


 

2 

 

Кафедра агрохимии и земледелия 

2 
Доработать актуализированные РПД, 

программы практик, программу ГИА. 

 

РП "Агропочвоведение": п. 5.3 и п.6.4. 

необходимо обновить методические указания, 

п.6.1 и п.6.2. желательно дополнить 

литературу электронными источниками (ЭБС 

"Лань"), 

РП "Земледелие" п.6.1 и п.6.2. желательно 

дополнить литературу электронными 

источниками (ЭБС "Лань"),  

п. 5.3. – методичка обновлена, но стоит старая 

дата,  

В ГИА должны быть включены все 

компетенции 

27.05.19-

27.06.19 

Борин А.А 

Преподаватели  

кафедры  

3 

Отсутствуют портфолио на Зубко Д.М., 

Нестерова С.Ю., Щапова С.С. и Пановой 

А.Н. 

 

Создать портфолио преподавателей кафедры- 

Зубко Д.М., Нестерова С.Ю., Щапова С.С. и 

Пановой А.Н. 

 

27.05.19-

27.06.19 

Борин А.А 

Преподаватели  

кафедры  

4 

Преподаватели кафедры не осуществляют 

занесение результатов промежуточной 

аттестации студентов в ЭИОС 

Представить результаты промежуточной 

аттестации обучающихся в ЭИОС 

27.05.19-

27.06.19 

Борин А.А 

Преподаватели  

кафедры  

5 
Отсутствуют  разработанные электронные 

курсы дисциплин 

Разработать электронные образовательные 

курсы по дисциплинам в системе Moodle. 

 

27.05.19-

27.06.19 

Борин А.А 

Преподаватели  

кафедры  
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6 

В отчётах и дневниках нет подписей 

руководителей практики от предприятия и 

печатей. Нет подписанных договоров 

Привести отчеты и дневники практики в 

соответствии с установленными требованиями 

27.05.19-

27.06.19 

Борин А.А 

Преподаватели  

кафедры  

Кафедра агрономии и агробизнеса 

7 

Частично отсутствуют подписи декана на 

планах и отчетах кафедры; 

 

Привести планы и отчеты кафедры в 

соответствии с установленными требованиями 

27.05.19-

27.06.19 

Ефремова Г.Н 

Преподаватели 

кафедры 
 

8 

 При проверке индивидуальных планов 

преподавателей: частично отсутствуют 

подписи зав. кафедрой, частично 

отсутствуют номера протоколов, не все 

индивидуальные планы полностью 

заполнены. 

Привести индивидуальные планы 

преподавателей кафедры в соответствии с 

установленными требованиями 

27.05.19-

27.06.19 

Ефремова Г.Н 

Преподаватели 

кафедры 
 

9 

Преподаватели кафедры не осуществляют 

занесение результатов промежуточной 

аттестации студентов в ЭИОС 

Представить результаты промежуточной 

аттестации обучающихся в ЭИОС 

27.05.19-

27.06.19 

Ефремова Г.Н 

Преподаватели 

кафедры 
 

10 
Отсутствуют  разработанные электронные 

курсы дисциплин 

Разработать электронные образовательные 

курсы по дисциплинам в системе Moodle. 

 

27.05.19-

27.06.19 

Ефремова Г.Н 

Преподаватели 

кафедры  

Кафедра иностранных языков 

11 

Часть рабочих программ дисциплин: 

-  не полностью соответствуют шаблону,  

- встречается несоответствие часов на 

Привести РПД в соотвествие с установленным 

шаблоном, включая  ФОС 

27.05.19-

27.06.19 

Емельянов А.А 

Преподаватели  
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титульном листе и п. 4.2. Распределение 

часов дисциплины (модуля) по видам 

работы и форма контроля (напр. Зоотехния 

Магистратура); 

- в разделе 2. Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной программы 

указывается индекс дисциплины, который 

может меняться; 

- в разделе 7. Материально-техническая база, 

необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) иногда указаны номера аудиторий 

(напр. 36.03.01 ВСЭ) 

кафедры 

12 
Не разработаны электронные курсы 

дисциплин 

Разработать электронные образовательные 

курсы по дисциплинам в системе Moodle. 

 

27.05.19-

27.06.19 

Емельянов А.А 

Преподаватели 

кафедры  

13 
Планы и отчеты работы кафедр (за текущий 

и прошедший учебный год) 

. В планах и отчетах работы кафедры за 

2017/2018год провести анализ 

недовыполнения или перевыполнения 

нагрузки. План и отчет работы кафедры за 

2018/2019год распечатать в бумажном виде, 

привести в соответствие с установленными 

требованиями 

27.05.19-

27.06.19 

Емельянов А.А 

Преподаватели 

кафедры  

Кафедра общеобразовательных дисциплин 

14 Отсутствует реестр образовательных 

программ с указанием ответственных за 

Составить реестр разрабатываемых программ 

на кафедре, с указанием ответственных за 

разработку. 

27.05.19-

27.06.19 

Соловьев А.А 

Преподаватели  
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разработку  кафедры 

Отдел аспирантуры Учебно-методического управления 

15 

Не актуализированы рабочие программы, 

программы практик и т.д. по направлениям 

подготовки: 06.06.01; 35.06.01; 35.06.04; 

36.06.01; 38.06.01 на сайте ФГБОУ ВО 

«Ивановская ГСХА». Представленные 

программы на сайте последний раз были 

утверждены в 2017 году. 

При проверке ООП в разделах 4.2.3. 

Сведения об электронно-библиотечных 

системах (ЭБС), содержащих издания 

основной литературы, перечисленные в 

рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, НИ и 4.2.4. Сведения об 

электронно-библиотечных системах (ЭБС), 

содержащих издания дополнительной 

литературы, перечисленные в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, 

НИР – часть ссылок не открывается 

Актуализировать РПД аспирантуры в 

соответствие с установленными требованиями 

27.05.19-

27.06.19 

Забелина Н.В, 

руководители ООП 

аспирантуры 

 

16 

Не актуализированы рабочие программы 

практик по направлениям подготовки: 

06.06.01; 35.06.01; 35.06.04; 36.06.01; 

38.06.01. 

Актуализировать рабочие программы практик 

аспирантуры по направлениям подготовки: 

06.06.01; 35.06.01; 35.06.04; 36.06.01; 38.06.01. 

в соответствие с установленными 

требованиями 

27.05.19-

27.06.19 

Забелина Н.В, 

руководители ООП 

аспирантуры 

 

17 

Индивидуальные учебные планы 

обучающимися не полностью заполняются 

(Гиёсов М.А., Сайдалиев С.Н., Цибулин 

В.В.), нет подписей научных руководителей, 

аспирантов и заведующих кафедр. 

Индивидуальные планы частично 

представлены с минимальным оформлением 

сведений (провел опыт, не указано где, в 

Привести в соответствие с установленными 

требованиями индивидуальные учебные 

планы обучающихся 

27.05.19-

27.06.19 

Забелина Н.В, 

руководители ООП 

аспирантуры 
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какой хозяйстве или вет клинике, на каком 

поголовье, его количестве и т.д.). 

Нет в личном деле планов у следующих 

аспирантов: Сафонова Н.Н., Турубанова 

И.О., Худякова Е.А. 

18 

Нет портфолио следующих аспирантов: 

Кувшинов Е.В., Синельщикова Д.И., Морис 

О.С., Сафонова Н.Н., Турубанова И.О., 

Николаева М.В., Никонорова В.Г., Цибулин 

В.В., Сайдалиев С.Н., Самойлина М.М. 

Создать портфолио следующих аспирантов: 

Кувшинов Е.В., Синельщикова Д.И., Морис 

О.С., Сафонова Н.Н., Турубанова И.О., 

Николаева М.В., Никонорова В.Г., Цибулин 

В.В., Сайдалиев С.Н., Самойлина М 

 

 

27.05.19-

27.06.19 

Забелина Н.В, 

руководители ООП 

аспирантуры 

 

Управление дополнительного образования 

19 

Договоры о платных образовательных 

услугах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки не 

установленного образца в разделе формы и 

договоры 

Изменить на сайте академии в разделе « 

Подготовка к ЕГЭ» - сроки обучения (указан 

2017/2018г), в разделе Формы и договоры 

заменить договоры о платных 

образовательных услугах повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки на установленного образца. 

 

27.05.19-

27.06.19 
Тимофеева Н.Ю  

20 
В связи с изменением проф.стандартов  не 

актуализированы 4 программы повышения 

квалификации 

В связи с изменением проф.стандартов 

актуализировать 4 программы повышения 

квалификации 

27.05.19-

27.06.19 
Тимофеева Н.Ю  

21 

 Не актуализирована вкладка 

«Выпускнику»// « Трудоустройство», а 

именно, базу вакансий для выпускников. 

 

Актуализировать вкладку «Выпускнику»// « 

Трудоустройство», а именно, базу вакансий 

для выпускников. 

 

27.05.19-

27.06.19 
Тимофеева Н.Ю  
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Библиотека академии 

22 Нарушений не выявлено Нет Стрельцова Т.В.  

Учебно-методическое управление 

23 

Не в полном объеме имеются 

индивидуальные договора о прохождении 

производственной практики студентов 

факультета агротехнологии и агробизнеса в 

2017-2018 уч. году.. Не полные  сведения о 

защите отчетов по производственной 

практике студентов факультета 

агротехнологии и агробизнеса 

Собрать и представить договора по  

производственной практике студентов 

факультета агротехнологий и агробизнеса; а 

также запросить в деканате факультета 

агротехнологий и агробизнеса недостоющие 

сведения  для отчетов по производственной 

практике студентов факультета 

агротехнологии и агробизнеса. 

27.05.19-

27.06.19 
Коровина О.А  

Отдел нормативного обеспечения качества образования УМУ 

24 Нарушений не выявлено Нет 
27.05.19-

27.06.19 
Евсеева Н.В  

Отдел приема и профориентационной работы 

25 

На сайте академии в правилах приема при 

открытии информации о прохождении 

медицинского осмотра и нажатии на курсор 

автоматически попадаешь на сайт 

Костромской ГСХА. 

 

Провести работу необходимую для 

корректной работы вкладок на сайте академии 

27.05.19-

27.06.19 
Ганджаева А.З  

26 

В настоящий момент нет сотрудника. 

который будет обеспечивать и отвечать за 

работу электронной базы ФИС ЕГЭ. 

Назначить сотрудника. который будет 

обеспечивать и отвечать за работу 

электронной базы ФИС ЕГЭ 

27.05.19-

27.06.19 
Ганджаева А.З  
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Управление кадров 

27 Нарушений не выявлено Нет 
27.05.19-

27.06.19 
Зубкова Т.В  

Инженерный факультет (деканат) 

28 

ООП ФГОС 3++, не полностью 

сформировано, не  рабочих программ 

практик и ГИА. 

Завершить работу  по формированию ООП 

ФГОС 3++, сдать ООП и все 

сопровождающие документы в УМУ на 

экспертизу в установленные сроки. 

27.05.19-

27.06.19 
Муханов Н.В  

Кафедра естественнонаучных дисциплин 

29 
Отсутствует план работы преподавателя 

Новикова С.Б. на 18-19 учебный год.  

 

Преподавателю Новикову С.Б оформить 

индивидуальный план преподавателя на 

2018/2019 учебный год. 

27.05.19-

27.06.19 

Наумова И.К 

Новиков С.Б. 
 

30 

Частично отсутствуют результаты 

промежуточной аттестации обучающихся в 

ЭИОС. 

 

Занести результаты промежуточной 

аттестации в разработанные курсы MOODLE 

27.05.19-

27.06.19 

Наумова И.К 

Преподаватели 

кафедры 

 

Кафедра технического сервиса и механики 

31 
Отсутствуют актуализированные ФОС в 

печатной форме 

Актуализированные  РПД и ФОС  к ним 

хранить в печатном виде в одной папке. 

27.05.19-

27.06.19 

Баусов А.М, 

Преподаватели 

кафедры 

 

Кафедра технических систем в агробизнесе 

32 
Планы и отчеты работы кафедры не имеют 

номеров протоколов заседания кафедры 
Распечатать и оформить планы и отчеты 

работы кафедры (за прошедший и текущий 
27.05.19- Кувшинов В.В.,  
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учебный годы) надлежащим образом. 27.06.19  

33 
Не все ссылки в электронных портфолио 

преподавателей открываются. 

Проверить ссылки в электронных портфолио 

преподавателей, актуализировать их. 

27.05.19-

27.06.19 

Кувшинов В.В., 

Преподаватели 

кафедры 

 

34 

В Отчетах по результатам прохождения 

практики обучающимися частично 

отсутствуют подписи руководителей 

практики 

Привести Отчетность по практикам 

обучающихся в соответствие с 

установленными нормами. 

27.05.19-

27.06.19 

Кувшинов В.В., 

Преподаватели 

кафедры 

 

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий в животноводстве (деканат) 

35 
Не представлены одно РПД по направлению 

частная зоотехния по ФГОС 3++ 

завершить процесс подготовки РПД по 

направлению частная зоотехния 

(магистратура),не сданы 1 программа по 

кафедре паразитологии.- «Математические 

методы в биологии» 

27.05.19-

27.06.19 
      Крючкова Е.Н.  

Кафедра общей и частной зоотехнии 

36 

Журналы посещений обучающихся частично 

не соответствуют ПВД 66. 

 

Привести журналы посещения обучающихся 

соответствие с ПВД 66. 

 

27.05.19-

27.06.19 

Колганов А.Е 

преподаватели 

кафедры 

 

 

37 

В отчетах по производственной практике  

частично отсутствуют дневники, рабочие 

графики и индивидуальные задания. 

 

Во все отчеты по производственной практике 

включить рабочие графики, дневники и 

индивидуальные задания 

27.05.19-

27.06.19 

Колганов А.Е 

преподаватели 

кафедры 
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38 

Ряд выпускных квалификационных работ не 

соответствуют требованиям к научно-

исследовательским работам. 

 

 

Обеспечить соблюдения требований к 

оформлению научно-исследовательских работ 

со стороны руководителей и заведующего 

кафедрой, привести все выпускные 

квалификационные работы в соответствие с  

установленными нормами. 

27.05.19-

27.06.19 

Колганов А.Е 

преподаватели 

кафедры 

 

 

Кафедра морфологии, физиологии и ВСЭ 

39 

ЭИОС не полностью содержит электронные 

ресурсы (система MOODLE в стадии 

наполнения). 

 

Разработать электронные образовательные 

курсы по дисциплинам в системе Moodle. 

 

27.05.19-

27.06.19 

Кичеева Т.Г 

Преподаватели  

кафедры 

 

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

40 

В проверенных программах ФОС включают 

все вопросы и все тестовые задания, что 

значительно увеличивает объем РПД. Тесты 

приведены в виде копирования из системы 

Moodle, с применением вспомогательных 

символов, что недопустимо. Оценочные 

средства, указанные в п. 1 Приложения 1 к 

РПД, не всегда совпадают с п.3 Приложения 

1 к РПД. 

Привести ФОС РПД в соответствие с 

установленными  требованиями. 

27.05.19-

27.06.19 

Егоров С.В. 

Преподаватели 

кафедры 

 

41 

Отсутствуют планы и отчеты работы 

кафедры за текущий и прошедший учебные 

годы. 

Отсутствуют индивидуальные планы и 

отчеты преподавателей за 2018-2019 уч.год, 

за 2017-2018 г. отсутствуют даты и номера 

Представить планы и отчеты работы кафедры 

в оформленном виде. 

Индивидуальные планы и отчеты 

преподавателей за 2017-2018 г. проверить на 

наличие даты и номера протоколов 

рассмотрения и  утверждения на заседаниях 

27.05.19-

27.06.19 

Егоров С.В. 

Преподаватели 

кафедры 
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протоколов рассмотрения и  утверждения на 

заседаниях кафедры.. 

 

кафедры, оформить планы работы 

преподавателей на 2018-2019 уч.год. с 

рассмотрением и утверждением на заседании 

кафедры.. 

42 

Отсутствует реестр разрабатываемых 

программ на кафедре, с указанием 

ответственных за разработку 

Составить реестр разрабатываемых программ 

на кафедре, с указанием ответственных за 

разработку. 

 

27.05.19-

27.06.19 

Егоров С.В. 

Преподаватели 

кафедры 

 

43 
В дневниках и отчетах по практике 

отсутствуют планы 

В дневники и отчеты по практике включить 

планы прохождения практик. 

27.05.19-

27.06.19 

Егоров С.В. 

Преподаватели 

кафедры 

 

Кафедра акушерства, хирургии и незаразных болезней животных 

44 
Учебные помещения требуют ремонта и 

переоснащения 

Обновить заявки на ремонт и реконструкцию 

помещений 

27.05.19-

27.06.19 

Турков В.Г 

Преподаватели 

кафедры 

 

45 
Часть оборудования устаревшая 

Обновить заявки на приобретение ноутбуков, 

компьютеров, проекторов 

27.05.19-

27.06.19 

Турков В.Г 

Преподаватели 

кафедры 

 

46 
Не все учебные дисциплины обеспечены 

необходимым оборудованием 

Обновить заявки на приобретение 

оборудования по предметам 

27.05.19-

27.06.19 

    Турков В.Г 

Преподаватели 

кафедры 

 

 

Начальник отдела нормативного обеспечения качества образования УМУ                               Евсеева Н.В. 


