МИНИСТ ЕР СТ ВО С ЕЛЬС КОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮ ДЖ ЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
« У Л Ь Я Н О В С К А Я Г О С У Д А РСТ В Е НН А Я С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н А Я А КА Д Е М И Я ИМЕНИ
П.А.СТОЛЫПИНА»

ПРИКАЗ
05.04.2016

№42-о
г. Димитровград

О соверш енствовании учебно
методического и кадрового
обеспечения образовательного
процесса

В целях повышения качества учебно-методического обеспечения
образовательного процесса и организации работы по приведению учебно
методической документации по реализуемым образовательным программам в
соответствии с требованиями Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам магистратуры, утвержденного приказом М инобрнауки России от
19.12.2013г. № 1367 (далее - Порядок), Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 (далее - Положение о
лицензировании образовательной деятельности), Ф едерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Росийской Федерации» (далее - Закон
об образовании), в целях устранения выявленных нарушений при проведении
федерального государственного контроля качества образования, указанных в
Акте проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
юридического лица от 01.04.2016г. № 144/Л/З/К.
П РИ КА ЗЫ ВА Ю :
1. Специалисту службы по охране труда Аксеновой Н.Н. привести в
соответствие условия для расследования и учета несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в филиале.
2. Преподавателям, заведующему кафедрой «Бухгалтерский учет и
финансы» Иванову В.М. разработать рабочую программу дисциплины «Анализ
и
диагностика
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия»
участвующей в проверке федерального государственного контроля качества
образования
в отношении
имеющ ей
государственную
аккредитацию

образовательной
программы
080502
Экономика
и управление
на
предприятии (по отраслям) (высшее образование - специалитет).
3. Заведующим кафедрами Ш игапову И.И., Иванову В.М., заведующей
библиотекой
Наумовой
М.В.
представить
печатные
и электронные
образовательные
и
информационные
ресурсы
по
реализуемым
образовательным программам, участвующ их в проверке федерального
государственного контроля качества образования в отношении имеющей
государственную
аккредитацию
образовательной
программы
38.03.07
Товароведение
(высшее
образование-уровень
бакалавриата),
38.03.01
Экономика (высшее образование - уровень бакалавриата).
4. Начальнику отдела кадров Тимош енко М.П., заместителю директора по
науке Ш игапову И.И. привести в соответствие кадровое обеспечение
подпункту «к» пункта 6 Положение о лицензировании образовательной
деятельности, статьи 50 Закона об образовании: принять в штатный состав
филиала научных работников, которые:
1.
наряду с правами, предусмотренными законодательством о науке
и государственной научно-технической политике имею т право:
а) входить в состав коллегиальных органов управления филиала
лицензиата в соответствии с порядком, установленным уставом филиала
лицензиата;
б) участвовать в обсуждении вопросов, относящ ихся к деятельности
филиала лицензиата;
в) выбирать методы и средства проведения научных исследований,
отвечаю щ ие
мерам
безопасности,
наиболее
полно
соответствую щ ие
особенностям научных исследований и обеспечиваю щ ие их высокое качество;
г)
бесплатно
пользоваться
образовательны ми,
м етодическими
и
научными услугами филиала лицензиата в порядке, установленном
законодательством Российской Ф едерации или локальны ми нормативными
актами филиала лицензиата;
2.
наряду с обязанностями, предусмотренным и законодательством о
науке и государственной научно-технической политике, обязаны:
а) формировать у обучаю щ ихся проф ессиональны е качества по
избранным профессии, специальности или направлению подготовки;
б) развивать у обучаю щ ихся самостоятельность, инициативу, творческие
способности.
5. Н ачальнику учебно-методического отдела Благодариной Л.М..
начальнику отдела информационного обеспечения Д м итриеву O.A. обновить
сведения о лицензии на право ведения образовательной деятельности, пункту
6 Правил размещ ения на официальном сайте образовательной организации в
инф орм ационно-телеком м уникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации, утверж денны х постановлением
П равительства Российской Ф едерации от 10.07.2013 № 582.
6. Начальнику отдела информационного обеспечения Дмитриеву O.A.,
руководителям структурных подразделений филиала обеспечить ведение
официального сайта http://tiugsha.ru в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет», своевременно формировать открытые и общедоступные
информационные ресурсы, содержащие информацию о деятельности филиала,
обеспечить доступ к таким ресурсам посредством размещения их на
официальном сайте филиала пункту 21 части 3 статьи 28, статьи 29 Закон об
образовании, пункту 3 Правил размещения
на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации,
утверж денных постановлением Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582, пункту 3 Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29.05.2014 № 785:
- в подразделе «Документы» в части отсутствия отчета о результатах
самообследования;
на официальном
сайте филиала Академии
http://tiiigsha.ru в
инф орм ационно-телеком м уникационной
сети
«Интернет»
подраздел
«Образование»
в
части
отсутствия
информации
о
реализуемы х
образовательны х программах с указанием учебных предметов, курсов,
дисциплин, практик, предусмотренных соответствую щ ей образовательной
программой;
на официальном сайте филиала А кадем ии http://tiugsha.ru в
инф орм ационно-телеком муникационной
сети
«Интернет»
подраздел
«О бразовательны е стандарты» в части отсутствия информации о федеральном
государственном образовательном стандарте по направлению подготовки
23.03.02
Наземные
транспортно-технологические
комплексы
(уровень
бакалавриата);
на официальном сайте филиала А кадемии
http://tiugsha.ru
в
инф орм ационно-телеком муникационной
сети
«Интернет»
на
главной
странице подраздела «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав»
в части отсутствия информ ации
о персональном
составе
педагогических
работников
с указанием
наименования
направления
подготовки и (или) специальности;
на официальном сайте филиала А кадем ии http://tiugsha.ru в
инф орм ационно-телеком м уникационной
сети
«И нтернет»
подраздел
«М атериально-техническое обеспечение и оснащ енность образовательного
процесса» в части отсутствия информации об объектах спорта.
7.
Заместителю ответственного секретаря приемной комиссии академии,
ответственным за прием студентов в академию для обучения на базе филиала
Злобину В.А., начальнику отдела информационного обеспечения Д митриеву
O.A. обновить в инф орм ационно-телекомм уникационной сети «Интернет» и
на информационном стенде, пункту 49 П орядка прием а на обучение по
образовательны м
программам
высш его
образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утверж денного приказом М инобрнауки России от 14.10.15 № 1 147:

- в части отсутствия информации правил подачи и рассмотрения
апелляций по результатам вступительных испытаний, проводим ы х Академией
самостоятельно;
- в части отсутствия информации об образце договора об оказании
платных образовательны х услуг;
- в части отсутствия информации о наличии общежития.
8. Заместителю ответственного секретаря приемной комиссии академии,
ответственным за прием студентов в академию для обучения на базе филиала
Злобину В.А. привести в соответствие зачислены на первом этапе зачисления
по общ ему конкурсу пункту 118 Порядка приема на обучение по
образовательны м
программам
высш его
образования
программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на
2015/16 учебный год, утверж денного приказом М инобрнауки России от
28.07.2014 № 839, в части 2015 года на места в рамках контрольны х цифр по
программам бакалавриата по очной форме обучения в филиал Академии
зачислены на первом этапе зачисления по общ ему конкурсу более 80%
абитуриентов (25 из 31 абитуриента, что составляет 80,65%).
9. Декану инж енерно-технологического ф акультета Ротанову Е.Г.,
начальнику отдела информационного обеспечения Д митриеву O.A. привести в
соответствие и разместить на сайте филиала учебный план по специальности
080401 Товароведение и экспертиза товаров (в сфере производства и
обращ ения сельскохозяйственного сырья) (заочная ф орма обучения) пункту 9
Правил
оказания
платных
образовательны х
услуг,
утверж денны х
постановлением П равительства Российской Ф едерации от 15.08.2013 № 706, в
части не соответствия учебного плана по которому фактически обучаются
студенты.
10. Ответственному секретарю приемной комиссии по филиалу Злобину
В.А. привести в соответствие подпункту «а» пункта 12 П равил оказания
платных образовательны х услуг в части отсутствия сведений в договорах об
образовании по образовательны м программам высш его образования и
среднего профессионального образования в преамбуле наименования
Академии, не соответствующ ее установленному п. 1.1 У става федерального
государственного
бю джетного
образовательного
учреж дения
высшего
образования «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
имени П.А. Столыпина», утверж денного приказом М инистерства сельского
хозяйства Российской Ф едерации от 09.09.2015 № 115).
1 1. О тветственному секретарю приемной комиссии по филиалу Злобину
В.А. привести в соответствие подпункту «и» пункта 12 Правил оказания
платных образовательны х услуг в части отсутствия в договорах об
образовании по образовательны м программам высш его образования и
среднего профессионального образования, заклю ченны х меж ду филиалом
Академии и обучаю щ имися в 2015 году, сведений о лицензии на
осущ ествление образовательной деятельности: номер и дата регистрации
лицензии (действую щ ая лицензия А кадемии от 12.11.2015 серия 90J101 №
0008777, регистрационный номер 1758).

12. О тветственному секретарю приемной комиссии по ф илиалу Злобину
В.А. привести в соответствие подпункту «к» пункта 12 Правил оказания
платных образовательны х услуг, в части отсутствия уровня образовательной
программы в договорах об образовании по образовательны м программам
высшего
образования
и
среднего
профессионального
образования,
заклю ченны х между ф илиалом А кадемии и обучаю щ им ися в 2014 и 2015 гг.
(выборочно - договоры от 10.07.2014 № 1600зЭБ; от 17.05.2014 №
1648зс2Э/б/у; от 13.05.2014 № 1726зсЭТ, от 14.08.2015 № 1866зсЭФК; от
14.08.2015 № 1904зЭТ; от 29.08.2015 № 1943зЭФК; от № 1824зсЭФК; от
04.08.2015 № 1855оЭБ; от 04.08.2015 № 1850оЭБ; от 04.08.2015 № 1838оЭБ; от
17.07.2015 № 1ЗОоЭиБУ; от 30.08.2015 № 129оЭиБУ; от 31.08.2015
13 1оЭиБУ).
13. О тветственному секретарю приемной комиссии по филиалу Злобину
В.А. пункту 18 Правил оказания платных образовательны х услуг, в части
отсутствия в договорах об образовании по образовательны м программам
высшего
образования
и
среднего
профессионального
образования,
заклю ченны х между ф илиалом А кадемии и обучаю щ имися в 2014 и 2015 гг.,
право заказчика отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещ ения убытков, если в установленный договором срок недостатки
платных образовательны х услуг не устранены ф илиалом Академии
(выборочно - договоры от 10.07.2014 № 1600зЭБ; от 17.05.2014 №
1648зс2Э/б/у; от 13.05.2014 № 1726зсЭТ, от 14.08.2015 № 1866зсЭФК; от
14.08.2015 № 1904зЭТ; от 29.08.2015 № 1943зЭФК; от 31.08.2015 №
1824зсЭФК; от 04.08.2015 № 1855оЭБ; от 04.08.2015 № 1 850оЭБ; от 04.08^2015
№ 1838оЭБ; от 17.07.2015 № 1ЗОоЭиБУ; от 30.08.2015 № 129оЭиБУ; от
31.08.2015 № 131оЭиБУ).
14. Преподавателям, заведую щ ему кафедрой «Технология производства,
переработки и экспертизы продовольственных товаров АП К» Ш игапову И.И.
привести в соответствие пункту 3 Полож ения о практике обучающихся,
осваиваю щ их основные проф ессиональные образовательны е программы
высш его образования, утверж денного приказом М инобрнауки России от
27.11.2015 № 1383, образовательную программу по направлению подготовки
19.03.03 Продукты питания животного происхождения (уровень бакалавриата)
в части отсутствия по программе преддипломной практики способов и форм
ее проведения.
15. Заведую щ им вы пускаю щ ими кафедрами, начальнику учебно
м етодического отдела Благодариной Л.М. привести в соответствие пункту 26
Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательны м
программам
высшего
образования
программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
утверж денного приказом М инобрнауки России от 29.06.2015 № 636 состав
государственных экзаменационных комиссий филиала Академии в 2016 году,
в части включения менее 50% ведущих специалистов - представителей
работодателей
или
их
объединений,
в
соответствую щ ей
области
профессиональной деятельности (приказ от 23.12.2015 № 187/ос для

проведения государственной итоговой аттестации вы пускников в 2016 году):
а) по образовательной программе по направлению подготовки 35.03.07
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
(уровень бакалавриата) из 7 членов комиссии - 2 представителя работодателя
(28,6%);
б) по образовательной программе по направлению подготовки 19.03.03
Продукты питания и животного происхождения (уровень бакалавриата) из 7
членов комиссии - 2 представителя работодателя (28,6%);
в) пообразовательной
программе по направлению подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических маш ин и комплексов
(уровень бакалавриата) из 7 членов комиссии - 2 представителя работодателя
(28,6%);
г) по образовательной программе по направлению подготовки 38.03.07
Товароведение (уровень бакалавриата) из 6 членов комиссии - 2 представителя
работодателя (33,3%);
д) по образовательной программе по направлению подготовки 38.03.02
М енедж мент (уровень бакалавриата) из 7 членов комиссии - 2 представителя
работодателя (28,6%);
е) по образовательной программе по направлению подготовки 38.03.01
Э коном ика (уровень бакалавриата) (профиль Бухгалтерский учет, анализ и
аудит) из 6 членов комиссии - 2 представителя работодателя (33,3%));
ж) по образовательной программе по направлению подготовки 38.03.01
Э коном ика (уровень бакалавриата) (профиль Ф инансы и кредит) из 6 членов
комиссии - 2 представителя работодателя (33,3%).
16. Заведую щ ей вы пускаю щ ей кафедрой Х олоповой Ю.С., начальнику
учебно-м етодического отдела Благодариной Л.М. привести в соответствие
пункту 26 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательны м
программам
высшего
образования-программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в части
включения в состав апелляционной комиссии ф илиала Академии по
образовательной программе по направлению 38.03.02 М енедж м ен т в 2016
году
менее 4 человек из числа лиц, относящ ихся к профессорскопреподавательскому составу филиала Академии и не входящ их в состав
государственны х экзам енационных комиссий (согласно П риказу № 187/ос в
апелляционную комиссию включен начальник учебно-м етодического отдела).
17. Декану инж енерно-технологического факультета Ротанову Е.Г.,
архивариусу М ухиной З.А. привести в соответствие
пункту 29 Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования-программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры, в части не сш итых в книги и не
переданных на хранение в архив филиале А кадемии протоколов заседаний
государственной экзаменационной комиссии 2016 года.
18. Декану экономического факультета А вдониной И.А. привести в
соответствие подпункту «а» пункта 7.4, пункту 7.5 П орядка заполнения, учета
и выдачи документов о высш ем образовании и о квалификации и их

дубликатов, утверж денного приказом М инобрнауки России от 13.02.2014
года №
112 (зарегистрирован М иню стом
России
07.03.2014
года,
регистрационный номер 31540) в части приложений к диплом ам специалиста
вы данны х Багаутдиновой Г.Н. и Золотаревой Е.Н. в разделе 3 «Сведения о
содерж ании и результатах освоения программы бакалавриата/специалитета»
во втором столбце таблицы неправильно указана трудоемкость дисциплины
«Ф изическая культура» (400 час.).
19. Инженеру по кадрам Академии привести в соответствие пункту 25
П орядка заполнения, учета и выдачи докум ентов о высшем образовании и о
квалификации и их дубликатов, в части отсутствия в книге регистрации
вы данных документов об образовании и о квалификации А кадемии данных:
а)
подпись
руководителя
подразделения
(службы)
организации,
выдаю щ ей диплом (дубликат);
б) подпись лица, которому выдан диплом (дубликат) (если диплом
(дубликат) выдан лично выпускнику (обладателю диплом а) либо по
доверенности), либо дата и номер почтового отправления (если диплом
(дубликат) направлен через операторов почтовой связи общ его пользования
(записи в книге Регистрации выдачи диплом ов бакалавра № 26 Академии под
регистрационны м и номерами 1967, 2003, 2009, 2032, 2044, 2048, 2060, 2065,
2074, 2088, 2094, 21 16, 2121).
20. Деканам факультетов, начальнику учебно-м етодического отдела
Благодариной Л.М. привести в соответствие пункту 11 П орядка организации
и осущ ествления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утверж денного
приказом
М инобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 - филиал Академии не
обеспечивает
обучаю щ имся
возможность
освоения
факультативных
дисциплин в соответствии с пунктом 1.3 П орядка освоения ф акультативны х и
элективных дисциплин (модулей), утверж денны м директором института Х.Х
Г убейдуллиным 26.06.2015:
а) по образовательной программе по направлениям подготовки 19.03.04
Технология продукции и организации общ ественного питания (уровень
бакалавриата);
б) по образовательной программе по направлениям подготовки 19.03.03
Продукты питания животного происхож дения (уровень бакалавриата);
в) по образовательной программе по направлениям подготовки 23.03.03
Э ксплуатация транспортно-технологических м аш ин и комплексов (уровень
бакалавриата);
г) по образовательной программе по направлениям подготовки 35.03.07
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
(уровень бакалавриата);
д) по образовательной программе по направлениям подготовки 38.03.01
Э коном ика (уровень бакалавриата);
е) по образовательной программе по направлениям подготовки 38.03.07
Товароведение (уровень бакалавриата).

21. Декану инж енерно-технологического факультета Ротанову Е.Г.,
заведую щ ем у кафедрой «Технология производства, переработки и экспертизы
продовольственных товаров АП К» Ш игапову И.И. привести в соответствие
пункту
15 Порядка организации
и осущ ествления
образовательной
деятельности по образовательны м программам высш его образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры, в части не указания в общей характеристике основной
образовательной
программы
по
направлению
подготовки
38.03.07
Товароведение
(уровень
бакалавриата)
квалификации,
присваиваемой
вы пускникам
и планируем ых результатов освоения
образовательной
программы.
22. П реподавателям кафедр, заведую щ им кафедрами «Гум анитарные и
естественнонаучные
дисциплины»
Губейдуллиной
З.М.,
«Технология
производства, переработки и экспертизы продовольственных товаров АПК»
Ш игапову И.И. привести в соответствие пункту 18 П орядка организации и
осущ ествления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам высш его образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, переработать рабочие программы
дисциплин участвую щ их в проверке федерального государственного контроля
качества образования:
а) по образовательной программе по направлению подготовки 35.03.07
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
(уровень бакалавриата) рабочая программа дисциплины «Зоология» не
включает в себя перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенны х с планируемыми результатами освоения образовательной
программы и объем дисциплины в зачетных единицах;
б) по образовательной программе по направлению подготовки 38.03.07
Товароведение (уровень бакалавриата):
1) рабочая программа дисциплины «И нф ормационны е тамож енные
технологии» не включает в себя перечень учебно-м етодического обеспечения
для самостоятельной работы обучаю щ ихся по дисциплине и методические
указания для обучаю щ ихся по освоению дисциплины;
2) рабочая программа дисциплины «Таможенная экспертиза и
товароведение товаров растительного происхождения» не включает в себя
объем дисциплины в зачетных единицах и перечень ресурсов инф орм ационно
телекомм уникационной сети «Интернет», необходимы х для освоения
дисциплины;
в) по образовательной программе по направлению подготовки 19.03.03
П родукты питания животного происхождения (уровень бакалавриата) рабочая
програм ма дисциплины «Ф изическая культура» не вклю чает в себя объем
дисциплины в зачетных единицах;
г) по образовательной программе по направлению подготовки 38.03.08
М енедж м ент (уровень бакалавриата) рабочая програм м а дисциплины
«История» не включает в себя объем дисциплины (модуля) в зачетных
единицах и перечень ресурсов сеть «Интернет», необходимы х для освоения

дисциплины;
д)
по образовательной программе по направлению подготовки 23.03.03
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (уровень
бакалавриата) рабочая программа дисциплины «Д еловое общ ение» не
вклю чает в себя перечень ресурсов инф орм ационно-телеком м уникационной
сети «Интернет», необходимы х для освоения дисциплины.
23. Заведую щ ему кафедрой «Технология производства, переработки и
экспертизы продукции АП К» Ш игапову И.И., заведую щ ем у кафедрой
«Эксплуатация
транспортно-технологических
маш ин
и
комплексов»
А верьянову A.C., заведую щ ей библиотекой Наумовой М.В. привести в
соответствие
пункту
19
П орядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по образовательны м программ ам высшего
образования
- программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам магистратуры, - по образовательной программ е по направлению
подготовки
38.03.07
Товароведение
(уровень
бакалавриата)
и
по
образовательной
программе
по
направлению
подготовки
23.03.03
Э ксплуатация транспортно-технологических маш ин и комплексов (уровень
бакалавриата) в части не включения в программы практик перечень ресурсов
сети «Интернет», необходимы х для проведения практики.
24. Преподавателям, заведую щ ей кафедрой «Э коном ика и управление»
Холоповой Ю.С. привести в соответствие пунктам 18, 20, 21 Порядка
организации
и
осущ ествления
образовательной
деятельности
по
образовательны м
программам
высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
переработать фонды оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучаю щ ихся по дисциплинам, котрые не вклю чает в себя
м етодические материалы, определяю щ ие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опы та деятельности, характеризую щ их этапы
ф ормирования компетенций:
а) по образовательной программе по направлению подготовки 38.03.07
Товароведение (уровень бакалавриата) (по дисциплинам «Д еловое общение»,
«Эконом ическая теория», «Статистика коммерческой деятельности»);
б) по образовательной программе по направлению подготовки 38.03.01
Э коном ика (уровень бакалавриата) (по дисциплине «Экономическая теория»);
в) по образовательной программе по направлению подготовки 23.03.03
Э ксплуатация транспортно-технологических м аш ин и комплексов (уровень
бакалавриата) (по дисциплине «Экономическая теория»);
г) по образовательной программе по направлению подготовки 23.03.03
Э ксплуатация транспортно-технологических маш ин и комплексов (уровень
бакалавриата) (по дисциплине «Экономическая теория»).
25. Заместителю директора по науке Ш игапову И.И., заведую щ ему
отделением профессионального обучения Абульханову P.M. привести в
соответствие
пункту
10
П орядка
организации
и
осущ ествления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения, утверж денного приказом М инобрнауки России от 18.04.2013 №

292, части
1 статьи 58 Закона об образовании переработать
образовательную
программу по дополнительном у
проф ессиональному
образованию по программе подготовки водителей тран сп ортны х средств
категории «В» в части проводится пром еж уточная аттестация обучаю щ ихся
(в програм м е проф ессиональной подготовки водителей тран сп ортны х средств
категории «В» отсутствует пром еж уточная аттестация обучаю щ ихся).
26. Н ачальнику отдела инф орм ационного обеспечения Д м итриеву O.A.,
преподавателям и заведую щ ем у каф едрой «Бухгалтерский учет и финансы»
И ванову В.М. привести в соответствие
пункту 7.1.2 Ф едерального
государственного образовательного стандарта вы сш его образования по
направлению подготовки 38.03.01 Э коном ика (уровень бакалавриата),
утверж денного приказом М инобрнауки России от 12.11.2015 № 1327
(зарегистрирован М иню стом России 30.11.2015, регистрационны й № 39906),
в части образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01
Э коном и ка (уровень бакалавриата) электронная образовательная среда
ф илиала А кадемии не обеспечивает взаимодействие меж ду участниками
образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное
взаимодействия посредством сети «Интернет».
27. Д екану экономического ф акультета А вдониной И.А., начальнику
отдела кадров Тим ош енко М.П. привести в соответствие кадровое
обеспечение реализации образовательной программы 38.03.01 Экономика
(уровень бакалавриата) пункту 7.2.2 Ф едерального государственного
образовательного
стандарта высш его
образования
по
направлению
подготовки 38.03.01 Э коном ика (уровень бакалавриата), утверж денного
приказом М инобрнауки России от 12.11.2015 № 1327 (зарегистрирован
М иню стом России 30.11.2015, регистрационны й № 39906), довести долю
научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), им ею щ их образование, соответствую щ ее профилю
преподаваем ой
дисциплины,
в общ ем
числе
научно-педагогических
работников, до не менее 70%, (преподаватель дисциплин проф ессионального
цикла
не
имеет базового образования
и (или)
ученой
степени,
соответствую щ ей профилю преподаваем ой дисциплины : Гатауллов И.Н.
И нж енер по специальности А втомобили и автом обильное хозяйство,
И нф орм ационны е системы в экономике П роф ессиональны й цикл прикладных
программ О сновы компью терного моделирования).
28. Н ачальнику отдела инф орм ационного обеспечения Д м итриеву O.A.,
преподавателям и заведую щ ем у кафедрой «Технология производства,
переработки и экспертизы продукции АПК» Ш игапову И.И., привести в
соответствие пункту 7.1.2 Ф едерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.07
Товароведение
(уровень
бакалавриата),
утверж денного
приказом
М инобрнауки России от № 1429 (зарегистрирован М иню стом России
31.12.2015, регистрационны й № 40502), в части по образовательной
программе по направлению Т овароведение (уровень бакалавриата) филиал
А кадемии
не
обеспечил
взаим одействие
меж ду
участниками

образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное
взаимодействия посредством сети «Интернет».
29. Заведую щ ей библиотекой Н аум овой М.В., привести в соответствие и
обеспечить доступ к изданиям электронны х би бли отечны х систем и
электронны м образовательны м ресурсам электронной информационнообразовательной среды филиала А кадемии по образовательной программе по
направлению подготовки 38.03.07 Т овароведение (уровень бакалавриата)
пункту 7.1.2 Ф едерального государственного образовательного стандарта
высш его образования по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение
(уровень бакалавриата), утверж денного приказом М и нобрнауки России от
№ 1429
(зарегистрирован М и ню стом
России
31.12.2015,
регистрационны й № 40502), по дисциплинам «Ф изико-хим ические методы
исследования» - Д ругов Ю .С., Родин A.A. А нализ загрязненной воды
П рактическое руководство - М.: Бином. Л аборатория знаний, 2012 - 684 с.
[Электронны й ресурс]; Я ры ш ев Н.Г., П анкратов Д.А., Т окарев М.И., Камкин
H.H., Родякова С.Н. Ф изические методы исследования и их практическое
применение в химическом анализе - М.: Прометей, 2012 - 159 с [Электронный
ресурс]).
30.
Заведующ ей
библиотекой
Наумовой
М.В.,
преподавателям,
заведую щ ем у кафедрой «Технология производства, переработки и экспертизы
продукции АПК» Ш игапову И.И., переработать рабочие программы
дисциплин участвую щ ей в проверке федерального государственного контроля
качества образования в отнош ении имею щ ей государственную аккредитацию
образовательной
программы
по
направлению
подготовки
38.03.07
Т овароведение
(уровень
бакалавриата)
пункту
7.3.2
Ф едерального
государственного образовательного стандарта вы сш его образования по
направлению подготовки 38.03.07 Т овароведение уровень бакалавриата),
утверж денного приказом М инобрнауки России от № 1429 (зарегистрирован
М иню стом России 31.12.2015, регистрационны й № 40502), обеспечить
необходимы м
комплектом
лицензионного
програм м ного
обеспечения
указанны е
в
рабочей
программ ой
дисциплины
«И нф орм ационны е
там ож енн ы е технологии» системы «Гарант» и «К онсультант Плюс»).
31.
Заведую щ ей
библиотекой
Н аумовой
М.В.,
преподавателям,
заведую щ ем у кафедрой «Технология производства, переработки и экспертизы
продукции АП К» Ш игапову И.И., переработать рабочие программы
дисциплин участвую щ ей в проверке федерального государственного контроля
качества образования в отнош ении имею щ ей государственную аккредитацию
образовательной
программы
по
направлению
подготовки
38.03.07
Т овароведение
(уровень
бакалавриата)
пункту
7.3.4
Ф едерального
государственного образовательного стандарта вы сш его образования по
направлению подготовки 38.03.07 Т овароведение (уровень бакалавриата),
утверж денного приказом М инобрнауки России от № 1429 (зарегистрирован
М иню стом России 31.12.2015, регистрационны й № 40502):
- обучаю щ им ся не обеспечен доступ (удаленный доступ), к современным
проф ессиональны м базам данных, и инф орм ационны м справочны м системам,

состав которы х определяется в рабочих програм м ах дисциплин и подлеж ит
еж егодном у обновлению (отсутствую т указанны е в рабочей программой
д и сциплины «И нф орм ационны е там ож енны е технологии» систем ы «Гарант»
и «К онсультант Плюс»).
32. Декану эконом ического ф акультета А вдониной И.А., начальнику
отдела кадров Т им ош енко М.П. привести в соответствие кадровое
обеспечение реализации образовательной программы по специальности
38.05.01
Эконом ическая
безопасность
пункту
7.17
Ф едерального
государственного образовательного стандарта вы сш его проф ессионального
образования
по
направлению
подготовки
(специальности)
080101
Эконом ическая
безопасность
(квалификация
(степень)
«специалист»),
утверж денного приказом М и нобрнауки России от 14.01.2011 №
19
(зарегистрирован М иню стом России 06.04.2011, регистрационны й № 20440)
(с учётом приказа М инобрнауки России от 18.1 1.2013 № 1245), в части:
- преподаватель проф ессионального цикла Гатауллов И.Н. не имеет
базовое образование и (или) ученую степень, соответствую щ их профилю
преподаваем ы хдисциплин: «И нф орм ационны е системы в
экономике»,
«П роф ессиональны й цикл прикладны х программ», «О сновы компью терного
моделирования».
33. Д екану эконом ического факультета А вдониной И.А., преподавателям,
заведую щ ем у вы пускаю щ ей кафедрой «Бухгалтерский учет и финансы»
И ванову В.М. привести в соответствие м етодическое обеспечение
по
образовательной программе по специальности 38.05.01
Экономическая
безопасность пункту 7.18 Ф едерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки
«специальности)
080101
Эконом ическая
безопасность
(квалификация
(степень)
специалист»),
утверж денного
приказом
М инобрнауки России от 14.01.201 1 № 19 (зарегистрирован М иню стом России
06.04.2011, регистрационны й № 20440) (с учётом приказа М инобрнауки
России от 18.1 1.2013 № 1245):
- внеаудиторная работа обучаю щ ихся не сопровож дается методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваем ого на его выполнение.
34. Заведую щ ей библиотекой Н аумовой М.В., декану эконом ического
ф акультета А вдониной И.А. привести в соответствие библиотечны й фонд по
образовательной программ е по специальности 38.05.01 Экономическая
безопасность, пункту 7.18 Ф едерального государственного образовательного
стандарта высш его проф ессионального образования по направлению
подготовки
(специальности)
080101
Эконом ическая
безопасность
(квалификация
(степень)
«специалист»),
утверж денного
приказом
М и нобрнауки России от 14.01.201 1 № 19 (зарегистрирован М иню стом России
06.04.2011, регистрационны й № 20440) (с учётом приказа М инобрнауки
России от 18.11.2013 № 1245), в части:
- библиотечны й фонд ф илиала Академии не укомплектован печатными и
(или)
электронны м и
изданиями
основной
учебной
литературы
по
дисциплинам базовой части всех циклов (выборочно: по дисциплине

«О рганизация и м етодика проведения налоговы х проверок» отсутствует
литература: Ш увалова Е.Б., Ш увалов А.Е., С олярик М.А., Ф едоров Л.Ю.
О рганизация и м етодика проведения налоговы х проверок [Электронный
ресурс]. Учебное пособие. - М.: Е вразийский откры тый и н сти т у т.2 0 1 1.-299с.;
С еменихин В.В. Н алоговы е проверки. [Электронный ресурс]. - М .:ИД
«Г россМ едиа»:Р О С Б У Х , 201 1-255с.).
35. Д екану эконом ического факультета А вдониной И.А. привести в
соответствие материально-техническое обеспечение по образовательной
программе по специальности 38.05.01 Эконом ическая безопасность пункту
7.20 Ф едерального государственного образовательного стандарта высшего
проф ессионального образования по направлению подготовки (специальности)
080101 Экономическая безопасность (квалификация (степень) «специалист»),
утверж денного
приказом
М инобрнауки
России
от
14.01.2011
№ 19
(зарегистрирован М иню стом России 06.04.201 1, регистрационны й № 20440)
(с учётом приказа М инобрнауки России от 18.11.2013 № 1245), в части:
по
образовательной
программе
по
специальности
38.05.01
Э коном ическая безопасность материально-техническое обеспечение не
включает в себя тиры для стрельбы из огнестрельного оружия, адрес места
нахож дения тира отсутствует в лицензии на право ведения образовательной
деятельности.
36. Д екану эконом ического ф акультета А вдониной И.А., заведую щ ем у
вы пускаю щ ей каф едрой «Бухгалтерский учет и ф инансы» Иванову В.М.
привести в соответствие и разработать по
специальности 38.05.01
Эконом ическая
безопасность
согласно
пункту
8.1
Ф едерального
государственного образовательного стандарта вы сш его проф ессионального
образования
по
направлению
подготовки
(специальности)
080101
Эконом ическая
безопасность
(квалификация
(степень)
«специалист»),
утверж денного
приказом
М инобрнауки
России
от
14.01.2011
№19
(зарегистрирован М иню стом России 06.04.2011, регистрационны й № 20440)
(с учётом приказа М инобрнауки России от 18.11.2013 № 1245), в части
разработки
стратегии
по
обеспечению
качества
подготовки
вы пускников с привлечением представителей работодателей;
регулярного
проведения
самообследования
по
согласованным
критериям для оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с
другими образовательны ми учреж дениям и с привлечением представителей
работодателей.
37. Декану инж енерно-технологического ф акультета Ротанову Е.Г.
привести в соответствие учебный план по образовательной програм ме
по
специальности 080401 Т овароведение и экспертиза товаров (в сфере
производства
и
обращ ения
сельскохозяйственного
сырья
и
продовольственны х товаров) разделу 4 Государственного образовательного
стандарта высш его проф ессионального образования по специальности 351 100
Т овароведение
и
экспертиза
товаров
(по
областям
применения),
утверж денного заместителем М и ни стра образования Российской Ф едерации
В.Д. Ш адриковы м 14.03.2000, номер государственной регистрации 55 мжд/сп

(с учетом О бщ ероссийского классиф икатора специальностей по образованию,
утверж ден ного постановлением Г осстандарта России от 30.09.2003 № 276-ст),
в части:
- трудоемкость ф едерального компонента цикла общ их гум анитарны х и
социально- эконом ических дисциплин составляет 924 часа (требование - 1260
ч.).

38. Д екану инж енерно-технологического факультета Ротанову Е.Г.
привести в соответствие учебный план по образовательной программе по
специальности 080401 Т овароведение и экспертиза товаров (в сфере
производства
и
обращ ения
сельскохозяйственного
сырья
и
продовольственны х товаров) разделу 4 Г осударственного образовательного
стандарта высшего проф ессионального образования по специальности 351 100
Т овароведение
и
экспертиза
товаров
(по
областям
применения),
утверж денного заместителем М и ни стра образования Российской Ф едерации
В.Д. Ш адриковы м 14.03.2000, номер государственной регистрации 55 мжд/сп
(с учетом О бщ ероссийского классиф икатора специальностей по образованию,
утверж денного постановлением Г осстандарта России от 30.09.2003 № 276-ст),
в части:
- в федеральном компоненте учебного плана отсутствую т дисциплины:
а) ГСЭ.Ф .02 «Ф изическая культура»;
б) ГСЭ.Ф .05 «Политология» (являются частью цикла «Д исциплины по
выбору»);
в) ГС Э .Ф .06 «П равоведение» (являются частью цикла «Д исциплины по
выбору»);
г) ГС Э .Ф .07 «П сихология и педагогика»;
д) ГСЭ.Ф .09 «Социология» (являю тся частью цикла «Д исциплины по
выбору»);
е) ГСЭ.Ф.1 1 «Экономика» (является частью национально-регионального
(вузовского) компонента).
39. Преподавателям , заведую щ ем у кафедрой «Технология производства,
переработки и экспертизы продукции АП К» Ш игапову И.И., переработать
рабочие программы дисциплин участвую щ ей в проверке федерального
государственного контроля качества образования в отнош ении имеющей
государственную
аккредитацию
образовательной
программы
по
специальности 080401 Т овароведение и экспертиза товаров (в сфере
производства
и
обращ ения
сельскохозяйственного
сырья
и
продовольственны х товаров) разделу 4 Г осударственного образовательного
стандарта высш его проф ессионального образования по специальности 351 100
Т овароведение
и
экспертиза
товаров
(по
областям
применения),
утверж денного заместителем М и ни стра образования Российской Ф едерации
В.Д. Ш адриковы м 14.03.2000, номер государственной регистрации 55 мжд/сп
(с учетом О бщ ероссийского классиф икатора специальностей по образованию,
утверж денного постановлением Г осстандарта России от 30.09.2003 № 276-ст),
в части:
отсутствую т обязательные дидактические единицы в рабочих

программ ах дисциплин:
а)
«Безопасность
ж изнедеятельности»
ф изиология
труда
и
рациональны е условия ж изнедеятельности; особенности психологического
состояния
человека
в
чрезвы чайны х
ситуациях;
характеристики
чрезвы чайны х ситуаций, принципы организации мер по их ликвидации;
экобиозащ итная техника;
б) «М атем атика» - элем енты теории поля, численны е методы;
в) «Русский язык и культура речи» - речевое взаим одействие; основные
единицы общения; нормативные, коммуникативные,- этические аспекты
устной и письм енной речи.
40. Декану инж енерно-технологического ф акультета Ротанову Е.Г.
привести в соответствие учебный план по образовательной программе по
специальности 080401 Т овароведение и экспертиза товаров (в сфере
производства
и
обращ ения
сельскохозяйственного
сырья
и
продовольственны х товаров) при заочной форме обучения пункту 5.6
Государственного образовательного стандарта вы сш его проф ессионального
образования по специальности 351100 Т овароведение и экспертиза товаров
(по
областям
применения),
утверж денного
зам естителем
М инистра
образования Российской Ф едерации В.Д. Ш адриковы м 14.03.2000, номер
государственной регистрации 55 мжд/сп (с учетом О бщ ероссийского
классиф икатора
специальностей
по
образованию ,
утверж денного
постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276-ст), в части:
- студенту не обеспечена возмож ность занятий с преподавателем в
объеме не менее 160 часов в год (объем занятий с преподавателем на 6 курсе
составляет 82 ч).
41.
Преподавателям,
заведую щ ей
кафедрой
«Гум анитарные
и
естественнонаучные дисциплины» Губейдуллиной З.М. переработать рабочие
программы
дисциплин
участвую щ ей
в
проверке
федерального
государственного контроля качества образования в отнош ении имеющ ей
государственную
аккредитацию
образовательной
программы
по
специальности 080401 Т овароведение и экспертиза товаров (в сфере
производства
и
обращ ения
сельскохозяйственного
сырья
и
продовольственны х товаров) дисциплины цикла «О бщ ие гум анитарны е и
социально-эконом ические дисциплины » согласно требований пункту 7.1.1
Государственного образовательного стандарта вы сш его проф ессионального
образования по специальности 351100 Т овароведение и экспертиза товаров
(по
областям
применения),
утверж денного
заместителем
М инистра
образования Российской Ф едерации В.Д. Ш адриковы м 14.03.2000, номер
государственной регистрации 55 мжд/сп (с учетом О бщ ероссийского
классиф икатора
специальностей
по
образованию ,
утверж денного
постановлением Г осстандарта России от 30.09.2003 № 276-ст), в части не
обеспечения формирования у вы пускника знаний и ум ений в результате их
изучения:
а)
в области
философии,
истории,
культурологии,
психологии,
педагогики: знать основные категории и понятия психологической науки,

иметь представление о предмете и методе психологии, о месте
психологии в системе наук и ее основны х отраслях;
знать основные ф ункции психики, ориентироваться в основных
проблемах психологической науки;
иметь представление о роли сознания и бессознательного в регуляции
поведения;
иметь
представление
о
мотивации
поведения
и деятельности,
психической регуляции поведения и деятельности;
знать основные потребности человека, эмоции и чувства; знать основы
социальной психологии, психологии м еж личностны х отнош ений, психологии
больш их и малых групп;
владеть понятийно-категориальны м аппаратом педагогической науки,
инструментарием педагогического анализа и проектирования;
владеть системой знаний о сфере образования, сущ ности, содерж ании и
структуре образовательны х процессов;
знать объективны е связи обучения, воспитания и развития личности в
образовательны х процессах и социуме;
владеть соврем енны м и образовательны ми технологиям и, способами
прим енения педагогической теории в различны х сферах жизни;
б) в области физической культуры:
осознавать социально-гум анитарную ценностную роль физической
культуры и спорта в проф ессионально-личностном развитии;
знать и владеть основам и ф ормирования ф изической культуры личности
и здорового образа жизни;
овладеть системой практических умений и навыков, обеспечиваю щ их
ф ормирование, сохранение и укрепление здоровья.
42. Преподавателям, заведую щ ем у кафедрой «Бухгалтерский учет и
финансы» разработать рабочую программу по образовательной программе по
специальности 080502 Э коном ика и управление на предприятии (по
отраслям) согласно пункту 3.1 государственного образовательного стандарта
вы сш его
проф ессионального
образования
по
специальности
060800
Э коном ика и управление на предприятии (по отраслям), утверж денного
заместителем
М и ни стра
образования
Российской
Ф едерации
В. Д.
Ш адриковы м 17.03.2000, номер государственной регистрации 238 эк/сп (с
учетом О бщ ероссийского классиф икатора специальностей по образованию,
утверж ден ного постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276-ст):
- в составе основной образовательной программы по образовательной
программе по специальности 080502 Э коном ика и управление на
предприятии (по отраслям) отсутствует рабочая програм м а «Анализ и
ди агности ка ф инансово-хозяйственной деятельности предприятия».
43. П реподавателям, заведую щ ей кафедрой «Э коном ика и управление»
Х олоповой Ю .С. переработать рабочие программы дисциплин участвую щ ей в
проверке федерального государственного контроля качества образования в
отнош ении
имеющей
государственную аккредитацию образовательной
программы
по специальности 080502 Э коном ика и управление на

предприятии (по отраслям) согласно требований разделу 4 государственного
образовательного стандарта высш его проф ессионального образования по
специальности 060800 Э коном ика и управление на предприятии (по
отраслям), утверж денного зам естителем М инистра образования Российской
Ф едерации
В.Д.
Ш адриковы м
17.03.2000,
номер
государственной
регистрации 238 эк/сп (с учетом О бщ ероссийского классификатора
специальностей
по
образованию ,
утверж денного
постановлением
Госстандарта России от 30.09.2003
№ 276-ст):
отсутствую т дидактические единицы
в рабочи х программах
дисциплин:
а)
«Статистика»
статистический
анализ
эф фективности
ф ункционирования предприятий разных форм собственности, качества
продуктов и услуг и статистические методы оценки финансовы х, страховых и
бизнес-рисков;
б) «М аркетинг» - подходы к организационному построению службы
маркетинга.
44. В соответствии с учетом сделанных дополнений и изменений оформить
и утвердить в установленном порядке изменения и дополнения в основные
профессиональные образовательные программы, в том числе дополнить
информацией о планируемых результаты обучения по каждой дисциплине
(модулю) и практике - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности,
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.
45. Методическому совету, методическим комиссиям факультетов
провести
анализ
учебно-методической
документации
по
основным
профессиональным образовательным программам, реализуемых в филиале
Академии по направлениям подготовки и специальностям; в случае
обнаружения несоответствий провести работу по исправлению.
46. Информацию о внесении изменений в основные документы основной
профессиональной образовательной программы довести до обучаю щихся на
занятиях по дисциплинам, практикам и путем размещ ения скан-копий
утверж денных документов в электронно-информационной образовательной
среде филиала Академии.
47. Общую координацию по организации работы по совершенствованию
учебно-методического обеспечения возложить на заместителя директора по
учебной и воспитательной работе Семенову Н.С.
48. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя по науке
Ш игапова И.И.

