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на котором отчет утверждался. заседания кафедры. кафедры 

2 

В отчетах по производственной практике 

(Баринова А.И) в инд. задании на практику 

отсутствует: номер и дата приказа 

направления на практику, согласие от 

профильной организации без даты, 

отсутствует подпись студента. В рабочем 

плане не указаны : направление подготовки; 

в удостоверении- отсутствует подпись, 

прибы и убыл от организации..Чарыев Ш.- 

те же замечания, отсутствует Дневник 

практики. 

Привести отчетность по производственным 

практикам за прошлый и текущий  учебный 

год в соответствие с установленными 

требованиями. 

12.04.22-

22.04.22 

Уткин А.А 

Преподаватели  

кафедры 
 

3 

В Журнале учета занятий тематика занятий 

не совпадает с тематикой рабочей 

программы дисциплины. В журнале 

Батяхиной Н.А отсутствуют подписи 

студентов. 

Оформить Журналы учета занятий в 

соответствии с установленными 

требованиями. 

12.04.22-

22.04.22 

Уткин А.А 

Преподаватели  

кафедры  

Кафедра агрономии и агробизнеса 

4 

В курсовых работах отсутствуют 

индивидуальные задания на выполнение 

работы, в рецензиях на курсовые работы нет 

замечаний. 

В курсовые работы за прошлый и текущий 

учебный год добавить разработанные 

индивидуальные задания на выполнение 

работы, в рецензии на курсовые работы 

добавить замечания. 

12.04.22-

22.04.22 

Ефремова Г.Н 

Преподаватели 

кафедры 
 

5 

В отчетности по производственной практике 

(Хайдаров К.С, Кудряшова К, Дишнеев Ю) 

не заполнены данные: направление 

подготовки, кафедра, курс, группа, дата 

прибытия и выбытия из хозяйства),не до 

конца оформлено удостоверение, титульные 

листы, индивидуальное задание на практику. 

В индивидуальных заданиях везде 

Привести отчетность по производственным 

практикам за прошлый и текущий  учебный 

год в соответствие с установленными 

требованиями. 

12.04.22-

22.04.22 

Ефремова Г.Н 

Преподаватели 

кафедры 
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отсутствует номер приказа, отсутствуют 

подписи студента и научного руководителя. 

Титульный лист отчета по практике 

(Дишнеев Ю) не соотвествует 

установленному образцу. 

6 
В Журнале учета занятий тематика занятий 

не совпадает с тематикой рабочей 

программы дисциплины.  

Оформить Журналы учета занятий в 

соответствии с установленными 

требованиями. 

12.04.22-

22.04.22 

Ефремова Г.Н 

Преподаватели 

кафедры 
 

Кафедра общеобразовательных дисциплин 

7 

Индивидуальные планы преподавателей за 

2021/2022 учебный год не утверждены 

зав.кафедрой.  У преподавателя Башмаковой 

отсутствует подпись в индивидуальном 

плане. Отчеты преподавателей за 2020-2021 

год не утверждены зав.кафедрой, нет 

подписей преподавателей, номеров 

протоколов заседания кафедры. 

Оформить индивидуальные планы  и отчеты 

преподавателей надлежащим образом. 

12.04.22-

22.04.22 

Тарасов А.Л 

Преподаватели 

кафедры  

Кафедра Экономики, менеджмента и цифровых технологий 

8 Замечаний нет - - 

Гонова О.В. 

Преподаватели 

кафедры 
 

Отдел дополнительного образования 

9 
На сайте академии не размещены 

дополнительные общеобразовательные 

программы (программы подготовки по 

Актуализировать и вывесить на сайт академии 

дополнительные общеобразовательные 

программы (РПД по организации 

подготовительных курсов _ дисциплины: 

12.04.22-

12.05.22 
Хохлов П.А  



 

4 

 

подготовительным курсам)  Физика, Химия, Биология, Математика, 

Русский язык). 

Подготовить приказ об ответственных за 

подготовку указанных дополнительных 

общеобразовательных программ. 

10 
Личные дела обучающихся по программам 

ДПО не оформлены 

 Оформить личные дела обучающихся по 

программам ДПО в соответствие с 

требованиями локальных актов академии 

12.04.22-

22.04.22 
Хохлов П.А  

11 
Программы повышения квалификации не 

актуализированы на 2022 год 

Актуализировать программы повышения 

квалификации на 2022год. 

Подготовить приказ об ответственных за 

подготовку указанных программ дпо. 

12.04.22-

12.05.22 
Хохлов П.А  

12 

В расписании занятий  по 3Д 

моделированию нет подписи проректора, в 

ведомостях нет номеров, где то подписей и 

дат 

Привести расписания и ведомости в 

соответствие с установленными 

требованиями, завести Реестр выданных 

ведомостей. 

12.04.22-

22.04.22 

Хохлов П.А 

Бояркова Е.Е 

 

13 
Форма« Бланки сертификатов» морально 

устарела. 

Сменить форму « Бланки сертификатов» на 

современный образец, используемый в 

академии 

12.04.22-

22.04.22 
Хохлов П.А  

14 
Удостоверения о повышении квалификации 

студентов оформлены с нарушением даты 

выдачи удостоверения. 

Удостоверения о повышении квалификации 

студентам выдаются одновременно с 

дипломом о высшем образовании, привести в 

соответствие с действующим 

законодательством даты выдачи 

удостоверений. 

12.04.22-

22.04.22 
Хохлов П.А  



 

5 

 

15 
В академии отсутствуют антикризисные 

программы ( по заявкам Центра занятости) 

Разработать пакет антикризисный программ 

по заявкам Центра занятости 

12.04-

12.05.22 
Хохлов П.А  

16 

Анкетирование обучающихся по вопросам 

удовлетворенности качеством услуг дпо 

проводиться без анализа данных, анкеты не 

разобраны по направлениям 

Провести анализ анкетирования по каждому 

направлению подготовки дпо, оформить 

папку с анкетами и анализом каждого 

направления подготовки ДПО. 

12.04.22-

22.04.22 
Бояркова Е.Е  

17 
На сайте академии не актуализированы 

сведения по вакансиям для выпускников за 

2022 год 

Актуализировать на сайте академии сведения 

по вакансиям для выпускников за 2022 год 

12.04.22-

22.04.22 
Бояркова Е.Е  

18 
В академии отсутствует форма « Отзыв от 

работодателя ( организаций-потребителей) о 

качестве подготовки выпускников академии  

Подготовить форму « Отзыв от работодателя ( 

организаций-потребителей) о качестве 

подготовки выпускников академии  

12.04.22-

22.04.22 
Бояркова Е.Е  

19 

Отсутствуют данные об удовлетворенности 

работодателей по вопросам 

удовлетворенности профессиональной 

общетеоретической и практической  

подготовкой выпускников ИГСХА 

Провести анкетирование работодателей по 

вопросам удовлетворенности 

профессиональной общетеоретической и 

практической  подготовкой выпускников 

ИГСХА (на  Дне карьеры 20.04.2022) 

12.04.22-

22.04.22 
Бояркова Е.Е  

20 

Отсутствуют данные о количестве 

выпускников академии, состоящих на учете 

службы занятости (по данным из 

территориальных органов службы 

занятости) на 2022год 

Выявить количество выпускников академии, 

состоящих на учете службы занятости (по 

данным из территориальных органов службы 

занятости) на 2022год 

12.04.22-

22.04.22 
Бояркова Е.Е  

Кафедра естественнонаучных дисциплин 

21 
В Индивидуальных планах и отчетах 

преподавателей отсутствуют подписи 

преподавателей, нет номеров протоколов 

Оформить индивидуальные планы  и отчеты 

преподавателей надлежащим образом. 

12.04.22-

22.04.22 
Наумова И.К 

Преподаватели 
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заседания кафедры кафедры 

 

Кафедра технического сервиса и механики 

22 
Индивидуальные планы  и отчеты 

преподавателей представлены в 

электронном виде. 

Подготовить титульные листы и подписи 

преподавателей инд. планов и отчетов 

преподавателей в бумажном виде. С момента 

поступления бумаги оформить все 

надлежащим образом. 

12.04.22-

22.04.22 

Терентьев В.В, 

Преподаватели 

кафедры 

 

23 
Отчет НИР кафедры за 2020-2021 учебный 

год представлен в электронном виде. 

С момента поступления бумаги оформить все 

надлежащим образом. 

12.04.22-

22.04.22 

Терентьев В.В, 

Преподаватели 

кафедры 

 

24 

В дневниках и отчетах по  производственной 

практике отсутствует отзыв руководителя 

практики. В некоторых работах 

присутствует характеристика на 

практиканта, в некоторых ничего. 

Привести отчеты по производственной 

практике в соответствие с требованиями 

Методических указаний по оформлению 

отчетов по производственной практике 

инженерно- экономического факультета. 

12.04.22-

22.04.22 

Терентьев В.В, 

Преподаватели 

кафедры 

 

25 

В журналах посещения занятий тематика не 

совпадает с тематикой рабочей программы 

дисциплины, часто указана только практика, 

не перечислены лекции, отсутствуют 

подписи студентов. 

Повести совещание с преподавателями 

кафедры по вопросу правильного и 

единообразного ведения Журнала посещения 

занятий. Зав. кафедрой осуществлять 

контроль за ведением Журнала ежемесячно. 

12.04.22-

22.04.22 

Терентьев В.В, 

Преподаватели 

кафедры 

 

26 

Стенд с методическими разработками 

кафедры (около кабинета кафедры) 

наполнен методичками 2000 и ранее годов, 

что нарушает требование актуальности и 

доступности информации об 

образовательных программах академии 

Наполнить стенд современными методичками 

(2019-2021 гг)  

12.04.22-

22.04.22 

Терентьев В.В, 

Преподаватели 

кафедры 
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Кафедра технических систем в агробизнесе 

27 
В индивидуальном плане Муханова Н.В 

отсутствует заполненный раздел учебная 

работа 

Добавить карточку учебных поручений в 

индивидуальный план Муханова Н.В 

12.04.22-

22.04.22 

Рябинин В.В., 

Преподаватели 

кафедры 

 

28 
В отчете преподавателя Кувшинова В.В за 

2019-2020 учебный год нет подписи 

преподавателя 

Подписать отчет преподавателем. 
12.04.22-

22.04.22 

Рябинин В.В., 

Преподаватели 

кафедры 

 

29 
В Отчетах по НИР кафедры отсутствуют 

даты в шапке отчетов 

 

Проставить даты в  Отчетах по НИР кафедры 
12.04.22-

22.04.22 

Рябинин В.В., 

Преподаватели 

кафедры 

 

30 

В журналах посещения занятий тематика не 

совпадает с тематикой рабочей программы 

дисциплины, часто указана только практика, 

не перечислены лекции, отсутствуют 

подписи студентов. 

Повести совещание с преподавателями 

кафедры по вопросу правильного и 

единообразного ведения Журнала посещения 

занятий. Зав. кафедрой осуществлять 

контроль за ведением Журнала ежемесячно. 

12.04.22-

22.04.22 

Рябинин В.В., 

Преподаватели 

кафедры 

 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

31 
В Отчете кафедры за 2020-2021гг 

отсутствует анализ причин не выполнения 

или перевыполнения плана кафедры. 

Внести в Отчет кафедры за 2020-2021гг 

анализ причин не выполнения или 

перевыполнения плана кафедры. 

12.04.22-

22.04.22 

Колганов А.Е 

 

 

32 

В отчетах по индивидуальным планам 

преподавателей за 2020-2021 у.г не везде 

стоят номера протоколов, даты и подписи 

преподавателей. 

Привести Отчеты по индивидуальным планам 

преподавателей в соответствие с 

установленными требованиями. 

12.04.22-

22.04.22 

Колганов А.Е 

Преподаватели 

кафедры 
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33 

В Журнале учета занятий тематика занятий 

не совпадает с тематикой рабочей 

программы дисциплины (Гигиена животных, 

Основы проектирования) 

Оформить Журналы учета занятий в 

соответствии с установленными 

требованиями. 

12.04.22-

22.04.22 

Колганов А.Е 

Преподаватели 

кафедры 

 

34 

Титул Отчета по преддипломной практике 

не соответствует установленным 

требованиям. Отсутствует индивидуальное 

задание по преддипломной практике. 

Привести титул Отчета по преддипломной 

практике в соответствие с методическими 

указаниями по практике. Включить 

индивидуальное задание по преддипломной 

практике в отчет по практике. 

12.04.22-

22.04.22 

Колганов А.Е 

Преподаватели 

кафедры 

 

35 
В ВКР (заочник Магомедов) отсутствует 

подпись рецензента 

Проверить ВКР прошлого года на предмет 

наличия всех положенных подписей, в том 

числе рецензентов. 

12.04.22-

22.04.22 

Колганов А.Е 

Преподаватели 

кафедры 

 

Кафедра морфологии, физиологии и ВСЭ 

36 

В Плане кафедры на 2021-2022 г не 

заполнены отдельные разделы( 

методическая, воспитательная, 

организационная работа) 

Оформить План кафедры на 2021-2022 гг в 

соответствии с требованиями ПВД-20 

академии. 

12.04.22-

22.04.22 

Кичеева Т.Г 

 
 

37 

В Отчете кафедры за 2020-2021 гг 

отсутствует подпись декана, нет анализа 

причин выполнения или не выполнения 

плана кафедры. 

Оформить Отчет кафедры на 2021-2022 гг в 

соответствии с требованиями ПВД-20 

академии. 

12.04.22-

22.04.22 

Кичеева Т.Г 

 
 

38 Отчет по Нир кафедры за 2020-2021 гг не 

оформлен  и не подписан. 

Распечатать и оформить Отчет по НИР 

кафедры за 2020-2021 гг 

12.04.22-

22.04.22 

Кичеева Т.Г 

 
 

39 

 В отдельных отчетах о работе 

преподавателей за 2020-2021гг отсутствуют 

подписи заведующего кафедрой, а также не 

утверждены на заседании кафедры. 

В отчете о работе преподавателя Фисенко 

Оформить отчеты преподавателей в 

соответствии с установленными 

требованиями. 

12.04.22-

22.04.22 

Кичеева Т.Г 

Преподаватели 

кафедры 

 



 

9 

 

С.П отсутствует подпись преподавателя. 

 

 

40 
В Журнале учета занятий преподавателя 

Пелех К.А тематика занятий не совпадает с 

тематикой рабочей программы дисциплины 

Оформить Журнал учета занятий Пелех К.А в 

соответствии с установленными 

требованиями. 

12.04.22-

22.04.22 

Кичеева Т.Г 

Пелех К.А 
 

41 

В курсовых работах отсутствуют 

индивидуальные задания на выполнение 

работы, в рецензиях на курсовые работы нет 

замечаний. 

В курсовые работы за прошлый и текущий 

учебный год добавить разработанные 

индивидуальные задания на выполнение 

работы, в рецензии на курсовые работы 

добавить замечания. 

12.04.22-

22.04.22 

Кичеева Т.Г 

Преподаватели 

кафедры 

 

 

42 

В отчете по производственной практике 

(руководитель Абалихин Б.Г) нет подписи 

руководителя практики, отсутствуют даты 

прибытия и выбытия из хозяйства. 

Привести Отчет по производственной 

практике в соответствие с установленными 

требованиями , просмотреть все отчеты за 

текущий учебный год на предмет подобных 

нарушений. 

12.04.22-

22.04.22 

Кичеева Т.Г 

Преподаватели 

кафедры 

 

 

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

43 

Планы и отчеты кафедры, Индивидуальные 

планы научно-педагогических работников за 

предыдущий и текущий учебный 

представлены в электронном виде. 

Распечатать и оформить Планы и отчеты 

кафедры, индивидуальные планы 

преподавателей надлежащим образом, 

представить оформленные планы и отчеты 

проректору по УВР. 

12.04.22-

22.04.22 

Егоров С.В. 

Преподаватели 

кафедры 

 

44 

В отдельных отчетах по производственной 

практике на титуле отчета отсутствует 

отметка о защите (она есть только в 

заключении о защите) 

Внести отметки по производственной 

практике на титульную страницу отчета (везде 

где не проставлено). 

12.04.22-

22.04.22 

Егоров С.В. 

Преподаватели 

кафедры 

 

45 
Отсутствует план издания учебно-

методических пособий на текущий год. 

Методические пособия не планируются на 

Запланировать выпуск учебно-методических 

пособий кафедры на текущий учебный год, 

представить  его проректору по УВР. 

12.04.22-

22.04.22 

Егоров С.В. 

Преподаватели 

кафедры 

 




