
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ИВАНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  

АКАДЕМИЯ ИМЕНИ Д.К. БЕЛЯЕВА» 

(ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА) 
 

 

 

 

Рассмотрен и принят  

на заседании Ученого совета  

ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА  

«07» сентября 2016 г., протокол № 01 

 УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА, 

профессор 

_____________________ А.М. Баусов 

«08» сентября 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  
об устранении несоответствий федеральным государственным 

образовательным стандартам, выявленных при проведении федерального 

государственного контроля качества  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иваново 2016 



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

             стр. 

1. Пояснительная записка             3 

2. Меры по устранению несоответствий          4  

3. Список приложений           16  

 
 



3 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 22.07.2016 г. № 1268 в период с 08 по 12 августа 2016 г. была проведена плановая выездная 

проверка Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени Д.К. Беляева» 

(далее – ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА, Академия). 

Результаты проверки отражены в Акте проверки Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки юридического лица от 12.08.2016 № 335/Л/З/К (далее – Акт проверки).  

В целях устранения несоответствий федеральным государственным образовательным 

стандартам, выявленных при проведении федерального государственного контроля качества 

(далее – несоответствия), Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Ивановская государственная сельскохозяйственная 

академия имени Д.К. Беляева» (далее – ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА, Академия) проведены 

следующие мероприятия: 

- С Актом проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

юридического лица были ознакомлены руководители всех структурных подразделений. 

Были проанализированы нарушения, указанные в Акте проверки, установлены причины их 

совершения, разработан проект плана мероприятий по устранению нарушений, а также 

причин, способствующих их совершению. 

- План мероприятий по устранению нарушений и несоответствий, а также причин, 

способствующих их совершению, рассмотрен на заседании Ученого совета Академии 

17 августа 2016 года, протокол № 12 (выписка из протокола представлена в Приложении П1, 

на 1 листе).  

- Ректором Баусовым А.М. был издан приказ от 18.08.2016 № 03-226 «Об устранении 

нарушений и несоответствий, выявленных в ходе плановой выездной проверки 

Рособрнадзора» (Приложение П2, на 12 листах), который утвердил план мероприятий, 

направленный на устранение нарушений и несоответствий, а также причин, 

способствующих их совершению, и, кроме того, определил состав рабочей группы, 

ответственной за реализацию этих мероприятий. Рабочая группа регулярно анализировала 

ход устранения недостатков, корректировала планы работ, осуществляла контроль 

выполнения мер по устранению несоответствий. 

- В целях повышения качества учебно-методического и кадрового обеспечения 

образовательного процесса был издан приказ ректора от 19.08.2016 № 03-228 «О 

совершенствовании учебно-методического и кадрового обеспечения образовательного 

процесса» (Приложение П3, на 3 листах), который определил ряд мер по устранению 

несоответствий, а также ход дальнейшей работы по совершенствованию образовательного 

процесса. 

- В результате реализации принятых Академией мер устранены указанные в Акте проверки 

несоответствия, а также причины, способствующие их совершению. 

- Подготовлен и рассмотрен на заседании Ученого совета от 07.09.2016 № 01 Отчет об 

устранении несоответствий федеральным государственным образовательным стандартам, 

выявленных при проведении федерального государственного контроля качества (выписка из 

протокола представлена в Приложении П4, на 1 листе). 

Проделанная ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА работа по устранению выявленных 

несоответствий отражена в содержательной части отчета в табличной форме в разделе «Меры по 

устранению несоответствий». Здесь отражены нарушенные нормы федеральных 

государственных образовательных стандартов, содержание несоответствий, которые приводятся 

в виде цитат из Акта проверки; указаны проведенные ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

мероприятия, а также перечень документов (копий документов), подтверждающих устранение 

несоответствий. Подтверждающие документы сформированы в виде приложений, перечень 

которых размещен в разделе «Список приложений». 
 



4 

2. МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕСООТВЕТСТВИЙ 

 
№ 

п/п 

Несоответствия, указанные в Акте проверки  

от 12.08.2016 № 335/Л/З/К 

Проведенные мероприятия, принятые меры  

по устранению несоответствий  

Перечень прилагаемых документов,  

подтверждающих устранение несоответствия 

1. по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

(уровень бакалавриата): 

1.1

. 

пункту 7.1.2 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

(уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 

01.10.2015 № 1084 (зарегистрирован 

Минюстом России 21.10.2015, 

регистрационный № 39407): 

- в электронном портфолио электронной 

образовательной информационной 

среды не предусмотрено сохранение 

работ обучающихся, рецензий и оценок 

на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

Реализована возможность сохранения работ 

обучающихся, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса 

в электронном портфолио обучающегося электронной 

образовательной информационной среды Академии. 

Актуализировано (внесено дополнение и изменение) в 

положение ПВД-82 «Об электронном портфолио 

студента». 

Кураторы студенческих курсов ознакомлены с 

положением ПВД-82 «Об электронном портфолио 

студента».  

Адрес портала портфолио:  

http://109.60.136.148:60518/ (выход на портал 

портфолио осуществляется с главной страницы 

официального сайта академии: http://www.ivgsha.ru/) 

По факту выявленного несоответствия представлена 

служебная записка начальника управления 

информационных ресурсов Шеперкина М.А. 

Издан приказ ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О 

применении дисциплинарного взыскания».  

В соответствии с приказом за ненадлежащее 

исполнение обязанностей, повлекших за собой 

нарушения, выявленные в результате плановой 

выездной проверки Рособрнадзора, наложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания на 

Шеперкина М.А. 

Приложение 1.1. Копия Положения ПВД-82 

«Об электронном портфолио студента» c 

листом ознакомления кураторов курсов, на 

11 листах. 

Приложение 1.2. Выписка из протокола № 01 

заседания Ученого совета Академии от 

07.09.2016, на 1 листе. 

Приложение 1.3. Скриншоты страниц 

электронного портфолио обучающегося 

электронной образовательной 

информационной среды Академии, на 2 

листах. 

Приложение 1.4. Копия служебной записки 

начальника управления информационных 

ресурсов Шеперкина М.А., на 1 листе. 

Приложение 1.5. Копия приказа ректора от 

07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

 - электронная образовательная 

информационная среда не обеспечивает 

доступ к изданиям электронных 

библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в 

В рабочей программе дисциплины «Логика» 

представлена актуальная ссылка на электронное 

издание: Артюхович, Ю. В. Основы логики: 

теоретический и практический курс: учебное пособие / 

Ю.В. Артюхович, Е.А. Кленина, А.А. Соловьев, Н.А. 

Приложение 1.6. Рабочая программа 

дисциплины «Логика» по направлению 

подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры (уровень бакалавриата), на 8 

листах. 

http://109.60.136.148:60518/
http://www.ivgsha.ru/
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рабочих программах (выборочно 

осуществлена попытка доступа к 

учебно-методическому обеспечению 

самостоятельной работы, указанному в 

рабочей программе дисциплины 

«Логика»: Артюхович, Ю.В. Основы 

логики: теоретический и практический 

курс: учебное пособие / Ю.В. 

Артюхович, Е.А. Клейна, А.А. Соловьев, 

Н.А. Гулевская; под ред. Ю.В. 

Артюхович. - ВолГТУ. - Волгоград, 

2015. - 128 с. // 

http://elibrary.ru/download/52899911 .pdf); 

Гулевская; под ред. Ю.В. Артюхович. - ВолгГТУ. - 

Волгоград, 2015. - 128 с. // 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23400159. 

Актуализированная рабочая программа рассмотрена и 

утверждена на заседании методической комиссии 

агротехнологического факультета 31.08.2016. 

По факту выявленного несоответствия представлена 

служебная записка декана агротехнологического 

факультета Тарасова А.Л. 

Издан приказ ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О 

применении дисциплинарного взыскания».  

В соответствии с приказом за ненадлежащее 

исполнение обязанностей, повлекших за собой 

нарушения, выявленные в результате плановой 

выездной проверки Рособрнадзора, наложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания на 

Тарасова А.Л.  

Приложение 1.7. Выписка из протокола № 05 

заседания методической комиссии 

агротехнологического факультета от 

31.08.2016, на 1 листе. 

Приложение 1.8. Копия служебной записки 

декана агротехнологического факультета 

Тарасова А.Л., на 1 листе. 

Приложение 1.9. Копия приказа ректора от 

07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

1.2

. 

пункту 7.2.4 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

(уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 01.10.2015 

№ 1084 (зарегистрирован Минюстом России 

21.10.2015, регистрационный № 39407), - в 

Академии отсутствуют работники из числа 

руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой 

программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) при не менее 5 процентов в 

общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата, в соответствии со 

стандартом 

Издан приказ ректора Академии от 30.08.2016 № 03-

242-к «По изменению штатного расписания 

профессорско-преподавательского состава на 2016/2017 

учебный год». 

Издан приказ ректора Академии от 01.09.2016 № 04-361 

«По личному составу сотрудников академии». 

В соответствии с приказом принят на должность 

преподавателя по кафедре селекции, экологии и 

землеустройства Зубко Д.П.; 

Таким образом, доля работников из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих 

программу по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры (уровень бакалавриата), 

составила 5 %, По факту выявленных нарушений 

представлены служебные записки декана 

агротехнологического факультета Тарасова А.Л., 

Приложение 1.10. Копия приказа ректора 

Академии от 30.08.2016 № 03-242-к «По 

изменению штатного расписания 

профессорско-преподавательского состава 

на 2016/2017 учебный год», на 3 листах. 

Приложение 1.11. Копия приказа ректора 

Академии от 01.09.2016 № 04-361 «По 

личному составу сотрудников академии», на 

1 листе. 

Приложение 1.12. Копия договора 

возмездного оказания услуг с Зубко Д.П. от 

01.09.2016, на 5 листах. 

Приложение 1.13. Копия справки с места 

работы Зубко Д.П., на 1 листе. 

Приложение 1.14. Копия трудовой книжки 

Зубко Д.П., на 2 листах. 

Приложение 1.15. Копия диплома кандидата 

технических наук Зубко Д.П. 

Приложение 1.16. Справка по кадровому 

обеспечению образовательной программы по 

http://elibrary.ru/download/52899911
http://elibrary.ru/item.asp?id=23400159
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начальника учебно-методического управления Пхенда 

О.С. 

Издан приказ ректора от 07.09.2016 № 03-257 «О 

применении дисциплинарного взыскания». 

В соответствии с приказом за ненадлежащее 

исполнение обязанностей, повлекших за собой 

нарушения, выявленные в результате плановой 

выездной проверки Рособрнадзора, наложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания на 

Тарасова А.Л., Пхенда О.С. 

Нарушение, а также причины, способствующие его 

совершению, устранены.   

направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, на 3 листах. 

Приложение 1.17. Копия служебной записки 

декана агротехнологического факультета 

Тарасова А.Л., на 1 листе. 

Приложение 1.18. Копия служебной записки 

начальника учебно-методического 

управления Пхенда О.С., на 1 листе. 

Приложение 1.19. Копия приказа ректора от 

07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

2. по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата) 

2.1

. 

пункту 7.1.2 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 12.11.2015 № 1327 

(зарегистрирован Минюстом России 

30.11.2015, регистрационный № 39906), - в 

электронном портфолио электронной 

образовательной информационной среды не 

предусмотрено сохранение работ 

обучающихся, рецензий и оценок на эти 

работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

Реализована возможность сохранения работ 

обучающихся, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса 

в электронном портфолио обучающегося электронной 

образовательной информационной среды Академии. 

Актуализировано (внесено дополнение и изменение) в 

положение ПВД-82 «Об электронном портфолио 

студента». 

Кураторы студенческих курсов ознакомлены с 

положением ПВД-82 «Об электронном портфолио 

студента».  

Адрес портала портфолио:  

http://109.60.136.148:60518/ (выход на портал 

портфолио осуществляется с главной страницы 

официального сайта академии: http://www.ivgsha.ru/) 

По факту выявленного несоответствия представлена 

служебная записка начальника управления 

информационных ресурсов Шеперкина М.А. 

Издан приказ ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О 

применении дисциплинарного взыскания».  

В соответствии с приказом за ненадлежащее 

исполнение обязанностей, повлекших за собой 

нарушения, выявленные в результате плановой 

Приложение 2.1. Копия Положения ПВД-82 

«Об электронном портфолио студента» c 

листом ознакомления кураторов курсов, на 

11 листах. 

Приложение 2.2. Выписка из протокола № 01 

заседания Ученого совета Академии от 

07.09.2016, на 1 листе. 

Приложение 2.3. Скриншоты страниц 

электронного портфолио обучающегося 

электронной образовательной 

информационной среды Академии, на 2 

листах. 

Приложение 2.4. Копия служебной записки 

начальника управления информационных 

ресурсов Шеперкина М.А., на 1 листе. 

Приложение 2.5. Копия приказа ректора от 

07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

http://109.60.136.148:60518/
http://www.ivgsha.ru/
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выездной проверки Рособрнадзора, наложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания на 

Шеперкина М.А. 

2.2

. 

пункту 7.2.4 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 12.11.2015 № 1327 

(зарегистрирован Минюстом России 

30.11.2015, регистрационный № 39906), - в 

Академии отсутствуют работники из числа 

руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой 

программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) при не менее 10 процентов в 

общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата, в соответствии со 

стандартом; 

Издан приказ ректора Академии от 30.08.2016 № 03-

242-к «По изменению штатного расписания 

профессорско-преподавательского состава на 2016/2017 

учебный год». 

Издан приказ ректора Академии от 01.09.2016 № 04-361 

«По личному составу сотрудников академии». 

В соответствии с приказом принята на должность 

преподавателя по кафедре экономики и менеджмента в 

АПК Довгополая Н.В. 

Таким образом, доля работников из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих 

программу по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата) – 10 %. 

По факту выявленных нарушений представлены 

служебные записки декана экономического факультета 

Шувалова А.Д., начальника учебно-методического 

управления Пхенда О.С. 

Издан приказ ректора от 07.09.2016 № 03-257 «О 

применении дисциплинарного взыскания». 

В соответствии с приказом за ненадлежащее 

исполнение обязанностей, повлекших за собой 

нарушения, выявленные в результате плановой 

выездной проверки Рособрнадзора, наложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания на 

Шувалова А.Д., Пхенда О.С. 

Нарушение, а также причины, способствующие его 

совершению, устранены.   

Приложение 2.6. Копия приказа ректора 

Академии от 30.08.2016 № 03-242-к «По 

изменению штатного расписания 

профессорско-преподавательского состава 

на 2016/2017 учебный год», на 3 листах. 

Приложение 2.7. Копия приказа ректора 

Академии от 01.09.2016 № 04-361 «По 

личному составу сотрудников академии», на 

1 листе. 

Приложение 2.8. Копия договора 

возмездного оказания услуг с Довгополой 

Н.В., на 3 листах. 

Приложение 2.9. Копия справки с места 

работы Довгополой Н.В., на 1 листе. 

Приложение 2.10. Копия договора 

гражданско-правового характера ЗАО 

«Парнас» с Довгополой Н.В. от 01.07.2012, 

на 1 листе. 

Приложение 2.11. Копия диплома кандидата 

экономических наук Довгополой Н.В. 

Приложение 2.12. Справка по кадровому 

обеспечению образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, на 2 листах. 

Приложение 2.13. Копия служебной записки 

декана экономического факультета 

Шувалова А.Д., на 1 листе. 

Приложение 2.14. Копия служебной записки 

начальника учебно-методического 

управления Пхенда О.С., на 1 листе. 

Приложение 2.15. Копия приказа ректора от 

07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

2.3 пункту 7.3.2 Федерального государственного В рабочую программу дисциплины «Бизнес- Приложение 2.16. Рабочая программа 
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. образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 12.11.2015 № 1327 

(зарегистрирован Минюстом России 

30.11.2015, регистрационный № 39906) в 

рабочих программах дисциплин: 

- «Бизнес-планирование» отсутствует 

перечень программного обеспечения 

дисциплины; 

планирование» внесен перечень программного 

обеспечения, изменения утверждены методической 

комиссией экономического факультета. 

 По факту выявленного несоответствия представлена 

служебная записка декана экономического факультета 

Шувалова А.Д. 

Издан приказ ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О 

применении дисциплинарного взыскания».  

В соответствии с приказом за ненадлежащее исполнение 

обязанностей, повлекших за собой нарушения, 

выявленные в результате плановой выездной проверки 

Рособрнадзора, наложено дисциплинарное взыскание в 

виде замечания на Шувалова А.Д. 

дисциплины «Бизнес-планирование» по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), на 16 

листах. 

Приложение 2.17. Выписка из протокола № 

11 заседания методической комиссии 

экономического факультета от 31.08.2016, на 

1 листе. 

Приложение 2.18. Копия служебной записки 

декана экономического факультета Шувалова 

А.Д., на 1 листе. 

Приложение 2.19. Копия приказа ректора от 

07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

 - «Новые информационные системы», 

«Эконометрика», «Статистика», 

«Информационные технологии и системы 

в бухгалтерском деле» в перечне 

программного обеспечения, 

используемого для освоения дисциплины, 

указаны программы SPSS и Statistica, 

лицензии на которые у Академии 

отсутствуют; 

В рабочих программах дисциплин «Новые 

информационные системы», «Эконометрика», 

«Статистика», «Информационные технологии и 

системы в бухгалтерском деле» исключены ссылки на 

программы SPSS, Statistica, изменения утверждены 

методической комиссией экономического факультета. 

По факту выявленного несоответствия представлена 

служебная записка декана экономического факультета 

Шувалова А.Д. 

Издан приказ ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О 

применении дисциплинарного взыскания».  

В соответствии с приказом за ненадлежащее 

исполнение обязанностей, повлекших за собой 

нарушения, выявленные в результате плановой 

выездной проверки Рособрнадзора, наложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания на 

Шувалова А.Д. 

Приложение 2.20. Рабочая программа 

дисциплины «Новые информационные 

системы» по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

на 12 листах. 

Приложение 2.21. Рабочая программа 

дисциплины «Эконометрика» по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), на 12 

листах. 

Приложение 2.22. Рабочая программа 

дисциплины «Статистика» по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), на 20 листах. 

Приложение 2.23. Рабочая программа 

дисциплины «Информационные технологии 

и системы в бухгалтерском деле» по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), на 12 

листах. 

Приложение 2.24. Выписка из протокола № 

11 заседания методической комиссии 

экономического факультета от 31.08.2016, на 
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4 листах. 

Приложение 2.25. Копия служебной записки 

декана экономического факультета Шувалова 

А.Д., на 1 листе. 

Приложение 2.26. Копия приказа ректора от 

07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

 - «Моделирование социально-

экономических процессов», «Методы 

оптимальных решений» в перечне 

программного обеспечения, 

используемого для освоения дисциплины, 

указана программа MathCad, лицензия на 

которую у Академии отсутствует; 

В рабочих программах дисциплин «Моделирование 

социально-экономических процессов», «Методы 

оптимальных решений» исключены ссылки на 

программу MathCad, изменения утверждены 

методической комиссией экономического факультета. 

По факту выявленного несоответствия представлена 

служебная записка декана экономического факультета 

Шувалова А.Д. 

Издан приказ ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О 

применении дисциплинарного взыскания».  

В соответствии с приказом за ненадлежащее 

исполнение обязанностей, повлекших за собой 

нарушения, выявленные в результате плановой 

выездной проверки Рособрнадзора, наложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания на 

Шувалова А.Д. 

Приложение 2.27. Рабочая программа 

дисциплины «Моделирование социально-

экономических процессов» по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), на 20 листах. 

Приложение 2.28. Рабочая программа 

дисциплины «Методы оптимальных 

решений» по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

на 12 листах. 

Приложение 2.29. Выписка из протокола № 

11 заседания методической комиссии 

экономического факультета от 31.08.2016, на 

2 листах. 

Приложение 2.30. Копия служебной записки 

декана экономического факультета Шувалова 

А.Д., на 1 листе. 

Приложение 2.31. Копия приказа ректора от 

07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

2.4

. 

пункту 7.3.3 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 12.11.2015 № 1327 

(зарегистрирован Минюстом России 

30.11.2015, регистрационный № 39906), - 

отсутствует доступ к электронно-

библиотечной системе издательства «Лань», 

Были актуализированы рабочие программы дисциплин 

«Автоматизация налогового учета», «Моделирование 

социально-экономических процессов», «История края», 

«Практический аудит»; в них добавлена литература, к 

которой обеспечен доступ к электронно-библиотечной 

системе издательства «Лань»; изменения утверждены 

методической комиссией экономического факультета. 

По факту выявленного несоответствия представлена 

служебная записка декана экономического факультета 

Шувалова А.Д. 

Приложение 2.32. Рабочая программа 

дисциплины «Автоматизация налогового 

учета» по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), на 16 

листах. 

Приложение 2.33. Рабочая программа 

дисциплины «Моделирование социально-

экономических процессов» по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), на 20 листах. 
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указанной в рабочих программах дисциплин 

(модулей): «Автоматизация налогового 

учета», «Моделирование социально-

экономических процессов», «История края», 

«Практический аудит»; 

Издан приказ ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О 

применении дисциплинарного взыскания».  

В соответствии с приказом за ненадлежащее исполнение 

обязанностей, повлекших за собой нарушения, 

выявленные в результате плановой выездной проверки 

Рособрнадзора, наложено дисциплинарное взыскание в 

виде замечания на Шувалова А.Д. 

Приложение 2.34. Рабочая программа 

дисциплины «История края» по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), на 8 

листах. 

Приложение 2.35. Рабочая программа 

дисциплины «Практический аудит» по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), на 12 

листах. 

Приложение 2.36. Выписка из протокола № 

11 заседания методической комиссии 

экономического факультета от 31.08.2016, на 

4 листах. 

Приложение 2.37. Копия служебной записки 

декана экономического факультета Шувалова 

А.Д., на 1 листе. 

Приложение 2.38. Копия приказа ректора от 

07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

3. по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе по направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария (уровень 

специалитета): 

3.1

. 

пункту 7.1.2 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 36.05.01 

Ветеринария (уровень специалитета), 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 03.09.2015 №  962 

(зарегистрирован Минюстом России 

02.10.2015, регистрационный № 39105): 

- в электронном портфолио электронной 

образовательной информационной 

среды не предусмотрено сохранение 

работ обучающихся, рецензий и оценок 

на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

Реализована возможность сохранения работ 

обучающихся, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса 

в электронном портфолио обучающегося электронной 

образовательной информационной среды Академии. 

Актуализировано (внесено дополнение и изменение) в 

положение ПВД-82 «Об электронном портфолио 

студента». 

Кураторы студенческих курсов ознакомлены с 

положением ПВД-82 «Об электронном портфолио 

студента».  

Адрес портала портфолио:  

http://109.60.136.148:60518/ (выход на портал 

портфолио осуществляется с главной страницы 

официального сайта академии: http://www.ivgsha.ru/) 

Приложение 3.1. Копия Положения ПВД-82 

«Об электронном портфолио студента» c 

листом ознакомления кураторов курсов, на 

11 листах. 

Приложение 3.2. Выписка из протокола № 01 

заседания Ученого совета Академии от 

07.09.2016, на 1 листе. 

Приложение 3.3. Скриншоты страниц сайта 

Академии с размещенным положением ПВД-

82 «Об электронном портфолио студента», на 

2 листах. 

Приложение 3.4. Копия служебной записки 

начальника управления информационных 

ресурсов Шеперкина М.А., на 1 листе. 

Приложение 3.5. Копия приказа ректора от 

http://109.60.136.148:60518/
http://www.ivgsha.ru/
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По факту выявленного несоответствия представлена 

служебная записка начальника управления 

информационных ресурсов Шеперкина М.А. 

Издан приказ ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О 

применении дисциплинарного взыскания».  

В соответствии с приказом за ненадлежащее 

исполнение обязанностей, повлекших за собой 

нарушения, выявленные в результате плановой 

выездной проверки Рособрнадзора, наложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания на 

Шеперкина М.А. 

07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

 - в рабочих программах дисциплин 

«Биологическая химия», «Информатика 

с основами математической 

биостатистики», «Методы 

количественного анализа» указана 

ссылка на ЭБС www.studmedlib.ru, 

договор с которой у Академии 

отсутствует; 

В рабочие программы «Биологическая химия», 

«Информатика с основами математической 

биостатистики», «Методы количественного анализа» по 

специальности 36.05.01 Ветеринария внесены 

изменения, дана ссылка на ЭБС www.studentlibrary.ru, c 

которой у Академии имеется договор. 

Рабочие программы рассмотрены и утверждены на 

заседании методической комиссии факультета 

ветеринарной медицины и биотехнологии в 

животноводстве 31.08.2016. 

По факту выявленного несоответствия представлена 

служебная записка декана факультета ветеринарной 

медицины и биотехнологии в животноводстве 

Крючковой Е.Н. 

Издан приказ ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О 

применении дисциплинарного взыскания».  

В соответствии с приказом за ненадлежащее исполнение 

обязанностей, повлекших за собой нарушения, 

выявленные в результате плановой выездной проверки 

Рособрнадзора, наложено дисциплинарное взыскание в 

виде замечания на Крючкову Е.Н. 

Приложение 3.6. Рабочая программа 

дисциплины «Биологическая химия» по 

специальности 36.05.01 Ветеринария 

(уровень специалитета), на 16 листах. 

Приложение 3.7. Рабочая программа 

дисциплины ««Информатика с основами 

математической биостатистики» по 

специальности 36.05.01 Ветеринария 

(уровень специалитета), на 16 листах. 

Приложение 3.8. Рабочая программа 

дисциплины «Методы количественного 

анализа» по специальности 36.05.01 

Ветеринария (уровень специалитета), на 12 

листах. 

Приложение 3.9. Выписка из протокола № 10 

заседания методической комиссии 

факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии в животноводстве от 

31.08.2016, на 1 листе. 

Приложение 3.10. Копия служебной записки 

декана факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии в животноводстве Крючковой 

Е.Н., на 1 листе. 

Приложение 3.11. Копия приказа ректора от 

07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


12 

3.2

. 

пункту 3.2 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 36.05.01 

Ветеринария (уровень специалитета), 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 03.09.2015 №962 (зарегистрирован 

Минюстом России 02.10.2015, 

регистрационный № 39105), - в приложениях 

к дипломам выпускников заочной формы 

обучения (Высоцкого В.Б., Пушкина М.В., и 

др., всего 26 приложений к дипломам) 

указано 265 зачетных единиц, образующих 

объем программы специалитета, вместо 300 

зачетных единиц, установленных 

стандартом; 

Выданы дубликаты приложений на основании личных 

заявлений выпускников.  

Проведено списание испорченных бланков приложений 

к диплому. 

Проведено инструктирование работников деканатов о 

порядке заполнения, учета и выдачи документов о 

высшем образовании и о квалификации и их 

дубликатов. 

По факту выявленного несоответствия представлена 

служебная записка декана заочного факультета Гусевой 

М.А. 

Издан приказ ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О 

применении дисциплинарного взыскания».  

В соответствии с приказом за ненадлежащее 

исполнение обязанностей, повлекших за собой 

нарушения, выявленные в результате плановой 

выездной проверки Рособрнадзора, наложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания на Гусеву 

М.А. 

Приложение 3.12. Копии заявлений 

выпускников 2016 года по специальности 

36.05.01 Ветеринария заочной формы 

обучения (26 заявлений), на 26 листах. 

Приложение 3.13. Копия приказа ректора от 

18.08.2016 №02-518 А «О выдаче дубликатов 

приложения к диплому государственного 

образца», на 1 листе. 

Приложение 3.14. Копия приказа ректора от 

23.08.2016 №02-522 «О выдаче дубликатов 

приложения к диплому государственного 

образца», на 1 листе. 

Приложение 3.15. Копия приказа ректора от 

29.08.2016 №02-534 «О выдаче дубликатов 

приложения к диплому государственного 

образца», на 1 листе. 

Приложение 3.16. Копии дубликатов 

приложений к диплому выпускников 2016 

года по специальности 36.05.01 Ветеринария 

заочной формы обучения (26 дубликатов), на 

26 листах. 

Приложение 3.17. Копия страниц 58-61 

Книги регистрации выданных документов об 

образовании и о квалификации (по 

специальности 36.05.01 Ветеринария 

заочной формы обучения), на 9 листах. 

Приложение 3.18. Копия акта списания 

бланков строгой отчетности от 06.09.2016 

№21, на 2 листах. 

Приложение 3.19. Копии заявлений о 

согласовании сведений о форме обучения, по 

которой была освоена образовательная 

программа по специальности 36.05.01 

Ветеринария (26 заявлений), на 26 листах. 

Приложение 3.20. Копия служебной записки 

декана заочного факультета Гусевой М.А., на 

1 листе. 

Приложение 3.21. Копия приказа ректора от 
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07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 3.22. Копия Положения ПВД-65 

«О порядке заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем образовании и о 

квалификации и их дубликатов» с листом 

ознакомления работников деканатов, на 19 

листах. 

4. по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации): 

4.1

. 

пункту 7.1.2 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 

06.06.01 Биологические науки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 30.07.2014 № 871 

(зарегистрирован Минюстом России 

20.08.2014, регистрационный № 33686): 

- в электронном портфолио электронной 

образовательной информационной 

среды не предусмотрено сохранение 

работ обучающихся, рецензий и оценок 

на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

Реализована возможность сохранения работ 

обучающихся, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса 

в электронном портфолио обучающегося электронной 

образовательной информационной среды Академии. 

Актуализировано (внесены дополнения и изменения) в 

положение  ПВД-75 «Об электронном портфолио 

аспиранта». 

Главный специалист по работе с аспирантами 

ознакомлен с положением ПВД-75 «Об электронном 

портфолио аспиранта».  

Адрес портала портфолио:  

http://109.60.136.148:60518/ (выход на портал 

портфолио осуществляется с главной страницы 

официального сайта академии: http://www.ivgsha.ru/) 

По факту выявленного несоответствия представлена 

служебная записка начальника управления 

информационных ресурсов Шеперкина М.А. 

Издан приказ ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О 

применении дисциплинарного взыскания».  

В соответствии с приказом за ненадлежащее 

исполнение обязанностей, повлекших за собой 

нарушения, выявленные в результате плановой 

выездной проверки Рособрнадзора, наложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания на 

Шеперкина М.А. 

Приложение 4.1. Копия Положения ПВД-75 

«Об электронном портфолио аспиранта» с 

листом ознакомления главного специалиста 

по работе с аспирантами, на 9 листах. 

Приложение 4.2. Выписка из протокола № 01 

заседания Ученого совета Академии от 

06.09.2016, на 1 листе. 

Приложение 4.3. Скриншоты страниц сайта 

Академии с размещенным положением ПВД-

75 «Об электронном портфолио аспиранта», 

на 2 листах. 

Приложение 4.4. Копия служебной записки 

начальника управления информационных 

ресурсов Шеперкина М.А., на 1 листе. 

Приложение 4.5. Копия приказа ректора от 

07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

 - в программе научных исследований Из программы научных исследований по направлению Приложение 4.6. Программа научных 

http://109.60.136.148:60518/
http://www.ivgsha.ru/
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указан ссылка на ЭБС «IPRbooks», 

договор с которой у Академии 

отсутствует; 

подготовки 06.06.01 Биологические науки исключена 

ссылка на ЭБС «IP books», договор с которой у 

Академии отсутствует.  

Программа научных исследований рассмотрена и 

утверждена на методической комиссии факультета 

ветеринарной медицины и биотехнологии в 

животноводстве 31.08.2016. 

По факту выявленного несоответствия представлена 

служебная записка декана факультета ветеринарной 

медицины и биотехнологии в животноводстве 

Крючковой Е.Н. 

Издан приказ ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О 

применении дисциплинарного взыскания».  

В соответствии с приказом за ненадлежащее 

исполнение обязанностей, повлекших за собой 

нарушения, выявленные в результате плановой 

выездной проверки Рособрнадзора, наложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания на 

Крючкову Е.Н. 

исследований по направлению подготовки 

06.06.01 Биологические науки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), 

на 24 листах. 

Приложение 4.7. Выписка из протокола № 10 

заседания методической комиссии 

факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии в животноводстве от 

31.08.2016, на 1 листе. 

Приложение 4.8. Копия служебной записки 

декана факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии в животноводстве Крючковой 

Е.Н., на 1 листе. 

Приложение 4.9. Копия приказа ректора от 

07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

5. по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации): 

5.1

. 

пункту 7.3.2 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 30.07.2014 № 898 

(зарегистрирован Минюстом России 

20.08.2014, регистрационный № 33688), - в 

рабочих программах дисциплин 

«Математические и инструментальные 

методы экономики», «Моделирование 

социально-экономических процессов», 

«Информационные технологии в науке и 

образовании», практики «Исследовательская 

практика», научных исследований в перечне 

В рабочих программах дисциплин «Математические и 

инструментальные методы экономики», 

«Моделирование социально-экономических 

процессов», «Информационные технологии в науке и 

образовании», программы практики 

«Исследовательская практика» исключены ссылки на 

программы MathCad,  SPSS, Statistica; изменения 

утверждены методической комиссией экономического 

факультета. 

По факту выявленного несоответствия представлена 

служебная записка декана экономического факультета 

Шувалова А.Д. 

Издан приказ ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О 

применении дисциплинарного взыскания».  

В соответствии с приказом за ненадлежащее 

исполнение обязанностей, повлекших за собой 

Приложение 5.1. Рабочая программа 

дисциплины «Математические и 

инструментальные методы экономики» по 

направлению подготовки 38.06.01 

Экономика (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), на 20 листах. 

Приложение 5.2. Рабочая программа 

дисциплины «Моделирование социально-

экономических процессов» по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), 

на 14 листах. 

Приложение 5.3. Рабочая программа 

дисциплины «Информационные технологии 

в науке и образовании» по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика (уровень 
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программного обеспечения, используемого 

для освоения данных компонентов 

образовательной программы, указаны 

программы MathCad, SPSS и Statistica, 

лицензия на которые у Академии 

отсутствуют. 

нарушения, выявленные в результате плановой 

выездной проверки Рособрнадзора, наложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания на 

Шувалова А.Д. 

подготовки кадров высшей квалификации), 

на 8 листах. 

Приложение 5.4. Программа практики 

«Исследовательская практика» по 

направлению подготовки 38.06.01 

Экономика (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), на 28 листах. 

Приложение 5.5. Выписка из протокола № 11 

заседания методической комиссии 

экономического факультета от 31.08.2016, на 

4 листах. 

Приложение 5.6. Копия служебной записки 

декана экономического факультета Шувалова 

А.Д., на 1 листе. 

Приложение 5.7. Копия приказа ректора от 

07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 
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3. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Приложение П1. Выписка из протокола № 12 заседания Ученого совета Академии от 

17.08.2016 об утверждении Плана мероприятий по устранению нарушений, а также причин, 

способствующих их совершению, на 1 листе. 

Приложение П2. Копия приказа от 18.08.2016 № 03-226 «Об устранении нарушений и 

несоответствий, выявленных в ходе плановой выездной проверки Рособрнадзора», на 12 

листах. 

Приложение П3. Копия приказа ректора от 19.08.2016 № 03-228 «О совершенствовании 

учебно-методического и кадрового обеспечения образовательного процесса», на 3 листах. 

Приложение П4. Выписка из протокола № 01 заседания Ученого совета Академии от 

07.09.2016 об утверждении Отчет об устранении несоответствий федеральным 

государственным образовательным стандартам, выявленных при проведении федерального 

государственного контроля качества, на 1 листе. 

Приложение 1.1. Копия Положения ПВД-82 «Об электронном портфолио студента» c листом 

ознакомления кураторов курсов, на 11 листах. 

Приложение 1.2. Выписка из протокола № 01 заседания Ученого совета Академии от 

07.09.2016, на 1 листе. 

Приложение 1.3. Скриншоты страниц электронного портфолио обучающегося электронной 

образовательной информационной среды Академии, на 2 листах. 

Приложение 1.4. Копия служебной записки начальника управления информационных 

ресурсов Шеперкина М.А., на 1 листе. 

Приложение 1.5. Копия приказа ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 1.6. Рабочая программа дисциплины «Логика» по направлению подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры (уровень бакалавриата), на 8 листах. 

Приложение 1.7. Выписка из протокола № 05 заседания методической комиссии 

агротехнологического факультета от 31.08.2016, на 1 листе. 

Приложение 1.8. Копия служебной записки декана агротехнологического факультета 

Тарасова А.Л., на 1 листе. 

Приложение 1.9. Копия приказа ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 1.10. Копия приказа ректора Академии от 30.08.2016 № 03-242-к «По 

изменению штатного расписания профессорско-преподавательского состава на 2016/2017 

учебный год», на 3 листах. 

Приложение 1.11. Копия приказа ректора Академии от 01.09.2016 № 04-361 «По личному 

составу сотрудников академии», на 1 листе. 

Приложение 1.12. Копия договора возмездного оказания услуг с Зубко Д.П. от 01.09.2016, на 

5 листах. 

Приложение 1.13. Копия справки с места работы Зубко Д.П., на 1 листе. 

Приложение 1.14. Копия трудовой книжки Зубко Д.П., на 2 листах. 

Приложение 1.15. Копия диплома кандидата технических наук Зубко Д.П. 

Приложение 1.16. Справка по кадровому обеспечению образовательной программы по 

направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, на 3 листах. 

Приложение 1.17. Копия служебной записки декана агротехнологического факультета 

Тарасова А.Л., на 1 листе. 

Приложение 1.18. Копия служебной записки начальника учебно-методического управления 

Пхенда О.С., на 1 листе. 

Приложение 1.19. Копия приказа ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 2.1. Копия Положения ПВД-82 «Об электронном портфолио студента» c листом 

ознакомления кураторов курсов, на 11 листах. 



17 

Приложение 2.2. Выписка из протокола № 01 заседания Ученого совета Академии от 

07.09.2016, на 1 листе. 

Приложение 2.3. Скриншоты страниц электронного портфолио обучающегося электронной 

образовательной информационной среды Академии, на 2 листах. 

Приложение 2.4. Копия служебной записки начальника управления информационных 

ресурсов Шеперкина М.А., на 1 листе. 

Приложение 2.5. Копия приказа ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 2.6. Копия приказа ректора Академии от 30.08.2016 № 03-242-к «По изменению 

штатного расписания профессорско-преподавательского состава на 2016/2017 учебный год», 

на 3 листах. 

Приложение 2.7. Копия приказа ректора Академии от 01.09.2016 № 04-361 «По личному 

составу сотрудников академии», на 1 листе. 

Приложение 2.8. Копия договора возмездного оказания услуг с Довгополой Н.В., на 3 

листах. 

Приложение 2.9. Копия справки с места работы Довгополой Н.В., на 1 листе. 

Приложение 2.10. Копия договора гражданско-правового характера ЗАО «Парнас» с 

Довгополой Н.В. от 01.07.2012, на 1 листе. 

Приложение 2.11. Копия диплома кандидата экономических наук Довгополой Н.В. 

Приложение 2.12. Справка по кадровому обеспечению образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, на 2 листах. 

Приложение 2.13. Копия служебной записки декана экономического факультета Шувалова 

А.Д., на 1 листе. 

Приложение 2.14. Копия служебной записки начальника учебно-методического управления 

Пхенда О.С., на 1 листе. 

Приложение 2.15. Копия приказа ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 2.16. Рабочая программа дисциплины «Бизнес-планирование» по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), на 16 листах. 

Приложение 2.17. Выписка из протокола № 11 заседания методической комиссии 

экономического факультета от 31.08.2016, на 1 листе. 

Приложение 2.18. Копия служебной записки декана экономического факультета Шувалова 

А.Д., на 1 листе. 

Приложение 2.19. Копия приказа ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 2.20. Рабочая программа дисциплины «Новые информационные системы» по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), на 12 листах. 

Приложение 2.21. Рабочая программа дисциплины «Эконометрика» по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), на 12 листах. 

Приложение 2.22. Рабочая программа дисциплины «Статистика» по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), на 20 листах. 

Приложение 2.23. Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии и системы 

в бухгалтерском деле» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), на 12 листах. 

Приложение 2.24. Выписка из протокола № 11 заседания методической комиссии 

экономического факультета от 31.08.2016, на 4 листах. 

Приложение 2.25. Копия служебной записки декана экономического факультета Шувалова 

А.Д., на 1 листе. 

Приложение 2.26. Копия приказа ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 
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Приложение 2.27. Рабочая программа дисциплины «Моделирование социально-

экономических процессов» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), на 20 листах. 

Приложение 2.28. Рабочая программа дисциплины «Методы оптимальных решений» по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), на 12 листах. 

Приложение 2.29. Выписка из протокола № 11 заседания методической комиссии 

экономического факультета от 31.08.2016, на 2 листах. 

Приложение 2.30. Копия служебной записки декана экономического факультета Шувалова 

А.Д., на 1 листе. 

Приложение 2.31. Копия приказа ректора от 07.09.2016 № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 2.32. Рабочая программа дисциплины «Автоматизация налогового учета» по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), на 16 листах. 

Приложение 2.33. Рабочая программа дисциплины «Моделирование социально-

экономических процессов» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), на 20 листах. 

Приложение 2.34. Рабочая программа дисциплины «История края» по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), на 8 листах. 

Приложение 2.35. Рабочая программа дисциплины «Практический аудит» по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), на 12 листах. 

Приложение 2.36. Выписка из протокола № 11 заседания методической комиссии 

экономического факультета от 31.08.2016, на 4 листах. 

Приложение 2.37. Копия служебной записки декана экономического факультета Шувалова 

А.Д., на 1 листе. 

Приложение 2.38. Копия приказа ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 3.1. Копия Положения ПВД-82 «Об электронном портфолио студента» c листом 

ознакомления кураторов курсов, на 11 листах. 

Приложение 3.2. Выписка из протокола № 01 заседания Ученого совета Академии от 

07.09.2016, на 1 листе. 

Приложение 3.3. Скриншоты страниц сайта Академии с размещенным положением ПВД-82 

«Об электронном портфолио студента», на 2 листах. 

Приложение 3.4. Копия служебной записки начальника управления информационных 

ресурсов Шеперкина М.А., на 1 листе. 

Приложение 3.5. Копия приказа ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 3.6. Рабочая программа дисциплины «Биологическая химия» по специальности 

36.05.01 Ветеринария (уровень специалитета), на 16 листах. 

Приложение 3.7. Рабочая программа дисциплины ««Информатика с основами 

математической биостатистики» по специальности 36.05.01 Ветеринария (уровень 

специалитета), на 16 листах. 

Приложение 3.8. Рабочая программа дисциплины «Методы количественного анализа» по 

специальности 36.05.01 Ветеринария (уровень специалитета), на 12 листах. 

Приложение 3.9. Выписка из протокола № 10 заседания методической комиссии факультета 

ветеринарной медицины и биотехнологии в животноводстве от 31.08.2016, на 1 листе. 

Приложение 3.10. Копия служебной записки декана факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии в животноводстве Крючковой Е.Н., на 1 листе. 

Приложение 3.11. Копия приказа ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 3.12. Копии заявлений выпускников 2016 года по специальности 36.05.01 

Ветеринария заочной формы обучения (26 заявлений), на 26 листах. 
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Приложение 3.13. Копия приказа ректора от 18.08.2016 №02-518 А «О выдаче дубликатов 

приложения к диплому государственного образца», на 1 листе. 

Приложение 3.14. Копия приказа ректора от 23.08.2016 №02-522 «О выдаче дубликатов 

приложения к диплому государственного образца», на 1 листе. 

Приложение 3.15. Копия приказа ректора от 29.08.2016 №02-534 «О выдаче дубликатов 

приложения к диплому государственного образца», на 1 листе. 

Приложение 3.16. Копии дубликатов приложений к диплому выпускников 2016 года по 

специальности 36.05.01 Ветеринария заочной формы обучения (26 дубликатов), на 26 листах. 

Приложение 3.17. Копия страниц 58-61 Книги регистрации выданных документов об 

образовании и о квалификации (по специальности 36.05.01 Ветеринария заочной формы 

обучения), на 9 листах. 

Приложение 3.18. Копия акта списания бланков строгой отчетности от 06.09.2016 №21, на 2 

листах. 

Приложение 3.19. Копии заявлений о согласовании сведений о форме обучения, по которой 

была освоена образовательная программа по специальности 36.05.01 Ветеринария (26 

заявлений), на 26 листах. 

Приложение 3.20. Копия служебной записки декана заочного факультета Гусевой М.А., на 1 

листе. 

Приложение 3.21. Копия приказа ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 3.22. Копия Положения ПВД-65 «О порядке заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов» с листом 

ознакомления работников деканатов, на 19 листах. 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе по направлению 

подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации): 

Приложение 4.1. Копия Положения ПВД-75 «Об электронном портфолио аспиранта» с 

листом ознакомления главного специалиста по работе с аспирантами, на 9 листах. 

Приложение 4.2. Выписка из протокола № 01 заседания Ученого совета Академии от 

06.09.2016, на 1 листе. 

Приложение 4.3. Скриншоты страниц сайта Академии с размещенным положением ПВД-75 

«Об электронном портфолио аспиранта», на 2 листах. 

Приложение 4.4. Копия служебной записки начальника управления информационных 

ресурсов Шеперкина М.А., на 1 листе. 

Приложение 4.5. Копия приказа ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 4.6. Программа научных исследований по направлению подготовки 06.06.01 

Биологические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), на 24 листах. 

Приложение 4.7. Выписка из протокола № 10 заседания методической комиссии факультета 

ветеринарной медицины и биотехнологии в животноводстве от 31.08.2016, на 1 листе. 

Приложение 4.8. Копия служебной записки декана факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии в животноводстве Крючковой Е.Н., на 1 листе. 

Приложение 4.9. Копия приказа ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 

Приложение 5.1. Рабочая программа дисциплины «Математические и инструментальные 

методы экономики» по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), на 20 листах. 

Приложение 5.2. Рабочая программа дисциплины «Моделирование социально-

экономических процессов» по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), на 14 листах. 
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Приложение 5.3. Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в науке и 

образовании» по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), на 8 листах. 

Приложение 5.4. Программа практики «Исследовательская практика» по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации), на 28 

листах. 

Приложение 5.5. Выписка из протокола № 11 заседания методической комиссии 

экономического факультета от 31.08.2016, на 4 листах. 

Приложение 5.6. Копия служебной записки декана экономического факультета Шувалова 

А.Д., на 1 листе. 

Приложение 5.7. Копия приказа ректора от 07.09.2016  № 03-257 «О применении 

дисциплинарного взыскания», на 1 листе. 


