2016  

 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

Ученого совета  Института  

животноводства и ветеринарной 

медицины  № 4 от 13.12.2016  

 

 

 

Скриншот  соответствующих 

разделов сайта по направлению 

подготовки 36.03.01Ветеринарно-

санитарная экспертиза    

 

 

 

  

 

 

 

Скриншот  соответствующих 

разделов сайта по направлению 

подготовки 36.03.01Ветеринарно-
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касающиеся аннотаций практик 

направления подготовки 

36.03.01Ветеринарно-санитарная 

экспертиза   

  

 

8. Обучающиеся направления подготовки 

36.03.01Ветеринарно-санитарная 

экспертиза  ознакомлены  с 

внесенными изменениями в рабочие 

программы практик  в части раздела 

типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной 

программы 

 

В целях устранения выявленного 

нарушения проведены следующие 

мероприятия: 

направление подготовки 20.03.02 

Природообустройство и водопользование  

 

1.     Проведено  заседание кафедры 

водоснабжения и водоотведения 

Инженерно-технологического 

института с  вопросами: 

А) Утверждение рабочего учебного 

плана направления подготовки 

20.03.02  Природообустройство и 

санитарная экспертиза    

 

 

 

 

 

Протокол ознакомления обучающихся 

824, 825  групп (ИЖиВМ)  с 

изменениями, внесенными в раздел 

«Образование» официального сайта 

ФГБОУ ВО  Приморская ГСХА и 

электронно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО  Приморская ГСХА  

выявленными в ходе проверки 

Рособрнадзора  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол  заседания кафедры 

водоснабжения и водоотведения 

Инженерно-технологического 

института  № 3 от 30.11.2016  
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водопользование  

Б) «Анализ программ практик» 

образовательной программы  высшего 

образования по направлению 

подготовки 20.03.02 

Природообустройство и 

водопользование  

 

2. Составлен перечень  программ практик  

направления подготовки 20.03.02  

Природообустройство и 

водопользование, в которых 

отсутствуют: экспертиза в фондах 

оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся по практикам, входящих 

в состав соответственно программ 

практик, отсутствуют: типовые 

контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной 

программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень программ практик,  в 

которых  в фондах оценочных средств 

для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по 

практикам, входящих в состав 

соответственно программ практик, 

отсутствуют: типовые контрольные 

задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной 

программы   

Программы практик: 

Программа практики по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в т.ч. умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности (Инженерная 

геодезия) 

Программа практики по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в т.ч. умений и 

навыков научно-исследовательской 
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3  Проведено заседание Ученого совета 

Инженерно-технологического 

института с вопросом утверждения 

рабочего учебного плана и изменений 

ОПОП направления подготовки 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 

 

4. Проведено внеочередное заседание 

Методического совета Академии  с 

вопросом «Рекомендации Ученому 

совету Академии утвердить рабочий 

учебный план направления подготовки 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 

 

5. Проведено внеочередное заседание 

Ученого совета Академии  с вопросом 

«Утверждение  рабочего учебного 

плана         направления подготовки 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 

 

6. Разработаны в фондах оценочных 

средств для проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся по практикам, входящих 

в состав соответственно программ 

деятельности (Гидрогеология и 

основы геологии)  

Программа преддипломной 

практики 
 

Протокол  заседания Ученого совета 

Инженерно-технологического 

института № 4  от 1.12.2016  

 

 

 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

Методического совета Академии  

№ 4 от 6.12.2016   

 

 

 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

Ученого совета Академии № 4 от 

8.12.2016.  

 

 

 

 

Программы практик и Фонды 

оценочных средств  

Программа практики по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в т.ч. умений и 
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практик: типовые контрольные 

задания и  иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения образовательных 

программ направления подготовки 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 

 

 

 

7. Проведено внеочередное заседание 

кафедры водоснабжения и 

водоотведения  с вопросом 

утверждения программ практик с 

учетом  нарушений, выявленных при 

проверке 

 

8. Проведено внеочередное заседание 

кафедры водоснабжения и 

водоотведения  с вопросом 

утверждения программ практик с 

учетом  нарушений, выявленных при 

проверке 

 

9. Проведено внеочередное  заседание 

Ученого совета Института 

землеустройства и агротехнологий с  

вопросом утверждения   программ 

практик направления подготовки 

20.03.02 Природообустройство и и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности (Инженерная 

геодезия) 

Программа практики по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в т.ч. умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности (Гидрогеология и 

основы геологии)  

Программа преддипломной 

практики  
 

 

Протокол внеочередного заседания 

кафедры водоснабжения и 

водоотведения Инженерно-

технологического института № 4-а от 

12.12.2016  

 

 

Протокол внеочередного заседания 

кафедры землеустройства  Института 

землеустройства и агротехнологий  

№  6 от 12.12.2016  

 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

Ученого совета института 

землеустройства и агротехнологий  

№ 5  от 13.12.2016  
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водопользование 

 

10.. Проведено внеочередное  заседание 

Ученого совета Инженерно-

технологического института с  

вопросом утверждения   программ 

практик и изменений в ОПОП 

направления подготовки 20.03.02 

Природообустройство и и 

водопользование 

 

11.  Утвержденные программы  практик 

Программа практики по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в т.ч. умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности (Инженерная 

геодезия) Программа практики по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности (Гидрогеология и 

основы геологии)  Программа 

преддипломной практики  по 

направлению  подготовки 20.03.02 

Природообустройство и  

водопользование   размещены  в 

электронно- информационной 

образовательной среде Академии 

 

12. Внесены изменения в подраздел 

«Образование» раздела «Сведения об 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

Ученого совета Инженерно-

технологическогоо института № 4-а 

от 13.12.2016   

 

 

 

 

 

Скриншот  соответствующих 

разделов сайта по направлению 

подготовки 20.03.02 

Природообустройство и  

водопользование 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скриншот  соответствующих 

разделов сайта по направлению 



 70 

образовательной организации», 

касающиеся аннотаций практик 

направления подготовки 20.03.02 

Природообустройство и  

водопользование 

 

13. Обучающиеся направления подготовки   

20.03.02 Природообустройство и и 

водопользование ознакомлены  с 

внесенными изменениями в рабочие 

программы практик  в части раздела 

типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной 

программы 

подготовки 20.03.02 

Природообустройство и  

водопользование  

 

 

 

 Протокол ознакомления 

обучающихся 711 группы (ИТИ)  с 

изменениями, внесенными в раздел 

«Образование» официального сайта 

ФГБОУ ВО  Приморская ГСХА и 

электронно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО  Приморская ГСХА  

выявленными в ходе проверки 

Рособрнадзора  

 

 

Протокол ознакомления обучающихся 

731 группы (ИТИ)  с изменениями, 

внесенными в раздел «Образование» 

официального сайта ФГБОУ ВО  

Приморская ГСХА и электронно-

образовательную среду ФГБОУ ВО  

Приморская ГСХА  выявленными в 

ходе проверки Рособрнадзора  

12 Порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования – 

программам бакалавриата, 

В образовательной 

программе высшего 

образования по 

направлению подготовки 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

В целях устранения выявленного 

нарушения проведены следующие 

мероприятия: 

 

1.Проведено внеочередное заседание 

кафедры агротехнолгий Института 

землеустройства и агротехнологий 

вопросом «Анализ программ практик» 

 

 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

кафедры агротехнологий Института 

землеустройства и агротехнологий  

№ 4 от 30.11.2016  
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программам специалитета, 

программам 

магистратуры, 

утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 

19.12.2013 №1367, пункт 

21 

продукции в фондах 

оценочных средств для 

проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся по 

практикам, входящих в 

состав соответственно 

программ практик, 

отсутствуют: типовые 

контрольные задания или 

иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы (выборочно: 

программы 

преддипломной практики, 

научно-исследовательской 

работы) 

образовательной программы  высшего 

образования по направлению 

подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции  

 

2. Составлен перечень  программ практик  

направления подготовки 35.03.07 

Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции, в которых отсутствуют: 

экспертиза в фондах оценочных 

средств для проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся по практикам, входящих 

в состав соответственно программ 

практик, отсутствуют: типовые 

контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной 

программы 

 

 

 

 

3. Разработаны в фондах оценочных 

средств для проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся по практикам, входящих 

в состав соответственно программ 

 

 

 

 

 

 

Перечень программ практик,  в 

которых  в фондах оценочных средств 

для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по 

практикам, входящих в состав 

соответственно программ практик, 

отсутствуют: типовые контрольные 

задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной 

программы   

Программы практик:  

Программа производственной 

практики (Научно-

исследовательская работа) 

Программа производственной 

практики (Преддипломная 

практика) 

 

Программы практик и ФОСы: 

Программа производственной 

практики (Научно-

исследовательская работа) 

Программа производственной 
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практик: типовые контрольные 

задания и  иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения образовательных 

программ направлений подготовки 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции  

 

4.  Проведено внеочередное  заседание 

кафедры  агротехнологий Института 

землеустройства и агротехнологий  с 

вопросом утверждения  программ 

практик с учетом  нарушений, 

выявленных при проверке 

 

5.  Проведено внеочередное  заседание 

Ученого совета Института  

землеустройства и агротехнологий  с 

вопросом утверждения  программ 

практик Программа 

производственной практики 

(Научно-исследовательская работа) 

Программа производственной 

практики (Преддипломная 

практика) 

        и изменений в основной 

профессиональной образовательной 

программе направления подготовки 

35.03.07 Технология производства и 

практики (Преддипломная 

практика  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

кафедры агротехнологий Института 

землеустройства  и агротехнологий  

№ 6 от 12.12.2016  

 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

Ученого совета  Института   

землеустройства и агротехнологий   

№ 5 от 13.12.2016  
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переработки сельскохозяйственной 

продукции   

 

6. Утвержденные программы практик  по 

направлению  подготовки 35.03.07 

Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции размещены  в электронно- 

информационной образовательной 

среде Академии 

 

7. Внесены изменения в подраздел 

«Образование» раздела «Сведения об 

образовательной организации», 

касающиеся аннотаций практик 

направления подготовки 35.03.07 

Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции    

 

8. Обучающиеся направления подготовки 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции ознакомлены  с 

внесенными изменениями в рабочие 

программы практик  в части раздела 

типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной 

 

 

 

Скриншот  соответствующих 

разделов сайта по направлению 

подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции  

 

   

Скриншот соответствующих разделов 

сайта по направлению подготовки 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции  

 

 

 

 

   

Протокол ознакомления обучающихся 

131 группы  (ИЗиАТ)  с изменениями, 

внесенными в раздел «Образование» 

официального сайта ФГБОУ ВО  

Приморская ГСХА и электронно-

образовательную среду ФГБОУ ВО  

Приморская ГСХА  выявленными в 

ходе проверки Рособрнадзора  
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программы 

13 Порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования – 

программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам 

магистратуры, 

утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 

19.12.2013 №1367, пункт 

21 

В образовательной 

программе высшего 

образования по 

направлению подготовки 

21.03.02 Землеустройство 

и кадастры в фондах 

оценочных средств для 

проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся по 

практикам, входящих в 

состав соответственно 

программ практик, 

отсутствуют: типовые 

контрольные задания или 

иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы; методические 

материалы, определяющие 

процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и 

(или)  

опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования 

В целях устранения выявленного 

нарушения проведены следующие 

мероприятия: 

1.    Проведено внеочередное заседание 

кафедры землеустройства  

Института землеустройства и 

агротехнологий вопросом «Анализ 

программ практик» образовательной 

программы  высшего образования по 

направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры  

 

2. Составлен перечень  программ практик  

направления подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры,  в  

которых отсутствуют: экспертиза в 

фондах оценочных средств для 

проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по 

практикам, входящих в состав 

соответственно программ практик, 

отсутствуют: типовые контрольные 

задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной 

программы методические 

материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или)  опыта 

 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

кафедры землеустройства Института 

землеустройства и агротехнологий  

№ 3-а  от 30.11.2016  

 

 

 

 

 

Программы практик:  

Программа производственной 

практики (научно-

исследовательская работа)  

Программа учебной практики по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской деятельности 

(Блок 1 Геодезия) 
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компетенций деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

3. Разработаны в фондах оценочных 

средств для проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся по практикам, 

входящих в состав соответственно 

программ практик: типовые 

контрольные задания и  иные 

материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения 

образовательных программ и 

методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций по 

практикам направлений подготовки 

21.03.02 Землеустройство и 

кадастры  

 

4.  Проведено внеочередное  заседание 

кафедры  землеустройства  

Института землеустройства и 

агротехнологий  с вопросом 

утверждения  программ практик и 

методических материалов, 

 

 

 

Программы практик и фонды 

оценочных средств: 

Программа производственной 

практики (научно-

исследовательская работа)  

Программа учебной практики по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской деятельности 

(Блок 1 Геодезия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

кафедры землеустройства  Института 

землеустройства  и агротехнологий   

№ 5 от 12.12.2016  
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определяющих процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков 

и  опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций по 

практикам направления подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры  

 

5.  Проведено внеочередное  заседание 

Ученого совета Института  

землеустройства и агротехнологий  с 

вопросом утверждения  программ 

практик и изменений в основной 

профессиональной образовательной 

программе направления подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры  

 

6.  Утвержденные программы практик и 

методические  материалы  по 

направлению  подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры 

размещены  в электронно- 

информационной образовательной 

среде Академии 

 

7. Внесены изменения в подраздел 

«Образование» раздела «Сведения 

об образовательной организации», 

касающиеся аннотаций практик 

направления подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры  

 

8.  Обучающиеся направления подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

Ученого совета  Института   

землеустройства и агротехнологий   

№ 5 от 13.12.2016  

 

 

 

 

 

Скриншот  соответствующих 

разделов сайта по направлению 

подготовки 21.03.02 Землеустройство 

и кадастры   

 

 

   

 

Скриншот  соответствующих 

разделов сайта по направлению 

подготовки 21.03.02 Землеустройство 

и кадастры  
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35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции ознакомлены  с 

внесенными изменениями в рабочие 

программы практик  в части раздела 

типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной 

программы 

  Протоколы ознакомления 

обучающихся 911, 921,931, 922с,932с 

групп (ИЗиАТ)  с изменениями, 

внесенными в раздел «Образование» 

официального сайта ФГБОУ ВО  

Приморская ГСХА и электронно-

образовательную среду ФГБОУ ВО  

Приморская ГСХА  выявленными в 

ходе проверки Рособрнадзора  

 

14 Порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования – 

программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам 

магистратуры, 

утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 

19.12.2013 №1367, пункт 

28 

В образовательной 

программе высшего 

образования по 

направлению подготовки 

20.03.02 

Природообустройство и 

водопользование объем 

образовательной 

программы (её составной 

части) выражается не 

целым числом зачетных 

единиц. 

В целях устранения выявленного 

нарушения проведены следующие 

мероприятия: 

1.  Издан приказ ректора Академии 

Комина А.Э. «О проведении 

обучающих семинаров»  

 

2.  Проведен обучающий семинар на тему 

«Нормы и правила формирования 

рабочего учебного плана в 

соответствии с образовательными 

стандартами» с привлечением лиц, 

участвующих в составлении учебных 

планов по образовательным 

программам, в т.ч. с привлечением 

заместителя декана по учебной 

работе Инженерно-технологического 

института Ломоносова Д.А. 

 

3       Внесены изменения в рабочий 

 

 

 

Приказ ректора Академии Комина 

А.Э. «О проведении обучающих 

семинаров» № 136-о  от 28.11.2016 

 

 

Явочный лист  семинара от 29.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочий учебный план направления 
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учебный план образовательной 

программы высшего образования по 

направлению подготовки 20.03.02 

Природообустройство и 

водопользование  в части 

планирования учебных и 

производственных практик  

 

4.    Внесены  изменения в основные 

разделы ОПОП: рабочий учебный 

план, программы практик, график 

учебного процесса 

 

5.   Рабочий учебный план и составные 

части ОПОП образовательной 

программы высшего образования по 

направлению подготовки 20.03.02 

Природообустройство и 

водопользование утверждены на 

заседании Ученого  совета 

инженерно-технологического 

института 

 

6. Рабочий учебный план, ОПОП 

образовательной программы 

высшего образования по 

направлению подготовки 20.03.02 

Природообустройство и 

водопользование  рекомендован к 

рассмотрению на  внеочередном 

заседании Ученого совета Академии 

 

7. Рабочий учебный план, ОПОП 

подготовки 20.03.02 

Природообустройство и 

водопользование  

 

 

 

 

 

Обновленный вариант ОПОП и его 

основных разделов  

 

 

 

Протокол  заседания Ученого совета 

инженерно-технологического 

института №  4 от 1.12.2016  

 

 

 

 

 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

Методического совета Академии  №  

4 от 6.12.2016  

 

 

 

 

 

 

Протокол внеочередного заседания 
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образовательной программы 

высшего образования по 

направлению подготовки 20.03.02 

Природообустройство и 

водопользование  утвержден на 

внеочередном заседании Ученого 

совета Академии 

 

8.    Утверждены внеочередным заседанием 

кафедры водоснабжения и 

водоотведения  программы практик в 

части планирования их 

продолжительности (целое 

количество зачетных единиц) 

 

9.   Утверждены внеочередным заседанием 

Ученого совета  Инженерно-

технологического института   

изменения в программы практик в 

части планирования их 

продолжительности (целое количество 

зачетных единиц) 
 
10.  Утвержденные программы практик 

размещены  в электронно- 

информационной образовательной 

среде 

 

11.        Обновленные:  рабочий учебный 

план,  ОПОП и его основные разделы  

размещены   на официальном сайте 

академии в подразделе «Образование» 

раздела «Сведения об образовательной 

Ученого совета академии   № 4 

 от 8.12.2016  

 

 

 

 

 

 

Протокол  заседания кафедры 

водоснабжения и водоотведения  № 4 

от 8.12.2016  

 

 

 

 

Протокол внеочередного заседания 

Ученого совета Инженерно-

технологического института № 4-а  от 

13.12.2016  

 

 

 

 

Скриншот соответствующих разделов 

сайта по направлению подготовки 

20.03. 20.03.02 Природообустройство 

и водопользование  

 

Скриншот соответствующих разделов 

сайта по направлению подготовки 

20.03. 20.03.02 Природообустройство 

и водопользование  
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организации»  

 

12.  Обучающиеся направления подготовки 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование ознакомлены  с 

внесенными изменениями в рабочем 

учебном плане и основных разделов 

ОПОП  

 

 

Протокол ознакомления обучающихся 

711, 712, 721, 722,731, 741 групп 

(ИТИ)  с изменениями, внесенными в 

раздел «Образование» официального 

сайта ФГБОУ ВО  Приморская ГСХА 

и электронно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО  Приморская ГСХА  

выявленными в ходе проверки 

Рособрнадзора  

15 Порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

профессиональным 

программам, 

утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 

01.07.2013 №499, пункт 9 

В программы 

дополнительного 

профессионального 

образования «Менеджмент 

образования», 

«Иммунология и 

иммунологические 

реакции. 

микробиологическое 

исследование пищевых 

продуктов. Приготовление 

питательных средств», 

«Лесоведение, лесоводство 

и учет лесных ресурсов» 

не включены календарные 

учебные графики 

В целях устранения выявленного 

нарушения проведены следующие 

мероприятия: 

 

1. Разработаны календарные учебные 

графики программ дополнительного 

профессионального образования по 

дисциплинам «Менеджмент 

образования», «Иммунология и 

иммунологические реакции. 

микробиологическое исследование 

пищевых продуктов. Приготовление 

питательных средств», «Лесоведение, 

лесоводство и учет лесных ресурсов» 

 

2. Календарные учебные графики  

утверждены на внеочередном Ученом 

совете  календарные учебные графики 

программ дополнительного 

профессионального образования по 

дисциплинам «Менеджмент 

образования», «Иммунология и 

 

 

 

 

Календарные учебные графики 

программ дополнительного 

профессионального образования по 

дисциплинам «Менеджмент 

образования», «Иммунология и 

иммунологические реакции. 

микробиологическое исследование 

пищевых продуктов. Приготовление 

питательных средств», «Лесоведение, 

лесоводство и учет лесных ресурсов»  

 

Протокол внеочередного заседания 

Ученого совета Академии № 4 от 

8.12.2016  
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иммунологические реакции. 

микробиологическое исследование 

пищевых продуктов. Приготовление 

питательных средств», «Лесоведение, 

лесоводство и учет лесных ресурсов» 

 

3.   Календарные учебные графики 

программ дополнительного 

профессионального образования по 

дисциплинам «Менеджмент 

образования», «Иммунология и 

иммунологические реакции. 

микробиологическое исследование 

пищевых продуктов. Приготовление 

питательных средств», «Лесоведение, 

лесоводство и учет лесных ресурсов»   

размещены на официальном сайте 

академии в разделе «Образование» 

 

 

 

 

 

 

Скриншот соответствующих разделов 

сайта  

16 Порядок проведения 

государственной итоговой 

аттестации, пункт 26   

Доля лиц, являющихся  

ведущими специалистами 

– представителями  

работодателей или  их 

объединений в 

соответствующей области  

профессиональной 

деятельности (включая 

председателя 

государственной 

экзаменационной 

комиссии), в общем  числе 

лиц, входящих в составы 

государственных 

экзаменационных 

В целях устранения выявленного 

нарушения проведены следующие 

мероприятия: 

 

1. Заключен  договор на приобретение 

информационной системы 

«Информио» с целью своевременного 

информирования об изменениях 

нормативной базы в области 

образовательной деятельности 

 

2.  Программное обеспечение «Информио»  

установлено на  локальных 

компьютерах в учебно-методическом 

управлении, проректора по учебной 

 

 

 

 

Договора на оказание услуг  № К 580 

от 29.11.2016г.  

Платежное поручение на оказание 

услуг № 424195  

Информационное письмо с указанием 

логина и пароля  

 

 

Скриншот соответствующих разделов 

сайта  
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комиссий по 

специальностям 

(выборочно) 110401 

Зоотехния, 110305 

Технология производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, 110201 

Агрономия, 110303 

Механизация   

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, 110301 

Механизация сельского 

хозяйства, 111201 

Ветеринария, 120301 

Землеустройство, 250201 

Лесное хозяйство 

составляет менее 50 

процентов 

работе, научно-исследовательской 

части 

 

3.   Издан приказ ректора Академии 

Комина А.Э. «О проведении 

обучающих семинаров»  

 

4.  Проведен  обучающий семинар с 

участием заместителей деканов по 

учебной работе, специалиста НИЧ по 

формированию приказов организации 

проведения ГИА 

 

 

 

 

 

 

Приказ ректора Академии         

Комина А.Э «О проведении 

обучающих семинаров»  №  136-о  от 

28.11.2016  

 

Явочный лист проведения семинара 

от 13.12  2016  

 

 

 

 

17 Порядок  заполнения, 

учета и выдачи 

документов о высшем 

образовании и о 

квалификации и их  

дубликатов, 

утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 

13.02.2014 № 112,  

пункт 25    

В книге регистрации  

выданных  документов об 

образовании  и о 

квалификации не занесены 

данные: дата выдачи 

диплома (дубликата); 

наименование 

специальности или 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации; дата и 

номер приказа об 

В целях устранения выявленного 

нарушения проведены следующие 

мероприятия: 

 

1. Издан приказ ректора Академии     

Комина А.Э «О создании комиссии для 

организации проверки книги 

регистрации выдачи документов об 

образовании» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ ректора Академии Комина 

А.Э. «О создании комиссии для 

организации проверки книги 

регистрации выдачи документов об 

образовании» № 131-о  от 28.11.2016 

Комиссия  для организации проверки 

книги регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации: 
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отчислении выпускника  

 

 

 

 

2. Проведена проверка и  анализ книги 

регистрации выданных документов за 

2014-2016 гг 

 

3. В книгу регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации внесены недостающие 

данные согласно Приказа 

Минобрнауки России от 13.02.2014 № 

112 (дата выдачи диплома (дубликата); 

наименование специальности или 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации; дата и номер приказа 

об отчислении выпускника 

председатель – Бутакова Т.А. 

члены комиссии – Устименко Н.Ю., 

Козлова М.Ю.  

 

 

Книга регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации за 2014-2016 

 

Книга регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации за 2014-2016  с 

внесенными данными согласно 

указанным замечаниям  

18 Порядок  заполнения, 

учета и выдачи 

документов о высшем 

образовании и о 

квалификации и их  

дубликатов, 

утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 

13.02.2014 № 112,  

пункт 27    

Не выданы дипломы 

лицам, завершившим 

обучение по 

образовательной 

программе  и успешно 

прошедшим 

государственную 

итоговую аттестацию на 

основании решения 

государственной 

экзаменационной 

комиссии о присвоении 

выпускнику квалификации 

В целях устранения выявленного 

нарушения проведены следующие 

мероприятия: 

1.  Издан приказ ректора Академии 

Комина А.Э «О создании комиссии 

для организации проверки книги 

регистрации выдачи документов об 

образовании» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ ректора Академии Комина 

А.Э. «О создании комиссии для 

организации проверки книги 

регистрации выдачи документов об 

образовании» № 131-о  от 28.11.2016 

Комиссия  для организации проверки 

книги регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации: 

председатель – Бутакова Т.А. 



 84 

в 2016  

году: Облонская В.М., 

Иванова М.А., Ковынин 

Е.Ф., Нифашева В.Г., 

Козлова М.В. Кириенко 

Д.Ю., Печкина В.Г., 

Базлуцкая Л.Д., Антонова 

Е.В., Шестопалова К.А., 

Новицкая Н.Н. 

 

 

 

 2. Проведена проверка и  анализ книги 

регистрации выданных документов за 

2014-2016 гг. 

 

3    Подготовлены повторные уведомления 

лицам, завершившим обучение по 

образовательным  программам и 

успешно прошедшим 

государственную итоговую 

аттестацию на основании решения 

государственной экзаменационной 

комиссии о присвоении выпускнику 

квалификации в 2016 году: 

Облонская В.М., Иванова М.А., 

Ковынин Е.Ф., Нифашева В.Г., 

Козлова М.В. Кириенко Д.Ю., 

Печкина В.Г., Базлуцкая Л.Д., 

Антонова Е.В., Шестопалова К.А., 

Новицкая Н.Н. 

 

4.  Повторные уведомления направлены  

лицам, завершившим обучение по 

образовательным  программам и 

успешно прошедшим 

государственную итоговую 

аттестацию на основании решения 

государственной экзаменационной 

комиссии о присвоении выпускнику 

квалификации в 2016 году 

 

члены комиссии – Устименко Н.Ю., 

Козлова М.Ю.  

 

Книга регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации за 2014-2016 гг. 

 

 

Уведомления  о необходимости 

получить дипломы  или направить  

заявление о направлении диплома 

через оператора связи   следующим 

лицам: Облонская В.М., Иванова 

М.А., Ковынин Е.Ф., Нифашева В.Г., 

Козлова М.В. Кириенко Д.Ю., 

Печкина В.Г., Базлуцкая Л.Д., 

Антонова Е.В., Шестопалова К.А., 

Новицкая Н.Н.  

 

 

 

 

 

Почтовые  отправления 

от 29.11.2016  
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5. На основании письменных заявлений 

Шестопаловой К.А., Антоновой Е.В., 

Новицкой Н.Н. документы  о 

завершении  обучения по 

образовательной программе  

направлены почтой  

 

6.  Выданы  дипломы (дубликаты) 

лично   Кириенко Д.Ю. , Ковынину 

Е.Ф.,  Ивановой М.А. 

 

 

 

Заявления о направлении дипломов 

через оператора связи Шестопаловой 

К.А., Антоновой Е.В., Новицкой Н.Н. 

 

 

 

Подпись Кириенко Д.Ю.,          

Ковынина Е.Ф., Ивановой М.А.,   в 

книге регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации за 2014-2016 гг.  

19 Порядок  заполнения, 

учета и выдачи 

документов о высшем 

образовании и о 

квалификации и их  

дубликатов, 

утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 

13.02.2014 № 112,  

пункт 6.2, подпункт 4    

Неверно  указаны номера  

протоколов и даты 

заседаний государственной 

экзаменационной 

комиссии в дипломах, 

выданных в 2016 году 

Арестовой А.В., Дьякову 

П.А., Курганскому А.И 

В целях устранения выявленного 

нарушения проведены следующие 

мероприятия: 

 

1   Издан приказ ректора Академии 

Комина А.Э «О создании комиссии 

для проверки протоколов ГАК, ГЭК, 

дипломов, приложений к дипломам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Издан приказ ректора Академии 

Комина А.Э «О проведении 

обучающего семинара» 

 

 

 

 

Приказ ректора Академии Комина 

А.Э. «О создании комиссии для 

проверки протоколов ГАК, ГЭК, 

дипломов, приложений к 

дипломам»№ 132-о  от 28.11.2016 

Комиссия  для организации проверки 

для проверки протоколов ГАК, ГЭК, 

дипломов, приложений к дипломам: 

председатель – Плеханова Е.М. 

 члены комиссии – Безрукова И.В., 

Слизская Е.Э.  

 

 

Приказ ректора Академии Комина 

А.Э. «О проведении обучающего 

семинара» № 136-о  от 28.11.2016  
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3  Проведена проверка и  анализ 

протоколов заседаний  

государственной экзаменационной 

комиссии  за 2016 год 

 

 

4     Подготовлены уведомления Арестовой 

А.В., Дьякову П.А., Курганскому 

А.И о необходимости написать 

заявление о выдаче дубликата 

диплома в связи с выявленной 

ошибкой при заполнении 

документов 

 

 

5.  Направлены уведомления Арестовой 

А.В., Дьякову П.А., Курганскому 

А.И. 

 

6.  Проведена разъяснительная работа с 

Арестовой А.В., Дьяковым П.А., 

Курганским А.И 

 

7  Получены заявления о выдаче 

дубликатов дипломов 

 

8. Проведен обучающий семинар по 

вопросам заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем образовании и 

о квалификации и их  дубликатов 

 

9.   По личному заявлению Арестовой 

А.В., Дьякову П.А., Курганскому 

Протоколы ГЭК за 2016 год с 

выявленным нарушением у 

выпускников:  Арестовой А.В., 

Дьякова П.А., Курганского А.И 

 

 

Уведомления Арестовой А.В., 

Дьякову П.А., Курганскому А.И 

 

Телефонограммы Арестовой А.В., 

Дьякову П.А., Курганскому А.И. 

 

 

 

 

Реестр отправки  (почтовые 

квитанции)  от  1.12.2016  

 

 

 

 

 

 

Заявления Арестовой А.В., Дьякова 

П.А., Курганского А.И.  

 

Явочный лист проведения семинара 

от 7.12.2016  

 

Дубликаты дипломов: 

Арестова А.В. –№  102524  2026898 

( регистрационный № 499974) 

Дьяков П.А. –№    102524       2026899 
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А.И. подготовлены  дубликаты 

дипломов 

 

 

10.  Внесены записи в  книгу регистрации 

выданных документов об 

образовании и квалификации о 

получении дубликата диплома 

 (регистрационный №499975) 

Курганский А.И.-№ 102524  2026897 

(регистрационный № 499976) 

 

Книга регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации (стр.100)  

 

20 

Порядок  заполнения, 

учета и выдачи 

документов о высшем 

образовании и о 

квалификации и их  

дубликатов, 

утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 

13.02.2014 № 112,  

пункт 8    

В приложения к дипломам 

внесены  дополнительные 

записи «по направлению 

подготовки» Арестовой 

А.В., Дьякову П.А., 

Курганскому А.И. 

В целях устранения выявленного 

нарушения проведены следующие 

мероприятия: 

 

1. Издан приказ ректора Академии 

Комина А.Э «О создании комиссии для 

проверки протоколов ГАК, ГЭК, 

дипломов, приложений к дипломам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Издан приказ ректора Академии 

Комина А.Э «О проведении 

обучающего семинара» 

 

 

3.  Проведена проверка и  анализ 

приложений дипломов выпускников   

за 2016 год 

 

 

 

 

Приказ ректора Академии Комина 

А.Э. «О создании комиссии для 

проверки протоколов ГАК, ГЭК, 

дипломов, приложений к дипломам» 

№ 132-о  от 28.11.2016 

Комиссия  для организации проверки 

для проверки протоколов ГАК, ГЭК, 

дипломов, приложений к дипломам: 

председатель – Плеханова Е.М. 

 члены комиссии – Безрукова И.В., 

Слизская Е.Э. 

 

 

Приказ ректора Академии Комина 

А.Э. «О проведении обучающего 

семинара» № 136-о  от 28.11.2016 

 

 

Личные дела выпускников  с 

выявленными нарушениями:  

Арестовой А.В., Дьякова П.А., 
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4.    Подготовлены уведомления Арестовой 

А.В., Дьякову П.А., Курганскому 

А.И о необходимости написать 

заявление о выдаче дубликата 

приложения в связи с выявленной 

ошибкой при заполнении 

документов 

 

5.   Направлены уведомления Арестовой 

А.В., Дьякову П.А., Курганскому 

А.И. 

 

6.  Проведена разъяснительная работа с 

Арестовой А.В., Дьяковым П.А., 

Курганским А.И 

 

7. Получены заявления о выдаче 

дубликатов приложений  

 

8. Проведен обучающий семинар по 

вопросам заполнения, учета и 

выдачи документов о высшем 

образовании и о квалификации и их  

дубликатов 

 

9. По личному заявлению Арестовой 

А.В., Дьякову П.А., Курганскому 

А.И. подготовлены  дубликаты 

приложений  

 

10. Внесены записи в  книгу 

Курганского А.И 

 

 

Уведомления Арестовой А.В., 

Дьякову П.А., Курганскому А.И 

 

 

 

 

 

Почтовые отправления от 1.12.2016   

 

 

 

 

 

 

Заявления Арестовой А.В., Дьякова 

П.А., Курганского А.И. 

 

 

Явочный лист проведения семинара 

от 7.12.2016  (приложение 184) 

 

 

 

 

Дубликаты приложений к дипломам: 

Арестова А.В. –№1025242028135 

Дьяков П.А. –№101524 2028136 

Курганский А.И.-№ 102524  2028141  

 

Книга регистрации выданных 
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регистрации выданных документов 

об образовании и квалификации о 

получении дубликата приложения к 

диплому 

документов об образовании и о 

квалификации (стр.100)  

21 Порядок  заполнения, 

учета и выдачи 

документов о высшем 

образовании и о 

квалификации и их  

дубликатов, 

утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 

13.02.2014 № 112,  

пункт 7.4, подпункт 3    

  

В приложения к дипломам 

вместо слов  

«Государственная итоговая 

аттестация» внесены слова 

«Аттестационные 

испытания» в приложения 

Арестовой А.В., Дьякову 

П.А., Курганскому А.И. 

В целях устранения выявленного 

нарушения проведены следующие 

мероприятия: 

 

1.   Издан приказ ректора Академии 

Комина А.Э «О создании комиссии 

для проверки протоколов ГАК, ГЭК, 

дипломов, приложений к дипломам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Издан приказ ректора Академии 

Комина А.Э «О проведении 

обучающего семинара» 

 

 

3.  Проведена проверка и  анализ 

приложений дипломов выпускников   

за 2016 год 

 

 

4.    Подготовлены уведомления Арестовой 

А.В., Дьякову П.А., Курганскому 

 

 

 

 

Приказ ректора Академии Комина 

А.Э. «О создании комиссии для 

проверки протоколов ГАК, ГЭК, 

дипломов, приложений к дипломам» 

№ 132-о  от 28.11.2016 

Комиссия  для организации проверки 

для проверки протоколов ГАК, ГЭК, 

дипломов, приложений к дипломам: 

председатель – Плеханова Е.М. 

 члены комиссии – Безрукова И.В., 

Слизская Е.Э.   

 

 

Приказ ректора Академии Комина 

А.Э. «О проведении обучающего 

семинара» № 136-о  от 28.11.2016 

 

 

Личные дела выпускников  с 

выявленными нарушениями:  

Арестовой А.В., Дьякова П.А., 

Курганского А.И 

 

Уведомления Арестовой А.В., 

Дьякову П.А., Курганскому А.И 
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А.И о необходимости написать 

заявление о выдаче дубликата 

приложения в связи с выявленной 

ошибкой при заполнении 

документов 

 

5.       Направлены уведомления Арестовой 

           А.В., Дьякову П.А., Курганскому 

           А.И. 

 

6.      Проведена разъяснительная работа с 

         Арестовой А.В., Дьяковым П.А., 

          Курганским А.И 

 

7.      Получены заявления о выдаче 

         дубликатов приложений с     

           измененной      формулировкой  

 

8.  Проведен обучающий семинар по 

      вопросам заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем образовании и 

о квалификации и их  дубликатов 

 

9. По личному заявлению Арестовой А.В., 

Дьякову П.А., Курганскому А.И. 

подготовлены  дубликаты 

приложений с учетом выявленного 

нарушения  

 

10. Внесены записи в  книгу регистрации 

выданных документов об 

образовании и квалификации о 

получении дубликата приложения к 

 

 

 

 

 

 

Почтовые отправления  от 1.12.2016 

 

 

    

 

 

 

Заявления Арестовой А.В., Дьякова 

П.А., Курганского А.И.  

 

 

 

Явочный лист проведения семинара 

от 7.12.2016  

 

 

 

Дубликаты приложений к дипломам: 

Арестова А.В. –№1025242028135 

Дьяков П.А. –№101524 2028136 

Курганский А.И.-№ 102524  2028141  

 

 

Книга регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации (стр.100)  
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диплому 

 

22 Правила размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и  

обновления информации 

об образовательной 

организации, 

утвержденные 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582, пункт 7  

На официальном сайте  

академии 

http://www.primacad.ru/ 

пользователям сайта не  

представляется наглядная 

информация о структуре  

официального сайта, 

включающая в себя ссылку 

на официальный сайт  

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации в сети 

«Интернет» 

В целях устранения выявленного 

нарушения проведены следующие 

мероприятия: 

 

1.  На официальном сайте  академии 

http://www.primacad.ru/ размещена 

наглядная информация о структуре  

официального сайта, включающая в 

себя ссылку на официальный сайт  

Министерства образования и науки 

Российской Федерации в сети 

«Интернет» 

 

 

 

 

Скриншот  страницы официального 

сайта Академии    

23 Требования к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно- 

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату предоставления в 

нем информации, 

утвержденные приказом 

Рособрнадзора от 

29.05.2014 №785,  

пункт 3, подпункт 4 

На официальном сайте 

академии  

http://www.primacad.ru/ 

подраздел  «Образование» 

не содержит  информацию 

о направлениях и 

результатах научной 

(научно-

исследовательской) 

деятельности  и  научно-

исследовательской базе 

для ее осуществления (для 

образовательных  

организаций высшего  

образования  и 

организаций   

В целях устранения выявленного 

нарушения проведены следующие 

мероприятия: 

 

1. Подготовлена  информация о 

направлениях и результатах научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности  и  научно-

исследовательской базе для ее 

осуществления по образовательным 

программам дополнительного  

профессионального образования, по 

программам высшего образования – 

программам подготовки  научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

 

 

 

 

 

Информация о направлениях и 

результатах научной (научно-

исследовательской) деятельности  и  

научно-исследовательской базе для ее 

осуществления по образовательным 

программам дополнительного  

профессионального образования, по 

программам высшего образования – 

программам подготовки  научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

 

 

http://www.primacad.ru/
http://www.primacad.ru/
http://www.primacad.ru/
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дополнительного  

 профессионального 

образования)  по 

образовательным 

программам 

дополнительного  

профессионального 

образования, по 

программам высшего 

образования – программам 

подготовки  научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре 

 

2.   Внесена  в подраздел «Образование» 

информация о направлениях и 

результатах научной (научно-

исследовательской) деятельности  и  

научно-исследовательской базе для ее 

осуществления по образовательным 

программам дополнительного  

профессионального образования, по 

программам высшего образования – 

программам подготовки  научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

 

Скриншот страницы официального 

сайта Академии   

24 Требования к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно- 

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату предоставления в 

нем информации, 

утвержденные приказом 

Рособрнадзора от 

29.05.2014 №785,  

пункт 3, подпункт 8 

На официальном сайте 

академии  

http://www.primacad.ru/ 

подраздел  «Стипендии и 

виды материальной 

поддержки» не содержит  

информацию  о 

трудоустройстве 

выпускников по 

программам высшего 

образования - программам 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре 

В целях устранения выявленного 

нарушения проведены следующие 

мероприятия: 

1.   Подготовлена  информация о 

количестве выпускников по 

программам высшего образования - 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре и 

их трудоустройстве 

 

2.  Внесена  в подраздел «Стипендии и 

виды материальной поддержки» 

официального сайта Академии  

информация о количестве 

выпускников по программам высшего 

образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и их трудоустройстве 

 

 

 

Информация о количестве 

выпускников по программам высшего 

образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и их трудоустройстве 

 

 

Скриншот страницы официального 

сайта Академии   

25 Положение о порядке 

замещения должностей 

К заявлениям 

претендентов для участия 

В целях устранения выявленного 

нарушения проведены следующие 

 

 

http://www.primacad.ru/
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педагогических 

работников, относящихся 

к профессорско-

преподавательскому 

составу, утвержденные 

приказом Минобрнауки 

России от 23.07.2015 

№749, пункт 10 

в конкурсе, избранных по 

конкурсу в 2016 году, не 

приложены документы, 

подтверждающие 

отсутствие ограничений на 

занятие трудовой 

деятельностью в сфере 

образования, 

предусмотренных 

законодательными и 

иными нормативными 

правовыми актами 

мероприятия: 

 

1.    Издан приказ ректора Академии 

Комина А.Э.  «О направлении лиц, 

избранных по конкурсу  для получения 

документов, подтверждающих 

отсутствие ограничений на занятие 

трудовой деятельностью в сфере 

образования» 

 

 

2.   Проведен анализ документов (личных 

дел ППС Академии) на вопрос наличия 

документов, подтверждающих 

отсутствие ограничений на занятие 

трудовой деятельностью в сфере 

образования, предусмотренных 

законодательными и иными 

нормативными правовыми актами 

 

3.    Лица, избранные по конкурсу в 2016 

году, в т.ч.: Гнатовская Е.Н., Савельева 

Е.В., Корнилов В.С., Никулина О.А., 

Сахатский А.Г., Гаврилова И.Н., 

Переверзева И.А. направлены в МФЦ с 

целью получения  документов, 

подтверждающих отсутствие 

ограничений на занятие трудовой 

деятельностью в сфере образования, 

предусмотренных законодательными и 

иными нормативными правовыми 

актами 

 

 

Приказ ректора Академии Комина 

А.Э. «О направлении лиц, избранных 

по конкурсу  для получения 

документов, подтверждающих 

отсутствие ограничений на занятие 

трудовой деятельностью в сфере 

образования»  № 128-о  от 28.11.2016 

 

 

Список  лиц, избранных по конкурсу 

в 2016 году без документов, 

подтверждающих отсутствие 

ограничений на занятие трудовой 

деятельностью в сфере образования, 

предусмотренных законодательными 

и иными нормативными правовыми 

актами 

 

Справки о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта  уголовного 

преследования либо о прекращении 

уголовного преследования: 

Гнатовской Е.Н., Савельевой Е.В., 

Корнилова В.С., Никулиной О.А., 

Сахатского А.Г., Гавриловой И.Н., 

Переверзевой И.А. 

 

 


