
УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА, 
 

профессор______________ Д.А. Рябов 
 

«___» ___________ 2020 г. 

 

ОТЧЕТ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА  2019-2020гг. 

 

Проверка соответствия условий реализации ОПОП требованиям ФГОС ВО  

 

Основание для аудита:          Программа аудитов на 2019 – 2020 уч.г.                                                                                                                           

Цели аудита: 

1.Подготовка ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА  к  осуществлению образовательной деятельности по  новым ФГОС в 2019-2020 учебном году  

2. Поиск возможностей улучшения. 

3.  Контроль исполнения корректирующих и предупреждающих действий. 

Методы аудита:          опрос, наблюдение, анализ документации                                                                                                                                     

Критерии аудита: документированные процедуры, нормативные акты, документы планирования и пр.  

Объём аудита:                                                                                                                                                                                                                         

                                    (название подразделения (подразделений), в котором (которых) будет проходить проверка) 

Период проведения аудита: с «11»февраля  2020г. по «26»февраля  2020г.  

Дата проведения аудита на месте: «___» ______________20____ г., с ___час.___мин.  



Ведущий аудитор: Д.С Фомичев 

Аудитор(ы): Н.В.Евсеева, П.А Хохлов, Н.В.Забелина 

Представители проверяемых процессов и/или подразделений, участвующие в проверке: 

№ п/п Должность Ф.И.О. 

1.   

2.   

…   

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК–ЛИСТ 1) 

№ 

п/п 
Вопросы* 

Ответы  

(при необходимости –  

с обоснованием) 

Свидетельство аудита 

(подтверждающая 

документация) 

1.    

2.    

…    



ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ И ЗАПИСЕЙ (ЧЕК-ЛИСТ 2) 

 

№ 

п/п 
Название документа (записи) ДА / НЕТ Примечания 

1. Планы и отчеты работы кафедр(за текущий и прошедший 

учебный год) 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. Индивидуальные планы научно-педагогических 

работников(за текущий и прошедший учебный год) 

  

 

 

 

 

 



 

3. Учебные  и учебно-методические пособия   

 

 

 

 

 

 

4. Рабочие программы дисциплин, практик, фонды 

оценочных средств по ФГОС 3+, актуализированные;  

ФГОС 3++ ( в бумажном или электронном виде) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Дневники и отчеты по практикам обучающихся   

 

 

 

 

6. Курсовые проекты (работы) (за текущий и прошедший 

учебный год) 

  

 

 

 

 

 

7 Выпускные квалификационные работы(за текущий и 

прошедший учебный год) 

  

 

 

 

 

 

 



8 Рецензии на выпускные квалификационные работы 

обучающихся по программам  специалитета 

  

 

 

 

 

 

9 Документация по организации внеаудиторной  работы 

обучающихся (методическое обеспечение (методические 

указания по организации СРС при изучении дисциплины; 

по выполнению практических, контрольных (в том числе 

рефератов, докладов и т.п.), курсовых, выпускных 

квалификационных работ и т.д.), в том числе электронно-

информационное обеспечение)-за последние три года 

 

  

10 

Журнал учета посещения занятий обучающимися (за 

прошедший учебный год) 

  

 

 

 

 

 

 



Ведущий аудитор: ___________________   Д.С Фомичев 

 «___» ________________ _______ г. 

Аудиторы: ___________________ Н.В Евсеева 

                  ____________________             П.А. Хохлов 

                 ____________________             Н.В Забелина 

 «___» ________________ _______ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Выводы аудита: 

1. Соответствия / несоответствия критериям аудита 

№п/п Проводимые 

мероприятия по проверке 

Форма 

установления 

соответствия 

Предъявляемые 

требования 

Нормативная основа Нарушения 

выявленные при 

проверке 

1  Например: Установление 

наличия разработанных и 

утвержденных ООП, включая 

учебный план, календарный 

учебный график,рабочие 

программы дисциплин и т.п. 

1.ООП; 

2. Рабочие программы 

дисциплин и практик; 

3.Учебный план; 

4. Календарный 

учебный график; 

5. Оценочные и 

методические 

материалы. 

ООП оцениваются на 

предмет соответствия 

их структуры 

требованиям ФГОС. 

Необходимо 

осуществить проверку 

наличия и доступности 

информации о 

реализуемых ООП на 

сайте академии. 

Наличие разработанных и 

утвержденных ООП. 

Соответствие ООП 

требованиям ФГОС для 

имеющих государственную 

аккредитацию ОП. 

Информация об ООП должна 

присутствовать на 

официальном сайте академии. 

1. ФЗ №273 « Об 

образовании в РФ» 

2. Порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования – 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, 

утвержденным приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

5 апреля 2017 № 301; 

1. Отсутствие 

разработанных и 

утвержденных ООП; 

2. Отсутствие рабочих 

программ по учебным 

дисциплинам и программ 

по видам практик; 

3. Несоответствие 

нормативных сроков 

освоения ООП 

установленным 

нормативам; и т.д. 

 

2. Замечания: 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

3 Рекомендации: 



________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ведущий аудитор: ___________________   И.О. Фамилия  

 «___» ________________ _______ г. 

Аудитор: ___________________   И.О. Фамилия 

 «___» ________________ _______ г. 


