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План корректирующих мероприятий по устранению замечаний и реализации  

рекомендаций комиссии по внутреннему аудиту образовательных программ 

№ 

п/п 

Выявленные несоответствия,  

замечания, рекомендации 

Корректирующие  действия 

(КД), коррекция 

Срок  

выполнения 

Ответственный  

за выполнение  

КД  

Отметка о 

выполнении  

(дата, подпись 

ответственного 

за КД, 

коррекцию) 

1 2 3 4 5 6 

Отдел аспирантуры Учебно-методического управления 

1 

Отсутствие ведомостей с результатами 

аттестации по итогам прохождения 

практики, отсутствие официальных отзывов 

с мест прохождения практики 

Отсутствуют заключенные договоры о 

практике  

Нет договоров на пользование внешними 

специализированными лабораториями 

Отсутствуют приказы о направлении на 

практику 

Отсутствует график индивидуальных 

консультаций с научным руководителем 

перед проведением научных исследований. 

Привести в соответствие разработанные 

формы отчетности по итогам прохождения 

практики. 

Разработать, утвердить и использовать 

Договор на практику аспирантов 

 Разработать, утвердить и использовать 

Договор на пользование внешними 

специализированными лабораториями 

Разработать, утвердить и использовать график 

индивидуальных консультаций с научным 

руководителем перед проведением научных 

исследований. 

29.05.17-

19.06.17 

Артамонова Т.В., 

ответственные за 

ООП по 

аспирантуре 

 

2 
Проверка сроков, форм и процедуры 

проведения государственного экзамена, 

наличие оценочных материалов 

Будут установлены по результатам проверки До 01.09.17 

Артамонова Т.В., 

ответственные за 

ООП по 

аспирантуре, члены 

комиссии по 

 



внутреннему аудиту 

3 

Нет доступа к рабочим программам 

дисциплин (только к аннотации программы) 

Результаты промежуточной аттестации 

только в портфолио отражены. 

Нет взаимодействия между участниками 

образовательного процесса в онлайн и 

офлайн режимах в ЭИОС 

В программе вступительных испытаний по 

Экономике (38.06.01), размещенных на сайте 

академии не изменен факультет на 

агротехнологический, в программе нет 

рекомендуемой литературы для подготовки. 

 

Разработать портфолио на всех аспирантов (в 

наличии только 19 портфолио) 

Внести изменения в программу 

вступительных испытаний по Экономике и 

разместить ее на сайте. 

 

29.05.17-

19.06.17 

Артамонова Т.В., 

ответственные за 

ООП по 

аспирантуре 

 

4 

 

Отсутствие учебно-методического 

обеспечения ОПОП в части ДОТ, хотя 

условия функционирования ЭИОС 

позволяют  использовать ДОТ при 

реализации программы аспирантуры 

 

Использовать электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии 

при реализации программы аспирантуры. 

29.05.17-

19.06.17 

Артамонова Т.В., 

ответственные за 

ООП по 

аспирантуре 

 

5 

1 По рабочим программам дисциплин: 

Экономика , очно - в рабочей программе « 

Теория вероятности и математическая 

статистика» не работают  ссылки на ресурсы 

сети  «Интернет»  

www.biometrica.tomsk.ru/list/statleo.htm 

(Ссылки на статистические ресурсы), 

www.vlib.ustu.ru/rosec/    ( в заочной 

программе также) 

 

2 Технологии и средства механизации 

сельского хозяйства (очно и заочно)- в 

программе «Государственная итоговая 

аттестация» стр 20 (19) не открывается 

ссылка Дорохов, А.Н. Обеспечение 

надежности сложных технических систем 

[Электронный ресурс] : учебник / А.Н. 

Дорохов, В.А. Керножицкий, А.Н. Миронов 

[и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2011. — 349 с. — Режим доступа: 

Внести изменения в рабочие программы 

дисциплин, привести ссылки на интернет-

ресурсы в соответствие. 

29.05.17-

19.06.17 

Артамонова Т.В., 

ответственные за 

ООП по 

аспирантуре 

 

http://www.biometrica.tomsk.ru/list/statleo.htm
http://www.vlib.ustu.ru/rosec/


http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id

=629 — Загл. с экрана.Этот же источник не 

открывается в программах «Методика 

исследования надежности». В этой же 

программе не рабочей является ссылка 

Малафеев, С.И. Надежность технических 

систем. Примеры и задачи [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С.И. Малафеев, 

А.И. Копейкин. — Электрон.дан. — СПб. : 

Лань, 2012. — 314 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id

=2778 — Требуется регистрация. 

В программе «Научные исследования» так 

же ссылка на Дорохова не рабочая 

 

3.Программа « Иностранный язык» стр 7-

книги закрыты для просмотра, раздел 6, 6.1. 

Основная учебная литература, источник 4,7; 

Ссылки не активны п.6.2. Дополнительная 

учебная литература, источник 8; 

 

4. Программа «Научных исследований», 

профиль диагностика п.6.2. Дополнительная 

учебная литература, источник 28- не 

активны ссылки 

 

5.Ссылка записана с ошибкой (профиль 

диагностика, программа «Научных 

исследований»), раздел 6.2. источник 8, 12 

 

Управление дополнительного образования 

6 

На сайте академии отсутствуют программы 

общеобразовательных дисциплин-по 

биологии, русскому языку, химии, 

англ.языку, нет ежегодного их обновления 

(оценочные средства по ЕГЭ меняются 

ежегодно).  

1.Выложить на сайт академии программы 

общеобразовательных дисциплин-по 

биологии, русскому языку, химии, англ.языку 

.Актуализировать их 1 раз в год. 

2.Разработать  Положение о 

подготовительных курсах ИГСХА 

29.05.17-

19.06.17 

Поздышева Л.Ф, 

Тимофеева Н.Ю. 
 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=629
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=629
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2778
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2778


7 

Календарный учебный график в программах 

ДПП на сайте академии указан на 2015/2016 

учебный год. 

 

Выложить на сайт академии Календарный 

учебный график в программах ДПП на 

2016/2017 учебный год. 

29.05.17-

19.06.17 

Поздышева Л.Ф, 

Тимофеева Н.Ю 
 

8 
Программы профессиональной 

переподготовки требуют актуализации 

1.Актуализировать программы 

профессиональной переподготовки. 

2. Проверить рабочие программы дисциплин 

на предмет не работающих ссылок ( стр.24-26 

ДПП « Управление персоналом»)  

 

29.05.17-

19.06.17 

Поздышева Л.Ф, 

Тимофеева Н.Ю 
 

9 

В договоре на обучение по дополнительным 

образовательным программам (Приложение 

№8 к приказу ректора академии № 03-231 от 

23.05.2014), расположенному на сайте 

академии не указано итогового документа, 

выдаваемого по окончании 

подготовительных курсов. 

 

1.Внести корректировки в  заголовок договора 

на повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку,  

(Приложение №10 к приказу ректора 

академии № 03-231 от 23.05.2014), 

расположенному на сайте академии. 

  2. Внести корректировки в договор на 

обучение по дополнительным 

образовательным программам 

29.05.17-

19.06.17 

Поздышева Л.Ф, 

Тимофеева Н.Ю 

 

Финансово-экономическое управление (в части оказания платных образовательных услуг) 

10 

В ПВД-77 « О порядке оказания платных 

образовательных услуг» есть несоответствия 

технического плана- стр.2, раздел 2 Общие 

положения повторяются второй раз, на стр.1 

уже были. На стр.8 п.9.1 имеет ссылку на 

п.7.15, стр 9.п.9.7 имеет ссылку на п.7.23 

Положения, которых нет.  

ПВД-77 необходимо скорректировать по 

содержанию, убрав технические ошибки. 

 

29.05.17-

19.06.17 

Генералова Е.В. 

Иванова Е.С. 
 

11 В договоре на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

Внести изменения в договор на обучение по 

дополнительным образовательным 
29.05.17- Генералова Е.В.  



(профессиональная переподготовка кадров)- 

Приложение № 10 к Приказу ректора 

академии № 03-231 от 23.05.2014 указан 

неправильный документ, выдаваемый по 

результатам итоговой аттестации. Это 

должен быть  диплом о профессиональной 

переподготовке, а указано удостоверение 

установленного образца и сертификат 

специалиста. 

программам (профессиональная 

переподготовка кадров)- Приложение № 10 к 

Приказу ректора академии № 03-231 от 

23.05.2014 

19.06.17 Иванова Е.С 

Управление информационных ресурсов 

12 

Отсутствует Положение об ЭИОС 

(ЭИОС представляет собой отдельные 

разрозненные объекты, находящие под 

управлением разных подразделений, 

которые необходимо объединить в единую 

среду) 

Разработать Положение об ЭИОС 
29.05.17-

19.06.17 

Алпатов Д.В. 

Якунин М.Н. 
 

13 

Действующий сайт академии не имеет 

возможности размещать на нем полную 

информацию в соответствии с  

нормативными требованиями к 

официальному сайту образовательной 

организации в сети Интернет 

Подготовка и наполнение  информацией 

нового сайта академии 
До 01.09.17 

Алпатов Д.В. 

Якунин М.Н. 
 

Управление кадров 

14 
Не актуализировано Положение о 

структурном подразделении  

Актуализировать Положение о структурном 

подразделении с корректировкой 

выполняемых функций с дальнейшим  

размещением Положения на сайте. 

На сайте в разделе «Конкурсы на замещение 

вакантных должностей» убрать приказ от 

21.08.2015г 

29.05.17-

19.06.17 
Зубкова Т.В.  



15 

На момент проверки в штатном расписании 

недостаточна доля руководителей и 

работников профильных организаций от 

общего числа работников, реализующих 

образовательные программы( особенно на 

инженерном факультете и факультете 

агротехнологий и агробизнеса) 2,33 ставки 

из 115,19 

Повысить долю руководителей и работников 

профильных организаций от общего числа 

работников, реализующих образовательные 

программы в штатном расписании. 

 

 

29.05.17-

19.06.17 
Зубкова Т.В.  

16 

1.Несоответствие квалификации ППС 

(Егорова Т.Ф., Сибирякова Т.В., Шилова 

Т.Н., Воронков В.В.) квалификационным 

характеристикам, установленным в ЕКС 

должностей руководителей и специалистов 

высшего образования и профессиональным 

стандартам-занимают должности доцентов, 

не имея ученой степени и(или) звания 

2. Ассистент кафедры инфекционных и 

паразитарных болезней им. академика 

РАСХН Ю.Ф. Петрова Малунов С.А. читает 

лекционный курс, что не соответствует его 

должностным обязанностям. 

3. Доцент той же кафедры Костерин Д.Ю. 

работает на 1 ставку более 1 года, не будучи 

избранным по конкурсному отбору ППС на 

заседании Ученого совета академии. 

Исключить несоответствие квалификации 

ППС (Егорова Т.Ф., Сибирякова Т.В., Шилова 

Т.Н., Воронков В.В.) квалификационным 

характеристикам, установленным в ЕКС 

должностей руководителей и специалистов 

высшего образования и профессиональным 

стандартам. 

 

Привести в соответствие с Единым 

квалификационным справочником 

 

 

Привести в соответствие с требованиями к 

конкурсному отбору ППС 

 

 

29.05.17-

19.06.17 
Зубкова Т.В.  

17 
На момент проверки в штатном расписании 

отсутствуют должности научных работников 

Предусмотреть ввод в штатное расписание 

должности научных работников. 

 

29.05.17-

19.06.17 
Зубкова Т.В.  



18 
Отсутствует бюджет на выполнение графика 

реализации программ ДПО 

Планировать составление бюджета на 

реализацию графика реализации программ 

ДПО для ППС. 

 

29.05.17-

19.06.17 
Зубкова Т.В.  

19 

 Отсутствует планирование выделения 

средств на проведение периодических 

медицинских осмотров ППС. 

 

Планировать выделение средств на 

проведение периодических медицинских 

осмотров ППС. 

 

29.05.17-

19.06.17 
Зубкова Т.В.  

Учебно-методическое управление 

20 Нарушений не выявлено Нет 
29.05.17-

19.06.17 
Пхенда О.С.  

Управление научных исследований 

21 Нарушений не выявлено Нет - Соловьев А.А.  

Административно-хозяйственное управление 

22 

Не созданы условия для обучения лиц с 

ограниченными возможностями в корпусах 

«Б», «М» 

Создать условия для обучения лиц с 

ограниченными возможностями в корпусах 

«Б», «М» 

До 01.09.17 
Гусев В.И. 

Воропаев В.А. 

 

23 

Отсутствует Справка о материально-

техническом обеспечении образовательной 

деятельности 
 

29.05.17-

19.06.17 

Гусев В.И. 

Воропаев В.А. 
 

Отдел приема и профориентации Учебно-методического управления 

24 Нарушений не выявлено Нет - 

Ганджаева А.З. 

Лукина В.А 
 

Отдел нормативного обеспечения качества образования Учебно-методического управления 



25 Нарушений не выявлено Нет  Евсеева Н.В.  

Библиотека, в том числе электронная 

26 Нарушений не выявлено Нет  Чумадова В.Е.  

Кафедра агрохимии и земледелия 

27 

1.Рабочие программы дисциплин 

необходимо актуализировать 

2. В рабочих программах отсутствует 

полный перечень методических указаний 

для самостоятельной работы студентов. 

3. В рабочих программах отсутствуют 

конкретные адреса интернет ресурсов. 

4. Рабочие программы дисциплин  и 

методическое обеспечение не размещены в 

системе электронного обучения moodle 

Провести актуализацию рабочих программ на 

2017-2018гг. 

Разработать недостающие методические 

указания для самостоятельной работы 

студентов. 

Внести в рабочие программы конкретные 

адреса интрнет-ресурсов в соответствии с 

базой библиотеки академии 

Разместить рабочие программы и 

методическое обеспечение в системе 

электронного обучения moodle 

 

29.05.17-

19.06.17 

Борин А.А 

Преподаватели  

кафедры 

 

28 К реализации программы не привлечены 

работники профильных организаций 

Привлечь к образовательной деятельности 

работников профильных организаций 

29.05.17-

19.06.17 

Борин А.А 

Преподаватели  

кафедры 

 

29 
Учебные комнаты не имеют номеров и 

названий представленных в рабочих 

программах 

Совместно с хозяйственной частью академии 

обеспечить учебные комнаты 

соответствующими названиями 

29.05.17-

19.06.17 

Борин А.А 

Преподаватели  

кафедры 

 

30 Отсутствуют индивидуальные задания 

студенту на период прохождения практики 

Разработать индивидуальные задания для 

студентов на практику 

29.05.17-

19.06.17 

Борин А.А 

Преподаватели  

кафедры 

 



Кафедра селекции, экологии и землеустройства 

31 

 

Отсутствие индивидуальных заданий на 

практику 

Не везде присутствуют отзывы научных 

руководителей и характеристики с 

предприятий 

 

Разработать индивидуальные задания на 

практику обучающихся 

Представить необходимые отзывы научных 

руководителей и характеристики с 

предприятий- баз практики 

29.05.17-

19.06.17 

Пономарев В.А 

преподаватели 

кафедры 

 

 

32 

Не во всех рабочих программах 

присутствует расширенная база (тесты, 

типовые задачи) оценочных средств, 

присутствуют методические указания, не 

изданные типографским способом 

Привести фонды оценочных средств в 

соответствие с требованиями ФГОС 

Привести в соответствие экзаменационные 

билеты к итоговой аттестации 

Организовать централизованное хранение 

базы оценочных средств 

29.05.17-

19.06.17 

Пономарев В.А 

преподаватели 

кафедры 

 

 

33 
Отсутствуют планы и отчеты кафедры за 

последние 2 года 

Представить планы и отчеты кафедры за 

последние 2 года 

Оформить Протоколы заседаний кафедры 

29.05.17-

19.06.17 

Пономарев В.А 

преподаватели 

кафедры 

 

 

34 

Индивидуальные планы научно-

педагогических работников представлены не 

в полном объеме (не все разделы заполнены)  

Привести ИПП в соответствие согласно 

установленной формы 

29.05.17-

19.06.17 

Пономарев В.А 

преподаватели 

кафедры 

 

 

35 
Учебные и учебно-методические пособия 

требуют актуализации 

Актуализировать учебные и учебно-

методические пособия за 2007-2011 годы 

29.05.17-

19.06.17 

Пономарев В.А 

преподаватели 

 



кафедры 

 

36 

Неудовлетворительное качество заполнения 

журналов посещения занятий- тематика 

занятий не совпадает с КТП и рабочей 

программы, нет росписи старост групп, не 

везде представлены списки студентов 

Организовать ведение журнала учета 

посещения занятий обучающимися в 

соответствии с требованиями,  отдельно за 

каждый учебный год 

29.05.17-

19.06.17 

Пономарев В.А 

преподаватели 

кафедры 

 

 

37 

Отсутствуют отзывы научных 

руководителей в дипломных работах очной 

формы обучения 

Нет подписей членов комиссии защиты 

курсового проекта по «Ландшафтному 

проектированию» 

 Представить отзывы научных руководителей 

в дипломных работах очной формы обучения 

Подписать курсовые проекты, проверить все 

курсовые проекты на предмет соответствия их 

установленным требованиям и нормам 

29.05.17-

19.06.17 

Пономарев В.А 

преподаватели 

кафедры 

 

 

38 
 Рабочие программы кафедры требуют 

актуализации 

1.Актуализировать рабочие программы 

кафедры. 

2. Проверить рабочие программы дисциплин 

на предмет не работающих ссылок. 

29.05.17-

19.06.17 

Пономарев В.А 

преподаватели 

кафедры 

 

 

39 

Отсутствует электронно-информационное 

обеспечение организации внеаудиторной 

работы (самостоятельная работа 

обучающихся) 

Разработать электронно-информационное 

обеспечение организации внеаудиторной 

работы (самостоятельная работа 

обучающихся) 

29.05.17-

19.06.17 

Пономарев В.А 

преподаватели 

кафедры 

 

 

Кафедра растениеводства 

40  

Отсутствие индивидуальных заданий на 

Разработать индивидуальные задания на 

практику обучающихся 

29.05.17-

19.06.17 
Соколов В.А. 

преподаватели 

 



практику 

Не везде присутствуют отзывы научных 

руководителей и характеристики с 

предприятий 

 

Представить необходимые отзывы научных 

руководителей и характеристики с 

предприятий- баз практики 

кафедры 

 

41 

Не во всех рабочих программах 

присутствует расширенная база (тесты, 

типовые задачи) оценочных средств, 

присутствуют методические указания, не 

изданные типографским способом 

Привести фонды оценочных средств в 

соответствие с требованиями ФГОС 

Привести в соответствие экзаменационные 

билеты к итоговой аттестации 

Организовать централизованное хранение 

базы оценочных средств 

29.05.17-

19.06.17 

Соколов В.А. 

преподаватели 

кафедры 

 

 

42 
Отсутствуют планы и отчеты кафедры за 

последние 2 года 
Представить планы и отчеты кафедры за 

последние 2 года 

29.05.17-

19.06.17 

Соколов В.А. 

преподаватели 

кафедры 

 

 

43 

Индивидуальные планы научно-

педагогических работников представлены не 

по форме 

Привести ИПП в соответствие согласно 

установленной формы 

29.05.17-

19.06.17 

Соколов В.А. 

преподаватели 

кафедры 

 

 

44 

В Протоколах заседания кафедры по 

предзащите диссертаций отсутствуют 

явочные листы 

Оформить  явочные листы по предзащите 

диссертаций в Протоколах заседания кафедры 

29.05.17-

19.06.17 

Соколов В.А. 

преподаватели 

кафедры 

 

 

45 
Неудовлетворительное качество заполнения 

журналов посещения занятий- тематика 

занятий не совпадает с КТП и рабочей 

Организовать ведение журнала учета 

посещения занятий обучающимися в 

соответствии с требованиями,  отдельно за 

29.05.17-

19.06.17 
Соколов В.А. 

преподаватели 

 



программы, нет росписи старост групп каждый учебный год кафедры 

 

46 

Отсутствуют отзывы научных 

руководителей в дипломных работах очной 

формы обучения 

 Представить отзывы научных руководителей 

в дипломных работах очной формы обучения 

29.05.17-

19.06.17 

Соколов В.А. 

преподаватели 

кафедры 

 

 

47 

Отсутствует электронно-информационное 

обеспечение организации внеаудиторной 

работы (самостоятельная работа 

обучающихся) 

Разработать электронно-информационное 

обеспечение организации внеаудиторной 

работы (самостоятельная работа 

обучающихся) 

29.05.17-

19.06.17 

Соколов В.А. 

преподаватели 

кафедры 

 

 

48 
 Рабочие программы кафедры требуют 

актуализации 

1.Актуализировать рабочие программы 

кафедры. 

2. Проверить рабочие программы дисциплин 

на предмет не работающих ссылок. 

29.05.17-

19.06.17 

Соколов В.А. 

преподаватели 

кафедры 

 

 

Кафедра естественнонаучных дисциплин 

49 

Отсутствуют утвержденные рабочие 

программы с факультета агротехнологий и 

агробизнеса. 

Не во всех РПД есть ссылки на электронные 

учебники ЭБС «Лань», например 

«Биологическая химия», некоторые ссылки 

не открываются 

Собрать с факультета агротехнологий и 

агробизнеса утвержденные рабочие 

программы, проверить их на наличие ссылок 

на электронные учебники, актуализировать 

ссылки 

29.05.17-

19.06.17 

Наумова И.К 

Преподаватели 

кафедры 

 

50 

Нет в наличии электронных версий рабочих 

программ дисциплин по предметам физико-

математического цикла 

Собрать электронные версии рабочих 

программ дисциплин по предметам физико-

математического цикла 

29.05.17-

19.06.17 

Наумова И.К 

Преподаватели 

кафедры 

 



51 

Оборудование не соответствует требованиям 

ФГОС, оборудование длительное время не 

обновлялось несмотря на ежегодные заявки 

Определить перечень необходимого 

оборудования, обновить заявку на его 

приобретение 

29.05.17-

19.06.17 

Наумова И.К 

Преподаватели 

кафедры 

 

52 

В рейтинговой оценке знаний (напр 

«Органическая и физколлоидная химия») 

сумма по текущему и рубежным контролям 

превышает 60 баллов. 

Привести бально-рейтинговую систему 

оценки знаний в соответствие с Положением 

ПВД-07 (не более 60 баллов) 

29.05.17-

19.06.17 

Наумова И.К 

Преподаватели 

кафедры 

 

Кафедра технического сервиса и механики 

53 
 Рабочие программы кафедры требуют 

актуализации 

1.Актуализировать рабочие программы 

кафедры. 

2. Проверить рабочие программы дисциплин 

на предмет не работающих ссылок. 

29.05.17-

19.06.17 

Баусов А.М, 

Абалихин А.М. 

Преподаватели 

кафедры 

 

54 

Не ведется работа на сайте электронного 

обучения, нет вклада кафедры в ЭИОС 

академии 

Разработать электронно-информационное 

обеспечение организации внеаудиторной 

работы (самостоятельная работа 

обучающихся) 

29.05.17-

19.06.17 

Баусов А.М, 

Абалихин А.М. 

Преподаватели 

кафедры 

 

55 

Отсутствуют договоры с внешними 

организациями-местами проведения 

практики обучающихся 

Собрать с обучающихся и представить в 

учебный отдел академии договоры по 

практике 

29.05.17-

19.06.17 

Баусов А.М, 

Абалихин А.М. 

Преподаватели 

кафедры 

 

Кафедра технических систем в агробизнесе 

56 
Отсутствуют рабочие графики (планы) 

проведения практики 

Разработать рабочие графики (планы) 

проведения практики 

 

29.05.17-

19.06.17 

Кувшинов В.В., 

Преподаватели 

кафедры 

 



57 

Отсутствуют договоры с внешними 

организациями-местами проведения 

практики обучающихся 

Собрать с обучающихся и представить в 

учебный отдел академии договоры по 

практике 

29.05.17-

19.06.17 

Кувшинов В.В., 

Преподаватели 

кафедры 

 

58 
 Рабочие программы кафедры требуют 

актуализации 

1.Актуализировать рабочие программы 

кафедры. 

2. Проверить рабочие программы дисциплин 

на предмет не работающих ссылок. 

29.05.17-

19.06.17 

Кувшинов В.В., 

Преподаватели 

кафедры 

 

59 

Не ведется работа на сайте электронного 

обучения, нет вклада кафедры в ЭИОС 

академии 

Разработать электронно-информационное 

обеспечение организации внеаудиторной 

работы (самостоятельная работа 

обучающихся) 

29.05.17-

19.06.17 

Кувшинов В.В., 

Преподаватели 

кафедры 

 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

60 
Не все РПД актуализированы на новый 

учебный год 

Завершить актуализацию РПД и предоставить 

их на рассмотрение методической комиссии 

факультета 

29.05.17-

19.06.17 

Некрасов Д.К 

преподаватели 

кафедры 

 

 

61 Часть оборудования устаревшая 
Обновить заявки на приобретение 

оборудования по предметам 

29.05.17-

19.06.17 

Некрасов Д.К 

преподаватели 

кафедры 

 

 

62 
ЭИОС частично содержит электронные 

ресурсы 

Максимально активизировать работу по 

заполнению системы MOODLE по 

преподаваемым дисциплинам 

29.05.17-

19.06.17 

Некрасов Д.К 

преподаватели 

кафедры 

 

 

63 В отчетах по практике отсутствуют рабочие 

графики проведения практик и отзывы 

В отчетах по практике включать рабочие 

графики проведения практик и отзывы 

29.05.17-

19.06.17 
Некрасов Д.К 

преподаватели 

 



преподавателей-руководителей практик. преподавателей-руководителей практик кафедры 

 

64 
Информация о кафедре на сайте академии 

длительное время не обновлялась 

Обновить информацию о кафедре на сайте 

академии 

29.05.17-

19.06.17 

Некрасов Д.К 

преподаватели 

кафедры 

 

 

65 

В планах и отчетах работы преподавателей 

не указано взаимопосещение занятий, 

некоторые документы заполнены 

карандашом 

Привести в соответствие с требованиями 

планы и отчеты преподавателей. Документы 

заполнить ручкой 

29.05.17-

19.06.17 

Некрасов Д.К 

преподаватели 

кафедры 

 

 

66 

Записи проведенных занятий в журнале не 

всегда совпадают с календарно-

тематическим планом 

Организовать ведение журнала учета 

посещения занятий обучающимися в 

соответствии с требованиями 

29.05.17-

19.06.17 

Некрасов Д.К 

преподаватели 

кафедры 

 

 

67 
ВКР хранятся у преподавателей 

(руководителей) 

Уточнить место хранения и правила хранения 

ВКР, привести в соответствие 

29.05.17-

19.06.17 

Некрасов Д.К 

преподаватели 

кафедры 

 

 

Факультет агротехнологий и агробизнеса (деканат) 

68 

Нет учебно-методической документации по 

организации и проведению самостоятельных 

работ. 

Разработать и актуализировать учебно-

методическую документацию по организации 

и проведению самостоятельных работ. 

29.05.17-

19.06.17 
Тарасов А.Л.  

69 
Не ведется портфолио студентов и 

преподавателей 

Активизировать работу по созданию и 

наполнению портфолио студентов и 

преподавателей 

29.05.17-

19.06.17 
Тарасов А.Л.  

70 ООП по агрономии и агрохимии не 

обеспечена необходимым (требуемым 

 Привести в соответствие с требованиями 

ФГОС по агрономии и агрохимии  

1.09.2017 Тарасов А.Л.  



ФГОС) количеством действующих 

руководителей и работников профильных 

организаций 

необходимое количество действующих 

руководителей и работников профильных 

организаций 

71 

Нет  заполненных и подтвержденных 

личными подписями обучающихся бланков 

записи на дисциплину по выбору 

установленной Положением ПВД-60 «О 

порядке выбора обучающимися элективных 

и факультативных дисциплин». 

 

Разработать и заполнить бланки записи на 

дисциплину по выбору установленной 

Положением ПВД-60 «О порядке выбора 

обучающимися элективных и факультативных 

дисциплин». 

 

29.05.17-

19.06.17 
Тарасов А.Л.  

72 

Нет в наличии приказов о направлении на 

практику обучающихся, осваивающих ООП 

ВО по заочной форме обучения, за 

прошедшие учебные годы. 

 

Привести в соответствие приказы о 

направлении на практику обучающихся, 

осваивающих ООП ВО по заочной форме 

обучения, за прошедшие учебные годы. 

 

29.05.17-

19.06.17 
Тарасов А.Л.  

73 

В рабочих программах дисциплин 

отсутствуют тесты как оценочные средства 

знаний по дисциплине. 

 

Для рабочих программ дисциплин разработать 

примерные тесты как оценочные средства 

знаний по дисциплине. 

 

29.05.17-

19.06.17 
Тарасов А.Л.  

74 

В рабочих программах дисциплин не везде в 

разделе учебно-методическое обеспечение 

указаны методические пособия. 

 

В рабочих программах дисциплин в разделе 

учебно-методическое обеспечение указать 

методические пособия. 

Проверить все РПД на ссылки интернет-

источников. 

 

29.05.17-

19.06.17 
Тарасов А.Л.  

Кафедра иностранных языков 



75 

Рабочие программы по дисциплинам 

содержат неактуальные ссылки на 

электронные источники литературы, в 

программах отсутствует пример 

экзаменационного билета и ответ на него. 

 

Проверить РПД на наличие ссылок на 

электронные учебники. Актуализировать 

ссылки.  

 

29.05.17-

19.06.17 

Емельянов А.А. 

Преподаватели 

кафедры 

 

76 

Отсутствуют РПД по агротехнологическому 

факультету (не предоставлены деканатом 

несмотря на неоднократные просьбы) 

 

Представить РПД по агротехнологическому 

факультету 

29.05.17-

19.06.17 

Емельянов А.А. 

 
 

77 

Отсутствуют подписи декана факультета на 

бумажных версиях планов-отчетов кафедры 

(по вине декана) 

 

Подписать планы-отчеты кафедры деканом 

факультета 

29.05.17-

19.06.17 

Емельянов А.А. 

 
 

78 

 Не отредактированы бально–рейтинговые 

системы оценки знаний, в РПД  отсутствует 

необходимую информацию 

Отредактировать бально–рейтинговые 

системы оценки знаний, добавить в РПД 

необходимую информацию 

29.05.17-

19.06.17 

Емельянов А.А. 

 
 

Кафедра экономики и менеджмента в АПК 

79 Нарушений не выявлено нет - 

Гонова О.В. 

Преподаватели 

кафедры 

 

Кафедра общеобразовательных дисциплин 

80 

Отсутствуют планы-отчеты за 2012-13, 13-14 

гг кафедры физ. воспитания  

 

Восстановить бумажный вариант 

отсутствующих планов-отчетов кафедры 

(бывшая кафедра физкультуры и спорта). 

29.05.17-

19.06.17 

Соловьев А.А. 

Преподаватели  

кафедры 

 



 

81 

В некоторых журналах посещения ЛПЗ 

отсутствуют подписи старост групп, 

преподавателей, не везде для оценки 

используется бально-рейтинговая система. 

Проверить ведение журналов посещения ЛПЗ 

студентов. Внести необходимые исправления 

29.05.17-

19.06.17 

Соловьев А.А. 

Преподаватели  

кафедры 

 

82 
Некоторые ссылки на электронные ресурсы 

в РПД не открываются 

Проверить РПД на наличие ссылок на 

электронные учебники. Актуализировать 

ссылки.  

 

29.05.17-

19.06.17 

Соловьев А.А. 

Преподаватели  

кафедры 

 

Кафедра морфологии, физиологии и ВСЭ 

83 

В журналах учета лекционных и 

практических занятий не везде есть подписи 

старост, в ряде журналов названия тем 

записаны в порядке, не совпадающем с КТП 

Привести журналы учета лекционных и 

практических занятий в соответствие с 

требуемыми нормами 

29.05.17-

19.06.17 

Пронин В.В. 

Преподаватели  

кафедры 

 

84 
Отсутствуют письменные результаты 

промежуточной аттестации 

Довести до сведения ППС требования к 

оформлению и условиям хранения 

результатов экзамена по дисциплинам 

29.05.17-

19.06.17 

Пронин В.В. 

Преподаватели  

кафедры 

 

Кафедра инфекционных и паразитарных болезней имени ак РАСХН Ю.Ф.Петрова 

85 
Отсутствуют рабочие программы по 

дисциплинам. 
Представить РПД в оформленном виде 

29.05.17-

19.06.17 

Егоров С.В. 

Преподаватели 

кафедры 

 

86 
Отсутствуют планы и отчеты работы 

кафедры 

Представить планы и отчеты работы кафедры 

в оформленном виде 

29.05.17-

19.06.17 

Егоров С.В. 

Преподаватели 

кафедры 

 

87 
Отсутствуют журналы учета нагрузки 

Представить журналы учета нагрузки НПР 
29.05.17- Егоров С.В.  



научно-педагогических работников 

 

19.06.17 Преподаватели 

кафедры 

88 

Индивидуальные планы научно-

педагогических работников отсутствуют. 

 

Представить индивидуальные планы НПР в 

оформленном виде 

29.05.17-

19.06.17 

Егоров С.В. 

Преподаватели 

кафедры 

 

89 

Учебные  и учебно-методические пособия 

присутствуют в разрозненном виде в 

недостаточном количестве 

 

Привести учебные и учебно-методические 

пособия в соответствие с установленными 

требованиями 

29.05.17-

19.06.17 

Егоров С.В. 

Преподаватели 

кафедры 

 

90 

Протоколы заседания кафедр, а также 

протоколы  по предзащите диссертаций 

отсутствуют 

Представить протоколы заседания кафедр, а 

также протоколы  по предзащите диссертаций 

29.05.17-

19.06.17 

Егоров С.В. 

Преподаватели 

кафедры 

 

91 

Качество заполнения журналов посещения 

занятий (соответствие занятий в расписании 

и в журнале посещения занятий 

обучающимися, наличие  в журналах 

результатов текущего контроля 

успеваемости и т.д.) полностью не 

соответствует требованиям. Например, 

отсутствует название предметов, подписи 

старост групп и преподавателей, фамилии 

преподавателей, ведущих дисциплины, 

рейтинговая оценка знаний студентов, 

иногда даже итоговый контроль. 

Проверить ведение журналов посещения ЛПЗ 

студентов. Внести необходимые исправления 

29.05.17-

19.06.17 

Егоров С.В. 

Преподаватели 

кафедры 

 

92 

Билеты для проведения экзаменов по 

дисциплинам отсутствуют. Те, которые есть 

– полностью не соответствуют требуемому 

образцу. 

Оформить билеты для проведения экзаменов 

согласно  требуемому образцу. 

29.05.17-

19.06.17 

Егоров С.В. 

Преподаватели 

кафедры 

 



Кафедра акушерства, хирургии и незаразных болезней животных 

93 

В рабочих программах, при описании МТБ 

указываются учебные помещения без 

указания названия лаборатории или номера 

аудитории 

Провести нумерацию аудиторий и коррекцию 

рабочих программ 

29.05.17-

19.06.17 

Турков В.Г 

Преподаватели 

кафедры 

 

94 
Отсутствуют письменные результаты 

промежуточной аттестации 

Довести до сведения ППС требования к 

оформлению и условиям хранения 

результатов экзамена по дисциплинам 

29.05.17-

19.06.17 

Турков В.Г 

Преподаватели 

кафедры 

 

95 

Доступ к ЭИОС во время обучения 

(нахождения) студентов в ветклинике 

ограничен из-за недостаточности рабочих 

мест. 

Увеличить число компьютеризированных 

рабочих мест для студентов в ветклинике с 2 

до 5 

29.05.17-

19.06.17 
УИР  

Инженерный факультет (деканат) 

96 
Разные составы комиссии по защите ВКР и 

ГЭК 

Согласовать формат комиссии по защите ВКР 

и  ГЭК 

 

29.05.17-

19.06.17 
    Муханов Н.В.  

97 

Методические указания по самостоятельной 

работе студентов  не изданы типографским 

способом. 

Методические указания по самостоятельной 

работе студентов издать типографским 

способом. 

29.05.17-

19.06.17 
Муханов Н.В.  

98 
.Не ведется портфолио студентов и 

преподавателей 

Активизировать работу по созданию и 

наполнению портфолио студентов и 

преподавателей 

29.05.17-

19.06.17 
Муханов Н.В.  

99 

ООП не обеспечена необходимым 

(требуемым ФГОС) количеством 

действующих руководителей и работников 

профильных организаций 

 Привести в соответствие с требованиями 

ФГОС необходимое количество действующих 

руководителей и работников профильных 

организаций 

1.09.2017 Муханов Н.В.  



100 

Нет  заполненных и подтвержденных 

личными подписями обучающихся бланков 

записи на дисциплину по выбору 

установленной Положением ПВД-60 «О 

порядке выбора обучающимися элективных 

и факультативных дисциплин». 

Разработать и заполнить бланки записи на 

дисциплину по выбору установленной 

Положением ПВД-60 «О порядке выбора 

обучающимися элективных и факультативных 

дисциплин» 

29.05.17-

19.06.17 
Муханов Н.В.  

101 

Нет в наличии приказов о направлении на 

практику обучающихся, осваивающих ООП 

ВО по заочной форме обучения, за 

прошедшие учебные годы. 

Привести в соответствие приказы о 

направлении на практику обучающихся, 

осваивающих ООП ВО по заочной форме 

обучения, за прошедшие учебные годы. 

29.05.17-

19.06.17 
Муханов Н.В.  

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий в животноводстве (деканат) 

102 

Не полностью оформлены бланки записи на 

дисциплину по выбору установленной 

Положением ПВД-60 «О порядке выбора 

обучающимися элективных и 

факультативных дисциплин».  

Дооформить бланки записи на дисциплину по 

выбору установленной Положением ПВД-60 

«О порядке выбора обучающимися 

элективных и факультативных дисциплин». 

29.05.17-

19.06.17 
Крючкова Е.Н.  

103 
Проверить все РПД на информационные 

ссылки 
Проверить все РПД на информационные 

ссылки 

29.05.17-

19.06.17 
Крючкова Е.Н.  

104 

Нет в наличии приказов о направлении на 

практику обучающихся, осваивающих ООП 

ВО по заочной форме обучения, за 

прошедшие учебные годы. 

Привести в соответствие приказы о 

направлении на практику обучающихся, 

осваивающих ООП ВО по заочной форме 

обучения, за прошедшие учебные годы. 

 

29.05.17-

19.06.17 
Крючкова Е.Н.  

 

Начальник отдела нормативного  

обеспечения качества образования  

 

___________________________ Н.В. Евсеева 
 


