
 



 

Отчет об исполнении Предписания Рособрнадзора от 20.10.2017 № 07-55-178/13-З 
 

№ 

п/

п 

Выявленные нарушения 
Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению нарушений 

Перечень документов, подтверждающих устране-

ние нарушений 

1 

 

 

 

В нарушении пункта 8 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования - програм-

мам бакалавриата, программам 

специалитета, программам маги-

стратуры, утвержденного прика-

зом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301 (далее - Поря-

док организации и осуществле-

ния образовательной деятельно-

сти по образовательным про-

граммам высшего образования) в 

части отсутствия методических 

материалов: по выполнению 

контрольных работ студентами 

заочной формы обучения 

- по дисциплинам учебного пла-

на подготовки бакалавров 

направления 38.03.01 Экономи-

ка, профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», утвер-

жденного ректором 25.04.2016, 

«Иностранный язык», «Исто-

рия», «Философия», «Право», 

«Математический анализ», «Ли-

нейная алгебра», «Теория веро-

ятностей и математическая ста-

В соответствии с пунктом 8 Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образова-

ния - программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 

№ 301 образовательная программа представляет 

собой комплекс основных характеристик образо-

вания, организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин, программ практик, 

иных компонентов, а также оценочных и методи-

ческих материалов. 

В целях устранения выявленных в ходе провер-

ки несоответствий действующему законодатель-

ству в дополнения проведены следующие меро-

приятия:   

1) дополнены методическими указаниями по 

выполнению контрольных работ для студентов 

очной и заочной формы обучения по дисципли-

нам учебного плана  по основной образователь-

ной программе подготовки бакалавров направле-

ния 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», утвержденной ректором 

25.04.2016   

    2) В целях недопущения возникновения наруше-

ний и причин способствующих их появлению в со-

Прил. 1.1. Копия учебного плана подготовки бакалав-

ров направления 38.03.01 Экономика, профиль «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит» (заочная форма обу-

чения), утвержденного ректором 25.04.2016 

(http://urgau.ru/images/op/bak/380301--/upz_380301.pdf ). 

Прил. 1.2. Методические указания по выполнению 

контрольных работ  по дисциплине учебного плана 

подготовки бакалавров направления 38.03.01 Эконо-

мика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», - 

«Иностранный язык».   

Прил. 1.3. Методические  указания  по выполнению 

контрольной работы  по дисциплине учебного плана 

подготовки бакалавров направления 38.03.01 Эконо-

мика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», - 

«История». 

Прил. 1.4. Методические  указания  по выполнению 

контрольной работы  по дисциплине учебного плана 

подготовки бакалавров направления 38.03.01 Эконо-

мика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», - 

«Философия». 

Прил. 1.5. Методические  указания  по выполнению 

контрольной работы  по дисциплине учебного плана 

подготовки бакалавров направления 38.03.01 Эконо-

мика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», - 

«Право». 

Прил. 1.6. Методические  указания  по выполнению 

контрольной работы  по дисциплине учебного плана 



тистика», «Методы оптимальных 

решений», «Микроэкономика», 

«Статистика», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Бухгал-

терский учет и анализ», «Меж-

дународная экономика и между-

народные экономические отно-

шения», «Финансы», «Макро-

экономическое планирование и 

прогнозирование», «Основы ин-

форматики», «Менеджмент», 

«Маркетинг», «Профессиональ-

ные компьютерные программы», 

«Учет затрат, калькулирование и 

бюджетирование в отдельных 

отраслях», «Налоги и налогооб-

ложение», «Русский язык и куль-

тура речи в профессиональной 

деятельности», «Деловая этика 

бухгалтера», «Информационные 

системы в экономике», «Базы 

данных». 

 

ответствии с приказом от 25.10.2017 №1005К и.о. 

заведующего кафедрой «Бухгалтерский учет и 

аудит» Е.М. Кот объявлен выговор, указано на 

необходимость усиления контроля за соблюдением 

действующего законодательства в части разработ-

ки методических материалов. 

подготовки бакалавров направления 38.03.01 Эконо-

мика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», - 

«Математический анализ». 

Прил. 1.7. Методические  указания  по выполнению 

контрольной работы  по дисциплине учебного плана 

подготовки бакалавров направления 38.03.01 Эконо-

мика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», - 

«Линейная алгебра». 

Прил. 1.8. Методические  указания  по выполнению 

контрольной работы  по дисциплине учебного плана 

подготовки бакалавров направления 38.03.01 Эконо-

мика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», - 

«Теория вероятностей и математическая статисти-

ка». 

Прил. 1.9. Методические  указания  по выполнению 

контрольной работы  по дисциплине учебного плана 

подготовки бакалавров направления 38.03.01 Эконо-

мика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», - 

«Методы оптимальных решений». 

Прил. 1.10. Методические  указания  по выполнению 

контрольной работы  по дисциплине учебного плана 

подготовки бакалавров направления 38.03.01 Эконо-

мика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», - 

«Микроэкономика». 

Прил. 1.11. Методические  указания  по выполнению 

контрольной работы  по дисциплине учебного плана 

подготовки бакалавров направления 38.03.01 Эконо-

мика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», - 

«Статистика» 

Прил. 1.12. Методические указания по выполнению 

контрольной работы  по дисциплине учебного плана 

подготовки бакалавров направления 38.03.01 Эконо-

мика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - 

«Безопасность жизнедеятельности». 



Прил. 1.13. Методические  указания  по выполнению 

контрольной работы  по дисциплине учебного плана 

подготовки бакалавров направления 38.03.01 Эконо-

мика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», - 

«Бухгалтерский учет и анализ». 

Прил. 1.14. Методические указания по выполнению 

контрольной работы  по дисциплине учебного плана 

подготовки бакалавров направления 38.03.01 Эконо-

мика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - 

«Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения». 

Прил. 1.15. Методические  указания  по выполнению 

контрольной работы  по дисциплине учебного плана 

подготовки бакалавров направления 38.03.01 Эконо-

мика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - 

«Финансы». 

Прил. 1.16. Методические материалы по выполне-

нию контрольной работы  по дисциплине учебного 

плана подготовки бакалавров направления 38.03.01 

Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» - «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование». 

Прил. 1.17. Учебно-методическое пособие по выпол-

нению контрольной работы  по дисциплине учебного 

плана подготовки бакалавров направления 38.03.01 

Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» - «Основы информатики». 

Прил. 1.18. Методические  указания  по выполнению 

контрольной работы  по дисциплине учебного плана 

подготовки бакалавров направления 38.03.01 Эконо-

мика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - 

«Менеджмент». 

Прил. 1.19. Методические  указания  по выполнению 

контрольной работы  по дисциплине учебного плана 



подготовки бакалавров направления 38.03.01 Эконо-

мика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - 

«Маркетинг». 

Прил. 1.20. Методические указания по выполнению 

контрольной работы  по дисциплине учебного плана 

подготовки бакалавров направления 38.03.01 Эконо-

мика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - 

«Основы финансовых вычислений».  

Прил. 1.21. Методические  указания  по выполнению 

контрольной работы  по дисциплине учебного плана 

подготовки бакалавров направления 38.03.01 Эконо-

мика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - 

«Профессиональные компьютерные программы». 

Прил. 1.22. Методические  указания  по выполнению 

контрольной работы  по дисциплине учебного плана 

подготовки бакалавров направления 38.03.01 Эконо-

мика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» -  

«Учет затрат, калькулирование и бюджетирование 

в отдельных отраслях». 

Прил. 1.23. Методические рекомендации по выпол-

нению контрольной работы  по дисциплине учебного 

плана подготовки бакалавров направления 38.03.01 

Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» - «Налоги и налогообложение». 

Прил. 1.24. Методические  указания  по выполнению 

контрольной работы  по дисциплине учебного плана 

подготовки бакалавров направления 38.03.01 Эконо-

мика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - 

«Русский язык и культура речи в профессиональ-

ной деятельности». 

 Прил. 1.25. Методические  указания  по выполне-

нию контрольной работы  по дисциплине учебного 

плана подготовки бакалавров направления 38.03.01 

Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 



аудит» - «Деловая этика бухгалтера». 

Прил. 1.26. Методические  указания  по выполнению 

контрольной работы  по дисциплине учебного плана 

подготовки бакалавров направления 38.03.01 Эконо-

мика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - 

«Информационные системы в экономике». 

Прил. 1.27. Методические  указания  по выполнению 

контрольной работы  по дисциплине учебного плана 

подготовки бакалавров направления 38.03.01 Эконо-

мика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - 

«Базы данных». 

2 В нарушении пункта 8 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования - програм-

мам бакалавриата, программам 

специалитета, программам маги-

стратуры, утвержденного прика-

зом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301 (далее - Поря-

док организации и осуществле-

ния образовательной деятельно-

сти по образовательным про-

граммам высшего образования)  

в части отсутствия методиче-

ских материалов: по выполне-

нию курсовых работ студента-

ми очной и заочной форм обу-

чения по дисциплинам учебных 

планов подготовки бакалавров 

направления 38.03.01 Экономи-

ка, профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», утвер-

В соответствии с пунктом 8 Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образова-

ния - программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 

№ 301 образовательная программа представляет 

собой комплекс основных характеристик образо-

вания, организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, который представлен в виде: 

учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин, программ практик, 

иных компонентов, а также оценочных и методи-

ческих материалов. 

В целях устранения выявленных в ходе проверки 

несоответствий действующему законодательству 

проведены следующие мероприятия: 

1) дополнены методическими указаниями 

по выполнению курсовых работ для студентов 

очной и заочной формы обучения по дисципли-

нам учебного плана  по основной образователь-

ной программе подготовки бакалавров направле-

ния 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский 

Прил. 2.1. Копия учебного плана подготовки бакалав-

ров направления 38.03.01 Экономика, профиль «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит» (очная форма обуче-

ния), утвержденная ректором 25.04.2016 

(http://urgau.ru/images/op/bak/380301--/up_380301.pdf ). 

Прил. 2.2. Копия учебного плана подготовки бакалав-

ров направления 38.03.01 Экономика, профиль «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит» (заочная форма обу-

чения), утвержденная ректором 25.04.2016 

(http://urgau.ru/images/op/bak/380301--/upz_380301.pdf ). 

Прил. 2.3. Методические указания  по выполнению 

курсовой работы студентами очной и заочной форм 

обучения по дисциплине учебного плана подготовки 

бакалавров направления 38.03.01 Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - «Макроэко-

номика».  

Прил. 2.4. Методические указания  по выполнению 

курсовой работы студентами очной и заочной форм 

обучения по дисциплине учебного плана подготовки 

бакалавров направления 38.03.01 Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - «Экономика 

предприятия». 



жденных ректором 25.04.2016, 

«Макроэкономика», «Экономика 

предприятия», «Бухгалтерский 

управленческий учет». 

учет, анализ и аудит», утвержденной ректором 

25.04.2016  

2) В целях недопущения возникновения нару-

шений и причин, способствующих их появлению, в 

соответствии с приказом от 27.10.2017 №1005К 

и.о. заведующего кафедрой «Бухгалтерский учет и 

аудит» Е.М. Кот, объявлен выговор, указано на 

необходимость за соблюдением действующего за-

конодательства в части разработки методических 

материалов. 

Прил. 2.5. Методические  указания    по выполнению 

курсовой работы студентами очной и заочной форм 

обучения по дисциплине учебного плана подготовки 

бакалавров направления 38.03.01 Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - «Бухгалтер-

ский управленческий учет». 

3 В нарушении пункта 8 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования - програм-

мам бакалавриата, программам 

специалитета, программам маги-

стратуры, утвержденного прика-

зом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301 (далее - Поря-

док организации и осуществле-

ния образовательной деятельно-

сти по образовательным про-

граммам высшего образования) в 

части отсутствия методических 

материалов: по выполнению 

контрольных работ студентами 

заочной формы обучения 

- по дисциплинам учебного пла-

на подготовки бакалавров 

направления 38.03.02 Менедж-

мент, профиль «Антикризисное 

управление», утвержденного 

ректором 25.04.2016, «Иностран-

ный язык», «Правоведение», 

В соответствии с пунктом 8 Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образова-

ния - программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 

№ 301 образовательная программа представляет 

собой комплекс основных характеристик образо-

вания, организационно- педагогических условий, 

форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин, программ практик, 

иных компонентов, а также оценочных и методи-

ческих материалов. 

В целях устранения выявленных в ходе провер-

ки несоответствий действующему законодатель-

ству в дополнения проведены следующие меро-

приятия:  

1) дополнены методическими указниями по 

выполнению контрольных работ по дисциплинам 

учебного плана по организации самостоятельной 

работы студентов по основной образовательной 

программе подготовки бакалавров направления 

38.03.02 Менеджмент, профиль «Антикризисное 

Прил. 3.1. Копия учебного плана подготовки бакалав-

ров направления 38.03.02 Менеджмент, профиль «Ан-

тикризисное управление» (заочная форма обучения), 

утвержденного ректором 25.04.2016 

(http://urgau.ru/images/op/bak/380302/upz_380302.pdf ). 

Прил. 3.2.  Методические  указания  по выполнению 

контрольной работы  по дисциплине учебного плана  

подготовки бакалавров направления 38.03.02 Менедж-

мент, профиль «Антикризисное управление - «Ино-

странный язык». 

Прил. 3.3.  Методические  указания  по выполнению 

контрольной работы  по дисциплине учебного плана  

подготовки бакалавров направления 38.03.02 Менедж-

мент, профиль «Антикризисное управление» - «Пра-

воведение». 

Прил. 3.4.  Методические  указания  по выполнению 

контрольной работы  по дисциплине учебного плана  

подготовки бакалавров направления 38.03.02 Менедж-

мент, профиль «Антикризисное управление» - «Мате-

матика». 

Прил. 3.5.  Методические  указания  по выполнению 

контрольной работы  по дисциплине учебного плана  

подготовки бакалавров направления 38.03.02 Менедж-

мент, профиль «Антикризисное управление» -  «Ста-



«Математика», «Статистика», 

«Русский язык и культура речи», 

«Информационные технологии в 

менеджменте», «Бухгалтерский 

управленческий учет», «Марке-

тинг», «Учет и анализ», «Финан-

совый менеджмент», «Управле-

ние человеческими ресурсами», 

«Стратегический менеджмент», 

«Безопасность жизнедеятельно-

сти», «Инвестиционный анализ», 

«Управление проектами», «Ме-

тоды принятия управленческих 

решений», «Мировая экономика 

и международные экономические 

отношения», «Теория антикри-

зисного управления предприяти-

ем», «Теория и практика оценоч-

ной деятельности». 

 

управление», утвержденного ректором 25.04.2016  

2) В целях недопущения возникновения нару-

шений и причин способствующих их появлению в 

соответствии с приказом от 25.10.2017 №1005 К 

заведующего кафедрой «Менеджмента и экономи-

ческой теории» О.А. Рущицкой объявлен выго-

вор, указано на необходимость усиления контроля 

за соблюдением действующего законодательства в 

части разработки методических материалов. 

тистика». 

Прил.3.6  Методические  указания  по выполнению 

контрольной работы  по дисциплине учебного плана  

подготовки бакалавров направления 38.03.02 Менедж-

мент, профиль «Антикризисное управление» - «Рус-

ский язык и культура речи». 

Прил.3.7 Методические  указания  по выполнению 

контрольной работы  по дисциплине учебного плана  

подготовки бакалавров направления 38.03.02 Менедж-

мент, профиль «Антикризисное управление» - «Ин-

формационные технологии в менеджменте». 

Прил.3.8 Методические  указания  по выполнению 

контрольной работы  по дисциплине учебного плана  

подготовки бакалавров направления 38.03.02 Менедж-

мент, профиль «Антикризисное управление» - «Бух-

галтерский управленческий учет». 

Прил.3.9. Методические  указания  по выполнению 

контрольной работы  по дисциплине учебного плана  

подготовки бакалавров направления 38.03.02 Менедж-

мент, профиль «Антикризисное управление» - «Мар-

кетинг». 

Прил.3.10. Методические  указания  по выполнению 

контрольной работы  по дисциплине учебного плана  

подготовки бакалавров направления 38.03.02 Менедж-

мент, профиль «Антикризисное управление» - «Учет и 

анализ». 

Прил.3.11. Методические  указания  по выполнению 

контрольной работы по дисциплине учебного плана  

подготовки бакалавров направления 38.03.02 Менедж-

мент, профиль «Антикризисное управление» - «Фи-

нансовый менеджмент». 

Прил.3.12. Методические  указания  по выполнению 

контрольной работы по дисциплине учебного плана  

подготовки бакалавров направления 38.03.02 Менедж-



мент, профиль «Антикризисное управление» - 

«Управление человеческими ресурсами». 

Прил.3.13. Методические  указания  по выполнению 

контрольной работы  по дисциплине учебного плана  

подготовки бакалавров направления 38.03.02 Менедж-

мент, профиль «Антикризисное управление» - «Стра-

тегический менеджмент». 

Прил. 3.14. Методические  указания  по выполнению 

контрольной работы  по дисциплине учебного плана  

подготовки бакалавров направления 38.03.02 Менедж-

мент, профиль «Антикризисное управление» - «Без-

опасность жизнедеятельности». 

Прил. 3.15. Методические  указания  по выполнению 

контрольной работы  по дисциплине учебного плана  

подготовки бакалавров направления 38.03.02 Менедж-

мент, профиль «Антикризисное управление» - «Инве-

стиционный анализ». 

Прил.3.16. Методические  указания  по выполнению 

контрольной работы по дисциплине учебного плана  

подготовки бакалавров направления 38.03.02 Менедж-

мент, профиль «Антикризисное управление» - 

«Управление проектами». 

Прил. 3.17. Методические  указания  по выполнению 

контрольной работы  по дисциплине учебного плана  

подготовки бакалавров направления 38.03.02 Менедж-

мент, профиль «Антикризисное управление» - «Мето-

ды принятия управленческих решений». 

Прил. 3.18. Методические  указания  по выполнению 

контрольной работы по дисциплине учебного плана  

подготовки бакалавров направления 38.03.02 Менедж-

мент, профиль «Антикризисное управление» - «Миро-

вая экономика и международные экономические 

отношения». 

Прил.3.19. Методические  указания  по выполне-



нию контрольной работы  по дисциплине учебного 

плана  подготовки бакалавров направления 38.03.02 

Менеджмент, профиль «Антикризисное управление» - 

«Теория антикризисного управления предприяти-

ем». 

Прил. 3.20.  Методические  указания  по выполне-

нию контрольной работы  по дисциплине учебного 

плана  подготовки бакалавров направления 38.03.02 

Менеджмент, профиль «Антикризисное управление» - 

«Теория и практика оценочной деятельности». 

4 В нарушении пункта 16 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования - програм-

мам бакалавриата, программам 

специалитета, программам маги-

стратуры, утвержденного прика-

зом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301 (далее - Поря-

док организации и осуществле-

ния образовательной деятельно-

сти по образовательным про-

граммам высшего образования) 

- объем части (годовой объем - 2, 

4, 5 курс) основной образова-

тельной программы высшего об-

разования по направлению 

38.03.01 Экономика, профиль 

«Экономика предприятий и ор-

ганизаций», утвержденной уче-

ным советом университета 

25.04.2016 протокол № 10, в 

учебном плане подготовки бака-

лавров направления 38.03.01 

В целях устранения выявленного нарушения про-

ведены следующие мероприятия:  

1) Проведена корректировка учебного пла-

на по направлению подготовки 38.03.01 Экономи-

ка, профиль «Экономика предприятий и организа-

ций» заочной формы обучения в части перераспре-

деления трудоемкости самостоятельной работы по 

дисциплинам в семестрах, курсах. 

2) Проведена корректировка учебного пла-

на по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент, профиль «Антикризисное управление» заоч-

ной формы обучения в части перераспределения 

трудоемкости самостоятельной работы по дисци-

плинам в семестрах, курсах. 

3) В целях недопущения возникновения нару-

шений и причин, способствующих их появлению в 

соответствии с приказом от 27.10.2017 №1005К 

заведующим кафедрами «Экономики и организа-

ции предприятий» К.П. Стожко, «Менеджмента и 

экономической теории» О.А. Рущицкой объявлен 

выговор, указано на необходимость усиления кон-

троля за соблюдением действующего законода-

тельства. 

Прил. 4.1. Копия учебного плана подготовки бакалав-

ров направления 38.03.01 Экономика, профиль «Эко-

номика предприятий и организаций», утвержденного 

ректором 25.04.2016 

(http://urgau.ru/images/op/bak/380301/upz_380301.pdf ). 

Прил. 4.2. Копия учебного плана подготовки бакалав-

ров направления 38.03.02 Менеджмент, профиль «Ан-

тикризисное управление», утвержденного ректором 

25.04.2016 

(http://urgau.ru/images/op/bak/380302/upz_380302.pdf ). 

Прил. 4.3. Приказ врио ректора «О внесении измене-

ний в ООП» № 1025К от 26.10.2017г  (на основании 

решения Ученого совета протокол № 02 от 26.10. 

2017г)  



Экономика, профиль «Экономи-

ка предприятий и организаций» 

заочной формы обучения, утвер-

жденном ректором 25.04.2016, 

составляет дробное число зачет-

ных единиц; 

- объем части (годовой объем - 

1,2, 4, 5 курс) основной образо-

вательной программы высшего 

образования по направлению 

38.03.02 Менеджмент, профиль 

«Антикризисное управление», 

утвержденной ученым советом 

университета 25.04.2016 прото-

кол № 10, в учебном плане под-

готовки бакалавров направления 

38.03.02 Менеджмент, профиль 

«Антикризисное управление» 

заочной формы обучения, утвер-

жденном ректором 25.04.2016, 

составляет дробное число зачет-

ных единиц 

5 В нарушении пункта 25 Порядка 

организации - при расчете про-

должительности обучения и ка-

никул в указанную продолжи-

тельность входят нерабочие 

праздничные дни: 

- по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм, профиль «Тех-

нология туроператорских и ту-

рагентских услуг»; 

- по направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное 

В целях устранения выявленного нарушения про-

ведены следующие мероприятия: 

1) Проведена корректировка календарных 

учебных графиков, в которых учтен перенос об-

разовательной деятельности с нерабочих празд-

ничных дней на рабочие. В календарных учебных 

графиках в соответствии со статьей 112 Трудового 

кодекса Российской Федерации указаны следую-

щие нерабочие праздничные дни: 4 ноября, 01 - 06 

января, 08 января 2018 г., 23 февраля, 08 марта, 01 

- 02 мая, 09 мая, 12 июня.  

В календарных учебных графиках в расчет про-

Прил. 5.1. Копия учебного плана с календарным учеб-

ным графиком направления подготовки бакалавров 

43.03.02 Туризм, профиль «Технология туроператор-

ских и турагентских услуг» (очная форма), утвержден 

ректором 25.04.2016 г. 

(http://urgau.ru/images/op/bakprik/430302/up_430302.pdf) 

Прил.5.2. Копия календарного учебного графика на 

2017-2018 учебный год для очной формы обучения 

направления подготовки бакалавров 43.03.02 Туризм, 

профиль «Технология туроператорских и турагентских 

услуг», утвержден проректором по учебной работе 31 

августа 2017 г. 

(http://urgau.ru/images/op/bakprik/430302/kug_430302.pd



обучение, профиль «Агробиз-

нес»; 

должительности обучения по периодам обучения 

(по учебным годам) включаются следующие стро-

ки: «Теоретическое обучение», «Экзаменационные 

сессии», «Учебная практика», «Производственная 

практика», «Выпускная квалификационная рабо-

та», «Государственный экзамен», «Каникулы», 

«Нерабочие праздничные дни». Общая продолжи-

тельность учебного года, независимо от формы 

обучения, должна составлять 52 недели. 

В соответствии с календарным учебным графиком 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, 

профиль Технология туроператорских и турагент-

ских услуг (очная форма обучения) продолжитель-

ность обучения по периодам обучения (по учеб-

ным годам) составляет: 

На первом курсе: «Теоретическое обучение» ‒ 33 

недели, «Экзаменационные сессии» ‒ 4 2/3 недели, 

«Учебная практика» ‒ 2 2/3 недели. Общая про-

должительность обучения на 1 курсе равна 40 1/3 

неделям. «Нерабочие праздничные дни» – 2 1/3 не-

дели, «Каникулы» - 9 1/3 недели. Таким образом, 

продолжительность учебного года составляет 52 

недели. При это продолжительность каникул по 

учебному плану (9 1/3 недели) соответствует тре-

бованиям подпункта 1 пункта 24 Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам ВО. 

На втором курсе: «Теоретическое обучение» - 33 

1/3 недели, «Экзаменационные сессии» - 5 1/3 не-

дели, «Производственная практика» - 4 недели. 

Общая продолжительность обучения на 2 курсе 

равна 42 1/3 неделям. «Нерабочие праздничные 

дни» – 2 1/3 недели, «Каникулы» - 7 недель. Таким 

образом, продолжительность учебного года со-

ставляет 52 недели. При это продолжительность 

f) 

Прил. 5.3. Копия учебного плана с календарным учеб-

ным графиком направления подготовки бакалавров 

43.03.02 Туризм, профиль «Технология туроператор-

ских и турагентских услуг» (заочная форма), утвер-

жден ректором 25.04.2016 г. 

(http://urgau.ru/images/op/bakprik/430302/upz_430302.pdf

) 

Прил. 5.4.  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», утвержден проректором по учебной работе 31 

августа 2017 г. 

(http://urgau.ru/images/op/bakprik/430302/kugz_430302_1

.pdf; 

http://urgau.ru/images/op/bakprik/430302/kugz_430302.pd

f ) 

Прил. 5.5. Копия учебного плана с календарным учеб-

ным графиком направления подготовки бакалавров 

44.03.04 Профессиональное обучение, профиль «Аг-

робизнес» (очная форма), утвержден ректором 

25.04.2016 г. 

(http://urgau.ru/images/op/bak/440304/up_440304.pdf ) 

Прил. 5.6. Копия календарного учебного графика на 

2017-2018 учебный год для очной формы обучения 

направления подготовки бакалавров 44.03.04 Профес-

сиональное обучение, профиль «Агробизнес», утвер-

жден проректором по учебной работе 31 августа 2017 

г. (http://urgau.ru/images/op/bak/440304/kug_440304.pdf ) 

Прил. 5.7. Копия учебного плана с календарным учеб-

ным графиком направления подготовки бакалавров 

44.03.04 Профессиональное обучение, профиль «Аг-

робизнес» (заочная форма), утвержден ректором 



каникул по учебному плану (7 недель) соответ-

ствует требованиям подпункта 1 пункта 24 Поряд-

ка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам ВО. 

На третьем курсе: «Теоретическое обучение» - 33 

1/3 недели, «Экзаменационные сессии» - 5 1/3 не-

дели, «Производственная практика» - 4 недели. 

Общая продолжительность обучения на 3 курсе 

равна 42 1/3 неделям. «Нерабочие праздничные 

дни» – 2 1/3 недели, «Каникулы» - 7 недель. Таким 

образом, продолжительность учебного года со-

ставляет 52 недели. При это продолжительность 

каникул по учебному плану (7 недель) соответ-

ствует требованиям подпункта 1 пункта 24 Поряд-

ка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам ВО. 

На четвертом курсе: «Теоретическое обучение » - 

23 2/3 недели, «Экзаменационные сессии» - 4 не-

дели, «Производственная преддипломная практи-

ка» - 6 недель, «Государственный экзамен» – 1 не-

деля, «Выпускная квалификационная работа» – 5 

недель. Общая продолжительность обучения на 4 

курсе равна 39 2/3 неделям. «Нерабочие празднич-

ные дни» – 2 1/3 недели, «Каникулы» - 10 недель. 

Таким образом, продолжительность учебного года 

составляет 52 недели. При это продолжительность 

каникул по учебному плану (10 недель) соответ-

ствует требованиям подпункта 1 пункта 24 Поряд-

ка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам ВО. 

В соответствии с календарным учебным графиком 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, 

профиль «Технология туроператорских и турагент-

ских услуг» (заочная форма) продолжительность 

обучения по периодам обучения (по учебным го-

25.04.2016 г. 

(http://urgau.ru/images/op/bak/440304/upz_440304.pdf ) 

Прил. 5.8. Копия календарного учебного графика на 

2017-2018 учебный год для заочной формы обучения 

направления подготовки бакалавров 44.03.04 Профес-

сиональное обучение профиль «Агробизнес», утвер-

жден проректором по учебной работе 31 августа 2016г. 

(http://urgau.ru/images/op/bak/440304/kugz_440304.pdf; 

http://urgau.ru/images/op/bak/440304/kugz_440304_1.pdf) 

Прил. 5.9. Выписка из   решения Ученого совета про-

токол № 02 от 26.10. 2017г «О внесении изменений в 

ООП»  



дам) составляет: 

На первом курсе: «Теоретическое обучение» ‒ 32 

1/6 недели, «Экзаменационные сессии» ‒ 5 5/6 не-

дели, «Учебная практика» ‒ 2 2/3 недели. Общая 

продолжительность обучения на 1 курсе равна 40 

2/3 неделям. «Нерабочие праздничные дни» – 2 1/3 

недели, «Каникулы» - 9 недель. Таким образом, 

продолжительность учебного года составляет 52 

недели. При это продолжительность каникул по 

учебному плану (9 недель) соответствует требова-

ниям подпункта 1 пункта 24 Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам ВО. 

На втором курсе: «Теоретическое обучение » - 34 

5/6 недели, «Экзаменационные сессии» - 5 5/6 не-

дели. Общая продолжительность обучения на 2 

курсе равна 40 2/3 неделям. «Нерабочие празднич-

ные дни» – 2 1/3 недели, «Каникулы» - 9 недель. 

Таким образом, продолжительность учебного года 

составляет 52 недели. При это продолжительность 

каникул по учебному плану (9 недель) соответ-

ствует требованиям подпункта 1 пункта 24 Поряд-

ка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам ВО. 

На третьем курсе: «Теоретическое обучение » - 29 

5/6 недели, «Экзаменационные сессии» - 6 5/6 не-

дели, «Производственная практика» - 4 недели. 

Общая продолжительность обучения на 3 курсе 

равна 40 2/3 неделям. «Нерабочие праздничные 

дни» – 2 1/3 недели, «Каникулы» - 9 недель. Таким 

образом, продолжительность учебного года со-

ставляет 52 недели. При это продолжительность 

каникул по учебному плану (9 недель) соответ-

ствует требованиям подпункта 1 пункта 24 Поряд-

ка организации и осуществления образовательной 



деятельности по образовательным программам ВО. 

На четвертом курсе: «Теоретическое обучение » - 

29 5/6 недели, «Экзаменационные сессии» - 6 5/6 

недели, «Производственная практика» - 4 недели. 

Общая продолжительность обучения на 4 курсе 

равна 40 2/3 неделям. «Нерабочие праздничные 

дни» – 2 1/3 недели, «Каникулы» - 9 недель. Таким 

образом, продолжительность учебного года со-

ставляет 52 недели. При это продолжительность 

каникул по учебному плану (9 недель) соответ-

ствует требованиям подпункта 1 пункта 24 Поряд-

ка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам ВО. 

На пятом курсе: «Теоретическое обучение» - 23 

1/3 недели, «Экзаменационные сессии» - 6 1/3 не-

дели, «Производственная практика» - 6 недель, 

«Государственный экзамен» – 1 неделя, «Выпуск-

ная квалификационная работа» – 5 недель. Общая 

продолжительность обучения на 5 курсе равна 41 

2/3 неделям. «Нерабочие праздничные дни» – 2 1/3 

недели, «Каникулы» - 8 недель. Таким образом, 

продолжительность учебного года составляет 52 

недели. При это продолжительность каникул по 

учебному плану (8 недель) соответствует требова-

ниям подпункта 1 пункта 24 Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам ВО. 

В соответствии с пунктом 25 Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образова-

ния осуществление образовательной деятельности 

по образовательным программам в нерабочие 

праздничные дни не проводится. 

2) Проведена корректировка календарных учеб-

ных графиков, по направлению подготовки 



44.03.04 Профессиональное обучение, профиль 

«Агробизнес» (очная форма)  в которых учтен пе-

ренос образовательной деятельности с нерабочих 

праздничных дней на рабочие. В календарных 

учебных графиках в соответствии со статьей 112 

Трудового кодекса Российской Федерации указаны 

следующие нерабочие праздничные дни: 4 ноября, 

01 - 06 января, 08 января 2018 г., 23 февраля, 08 

марта, 01 - 02 мая, 09 мая, 12 июня.  

В календарных учебных графиках в расчет про-

должительности обучения по периодам обучения 

(по учебным годам) включаются следующие стро-

ки: «Теоретическое обучение», «Экзаменационные 

сессии», «Учебная практика», «Производственная 

практика», «Выпускная квалификационная рабо-

та», «Государственный экзамен», «Каникулы», 

«Нерабочие праздничные дни». Общая продолжи-

тельность учебного года, независимо от формы 

обучения, должна составлять 52 недели. 

В соответствии с календарным учебным графиком 

по направлению подготовки 44.03.04 Профессио-

нальное обучение, профиль «Агробизнес» (очная 

форма) продолжительность обучения по периодам 

обучения по учебным годам составляет: 

На первом курсе: «Теоретическое обучение» ‒ 38 

2/3 недели, «Экзаменационные сессии» ‒ 4 недели. 

Общая продолжительность обучения на 1 курсе 

равна 42 2/3 неделям. «Нерабочие праздничные 

дни» – 2 1/3 недели, «Каникулы» - 7 недель. Таким 

образом, продолжительность учебного года со-

ставляет 52 недели. При это продолжительность 

каникул по учебному плану (7 недель) соответ-

ствует требованиям подпункта 1 пункта 24 Поряд-

ка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам ВО. 



На втором курсе: «Теоретическое обучение» ‒ 34 

недели, «Экзаменационные сессии» ‒ 5 1/3 недели, 

«Учебная практика» - 3 1/3 недели. Общая про-

должительность обучения на 2 курсе равна 42 2/3 

неделям. «Нерабочие праздничные дни» – 2 1/3 не-

дели, «Каникулы» - 9 недель. Таким образом, про-

должительность учебного года составляет 52 неде-

ли. При это продолжительность каникул по учеб-

ному плану (7 недель) соответствует требованиям 

подпункта 1 пункта 24 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам ВО. 

На третьем курсе: «Теоретическое обучение» ‒ 35 

1/6 недель, «Экзаменационные сессии» ‒ 4 5/6 

недель, «Производственная практика» – 2 2/3 неде-

ли. Общая продолжительность обучения на 3 курсе 

равна 42 2/3 неделям. «Нерабочие праздничные 

дни» – 2 1/3 недели, «Каникулы» - 7 недель. Таким 

образом, продолжительность учебного года со-

ставляет 52 недели. При это продолжительность 

каникул по учебному плану (7 недель) соответ-

ствует требованиям подпункта 1 пункта 24 Поряд-

ка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам ВО. 

На четвертом курсе: «Теоретическое обучение» ‒ 

23 2/3 недели, «Экзаменационные сессии» ‒ 2 не-

дели, «Производственная практика» – 8 недель. 

Государственная итоговая аттестация – 6 недель. 

Общая продолжительность обучения на 4 курсе 

равна 39 2/3 неделям. «Нерабочие праздничные 

дни» – 2 1/3 недели, «Каникулы» - 10 недель. Та-

ким образом, продолжительность учебного года 

составляет 52 недели. При это продолжительность 

каникул по учебному плану (10 недель) соответ-

ствует требованиям подпункта 1 пункта 24 Поряд-

ка организации и осуществления образовательной 



деятельности по образовательным программам ВО. 

В соответствии с календарным учебным графиком 

по направлению подготовки 44.03.04 Профессио-

нальное обучение, профиль «Агробизнес» (заоч-

ная форма) продолжительность обучения по пери-

одам обучения по учебным годам составляет: 

На первом курсе: «Теоретическое обучение» ‒ 35 

2/3 недели, «Экзаменационные сессии» ‒ 6 недель. 

Общая продолжительность обучения на 1 курсе 

равна 41 2/3 неделям. «Нерабочие праздничные 

дни» – 2 1/3 недели, «Каникулы» - 8 недель. Таким 

образом, продолжительность учебного года со-

ставляет 52 недели. При это продолжительность 

каникул по учебному плану (8 недель) соответ-

ствует требованиям подпункта 1 пункта 24 Поряд-

ка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам ВО. 

На втором курсе: «Теоретическое обучение» ‒ 35 

5/6 недели, «Экзаменационные сессии» ‒ 5 5/6 не-

дели. Общая продолжительность обучения на 2 

курсе равна 41 2/3 неделям. «Нерабочие празднич-

ные дни» – 2 1/3 недели, «Каникулы» - 8 недель. 

Таким образом, продолжительность учебного года 

составляет 52 недели. При это продолжительность 

каникул по учебному плану (8 недель) соответ-

ствует требованиям подпункта 1 пункта 24 Поряд-

ка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам ВО. 

На третьем курсе: «Теоретическое обучение» ‒ 30 

1/3 недель, «Экзаменационные сессии» ‒ 8 недель. 

Учебная практика – 3 1/3 недели. Общая продол-

жительность обучения на 3 курсе равна 41 2/3 

неделям. «Нерабочие праздничные дни» – 2 1/3 не-

дели, «Каникулы» - 8 недель. Таким образом, про-

должительность учебного года составляет 52 неде-



ли. При это продолжительность каникул по учеб-

ному плану (8 недель) соответствует требованиям 

подпункта 1 пункта 24 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам ВО. 

На четвертом курсе: «Теоретическое обучение» ‒ 

31 неделя, «Экзаменационные сессии» ‒ 8 недель. 

Производственная практика – 2 2/3 недели. Общая 

продолжительность обучения на 4 курсе равна 40 

2/3 неделям. «Нерабочие праздничные дни» – 2 1/3 

недели, «Каникулы» - 8 недель. Таким образом, 

продолжительность учебного года составляет 52 

недели. При это продолжительность каникул по 

учебному плану (8 недель) соответствует требова-

ниям подпункта 1 пункта 24 Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам ВО. 

На пятом курсе: «Теоретическое обучение» ‒ 17 

2/3 недели, «Экзаменационные сессии» ‒ 8 недель, 

«Производственная практика» – 8 недель, «Госу-

дарственная итоговая аттестация» – 6 недель. Об-

щая продолжительность обучения на 5 курсе равна 

39 2/3 неделям. «Нерабочие праздничные дни» – 2 

1/3 недели, «Каникулы» - 10 недель. Таким обра-

зом, продолжительность учебного года составляет 

52 недели. При это продолжительность каникул по 

учебному плану (10 недель) соответствует требо-

ваниям подпункта 1 пункта 24 Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам ВО. 

В целях недопущения возникновения нарушений и 

причин способствующих их появлению в соответ-

ствии с приказом от 27.10.2017 №1005 К специали-

сту учебно-методического отдела Н.С. Рогалевой, 

объявлено замечание, указано на необходимость 



усиления контроля за соблюдением действую-

щего законодательства. 

6 В нарушении Пункт 11 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования - програм-

мам подготовки научно-

педагогических кадров в аспи-

рантуре (адъюнктуре), утвер-

жденного приказом Минобрнау-

ки России от 19.11.2013 № 1259 - 

основные образовательные про-

граммы высшего образования по 

направлениям подготовки: 

35.06.01 Сельское хозяйство, 

профиль Общее земледелие, рас-

тениеводство; очная и заочная 

формы обучения реализуются с 

нарушением установленных тре-

бований в части отсутствия 

предоставления обучающимся 

возможности освоения факульта-

тивных и элективных дисциплин. 

38.06.01 Экономика, профиль 

«Экономика и управление 

народным хозяйством (АПК)» 

очная и заочная формы обучения 

реализуются с нарушением уста-

новленных требований в части 

отсутствия предоставления обу-

чающимся возможности освое-

ния факультативных и электив-

ных дисциплин 

В целях устранения выявленного нарушения про-

ведены следующие мероприятия: 

1) Проведена корректировка учебного пла-

на по направлению подготовки 35.06.01 Сельское 

хозяйство, профиль «Общее земледелие, растени-

еводство»:  

Дополнительно к факультативной дисциплине 

ФТД.1 Деловой иностранный язык в учебные пла-

ны включена факультативная дисциплина 

ФТД.2 Селекция и семеноводство сельскохозяй-

ственных растений. 

  2) Проведена корректировка учебного плана 

по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, 

профиль «Экономика и управление народным хо-

зяйством (АПК)». Дополнительно к факультатив-

ной дисциплине ФТД.1 Деловой иностранный язык 

в учебные планы включена факультативная 

дисциплина ФТД.2 Академическое письмо 
(Academic reading). 

  3) В целях недопущения возникновения наруше-

ний и причин способствующих их появлению в со-

ответствии с приказом от 25.10.2017 №1005 К 

начальнику учебно-методического управления 

Н.Н. Семеновой объявлен выговор, указано на 

необходимость усиления контроля за разработкой 

основных образовательных программ в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

Прил. 6.1. Копия учебного плана по направлению под-

готовки 35.06.01 Сельское хозяйство, профиль «Об-

щее земледелие, растениеводство» (очная форма), 

план утвержден ректором 25.04.2016 г. 

(http://urgau.ru/images/op/asp/350601/up_350601.pdf ) 

Прил. 6.2. Копия учебного плана по направлению под-

готовки 35.06.01 Сельское хозяйство, профиль «Об-

щее земледелие, растениеводство» (заочная форма), 

план утвержден ректором 25.04.2016 г. 

(http://urgau.ru/images/op/asp/350601/up1_350601.pdf ) 

Прил. 6.3. Матрица формирования компетенций вы-

пускника по направлению подготовки 35.06.01 Сель-

ское хозяйство, профиль «Общее земледелие, растение-

водство» 

Прил. 6.4. Рабочая программа факультативной дисци-

плины  ФТД.2 Селекция и семеноводство сельскохо-

зяйственных растений и  ФОС,   утвержденная 

26.10.2017г,  методические рекомендации по само-

стоятельной работе по дисциплине Селекция и семе-

новодство сельскохозяйственных растений, утвер-

жденные учебно-методической комиссией факультета 

агротехнологий и землеустройства 26.10.2017 протоко-

лом №2 

Прил. 6.5. Рабочая программа факультативной дисци-

плины ФТД.1 Деловой иностранный язык и ФОС, 

утвержденная проректором по учебной работе и про-

ректором по научной работе и инновациям 16.06.2015г. 

с листами  изменений и дополнений на 2016-2017 

уч.год, 2017-2018 уч.год, методические указания по 

выполнению самостоятельной работы по дисци-

плине Деловой иностранный язык, утвержденные ка-

федрой иностранных языков от 02.09.2016 протоколом 



№1 

Прил. 6.6. Рабочая программа элективной дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 Инновационные технологии в земледе-

лии и растениеводстве и ФОС, утвержденная прорек-

тором по учебной работе и проректором по научной 

работе и инновациям 16.06.2015г. . с листами  измене-

ний и дополнений на 2016-2017 уч.год, 2017-2018 

уч.год,, методические рекомендации для самостоя-

тельной работе по курсу Инновационные технологии 

в земледелии и растениеводстве, утвержденные учеб-

но-методической комиссией факультета агротехноло-

гий и землеустройства 04.04.2015 протоколом №8 

Прил. 6.7. Рабочая программа элективной дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 Методы научных исследований в агро-

номии и ФОС, утвержденная проректором по учебной 

работе и проректором по научной работе и инновациям 

16.06.2015г. с листамим  изменений и дополнений на 

2016-2017 уч.год, 2017-2018 уч.год,, методические ре-

комендации к самостоятельной работе по дисци-

плине Методы научных исследований в агрономии и 

растениеводстве, утвержденные учебно-методической 

комиссией факультета агротехнологий и землеустрой-

ства 04.04.2015 протоколом №8 

Прил. 6.8. Копия учебного плана по направлению под-

готовки 38.06.01 Экономика, профиль «Экономика и 

управление народным хозяйством (АПК)» (очная 

форма), план утвержден ректором 25.04.2016 г. 

(http://urgau.ru/images/op/asp/380601/up_380601.pdf) 

Прил. 6.9. Копия учебного плана по направлению под-

готовки 38.06.01 Экономика, профиль «Экономика и 

управление народным хозяйством (АПК)» (заочная 

форма), план утвержден ректором 25.04.2016 г. 

(http://urgau.ru/images/op/asp/380601/up1_380601.pdf) 

Прил. 6.10. Матрица формирования компетенций вы-

http://urgau.ru/images/op/asp/380601/up_380601.pdf
http://urgau.ru/images/op/asp/380601/up1_380601.pdf


пускника по направлению подготовки 38.06.01 Эконо-

мика, профиль «Экономика и управление народным 

хозяйством (АПК)» 

Прил. 6.11. Рабочая программа факультативной дисци-

плины ФТД.2 Академическое письмо (Academic 

reading) и ФОС, утвержденная врио ректора 

26.10.2017г,  методические указания к самостоя-

тельной работе по дисциплине  Академическое пись-

мо (Academic reading) , утвержденные методической 

комиссией Института экономики, финансов и менедж-

мента 31.10.2017 протоколом №3 

Прил. 6.12. Рабочая программа факультативной дисци-

плины ФТД.1 Деловой иностранный язык и ФОС, 

утвержденная проректором по учебной работе и про-

рек-тором по научной работе и инновациям 

16.06.2015г. с листами  изменений и дополнений на 

2016-2017 уч.год, 2017-2018 уч.год, методические 

указания по выполнению самостоятельной работы 
по дисциплине Деловой иностранный язык, утвер-

жденные кафедрой иностранных языков от 02.09.2016 

протоколом №1 

Прил. 6.13. Рабочая программа элективной дисципли-

ны Б1.В.ДВ.1.1 Экономика отрасли (АПК) и ФОС, 

утвержденная проректором по учебной работе и про-

ректором по научной работе и инновациям 16.06.2015г.  

с листами  изменений и дополнений на 2016-2017 

уч.год, 2017-2018 уч.год, методические рекоменда-

ции для самостоятельной работы по курсу  Эконо-

мика отрасли (АПК), утвержденные методической ко-

миссией Института экономики, финансов и менедж-

мента 19.04.2016 протоколом №8 

Прил. 6.14. Рабочая программа элективной дисципли-

ны Б1.В.ДВ.1.2 Организация сельскохозяйственного 

производства и ФОС, утвержденная проректором по 

учебной работе и проректором по научной работе и 



инновациям 16.06.2015г с листами  изменений и до-

полнений на 2016-2017 уч.год, 2017-2018 уч.год, мето-

дические рекомендации для самостоятельной рабо-

ты по курсу Организация сельскохозяйственного про-

изводства, утвержденные методической комиссией Ин-

ститута экономики, финансов и менеджмента 

19.04.2016 протоколом №8 

Прил. 6.15 Выписка из  решения Ученого совета про-

токол № 02 от 26.10. 2017г  «О внесении изменений в 

ООП»  

7 Пункт 13 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образователь-

ным программам высшего обра-

зования - программам подготов-

ки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденного приказом Мино-

брнауки России от 19.11.2013 № 

1259 - основная образовательная 

программа высшего образования 

по направлению подготовки  

35.06.01 Сельское хозяйство, 

профиль «Общее земледелие, 

растениеводство» разработана с 

нарушением установленных тре-

бований в части отсутствия эта-

пов формирования компетенций, 

характеризующихся знаниями, 

умениям, навыками и (или) опы-

том деятельности и обеспечива-

ющих достижения планируемых 

результатов освоения программы 

аспирантуры по дисциплине 

В целях устранения выявленного нарушения про-

ведены следующие мероприятия:  

1) В соответствии с предписанием проведена кор-

ректировка основной образовательной программы 

по направлению подготовки высшего образования 

- программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 35.06.01 Сель-

ское хозяйство, профиль Общее земледелие, рас-

тениеводство, в части изменения  рабочей про-

граммы «История и философия науки» в соот-

ветствии с пунктом 13 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образова-

ния - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкту-

ре) включены этапы формирования компетен-

ций 

2) В целях недопущения возникновения наруше-

ний и причин способствующих их появлению в со-

ответствии с приказом от 25.10.2017 №1005 К 

начальнику учебно-методического управления 

Н.Н. Семеновой объявлен выговор, указано на 

необходимость усиления контроля за разработкой 

основных образовательных программ в соответ-

Прил. 7.1. Копия учебного плана по направлению под-

готовки 35.06.01 Сельское хозяйство, профиль «Об-

щее земледелие, растениеводство» (очная форма), 

план утвержден ректором 25.04.2016 г. 

(http://urgau.ru/images/op/asp/350601/up_350601.pdf) 

Прил. 7.2. Копия учебного плана по направлению 

подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, профиль 

«Общее земледелие, растениеводство» (заочная фор-

ма), план утвержден ректором 25.04.2016 г. 

(http://urgau.ru/images/op/asp/350601/up1_350601.pdf) 

Прил. 7.3. Матрица формирования компетенций вы-

пускника по направлению подготовки 35.06.01 Сель-

ское хозяйство, профиль «Общее земледелие, растени-

еводство» 

Прил. 7.4. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.2 

«История и философия науки»  с ФОС, обсужденная 

и утвержденная  врио ректора 26.10.2017г,  методиче-

ские рекомендации по организации самостоятельной 

работы аспирантов по учебной дисциплине  «История 

и философия науки», утвержденные на заседании ка-

федры философии 18.10.2017 протоколом №2 

Прил. 7.5.  Выписка из  решения Ученого совета про-

токол № 02 от 26.10. 2017г «О внесении изменений в 



«История и философия науки». ствии с действующим законодательством. ООП» 

8 Пункт 3 Положения о практике 

обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные обра-

зовательные программы высшего 

образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России 

от 27.11.2015 № 1383 (далее - 

Положение о практике) 

а) основная образовательная про-

грамма высшего образования по 

направлению подготовки 

35.03.07 Технология производ-

ства и переработки сельскохо-

зяйственной продукции, про-

филь 35.03.07 Технология произ-

водства и переработки сельско-

хозяйственной продукции: 

- очная форма обучения реализу-

ется с нарушением установлен-

ных требований в части несоот-

ветствия формы проведения 

учебной практики, предусмот-

ренной календарным учебным 

графиком и программой учебной 

практики; 

- заочная форма обучения реали-

зуется с нарушением установ-

ленных требований в части несо-

ответствия формы проведения 

производственной практики, 

предусмотренной календарным 

учебным графиком и программой 

В целях устранения выявленного нарушения про-

ведены следующие мероприятия: 

1) В соответствии с предписанием проведена кор-

ректировка основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 

35.03.07 Технология производства и переработ-

ки сельскохозяйственной продукции, профиль 

«Технология производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции» в части: 

1.1) в соответствии с пунктом 3 Положения о прак-

тике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы выс-

шего образования скорректирована программа 

«Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности». Формы прове-

дения практики приведены в соответствие с ка-

лендарным учебным графиком. 

1.2) в соответствии с пунктом 3 Положения о прак-

тике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы выс-

шего образования скорректирована программа 

«Производственная практика: по получению 

профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности; технологическая практика; 

научно-исследовательская работа; преддипломная 

практика». Формы проведения практики приве-

дены в соответствие с календарным учебным 

графиком. 

2) В соответствии с предписанием проведена кор-

ректировка основной образовательной программы 

Прил. 8.1.  Копия учебного плана направления подго-

товки бакалавров 35.03.07 Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции, 

профиль «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» (очная форма), 

утвержден ректором 25.04.2016 г. 

(http://urgau.ru/images/op/bak/350307/up_350307.pdf) 

Прил. 8.2.  Копия учебного плана направления подго-

товки бакалавров 35.03.07 Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции, 

профиль «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» (заочная форма) 

утвержден ректором 25.04.2016 г. 

(http://urgau.ru/images/op/bak/350307/up2_350307.pdf) 

Прил. 8.3.  Копия календарного учебного графика на 

2017-2018 учебный год для очной формы обучения 

направления подготовки бакалавров 35.03.07 Техноло-

гия производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции, профиль «Технология производ-

ства и переработки сельскохозяйственной продукции», 

утвержден проректором по учебной работе 31 августа 

2017 г. 

(http://urgau.ru/images/op/bak/350307/kug_350307.pdf) 

Прил. 8.4. Копия календарного учебного графика на 

2017-2018 учебный год для заочной формы обучения 

направления подготовки бакалавров 35.03.07 Техноло-

гия производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции, профиль «Технология производ-

ства и переработки сельскохозяйственной продукции», 

утвержден проректором по учебной работе 31 августа 

2017 г. 

(http://urgau.ru/images/op/bak/350307/kugz_350307_1.pdf 



производственной практики; 

б) основная образовательная 

программа высшего образования 

по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм, профиль Тех-

нология туроператорских и ту-

рагентских услуг заочная форма 

обучения реализуется с наруше-

нием установленных требований 

в части несоответствия формы 

проведения учебной и производ-

ственной практик, предусмот-

ренной календарным учебным 

графиком и программами учеб-

ной и производственной практик; 

в) основная образовательная про-

грамма высшего образования по 

направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное 

обучение, профиль «Агробиз-

нес» заочная форма обучения ре-

ализуется с нарушением уста-

новленных требований в части 

несоответствия формы проведе-

ния учебной и производственной 

практик, предусмотренной ка-

лендарным учебным графиком и 

программами учебной и произ-

водственной практик; 

г) основная образовательная про-

грамма высшего образования по 

направлению подготовки 

35.04.04 Агрономия (направлен-

ность), профиль «Ресурсосбере-

гающая технология производства 

высшего образования по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм, профиль «Технология туропера-

торских и турагентских услуг» в части: 

2.1) в соответствии с пунктом 3 Положения о прак-

тике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы выс-

шего образования внесены изменения в програм-

мы практик «Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности», «Производ-

ственная практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной дея-

тельности» и «Производственная преддиплом-

ная практика». Формы проведения практик 

приведены в соответствие с календарным учеб-

ным графиком. 

3) В соответствии с предписанием проведена кор-

ректировка основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение, профиль 

«Агробизнес», в части:   

3.1.)В соответствии с пунктом 3 Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы 

высшего образования внесены изменения в про-

грамму практики «Учебная практика по получе-

нию первичных профессиональных умений и 

навыков». Формы проведения практик приведе-

ны в соответствие с календарным учебным 

графиком.  

3.2)Внесены изменения в программы практик 

«Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (технологическая практи-

http://urgau.ru/images/op/bak/350307/kugz_350307.pdf) 

Прил. 8.5.  Копия программы учебной практики 

(Б2.У.1 Учебная практика: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности и ФОС) по направ-

лению подготовки 35.03.07 Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции, 

профиль «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции», утверждена мето-

дической комиссией технологического факультета 

протокол № 11 от 31.10.2017 г. 

Прил. 8.6.  Копия программы производственной прак-

тики (Б2.П. Производственная практика: по полу-

чению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности; технологическая прак-

тика; научно-исследовательская работа; предди-

пломная практика и ФОС) по направлению подго-

товки 35.03.07 Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции, профиль 

«Технология производства и переработки сельскохо-

зяйственной продукции»,  утверждена методической 

комиссией технологического факультета протокол № 

11 от 31.10.2017 г. 

. 

Прил. 8.7.  Копия учебного плана с календарным учеб-

ным графиком направления подготовки бакалавров 

43.03.02 Туризм, профиль «Технология туроператор-

ских и турагентских услуг» (заочная форма), утвер-

жден ректором 25.04.2016 г. 

(http://urgau.ru/images/op/bakprik/430302/up_430302.pdf) 

Прил. 8.8.  Копия календарного учебного графика на 

2017-2018 учебный год для заочной формы обучения 

направления подготовки бакалавров 43.03.02 Туризм, 



продукции растениеводства» ре-

ализуется с нарушением уста-

новленных требований в части 

несоответствия формы, указан-

ной в календарном учебном гра-

фике и программах практик 

д) основная образовательная 

программа высшего образования 

по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, направ-

ленность (профиль) «Антикри-

зисное управление» реализуется 

с нарушением установленных 

требований в части несоответ-

ствия формы, указанной в кален-

дарном учебном графике и про-

граммах практик; 

ж) основная образовательная 

программа высшего образования 

по направлению подготовки 

35.04.04 Агрономия (направлен-

ность), профиль «Ресурсосбере-

гающая технология производства 

продукции растениеводства» 

разработана с нарушением уста-

новленных требований в части 

отсутствия в программе Практи-

ки по получению профессио-

нальных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

указания объема практики в за-

четных единицах и ее продолжи-

тельности в неделях либо в ака-

демических и астрономических 

часах; 

ка)», «Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (педагогическая практика)», 

«Производственная практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (преддипломная практика)». Формы 

проведения практик приведены в соответствие 

с календарным учебным графиком. 

4)  В соответствии с предписанием проведена кор-

ректировка основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 

35.04.04 Агрономия (направленность), профиль 

«Ресурсосберегающая технология производства 

продукции растениеводства». В части: 

4.1)В соответствии с пунктом 3 Положения о прак-

тике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы выс-

шего образования внесены изменения в програм-

мы практик «Производственная практика по полу-

чению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности», «Производственная 

практика: научно-исследовательская работа», 

«Производственная преддипломная практика». 

Формы проведения практик приведены в соот-

ветствие с календарным учебным графиком. 

5)  В соответствии с предписанием проведена кор-

ректировка основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Антикризисное управление», в части:  

5.1)В соответствии с пунктом 3 Положения о прак-

тике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы выс-

шего образования внесены изменения в програм-

мы практик «Учебная практика по получению пер-

профиль «Технология туроператорских и турагентских 

услуг», утвержден проректором по учебной работе 31 

августа 2017 г. 

(http://urgau.ru/images/op/bakprik/430302/upz_430302.pdf

) 

Прил. 8.9.  Копия программы учебной практики 

(Б2.У.1 Учебная практика: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности и ФОС) по направ-

лению подготовки 43.03.02 Туризм, профиль «Техно-

логия туроператорских и турагентских услуг», обсуж-

дена и утверждена на заседании кафедры сервиса и ту-

ризма, 31.10.2017  и утверждена проректором по учеб-

ной работе  31.10.2017 г. 

Прил. 8.10. Копия программы производственной прак-

тики (Б2.П.1 Производственная практика: практика 

по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и ФОС) по направ-

лению подготовки 43.03.02 Туризм, профиль «Техно-

логия туроператорских и турагентских услуг», обсуж-

дена и утверждена на заседании кафедры сервиса и ту-

ризма, 31.10.2017  и утверждена проректором по учеб-

ной работе  31.10.2017 г. 

Прил. 8.11. Копия программы производственной прак-

тики (Б2.П.2 Производственная практика: предди-

пломная практика и ФОС) по направлению подго-

товки 43.03.02 Туризм, профиль «Технология туропе-

раторских и турагентских услуг», обсуждена и утвер-

ждена на заседании кафедры сервиса и туризма, 

31.10.2017  и утверждена проректором по учебной ра-

боте  31.10.2017 г. 

Прил. 8.12. Копия учебного плана с календарным 

учебным графиком направления подготовки бакалав-

ров 44.03.04 Профессиональное обучение (по отрас-



вичных профессиональных умений и навыков». 

Формы проведения практик приведены в соот-

ветствие с календарным учебным графиком.  

5.2)Внесены изменения в программы практик 

«Производственная практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологическая практика)», «Про-

изводственная практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (педагогическая практика)», «Производ-

ственная практика: научно-исследовательская ра-

бота», «Производственная преддипломная практи-

ка». Формы проведения практик приведены в 

соответствие с календарным учебным графи-

ком. 

6) В соответствии с предписанием проведена кор-

ректировка основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 

35.04.04 Агрономия, профиль «Ресурсосберегаю-

щая технология производства продукции растение-

водства»: в программу производственной прак-

тики «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» 

внесена информация об объеме практики в за-

четных единицах и академических часах. 

7) В целях недопущения возникновения наруше-

ний и причин способствующих их появлению в со-

ответствии с приказом от 25.10.2017 №1005 К до-

центу кафедры технологии производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции, руководи-

телю образовательной программы по направлению 

подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции - 

Беляевой Надежде Васильевне, профессору кафед-

ры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

лям), профиль «Агробизнес» (заочная форма), утвер-

жден ректором 25.04.2016 г. 

(http://urgau.ru/images/op/bak/440304/upz_440304.pdf 

http://urgau.ru/images/op/bak/440304/kugz_440304.pdf ) 

Прил. 8.13.  Копия календарного учебного графика на 

2017-2018 учебный год для заочной формы обучения 

направления подготовки бакалавров 44.03.04 Профес-

сиональное обучение (по отраслям), профиль «Агро-

бизнес», утвержден проректором по учебной работе 31 

августа 2017 г. 

(http://urgau.ru/images/op/bak/440304/kugz_440304_1.pdf

; http://urgau.ru/images/op/bak/440304/kugz_440304.pdf ) 

Прил. 8.14  Копия программы учебной практики 

(Б2.У.1 Учебная практика: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков и 

ФОС) по направлению подготовки 44.03.04 Професси-

ональное обучение (по отраслям), профиль «Агробиз-

нес», обсуждена на заседании учебно-методической 

комиссии инженерного факультета  протокол от 

27.10.2017 №3 и утверждена проректором по учебной 

работе 27.10.2017 г. 

Прил. 8.15.  Копия программы производственной прак-

тики (Б2.П.1 Производственная практика: практика 

по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая 

практика и ФОС) по направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 

профиль «Агробизнес», обсуждена на заседании учеб-

но-методической комиссии инженерного факультета 

протокол от 27.10.2017 №3 и утверждена проректором 

по учебной работе 27.10.2017 г. 

Прил. 8.16.  Копия программы производственной прак-

тики (Б2.П.2 Производственная практика: практика 

по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая 



Т.В.Зыряновой, и.о. заведующего кафедрой «Сер-

вис и туризм» Е.А. Юдиной, заместителю декана 

по учебной работе инженерного факультета 

Т.Б.Поповой, декану факультета М.Ю.Карпухину 

объявлен выговор, указано на необходимость 

усиления контроля за соблюдением действую-

щего законодательства в части организации 

практик. 

практика и ФОС) по направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 

профиль «Агробизнес», обсуждена на заседании учеб-

но-методической комиссии инженерного факультета  

протокол от 27.10.2017 №3 и утверждена проректором 

по учебной работе 27.10.2017 г. 

Прил. 8.17.  Копия программы производственной прак-

тики (Б2.П.3 Производственная практика: практика 

по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (преддипломная 

практика и ФОС) по направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 

профиль «Агробизнес», обсуждена на заседании учеб-

но-методической комиссии инженерного факультета  

протокол от 27.10.2017 №3 и утверждена проректором 

по учебной работе 27.10.2017 г. 

Прил. 8.18.  Копия учебного плана направления подго-

товки магистров 35.04.04 Агрономия, профиль «Ресур-

сосберегающая технология производства продукции 

растениеводства» (очная форма), утвержден ректором 

25.04.2016 г. 

(http://urgau.ru/images/op/mag/350404/up_350404.pdf) 

Прил. 8.19.  Копия учебного плана направления подго-

товки магистров 35.04.04 Агрономия, профиль «Ресур-

сосберегающая технология производства продукции 

растениеводства» (очно-заочная форма), утвержден 

ректором 25.04.2016 г. 

(http://urgau.ru/images/op/mag/350404/upoz_350404.pdf) 

Прил. 8.20.  Копия календарного учебного графика на 

2017-2018 учебный год для очной формы обучения 

направления подготовки магистров 35.04.04 Агроно-

мия, профиль: Ресурсосберегающая технология произ-

водства продукции растениеводства, утвержден про-

ректором по учебной работе 31 августа 2017 г. 



(http://urgau.ru/images/op/mag/350404/kug_350404.pdf) 

Прил. 8.21.  Копия календарного учебного графика на 

2017-2018 учебный год для очно-заочной формы обу-

чения направления подготовки магистров 35.04.04 Аг-

рономия, профиль: Ресурсосберегающая технология 

производства продукции растениеводства, утвержден 

проректором по учебной работе 31 августа 2017 г. 

(http://urgau.ru/images/op/mag/350404/kugoz_350404.pdf) 

Прил. 8.22.  Копия программы производственной прак-

тики (Б2.П.1 Производственная практика: практика 

по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и ФОС) по направ-

лению подготовки 35.04.04 Агрономия, профиль «Ре-

сурсосберегающая технология производства продук-

ции растениеводства», обсуждена и утверждена на за-

седании кафедры растениеводства и селекции, прото-

кол от 02.11.2017 №3 и утверждена проректором по 

учебной работе 03.11.2017 г. 

Прил. 8.23.  Копия программы производственной прак-

тики (Б2.П.2 Производственная практика: научно-

исследовательская работа и ФОС) по направлению 

подготовки 35.04.04 Агрономия, профиль «Ресурсо-

сберегающая технология производства продукции рас-

тениеводства», обсуждена и утверждена на заседании 

кафедры Растениеводства и селекции, протокол от 

02.11.2017 №3 и утверждена проректором по учебной 

работе 03.11.2017 г. 

Прил. 8.24.  Копия программы производственной прак-

тики (Б2.П.3 Производственная практика: предди-

пломная практика и ФОС) по направлению подго-

товки 35.04.04 Агрономия, профиль «Ресурсосберега-

ющая технология производства продукции растение-

водства», обсуждена и утверждена на заседании кафед-

ры растениеводства и селекции, протокол от 02.11.2017 

№3 и утверждена проректором по учебной работе 



03.11.2017 г. 

Прил. 8.25.  Копия учебного плана направления подго-

товки магистров 38.04.02 Менеджмент, профиль «Ан-

тикризисное управление» (очная форма), утвержден 

ректором 25.04.2016 г. 

(http://urgau.ru/images/op/mag/380402-/up_380402.pdf) 

Прил. 8.26.  Копия учебного плана направления подго-

товки магистров 38.04.02 Менеджмент, профиль «Ан-

тикризисное управление» (очно-заочная форма), 

утвержден ректором 25.04.2016 г. 

(http://urgau.ru/images/op/mag/380402-/upoz_380402.pdf) 

Прил. 8.27.  Копия календарного учебного графика на 

2017-2018 учебный год для очной формы обучения 

направления подготовки магистров 38.04.02 Менедж-

мент, профиль «Антикризисное управление», утвер-

жден проректором по учебной работе 31 августа 2017г. 

Прил. 8.28.  Копия календарного учебного графика на 

2017-2018 учебный год для очно-заочной формы обу-

чения направления подготовки магистров 38.04.02 Ме-

неджмент, профиль «Антикризисное управление», 

утвержден проректором по учебной работе 31 августа 

2017 г. 

Прил. 8.29.  Копия программы учебной практики 

(Б2.У.1 Учебная практика: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков и 

ФОС) по направлению подготовки 38.04.02 Менедж-

мент, профиль «Антикризисное управление», обсуж-

дена и утверждена на заседании кафедры менеджмента 

и экономической теории 30.10.2017 и утверждена про-

ректором по учебной работе 31.10.2017 г. 

Прил. 8.30.  Копия программы производственной прак-

тики (Б2.П.1 Производственная практика: практика 

по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая 



практика) и ФОС) по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, профиль «Антикризисное 

управление», обсуждена и утверждена на заседании 

кафедры менеджмента и экономической теории 

30.10.2017 г. и утверждена проректором по учебной 

работе 31.10.2017 г. 

Прил. 8.31.  Копия программы производственной прак-

тики (Б2.П.2 Производственная практика: практика 

по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая 

практика) и ФОС) по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, профиль «Антикризисное 

управление», обсуждена и утверждена на заседании 

кафедры менеджмента и экономической теории 

30.10.2017 и утверждена проректором по учебной ра-

боте 31.10.2017 г. 

Прил. 8.32.  Копия программы производственной прак-

тики (Б2.П.3 Производственная практика: предди-

пломная практика и ФОС) по направлению подго-

товки 38.04.02 Менеджмент, профиль «Антикризисное 

управление», обсуждена и утверждена на заседании 

кафедры менеджмента и экономической теории 

30.10.2017 и утверждена проректором по учебной ра-

боте 31.10.2017 г. 

Прил. 8.33.  Копия программы производственной прак-

тики (Б2.П.4 Производственная практика: научно-

исследовательская работа и ФОС) по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, профиль «Антикри-

зисное управление», обсуждена и утверждена на засе-

дании кафедры менеджмента и экономической теории 

30.10.2017 и утверждена проректором по учебной ра-

боте 31.10.2017 г. 

Прил. 8.34.  Копия учебного плана направления подго-

товки магистров 35.04.04 Агрономия, профиль «Ре-

сурсосберегающая технология производства продук-



ции растениеводства» (очная форма), утвержден рек-

тором 25.04.2016 г. 

(http://urgau.ru/images/op/mag/350404/up_350404.pdf) 

Прил. 8.35. Копия учебного плана направления подго-

товки магистров 35.04.04 Агрономия, профиль «Ре-

сурсосберегающая технология производства продук-

ции растениеводства» (очно-заочная форма), утвер-

жден ректором 25.04.2016 г. 

(http://urgau.ru/images/op/mag/350404/upoz_350404.pdf) 

Прил. 8.36. Копия программы производственной прак-

тики (Б2.П.1 Производственная практика: практика 

по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и ФОС) по направ-

лению подготовки 35.04.04 Агрономия, профиль «Ре-

сурсосберегающая технология производства продук-

ции растениеводства», обсуждена и утверждена на за-

седании кафедры растениеводства и селекции, прото-

кол от 02.11.2017 №3 и утверждена проректором по 

учебной работе 03.11.2017 г. 

Прил. 8.37. Выписка из  решения Ученого совета про-

токол № 02 от 26.10. 2017г «О внесении изменений в 

ООП»  

9 Пункт 5 Правил формирования и 

ведения федеральной информа-

ционной системы «Федеральный 

реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалифи-

кации, документах об обучении», 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Фе-

дерации от 26.08.2013 № 729: 

а) организацией не внесены све-

дения о следующих документах 

об образовании, выданных орга-

На 16.10.2017 ФГБОУ ВО Уральским ГАУ произ-

вел выгрузку в Федеральную информационную си-

стему Федеральный реестр документов об образо-

вании 40 пакетов с общим количеством 17411 до-

кументов. По 306 документам продолжалась рабо-

та в архиве Университета по сбору сведений. 

По данным плановой проверки Федеральной служ-

бы по надзору в сфере образования и науки в си-

стему не выгружены сведения по 10067 докумен-

там.  

В целях устранения выявленного нарушения:  

Прил. 9.1. Приказ ФГБОУ ВПО УрГАУ от 11.02.2014 

№ 23 о заполнении Федеральной информационной си-

стеме Федерального реестра документов об образова-

нии. 

Прил. 9.2. Приказ ФГБОУ ВПО УрГАУ от 27.12.2013 

№ 1908 К об изменении штатного расписания, приказ 

ФГБОУ ВПО УрГАУ от 20.11.2015 № 1351 К о внесе-

нии изменений в приказ № 1908 К от 27.12.2013. 

Прил. 9.3. Объяснительная начальника учебно-

методического управления Семеновой Н.Н. о несвое-

временном внесении сведений в Федеральную инфор-

мационную систему Федеральный реестр документов 



низацией с 1 января 2009 г. по 31 

августа 2013 г. включительно, 

при требовании о внесении ука-

занных сведений в срок до 31 де-

кабря 2014 г. (Таблица 1, Акт 

проверки); 

б) организацией не внесены све-

дения о следующих документах 

об образовании, выданных орга-

низацией с 1 января 2004 г. по 31 

декабря 2008 г. включительно, 

при требовании о внесении ука-

занных сведений в срок до 31 де-

кабря 2016 г. (Таблица 2, Акт 

проверки); 

в) организацией не внесены све-

дения о следующих документах 

об образовании, выданных орга-

низацией с 1 января 2016 г. по 1 

июля 2017 г. включительно, при 

требовании о внесении сведений 

в течении 60 дней с даты выдачи 

указанных документов (таблица 

3, Акт проверки); 

1) был направлен официальный запрос в техни-

ческую поддержку пользователей ФРДО для вы-

яснения ситуации.  Получен ответ в виде элек-

тронного письма со скриншотом о выгрузке 17411 

документов данных в Федеральной информацион-

ной системе Федеральный реестр документов об 

образовании. 

2) По рекомендации технической поддержки поль-

зователей ФРДО проведена перезагрузку всех 

файлов и на 10.11.2017 в Федеральную информа-

ционную систему Федеральный реестр документов 

об образовании ФГБОУ ВО Уральский ГАУ внес 

28 пакетов с общим количеством 17717 докумен-

тов. 

3) В целях недопущения возникновения нару-

шений и причин способствующих их появлению в 

соответствии с приказом от 25.10.2017 №1005 К 

объявлен выговор начальнику отдела организа-

ции выпуска студентов В.А. Куимовой, указано на 

необходимость строгого соблюдения сроков вне-

сения сведений о документах об образовании 

об образовании от 31.03.2015. 

Прил. 9.4. Акты о выгрузке сведений в Федеральную 

информационную систему Федеральный реестр доку-

ментов об образовании: от 28.05.2015  10-2-14/1134, от 

30.10.2015 № 10-2-14/2456, от 01.03.2016 № 10-2-

14/680, от11.11.2016 № 10-2-14/2313, от 03.04.2017 № 

10-2-14/853, от 24.04.2017 №10-2-14/1065, от 

19.05.2017 № 10-2-14/1398, от 08.06.2017 № 10-2-

14/1557, от 18.09.2017 № 10-2-14/2540, от 17.10.2017 № 

10-2-14/2737. 

Прил. 9.5. Информация с личного кабинета сайта 

ФИС ФРДО о выгрузке данных в период с 10.04.2015 г. 

по 16.10.2017 г. 

Прил. 9.6. Официальный запрос в техническую под-

держку пользователей ФРДО о подтверждении выгруз-

ки данных в Федеральную информационную систему 

Федеральный реестр документов об образовании от 

24.10.2017 № 10-2-14/2841. 

Прил. 9.7. Скриншот ответа технической поддержки 

пользователей ФРДО о подтверждении выгрузки дан-

ных в Федеральную информационную систему Феде-

ральный реестр документов об образовании от 

30.10.2017 г. 

Прил. 9.8. Сведения о количестве выданных доку-

ментов об образовании с 2004 по 2017 г ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ от 10.11.2017 № 10-2-14/3021 

Прил. 9.9. Акт о внесении изменений в ФИС ФРДО  

от 10.11.2017 № 10-2-14/3019. 

Прил. 9.10. Скриншот с личного кабинета ФГБОУ 

ВО Уральский ГАУ в системе ФИС ФРДО, подсистема 

сбора данных о ВПО по состоянию на 10.11.2017 г.  

10 
Пункта 3 Правил размещения на 

официальном сайте образова-

С целью устранения нарушений пункта 3 Правил 

размещения на официальном сайте образователь-
Прил. 10.1. Скриншоты страниц официального сайта 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ www.urgau.ru 



 

тельной организации в информа-

ционно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации, утвержденных по-

становлением Правительства 

Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 - организация 

не размещает на официальном 

сайте www.urgau.ru информа-

цию:   

- об описании программ допол-

нительного образования с при-

ложением ее копии; 

- об учебных планах программ 

дополнительного образования с 

приложением их копии; 

- об аннотациях к рабочим про-

граммам 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 со-

ответствующей образовательной 

программой, а также об исполь-

зовании при реализации указан-

ных образовательных программ 

электронного обучения и ди-

станционных образовательных 

технологий 

ной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обнов-

ления информации об образовательной организа-

ции, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 №582 раз-

мещена на официальном сайте www.urgau.ru 

(http://www.urgau.ru/sveden/education) информа-

ция: 

1) об описании программ дополнительного об-

разования с приложением их копии, учебных пла-

нах программ дополнительного образования с при-

ложением их копии, об аннотациях к рабочим про-

граммам дисциплин (по каждой дисциплине в со-

ставе программ дополнительного образования) 

(при наличии) с приложением их копии; 

2) о реализуемых адаптированных образова-

тельных программах, с указанием учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модулей), практики. 

3) В целях недопущения возникновения наруше-

ний и причин способствующих их появлению в со-

ответствии с приказом от 25.10.2017 №1005 К про-

ректору по дополнительному образованию и ди-

станционным технологиям Н.А. Юрченко объяв-

лено замечание, указано на необходимость уси-

ления контроля за соблюдением действующего 

законодательства в соответствии с правилами 

размещения на официальном сайте образователь-

ной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обнов-

ления информации об образовательной организа-

ции  

(http://www.urgau.ru/sveden/education ) 

 


