
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

28 декабря 2017 г.
дата составления акта

г. Москва 15.00
место составления акта время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
юридического лица

№ 505/ВП/КП/З
Порядковый номер проверки 171000000000385780;

Учетный номер проверки 00170802984967

По адресу: ул. Садовая-Сухаревская, д. 16, г. Москва, 127994 на основании 
приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
07.12.2017 № 2038 была проведена внеплановая документарная проверка в 
отношении федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Уральский государственный аграрный 
университет» (далее -  университет, организация).

Дата и время проведения проверки: с 8 декабря 2017 г. по 28 декабря 
2017 г.

Общая продолжительность проверки: 15 рабочих дней.
Акт составлен: Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки.
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 

проведения проверки: не требовалось.
Лица, проводившие проверку:
Лицо, уполномоченное на проведение проверки:
Кирьякова Елена Петровна, консультант отдела проведения проверок 

Управления надзора и контроля за организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность.

Лицо, привлеченное к проведению проверки в качестве эксперта:
Соломина Лина Александровна, заместитель проректора по учебной 

работе.
1. Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский государственный аграрный 
университет» утвержден приказом № 57-у от 18.05.2015, зарегистрирован 
инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. 
Екатеринбурга за государственным регистрационным номером 
21566583334402 основной регистрационный номер 1036603485005.

Учредителем университета является Российская Федерация, функции и 
полномочия учредителя осуществляет Министерство сельского хозяйства



Российской Федерации.
ИНН: 6660008631.
Юридический адрес университета: ул. Карла Либкнехта, д. 42, г. 

Екатеринбург, Свердловская область, 620075.
Адреса мест осуществления образовательной деятельности: ул. Карла 

Либкнехта, д. 42, лит. А, г. Екатеринбург, Свердловская область, 620075; ул. 
Карла Либкнехта, д. 42, лит. Б, г. Екатеринбург, Свердловская область, 620075; 
ул. Карла Либкнехта, д. 42, лит. В, г. Екатеринбург, Свердловская область, 
620075; ул. Тургенева, д. 23, лит. А, г. Екатеринбург, Свердловская область,
620075; ул. Главная, д. 15а, лит. А, г. Екатеринбург, Свердловская область,
620075; ул. Главная, д. 176, лит. А, г. Екатеринбург, Свердловская область,
620075; ул. Главная, д. 21а, лит. Б, г. Екатеринбург, Свердловская область,
620075;. Ул. Карла Либкнехта, д. 42, лит. Д,Д1,Д2, г. Екатеринбург, 
Свердловская область, 620075; ул. Карла Либкнехта, д. 42, лит. Е,Е1,Е2, г. 
Екатеринбург, Свердловская область, 620075.

Университет имеет лицензию на осуществление образовательной 
деятельности, выданную Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, от 04.08.2014 серия 90Л01 № 00085829, регистрационный 
№ 1575, бессрочную.

Университет имеет свидетельство о государственной аккредитации от 
03.03.2016, Серия 90А01 № 0001787, регистрационный номер 1694, срок 
действия свидетельства 01.04.2019.

Численность контингента обучающихся составляет: 
очная форма -  2756 человек; 
очно-заочная форма -  2483 человека; 
заочная форма -  442 человека.
Численность педагогических работников: 
штатных-2 4 3  человека, 221,8 ставки; 
внешних совместителей -  66 человек, 25,4 ставки; 
внутренних совместителей -  33 человека, 16,2 ставки.
Официальный сайт: http:// www.urgau.ru /.

2. Предписание Рособрнадзора от 20.10.2017 № 07-55-178/13-3 (далее -  
предписание) исполнено. Устранены нарушения:

2.1. пункта 8 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 
301 (далее - Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования):

основная образовательная программа высшего образования по 
направлению 38.03.01 Экономика профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 
реализуется с нарушением установленных требований в части отсутствия 
методических материалов:

- по выполнению контрольных работ студентами заочной формы обучения
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по дисциплинам учебного плана подготовки бакалавров направления 38.03.01 
Экономика профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит, утвержденного 
ректором 25.04.2016, «Иностранный язык», «История», «Философия», «Право», 
«Математический анализ», «Линейная алгебра», «Теория вероятностей и 
математическая статистика», «Методы оптимальных решений», 
«Микроэкономика», «Статистика», «Безопасность жизнедеятельности», 
«Бухгалтерский учет и анализ», «Международная экономика и международные 
экономические отношения», «Финансы», «Макроэкономическое планирование 
и прогнозирование», «Основы информатики», «Менеджмент», «Маркетинг», 
«Профессиональные компьютерные программы», «Учет затрат, 
калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях», «Налоги и 
налогообложение», «Русский язык и культура речи в профессиональной 
деятельности», «Деловая этика бухгалтера», «Информационные системы в 
экономике», «Базы данных»;

- по выполнению курсовых работ студентами очной и заочной форм 
обучения по дисциплинам учебных планов подготовки бакалавров направления
38.03.01 Экономика профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 
утвержденных ректором 25.04.2016, «Макроэкономика», «Экономика 
предприятия», «Бухгалтерский управленческий учет».

С целью устранения указанного нарушения, университетом предоставлены 
следующие документы/копии документов:

копии методических материалов:
- по выполнению контрольных работ студентами заочной формы обучения 

по дисциплинам учебного плана подготовки бакалавров направления 38.03.01 
Экономика профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит: «Иностранный язык», 
«История», «Философия», «Право», «Математический анализ», «Линейная 
алгебра», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Методы 
оптимальных решений», «Микроэкономика», «Статистика», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Бухгалтерский учет и анализ», «Международная 
экономика и международные экономические отношения», «Финансы», 
«Макроэкономическое планирование и прогнозирование», «Основы 
информатики», «Менеджмент», «Маркетинг», «Профессиональные 
компьютерные программы», «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование 
в отдельных отраслях», «Налоги и налогообложение», «Русский язык и 
культура речи в профессиональной деятельности», «Деловая этика бухгалтера», 
«Информационные системы в экономике», «Базы данных»;

- по выполнению курсовых работ студентами очной и заочной форм 
обучения по дисциплинам учебных планов подготовки бакалавров направления
38.03.01 Экономика профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит: 
«Макроэкономика», «Экономика предприятия», «Бухгалтерский 
управленческий учет»;

В результате анализа и экспертизы, представленных организацией 
документов/копий документов установлено:

- наличие разработанных методических материалов как обязательного 
компонента образовательной программы, по реализуемой организацией
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основной образовательной программе высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Таким образом, данный пункт предписания исполнен.
2.2. пункта 8 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования:
основная образовательная программа высшего образования по 

направлению 38.03.02 Менеджмент профиль Антикризисное управление 
реализуется с нарушением установленных требований в части отсутствия 
методических материалов по выполнению контрольных работ студентами 
заочной формы обучения по дисциплинам учебного плана подготовки 
бакалавров направления 38.03.02 Менеджмент профиль Антикризисное 
управление, утвержденного ректором 25.04.2016, «Иностранный язык», 
«Правоведение», «Математика», «Статистика», «Русский язык и культура 
речи», «Информационные технологии в менеджменте», «Бухгалтерский 
управленческий учет», «Маркетинг», «Учет и анализ», «Финансовый 
менеджмент», «Управление человеческими ресурсами», «Стратегический 
менеджмент», «Безопасность жизнедеятельности», «Инвестиционный анализ», 
«Управление проектами», «Методы принятия управленческих решений», 
«Мировая экономика и международные экономические отношения», «Теория 
антикризисного управления предприятием», «Теория и практика оценочной 
деятельности».

С целью устранения указанного нарушения университетом предоставлены 
следующие документы/копии документов:

копии методических материалов по выполнению контрольных работ 
студентами заочной формы обучения по дисциплинам учебного плана 
подготовки бакалавров направления 38.03.02 Менеджмент профиль 
Антикризисное управление: «Иностранный язык», «Правоведение»,
«Математика», «Статистика», «Русский язык и культура речи», 
«Информационные технологии в менеджменте», «Бухгалтерский 
управленческий учет», «Маркетинг», «Учет и анализ», «Финансовый 
менеджмент», «Управление человеческими ресурсами», «Стратегический 
менеджмент», «Безопасность жизнедеятельности», «Инвестиционный анализ», 
«Управление проектами», «Методы принятия управленческих решений», 
«М ировая  эко н о м и ка  и м еж д ун арод н ы е эк о н ом и ч ески е  отн ош ен ия» , «Т еори я 
антикризисного управления предприятием», «Теория и практика оценочной 
деятельности».

В результате анализа и экспертизы, представленных организацией 
документов/копий документов установлено:

- наличие разработанных методических материалов как обязательного 
компонента образовательной программы, по реализуемой организацией 
основной образовательной программе высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль Антикризисное управление.

Таким образом, данный пункт предписания исполнен.
2.3 пункта 16 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам высшего



образования:
объем части (годовой объем - 2, 4, 5 курс) основной образовательной 

программы высшего образования по направлению 38.03.01 Экономика профиль 
Экономика предприятий и организаций, утвержденной ученым советом 
университета 25.04.2016 протокол № 10, в учебном плане подготовки 
бакалавров направления 38.03.01 Экономика профиль Экономика предприятий 
и организаций заочной формы обучения, утвержденном ректором 25.04.2016, 
составляет дробное число зачетных единиц;

С целью устранения указанного нарушения университетом предоставлены 
следующие документы/копии документов:

копия учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 
Экономика профиль Экономика предприятий и организаций заочной формы 
обучения;

копия приказа врио ректора «О внесении изменений в ООП» № 1025К от 
26.10.2017г (на основании решения Ученого совета протокол № 02 от
26.10.2017) .

В результате анализа и экспертизы, представленных организацией 
документов/копий документов установлено:

- наличие целого числа зачетных единиц в объеме части (годовой объем - 
2, 4, 5 курс) образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика профиль Экономика предприятий и организаций в учебном плане, 
как обязательного компонента образовательной программы по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика предприятий и 
организаций заочной формы обучения.

Таким образом, данный пункт предписания исполнен.
2.4 пункта 16 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам высшего 
образования:

объем части (годовой объем - 1, 2, 4, 5 курс) основной образовательной 
программы высшего образования по направлению 38.03.02 Менеджмент 
профиль Антикризисное управление, утвержденной ученым советом 
университета 25.04.2016 протокол № 10, в учебном плане подготовки
бакалавров направления 38.03.02 Менеджмент профиль Антикризисное 
управление заочной формы обучения, утвержденном ректором 25.04.2016, 
составляет дробное число зачетных единиц;

С целью устранения указанного нарушения университетом предоставлены 
следующие документы/копии документов:

копия учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 
Менеджмент профиль «Антикризисное управление» заочной формы обучения;

копия приказа врио ректора «О внесении изменений в ООП» № 1025К от 
26.10.2017 (на основании решения Ученого совета протокол № 02 от
26.10.2017) .

В результате анализа и экспертизы, представленных организацией 
документов/копий документов установлено:
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- наличие целого числа зачетных единиц в объеме части (годовой объем - 
2, 4, 5 курс) образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент профиль Антикризисное управление в учебном плане, как 
обязательного компонента образовательной программы, по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль Антикризисное управление заочной 
формы обучения.

Таким образом, данный пункт предписания исполнен.
2.5 пункта 25 Порядка организации - при расчете продолжительности 

обучения и каникул в указанную продолжительность входят нерабочие 
праздничные дни:

- по направлению подготовки 43.03.02 Туризм профиль «Технология 
туроператорских и турагентских услуг»;

- по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение 
профиль «Агробизнес».

С целью устранения указанного нарушения университетом предоставлены 
следующие документы/копии документов:

копии учебных планов с календарным учебным графиком по направлению 
подготовки 43.03.02 Туризм профиль Технология туроператорских и 
турагентских услуг (очная и заочная формы обучения);

копии календарных учебных графиков на 2017-2018 учебный год по 
направлению подготовки 43.03.02 Туризм профиль Технология 
туроператорских и турагентских услуг по очной и заочной формам обучения;

копии учебных планов с календарными учебными графиками направления 
подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) профиль 
Агробизнес (очная и заочная формы обучения);

выписка из решения Ученого совета протокол № 02 от 26.10. 2017 «О 
внесении изменений в ООП».

В результате анализа и экспертизы, представленных организацией 
документов/копий документов установлено:

при расчете продолжительности обучения и каникул в указанную 
продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление 
образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие 
праздничные дни не проводится.

Таким образом, данный пункт предписания исполнен.
2.6 пункта 11 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 
1259 (далее - Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) - 
основные образовательные программы высшего образования по направлениям 
подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство профиль «Общее земледелие, 
растениеводство»; 38.06.01 Экономика профиль «Экономика и управление 
народным хозяйством (АПК)» очная и заочная формы обучения реализуются с



нарушением установленных требований в части отсутствия предоставления 
обучающимся возможности освоения факультативных и элективных 
дисциплин;

С целью устранения указанного нарушения университетом предоставлены 
следующие документы/копии документов:

копии учебных планов по направлению подготовки 35.06.01 Сельское 
хозяйство профиль «Общее земледелие, растениеводство» (форма обучения -  
очная, заочная);

матрица формирования компетенций выпускника по направлению 
подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, профиль «Общее земледелие, 
растениеводство»;

копии рабочих программ факультативных дисциплин: «Селекция и 
семеноводство сельскохозяйственных растений»; «Деловой иностранный язык» 
с листами изменений и дополнений на 2016-2017 учебный год, 2017-2018 
учебный год;

копии рабочих программ элективных дисциплин» «Инновационные 
технологии в земледелии и растениеводстве», «Методы научных исследований 
в агрономии» с листами изменений и дополнений на 2016-2017 учебный год, 
2017-2018 учебный год;

копии учебных планов по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 
профиль Экономика и управление народным хозяйством (АПК) (форма 
обучения - очная, заочная);

копии рабочих программ факультативных дисциплины: «Академическое 
письмо (Academic reading)», «Деловой иностранный язык» с листами 
изменений и дополнений на 2016-2017 учебный год, 2017-2018 учебный год;

копии рабочих программ элективных дисциплин: «Экономика отрасли 
(АПК)», «Организация сельскохозяйственного производства» с листами 
изменений и дополнений на 2016-2017 учебный год, 2017-2018 учебный год;

выписка из решения Ученого совета протокол № 02 от 26.10. 2017 «О 
внесении изменений в ООП».

В результате анализа и экспертизы, представленных организацией 
документов/копий документов установлено, что основные образовательные 
программы высшего образования по направлениям подготовки 35.06.01 
Сельское хозяйство профиль «Общее земледелие, растениеводство»; 38.06.01 
Экономика профиль «Экономика и управление народным хозяйством (АПК)» 
очная и заочная формы обучения реализуются с освоением факультативных и 
элективных дисциплин.

Таким образом, данный пункт предписания исполнен.
2.7 пункта 13 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 №
1259 - основные образовательные программы высшего образования по 
направлениям подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство профиль Общее 
земледелие, растениеводство разработана с нарушением установленных
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требований в части отсутствия этапов формирования компетенций, 
характеризующихся знаниями, умениям, навыками и (или) опытом 
деятельности и обеспечивающих достижения планируемых результатов 
освоения программы аспирантуры по дисциплине «История и философия 
науки»;

С целью устранения указанного нарушения университетом предоставлены 
следующие документы/копии документов:

копии учебных планов по направлению подготовки 35.06.01 Сельское 
хозяйство, профиль Общее земледелие, растениеводство (формы обучения -  
очная, заочная);

копия матрицы формирования компетенций выпускника по направлению 
подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, профиль Общее земледелие, 
растениеводство;

копия рабочей программ дисциплины «История и философия науки»;
копия методических рекомендаций по организации самостоятельной 

работы аспирантов по учебной дисциплине «История и философия науки»;
выписка из решения Ученого совета протокол № 02 от 26.10.2017 «О 

внесении изменений в ООП».
В результате анализа и экспертизы, представленных организацией 

документов/копий документов установлено:
основная образовательная программа высшего образования по 

направлениям подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство профиль Общее 
земледелие, растениеводство разработана в соответствии пунктом 13 Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре с достижением планируемых 
результатов освоения программы аспирантуры по дисциплине «История и 
философия науки».

Таким образом, данный пункт предписания исполнен.
2.8 пункта 3 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 (далее - 
Положение о практике) - основная образовательная программа высшего 
образования по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции профиль 35.03.07 Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции:

- очная форма обучения реализуется с нарушением установленных 
требований в части несоответствия формы проведения учебной практики, 
предусмотренной календарным учебным графиком и программой учебной 
практики;

- заочная форма обучения реализуется с нарушением установленных 
требований в части несоответствия формы проведения производственной 
практики, предусмотренной календарным учебным графиком и программой 
производственной практики;



С целью устранения указанного нарушения университетом предоставлены 
следующие документы/копии документов:

копии учебных планов по направлению подготовки 35.03.07 Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции профиль 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
(очная и заочная формы обучения);

копии календарных учебных графиков на 2017-2018 учебный год для 
очной и заочной форм обучения направления по направлению подготовки 
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции профиль Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции;

копия программы учебной практики Учебная практика: практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 
направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции профиль Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции;

копия программы производственной практики Производственная 
практика: по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; технологическая практика; научно-исследовательская работа; 
преддипломная практика по направлению подготовки 35.03.07 Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции профиль 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

В результате анализа и экспертизы, представленных организацией 
документов/копий документов установлено: основная образовательная
программа высшего образования по направлению подготовки 35.03.07 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
профиль Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции: очная форма обучения реализуется в соответствии установленных 
требований в части соответствия формы проведения учебной практики, 
предусмотренной календарным учебным графиком и программой учебной 
практики; заочная форма обучения реализуется в соответствии установленных 
требований в части соответствия формы проведения производственной 
практики, предусмотренной календарным учебным графиком и программой 
производственной практики, что соответствует пункту 3 Положения о практике 
обучающихся.

Таким образом, данный пункт предписания исполнен.
2.9 пункта 3 Положения о практике - основная образовательная программа 

высшего образования по направлению подготовки 43.03.02 Туризм профиль 
«Технология туроператорских и турагентских услуг» заочная форма обучения 
реализуется с нарушением установленных требований в части несоответствия 
формы проведения учебной и производственной практик, предусмотренной 
календарным учебным графиком и программами учебной и производственной 
практик.



С целью устранения указанного нарушения университетом предоставлены 
следующие документы/копии документов:

копия учебного плана с календарным учебным графиком по направлению 
подготовки 43.03.02 Туризм профиль Технология туроператорских и 
турагентских услуг (заочная форма обучения);

копия календарного учебного графика на 2017-2018 учебный год для 
заочной формы обучения направления подготовки бакалавров 43.03.02 Туризм 
профиль Технология туроператорских и турагентских услуг;

копия программы учебной практики Учебная практика: практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 
направлению подготовки 43.03.02 Туризм профиль Технология 
туроператорских и турагентских услуг;

копия программы производственной практики Производственная 
практика: практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
профиль Технология туроператорских и турагентских услуг;

копия программы производственной практики Производственная 
практика: преддипломная практика по направлению подготовки 43.03.02 
Туризм профиль Технология туроператорских и турагентских услуг.

В результате анализа и экспертизы, представленных организацией 
документов/копий документов установлено: основная образовательная
программа высшего образования по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
профиль Технология туроператорских и турагентских услуг заочная форма 
обучения реализуется в соответствии установленным требований в части 
формы проведения учебной и производственной практик, предусмотренной 
календарным учебным графиком и программами учебной и производственной 
практик, что соответствует пункту 3 Положения о практике обучающихся.

Таким образом, данный пункт предписания исполнен.
2.10 пункта 3 Положения о практике - основная образовательная 

программа высшего образования по направлению подготовки 44.03.04 
Профессиональное обучение профиль Агробизнес заочная форма обучения 
реализуется с нарушением установленных требований в части несоответствия 
формы проведения учебной и производственной практик, предусмотренной 
календарным учебным графиком и программами учебной и производственной 
практик;

С целью устранения указанного нарушения университетом предоставлены 
следующие документы/копии документов:

копия учебного плана с календарным учебным графиком по направлению 
подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) профиль 
Агробизнес заочная форма обучения;

копия календарного учебного графика на 2017-2018 учебный год для 
заочной формы обучения направления подготовки бакалавров 44.03.04 
Профессиональное обучение (по отраслям), профиль Агробизнес;



копия программы учебной практики Учебная практика: практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков по направлению 
подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) профиль 
Агробизнес;

копия программы производственной практики Производственная
практика: практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (технологическая практика) по направлению 
подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) профиль 
Агробизнес;

копия программы производственной практики Б2.П.2 Производственная 
практика: практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическая практика) по направлению 
подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) профиль 
Агробизнес;

копия программы производственной практики Производственная
практика: практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, (преддипломная практика) по направлению 
подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) профиль 
Агробизнес.

В результате анализа и экспертизы, представленных организацией 
документов/копий документов установлено: основная образовательная
программа высшего образования по направлению подготовки 44.03.04 
Профессиональное обучение профиль Агробизнес заочная форма обучения 
реализуется в соответствии установленным требованием в части соответствия 
формы проведения учебной и производственной практик, предусмотренной 
календарным учебным графиком и программами учебной и производственной 
практик, что соответствует пункту 3 Положения о практике обучающихся.

Таким образом, данный пункт предписания исполнен.
2.11 пункта 3 Положения о практике - основная образовательная 

программа высшего образования по направлению подготовки магистров 
35.04.04 Агрономия (направленность) профиль Ресурсосберегающая 
технология производства продукции растениеводства реализуется с 
нарушением установленных требований в части несоответствия формы, 
указанной в календарном учебном графике и программах практик;

С целью устранения указанного нарушения университетом предоставлены 
следующие документы/копии документов:

копия учебного плана по направлению подготовки магистров 35.04.04 
Агрономия профиль Ресурсосберегающая технология производства продукции 
растениеводства;

копия календарного учебного графика на 2017-2018 учебный год по 
направлению подготовки магистров 35.04.04 Агрономия, профиль 
Ресурсосберегающая технология производства продукции растениеводства;

копия программы производственной практики Производственная 
практика: практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности по направлению подготовки 35.04.04
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Агрономия профиль Ресурсосберегающая технология производства продукции 
растениеводства;

копия программы производственной практики Производственная 
практика: научно-исследовательская работа по направлению подготовки
35.04.04 Агрономия профиль Ресурсосберегающая технология производства 
продукции растениеводства;

копия программы производственной практики Производственная 
практика: преддипломная практика по направлению подготовки 35.04.04 
Агрономия профиль Ресурсосберегающая технология производства продукции 
растениеводства.

В результате анализа и экспертизы, представленных организацией 
документов/копий документов установлено: основная образовательная
программа высшего образования по направлению подготовки 35.04.04
Агрономия (направленность) профиль Ресурсосберегающая технология 
производства продукции растениеводства реализуется в соответствии 
установленным требованиям в части соответствия формы, указанной в 
календарном учебном графике и программах практик, что соответствует пункту 
3 Положения о практике обучающихся.

Таким образом, данный пункт предписания исполнен.
2.12 пункта 3 Положения о практике - основная образовательная 

программа высшего образования по направлению подготовки 38.04.02
Менеджмент направленность (профиль) Антикризисное управление 
реализуется с нарушением установленных требований в части несоответствия 
формы, указанной в календарном учебном графике и программах практик.

С целью устранения указанного нарушения университетом предоставлены 
следующие документы/копии документов:

копия учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 
профиль Антикризисное управление;

копия календарного учебного графика на 2017-2018 учебный год по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент профиль Антикризисное 
управление;

копия программы учебной практики Учебная практика: практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков по направлению 
подготовки 38.04.02 Менеджмент профиль Антикризисное управление;

копия программы производственной практики Производственная
практика: практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическая практика) по направлению 
подготовки 38.04.02 Менеджмент профиль Антикризисное управление;

копия программы производственной практики Производственная
практика: практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (технологическая практика) по направлению 
подготовки 38.04.02 Менеджмент профиль Антикризисное управление;

копия программы производственной практики Производственная
практика: преддипломная практика по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент, профиль Антикризисное управление;



копия программы производственной практики Производственная 
практика: научно-исследовательская работа по направлению подготовки
38.04.02 Менеджмент профиль Антикризисное управление.

В результате анализа и экспертизы, представленных организацией 
документов/копий документов установлено: основная образовательная
программа высшего образования по направлению подготовки 38.04.02
Менеджмент, направленность (профиль) «Антикризисное управление» 
реализуется в соответствии установленным требованиям в части соответствия 
формы, указанной в календарном учебном графике и программах практик, что 
соответствует пункту 3 Положения о практике обучающихся.

Таким образом, данный подпункт предписания исполнен.
2.13 пункта 3 Положения о практике - основная образовательная

программа высшего образования по направлению подготовки 35.04.04
Агрономия (направленность) профиль Ресурсосберегающая технология 
производства продукции растениеводства разработана с нарушением 
установленных требований в части отсутствия в программе Практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности указания объема практики в зачетных единицах и ее 
продолжительности в неделях либо в академических и астрономических часах.

С целью устранения указанного нарушения университетом предоставлены 
следующие документы/копии документов:

копия учебного плана по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия 
профиль Ресурсосберегающая технология производства продукции 
растениеводства;

копия программы производственной практики Производственная 
практика: практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности по направлению подготовки 35.04.04 
Агрономия профиль Ресурсосберегающая технология производства продукции 
растениеводства;

выписка из решения Ученого совета протокол № 02 от 26.10. 2017 «О 
внесении изменений в ООП».

В результате анализа и экспертизы, представленных организацией 
документов/копий документов установлено: основная образовательная
программа высшего образования по направлению подготовки 35.04.04 
Агрономия (направленность) профиль: «Ресурсосберегающая технология
производства продукции растениеводства» разработана в соответствии 
установленным требованиям в программе Практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности указания 
объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях, что 
соответствует пункту 3 Положения о практике обучающихся.

Таким образом, данный пункт предписания исполнен.
2.14 пункта 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 -



организация не размещает на официальном сайте www.urgau.ru информацию:
- об описании программ дополнительного образования с приложением ее 

копии;
- об учебных планах программ дополнительного образования с 

приложением их копии;
- об аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине 

в составе программ дополнительного образования) с приложением их копий 
(при наличии);

- о реализуемых адаптированных образовательных программах, с 
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об 
использовании при реализации указанных образовательных программ 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

В результате анализа и экспертизы, представленных организацией 
документов/копий документов на официальном сайте www.urgau.ru 
организации установлено:

http://urgau.ru/sveden/education
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Образование

Образовательные стандарты

Руководство Педагогический 
(научно педагогический) состав

Материально техническое 
обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса

Стипендии и иные виды 
материальной поддержки

Платные образовательные услуги

Финансово хозяйственная 
деятельность

Вакантные места для приема
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• Информация об описании образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с 

приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин с приложением их копий ( при  наличии), 

о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и иных документах, разработанных 
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных

программах с указанием учебных предметов,_курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой,__о направлениях и результатах научной (научно-

исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для 

образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального 
образования)

- Информация об описании программ дополнительною образования с приложением их копии, учебных планах 

программ дополнительного образования с приложением их копии, об аннотациях к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в составе программ дополнительного образования) (при наличии) с 
приложением их копии

Информация о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики - не реализуются

■ Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных

Таким образом, данный пункт предписания исполнен.
2.15 пункта 5 Правил формирования и ведения федеральной 

информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729: 

а) организацией не внесены сведения о следующих документах об 
образовании, выданных организацией с 1 января 2009г. по 31 августа 2013г. 
включительно, при требовании о внесении указанных сведений в срок до 31 
декабря 2014г. (таблица 1);

Таблица 1
Сведения о количестве выданных документов с 1 января 2009г. по 31 

августа 2013г., по которым не внесены сведения в Федеральный реестр
сведений о документах

об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении
Н ап р ав л ен и е

п одготов к и /сп ец и ал ь н ость
2009 2010 2011 2012 2013 В сего

080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отраслям) 309 36 367 47 759

080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит

131 184 315

110201 Агрономия 52 12 64
110301 Механизация сельского 
хозяйства

75 2 2 55 134

111201 Ветеринария 107 95 47 249
110401 Зоотехния 103 1 41 145
1110304 Технология обслуживания 
и ремонта машин в 
агропромышленном комплексе

215 12 227

050501 Профессиональное обучение 7 6 1 14

080105 Финансы и кредит 190 4 142 336
120301 Землеустройство 25 5 30



110202 Плодоовощеводство 
и виноградарство

10 5 5 5 15 40

110305 Технология производства 
переработки сельскохозяйственной 
продукции

45 3 52 55 155

080401 Товароведение и экспертиза 
товаров 27 34 3 33 97

190603 Сервис транспортных 
и технологических машин и комплексов 
в АПК

16 26 1 44 4 91

110303 Механизация 
сельскохозяйственной продукции 27 23 36 86

080500 Менеджмент 1 1
080100 Экономика 1 1
110400 Зоотехния 6 6
38.04.02 Менеджмент 3 3
35.04.06 Агроинженерия 2 2
И того: 1208 108 61 1001 377 2755

В результате анализа и экспертизы, представленных официальных данных 
о внесении в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 
(или) о квалификации, документах об обучении образовательной организацией 
установлено:

- наличие внесенных сведений о 2755 документах об образовании, 
выданных университетом с 1 января 2009г. по 31 августа 2013г. включительно, 
при требовании о внесении указанных сведений в срок до 31 декабря 2014г.

Таким образом, данный пункт предписания исполнен.
б) организацией не внесены сведения о следующих документах об 

образовании, выданных организацией с 1 января 2004г. по 31 декабря 2008г. 
включительно, при требовании о внесении указанных сведений в срок до 31 
декабря 2016г. (таблица 2);

Таблица 2
Сведения о количестве выданных документов с 1 января 2004г. по 31 

декабря 2008г., по которым не внесены сведения в Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

________________________ документах об обучении ______ _____ ______
Н ап р авл ен и е

п одготов к и /сп ец и ал ь н ость
2004 2005 2006 2007 2008 В сего

080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отраслям) 43 197 323 322 357 1242

080109 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит

257 368 320 271 251 1467

080502 Экономика и управление 
аграрным производством 34 34

110201 Агрономия 92 65 71 76 40 344

110301 Механизация сельского хозяйства 143 119 105 141 102 610

JDп  J/J



111201 Ветеринария 122 131 124 111 128 616
110401 Зоотехния 123 130 82 85 78 498
1110304 Технология обслуживания 
и ремонта машин в агропромышленном 
комплексе

34 71 141 128 139 513

050501 Профессиональное обучение 11 9 14 11 7 52

080105 Финансы и кредит 48 129 127 304
120301 Землеустройство 16 16

110305 Технология производства 
переработки сельскохозяйственной 
продукции

42 28 51 121

080401 Товароведение и экспертиза 
товаров 15 27 42

190603 Сервис транспортных 
и технологических машин 
и комплексов в АПК

10 36 46

110303 Механизация 
сельскохозяйственной продукции 28 32 25 85

И того: 859 1090 1298 1359 1384 5990

В результате анализа и экспертизы, представленных официальных данных 
о внесении в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 
(или) о квалификации, документах об обучении образовательной организацией 
установлено:

- наличие внесенных сведений о 5990 документах об образовании, 
выданных университетом с 1 января 2004г. по 31 декабря 2008г. включительно, 
при требовании о внесении указанных сведений в срок до 31 декабря 2016г.

Таким образом, данный пункт предписания исполнен.
в) организацией не внесены сведения о следующих документах об 

образовании, выданных организацией с 1 января 2016г. по 1 июля 2017г. 
включительно, при требовании о внесении сведений в течение 60 дней с даты 
выдачи указанных документов (таблица 3);

* Таблица 3
Сведения о количестве выданных документов с 1 января 2014г. по 7 июля 
2017г., по которым не внесены сведения в Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении

Н ап р ав л ен и е
п одготов к и /сп ец и ал ь н ость

2014 2015 2016 2017 В сего

080502 Экономика и управление 
на предприятии (по отраслям) 4 17 21

110201 Агрономия 24 6 30
110301 Механизация сельского 
хозяйства 30 9 37 76

111201 Ветеринария 3 3
36.05.01 Ветеринария 66 66

п / о  /)/]



110401 Зоотехния 15 15
1110304 Технология обслуживания 
и ремонта машин в 
агропромышленном комплексе

14 14

050501 Профессиональное обучение 9 9
080105 Финансы и кредит 20 57 28 105
120301 Землеустройство 14 10 24
110202 Плодоовощеводство 
и виноградарство 9 9

110305 Технология производства 
переработки сельскохозяйственной 
продукции

7 4 11

080401 Товароведение и экспертиза 
товаров 13 13

190603 Сервис транспортных 
и технологических машин 
и комплексов в АПК

16 1 17

110303 Механизация 
сельскохозяйственной продукции 9 9

38.03.02 Менеджмент 39 39
38.03.01 Экономика 174 9 183
35.03.04 Агрономия 22 22
35.06.06 Агроинженерия 4 39 11 20 74
080400 Управление персоналом 1 1
38.03.03 Управление персоналом 4 59 63
38.03.01 Экономика предприятий 
и организаций 294 294

36.03.02 Зоотехния 19 19
35.03.07 Технология производства 
переработки сельскохозяйственной 
продукции

7 1 8

23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических 
машин и комплексов

34 34

21.03.02 Землеустройство 
и кадастры 38 38

35.03.05 Садоводство 34 34
44.03.04 Профессиональное обучение 21 21
15.03.02 Технологические машины 
и оборудование 6 7 13

38.04.02 Менеджмент 3 3
35.04.04 Агрономия 4 4
35.04.06 Агроинженерия 4 4
38.04.01 Экономика 16 16
И того: 448 223 569 52 1292

В результате анализа и экспертизы, представленных официальных данных 
о внесении в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 
(или) о квалификации, документах об обучении образовательной организацией 
установлено:



- наличие внесенных сведений о 1292 документах об образовании, 
выданных университетом с 1 января 2014г. по 1 июля 2017г. включительно, при 
требовании о внесении сведений в течение 60 дней с даты выдачи указанных 
документов.

Таким образом, данный пункт предписания исполнен.

Прилагаемые документы:
Экспертное заключение Соломиной Л.А. на 19 л.

Подпись лица, проводившего проверку: Е.П. Кирьякова

актом проверки ознакомлен, акт со всеми приложениями полечил:

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица

Пометка об отказе ознакомления с

З У  20 У г

(подпись)
актом проверки:

подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)


