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выполнения отдельных видов практик.  

Нет заключения научного руководителя по 

каждой из трёх практик практикам.  

В большинстве проверенных отчётов 

отсутствуют производственные 

характеристики.  

В ряде отчётов не представлены задания и 

индивидуальный график практики.   

Ряд титулов отчётов и дневников не имеют 

подписей руководителей практики и 

печатей.  
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В ряде рассматриваемых ВКР полностью 

отсутствуют необходимый пакет документов 

или присутствуют не все документы: 

разрешение на размещение ВКР в ЭБС, 

отзыв научного руководителя.  

На последней страницы ВКР нет подписи 

обучающегося с датой сдачи работы 

секретарю ГАК. 

 

Проверить все ВКР прошлого учебного года 

на предмет наличия необходимого комплекта 

документов. При его отсутствии – дополнить 

пакет разрешением на размещение ВКР в 

ЭБС, отзывом научного руководителя. 

27.04-30.05.21 

Уткин А.А 

Преподаватели  

кафедры  

Кафедра агрономии и агробизнеса 

3 
Планы и отчеты работы кафедры за текущий 

учебный год представлены в электронном 

виде. 

Распечатать и оформить планы и отчеты 

работы кафедры (за прошедший и текущий 

учебный годы надлежащим образом. 
27.04-30.05.21 

Ефремова Г.Н 

Преподаватели 

кафедры 
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ЭИОС содержит электронные ресурсы не в 

полном объеме у отдельных преподавателей 

кафедры (система MOODLE находится в 

стадии наполнения) 

Максимально активизировать работу по 

заполнению системы MOODLE по 

преподаваемым дисциплинам 

27.04-30.05.21 

Ефремова Г.Н 

Преподаватели 

кафедры 
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Кафедра иностранных языков 

5 

 

Активизировать работу по созданию 

электронных обучающих курсов в системе 

Moodle 

 

 

Разработать электронные образовательные 

курсы по дисциплинам в системе Moodle, 

перенести их со старой платформы 

 

27.04-30.05.21 

Емельянов А.А 

Преподаватели 

кафедры  

Кафедра общеобразовательных дисциплин 

6 Замечаний нет - - 

Соловьев А.А 

Преподаватели 

кафедры 
 

Отдел аспирантуры Учебно-методического управления 

7 
Не актуализированы рабочие программы, 

программы практик и т.д. по направлениям 

подготовки:  

Актуализировать РПД аспирантуры в 

соответствие с установленными требованиями 
27.04-30.05.21 

Архипова Е.Н, 

руководители ООП 

аспирантуры 

 

8 
Нет портфолио аспирантов на новой 

платформе MOODLE 

Создать  или перенести из старой платформы 

портфолио аспирантов. 

 

27.04-30.05.21 

Архипова Е.Н, 

руководители ООП 

аспирантуры 

 

Управление дополнительного образования 

9 

Договоры о платных образовательных 

услугах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки не 

установленного образца в разделе формы и 

договоры, не актуальная информация на 

сайте академии в разделе Дополнительное 

образование. 

Привести в соответствие страницу сайта 

академии - Дополнительное образование 

(исправить сроки сбора курсов повышения 

квалификации, вкладку формы договоров). 

Актуализировать всю информацию о ДПО на 

сайте академии.  

27.04-30.05.21 
Ильин А.В, 

Сотрудники УДО 

Выполнено 

20.04.2021 
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Кафедра естественнонаучных дисциплин 

10 Индивидуальные планы преподавателей 

представлены в электронном виде. 

Распечатать и оформить индивидуальные 

планы преподавателей надлежащим образом. 
27.04-30.05.21 

Наумова И.К 

 
 

Кафедра технического сервиса и механики 

11 

ЭИОС содержит электронные ресурсы не в 

полном объеме у отдельных преподавателей 

кафедры (система MOODLE находится в 

стадии наполнения) 

Максимально активизировать работу по 

заполнению системы MOODLE по 

преподаваемым дисциплинам 

27.04-30.05.21 

Терентьев В.В, 

Преподаватели 

кафедры 
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Оформление на факультете единой формы 

титульного листа Курсового проекта, с 

учетом требования об указании состава 

комиссии и подписей её членов по итогам 

защиты 

Разработать единую форму титульного листа 

для Курсового проекта, утвердить учебно-

методической комиссией 

27.04-30.05.21 

Терентьев В.В, 

Преподаватели 

кафедры 

 

13 
Наличие устаревшей материально-

техническая база 

Осуществить обновление морально и 

физически устаревшего оборудования 

кафедры (два трактора), необходимого для 

проведения лабораторных работ в аудитории 

№ 128 4-го учебного корпуса на ул. Генерала 

Горбатова д.19 стр.1 

ремонт кровли над аудиторией № 128 4-го 

учебного корпуса на ул. Генерала Горбатова 

д.19 стр.1. 

В течение 

следующего 

учебного года 

Терентьев В.В, 

Преподаватели 

кафедры 

 

14 
Не полное соответствие журнала учета 

посещения КТП. 

Следить за соответствием заполнения 

журнала учета посещения занятий 

обучающимися с календарно-тематическими  

планам (КТП) на отчетный учебный год (не 

27.04-30.05.21 

Терентьев В.В, 

Преподаватели 

кафедры 
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допускать технических расхождений). 

Кафедра технических систем в агробизнесе 

15 
Планы и отчеты работы кафедры и 

индивидуальные планы преподавателей 

представлены в электронном виде. 

Распечатать и оформить планы и отчеты 

работы кафедры (за прошедший и текущий 

учебный годы),индивидуальные планы 

преподавателей надлежащим образом. 

27.04-30.05.21 

Кувшинов В.В., 

Преподаватели 

кафедры 
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ЭИОС содержит электронные ресурсы не в 

полном объеме у отдельных преподавателей 

кафедры (система MOODLE находится в 

стадии наполнения). 

Максимально активизировать работу по  

заполнению системы MOODLE  по 

преподаваемым дисциплинам 

27.04-30.05.21 

Кувшинов В.В., 

Преподаватели 

кафедры 

 

17 

В Отчетах по результатам прохождения 

практики обучающимися отсутствуют 

рабочие  графики (планы), а также 

необходимые подписи и печати на 

соответствующих документах. 

 

Разработать единую форму рабочего графика 

(плана), а также индивидуального задания для 

оформления на период прохождения практик 

по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, 

синхронизировать данную работу на 

факультете через учебно-методическую 

комиссию и деканат. Своевременно 

осуществлять обновление данной 

документации, в том числе с сайта Академии 

(дневник, договор). 

27.04-30.05.21 

Кувшинов В.В., 

Преподаватели 

кафедры 
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Оформление титульного листа Курсового 

проекта требует внесения корректив, с 

учетом требования об указании состава 

комиссии и подписей её членов по итогам 

защиты проекта 

Разработать единую форму титульного листа 

для Курсового проекта, утвердить учебно-

методической комиссией факультета 

27.04-30.05.21 

Кувшинов В.В., 

Преподаватели 

кафедры 

 

19 Ряд дисциплин, по вновь открытому уровню 

подготовки «Магистратура» 35.04.06 

РПД «Информатика», «Цифровые 

технологии» для направления подготовки 

В течение 

учебного года 

Кувшинов В.В., 

Преподаватели 
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Агроинженерия в  2020-2021 у.г., не 

обеспечены учебно-методическими 

разработками: 

1. Информатика 

2. Цифровые технологии 

 

35.04.06- обеспечить учебно-методическим 

обеспечением. 

кафедры 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

20 
Планы и отчеты работы кафедры и 

индивидуальные планы преподавателей 

представлены в электронном виде. 

Распечатать и оформить планы и отчеты 

работы кафедры (за прошедший и текущий 

учебный годы),индивидуальные планы 

преподавателей надлежащим образом. 

27.04-30.05.21 

Колганов А.Е 

преподаватели 

кафедры 

 

 

Кафедра морфологии, физиологии и ВСЭ 

21 

ЭИОС не полностью содержит электронные 

ресурсы (система MOODLE в стадии 

наполнения). 

 

Разработать электронные образовательные 

курсы по дисциплинам в системе Moodle. 

 

27.04-30.05.21 

Кичеева Т.Г 

Преподаватели  

кафедры 
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 В отдельных отчетах о работе 

преподавателя отсутствуют подписи 

заведующего кафедрой, а также не 

утверждены на заседании кафедры. 

Не все отчеты штатных преподавателей 

заполнены в полном объеме. 

 

Оформить отчеты преподавателей в 

соответствии с установленными 

требованиями. 

27.04-30.05.21 

Кичеева Т.Г 

Преподаватели  

 

 

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

23 
Индивидуальные планы научно-

педагогических работников за предыдущий 

и текущий учебный представлены в 

Распечатать и оформить индивидуальные 

планы преподавателей надлежащим образом. 
27.04-30.05.21 

Егоров С.В. 

Преподаватели 

кафедры 

 




