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2 

Доля ставки совпадает с 

запланированными общими 

часами. 

У  Пановой А. не запланирована 

научная и воспитательная работа(+ 

Зубко,+ Нестеров)У Галкиной 

отсутствует учебно-методическая 

работа. 

На 2019/2020 учебный год у Качер 

нет научной работы ( + Панова, + 

Копылова). У Чистяковой нет 

запланированной учебно-

методической работы, научно-

исследовательской и воспитательной 

работы. 

Устранить замечания комиссии по 

индивидуальным планам 

преподавателя на 2019/2020 год в 

отношении конкретных 

преподавателей. 

16.03.2020- 

30.03.2020 

Борин А.А 

Преподаватели  

кафедры 
 

3 

При организации хранения отчетов 

по практике - нет описи, в 

направлении «Землеустройство и 

кадастры» договора подписаны 

только деканом, подписи ректора 

нет. 

Организовать внутрикафедральную 

проверку отчетности по практикам у 

студентов, проходивших 

производственную практику в 

2018/2019 учебном году. Добавить все 

необходимые для отчетности 

документы. 

16.03.2020- 

30.03.2020 

Борин А.А 

Преподаватели  

кафедры 
 

4 При организации хранения отчетов 

по курсовым работам - нет описи, 

Организовать хранение отчетов по 

курсовым работам по описи 
16.03.2020- 

Борин А.А 

Преподаватели   



 

3 

 

папки связаны по годам. На титуле 

курсовой работы  не указана 

дисциплина. 

документов 30.03.2020 кафедры 

5 
ВКР связаны без описи (кол-во штук, 

год)., не ведется реестр ВКР 

Оформить реестр ВКР согласно 

требованиям ПВД-14  «О порядке 

проверки выпускных 

квалификационных работ 

обучающихся на объем 

заимствования» (Приложение №3) 

16.03.2020- 

30.03.2020 

Борин А.А 

Преподаватели  

кафедры 
 

6 

При соотнесении записей в 

Журналах учета с календарно-

тематическим планом выявлено не  

полное соответствие записей КТП. 

Каждому преподавателю сверить 

Журналы учета посещения занятий 

обучающимися с календарным 

тематическим планом, привести  

журналы и ктп в порядок. 

 

16.03.2020- 

30.03.2020 

Борин А.А 

Преподаватели  

кафедры 
 

Кафедра агрономии и агробизнеса 

7 

План и Отчет кафедры на 2019/2020 

учебный год есть только в 

электронном виде. На 2018/2019 уч 

год распечатан, но не подписан и не 

утвержден протоколом заседания 

кафедры. 

 

Оформить План и Отчет кафедры на 

2019/2020 учебный год в бумажном 

виде, представить протокол 

рассмотрения Плана кафедры на 

заседании кафедры. Исправить 

замечания по 2018/2019 учебному 

году. 

16.03.2020- 

30.03.2020 

Ефремова Г.Н 

Преподаватели 

кафедры 

31.03.2020 
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8 

Несоответствие общих часов доли 

ставки. Нет подписей и протоколов 

заседаний кафедры, утверждающих 

ИПП. 

Устранить замечания комиссии по 

индивидуальным планам 

преподавателя на 2019/2020 год в 

отношении конкретных 

преподавателей. 

16.03.2020- 

30.03.2020 

Ефремова Г.Н 

Преподаватели 

кафедры 
 

9 

По программам магистратуры 

показаны  8 РПД в электронном 

виде. РПД сделаны по старому 

шаблону, в результатах обучения нет 

индексов достижения компетенций. 

РПД необходимо доработать. 

 

Привести программы Магистратуры 

по направлению 35.04.04 в 

соответствие со структурой, 

установленной ПВД-04, доработать 

их. 

 

16.03.2020- 

30.03.2020 

Ефремова Г.Н 

Преподаватели 

кафедры 
 

10 

В отчетных документах отсутствуют 

договора на практику, приложены 

удостоверения без дат прибытия и 

убытия, без подписей руководителя 

хозяйства. Есть индивидуальные 

задания без подписи руководителя 

хозяйства и без печатей. Место 

прохождения практики- Учхоз, год 

2018 

Организовать внутрикафедральную 

проверку отчетности по практикам у 

студентов, проходивших 

производственную практику в 

2018/2019 учебном году. Добавить все 

необходимые для отчетности 

документы. 

16.03.2020- 

30.03.2020 

Ефремова Г.Н 

Преподаватели 

кафедры 
 

11 

Курсовые работы связаны по годам 

согласно списка студентов, без 

перечисления тем и оценок. 

Организовать хранение отчетов по 

курсовым работам по описи 

документов 

16.03.2020- 

30.03.2020 

Ефремова Г.Н 

Преподаватели 

кафедры 
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12 

Оформление ВКР не у всех 

соответствует методическим 

указаниям. 

Оформить реестр ВКР согласно 

требованиям ПВД-14  «О порядке 

проверки выпускных 

квалификационных работ 

обучающихся на объем 

заимствования» (Приложение №3) 

16.03.2020- 

30.03.2020 

Ефремова Г.Н 

Преподаватели 

кафедры 
 

13 

При соотнесении записей в 

Журналах учета с календарно-

тематическим планом выявлено не  

полное соответствие записей КТП. 

 

Каждому преподавателю сверить 

Журналы учета посещения занятий 

обучающимися с календарным 

тематическим планом, привести  

журналы и ктп в порядок. 

 

16.03.2020- 

30.03.2020 

Ефремова Г.Н 

Преподаватели 

кафедры 
 

Кафедра иностранных языков 

14 

В воспитательной работе 

отсутствуют Олимпиады, которые 

есть в Планах преподавателей. 

Отсутствует анализ причин 

перевыполнения и недовыполнения 

плана. 

 

Привести План и Отчет кафедры на 

2019/2020 учебный год в соответствие 

с установленными требованиями. 

 

16.03.2020- 

30.03.2020 

Емельянов А.А 

Преподаватели 

кафедры 

01.04.2020 

15 

В планах работ преподавателей не 

отражены запланированные виды 

работ. Отражен только факт 

выполнения. 

Устранить замечания комиссии по 

индивидуальным планам 

преподавателя на 2019/2020 год в 

отношении конкретных 

16.03.2020- 

30.03.2020 

Емельянов А.А 

Преподаватели 

кафедры 
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Воспитательная работа: не указан 

конкретный вид проводимых 

мероприятий (олимпиада, круглый 

стол и т.п), фамилии обучающихся. 

В таблице на титуле отсутствуют 

часы по учебной работе по 

внебюджету. Составление учебных 

планов подменяется через 

составление КТП. Включена статья, 

запланированная в сборник по факту 

выходящая в следующем уч.году 

(план и отчет спутаны). 

Несоответствие общих часов доли 

ставки. Не указаны конкретные 

курсы повышения квалификации, нет 

выходных данных пособий. 

Значительное превышение 

вычитанных часов. 

преподавателей. 

 

16 

Журналы представлены все. При 

соотнесении записей в Журналах 

учета с календарно-тематическим 

планом выявлено не соответствие 

дат, отсутствие записей о 

проведенном занятии (зоотехния 1 

гр), отсутствие оценок. есть записи 

Каждому преподавателю сверить 

Журналы учета посещения занятий 

обучающимися с календарным 

тематическим планом, привести  

журналы и ктп в порядок. 

 

16.03.2020- 

30.03.2020 

Емельянов А.А 

Преподаватели 

кафедры 
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карандашом, часто неаккуратное 

ведение. 

 

Кафедра общеобразовательных дисциплин 

17 

Доля ставки совпадает с 

запланированными общими 

часами. 

Частично отсутствуют подписи зав. 

каф. не распланирована общая 

нагрузка по видам деятельности на 

2019/2020 год. 

 

Привести План и Отчет кафедры на 

2019/2020 учебный год в соответствие 

с установленными требованиями. 

 

16.03.2020- 

30.03.2020 

Соловьев А.А 

Преподаватели 

кафедры 

31.03.20 

Кафедра естественнонаучных дисциплин 

18 

План  и отчет работы кафедры на 

2018/2019 учебный год не утвержден 

заседанием кафедры. 

 

Оформить План и Отчет кафедры на 

2019/2020 учебный год в бумажном 

виде, представить протокол 

рассмотрения Плана кафедры на 

заседании кафедры. 

 

16.03.2020- 

30.03.2020 

Наумова И.К 

Преподаватели 

кафедры 

 

02.04.20 

19 В планах работ преподавателей за 

2019/2020 год запланированные часы 

Устранить замечания комиссии по 

индивидуальным планам 
16.03.2020- Наумова И.К  
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не соответствуют доле ставки, 

отсутствуют протоколы и частично 

подписи преподавателей.. 

преподавателя на 2019/2020 год в 

отношении конкретных 

преподавателей 

30.03.2020 Преподаватели 

кафедры 

20 

При соотнесении записей в 

Журналах учета с календарно-

тематическим планом выявлено не 

соответствие записей плану. 

Каждому преподавателю сверить 

Журналы учета посещения занятий 

обучающимися с календарным 

тематическим планом, привести  

журналы и ктп в порядок. 

 

16.03.2020- 

30.03.2020 

Наумова И.К 

Преподаватели 

кафедры 

 

Кафедра технического сервиса и механики 

21 

План  и отчет работы кафедры на 

2018/2019 учебный год ,2019/2020 

уч.год отсутствуют. 

Оформить План и Отчет кафедры на  

2018/2019, 2019/2020 учебный год в 

бумажном виде, представить протокол 

рассмотрения Плана кафедры на 

заседании кафедры. 

 

16.03.2020- 

30.03.2020 

Терентьев В.В 

Преподаватели 

кафедры 

01.04.2020 

22 

Значительное превышение нормы по 

факту, не учтены внебюджетные 

часы в сводной форме. При 

разработке РПД в планах не указан 

ФГОС 3+ или ФГОС 3++. 

Отсутствует анализ перевыполнения 

работ.  Индивидуальный план 

Гвоздева составлен не по форме, 

Устранить замечания комиссии по 

индивидуальным планам 

преподавателя на 2019/2020 год в 

отношении конкретных 

преподавателей 

16.03.2020- 

30.03.2020 

Терентьев В.В 

Преподаватели 

кафедры 
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заявка на патент без номера заявки. 

Статьи- указать журнал, сборник как 

в библиографическом списке. 

Подтверждение хоздоговорной 

деятельности- не указаны 

конкретные хозяйства. Не 

соблюдается общая нагрузка 

согласно части ставки. Часто 

отсутствует нагрузка второй 

половины дня. 

23 

Журналы представлены все. Но 

ведутся по-разному. 

Журнал Шевякова А.Н не совпадает 

с КТП. В других журналах часто не 

заполнено содержание лекций 

Каждому преподавателю сверить 

Журналы учета посещения занятий 

обучающимися с календарным 

тематическим планом, привести  

журналы и ктп в порядок. 

 

16.03.2020- 

30.03.2020 

Терентьев В.В 

Преподаватели 

кафедры 

 

Кафедра технических систем в агробизнесе 

24 

На 2018/2019 учебный год есть План 

и Отчет кафедры только в 

электронном виде, он недоработан. 

Есть протокол утверждения Отчета 

(и плана?). Сведения по НИР 

Минсельхоза - нет руководителей, 

исполнителей, нет выходных данных 

научных статей, монографий 

Оформить План и Отчет кафедры на  

2018/2019, 2019/2020 учебный год в 

бумажном виде, представить протокол 

рассмотрения Плана кафедры на 

заседании кафедры. 

 

16.03.2020- 

30.03.2020 

Кувшинов В.В., 

Преподаватели 

кафедры 

01.04.2020 



 

10 

 

согласно требованиям библ. списка. 

Не заполнена воспитательная работа 

кафедры, нет количества часов по 

повышению квалификации. 

25 

Не соблюдены пропорции часов по 

установленным ставкам. При 

разработке РПД не указаны ФГОСы. 

Часы  на титуле плана не 

соответствуют часам на последнем 

листе. 

Шевяков А.Н (1276,5 часов на 

ставку); Телегин И.А (2096,5 на 

ставку). Отсутствует анализ причин 

перевыполнения плана у некоторых 

преподавателей. 

Устранить замечания комиссии по 

индивидуальным планам 

преподавателя на 2019/2020 год в 

отношении конкретных 

преподавателей 

16.03.2020- 

30.03.2020 

Кувшинов В.В., 

Преподаватели 

кафедры 

 

26 
Не соответствуют записи журнала и 

ктп, не аккуратное ведение журнала. 

Каждому преподавателю сверить 

Журналы учета посещения занятий 

обучающимися с календарным 

тематическим планом, привести  

журналы и ктп в порядок. 

 

16.03.2020- 

30.03.2020 

Кувшинов В.В., 

Преподаватели 

кафедры 
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Кафедра общей и частной зоотехнии 

27 

План и Отчет кафедры на 2019/2020 

учебный год есть только в 

электронном виде. 

Оформить План и Отчет кафедры на  

2019/2020 учебный год в бумажном 

виде, представить протокол 

рассмотрения Плана кафедры на 

заседании кафедры. 

 

16.03.2020- 

30.03.2020 

Колганов А.Е 

преподаватели 

кафедры 

 

03.04.20 

28 

В наличии планы 6 магистрантов: 

Хусаинова, Чувакова, Гончаренко, 

Ноговицина, Мишина, Рашидов. 

Отсутствуют Планы 4 магистрантов 

(Ашимова- ак.отпуск; Гребнев- 

болеет; Раджабов, Ашуров).Не все 

планы оформлены до конца, не 

проставлена аттестация за первый 

семестр. 

Дооформить недостающие Планы 

учебной, научно-исследовательской 

работы и практики магистрантов 

(Гребнев, Раджабов, Ашуров), 

отметить в планах аттестацию за 

первый семестр. 

 

16.03.2020- 

30.03.2020 

Колганов А.Е 

преподаватели 

кафедры 

 

 

29 

Несоответствие общих часов доле 

ставки в индивид. планах 

преподавателей 

Устранить замечания комиссии по 

индивидуальным планам 

преподавателя на 2019/2020 год в 

отношении конкретных 

преподавателей 

16.03.2020- 

30.03.2020 

Колганов А.Е 

преподаватели 

кафедры 
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Кафедра морфологии, физиологии и ВСЭ 

30 

План и Отчет кафедры на 2019/2020 

учебный год есть только в 

электронном виде. 

Оформить План и Отчет кафедры на  

2019/2020 учебный год в бумажном 

виде, представить протокол 

рассмотрения Плана кафедры на 

заседании кафедры. 

 

16.03.2020- 

30.03.2020 

Кичеева Т.Г 

Преподаватели  

кафедры 

03.04.20 

31 

Индивидуальные планы 

преподавателей только в 

электронном виде, комиссии не 

представлены 

Представить инд.планы и отчеты ппс 

на рассмотрение комиссии в 

бумажном виде, с подписями 

преподавателей и зав. кафедрой (за 

текущий и прошедший учебный год) 

16.03.2020- 

30.03.2020 

Кичеева Т.Г 

Преподаватели  

кафедры 

 

32 
Не соответствуют записи журнала и 

ктп, не аккуратное ведение журнала. 

Каждому преподавателю сверить 

Журналы учета посещения занятий 

обучающимися с календарным 

тематическим планом, привести  

журналы и ктп в порядок. 

 

16.03.2020- 

30.03.2020 

Кичеева Т.Г 

Преподаватели  

кафедры 

 

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

33 

План и Отчет кафедры на 2018/2019 

и  2019/2020 учебный год 

отсутствуют как в бумажном, так и в 

электронном виде. 

Оформить План и Отчет кафедры на 

2018/2019 и  2019/2020 учебный год в 

бумажном виде, представить 

протоколы рассмотрения Плана 

16.03.2020- 

30.03.2020 

Егоров С.В. 

Преподаватели 

кафедры 

02.04.20 
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кафедры на заседании кафедры. 

 

34 

Индивидуальные планы 

преподавателей в  бумажной форме 

отсутствуют, в таблице практик 

отсутствует место практик. У всех 

ИП отсутствует дата и номер 

протокола. 

Представить инд.планы и отчеты ппс 

на рассмотрение комиссии в 

бумажном виде, с подписями 

преподавателей и зав. кафедрой (за 

текущий и прошедший учебный год) 

16.03.2020- 

30.03.2020 

Егоров С.В. 

Преподаватели 

кафедры 

 

35 

Не организовано хранение курсовых 

работ, не ведутся журналы 

регистрации курсовых работ, не 

систематизировано хранение. 

Организовать систему хранения и 

регистрации курсовых работ на 

кафедре 

16.03.2020- 

30.03.2020 

Егоров С.В. 

Преподаватели 

кафедры 

 

36 

Отсутствуют фамилии лекторов, не 

везде  имеются названия дисциплин. 

При соотнесении записей в 

Журналах учета с календарно-

тематическим планом замечаний нет. 

 

Каждому преподавателю сверить 

Журналы учета посещения занятий 

обучающимися с календарным 

тематическим планом, привести  

журналы и ктп в порядок. 

 

16.03.2020- 

30.03.2020 

Егоров С.В. 

Преподаватели 

кафедры 
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Планы представлены на 2019/2020 

год только в электронной форме. 
Оформить План и Отчет кафедры на 

2019/2020 учебный год в бумажном 

виде, представить протокол 

16.03.2020- 

30.03.2020 

Турков В.Г 

Преподаватели 

кафедры 

06.04.20 




