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Отчет  

об устранении нарушений, а также причин, способствующих их совершению, по Предписанию Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки № 07-55-27/15-3 от 29.03.2018 года 
 

№ 

п/п 

Нарушения обя-

зательных требо-

ваний законода-

тельства Россий-

ской Федерации в 

сфере образова-

ния, указанные в 

Предписании № 

07-55-27/15-3 от 

29.03.2018 года 

Содержание нару-

шения согласно 

выданному Пред-

писанию № 07-55-

27/15-3 от 

29.03.2018 года 

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по устране-

нию нарушений и причин, 

способствующих их совер-

шению, указанных в Пред-

писании № 07-55-27/15-3 от 

29.03.2018 года 

Перечень прилагаемых документов, подтверждающих устра-

нение нарушений и причин, способствующих их совершению, 

указанных в Предписании № 07-55-27/15-3 от 29.03.2018 года 

1. Нарушение под-

пункта «в» пункта 

12 Правил оказа-

ния платных обра-

зовательных услуг, 

утвержденных по-

становлением Пра-

вительства Россий-

ской Федерации от 

15.08.2013 № 706 

Договоры об оказа-

нии платных образо-

вательных услуг, за-

ключенные универ-

ситетом в 2017 году, 

не содержат сведе-

ний о телефоне за-

казчика 

Согласно предписанию № 07-

55-27/15-3 и протоколу № 

АП-108/3/К-1/19.30 об адми-

нистративном правонаруше-

нии от 29.03.2018 г. УИН 

07703142903181930010 дого-

воры об оказании платных 

образовательных услуг, за-

ключенные университетом в 

2017 году, не содержат сведе-

ний о телефоне заказчика (по 

протоколу - приведены сведе-

ния о телефоне обучающего-

ся). 

 

Для устранения нарушения 

заключены дополнительные 

соглашения к заключенным 

университетом  в 2017 г. до-

1. Копия протокола № АП-108/3/К-1/19.30 об административном 

правонарушении от 29.03.2018 г. УИН 07703142903181930010 на 

4 л. 

2. Копии действующих договоров об оказании платных образова-

тельных услуг, заключенных в 2017 году, с дополнительными со-

глашениями к договорам, том 1-17, на 5002 л. 

3. Справка №3146 от 25.04.2018 г. о количестве действующих до-

говоров, заключенных в 2017 году, на 1 л.  

4. Копия приказа ректора № 401 от 20.04.2018 г. на 12 л. 
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говорам об оказании платных 

образовательных услуг, кото-

рыми в договоры внесены со-

ответствующие изменения. 

 

Приказом ректора от 

20.04.2018 г. № 401 усилен 

контроль за полнотой  и кор-

ректностью отражения в за-

ключаемых университетом 

договорах об оказании плат-

ных образовательных услуг 

сведений, предусмотренных 

Правилами оказания платных 

образовательных услуг, ут-

вержденными постановлени-

ем Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 

706  

2. Нарушение под-

пункта «г» пункта 

12 Правил оказа-

ния платных обра-

зовательных услуг, 

утвержденных по-

становлением Пра-

вительства Россий-

ской Федерации от 

15.08.2013 № 706 

Договоры об оказа-

нии платных образо-

вательных услуг, за-

ключенные универ-

ситетом в 2017 году, 

не содержат сведе-

ний о месте нахож-

дения или месте жи-

тельства заказчика 

Согласно предписанию № 07-

55-27/15-3 и протоколу № 

АП-108/3/К-1/19.30 об адми-

нистративном правонаруше-

нии от 29.03.2018 г. УИН 

07703142903181930010 дого-

воры об оказании платных 

образовательных услуг, за-

ключенные университетом в 

2017 году, не содержат сведе-

ний о месте нахождения или 

месте жительства заказчика 

(по протоколу - договор от 

27.06.2017 г. № 

295/31.05.01(о)/2017) 

1. Копия протокола № АП-108/3/К-1/19.30 об административном 

правонарушении от 29.03.2018 г. УИН 07703142903181930010 на   

4 л. 

2. Копия дополнительного соглашения к договору об образовании 

на обучение по образовательным программам  высшего образова-

ния от 27.06.2017 г. № 295/31.05.01(о)/2017 г. на 2 л.  

3. Копия договора об образовании на обучение по образователь-

ным программам  высшего образования от 27.06.2017 г. № 

295/31.05.01(о)/2017 г. на 4 л. 

4. Копия приказа ректора № 401 от 20.04.2018 г. на 12 л. 
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Для устранения нарушения 

заключено дополнительное 

соглашение к договору от 

27.06.2017 г. № 

295/31.05.01(о)/2017, которым 

в договор от 27.06.2017 г. № 

295/31.05.01(о)/2017 внесены 

соответствующие изменения. 

 

Приказом ректора от 

20.04.2018 г.  № 401 усилен 

контроль за полнотой  и кор-

ректностью отражения в за-

ключаемых университетом 

договорах об оказании плат-

ных образовательных услуг 

сведений, предусмотренных 

Правилами оказания платных 

образовательных услуг, ут-

вержденными постановлени-

ем Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 

706 

3. Нарушение под-

пункта «к» пункта 

12 Правил оказа-

ния платных обра-

зовательных услуг, 

утвержденных по-

становлением Пра-

вительства Россий-

ской Федерации от 

15.08.2013 № 706  

Договоры об оказа-

нии платных образо-

вательных услуг, за-

ключенные универ-

ситетом в 2017 году, 

не содержат сведе-

ний о виде, уровне и 

(или) направленно-

сти образовательной 

программы 

Согласно предписанию № 07-

55-27/15-3 и протоколу № 

АП-108/3/К-1/19.30 об адми-

нистративном правонаруше-

нии от 29.03.2018 г. УИН 

07703142903181930010 дого-

воры об оказании платных 

образовательных услуг, за-

ключенные университетом в 

2017 году, не содержат сведе-

1. Копия протокола № АП-108/3/К-1/19.30 об административном 

правонарушении от 29.03.2018 г. УИН 07703142903181930010 на   

4 л., 

2. Копии действующих договоров об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, заключенных в 2017 году, с дополнитель-

ными соглашениями к договорам том 1-26, на 7195 л. 

3. Справка №3146 от 25.04.2018 г. о количестве действующих до-

говоров, заключенных в 2017 году на 1 л. 

4. Образцы утвержденных и введенных в действие приказом рек-
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ний о виде, уровне и (или) на-

правленности образователь-

ной программы (по протоколу 

- отсутствует указание на вид 

программы – профессиональ-

ная). 

 

Для устранения нарушения 

заключены дополнительные 

соглашения к заключенным 

университетом в 2017 г. дого-

ворам об образовании на обу-

чение по образовательным 

программам среднего  про-

фессионального и высшего 

образования, которыми в до-

говоры внесены изменения в 

части сведений о виде образо-

вательной программы – про-

фессиональная). 

 

Разработаны, утверждены и 

введены в действие приказом 

ректора от 20.04.2018 г. № 

401, размещены на официаль-

ном сайте в сети Интернет 

образцы договоров об образо-

вании на обучение по образо-

вательным программам сред-

него профессионального и 

высшего образования (с ука-

занием в них вида образова-

тельной программы – основ-

ная профессиональная обра-

тора от 20.04.2018 г. № 401 договоров об образовании на обуче-

ние по образовательным программам среднего профессионально-

го и высшего образования на 10 л. 
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зовательная программа). 

4. Нарушение пункта 

9, подпункта «н» 

пункта 12 Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг, утвержден-

ных постановлени-

ем Правительства 

Российской Феде-

рации от 

15.08.2013 № 706 

Договоры об оказа-

нии платных образо-

вательных услуг, за-

ключенные универ-

ситетом в 2017 году, 

содержат недосто-

верные сведения о 

виде документа, вы-

даваемого обучаю-

щемуся после ус-

пешного освоения 

им соответствующей 

образовательной 

программы 

Согласно предписанию № 07-

55-27/15-3 и протоколу № 

АП-108/3/К-1/19.30 об адми-

нистративном правонаруше-

нии от 29.03.2018 г. УИН 

07703142903181930010 дого-

воры об оказании платных 

образовательных услуг, за-

ключенные университетом в 

2017 году, не содержат сведе-

ний о виде документа, выда-

ваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соот-

ветствующей образователь-

ной программы (по протоколу 

- отсутствует указание на 

возможность выдачи диплома 

бакалавра с отличием, дипло-

ма магистра с отличием). 

 

Для устранения нарушения 

заключены дополнительные 

соглашения к заключенным 

университетом в 2017 г. дого-

ворам об образовании на обу-

чение по образовательным 

программам высшего образо-

вания (программам бакалав-

риата, программам магистра-

туры), которыми в договоры 

внесены изменения в части 

сведений о виде документа, 

выдаваемого обучающемуся 

1. Копия протокола № АП-108/3/К-1/19.30 об административном 

правонарушении от 29.03.2018 г. УИН 07703142903181930010 на   

4 л. 

2. Копии действующих договоров об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования, заключен-

ных в 2017 году, с дополнительными соглашениями к договорам 

том 1-25, на 7091 л. 

3. Справка №3146 от 25.04.2018 г. о количестве действующих до-

говоров, заключенных в 2017 году на 1 л. 

4. Образцы утвержденных и введенных в действие приказом рек-

тора от 20.04.2018 г. № 401 договоров об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования на 5 л. 
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после успешного освоения им 

соответствующей образова-

тельной программы (указано 

на возможность выдачи ди-

плома бакалавра с отличием, 

диплома магистра с отличи-

ем). 

 

Разработаны, утверждены и 

введены в действие приказом 

ректора от 20.04.2018 г.  № 

401, размещены на официаль-

ном сайте в сети Интернет 

образцы договоров об образо-

вании на обучение по образо-

вательным программам выс-

шего образования (в том чис-

ле с указанием в них на воз-

можность выдачи по образо-

вательным программам выс-

шего образования диплома 

бакалавра с отличием, дипло-

ма магистра с отличием). 

5. Нарушение части 3 

статьи 30 Феде-

рального закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образова-

нии в Российской 

Федерации»  

Университетом при 

принятии локальных 

нормативных актов, 

затрагивающих пра-

ва обучающихся об-

разовательной орга-

низации, не учиты-

вается мнение сове-

тов обучающихся, 

советов родителей, 

представительных 

Локальные нормативные 

акты, принятые без учета 

мнения объединенного совета 

обучающихся и профкома 

студентов, были направлены в 

объединенный совет обучаю-

щихся и профком студентов. 

Были получены письменные 

мнения объединенного совета 

обучающихся и профкома 

студентов по указанным ло-

1. Копия приказа №293 от 5 апреля 2018 года «Об усилении кон-

троля за процедурой принятия локальных нормативных актов, за-

трагивающих права обучающихся»  на 1 л. 

2. Выписка из протокола заседания Ученого совета университета 

№9 от 3 апреля 2018 года  на  1  л. 

3. Выписка из протокола заседания Ученого совета университета 

№10 от 24 апреля 2018 года  на 4 л. 

4. Выписка из протокола заседания Ученого совета университета 

№10 от 24 апреля 2018 года  на 3 л. 

5. Копия положения «О языке образования в ФГБОУ ВО «Орлов-

ский государственный университет имени И.С. Тургенева» (новая 
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органов обучающих-

ся 

кальным нормативным актам, 

после чего локальные норма-

тивные акты были переутвер-

ждены на ученом совете уни-

верситета с учетом мнения 

объединенного совета обу-

чающихся и профкома сту-

дентов: 

1. Положение «О языке 

образования в ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный 

университет имени 

И.С. Тургенева» (новая ре-

дакция)»,  

2. Положение «Об органи-

зации образовательного про-

цесса по образовательным 

программам при сочетании 

различных форм обучения и 

при использовании сетевой 

формы реализации программ 

(новая редакция)». 

3. Положение «Об элек-

тронной  информационно-

образовательной среде (новая 

редакция) » 

4. Положение «О порядке 

проведения текущего контро-

ля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучаю-

щихся по программам высше-

го образования – программам 

ординатуры (новая редак-

ция)» 

редакция)», включая выписки из протоколов заседания профкома 

студентов и заседания объединенного совета обучающихся,   на  6  

л. 

6. Копия положения «Об организации образовательного процесса 

по образовательным программам при сочетании различных форм 

обучения и при использовании сетевой формы реализации про-

грамм (новая редакция)», включая выписки из протоколов заседа-

ния профкома студентов и заседания объединенного совета обу-

чающихся, на  8  л. 

7. Копия положения «Об электронной  информационно-

образовательной среде (новая редакция)», включая выписки из 

протоколов заседания профкома студентов и заседания объеди-

ненного совета обучающихся,  на  11  л. 

8. Копия положения «О порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по про-

граммам высшего образования – программам ординатуры (новая 

редакция)», включая выписки из протоколов заседания профкома 

студентов и заседания объединенного совета обучающихся,  на  

13  л. 

9. Копия положения «О порядке проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам высшего обра-

зования - программам ординатуры (новая редакция)», включая 

выписки из протоколов заседания профкома студентов и заседа-

ния объединенного совета обучающихся,  на  16  л. 

10. Копия положения «Об организации практики обучающихся 

по образовательным программам высшего образования - про-

граммам ординатуры (новая редакция)», включая выписки из про-

токолов заседания профкома студентов и заседания объединенно-

го совета обучающихся,  на  11  л. 

11. Копия положения «О порядке освоения элективных дисци-

плин (модулей) и факультативных дисциплин по образователь-

ным программам высшего образования – программам ординатуры 

(новая редакция)», включая выписки из протоколов заседания 

профкома студентов и заседания объединенного совета обучаю-
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5. Положение «О порядке 

проведения государственной 

итоговой аттестации по обра-

зовательным программам 

высшего образования - про-

граммам ординатуры (новая 

редакция)» 

6. Положение «Об органи-

зации практики обучающихся 

по образовательным про-

граммам высшего образова-

ния - программам ординатуры 

(новая редакция)» 

7. Положение «О порядке 

освоения элективных дисцип-

лин (модулей) и факультатив-

ных дисциплин по образова-

тельным программам высше-

го образования – программам 

ординатуры (новая редак-

ция)» 

8. Положение «О порядке 

хранения в архивах информа-

ции о результатах освоения 

обучающимися образователь-

ных программ – программ 

высшего образования – про-

грамм ординатуры и о поощ-

рении обучающихся на бу-

мажных и (или) электронных 

носителях (новая редакция)» 

9. Положение «О порядке 

проведения государственной 

итоговой аттестации по обра-

щихся,  на  7  л. 

12. Копия положения «О порядке хранения в архивах инфор-

мации о результатах освоения обучающимися образовательных 

программ – программ высшего образования – программ ордина-

туры и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) элек-

тронных носителях (новая редакция)», включая выписки из про-

токолов заседания профкома студентов и заседания объединенно-

го совета обучающихся,  на  20  л. 

13. Копия положения «О порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (новая редакция)», включая выписки из 

протоколов заседания профкома студентов и заседания объеди-

ненного совета обучающихся,  на  17  л. 

14. Копия положения «О научно-квалификационной работе 

(диссертации) и научном докладе (новая редакция)», включая вы-

писки из протоколов заседания профкома студентов и заседания 

объединенного совета обучающихся,  на  11  л. 

15. Копия положения «О порядке прикрепления лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов, правилах сдачи кандидатских экзаменов 

(новая редакция)», включая выписки из протоколов заседания 

профкома студентов и заседания объединенного совета обучаю-

щихся,  на  9  л. 

16. Копия положения «Об организации практики обучающихся 

по образовательным программам высшего образования - про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(новая редакция)», включая выписки из протоколов заседания 

профкома студентов и заседания объединенного совета обучаю-

щихся,  на  11  л. 

17. Копия положения «О научных исследованиях аспирантов 

(новая редакция)», включая выписки из протоколов заседания 

профкома студентов и заседания объединенного совета обучаю-

щихся,  на  9  л. 

18. Копия положения «О порядке освоения элективных дисци-
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зовательным программам 

высшего образования - про-

граммам подготовки научно-

педагогических кадров в ас-

пирантуре (новая редакция)» 

10. Положение «О научно-

квалификационной работе 

(диссертации) и научном док-

ладе (новая редакция)» 

11. Положение «О порядке 

прикрепления лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов, пра-

вилах сдачи кандидатских эк-

заменов (новая редакция)» 

12. Положение «Об орга-

низации практики обучаю-

щихся по образовательным 

программам высшего образо-

вания - программам подготов-

ки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (новая 

редакция)» 

13. Положение «О науч-

ных исследованиях аспиран-

тов (новая редакция)» 

14. Положение «О порядке 

освоения элективных дисцип-

лин (модулей) и факультатив-

ных дисциплин по образова-

тельным программам высше-

го образования – программам 

подготовки научно-

педагогических кадров в ас-

пирантуре (новая редакция)» 

плин (модулей) и факультативных дисциплин по образователь-

ным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (новая редакция)», 

включая выписки из протоколов заседания профкома студентов и 

заседания объединенного совета обучающихся,  на  7  л. 

19. Копия положения «Об организации обучения по индивиду-

альному учебному плану, в том числе ускоренного обучения, по 

образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, специалитета, магистратуры (новая редакция)», 

включая выписки из протоколов заседания профкома студентов и 

заседания объединенного совета обучающихся,  на  9  л. 

20. Копия положения «О порядке разработки и утверждения 

индивидуальных учебных планов обучающихся по образователь-

ным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (новая редакция)», 

включая выписки из протоколов заседания профкома студентов и 

заседания объединенного совета обучающихся,  на  20  л. 

21. Копия положения «Об организации обучения по индивиду-

альному учебному плану, в том числе ускоренного обучения, по 

образовательным программам высшего образования – програм-

мам ординатуры (новая редакция)», включая выписки из протоко-

лов заседания профкома студентов и заседания объединенного со-

вета обучающихся,  на  9  л. 

22. Копия положения «О порядке хранения в архивах инфор-

мации о результатах освоения обучающимися образовательных 

программ – программ подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) 

электронных носителях (новая редакция)», включая выписки из 

протоколов заседания профкома студентов и заседания объеди-

ненного совета обучающихся,  на  21  л. 

23. Копия положения «О порядке проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (новая редакция)», 
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15. Положение «Об орга-

низации обучения по индиви-

дуальному учебному плану, в 

том числе ускоренного обуче-

ния, по образовательным про-

граммам высшего образова-

ния – программам бакалав-

риата, специалитета, магист-

ратуры (новая редакция)» 

16. Положение «О порядке 

разработки и утверждения 

индивидуальных учебных 

планов обучающихся по обра-

зовательным программам 

высшего образования – про-

граммам подготовки научно-

педагогических кадров в ас-

пирантуре (новая редакция)» 

17. Положение «Об орга-

низации обучения по индиви-

дуальному учебному плану, в 

том числе ускоренного обуче-

ния, по образовательным про-

граммам высшего образова-

ния – программам ординату-

ры (новая редакция)» 

18. Положение «О порядке 

хранения в архивах информа-

ции о результатах освоения 

обучающимися образователь-

ных программ – программ 

подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре 

и о поощрении обучающихся 

включая выписки из протоколов заседания профкома студентов и 

заседания объединенного совета обучающихся,  на  13  л. 

24. Копия положения «О проведении промежуточной аттеста-

ции обучающихся по  дополнительным общеразвивающим обще-

образовательным программам и осуществления текущего контро-

ля их успеваемости (новая редакция)», включая выписки из про-

токолов заседания профкома студентов и заседания объединенно-

го совета обучающихся,  на  9  л. 

25. Копия положения «О порядке проведения итоговой атте-

стации по не имеющим государственной аккредитации образова-

тельным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, специалитета, магистратуры (новая редакция)», включая 

выписки из протоколов заседания профкома студентов и заседа-

ния объединенного совета обучающихся,  на  14  л. 

26. Копия положения «О порядке проведения итоговой атте-

стации по не имеющим государственной аккредитации образова-

тельным программам высшего образования – программам орди-

натуры (новая редакция)», включая выписки из протоколов засе-

дания профкома студентов и заседания объединенного совета 

обучающихся,  на  16  л. 

27. Копия положения «О порядке проведения итоговой атте-

стации по не имеющим государственной аккредитации образова-

тельным программам высшего образования – программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (новая редак-

ция)», включая выписки из протоколов заседания профкома сту-

дентов и заседания объединенного совета обучающихся,  на  18  л. 

28. Копия положения «О порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ОГУ им. 

И.С.Тургенева и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (новая ре-

дакция)», включая выписки из протоколов заседания профкома 

студентов и заседания объединенного совета обучающихся,  на  9  

л. 

29. Копия положения «Об условиях и порядке зачисления экс-
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на бумажных и (или) элек-

тронных носителях (новая ре-

дакция)» 

19. Положение «О порядке 

проведения текущего контро-

ля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучаю-

щихся по программам высше-

го образования – программам 

подготовки научно-

педагогических кадров в ас-

пирантуре (новая редакция)» 

20. Положение «О прове-

дении промежуточной атте-

стации обучающихся по  до-

полнительным общеразви-

вающим общеобразователь-

ным программам и осуществ-

ления текущего контроля их 

успеваемости (новая редак-

ция)» 

21. Положение «О порядке 

проведения итоговой аттеста-

ции по не имеющим государ-

ственной аккредитации обра-

зовательным программам 

высшего образования – про-

граммам бакалавриата, спе-

циалитета, магистратуры (но-

вая редакция)» 

22. Положение «О порядке 

проведения итоговой аттеста-

ции по не имеющим государ-

ственной аккредитации обра-

тернов для прохождения промежуточной и государственной ито-

говой аттестации  по программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, специалитета, магистратуры  (новая ре-

дакция)», включая выписки из протоколов заседания профкома 

студентов и заседания объединенного совета обучающихся,  на  7  

л. 

30. Копия положения «Об условиях и порядке зачисления экс-

тернов для прохождения промежуточной и государственной ито-

говой аттестации  по программам высшего образования – про-

граммам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре 

(новая редакция)», включая выписки из протоколов заседания 

профкома студентов и заседания объединенного совета обучаю-

щихся,  на  8  л. 

31. Копия положения «Об условиях и порядке зачисления экс-

тернов для прохождения промежуточной и государственной ито-

говой аттестации  по программам высшего образования – про-

граммам ординатуры (новая редакция)», включая выписки из про-

токолов заседания профкома студентов и заседания объединенно-

го совета обучающихся,  на  8  л. 

32. Копия положения «О порядке проведения государственной 

итоговой аттестации  по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, специалитета и магист-

ратуры (новая редакция)», включая выписки из протоколов засе-

дания профкома студентов и заседания объединенного совета 

обучающихся,  на  32  л. 

33. Копия положения «О порядке хранения в архивах  инфор-

мации о результатах освоения обучающимися образовательных  

программ и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) 

электронных носителях», включая выписки из протоколов заседа-

ния профкома студентов и заседания объединенного совета обу-

чающихся,  на  11  л. 

34. Копия положения «О порядке зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики,  научных исследований, дополнительных образователь-
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зовательным программам 

высшего образования – про-

граммам ординатуры (новая 

редакция)» 

23. Положение «О порядке 

проведения итоговой аттеста-

ции по не имеющим государ-

ственной аккредитации обра-

зовательным программам 

высшего образования – про-

граммам подготовки научно-

педагогических кадров в ас-

пирантуре (новая редакция)» 

24. Положение «О порядке 

оформления возникновения, 

приостановления и прекраще-

ния отношений между ОГУ 

им. И.С.Тургенева и обучаю-

щимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обу-

чающихся (новая редакция)» 

25. Положение «Об усло-

виях и порядке зачисления 

экстернов для прохождения 

промежуточной и государст-

венной итоговой аттестации  

по программам высшего обра-

зования – программам бака-

лавриата, специалитета, маги-

стратуры  (новая редакция)» 

26. Положение «Об усло-

виях и порядке зачисления 

экстернов для прохождения 

ных программ в других организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность», включая выписки из протоколов заседа-

ния профкома студентов и заседания объединенного совета обу-

чающихся,  на  10  л. 

35. Копия положения «О порядке применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ (новая редакция)», включая 

выписки из протоколов заседания профкома студентов и заседа-

ния объединенного совета обучающихся,  на  12  л. 

36. Копия положения «О порядке освоения факультативных и 

элективных дисциплин (модулей) по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, специали-

тета и магистратуры(новая редакция)», включая выписки из про-

токолов заседания профкома студентов и заседания объединенно-

го совета обучающихся,  на  7  л. 

37. Копия положения «О порядке проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по образовательным программам высшего образования (новая ре-

дакция)», включая выписки из протоколов заседания профкома 

студентов и заседания объединенного совета обучающихся,  на  

14  л. 

38. Копия положения «О выпускной квалификационной работе 

(новая редакция)», включая выписки из протоколов заседания 

профкома студентов и заседания объединенного совета обучаю-

щихся,  на  23  л. 

39. Копия положения «О порядке возмещения расходов обу-

чающимся при проведении выездных практик», включая выписки 

из протоколов заседания профкома студентов и заседания объе-

диненного совета обучающихся,  на  8  л. 

40. Копия положения «О порядке приобретения, учета, хране-

ния, выдачи и списания бланков документов об образовании и 

(или) о квалификации», включая выписки из протоколов заседа-

ния профкома студентов и заседания объединенного совета обу-

чающихся,  на  14  л. 
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промежуточной и государст-

венной итоговой аттестации  

по программам высшего обра-

зования – программам подго-

товки кадров высшей квали-

фикации в аспирантуре (новая 

редакция)» 

27. Положение «Об усло-

виях и порядке зачисления 

экстернов для прохождения 

промежуточной и государст-

венной итоговой аттестации  

по программам высшего обра-

зования – программам орди-

натуры (новая редакция)» 

28. Положение «О порядке 

проведения государственной 

итоговой аттестации  по обра-

зовательным программам 

высшего образования - про-

граммам бакалавриата, спе-

циалитета и магистратуры 

(новая редакция)» 

29. Положение «О порядке 

хранения в архивах  инфор-

мации о результатах освоения 

обучающимися образователь-

ных  программ и о поощрении 

обучающихся на бумажных и 

(или) электронных носите-

лях» 

30. Положение «О порядке 

зачета результатов освоения 

обучающимися учебных 

41. Копия положения «О порядке перевода, отчисления и вос-

становления обучающихся (новая редакция)», включая выписки 

из протоколов заседания профкома студентов и заседания объе-

диненного совета обучающихся,  на  23  л. 

42. Копия положения «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам», включая выписки из протоко-

лов заседания профкома студентов и заседания объединенного со-

вета обучающихся,  на  12  л. 

43. Копия положения «О практике обучающихся, осваиваю-

щих образовательные программы высшего образования – про-

граммы бакалавриата,  специалитета и магистратуры (новая ре-

дакция)», включая выписки из протоколов заседания профкома 

студентов и заседания объединенного совета обучающихся,  на  

32  л. 

44. Копия положения «О  порядке организации и проведения 

экзамена (квалификационного) для обучающихся  среднего про-

фессионального образования», включая выписки из протоколов 

заседания профкома студентов и заседания объединенного совета 

обучающихся,  на  30  л. 

45. Копия положения «О порядке проведения итоговой атте-

стации выпускников среднего профессионального образования», 

включая выписки из протоколов заседания профкома студентов и 

заседания объединенного совета обучающихся,  на  18  л. 

46. Копия положения «О порядке реализации дисциплин (мо-

дулей) по физической  культуре и спорту», включая выписки из 

протоколов заседания профкома студентов и заседания объеди-

ненного совета обучающихся,  на  12  л. 

47. Копия положения «О порядке заполнения, учета и выдачи 

свидетельства о профессии рабочего и должности служащего по 

образовательным программам среднего  профессионального обра-

зования», включая выписки из протоколов заседания профкома 

студентов и заседания объединенного совета обучающихся,  на  

10  л. 
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предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики,  науч-

ных исследований, дополни-

тельных образовательных 

программ в других организа-

циях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность» 

31. Положение «О порядке 

применения электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

при реализации образователь-

ных программ (новая редак-

ция)» 

32. Положение «О порядке 

освоения факультативных и 

элективных дисциплин (мо-

дулей) по образовательным 

программам высшего образо-

вания – программам бакалав-

риата, специалитета и магист-

ратуры(новая редакция)» 

33. Положение «О порядке 

проведения текущего контро-

ля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучаю-

щихся по образовательным 

программам высшего образо-

вания (новая редакция)» 

34. Положение «О выпу-

скной квалификационной ра-

боте (новая редакция)» 

35. Положение «О порядке 

возмещения расходов обу-

48. Копия положения «О порядке проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников среднего профессионального 

образования  (новая редакция)», включая выписки из протоколов 

заседания профкома студентов и заседания объединенного совета 

обучающихся,  на  24  л. 

49. Копия положения «Об организации текущего контроля ус-

певаемости и промежуточной аттестации обучающихся  среднего 

профессионального образования (новая редакция)», включая вы-

писки из протоколов заседания профкома студентов и заседания 

объединенного совета обучающихся,  на  16  л. 

50. Копия положения «О порядке организации выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы обучающимися 

среднего профессионального образования», включая выписки из 

протоколов заседания профкома студентов и заседания объеди-

ненного совета обучающихся,  на  27  л. 

51. Копия положения «О практике обучающихся среднего 

профессионального образования», включая выписки из протоко-

лов заседания профкома студентов и заседания объединенного со-

вета обучающихся,  на  26  л. 

52. Копия положения «О режиме занятий обучающихся (новая 

редакция)», включая выписки из протоколов заседания профкома 

студентов и заседания объединенного совета обучающихся,  на  

11  л. 

53. Копия положения «О порядке оформления, выдачи  и веде-

ния студенческих билетов и зачетных книжек обучающихся», 

включая выписки из протоколов заседания профкома студентов и 

заседания объединенного совета обучающихся,  на  18  л. 

54. Копия положения «О порядке перехода лиц, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, с платного обучения на бесплатное», вклю-

чая выписки из протоколов заседания профкома студентов и засе-

дания объединенного совета обучающихся,  на  9  л. 

55. Копия положения «О порядке заполнения, учета и выдачи 

справки об обучении и о периоде обучения», включая выписки из 
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чающимся при проведении 

выездных практик» 

36. Положение «О порядке 

приобретения, учета, хране-

ния, выдачи и списания блан-

ков документов об образова-

нии и (или) о квалификации» 

37. Положение «О порядке 

перевода, отчисления и вос-

становления обучающихся 

(новая редакция)» 

38. Положение «О теку-

щем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дополни-

тельным профессиональным 

программам» 

39. Положение «О практи-

ке обучающихся, осваиваю-

щих образовательные про-

граммы высшего образования 

– программы бакалавриата,  

специалитета и магистратуры 

(новая редакция)» 

40. Положение «О  поряд-

кеорганизации и проведения 

экзамена (квалификационно-

го) для обучающихся  средне-

го профессионального обра-

зования» 

41. Положение «О порядке 

проведения итоговой аттеста-

ции выпускников среднего 

профессионального образова-

протоколов заседания профкома студентов и заседания объеди-

ненного совета обучающихся, на 12 л. 
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ния» 

42. Положение «О порядке 

реализации дисциплин (моду-

лей) по физической  культуре 

и спорту» 

43. Положение «О порядке 

заполнения, учета и выдачи 

свидетельства о профессии 

рабочего и должности служа-

щего по образовательным 

программам среднего  про-

фессионального образования» 

44. Положение «О порядке 

проведения государственной 

итоговой аттестации выпуск-

ников среднего профессио-

нального образования  (новая 

редакция)» 

45. Положение «Об орга-

низации текущего контроля 

успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся  

среднего профессионального 

образования (новая редак-

ция)» 

46. Положение «О порядке 

организации выполнения и 

защиты выпускной квалифи-

кационной работы обучаю-

щимися среднего профессио-

нального образования» 

47. Положение «О практи-

ке обучающихся среднего 

профессионального образова-
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ния» 

48. Положение «О режиме 

занятий обучающихся (новая 

редакция)» 

49. Положение «О порядке 

оформления, выдачи  и веде-

ния студенческих билетов и 

зачетных книжек обучающих-

ся» 

50. Положение «О порядке 

перехода лиц, обучающихся 

по образовательным про-

граммам среднего профессио-

нального и высшего образо-

вания, с платного обучения на 

бесплатное» 

51. Положение «О порядке 

заполнения, учета и выдачи 

справки об обучении и о пе-

риоде обучения» 

 

Приказом ректора №293 от 5 

апреля 2018 года усилен кон-

троль за процедурой принятия 

локальных нормативных ак-

тов, затрагивающих права 

обучающихся 

6. Нарушение части 3 

статьи 33 Феде-

рального закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образова-

нии в Российской 

Федерации» Феде-

В университете сту-

дентам выдается за-

четная книжка не 

установленного Ми-

нистерством образо-

вания и науки Рос-

сийской Федерации 

Разработано и утверждено 

Положение «О порядке 

оформления, выдачи и веде-

ния студенческих билетов и 

зачетных книжек обучающих-

ся». 

 

1. Копия Положения «О порядке оформления, выдачи и ведения 

студенческих билетов и зачетных книжек обучающихся», утвер-

жденное Ученым советом университета от 03.04.2018 г. на 18 л. 

2. Копия договора на оказание услуг по изготовлению печатной 

продукции № 42 от 10.04.2018 г. на 4 л. 

3. Копия приказа ректора университета «Об усилении контроля за 

оформлением и ведением зачетных книжек и назначении ответст-
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рации образца Заключен договор на изготов-

ление зачетных книжек уста-

новленного Минобрнауки 

России образца. 

 

Составлена дорожная карта 

организации процесса выдачи 

обучающимся университета 

зачетных книжек установлен-

ного Минобрнауки России 

образца 

 

Назначен ответственный за 

организацию работы по 

оформлению, выдаче и веде-

нию зачетных книжек. 

 

Приказом по университету 

усилен контроль за организа-

цией работы по оформлению, 

выдаче и ведению зачетных 

книжек 

венного» от 10.04.2018 г. № 315.на 2 л. 

4. Зачетная книжка обучающегося высшего образования (неза-

полненная) – 1 шт.  

5. Зачетная книжка обучающихся среднего профессионального 

образования (не заполненная) – 1 шт.  

6. Копии первого разворота выданных зачетных книжек установ-

ленного Минобрнауки образца на 72 л. 

7. Копии листов с 17 по 17 из книги учета выдачи зачетных кни-

жек и студенческих билетов факультета среднего профессиональ-

ного образования ФГБОУ ВО»ОГУ имени И.С. Тургенева» на 2 л. 

8. Копии листов с 55 по 59 из книги учета выдачи зачетных кни-

жек и студенческих билетов художественно-графического фа-

культета ФГБОУ ВО» ОГУ имени И.С. Тургенева» на 7 л. 

8. Копии первого разворота зачетных книжек, выданных обучаю-

щимся при зачислении, которые заменены на зачетные книжки 

установленного Минобрнауки образца на 56 л. 

7. Нарушение пункта 

4 части 1 статьи 41 

Федерального за-

кона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об об-

разовании в Рос-

сийской Федера-

ции»  

Университетом не 

организована пропа-

ганда и обучение на-

выкам здорового об-

раза жизни 

Разработаны и утверждены:- 

Программа пропаганды здо-

рового образа жизни обучаю-

щихся Орловского государст-

венного университета имени 

И.С. Тургенева на 2018-2020 

гг.  

- Программа обучения навы-

кам здорового образа жизни 

обучающихся Орловского го-

сударственного университета 

имени И.С. Тургенева на 

1. Копия Программы пропаганды здорового образа жизни обу-

чающихся Орловского государственного университета имени 

И.С. Тургенева на период 2018-2020гг., утверждена Ученым со-

ветом университета от 03.04.2018г. (протокол №9) на 15 л. 

2. Копия Программы обучения навыкам здорового образа жизни 

обучающихся Орловского государственного университета имени 

И.С. Тургенева на период 2018-2020гг., утверждена Ученым со-

ветом университета от 03.04.2018г. (протокол №9) на 11 л. 

3. Копия Календарного плана мероприятий Программы пропаган-

ды здорового образа жизни обучающихся Орловского государст-

венного университета имени И.С. Тургенева на 2018 год, утвер-

жден ректором  от 06.04.2018 г. на 5 л. 
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2018-2020 гг.  

- Календарный план Про-

граммы пропаганды здорово-

го образа жизни обучающихся 

Орловского государственного 

университета имени И.С. Тур-

генева на 2018год.  

- График обучения навыкам 

здорового образа жизни обу-

чающихся Орловского госу-

дарственного университета 

имени И.С. Тургенева на 

2018год. 

 

Проведены мероприятия по 

пропаганде и обучению на-

выкам здорового образа 

жизни в соответствие с пла-

ном Программы пропаганды 

здорового образа жизни и 

графиком обучениянавыкам 

здорового образа жизни: 

лекции-беседы, акции, спор-

тивный праздник, брейн-

ринг, лекции, беседы. 

4. Копия приказа ректора №301 от 06.04.2018 г.  «Об утверждении 

плана» на 1 л. 

5. Копия Графика обучения навыкам здорового образа жизни 

обучающихся Орловского государственного университета имени 

И.С. Тургенева на 2018 год, утвержден ректором от 03.04.2018г. 

на 6 л. 

6. Копия приказа №260 от 29.03.2018 г. «О проведении профи-

лактических бесед» на 2 л. 

7. Копии ведомостей участников мероприятия в рамках програм-

мы обучения в сфере охраны здоровья и программы обучения 

навыкам здорового образа жизни: лекция по профилактике таба-

кокурения и алкоголизма на 10 л. 

8. Копия приказа №282 от 03.04.2018 г. «О проведении меро-

приятий в рамках Всероссийской акции «Будь здоров!», приуро-

ченной к Всемирному дню здоровья» на 3 л. 

9. Копия явочного листа участников мероприятия в рамках про-

граммы пропаганды навыкам здорового образа жизни: спортив-

ный праздник «Спортивный день рождения!» в рамках Акции 

«Будь здоров!» на 7 л. 

10. Копия явочного листа участников мероприятия в рамках 

программы пропаганды навыкам здорового образа жизни: Брейн-

ринг для студентов в рамках Акции «Будь здоров!» на 4 л. 

11. Копия распоряжения №056-р от 12.04.2018 «Об участие 

волонтѐров-медиков медицинского института в медико-

профилактическом мероприятии по здоровому образу жизни» на 

1 л. 

12. Копия соглашения о сотрудничестве с НКО «Ассоциация 

Волонтерских Центров» от 28.02.2017 г. на 3 л. 

13. Копия приказа №357 от 16.04.2018 «О проведении Дня 

донора ОГУ имени И.С. Тургенева» на 2 л. 

14. Копия явочного листа участников мероприятия в рамках 

программы пропаганды навыкам здорового образа жизни:  «День 

донора ОГУ имени И.С. Тургенева» на 3 л. 

15. Копия приказа №417 от 25.04.2018 «О проведении профи-
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лактических бесед» на 2 л. 

16. Копии ведомостей участников мероприятия в рамках про-

граммы обучения навыкам здорового образа жизни: профилакти-

ческая беседа «Важность иммунизации для здоровья и благопо-

лучия обучающихся» на 13 л. 

17. Копия приказа №418 от 25.04.2018 «О проведении профи-

лактических бесед» на 1 л. 

18. Копии ведомостей участников мероприятия в рамках про-

граммы обучения навыкам здорового образа жизни: профилакти-

ческая беседа «Проблемы сохранения женского здоровья» на 2 л. 

8. Нарушение пункта 

9 части 1 статьи 41 

Федерального за-

кона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об об-

разовании в Рос-

сийской Федера-

ции»  

Университетом не 

организована про-

филактика несчаст-

ных случаев с обу-

чающимися во время 

пребывания в орга-

низации, осуществ-

ляющей образова-

тельную деятель-

ность 

Проведены следующие меро-

приятия в сфере охраны тру-

да. 

Разработаны и  утверждены: 

- Программа по профилактике 

несчастных случаев с обу-

чающимися во время пребы-

вания в Орловском государст-

венном университете имени 

И.С. Тургенева (2018-2020гг.)   

- План мероприятий по про-

филактике несчастных случа-

ев с обучающимися во время 

пребывания в Орловском го-

сударственном университете 

имени И.С. Тургенева на 2018 

год. 

В университете по профилак-

тике несчастных случаев с 

обучающимися проводятся: 

1.Организационные 

мероприятия: 

-разработан Порядок профи-

лактических мероприятий от 

1. Копия Программы по профилактике несчастных случаев с обу-

чающимися во время пребывания в Орловском государственном 

университете имени И.С. Тургенева 2018-2020 у.г., утвержденная 

Ученым советом университета 2.04.2018г. на 13 л. 

2. Копия приказа ректора №276  от 02.04.18 г. «Об утверждении 

плана мероприятий» на 1 л. 

3.  Копия Плана мероприятий по профилактике несчастных случа-

ев с обучающимися во время пребывания в Орловском государст-

венном университете имени И.С. Тургенева на 2018 год, утвер-

жденный приказом ректора №276  от 02.04.18 г. «Об утверждении 

плана мероприятий» на 5 л. 

4. Копия Порядка профилактических мероприятий от несчастных 

случаев с обучающимися, утвержден ректором 12.01.2018г.  на 5 

л. 

5.Копия Положения об организации работы по охране труда и 

обеспечению безопасности образовательного процесса, утвержде-

но ректором 10.01.2018г. на 16 л. 

6.Копия приказа №232 от 22.03.2018 г.  «О назначении лиц, ответ-

ственных за обеспечение охраны труда» на 3 л. 

7. Копия приказа №718 от 18.07.2017г. «О проверке готовности 

университета к новому учебному году»  на 7 л. 

8. Копия инструкции по охране труда при проведении массовых 

мероприятий (вечеров, утренников, концертов, конкурсов, конфе-

ренций, слетов и др.) И-041, утверждена  ректором 21.12.2017 г. 
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н/с с обучающимися, утвер-

жденный ректором 

12.01.2018г 

- разработано Положение  об 

организации работы по охра-

не труда и обеспечению  

безопасности 

образовательного процесса, 

где указана ответственность 

педагогического состава по 

обеспечению безопасности 

образовательного процесса. 

- подготовлен приказ о назна-

чении лиц, ответственных за 

охрану труда и безопасность 

обучающих в учебных корпу-

сах, общежитиях, 

спортивно-физкультурном 

комплексе. 

- пред началом учебного года 

комиссией университета про-

водится обследование учеб-

ных корпусов, общежитий  и 

приемка их  

- разработана инструкция по 

проведению   массовых  

мероприятий 

со студентами  

- разработано Положение о 

соблюдении охраны труда, 

расследовании несчастных 

случаев с учащимися, студен-

тами и лицами, проходящими 

спортивную подготовку. 

на 4 л. 

9. Копия Положения о соблюдении охраны труда, расследовании 

и учете несчастных случаев с учащимися, студентами и лицами, 

проходящими спортивную подготовку, утверждено ректором 

10.12.2017 г. на 31 л.  

10. Копия журнала регистрации инструктажа на рабочем месте 

ФГБОУ ВО «ОГУ имени И. С. Тургенева» кафедра Информаци-

онной безопасности на 2 л. 

11. Копия журнала регистрации инструктажа на рабочем месте 

ФГБОУ ВО «ОГУ имени И. С. Тургенева» кафедра «Строитель-

ные конструкции и материалы» лаборатория «Контроль качества 

строительных конструкций», «Моделирование и испытание 

строительных конструкций» на 8 л. 

12. Копия журнала регистрации инструктажа на рабочем месте 

ФГБОУ ВО «ОГУ имени И. С. Тургенева» медицинский институт, 

кафедра общественного здоровья, здравоохранения и гигиены 

на18 л. 

13. Копия журнала регистрации инструктажа на рабочем месте 

ФГБОУ ВО «ОГУ имени И. С. Тургенева» медицинский институт, 

кафедра «Специлизированных хирургических дисциплин» на 11 

л. 

14. Копия журнала регистрации инструктажа на рабочем месте, 

кафедра техносферной безопасности на 5 л. 

15. Копия журнала регистрации инструктажа на рабочем месте, 

кафедра «Теории и методики физвоспитания и спорта»  на 4 л. 

16. Копия журнала регистрации инструктажа на рабочем месте, 

испытательная лаборатория строительных материалов, техноло-

гий и изделий на3 л. 

17. Копия инструкции по охране труда для обучающихся на ка-

федре фармакологии, клинической фармакологии и фармации. 

ИОТ-205, утверждена 13.09.2017 г. на 12 л. 

18. Копия инструкции по охране труда для пользователей персо-

нальных электронно-вычислительных машин (ПВЭМ) и видео-

дисплейных терминалов (ВТД). ИОТ№119-17, утверждена 
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Расследование несчастных 

случаев со студентами 

проводится в соответствии с 

Приказ Минобразования и 

науки РФ от 27июня 2017 г. 

 N 602, с проведением с обу-

чающимися внепланового ин-

структажа с  

рассмотрением причин, про-

изошедшего н/с и с регистра-

ции его в журнале регистра-

ции н/с. 

2.Профилактические меро-

приятия: 

-перед началом учебного года 

педагогическим составом 

проводится ознакомление 

обучающихся  с правилами 

внутреннего распорядка и Ус-

тавом университета 

-в течение года  (раз в се-

местр) проводятся со студен-

тами инструктажи- 

( по материалам инструкций 

по охране  труда) по правилам  

и приемам безопасности ра-

боты в ходе выполнения 

учебных задач. 

- два раза в год совместно с 

МЧС проводится эвакуация 

студентов и педагогического 

состава из учебных корпусов 

и общежитий (имитация по-

жаров и ЧС). 

03.04.2017 г. на 5 л. 

19. Копия инструкции о профилактике несчастных  

случаев с обучающимися во время пребывания в ОГУ имени 

И.С.Тургенева, утверждена 10.01.2018 г.  на 5 л. 

20. Копия инструкции по охране труда при проведении лабора-

торных работ с химическими реактивами на кафедре ТПП и ОРД, 

ИОТ 180,  утверждена 10.01.2018 г.  на 4 л. 

21. Копия инструкции по охране труда при проведении занятий в 

спортивном зале , ИОТ 107-16, утверждена 20.06.2016 г.  на 4 л. 

22 Копия инструкции по охране трудадля студентов, работающих 

в лабораториях кафедры ТПП И ОРД, ИОТ 182, утверждена 

10.01.2016 г.   на 3 л. 

23. Копия инструкции по охране труда при работе с применением 

переносных электроинструментов кафедра электроборудования и 

энергосбережения, ИОТ 121, утверждена 05.02.2018 г.  на 3 л. 

24. Копия инструкции по охране труда при проведении занятий по 

гимнастике, ИОТ 108-16, на5 л. 

25. Копия инструкции по охране труда при проведении лабора-

торных опытов и практических занятий кафедры промышленной 

химии и биотехнологии, ИОТ№5-17, утверждена 18.09.2017 г.  на 

8  л. 

26. Копия инструкции по охране труда для обучающихся на ка-

федре гистологии, цитологии и эмбриологии, ИОТ 00150, утвер-

ждена 22.01.2018 г.  на 11  л. 

27. Копия приказа № 164 от 01.03.2018 г.  «О подготовке и прове-

дении тренировок по эвакуации сотрудников и студентов в случае 

возникновения пожара» на 4 л. 
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9. Нарушение пункта 

2 части 4 статьи 41 

Федерального за-

кона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об об-

разовании в Рос-

сийской Федера-

ции»   

Университетом не 

обеспечено обучение 

и воспитание в сфе-

ре охраны здоровья 

граждан в Россий-

ской Федерации 

Разработаны и утверждены: 

- Программа воспитания в 

сфере охраны здоровья обу-

чающихся Орловского госу-

дарственного университета 

имени И.С. Тургенева на пе-

риод 2018-2020гг.  

- Программа обучения в сфере 

охраны здоровья обучающих-

ся Орловского государствен-

ного университета  

имени И.С. Тургенева на пе-

риод 2018-2020гг. 

- календарный план Програм-

мы воспитания в сфере охра-

ны здоровья обучающихся 

Орловского государственного 

университета имени И.С. Тур-

генева на 2018г. 

- график обучения в сфере ох-

раны здоровья обучающихся 

Орловского государственного 

университета имени И.С. Тур-

генева на 2018г.  

 

Проведены мероприятия по 

воспитанию и обучению в 

сфере охраны здоровья обу-

чающихся в соответствие с 

календарным планом Про-

граммы воспитания в сфере 

охраны здоровья и графиком 

обучения в сфере охраны 

здоровья: акции, лекции-

1. Копия Программы воспитания в сфере охраны здоровья обу-

чающихся Орловского государственного университета имени И.С. 

Тургенева на период 2018-2020 гг., утверждена Ученым советом 

университета 03.04.2018г. (протокол №9)  на 31 л. 

2. Копия Программы обучения в сфере охраны здоровья обучаю-

щихся Орловского государственного университета имени И.С. 

Тургенева на период 2018-2020 гг., утверждена Ученым советом 

университета 03.04.2018г. (протокол №9) на 11 л. 

3. Копия Календарного плана мероприятий Программы воспита-

ния в сфере охраны здоровья обучающихся Орловского государ-

ственного университета имени И.С. Тургенева на 2018 год, ут-

вержден приказом ректора на 11 л. 

4. Копия приказа ректора №289 от 04.04.2018 г. «Об утверждении 

плана»  на 1 л. 

5. Копия Графика обучения в сфере охраны здоровья обучающих-

ся Орловского государственного университета имени И.С. Турге-

нева на 2018год, утвержден ректором 03.04.2018г. на 8 л. 

6. Копия приказа ректора №239 от 23.03.2018 г. «О проведении 

мероприятий в рамках Акции, приуроченной к Всемирному дню 

борьбы с туберкулѐзом» на 2 л. 

7. Копия приказа ректора №260 от 29.03.2018 г. «О проведении 

профилактических бесед» на 2 л. 

8. Копии ведомостей  участников мероприятия в рамках програм-

мы обучения в сфере охраны здоровья и программы обучения на-

выкам здорового образа жизни: лекция о профилактике табакоку-

рения и алкоголизма  на 10 л.  

9. Копия приказа ректора №277 от 02.04.2018 г. «О проведении 

мероприятия «Кухни народов мира» на 1 л. 

10. Копия явочного листа участников мероприятия в рамках 

программы воспитания в сфере охраны здоровья: «Кухни народов 

мира»  на 3 л. 

11. Копия распоряжения №91-р от 03.04.2018 г. «О проведении 

оперативно-профилактических рейдов»  на 1 л. 

12. Копия приказа ректора №282 от 03.04.2018 г.  «О проведе-
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беседы, рейды, дебаты, инте-

рактивные лекции, соревно-

вания, конкурсы. 

нии мероприятий в рамках Всероссийской акции «Будь здоров!», 

приуроченной к Всемирному дню здоровья»  на 3 л. 

13. Копии ведомостей участников мероприятия в рамках про-

граммы обучения в сфере охраны здоровья: дебаты «Электронные 

сигареты или вейпы: вред или просто дым?»  на 2 л. 

14. Копия приказа ректора №337 от 12.04.2018 г.  «О проведе-

нии мероприятия «Финал первенства России по мини-футболу 

среди женских команд сезона 2017-2018гг.»  на 2 л. 

15. Копия приказа ректора №351 от 13.04.2018 г. «О проведе-

нии мероприятия «Открытый чемпионат города Орла по баскет-

болу 2018 г.» - на 1 л. 

16. Копия приказа ректора №375 от 18.04.2018 г. «О проведе-

нии конкурс «Профорг года» на 2 л. 

10. Нарушение пункта 

10 части 1 статьи 

48 Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образова-

нии в Российской 

Федерации»  

Педагогические ра-

ботники университе-

та не проходят обу-

чение и проверку 

знаний и навыков в 

области охраны тру-

да в порядке, уста-

новленном законо-

дательством Россий-

ской Федерации 

Для устранения нарушений 

издан приказ об организации 

обучения и проверки знаний и 

навыков в области охраны 

труда работников и в том 

числе педагогического соста-

ва. 

По обучению работников, в 

том числе и педагогического 

состава в 2018 году заключен 

договор с ООО «Орловский 

центр охраны труда» от 

02.04.2018 

В соответствии с графиком 

проведено обучение и про-

верка знаний  и навыков в об-

ласти охраны труда работни-

ков, в том числе педагогиче-

ского состава.  

Проверка зафиксирована про-

токолами, выданными ООО 

1. Копия приказа №281 от 02.04.2018г.  об обучении и проверке 

знаний  и навыков в области охраны труда, на 1 л. 

2. Копия графика обучения и проверки знаний требований охраны 

труда работников, в том числе педагогического состава, утвер-

жден ректором 2.04.2018г на 59 л. 

3. Копия протокола заседания комиссии по проверке знаний тре-

бований охраны труда сотрудников ОГУ им. И.С. Тургенева от 

06.04.2018 №38  на  4 л. 

4. Копия протокола заседания комиссии по проверке знаний тре-

бований охраны труда сотрудников ОГУ им. И.С. Тургенева от 

06.04.2018 №39  на  4 л. 

5. Копия протокола заседания комиссии по проверке знаний тре-

бований охраны труда сотрудников ОГУ им. И.С. Тургенева от 

06.04.2018 №40  на  6 л. 

6. Копия протокола заседания комиссии по проверке знаний тре-

бований охраны труда сотрудников ОГУ им. И.С. Тургенева от 

06.04.2018 №41  на  7 л. 

7. Копия протокола заседания комиссии по проверке знаний тре-

бований охраны труда сотрудников ОГУ им. И.С. Тургенева от 

06.04.2018 №42  на  6 л. 

8. Копия протокола заседания комиссии по проверке знаний тре-
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«Орловским центром охраны 

труда». 

По завершению обучения и 

проверки знаний  и  навыков в 

области охраны труда работ-

никам, в том числе и педаго-

гическому составу выданы 

удостоверения. 

 

В сфере обучения  работни-

ков, в том числе преподава-

тельского состава изданы и 

разработаны:  

-Положение об обучении по 

охране труда и проверке зна-

ний требований охраны труда 

работников университета, ут-

верждено ректором 

12.04.2017г 

-Приказ  об организации обу-

чения по охране труда, №233 

от 22.03.2018г  

-Приказ о проведении инст-

руктажей по охране труда, 

№302 от 09.04.2018г. 

-Программа проведения ввод-

ного инструктажа, утвержде-

на первым проректором 

10.01.2018г.  

-Вводный инструктаж  

утвержден ректором 

12.04.17г. -Журнал регистра-

ции вводного инструктажа по 

охране труда  

бований охраны труда сотрудников ОГУ им. И.С. Тургенева от 

13.04.2018 №43  на  6 л. 

9. Копия протокола заседания комиссии по проверке знаний тре-

бований охраны труда сотрудников ОГУ им. И.С. Тургенева от 

13.04.2018 №44  на  8 л. 

10. Копия протокола заседания комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда сотрудников ОГУ им. И.С. Тургенева от 

13.04.2018 №45  на  7 л. 

11. Копия протокола заседания комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда сотрудников ОГУ им. И.С. Тургенева от 

13.04.2018 №46  на  7 л. 

12. Копия протокола заседания комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда сотрудников ОГУ им. И.С. Тургенева от 

20.04.2018 №47  на  8 л. 

13. Копия протокола заседания комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда сотрудников ОГУ им. И.С. Тургенева от 

20.04.2018 №48  на  8 л. 

14. Копия протокола заседания комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда сотрудников ОГУ им. И.С. Тургенева от 

20.04.2018 №49  на  7 л. 

15. Копия протокола заседания комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда сотрудников ОГУ им. И.С. Тургенева от 

20.04.2018 №50  на  7 л. 

16. Копия протокола заседания комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда сотрудников ОГУ им. И.С. Тургенева от 

20.04.2018 №51  на  8 л. 

17. Копия протокола заседания комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда сотрудников ОГУ им. И.С. Тургенева от 

№52 от 20.04.2018   на  13 л. 

18. Копия протокола заседания комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда сотрудников ОГУ им. И.С. Тургенева от 

№53 от 20.04.2018   на  5 л. 

19. Копия протокола заседания комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда сотрудников ОГУ им. И.С. Тургенева от 
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- Журнал регистрации ввод-

ного инструктажа по пожар-

ной безопасности   

-Журналы регистрации инст-

руктажей на рабочем месте 

для педагогического состава 

(копии 9 экземпляров)  

- Инструкции по охране труда 

для преподавателей 

(11 экземпляров).    

 

№54 от 20.04.2018   на  3 л. 

20. Копия протокола заседания комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда сотрудников ОГУ им. И.С. Тургенева от 

№55 от 20.04.2018   на  3 л. 

21. Копии удостоверений заседания комиссии  по проверке 

знаний и требований по охране труда сотрудников ОГУ им. И.С. 

Тургенева  к протоколу №38 от 06.04.18  на 14 л.  

22. Копии удостоверений заседания комиссии  по проверке 

знаний и требований по охране труда сотрудников ОГУ им. И.С. 

Тургенева  к протоколу №39 от 06.04.18  на 14 л.  

23. Копии удостоверений заседания комиссии  по проверке 

знаний и требований по охране труда сотрудников ОГУ им. И.С. 

Тургенева  к протоколу №40  от 06.04.18  на 21 л. 

24. Копии удостоверений заседания комиссии  по проверке 

знаний и требований по охране труда сотрудников ОГУ им. И.С. 

Тургенева  к протоколу №41 от 06.04.18  на 26 л. 

25. Копии удостоверений заседания комиссии  по проверке 

знаний и требований по охране труда сотрудников ОГУ им. И.С. 

Тургенева  к протоколу №42 от 06.04.18  на 25 л. 

26. Копии удостоверений заседания комиссии  по проверке 

знаний и требований по охране труда сотрудников ОГУ им. И.С. 

Тургенева  к протоколу №43 от 13.04.18  на 27 л. 

27. Копии удостоверений заседания комиссии  по проверке 

знаний и требований по охране труда сотрудников ОГУ им. И.С. 

Тургенева  к протоколу №44 от 13.04.18  на 30л. 

28. Копии удостоверений заседания комиссии  по проверке 

знаний и требований по охране труда сотрудников ОГУ им. И.С. 

Тургенева  к протоколу №45 от 13.04.18  на 22 л. 

29. Копии удостоверений заседания комиссии  по проверке 

знаний и требований по охране труда сотрудников ОГУ им. И.С. 

Тургенева  к протоколу №46 от 13.04.18  на 22л. 

30. Копии удостоверений заседания комиссии  по проверке 

знаний и требований по охране труда сотрудников ОГУ им. И.С. 

Тургенева  к протоколу №47 от 20.04.18  на 22 л. 
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31. Копии удостоверений заседания комиссии  по проверке 

знаний и требований по охране труда сотрудников ОГУ им. И.С. 

Тургенева  к протоколу №48 от 20.04.18  на 26 л. 

32. Копии удостоверений заседания комиссии  по проверке 

знаний и требований по охране труда сотрудников ОГУ им. И.С. 

Тургенева  к протоколу №49 от 20.04.18  на 23 л. 

33. Копии удостоверений заседания комиссии  по проверке 

знаний и требований по охране труда сотрудников ОГУ им. И.С. 

Тургенева  к протоколу №50 от 20.04.18  на 22 л. 

34. Копии удостоверений заседания комиссии  по проверке 

знаний и требований по охране труда сотрудников ОГУ им. И.С. 

Тургенева  к протоколу №51 от 20.04.18  на 28 л. 

35. Копии удостоверений заседания комиссии  по проверке 

знаний и требований по охране труда сотрудников ОГУ им. И.С. 

Тургенева  к протоколу №52 от 20.04.18  на 48 л. 

36. Копии удостоверений заседания комиссии  по проверке 

знаний и требований по охране труда сотрудников ОГУ им. И.С. 

Тургенева  к протоколу №53 от 20.04.18  на 18 л. 

37. Копии удостоверений заседания комиссии  по проверке 

знаний и требований по охране труда сотрудников ОГУ им. И.С. 

Тургенева  к протоколу №54 от 20.04.18  на 7 л. 

38. Копии удостоверений заседания комиссии  по проверке 

знаний и требований по охране труда сотрудников ОГУ им. И.С. 

Тургенева  к протоколу №55 от 20.04.18  на 6 л. 

39. Копия положения об обучении по охране труда и проверке 

знаний требований охраны труда работников, утверждено ректо-

ром 12.04.2017г. на 5  л.   

40. Копия приказа  об организации обучения по охране труда, 

№233 от 22.03.2018 г. на 2  л.  

41. Копия приказа  о проведении инструктажей по охране тру-

да, №302 от 09.04.2018г. на 1  л.    

42. Копия программы проведения вводного инструктажа по 

охране труда, утверждена первым проректором 10.01.2018г. на 3  

л.   
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43. Копия вводного инструктажа по охране труда и пожарной 

безопасности, утвержден ректором 10.04.17г. на 5  л. 

44. Копия журнала регистрации вводного инструктажа ОГУ 

имени И.С. Тургенева на 5  л. 

45. Копия журнала регистрации вводного инструктажа по по-

жарной безопасности ОГУ имени И.С. Тургенева  на 10  л.    

46. Копия журнала регистрации инструктажей на рабочем мес-

те ПТИ им. Н.Н. Поликарпова, кафедра ПТСиДМ на 2 л. 

47. Копия журнала регистрации инструктажей на рабочем мес-

те кафедра Маркетинга на 5 л. 

48. Копия журнала регистрации инструктажей на рабочем мес-

те ОГУ им. И.С. Тургенева, каф. ТиМФВиС на 2 л. 

49. Копия журнала регистрации инструктажей на рабочем мес-

те ОГУ им. И.С. Тургенева кафедра Информационной безопасно-

сти 2 л. 

50. Копия журнала регистрации инструктажей на рабочем мес-

те ОГУ им. И.С. Тургенева Медицинский институт, кафедра Ана-

томии, оперативной хирургии и медицины катастроф на 4 л. 

51. Копия журнала регистрации инструктажей на рабочем мес-

те ОГУ им. И.С. Тургенева  кафедра специализированных хирур-

гических дисциплин на 4 л. 

52. Копия журнала регистрации инструктажей на рабочем мес-

те ОГУ им. И.С. Тургенева медицинский институт кафедра обще-

ственного здоровья, здравоохранения и гигиены  на  4 л. 

53. Копия журнала регистрации инструктажей на рабочем мес-

те ОГУ им. И.С. Тургенева кафедра общей патологии и физиоло-

гии  на 2 л. 

54. Копия инструкции  по охране труда и при прохождении 

практических занятий и лабораторных работ в лаборатории сва-

рочных процессов ИОТ №191 -18, утверждена 12.03.2018 г.на 8 л. 

55. Копия инструкции  по охране труда и при проведении ла-

бораторных работ с химическими реактивами на кафедре товаро-

ведения и таможенного дела, ИОТ-106-17, утверждена 18.09.2017 

г. на 4 л. 
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56. Копия инструкции по оказанию первой медицинской по-

мощи при несчастных случаях ИОТ №170-16, утверждена 

01.04.2016 г. на 6 л. 

57. Копия инструкции по охране труда для неэлектротехниче-

ского персонала, которому присваивается группа по электробезо-

пасности 1, ИОТ № 074-16, утверждена 01.04.2016 г.  на  12 л. 

58. Копия инструкции по охране труда для профессорско-

преподавательского состава медицинского института кафедры 

специализированных хирургических дисциплин ИОТ 00152, ут-

верждена 10.01.2018 г.  7л 

59. Копия инструкции по охране труда при проведении прак-

тических занятий и лабораторных работ в лаборатории литейных 

процессов ИОТ №192-18, утверждена 12.03.2018 г.   на  4 л. 

60. Копия инструкции по охране труда при проведении прак-

тических занятий и лабораторных работ в лаборатории материа-

ловедения  ИОТ №190-18, утверждена 12.03.2018 г.   на  4 л. 

61. Копия инструкции по охране труда для сотрудников, ППС 

кафедры Электрооборудования и энергосбережения ИОТ 124, ут-

верждена 05.02.2018 г. на 9 л. 

62. Копия инструкции по охране труда преподавателя кафедры 

промышленной химии и биотехнологии ИОТ №1-17, утверждена 

04.09.2017 г. на 8 л. 

63. Копия инструкции по охране труда для ППС и учебно-

вспомогательного персонала кафедры гистологии, цитологии и 

эмбриологии ИОТ 00-151, утверждена 22.01.2018 г.  18 л. 

64. Копия лицензии ООО «Орловский центр охраны труда» на 

осуществление образовательной деятельности №209 от 10 декабря 

2015 г. на 3 л.  

65. Копия Уведомления о внесении в реестр аккредитованных 

организаций, оказывающих услуги в области охраны труда №22-

3/10/2-291 от 17.01.2011 г.  на 1 л. 

11. Нарушение пункта 

17 Порядка орга-

низации и осуще-

Университетом не 

установлена величи-

на зачетной единицы 

Для образовательных про-

грамм высшего образования – 

программ бакалавриата, про-

1. Копия Положения «Об основной образовательной программе 

высшего образования» (новая редакция), утвержденного Ученым 

советом университета 03.04.2018 г.  на 17 л. 
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ствления образова-

тельной деятель-

ности по образова-

тельным програм-

мам высшего обра-

зования -

программам бака-

лавриата, про-

граммам специа-

литета, програм-

мам магистратуры, 

утвержденного 

приказом Минобр-

науки России от 

05.04.2017 № 301 

грамм специалитета, про-

грамм магистратуры, реали-

зуемых в университете, уста-

новлена величина зачетной 

единицы, равная 27 астроно-

мическим часам. 

 

Внесены соответствующие 

изменения в Положение «Об 

основной образовательной 

программе высшего образова-

ния» (новая редакция от 

03.04.2018 г.). 

 

Издан приказ ректора № 288 

от 04.04.2018 г. «Об установ-

лении величины зачетной 

единицы». 

2. Копия приказа ректора № 288 от 04.04.2018 г. «Об установле-

нии величины зачетной единицы» на 1 л. 

12. Нарушение пункта 

10 Порядка орга-

низации и осуще-

ствления образова-

тельной деятель-

ности по образова-

тельным програм-

мам высшего обра-

зования -

программам под-

готовки научно-

педагогических 

кадров в аспиран-

туре (адъюнктуре), 

утвержденного 

приказом Минобр-

В университете со-

держание вариатив-

ной части всех реа-

лизуемых основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования - про-

грамм подготовки 

кадров высшей ква-

лификации не фор-

мируется в соответ-

ствии с направлен-

ностью программы 

аспирантуры 

В отношении содержания ва-

риативной части скорректи-

рованы все реализуемые ос-

новные  профессиональные 

образовательные программы 

высшего образования - про-

граммы подготовки кадров 

высшей квалификации в ас-

пирантуре: 

01.06.01 Математика и меха-

ника  

03.06.01 Физика и астрономия   

04.06.01 Химические науки  

05.06.01 Науки о земле 

06.06.01 Биологические науки  

07.06.01 Архитектура     

1. Копия основной образовательной программы высшего образо-

вания по направлению подготовки 01.06.01 Математика и меха-

ника  (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвер-

жденной на заседании Ученого совета от 03.04.2018 г., протокол 

№ 9  на  95  л. 

2. Копия учебного плана по направлению подготовки 01.06.01 

Математика и механика  (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации), утвержденного на заседании Ученого совета от 

03.04.2018 г., протокол № 9  на  4  л. 

3. Копия рабочей программы дисциплины «Информационные сис-

темы и технологии в научных исследованиях в области динамики, 

прочности машин, приборов и аппаратуры» по направлению под-

готовки 01.06.01 Математика и механика  (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС 

института приборостроения, автоматизации и информационных 

технологий от 02.04.2018 г., протокол № 7  на  33  л. 
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науки России от 

19.11.2013 № 1259 

08.06.01 Техника и техноло-

гии строительства  

09.06.01 Информатика и вы-

числительная техника   

12.06.01 Фотоника, приборо-

строение, оптические и био-

технические системы и тех-

нологии  

15.06.01 Машиностроение  

19.06.01 Промышленная эко-

логия и биотехнологии  

20.06.01 Техносферная безо-

пасность  

22.06.01 Технологии материа-

лов  

23.06.01 Техника и техноло-

гии наземного транспорта 

29.06.01 Технологии легкой 

промышленности   

30.06.01 Фундаментальная 

медицина  

31.06.01 Клиническая меди-

цина   

32.06.01 Медико-

профилактическое дело  

35.06.01 Сельское хозяйство  

35.06.04 Технологии, средства 

механизации и энергетиче-

ское оборудование в сель-

ском, лесном и рыбном хозяй-

стве 

37.06.01 Психологические 

науки  

38.06.01 Экономика   

4. Копия рабочей программы дисциплины «Математическая ста-

тистика и планирование экспериментальных исследований в об-

ласти динамики, прочности машин, приборов и аппаратуры» по 

направлению подготовки 01.06.01 Математика и механика  (уро-

вень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на 

заседании НМС института приборостроения, автоматизации и 

информационных технологий от 02.04.2018 г., протокол № 7  на  

29  л. 

5. Копия рабочей программы дисциплины «Основы личностного и 

профессионального развития специалиста в области динамики, 

прочности машин, приборов и аппаратуры (адаптационная спе-

циализированная дисциплина для лиц с ОВЗ)» по направлению 

подготовки 01.06.01 Математика и механика  (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС 

института педагогики и психологии от 02.04.2018 г., протокол № 

5  на  28  л. 

6. Копия рабочей программы дисциплины «Педагогика и психоло-

гия высшей школы в преподавании профильных дисциплин в об-

ласти динамики, прочности машин, приборов и аппаратуры» по 

направлению подготовки 01.06.01 Математика и механика  (уро-

вень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на 

заседании НМС института филологии от 02.04.2018 г., протокол 

№ 8  на  34  л. 

7. Копия рабочей программы дисциплины «Методология научных 

исследований в области динамики, прочности машин, приборов и 

аппаратуры» по направлению подготовки 01.06.01 Математика и 

механика  (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденной на заседании НМС Политехнического института 

имени Н.Н. Поликарпова от 02.04.2018 г., протокол № 8  на  37  л. 

8. Копия рабочей программы дисциплины «Динамика, прочность 

машин, приборов и аппаратуры» по направлению подготовки 

01.06.01 Математика и механика  (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС поли-

технического института имени Н.Н. Поликарпова от 02.04.2018 г., 
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39.06.01 Социологические 

науки  

40.06.01 Юриспруденция  

41.06.01 Политические науки 

и регионоведение 

44.06.01 Образование и педа-

гогические науки  

45.06.01 Языкознание и лите-

ратуроведение  

46.06.01 Исторические науки 

и археология  

47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение  

50.06.01 Искусствоведение  

 

Содержание вариативной час-

ти всех реализуемых основ-

ных профессиональных обра-

зовательных программ выс-

шего образования - программ 

подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре 

сформировано в соответствии 

с направленностью програм-

мы аспирантуры и направлено 

на расширение и углубление 

компетенций, установленных 

ФГОС ВО, а также на форми-

рование компетенций, уста-

новленных университетом. 

 

По всем реализуемым основ-

ным профессиональным обра-

зовательным программам 

протокол № 8  на  16  л. 

9. Копия рабочей программы дисциплины «Вычислительная ме-

ханика» по направлению подготовки 01.06.01 Математика и меха-

ника  (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвер-

жденной на заседании НМС политехнического института имени 

Н.Н. Поликарпова от 02.04.2018 г., протокол № 8  на  14  л. 

10. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(педагогическая практика) по направлению подготовки 01.06.01 

Математика и механика  (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации), утвержденной на заседании НМС политехнического 

института имени Н.Н. Поликарпова от 02.04.2018 г., протокол № 8  

на  24  л. 

11. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская практика) по направлению подготовки 

01.06.01 Математика и механика  (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС поли-

технического института имени Н.Н. Поликарпова от 02.04.2018 г., 

протокол № 8  на  22  л. 

12. Копия рабочей программы научных исследований по на-

правлению подготовки 01.06.01 Математика и механика  (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на за-

седании НМС политехнического института имени Н.Н. Поликар-

пова от 02.04.2018 г., протокол № 8  на  22  л. 

13. Копия основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 03.06.01 Физика и ас-

трономия  (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденной на заседании Ученого совета от 03.04.2018 г., про-

токол № 9  на  86  л. 

14. Копия учебного плана по направлению подготовки 

03.06.01 Физика и астрономия  (уровень подготовки кадров выс-

шей квалификации), утвержденного на заседании Ученого совета 

от 03.04.2018 г., протокол № 9  на  4  л. 



 33 

высшего образования – про-

граммам подготовки кадров 

высшей квалификации в ас-

пирантуре в общую характе-

ристику, учебный план, рабо-

чие программы дисциплин, 

программы практик, относя-

щихся к вариативной части, в 

установленном порядке вне-

сены соответствующие изме-

нения. 

 

Издан приказ ректора об ор-

ганизации методического се-

минара по вопросу формиро-

вания содержания вариатив-

ной части образовательных 

программ аспирантуры в со-

ответствии с направленно-

стью программы аспирантуры 

для разработчиков программ, 

определен порядок эксперти-

зы образовательных программ 

–  программ подготовки науч-

но-педагогических кадров в 

аспирантуре 2018 года прие-

ма. 

 

Проведен методический се-

минар для заведующих ка-

федрами, ответственными за 

реализацию образовательных 

программ – программ подго-

товки научно-педагогических 

15. Копия рабочей программы дисциплины «Информацион-

ные системы и технологии в научных исследованиях физики по-

лупроводников» по направлению подготовки 03.06.01 Физика и 

астрономия  (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденной на заседании НМС института приборостроения, ав-

томатизации и информационных технологий от 02.04.2018 г., про-

токол № 7  на  33  л. 

16. Копия рабочей программы дисциплины «Математическая 

статистика и планирование экспериментальных исследований в 

области физики полупроводников» по направлению подготовки 

03.06.01 Физика и астрономия  (уровень подготовки кадров выс-

шей квалификации), утвержденной на заседании НМС института 

приборостроения, автоматизации и информационных технологий 

от 02.04.2018 г., протокол № 7  на  29  л. 

17. Копия рабочей программы дисциплины «Основы лично-

стного и профессионального развития специалиста в области фи-

зики полупроводников (адаптационная специализированная дис-

циплина для лиц с ОВЗ)» по направлению подготовки 03.06.01 

Физика и астрономия  (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации), утвержденной на заседании НМС института педаго-

гики и психологии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  33  л. 

18. Копия рабочей программы дисциплины «Психология 

высшей школы и психологические основы преподавания про-

фильных дисциплин в области физики полупроводников» по на-

правлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия  (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на за-

седании НМС института педагогики и психологии от 02.04.2018 

г., протокол № 5  на  26  л. 

19. Копия рабочей программы дисциплины «Педагогика 

высшей школы и методика преподавания профильных дисциплин 

в области физики полупроводников» по направлению подготовки 

03.06.01 Физика и астрономия  (уровень подготовки кадров выс-

шей квалификации), утвержденной на заседании НМС института 

педагогики и психологии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  33  л. 
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кадров в аспирантуре,  

руководителей образователь-

ных программ –  программ 

подготовки научно-

педагогических кадров в ас-

пирантуре по вопросам разра-

ботки образовательных про-

грамм – программ подготовки 

научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре  (в соответ-

ствии с утвержденным графи-

ком) 

 

20. Копия рабочей программы дисциплины «Методология 

научных исследований в области физики полупроводников» по 

направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия  (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на за-

седании НМС института приборостроения, автоматизации и ин-

формационных технологий от 02.04.2018 г., протокол № 7  на  36  

л. 

21. Копия рабочей программы дисциплины «Физика полу-

проводников» по направлению подготовки 03.06.01 Физика и ас-

трономия  (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденной на заседании НМС института приборостроения, ав-

томатизации и информационных технологий от 02.04.2018 г., про-

токол № 7  на  17  л. 

22. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(педагогическая практика) по направлению подготовки 03.06.01 

Физика и астрономия  (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации), утвержденной на заседании НМС института прибо-

ростроения, автоматизации и информационных технологий от 

02.04.2018 г., протокол № 7  на  24  л. 

23. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(исследовательская практика) по направлению подготовки 

03.06.01 Физика и астрономия  (уровень подготовки кадров выс-

шей квалификации), утвержденной на заседании НМС института 

приборостроения, автоматизации и информационных технологий 

от 02.04.2018 г., протокол № 7  на  22  л. 

24. Копия рабочей программы научных исследований по на-

правлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия  (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на за-

седании НМС института приборостроения, автоматизации и ин-

формационных технологий от 02.04.2018 г., протокол № 7  на  26  

л. 

25. Копия основной образовательной программы высшего 
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образования по направлению подготовки 04.06.01 Химические 

науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), ут-

вержденной на заседании Ученого совета от 03.04.2018 г., прото-

кол № 9  на  78  л. 

26. Копия учебного плана по направлению подготовки 

04.06.01 Химические науки  (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденного на заседании Ученого совета от 

03.04.2018 г., протокол № 9  на  4  л. 

27. Копия рабочей программы дисциплины «Аналитическая 

химия» по направлению подготовки 04.06.01 Химические науки 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержден-

ной на заседании НМС института естественных наук и биотехно-

логии от 02.04.2018 г., протокол № 2   на  28  л. 

28. Копия рабочей программы дисциплины «Психология 

высшей школы и психологические основы преподавания про-

фильных дисциплин в области аналитической химии» по направ-

лению подготовки 04.06.01 Химические науки  (уровень подго-

товки кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании 

НМС института педагогики и психологии от 02.04.2018 г., прото-

кол № 5  на  27  л. 

29. Копия рабочей программы дисциплины «Педагогика 

высшей школы и методика преподавания профильных дисциплин 

в области аналитической химии» по направлению подготовки 

04.06.01 Химические науки (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденной на заседании НМС института педа-

гогики и психологии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  29  л. 

30. Копия рабочей программы дисциплины «Информацион-

ные системы и технологии в научных исследованиях в области 

аналитической химии» по направлению подготовки 04.06.01 Хи-

мические науки (уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции), утвержденной на заседании НМС института приборострое-

ния, автоматизации и информационных технологий от 02.04.2018 

г., протокол № 7  на  27  л. 

31. Копия рабочей программы дисциплины «Методология 
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научных исследований в области аналитической химии» по на-

правлению подготовки 04.06.01 Химические науки  (уровень под-

готовки кадров высшей квалификации), утвержденной на заседа-

нии НМС института естественных наук и биотехнологии от 

02.04.2018 г., протокол № 2  на  34  л. 

32. Копия рабочей программы дисциплины «Интерпретация 

научных текстов и анализ проблематики исследований в области  

аналитической химии» по направлению подготовки 04.06.01 Хи-

мические науки  (уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции), утвержденной на заседании НМС института естественных 

наук и биотехнологии от 02.04.2018 г., протокол № 2  на  22  л. 

33. Копия рабочей программы дисциплины «Основы лично-

стного и профессионального развития специалиста в области ана-

литической химии  (адаптационная специализированная  дисцип-

лина для лиц с ОВЗ)» по направлению подготовки 04.06.01 Хими-

ческие науки  (уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции), утвержденной на заседании НМС института педагогики и 

психологии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  31  л. 

34. Копия рабочей программы дисциплины «Аналитическая 

служба как система» по направлению подготовки 04.06.01 Хими-

ческие науки  (уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции), утвержденной на заседании НМС института естественных 

наук и биотехнологии от 02.04.2018 г., протокол № 2  на  16  л. 

35. Копия рабочей программы дисциплины «Эксперимен-

тальные методы в аналитической химии» по направлению подго-

товки 04.06.01 Химические науки  (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС инсти-

тута естественных наук и биотехнологии от 02.04.2018 г., прото-

кол № 2  на  18  л. 

36. Копия рабочей программы дисциплины «Теория и мето-

дология исследования свойств сорбентов» по направлению подго-

товки 04.06.01 Химические науки  (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС инсти-

тута естественных наук и биотехнологии от 02.04.2018 г., прото-
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кол № 2  на  15  л. 

37. Копия рабочей программы дисциплины «Аналитические 

методы в мониторинге объектов» по направлению подготовки 

04.06.01 Химические науки  (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденной на заседании НМС института есте-

ственных наук и биотехнологии от 02.04.2018 г., протокол № 2  на  

16  л. 

38. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика) по направлению подготовки 04.06.01 

Химические науки  (уровень подготовки кадров высшей квалифи-

кации), утвержденной на заседании НМС института естественных 

наук и биотехнологии от 02.04.2018 г., протокол № 2  на  29  л. 

39. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(исследовательская практика) по направлению подготовки 

04.06.01 Химические науки  (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденной на заседании НМС института есте-

ственных наук и биотехнологии от 02.04.2018 г., протокол № 2  на  

23  л. 

40. Копия рабочей программы научных исследований по на-

правлению подготовки 04.06.01 Химические науки  (уровень под-

готовки кадров высшей квалификации), утвержденной на заседа-

нии НМС института естественных наук и биотехнологии от 

02.04.2018 г., протокол № 2  на  20  л. 

41. Копия основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле 

(уровень подготовки 4кадров высшей квалификации), утвержден-

ной на заседании Ученого совета от 03.04.2018 г., протокол № 9  

на  94  л. 

42. Копия учебного плана по направлению подготовки 

05.06.01 Науки о земле (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации), утвержденного на заседании Ученого совета от 

03.04.2018 г., протокол № 9  на  4  л. 
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43. Копия рабочей программы дисциплины «Физическая гео-

графия и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов» 

по направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле (уровень под-

готовки кадров высшей квалификации), утвержденной на заседа-

нии НМС института естественных наук и биотехнологии от 

02.04.2018 г., протокол № 2   на  25  л. 

44. Копия рабочей программы дисциплины «Психология 

высшей школы и психологические основы преподавания про-

фильных дисциплин в области физической географии и биогео-

графии, географии почв и геохимии ландшафтов» по направле-

нию подготовки 05.06.01 Науки о земле (уровень подготовки кад-

ров высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС ин-

ститута педагогики и психологии от 02.04.2018 г., протокол № 5  

на  30  л. 

45. Копия рабочей программы дисциплины «Педагогика 

высшей школы и методика преподавания профильных дисциплин 

в области физической географии и биогеографии, географии почв 

и геохимии ландшафтов» по направлению подготовки 05.06.01 

Науки о земле (уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции), утвержденной на заседании НМС института педагогики и 

психологии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  31  л. 

46. Копия рабочей программы дисциплины «Информацион-

ные технологии в образовании и научно-исследовательской дея-

тельности в области физической географии и биогеографии, гео-

графии почв и геохимии ландшафтов» по направлению подготов-

ки 05.06.01 Науки о земле (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденной на заседании НМС физико-

математического факультета от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  18  

л. 

47. Копия рабочей программы дисциплины «Интерпретация 

научных текстов и анализ проблематики исследований в области 

физической географии и биогеографии, географии почв и геохи-

мии ландшафтов» по направлению подготовки 05.06.01 Науки о 

земле (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвер-
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жденной на заседании НМС философского факультета от 

02.04.2018 г., протокол № 5  на  26  л. 

48. Копия рабочей программы дисциплины «Методология и 

методика работы над научным текстом в области физической гео-

графии и биогеографии, географии почв и геохимии ландшафтов» 

по направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле (уровень под-

готовки кадров высшей квалификации), утвержденной на заседа-

нии НМС философского факультета от 02.04.2018 г., протокол № 

5  на  26  л. 

49. Копия рабочей программы дисциплины «Основы лично-

стного и профессионального развития специалиста в области фи-

зической географии и биогеографии, географии почв и геохимии 

ландшафтов (адаптационная специализированная дисциплина для 

лиц с ОВЗ)» по направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержден-

ной на заседании НМС института педагогики и психологии от 

02.04.2018 г., протокол № 5  на  29  л. 

50. Копия рабочей программы дисциплины «Геохимия 

ландшафта» по направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержден-

ной на заседании НМС института естественных наук и биотехно-

логии от 02.04.2018 г., протокол № 2  на  19  л. 

51. Копия рабочей программы дисциплины «Геоэкология и 

природопользование» по направлению подготовки 05.06.01 Науки 

о земле (уровень подготовки кадров высшей квалификации), ут-

вержденной на заседании НМС института естественных наук и 

биотехнологии от 02.04.2018 г., протокол № 2  на  23  л. 

52. Копия рабочей программы дисциплины «Ландшафтное 

планирование» по направлению подготовки 05.06.01 Науки о зем-

ле (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвер-

жденной на заседании НМС института естественных наук и био-

технологии от 02.04.2018 г., протокол № 2  на  19  л. 

53. Копия рабочей программы дисциплины «Эколого-

географическое прогнозирование» по направлению подготовки 
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05.06.01 Науки о земле (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации), утвержденной на заседании НМС института естест-

венных наук и биотехнологии от 02.04.2018 г., протокол № 2  на  

18  л. 

54. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика) по направлению подготовки 05.06.01 

Науки о земле (уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции), утвержденной на заседании НМС института естественных 

наук и биотехнологии от 02.04.2018 г., протокол № 2  на  25  л. 

55. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(Исследовательская практика) по направлению подготовки 

05.06.01 Науки о земле (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации), утвержденной на заседании НМС института естест-

венных наук и биотехнологии от 02.04.2018 г., протокол № 2  на  

19  л. 

56. Копия рабочей программы научных исследований по на-

правлению подготовки 05.06.01 Науки о земле (уровень подготов-

ки кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании 

НМС института естественных наук и биотехнологии от 02.04.2018 

г., протокол № 2  на  25  л. 

57. Копия основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические 

науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), ут-

вержденной на заседании Ученого совета от 03.04.2018 г., прото-

кол № 9  на  79  л. 

58. Копия учебного плана по направлению подготовки 

06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки кадров выс-

шей квалификации), утвержденного на заседании Ученого совета 

от 03.04.2018 г., протокол № 9  на  4  л. 

59. Копия рабочей программы дисциплины «Экология (в 

биологии)» по направлению подготовки 06.06.01 Биологические 

науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), ут-
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вержденной на заседании НМС института естественных наук и 

биотехнологии от 02.04.2018 г., протокол № 2   на  22  л. 

60. Копия рабочей программы дисциплины «Психология 

высшей школы и психологические основы преподавания про-

фильных дисциплин в области экологии (в биологии)» по направ-

лению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень подго-

товки кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании 

НМС института педагогики и психологии от 02.04.2018 г., прото-

кол № 5  на  28  л. 

61. Копия рабочей программы дисциплины «Педагогика 

высшей школы и методика преподавания профильных дисциплин 

в области экологии (в биологии)» по направлению подготовки 

06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки кадров выс-

шей квалификации), утвержденной на заседании НМС института 

педагогики и психологии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  29  л. 

62. Копия рабочей программы дисциплины «Информацион-

ные системы и технологии в научных исследованиях в области 

экологии (в биологии)» по направлению подготовки 06.06.01 Био-

логические науки (уровень подготовки кадров высшей квалифи-

кации), утвержденной на заседании НМС института приборо-

строения, автоматизации и информационных технологий от 

02.04.2018 г., протокол № 7  на  33  л. 

63. Копия рабочей программы дисциплины «Методология 

научных исследований в области экологии (в биологии)» по на-

правлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на за-

седании НМС института естественных наук и биотехнологии от 

02.04.2018 г., протокол № 2  на  34  л. 

64. Копия рабочей программы дисциплины «Интерпретация 

научных текстов и анализ проблематики исследований в области 

экологии (в биологии)» по направлению подготовки 06.06.01 Био-

логические науки (уровень подготовки кадров высшей квалифи-

кации), утвержденной на заседании НМС института естественных 

наук и биотехнологии от 02.04.2018 г., протокол № 2  на  22  л. 
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65. Копия рабочей программы дисциплины «Основы лично-

стного и профессионального развития специалиста в области эко-

логии (в биологии) (адаптационная специализированная  дисцип-

лина для лиц с ОВЗ)» по направлению подготовки 06.06.01 Био-

логические науки (уровень подготовки кадров высшей квалифи-

кации), утвержденной на заседании НМС института педагогики и 

психологии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  28  л. 

66. Копия рабочей программы дисциплины «Антропоэколо-

гия» по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержден-

ной на заседании НМС института естественных наук и биотехно-

логии от 02.04.2018 г., протокол № 2  на  14  л. 

67. Копия рабочей программы дисциплины «Экологическая 

безопасность природно-антропогенных систем» по направлению 

подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС 

института естественных наук и биотехнологии от 02.04.2018 г., 

протокол № 2  на  13  л. 

68. Копия рабочей программы дисциплины «Оценка и регу-

ляция экологического состояния окружающей среды» по направ-

лению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень подго-

товки кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании 

НМС института естественных наук и биотехнологии от 02.04.2018 

г., протокол № 2  на  13  л. 

69. Копия рабочей программы дисциплины «Экодиагностика 

биоэкосистем» по направлению подготовки 06.06.01 Биологиче-

ские науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденной на заседании НМС института естественных наук и 

биотехнологии от 02.04.2018 г., протокол № 2  на  13  л. 

70. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика) по направлению подготовки 06.06.01 

Биологические науки (уровень подготовки кадров высшей квали-

фикации), утвержденной на заседании НМС института естествен-
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ных наук и биотехнологии от 02.04.2018 г., протокол № 2  на  27  

л. 

71. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(исследовательская практика) по направлению подготовки 

06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки кадров выс-

шей квалификации), утвержденной на заседании НМС института 

естественных наук и биотехнологии от 02.04.2018 г., протокол № 

2  на  25  л. 

72. Копия рабочей программы научных исследований по на-

правлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на за-

седании НМС института естественных наук и биотехнологии от 

02.04.2018 г., протокол № 2  на  26  л. 

73. Копия основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 07.06.01 Архитектура  

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержден-

ной на заседании Ученого совета от 03.04.2018 г., протокол № 9  

на  89  л. 

74. Копия учебного плана по направлению подготовки 

07.06.01 Архитектура    (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации), утвержденного на заседании Ученого совета от 

03.04.2018 г., протокол № 9  на  4  л. 

75. Копия рабочей программы дисциплины «Информацион-

ные системы и технологии в научных исследованиях архитектуры 

зданий и сооружений» по направлению подготовки 07.06.01 Ар-

хитектура  (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденной на заседании НМС института приборостроения, ав-

томатизации и информационных технологий от 02.04.2018 г., про-

токол № 7  на  34  л. 

76. Копия рабочей программы дисциплины «Математическая 

статистика и планирование экспериментальных исследований ар-

хитектуры зданий и сооружений» по направлению подготовки 

07.06.01 Архитектура    (уровень подготовки кадров высшей ква-
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лификации), утвержденной на заседании НМС института прибо-

ростроения, автоматизации и информационных технологий от 

02.04.2018 г., протокол № 7  на  30  л. 

77. Копия рабочей программы дисциплины «Основы лично-

стного и профессионального развития специалиста в области ар-

хитектуры зданий и сооружений (адаптационная специализиро-

ванная дисциплина для лиц с ОВЗ)» по направлению подготовки 

07.06.01 Архитектура  (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации), утвержденной на заседании НМС института педаго-

гики и психологии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  27  л. 

78. Копия рабочей программы дисциплины «Психология 

высшей школы и психологические основы преподавания про-

фильных дисциплин в области архитектуры зданий и сооруже-

ний» по направлению подготовки 07.06.01 Архитектура  (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на за-

седании НМС института педагогики и психологии от 02.04.2018 

г., протокол № 5  на  28  л. 

79. Копия рабочей программы дисциплины «Педагогика 

высшей школы и методика преподавания профильных дисциплин 

в области архитектуры зданий и сооружений» по направлению 

подготовки 07.06.01 Архитектура  (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС инсти-

тута педагогики и психологии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  

29  л. 

80. Копия рабочей программы дисциплины «Методология 

научных исследований архитектуры зданий и сооружений» по на-

правлению подготовки 07.06.01 Архитектура    (уровень подго-

товки кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании 

НМС архитектурно-строительного института от 02.04.2018 г., про-

токол № 4  на  37  л. 

81. Копия рабочей программы дисциплины «Архитектура 

зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной дея-

тельности» по направлению подготовки 07.06.01 Архитектура  

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержден-
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ной на заседании НМС архитектурно-строительного института от 

02.04.2018 г., протокол № 4  на  43  л. 

82. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(педагогическая практика) по направлению подготовки 07.06.01 

Архитектура  (уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции), утвержденной на заседании НМС архитектурно-строи-

тельного института от 02.04.2018 г., протокол № 4  на  32  л. 

83. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(исследовательская практика) по направлению подготовки 

07.06.01 Архитектура  (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации), утвержденной на заседании НМС архитектурно-

строительного института от 02.04.2018 г., протокол № 4  на  25  л. 

84. Копия рабочей программы научных исследований по на-

правлению подготовки 07.06.01 Архитектура  (уровень подготов-

ки кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании 

НМС архитектурно-строительного института от 02.04.2018 г., про-

токол № 4  на  34  л. 

85. Копия основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 08.06.01 Техника и тех-

нологии строительства (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации), утвержденной на заседании Ученого совета от 

03.04.2018 г., протокол № 9  на  123  л. 

86. Копия учебного плана по направлению подготовки 

08.06.01 Техника и технологии строительства (уровень подготов-

ки кадров высшей квалификации), утвержденного на заседании 

Ученого совета от 03.04.2018 г., протокол № 9  на  4  л. 

87. Копия рабочей программы дисциплины «Информацион-

ные системы и технологии в научных исследованиях экологиче-

ской безопасности строительства и городского хозяйства» по на-

правлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии строитель-

ства (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвер-

жденной на заседании НМС института приборостроения, автома-
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тизации и информационных технологий от 02.04.2018 г., протокол 

№ 7  на  28  л. 

88. Копия рабочей программы дисциплины «Математическая 

статистика и планирование экспериментальных исследований 

экологической безопасности строительства и городского хозяйст-

ва» по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии 

строительства    (уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции), утвержденной на заседании НМС института приборострое-

ния, автоматизации и информационных технологий от 02.04.2018 

г., протокол № 7  на  20  л. 

89. Копия рабочей программы дисциплины «Основы лично-

стного и профессионального развития специалиста в области эко-

логической безопасности строительства и городского хозяйства 

(адаптационная специализированная дисциплина для лиц с ОВЗ)» 

по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии 

строительства (уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции), утвержденной на заседании НМС института педагогики и 

психологии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  28  л. 

90. Копия рабочей программы дисциплины «Психология 

высшей школы и психологические основы преподавания про-

фильных дисциплин в области строительства и городского хозяй-

ства» по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии 

строительства (уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции), утвержденной на заседании НМС института педагогики и 

психологии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  30  л. 

91. Копия рабочей программы дисциплины «Педагогика 

высшей школы и методика преподавания профильных дисциплин 

в области строительства и городского хозяйства» по направлению 

подготовки 08.06.01 Техника и технологии строительства (уро-

вень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на 

заседании НМС института педагогики и психологии от 02.04.2018 

г., протокол № 5  на  31  л. 

92. Копия рабочей программы дисциплины «Методология 

научных исследований экологической безопасности строительст-
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ва и городского хозяйства» по направлению подготовки 08.06.01 

Техника и технологии строительства (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС архи-

тектурно-строительного института от 02.04.2018 г., протокол № 4  

на  37  л. 

93. Копия рабочей программы дисциплины «Экологическая 

безопасность строительства и городского хозяйства» по направ-

лению подготовки 08.06.01 Техника и технологии строительства 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержден-

ной на заседании НМС архитектурно-строительного института от 

02.04.2018 г., протокол № 4  на  34  л. 

94. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(педагогическая практика) по направлению подготовки 08.06.01 

Техника и технологии строительства (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС архи-

тектурно-строительного института от 02.04.2018 г., протокол № 4  

на  35  л. 

95. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(исследовательская практика) по направлению подготовки 

08.06.01 Техника и технологии строительства (уровень подготов-

ки кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании 

НМС архитектурно-строительного института от 02.04.2018 г., про-

токол № 4  на  25  л. 

96. Копия рабочей программы научных исследований по на-

правлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии строитель-

ства (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвер-

жденной на заседании НМС архитектурно-строительного институ-

та от 02.04.2018 г., протокол № 4  на  23  л. 

97. Копия основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника  (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденной на заседании Ученого совета от 
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03.04.2018 г., протокол № 9  на  106  л. 

98. Копия учебного плана по направлению 09.06.01 Инфор-

матика и вычислительная техника (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденного на заседании Ученого со-

вета от 03.04.2018 г., протокол № 9  на  4  л. 

99. Копия рабочей программы дисциплины «Информацион-

ные системы и технологии в научных исследованиях автоматиза-

ции и управления технологическими процессами и производства-

ми (по отраслям)» по направлению подготовки 09.06.01 Информа-

тика и вычислительная техника  (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС инсти-

тута приборостроения, автоматизации и информационных техно-

логий от 02.04.2018 г., протокол № 7  на  33  л. 

100. Копия рабочей программы дисциплины «Математическая 

статистика и планирование экспериментальных исследований ав-

томатизации и управления технологическими процессами и про-

изводствами (по отраслям)» по направлению подготовки 09.06.01 

Информатика и вычислительная техника  (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС 

института приборостроения, автоматизации и информационных 

технологий от 02.04.2018 г., протокол № 7  на  31  л. 

101. Копия рабочей программы дисциплины «Основы лично-

стного и профессионального развития специалиста в области ав-

томатизации и управления технологическими процессами и про-

изводствами (по отраслям) (адаптационная специализированная 

дисциплина для лиц с ОВЗ)» по направлению подготовки 09.06.01 

Информатика и вычислительная техника  (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС 

института педагогики и психологии от 02.04.2018 г., протокол № 

5  на  30  л. 

102. Копия рабочей программы дисциплины «Психология 

высшей школы и психологические основы преподавания про-

фильных дисциплин в области автоматизации и управления тех-

нологическими процессами и производствами (по отраслям)» по 
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направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислитель-

ная техника  (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденной на заседании НМС института педагогики и психо-

логии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  29  л. 

103. Копия рабочей программы дисциплины «Педагогика 

высшей школы и методика преподавания профильных дисциплин 

в области автоматизации и управления технологическими процес-

сами и производствами (по отраслям)» по направлению подготов-

ки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника  (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на за-

седании НМС института педагогики и психологии от 02.04.2018 

г., протокол № 5  на  32  л. 

104. Копия рабочей программы дисциплины «Методология 

научных исследований автоматизации и управления технологиче-

скими процессами и производствами (по отраслям)» по направле-

нию подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника  

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержден-

ной на заседании НМС института приборостроения, автоматиза-

ции и информационных технологий от 02.04.2018 г., протокол № 

7  на  38  л. 

105. Копия рабочей программы дисциплины «Автоматизация 

и управление технологическими процессами и производствами 

(по отраслям)» по направлению подготовки 09.06.01 Информати-

ка и вычислительная техника  (уровень подготовки кадров выс-

шей квалификации), утвержденной на заседании НМС института 

приборостроения, автоматизации и информационных технологий 

от 02.04.2018 г., протокол № 7  на  20  л. 

106. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(педагогическая практика) по направлению подготовки 09.06.01 

Информатика и вычислительная техника  (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС 

института приборостроения, автоматизации и информационных 

технологий от 02.04.2018 г., протокол № 7  на  28  л. 
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107. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(исследовательская практика) по направлению подготовки 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника  (уровень под-

готовки кадров высшей квалификации), утвержденной на заседа-

нии НМС института приборостроения, автоматизации и информа-

ционных технологий от 02.04.2018 г., протокол № 7  на  26  л. 

108. Копия рабочей программы научных исследований по на-

правлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная 

техника  (уровень подготовки кадров высшей квалификации), ут-

вержденной на заседании НМС института приборостроения, ав-

томатизации и информационных технологий от 02.04.2018 г., про-

токол № 7  на  33  л. 

109. Копия основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, при-

боростроение, оптические и биотехнические системы и техноло-

гии (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвер-

жденной на заседании Ученого совета от 03.04.2018 г., протокол 

№ 9  на  106  л. 

110. Копия учебного плана по направлению 12.06.01 Фотони-

ка, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

технологии (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденного на заседании Ученого совета от 03.04.2018 г., про-

токол № 9  на  4  л. 

111. Копия рабочей программы дисциплины «Информацион-

ные системы и технологии в научных исследованиях приборов, 

систем и изделий медицинского назначения» по направлению 

подготовки 12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии (уровень подготовки кад-

ров высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС ин-

ститута приборостроения, автоматизации и информационных тех-

нологий от 02.04.2018 г., протокол № 7  на  34  л. 

112. Копия рабочей программы дисциплины «Математическая 

статистика и планирование экспериментальных исследований 
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приборов, систем и изделий медицинского назначения» по на-

правлению подготовки 12.06.01 Фотоника, приборостроение, оп-

тические и биотехнические системы и технологии (уровень под-

готовки кадров высшей квалификации), утвержденной на заседа-

нии НМС института приборостроения, автоматизации и информа-

ционных технологий от 02.04.2018 г., протокол № 7  на  29  л. 

113. Копия рабочей программы дисциплины «Основы лично-

стного и профессионального развития специалиста в области при-

боров, систем и изделий медицинского назначения (адаптацион-

ная специализированная дисциплина для лиц с ОВЗ)» по направ-

лению подготовки 12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптиче-

ские и биотехнические системы и технологии (уровень подготов-

ки кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании 

НМС института педагогики и психологии от 02.04.2018 г., прото-

кол № 5  на  31  л. 

114. Копия рабочей программы дисциплины «Психология 

высшей школы и психологические основы преподавания про-

фильных дисциплин в области приборов, систем и изделий меди-

цинского назначения» по направлению подготовки 12.06.01 Фо-

тоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы 

и технологии (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденной на заседании НМС института педагогики и психо-

логии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  29  л. 

115. Копия рабочей программы дисциплины «Педагогика 

высшей школы и методика преподавания профильных дисциплин 

в области приборов, систем и изделий медицинского назначения» 

по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, приборостроение, 

оптические и биотехнические системы и технологии (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на за-

седании НМС института педагогики и психологии от 02.04.2018 

г., протокол № 5  на  32  л. 

116. Копия рабочей программы дисциплины «Методология 

научных исследований приборов, систем и изделий медицинского 

назначения» по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, при-
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боростроение, оптические и биотехнические системы и техноло-

гии (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвер-

жденной на заседании НМС института приборостроения, автома-

тизации и информационных технологий от 02.04.2018 г., протокол 

№ 7  на  32  л. 

117. Копия рабочей программы дисциплины «Приборы, сис-

темы и изделия медицинского назначения» по направлению под-

готовки 12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и био-

технические системы и технологии (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС инсти-

тута приборостроения, автоматизации и информационных техно-

логий от 02.04.2018 г., протокол № 7  на  21  л. 

118. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(педагогическая практика) по направлению подготовки 12.06.01 

Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические систе-

мы и технологии (уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции), утвержденной на заседании НМС института приборострое-

ния, автоматизации и информационных технологий от 02.04.2018 

г., протокол № 7  на  29  л. 

119. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(исследовательская практика) по направлению подготовки 

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехниче-

ские системы и технологии (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденной на заседании НМС института при-

боростроения, автоматизации и информационных технологий от 

02.04.2018 г., протокол № 7  на  28  л. 

120. Копия рабочей программы научных исследований по на-

правлению подготовки 12.06.01 Фотоника, приборостроение, оп-

тические и биотехнические системы и технологии (уровень под-

готовки кадров высшей квалификации), утвержденной на заседа-

нии НМС института приборостроения, автоматизации и информа-

ционных технологий от 02.04.2018 г., протокол № 7  на  38  л. 
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121. Копия основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 15.06.01 Машинострое-

ние (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвер-

жденной на заседании Ученого совета от 03.04.2018 г., протокол 

№ 9  на  123  л. 

122. Копия учебного плана по направлению 15.06.01 Машино-

строение (уровень подготовки кадров высшей квалификации), ут-

вержденного на заседании Ученого совета от 03.04.2018 г., прото-

кол № 9  на  4  л. 

123. Копия рабочей программы дисциплины «Информацион-

ные системы и технологии в научных исследованиях в области 

робототехники и мехатроники» по направлению подготовки 

15.06.01 Машиностроение (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденной на заседании НМС института при-

боростроения, автоматизации и информационных технологий от 

02.04.2018 г., протокол № 7  на  30  л. 

124. Копия рабочей программы дисциплины «Математическая 

статистика и планирование экспериментальных исследований в 

области робототехники и мехатроники» по направлению подго-

товки 15.06.01 Машиностроение (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС инсти-

тута приборостроения, автоматизации и информационных техно-

логий от 02.04.2018 г., протокол № 7  на  28  л. 

125. Копия рабочей программы дисциплины «Основы лично-

стного и профессионального развития специалиста в области ро-

бототехники и мехатроники (адаптационная специализированная 

дисциплина для лиц с ОВЗ)» по направлению подготовки 15.06.01 

Машиностроение (уровень подготовки кадров высшей квалифи-

кации), утвержденной на заседании НМС института педагогики и 

психологии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  34  л. 

126. Копия рабочей программы дисциплины «Психология 

высшей школы и психологические основы преподавания про-

фильных дисциплин в области робототехники и мехатроники» по 

направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение (уровень под-
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готовки кадров высшей квалификации), утвержденной на заседа-

нии НМС института педагогики и психологии от 02.04.2018 г., 

протокол № 5  на  28  л. 

127. Копия рабочей программы дисциплины «Педагогика 

высшей школы и методика преподавания профильных дисциплин 

в области робототехники и мехатроники» по направлению подго-

товки 15.06.01 Машиностроение (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС инсти-

тута педагогики и психологии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  

29  л. 

128. Копия рабочей программы дисциплины «Методология 

научных исследований в области робототехники и мехатроники» 

по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на за-

седании НМС политехнического института имени Н.Н. Поликар-

пова от 02.04.2018 г., протокол № 8  на  37  л. 

129. Копия рабочей программы дисциплины «Роботы, меха-

троника и робототехнические системы» по направлению подго-

товки 15.06.01 Машиностроение (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС поли-

технического института имени Н.Н. Поликарпова от 02.04.2018 г., 

протокол № 8  на  17  л. 

130. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(педагогическая практика) по направлению подготовки 15.06.01 

Машиностроение (уровень подготовки кадров высшей квалифи-

кации), утвержденной на заседании НМС политехнического ин-

ститута имени Н.Н. Поликарпова от 02.04.2018 г., протокол № 8  

на  24  л. 

131. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(исследовательская практика) по направлению подготовки 

15.06.01 Машиностроение (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденной на заседании НМС политехниче-
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ского института имени Н.Н. Поликарпова от 02.04.2018 г., прото-

кол № 8  на  24  л. 

132. Копия рабочей программы научных исследований по на-

правлению подготовки 15.06.01 Машиностроение (уровень подго-

товки кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании 

НМС политехнического института имени Н.Н. Поликарпова от 

02.04.2018 г., протокол № 8  на  25  л. 

133. Копия основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 19.06.01 Промышленная 

экология и биотехнологии (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденной на заседании Ученого совета от 

03.04.2018 г., протокол № 9  на  121  л. 

134. Копия учебного плана по направлению 19.06.01 Про-

мышленная экология и биотехнологии (уровень подготовки кад-

ров высшей квалификации), утвержденного на заседании Ученого 

совета от 03.04.2018 г., протокол № 9  на  4  л. 

135. Копия рабочей программы дисциплины «Информацион-

ные системы и технологии в научных исследованиях биотехноло-

гии пищевых продуктов и биологических активных веществ» по 

направлению подготовки 19.06.01 Промышленная экология и 

биотехнологии (уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции), утвержденной на заседании НМС института приборострое-

ния, автоматизации и информационных технологий от 02.04.2018 

г., протокол № 7  на  33  л. 

136. Копия рабочей программы дисциплины «Математическая 

статистика и планирование экспериментальных исследований 

биотехнологии пищевых продуктов и биологических активных 

веществ» по направлению подготовки 19.06.01 Промышленная 

экология и биотехнологии (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденной на заседании НМС института при-

боростроения, автоматизации и информационных технологий от 

02.04.2018 г., протокол № 7  на  31  л. 

137. Копия рабочей программы дисциплины «Основы лично-

стного и профессионального развития специалиста в области био-
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технологии пищевых продуктов и биологических активных ве-

ществ (адаптационная специализированная дисциплина для лиц с 

ОВЗ)» по направлению подготовки 19.06.01 Промышленная эко-

логия и биотехнологии (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации), утвержденной на заседании НМС института педаго-

гики и психологии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  28  л. 

138. Копия рабочей программы дисциплины «Психология 

высшей школы и психологические основы преподавания про-

фильных дисциплин в области биотехнологии пищевых продук-

тов и биологических активных веществ» по направлению подго-

товки 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии (уро-

вень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на 

заседании НМС института педагогики и психологии от 02.04.2018 

г., протокол № 5  на  27  л. 

139. Копия рабочей программы дисциплины «Педагогика 

высшей школы и методика преподавания профильных дисциплин 

в области биотехнологии пищевых продуктов и биологических 

активных веществ» по направлению подготовки 19.06.01 Про-

мышленная экология и биотехнологии (уровень подготовки кад-

ров высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС ин-

ститута педагогики и психологии от 02.04.2018 г., протокол № 5  

на  30  л. 

140. Копия рабочей программы дисциплины «Методология 

научных исследований биотехнологии пищевых продуктов и био-

логических активных веществ» по направлению подготовки 

19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии (уровень под-

готовки кадров высшей квалификации), утвержденной на заседа-

нии НМС института естественных наук и биотехнологии от 

02.04.2018 г., протокол № 2  на  36  л. 

141. Копия рабочей программы дисциплины «Биотехнология 

пищевых продуктов и биологических активных веществ» по на-

правлению подготовки 19.06.01 Промышленная экология и био-

технологии (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденной на заседании НМС института естественных наук и 
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биотехнологии от 02.04.2018 г., протокол № 2  на  31  л. 

142. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(педагогическая практика) по направлению подготовки 19.06.01 

Промышленная экология и биотехнологии (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС 

института естественных наук и биотехнологии от 02.04.2018 г., 

протокол № 2  на  27  л. 

143. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(исследовательская практика) по направлению подготовки 

19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии (уровень под-

готовки кадров высшей квалификации), утвержденной на заседа-

нии НМС института естественных наук и биотехнологии от 

02.04.2018 г., протокол № 2  на  25  л. 

144. Копия рабочей программы научных исследований по на-

правлению подготовки 19.06.01 Промышленная экология и био-

технологии (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденной на заседании НМС института естественных наук и 

биотехнологии от 02.04.2018 г., протокол № 2  на  27  л. 

145. Копия основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 20.06.01 Техносферная 

безопасность (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденной на заседании Ученого совета от 03.04.2018 г., про-

токол № 9  на  94  л. 

146. Копия учебного плана по направлению подготовки 

20.06.01 Техносферная безопасность (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденного на заседании Ученого со-

вета от 03.04.2018 г., протокол № 9  на  4  л. 

147. Копия рабочей программы дисциплины «Информацион-

ные системы и технологии в научных исследованиях в области 

охраны труда (по отраслям)» по направлению подготовки 20.06.01 

Техносферная безопасность (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденной на заседании НМС института при-
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боростроения, автоматизации и информационных технологий от 

02.04.2018 г., протокол № 7  на  30  л. 

148. Копия рабочей программы дисциплины «Математическая 

статистика и планирование экспериментальных исследований в 

области охраны труда (по отраслям)» по направлению подготовки 

20.06.01 Техносферная безопасность (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС инсти-

тута приборостроения, автоматизации и информационных техно-

логий от 02.04.2018 г., протокол № 7  на  28  л. 

149. Копия рабочей программы дисциплины «Основы лично-

стного и профессионального развития специалиста в области ох-

раны труда (по отраслям) (адаптационная специализированная 

дисциплина для лиц с ОВЗ)» по направлению подготовки 20.06.01 

Техносферная безопасность (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденной на заседании НМС института педа-

гогики и психологии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  28  л. 

150. Копия рабочей программы дисциплины «Психология 

высшей школы и психологические основы преподавания про-

фильных дисциплин в области охраны труда (по отраслям)» по 

направлению подготовки 20.06.01 Техносферная безопасность 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержден-

ной на заседании НМС института педагогики и психологии от 

02.04.2018 г., протокол № 5  на  29  л. 

151. Копия рабочей программы дисциплины «Педагогика 

высшей школы и методика преподавания профильных дисциплин 

в области охраны труда (по отраслям)» по направлению подготов-

ки 20.06.01 Техносферная безопасность (уровень подготовки кад-

ров высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС по-

литехнического института имени Н.Н. Поликарпова от 02.04.2018 

г., протокол № 8  на  30  л. 

152. Копия рабочей программы дисциплины «Методология 

научных исследований в области охраны труда (по отраслям)» по 

направлению подготовки 20.06.01 Техносферная безопасность 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержден-
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ной на заседании НМС политехнического института имени Н.Н. 

Поликарпова от 02.04.2018 г., протокол № 8  на  35  л. 

153. Копия рабочей программы дисциплины «Охрана труда 

(по отраслям)» по направлению подготовки 20.06.01 Техносфер-

ная безопасность (уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции), утвержденной на заседании НМС архитектурно-строи-

тельного института от 02.04.2018 г., протокол № 4  на  14  л. 

154. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(педагогическая практика) по направлению подготовки 20.06.01 

Техносферная безопасность (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденной на заседании НМС архитектурно-

строительного института от 02.04.2018 г., протокол № 4  на  24  л. 

155. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(исследовательская практика) по направлению подготовки 

20.06.01 Техносферная безопасность (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС архи-

тектурно-строительного института от 02.04.2018 г., протокол № 4  

на  22  л. 

156. Копия рабочей программы научных исследований по на-

правлению подготовки 20.06.01 Техносферная безопасность (уро-

вень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на 

заседании НМС архитектурно-строительного института от 

02.04.2018 г., протокол № 4  на  18  л. 

157. Копия основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 22.06.01 Технологии ма-

териалов (уровень подготовки кадров высшей квалификации), ут-

вержденной на заседании Ученого совета от 03.04.2018 г., прото-

кол № 9  на  157  л. 

158. Копия учебного плана по направлению 22.06.01 Техноло-

гии материалов (уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции), утвержденного на заседании Ученого совета от 03.04.2018 

г., протокол № 9  на  4  л. 
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159. Копия рабочей программы дисциплины «Информацион-

ные системы и технологии в научных исследованиях литейного 

производства» по направлению подготовки 22.06.01 Технологии 

материалов (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденной на заседании НМС института приборостроения, ав-

томатизации и информационных технологий от 02.04.2018 г., про-

токол № 7  на  32  л. 

160. Копия рабочей программы дисциплины «Математическая 

статистика и планирование экспериментальных исследований ли-

тейного производства» по направлению подготовки 22.06.01 Тех-

нологии материалов (уровень подготовки кадров высшей квали-

фикации), утвержденной на заседании НМС института приборо-

строения, автоматизации и информационных технологий от 

02.04.2018 г., протокол № 7  на  27  л. 

161. Копия рабочей программы дисциплины «Основы лично-

стного и профессионального развития специалиста в области ли-

тейного производства (адаптационная специализированная дис-

циплина для лиц с ОВЗ)» по направлению подготовки 22.06.01 

Технологии материалов (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации), утвержденной на заседании НМС института педаго-

гики и психологии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  28  л. 

162. Копия рабочей программы дисциплины «Психология 

высшей школы и психологические основы преподавания про-

фильных дисциплин в области литейного производства» по на-

правлению подготовки 22.06.01 Технологии материалов (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на за-

седании НМС института педагогики и психологии от 02.04.2018 

г., протокол № 5  на  27  л. 

163. Копия рабочей программы дисциплины «Педагогика 

высшей школы и методика преподавания профильных дисциплин 

в области литейного производства» по направлению подготовки 

22.06.01 Технологии материалов (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС инсти-

тута педагогики и психологии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  
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30  л. 

164. Копия рабочей программы дисциплины «Методология 

научных исследований литейного производства» по направлению 

подготовки 22.06.01 Технологии материалов (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС 

политехнического института имени Н.Н. Поликарпова от 

02.04.2018 г., протокол № 8  на  33  л. 

165. Копия рабочей программы дисциплины «Литейное про-

изводство» по направлению подготовки 22.06.01 Технологии ма-

териалов (уровень подготовки кадров высшей квалификации), ут-

вержденной на заседании НМС политехнического института име-

ни Н.Н. Поликарпова от 02.04.2018 г., протокол № 8  на  24  л. 

166. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(педагогическая практика) по направлению подготовки 22.06.01 

Технологии материалов (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации), утвержденной на заседании НМС политехнического 

института имени Н.Н. Поликарпова от 02.04.2018 г., протокол № 8  

на  24  л. 

167. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(исследовательская практика) по направлению подготовки 

22.06.01 Технологии материалов (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС поли-

технического института имени Н.Н. Поликарпова от 02.04.2018 г., 

протокол № 8  на  32  л. 

168. Копия рабочей программы научных исследований по на-

правлению подготовки 22.06.01 Технологии материалов (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на за-

седании НМС политехнического института имени Н.Н. Поликар-

пова от 02.04.2018 г., протокол № 8  на  58  л. 

169. Копия основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 23.06.01 Техника и тех-

нологии наземного транспорта (уровень подготовки кадров выс-
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шей квалификации), утвержденной на заседании Ученого совета 

от 03.04.2018 г., протокол № 9  на  120  л. 

170. Копия учебного плана по направлению 23.06.01 Техника 

и технологии наземного транспорта (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденного на заседании Ученого со-

вета от 03.04.2018 г., протокол № 9  на  4  л. 

171. Копия рабочей программы дисциплины «Информацион-

ные системы и технологии в научных исследованиях управления 

процессами перевозок» по направлению подготовки 23.06.01 Тех-

ника и технологии наземного транспорта (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС 

института приборостроения, автоматизации и информационных 

технологий от 02.04.2018 г., протокол № 7  на  32  л. 

172. Копия рабочей программы дисциплины «Математическая 

статистика и планирование экспериментальных исследований 

управления процессами перевозок» по направлению подготовки 

23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на за-

седании НМС института приборостроения, автоматизации и ин-

формационных технологий от 02.04.2018 г., протокол № 7  на  30  

л. 

173. Копия рабочей программы дисциплины «Основы лично-

стного и профессионального развития специалиста в области 

управления процессами перевозок (адаптационная специализиро-

ванная дисциплина для лиц с ОВЗ)» по направлению подготовки 

23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на за-

седании НМС института педагогики и психологии от 02.04.2018 

г., протокол № 5  на  27  л. 

174. Копия рабочей программы дисциплины «Психология 

высшей школы и психологические основы преподавания про-

фильных дисциплин в области управления процессами перевозок» 

по направлению подготовки 23.06.01 Техника и технологии на-

земного транспорта (уровень подготовки кадров высшей квали-
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фикации), утвержденной на заседании НМС института педагогики 

и психологии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  28  л. 

175. Копия рабочей программы дисциплины «Педагогика 

высшей школы и методика преподавания профильных дисциплин 

в области управления процессами перевозок» по направлению 

подготовки 23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержден-

ной на заседании НМС института педагогики и психологии от 

02.04.2018 г., протокол № 5  на  31  л. 

176. Копия рабочей программы дисциплины «Методология 

научных исследований управления процессами перевозок» по на-

правлению подготовки 23.06.01 Техника и технологии наземного 

транспорта (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденной на заседании НМС политехнического института 

имени Н.Н. Поликарпова от 02.04.2018 г., протокол № 8  на  33  л. 

177. Копия рабочей программы дисциплины «Управление 

процессами перевозок» по направлению подготовки 23.06.01 Тех-

ника и технологии наземного транспорта (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС 

политехнического института имени Н.Н. Поликарпова от 

02.04.2018 г., протокол № 8  на  11  л. 

178. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(педагогическая практика) по направлению подготовки 23.06.01 

Техника и технологии наземного транспорта (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС 

политехнического института имени Н.Н. Поликарпова от 

02.04.2018 г., протокол № 8  на  25  л. 

179. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(исследовательская практика) по направлению подготовки 

23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на за-

седании НМС политехнического института имени Н.Н. Поликар-
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пова от 02.04.2018 г., протокол № 8  на  24  л. 

180. Копия рабочей программы научных исследований по на-

правлению подготовки 23.06.01 Техника и технологии наземного 

транспорта (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденной на заседании НМС политехнического института 

имени Н.Н. Поликарпова от 02.04.2018 г., протокол № 8  на  29  л. 

181. Копия основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 29.06.01 Технологии 

легкой промышленности  (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденной на заседании Ученого совета от 

03.04.2018 г., протокол № 9  на  95  л. 

182. Копия учебного плана по направлению подготовки 

29.06.01 Технологии легкой промышленности (уровень подготов-

ки кадров высшей квалификации), утвержденного на заседании 

Ученого совета от 03.04.2018 г., протокол № 9  на  4  л. 

183. Копия рабочей программы дисциплины «Анализ, синтез 

и моделирование систем в  технологии швейных изделий» по на-

правлению подготовки 29.06.01 Технологии легкой промышлен-

ности  (уровень подготовки кадров высшей квалификации), ут-

вержденной на заседании НМС института приборостроения, ав-

томатизации и информационных технологий от 02.04.2018 г., про-

токол № 7  на  20  л. 

184. Копия рабочей программы дисциплины «Математическая 

статистика и планирование экспериментальных исследований 

технологии швейных изделий» по направлению подготовки 

29.06.01 Технологии легкой промышленности  (уровень подготов-

ки кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании 

НМС института приборостроения, автоматизации и информаци-

онных технологий от 02.04.2018 г., протокол № 7  на  30  л. 

185. Копия рабочей программы дисциплины «Основы лично-

стного и профессионального развития специалиста в области тех-

нологии швейных изделий (адаптационная специализированная 

дисциплина для лиц с ОВЗ)» по направлению подготовки 29.06.01 

Технологии легкой промышленности  (уровень подготовки кадров 
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высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС инсти-

тута педагогики и психологии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  

29  л. 

186. Копия рабочей программы дисциплины «Педагогика и 

психология высшей школы в преподавании профильных дисцип-

лин в области технологии швейных изделий» по направлению 

подготовки 29.06.01 Технологии легкой промышленности  (уро-

вень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на 

заседании НМС института филологии от 02.04.2018 г., протокол 

№ 8  на  32  л. 

187. Копия рабочей программы дисциплины «Методология 

научных исследований технологии швейных изделий» по направ-

лению подготовки 29.06.01 Технологии легкой промышленности  

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержден-

ной на заседании НМС политехнического института имени Н.Н. 

Поликарпова от 02.04.2018 г., протокол № 8  на  36  л. 

188. Копия рабочей программы дисциплины «Технология 

швейных изделий» по направлению подготовки 29.06.01 Техноло-

гии легкой промышленности  (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденной на заседании НМС политехниче-

ского института имени Н.Н. Поликарпова от 02.04.2018 г., прото-

кол № 8  на  19  л. 

189. Копия рабочей программы дисциплины «Современные 

методы оценки качества материалов и одежды» по направлению 

подготовки 29.06.01 Технологии легкой промышленности  (уро-

вень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на 

заседании НМС политехнического института имени Н.Н. Поли-

карпова от 02.04.2018 г., протокол № 8  на  16  л. 

190. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(педагогическая практика) по направлению подготовки 29.06.01 

Технологии легкой промышленности  (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС поли-

технического института имени Н.Н. Поликарпова от 02.04.2018 г., 
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протокол № 8  на  25  л. 

191. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская практика) по направлению подготовки 

29.06.01 Технологии легкой промышленности  (уровень подготов-

ки кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании 

НМС политехнического института имени Н.Н. Поликарпова от 

02.04.2018 г., протокол № 8  на  25  л. 

192. Копия рабочей программы научных исследований по на-

правлению подготовки 29.06.01 Технологии легкой промышлен-

ности  (уровень подготовки кадров высшей квалификации), ут-

вержденной на заседании НМС политехнического института име-

ни Н.Н. Поликарпова от 02.04.2018 г., протокол № 8  на  23  л. 

193. Копия основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 30.06.01 Фундаменталь-

ная медицина (уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции), утвержденной на заседании Ученого совета от 03.04.2018 г., 

протокол № 9  на  111  л. 

194. Копия учебного плана по направлению подготовки 

30.06.01 Фундаментальная медицина (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденного на заседании Ученого со-

вета от 03.04.2018 г., протокол № 9  на  4  л. 

195. Копия рабочей программы дисциплины «Клеточная био-

логия, цитология, гистология» по направлению подготовки 

30.06.01 Фундаментальная медицина (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС меди-

цинского института от 02.04.2018 г., протокол № 8   на  34  л. 

196. Копия рабочей программы дисциплины «Психология 

высшей школы и психологические основы преподавания про-

фильных дисциплин в области клеточной биологии, цитологии, 

гистологии» по направлению подготовки 30.06.01 Фундаменталь-

ная медицина (уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции), утвержденной на заседании НМС института педагогики и 

психологии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  29  л. 
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197. Копия рабочей программы дисциплины «Педагогика 

высшей школы и методика преподавания профильных дисциплин 

в области клеточной биологии, цитологии, гистологии» по на-

правлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина (уро-

вень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на 

заседании НМС института педагогики и психологии от 02.04.2018 

г., протокол № 5  на  33  л. 

198. Копия рабочей программы дисциплины «Информацион-

ные технологии в образовании и научно-исследовательской дея-

тельности в области клеточной биологии, цитологии, гистологии» 

по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержден-

ной на заседании НМС физико-математического факультета от 

02.04.2018 г., протокол № 5  на  17  л. 

199. Копия рабочей программы дисциплины «Интерпретация 

научных текстов и анализ проблематики исследований в области 

клеточной биологии, цитологии, гистологии» по направлению 

подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина (уровень подго-

товки кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании 

НМС медицинского института от 02.04.2018 г., протокол № 8  на  

25  л. 

200. Копия рабочей программы дисциплины «Методология и 

методика работы над научным текстом в области клеточной био-

логии, цитологии, гистологии» по направлению подготовки 

30.06.01 Фундаментальная медицина (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС меди-

цинского института от 02.04.2018 г., протокол № 8  на  25  л. 

201. Копия рабочей программы дисциплины «Основы лично-

стного и профессионального развития специалиста в области кле-

точной биологии, цитологии, гистологии  (адаптационная специа-

лизированная дисциплина для лиц с ОВЗ)» по направлению под-

готовки 30.06.01 Фундаментальная медицина (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС 

института педагогики и психологии от 02.04.2018 г., протокол № 
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5  на  27  л. 

202. Копия рабочей программы дисциплины «Методы свето-

вой иммуноморфологии. Иммуноморфология клеток нервной сис-

темы» по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная ме-

дицина (уровень подготовки кадров высшей квалификации), ут-

вержденной на заседании НМС медицинского института от 

02.04.2018 г., протокол № 8  на  14  л. 

203. Копия рабочей программы дисциплины «Структурный 

состав клетки» по направлению подготовки 30.06.01 Фундамен-

тальная медицина (уровень подготовки кадров высшей квалифи-

кации), утвержденной на заседании НМС медицинского институ-

та от 02.04.2018 г., протокол № 8  на  15  л. 

204. Копия рабочей программы дисциплины «Способы техни-

ческой оценки поведенческих реакций у лабораторных живот-

ных» по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная ме-

дицина (уровень подготовки кадров высшей квалификации), ут-

вержденной на заседании НМС медицинского института от 

02.04.2018 г., протокол № 8  на  12  л. 

205. Копия рабочей программы дисциплины «Гистология ор-

ганов и систем» по направлению подготовки 30.06.01 Фундамен-

тальная медицина (уровень подготовки кадров высшей квалифи-

кации), утвержденной на заседании НМС медицинского институ-

та от 02.04.2018 г., протокол № 8  на  13  л. 

206. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика) по направлению подготовки 30.06.01 

Фундаментальная медицина (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденной на заседании НМС медицинского 

института от 02.04.2018 г., протокол № 8  на  31  л. 

207. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(исследовательская практика) по направлению подготовки 

30.06.01 Фундаментальная медицина (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС меди-
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цинского института от 02.04.2018 г., протокол № 8  на  27  л. 

208. Копия рабочей программы научных исследований по на-

правлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина (уро-

вень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на 

заседании НМС медицинского института от 02.04.2018 г., прото-

кол № 8  на  27  л. 

209. Копия основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая 

медицина (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденной на заседании Ученого совета от 03.04.2018 г., про-

токол № 9  на  87  л. 

210. Копия учебного плана по направлению подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина  (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденного на заседании Ученого со-

вета от 03.04.2018 г., протокол № 9  на  4  л. 

211. Копия рабочей программы дисциплины «Нервные болез-

ни» по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержден-

ной на заседании НМС медицинского института от 02.04.2018 г., 

протокол № 8   на  34  л. 

212. Копия рабочей программы дисциплины «Психология 

высшей школы и психологические основы преподавания про-

фильных дисциплин в области неврологии» по направлению под-

готовки 31.06.01 Клиническая медицина  (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС 

института педагогики и психологии от 02.04.2018 г., протокол № 

5  на  29  л. 

213. Копия рабочей программы дисциплины «Педагогика 

высшей школы и методика преподавания профильных дисциплин 

в области неврологии» по направлению подготовки 31.06.01 Кли-

ническая медицина (уровень подготовки кадров высшей квалифи-

кации), утвержденной на заседании НМС института педагогики и 

психологии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  32  л. 

214. Копия рабочей программы дисциплины «Информацион-
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ные системы и технологии в научных исследованиях в области 

неврологии» по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая 

медицина (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденной на заседании НМС института приборостроения, ав-

томатизации и информационных технологий от 02.04.2018 г., про-

токол № 7  на  26  л. 

215. Копия рабочей программы дисциплины «Методология 

научных исследований в области неврологии» по направлению 

подготовки 31.06.01 Клиническая медицина  (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС 

медицинского института от 02.04.2018 г., протокол № 8  на  32  л. 

216. Копия рабочей программы дисциплины «Интерпретация 

научных текстов и анализ проблематики исследований в области 

неврологии» по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая 

медицина  (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденной на заседании НМС медицинского института от 

02.04.2018 г., протокол № 8  на  25  л. 

217. Копия рабочей программы дисциплины «Основы лично-

стного и профессионального развития специалиста в области нев-

рологии  (адаптационная специализированная  дисциплина для 

лиц с ОВЗ)» по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая 

медицина  (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденной на заседании НМС института педагогики и психо-

логии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  34  л. 

218. Копия рабочей программы дисциплины «Топическая ди-

агностика заболеваний нервной системы» по направлению подго-

товки 31.06.01 Клиническая медицина  (уровень подготовки кад-

ров высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС ме-

дицинского института от 02.04.2018 г., протокол № 8  на  21  л. 

219. Копия рабочей программы дисциплины «Клиническая 

неврология» по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая 

медицина  (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденной на заседании НМС медицинского института от 

02.04.2018 г., протокол № 8  на  21  л. 
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220. Копия рабочей программы дисциплины «Неотложная 

неврология и нейрореанимация» по направлению подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина  (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС меди-

цинского института от 02.04.2018 г., протокол № 8  на  18  л. 

221. Копия рабочей программы дисциплины «Вертеброневро-

логия» по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая меди-

цина  (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвер-

жденной на заседании НМС медицинского института от 

02.04.2018 г., протокол № 8  на  18  л. 

222. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика) по направлению подготовки 31.06.01 

Клиническая медицина  (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации), утвержденной на заседании НМС медицинского ин-

ститута от 02.04.2018 г., протокол № 8  на  29  л. 

223. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(исследовательская практика) по направлению подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина  (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС меди-

цинского института от 02.04.2018 г., протокол № 8  на  24  л. 

224. Копия рабочей программы научных исследований по на-

правлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина  (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на за-

седании НМС медицинского института от 02.04.2018 г., протокол 

№ 8  на  32  л. 

225. Копия основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 32.06.01 Медико-

профилактическое дело (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации), утвержденной на заседании Ученого совета от 

03.04.2018 г., протокол № 9  на  92  л. 

226. Копия учебного плана по направлению подготовки 

32.06.01 Медико-профилактическое дело (уровень подготовки 
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кадров высшей квалификации), утвержденного на заседании Уче-

ного совета от 03.04.2018 г., протокол № 9  на  4  л. 

227. Копия рабочей программы дисциплины «Гигиена» по на-

правлению подготовки 32.06.01 Медико-профилактическое дело 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержден-

ной на заседании НМС медицинского института от 02.04.2018 г., 

протокол № 8   на  53  л. 

228. Копия рабочей программы дисциплины «Психология 

высшей школы и психологические основы преподавания про-

фильных дисциплин в области гигиены» по направлению подго-

товки 32.06.01 Медико-профилактическое дело (уровень подго-

товки кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании 

НМС института педагогики и психологии от 02.04.2018 г., прото-

кол № 5  на  26  л. 

229. Копия рабочей программы дисциплины «Педагогика 

высшей школы и методика преподавания профильных дисциплин 

в области гигиены» по направлению подготовки 32.06.01 Медико-

профилактическое дело (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации), утвержденной на заседании НМС института педаго-

гики и психологии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  30  л. 

230. Копия рабочей программы дисциплины «Информацион-

ные технологии в образовании и научно-исследовательской дея-

тельности в области гигиены» по направлению подготовки 

32.06.01 Медико-профилактическое дело (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС 

физико-математического факультета от 02.04.2018 г., протокол № 

5  на  16  л. 

231. Копия рабочей программы дисциплины «Интерпретация 

научных текстов и анализ проблематики исследований в области 

гигиены» по направлению подготовки 32.06.01 Медико-

профилактическое дело (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации), утвержденной на заседании НМС медицинского ин-

ститута от 02.04.2018 г., протокол № 8  на  23  л. 

232. Копия рабочей программы дисциплины «Методология и 



 73 

методика работы над научным текстом в области гигиены» по на-

правлению подготовки 32.06.01 Медико-профилактическое дело 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержден-

ной на заседании НМС медицинского института от 02.04.2018 г., 

протокол № 8  на  22  л. 

233. Копия рабочей программы дисциплины «Основы лично-

стного и профессионального развития специалиста в области ги-

гиены (адаптационная специализированная дисциплина для лиц с 

ОВЗ)» по направлению подготовки 32.06.01 Медико-

профилактическое дело (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации), утвержденной на заседании НМС института педаго-

гики и психологии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  26  л. 

234. Копия рабочей программы дисциплины «Гигиена пита-

ния» по направлению подготовки 32.06.01 Медико-

профилактическое дело (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации), утвержденной на заседании НМС медицинского ин-

ститута от 02.04.2018 г., протокол № 8  на  35  л. 

235. Копия рабочей программы дисциплины «Гигиена детей и 

подростков» по направлению подготовки 32.06.01 Медико-

профилактическое дело (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации), утвержденной на заседании НМС медицинского ин-

ститута от 02.04.2018 г., протокол № 8  на  36  л. 

236. Копия рабочей программы дисциплины «Гигиена лечеб-

но-профилактических учреждений» по направлению подготовки 

32.06.01 Медико-профилактическое дело (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС 

медицинского института от 02.04.2018 г., протокол № 8  на  34  л. 

237. Копия рабочей программы дисциплины «Гигиена труда» 

по направлению подготовки 32.06.01 Медико-профилактическое 

дело (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвер-

жденной на заседании НМС медицинского института от 

02.04.2018 г., протокол № 8  на  35  л. 

238. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
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(педагогическая практика) по направлению подготовки 32.06.01 

Медико-профилактическое дело (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС меди-

цинского института от 02.04.2018 г., протокол № 8  на  33  л. 

239. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(исследовательская практика) по направлению подготовки 

32.06.01 Медико-профилактическое дело (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС 

медицинского института от 02.04.2018 г., протокол № 8  на  25  л. 

240. Копия рабочей программы научных исследований по на-

правлению подготовки 32.06.01 Медико-профилактическое дело 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержден-

ной на заседании НМС медицинского института от 02.04.2018 г., 

протокол № 8  на  25  л. 

241. Копия основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 35.06.01 Сельское хо-

зяйство (уровень подготовки кадров высшей квалификации), ут-

вержденной на заседании Ученого совета от 03.04.2018 г., прото-

кол № 9  на  100  л. 

242. Копия учебного плана по направлению подготовки 

35.06.01 Сельское хозяйство  (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденного на заседании Ученого совета от 

03.04.2018 г., протокол № 9  на  4  л. 

243. Копия рабочей программы дисциплины «Селекция и се-

меноводство  сельскохозяйственных растений» по направлению 

подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС 

института естественных наук и биотехнологии от 02.04.2018 г., 

протокол № 2  на  50  л. 

244. Копия рабочей программы дисциплины «Психология 

высшей школы и психологические основы преподавания про-

фильных дисциплин в области селекции и семеноводства  сель-

скохозяйственных растений» по направлению подготовки 



 75 

35.06.01 Сельское хозяйство (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденной на заседании НМС института педа-

гогики и психологии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  31  л. 

245. Копия рабочей программы дисциплины «Педагогика 

высшей школы и методика преподавания профильных дисциплин 

в области  селекции и семеноводства  сельскохозяйственных рас-

тений» по направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержден-

ной на заседании НМС института педагогики и психологии от 

02.04.2018 г., протокол № 5  на  32  л. 

246. Копия рабочей программы дисциплины «Информацион-

ные системы и технологии в научных исследованиях в области  

селекции и семеноводства  сельскохозяйственных растений» по 

направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на за-

седании НМС института приборостроения, автоматизации и ин-

формационных технологий от 02.04.2018 г., протокол № 7  на  25  

л. 

247. Копия рабочей программы дисциплины «Методология 

научных исследований в области селекции и семеноводства  сель-

скохозяйственных растений» по направлению подготовки 

35.06.01 Сельское хозяйство (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденной на заседании НМС института есте-

ственных наук и биотехнологии от 02.04.2018 г., протокол № 2  на  

32  л. 

248. Копия рабочей программы дисциплины «Интерпретация 

научных текстов и анализ проблематики исследований в области 

селекции и семеноводства  сельскохозяйственных растений» по 

направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на за-

седании института естественных наук и биотехнологии от 

02.04.2018 г., протокол № 2  на  24  л. 

249. Копия рабочей программы дисциплины «Основы лично-

стного и профессионального развития специалиста в области се-
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лекции и семеноводства  сельскохозяйственных растений  (адап-

тационная специализированная  дисциплина для лиц с ОВЗ)» по 

направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на за-

седании НМС института педагогики и психологии от 02.04.2018 

г., протокол № 5  на  27  л. 

250. Копия рабочей программы дисциплины «Общая селекция 

и семеноводство» по направлению подготовки 35.06.01 Сельское 

хозяйство (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденной на заседании НМС института естественных наук и 

биотехнологии от 02.04.2018 г., протокол № 2  на  30  л. 

251. Копия рабочей программы дисциплины «Частная селек-

ция сельскохозяйственных растений» по направлению подготовки 

35.06.01 Сельское хозяйство (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденной на заседании НМС института есте-

ственных наук и биотехнологии от 02.04.2018 г., протокол № 2  на  

34  л. 

252. Копия рабочей программы дисциплины «Методика и 

техника селекционного процесса» по направлению подготовки 

35.06.01 Сельское хозяйство (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденной на заседании НМС института есте-

ственных наук и биотехнологии от 02.04.2018 г., протокол № 2  на  

29  л. 

253. Копия рабочей программы дисциплины «Методы оценки 

селекционного и семенного материала» по направлению подго-

товки 35.06.01 Сельское хозяйство (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС инсти-

тута естественных наук и биотехнологии от 02.04.2018 г., прото-

кол № 2  на  31  л. 

254. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика) по направлению подготовки 35.06.01 

Сельское хозяйство (уровень подготовки кадров высшей квали-

фикации), утвержденной на заседании НМС института естествен-
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ных наук и биотехнологии от 02.04.2018 г., протокол № 2  на  29  

л. 

255. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(исследовательская практика) по направлению подготовки 

35.06.01 Сельское хозяйство (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденной на заседании НМС института есте-

ственных наук и биотехнологии от 02.04.2018 г., протокол № 2  на  

26  л. 

256. Копия рабочей программы научных исследований по на-

правлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство (уровень под-

готовки кадров высшей квалификации), утвержденной на заседа-

нии НМС института естественных наук и биотехнологии от 

02.04.2018 г., протокол № 2  на  46  л. 

257. Копия основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 35.06.04 Технологии, 

средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве  (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденной на заседании Ученого совета от 

03.04.2018 г., протокол № 9  на  101  л. 

258. Копия учебного плана по направлению 35.06.04 Техноло-

гии, средства механизации и энергетическое оборудование в сель-

ском, лесном и рыбном хозяйстве (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденного на заседании Ученого со-

вета от 03.04.2018 г., протокол № 9  на  4  л. 

259. Копия рабочей программы дисциплины «Информацион-

ные системы и технологии в научных исследованиях технологий 

и средств технического обслуживания в сельском, лесном и рыб-

ном хозяйстве» по направлению подготовки 35.06.04 Технологии, 

средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденной на заседании НМС института при-

боростроения, автоматизации и информационных технологий от 

02.04.2018 г., протокол № 7  на  32  л. 



 78 

260. Копия рабочей программы дисциплины «Математическая 

статистика и планирование экспериментальных исследований 

технологий и средств технического обслуживания в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве» по направлению подготовки 35.06.04 

Технологии, средства механизации и энергетическое оборудова-

ние в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС 

института приборостроения, автоматизации и информационных 

технологий от 02.04.2018 г., протокол № 7  на  27  л. 

261. Копия рабочей программы дисциплины «Основы лично-

стного и профессионального развития специалиста в области тех-

нологий и средств технического обслуживания в сельском, лес-

ном и рыбном хозяйстве (адаптационная специализированная 

дисциплина для лиц с ОВЗ)» по направлению подготовки 35.06.04 

Технологии, средства механизации и энергетическое оборудова-

ние в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС 

института педагогики и психологии от 02.04.2018 г., протокол № 

5  на  28  л. 

262. Копия рабочей программы дисциплины «Психология 

высшей школы и психологические основы преподавания про-

фильных дисциплин в области технологий и средств технического 

обслуживания в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» по на-

правлению подготовки 35.06.04 Технологии, средства механиза-

ции и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденной на заседании НМС института педагогики и психо-

логии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  29  л. 

263. Копия рабочей программы дисциплины «Педагогика 

высшей школы и методика преподавания профильных дисциплин 

в области технологий и средств технического обслуживания в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве» по направлению подго-

товки 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетиче-

ское оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (уро-
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вень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на 

заседании НМС института педагогики и психологии от 02.04.2018 

г., протокол № 5  на  32  л. 

264. Копия рабочей программы дисциплины «Методология 

научных исследований технологий и средств технического об-

служивания в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» по направ-

лению подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хо-

зяйстве (уровень подготовки кадров высшей квалификации), ут-

вержденной на заседании НМС политехнического института име-

ни Н.Н. Поликарпова от 02.04.2018 г., протокол № 8  на  33  л. 

265. Копия рабочей программы дисциплины «Технологии и 

средства технического обслуживания в сельском, лесном и рыб-

ном хозяйстве» по направлению подготовки 35.06.04 Технологии, 

средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденной на заседании НМС политехниче-

ского института имени Н.Н. Поликарпова от 02.04.2018 г., прото-

кол № 8  на  18  л. 

266. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(педагогическая практика) по направлению подготовки 35.06.04 

Технологии, средства механизации и энергетическое оборудова-

ние в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС 

политехнического института имени Н.Н. Поликарпова от 

02.04.2018 г., протокол № 8  на  25  л. 

267. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(исследовательская практика) по направлению подготовки 

35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на за-

седании НМС политехнического института имени Н.Н. Поликар-
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пова от 02.04.2018 г., протокол № 8  на  25  л. 

268. Копия рабочей программы научных исследований по на-

правлению подготовки 35.06.04 Технологии, средства механиза-

ции и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденной на заседании НМС политехнического института 

имени Н.Н. Поликарпова от 02.04.2018 г., протокол № 8  на  22  л. 

269. Копия основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 37.06.01 Психологиче-

ские науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденной на заседании Ученого совета от 03.04.2018 г., про-

токол № 9  на  73  л. 

270. Копия учебного плана по направлению подготовки 

37.06.01 Психологические науки (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденного на заседании Ученого со-

вета от 03.04.2018 г., протокол № 9  на  4  л. 

271. Копия рабочей программы дисциплины «Педагогическая 

психология» по направлению подготовки 37.06.01 Психологиче-

ские науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденной на заседании НМС института педагогики и психо-

логии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  37  л. 

272. Копия рабочей программы дисциплины «Психология 

высшей школы и психологические основы преподавания про-

фильных дисциплин в области педагогической психологии» по 

направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (уро-

вень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на 

заседании НМС института педагогики и психологии от 02.04.2018 

г., протокол № 5  на  29  л. 

273. Копия рабочей программы дисциплины «Педагогика 

высшей школы и методика преподавания профильных дисциплин 

в области педагогической психологии» по направлению подго-

товки 37.06.01 Психологические науки (уровень подготовки кад-

ров высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС ин-

ститута педагогики и психологии от 02.04.2018 г., протокол № 5  
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на  30  л. 

274. Копия рабочей программы дисциплины «Информацион-

ные системы и технологии в научных исследованиях в области 

педагогической психологии» по направлению подготовки 37.06.01 

Психологические науки (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации), утвержденной на заседании НМС института прибо-

ростроения, автоматизации и информационных технологий от 

02.04.2018 г., протокол № 7  на  31  л. 

275. Копия рабочей программы дисциплины «Методология 

научных исследований в области педагогической психологии» по 

направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (уро-

вень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на 

заседании НМС института педагогики и психологии от 02.04.2018 

г., протокол № 5  на  26  л. 

276. Копия рабочей программы дисциплины «Интерпретация 

научных текстов и анализ проблематики исследований в области 

педагогической психологии» по направлению подготовки 37.06.01 

Психологические науки (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации), утвержденной на заседании НМС института педаго-

гики и психологии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  30  л. 

277. Копия рабочей программы дисциплины «Основы лично-

стного и профессионального развития специалиста в области пе-

дагогической психологии  (адаптационная специализированная  

дисциплина для лиц с ОВЗ)» по направлению подготовки 37.06.01 

Психологические науки (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации), утвержденной на заседании НМС института педаго-

гики и психологии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  25  л. 

278. Копия рабочей программы дисциплины «Методология и 

методы психологического исследования в сфере образования» по 

направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (уро-

вень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на 

заседании НМС института педагогики и психологии от 02.04.2018 

г., протокол № 5  на  22  л. 

279. Копия рабочей программы дисциплины «Современные 
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инновационные технологии преподавания профильных дисцип-

лин в области педагогической психологии» по направлению под-

готовки 37.06.01 Психологические науки (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС 

института педагогики и психологии от 02.04.2018 г., протокол № 

5  на  26  л. 

280. Копия рабочей программы дисциплины «Психология 

обучающихся» по направлению подготовки 37.06.01 Психологи-

ческие науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденной на заседании НМС института педагогики и психо-

логии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  24  л. 

281. Копия рабочей программы дисциплины «Психология 

профессионального развития» по направлению подготовки 

37.06.01 Психологические науки (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС инсти-

тута педагогики и психологии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  

19  л. 

282. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика) по направлению подготовки 37.06.01 

Психологические науки (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации), утвержденной на заседании НМС института педаго-

гики и психологии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  38  л. 

283. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(исследовательская практика) по направлению подготовки 

37.06.01 Психологические науки (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС инсти-

тута педагогики и психологии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  

22  л. 

284. Копия рабочей программы научных исследований по на-

правлению подготовки 37.06.01 Психологические науки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на за-

седании НМС института педагогики и психологии от 02.04.2018 
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г., протокол № 5  на  26  л. 

285. Копия основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика  

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержден-

ной на заседании Ученого совета от 03.04.2018 г., протокол № 9  

на  86  л. 

286. Копия учебного плана по направлению 38.06.01 Эконо-

мика  (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвер-

жденного на заседании Ученого совета от 03.04.2018 г., протокол 

№ 9  на  4  л. 

287. Копия рабочей программы дисциплины «Информацион-

ные системы и технологии в научных исследованиях бухгалтер-

ского учѐта, статистики» по направлению подготовки 38.06.01 

Экономика  (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденной на заседании НМС института приборостроения, ав-

томатизации и информационных технологий от 02.04.2018 г., про-

токол № 7  на  35  л. 

288. Копия рабочей программы дисциплины «Математическое 

моделирование в области бухгалтерского учѐта, статистики» по 

направлению подготовки 38.06.01 Экономика  (уровень подготов-

ки кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании 

НМС института приборостроения, автоматизации и информаци-

онных технологий от 02.04.2018 г., протокол № 7  на  23  л. 

289. Копия рабочей программы дисциплины «Основы лично-

стного и профессионального развития специалиста в области бух-

галтерского учѐта, статистики (адаптационная специализирован-

ная дисциплина для лиц с ОВЗ)» по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика  (уровень подготовки кадров высшей квали-

фикации), утвержденной на заседании НМС института педагогики 

и психологии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  32  л. 

290. Копия рабочей программы дисциплины «Психология 

высшей школы и психологические основы преподавания про-

фильных дисциплин в области бухгалтерского учѐта, статистики» 

по направлению подготовки 38.06.01 Экономика  (уровень подго-
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товки кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании 

НМС института педагогики и психологии от 02.04.2018 г., прото-

кол № 5  на  28  л. 

291. Копия рабочей программы дисциплины «Педагогика 

высшей школы и методика преподавания профильных дисциплин 

в области бухгалтерского учѐта, статистики» по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика  (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС инсти-

тута педагогики и психологии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  

32  л. 

292. Копия рабочей программы дисциплины «Методология 

научных исследований бухгалтерского учѐта, статистики» по на-

правлению подготовки 38.06.01 Экономика  (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС 

института экономики и управления от 02.04.2018 г., протокол № 9  

на  32  л. 

293. Копия рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский 

учѐт, статистика» по направлению подготовки 38.06.01 Экономи-

ка  (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвер-

жденной на заседании НМС института экономики и управления от 

02.04.2018 г., протокол № 9  на  37  л. 

294. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(педагогическая практика) по направлению подготовки 38.06.01 

Экономика  (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденной на заседании НМС института экономики и управле-

ния от 02.04.2018 г., протокол № 9  на  25  л. 

295. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(исследовательская практика) по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика  (уровень подготовки кадров высшей квали-

фикации), утвержденной на заседании НМС института экономики 

и управления от 02.04.2018 г., протокол № 9  на  20  л. 

296. Копия рабочей программы научных исследований по на-



 85 

правлению подготовки 38.06.01 Экономика  (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС 

института экономики и управления от 02.04.2018 г., протокол № 9  

на  30  л. 

297. Копия основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 39.06.01 Социологиче-

ские науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденной на заседании Ученого совета от 03.04.2018 г., про-

токол № 9  на  93  л. 

298. Копия учебного плана по направлению подготовки 

39.06.01 Социологические науки (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденного на заседании Ученого со-

вета от 03.04.2018 г., протокол № 9  на  4  л. 

299. Копия рабочей программы дисциплины «Социология 

управления» по направлению подготовки 39.06.01 Социологиче-

ские науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденной на заседании НМС философского факультета от 

02.04.2018 г., протокол № 5  на  23  л. 

300. Копия рабочей программы дисциплины «Психология 

высшей школы и психологические основы преподавания про-

фильных дисциплин в области социологии управления» по на-

правлению подготовки 39.06.01 Социологические науки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на за-

седании НМС института педагогики и психологии от 02.04.2018 

г., протокол № 5  на  28  л. 

301. Копия рабочей программы дисциплины «Педагогика 

высшей школы и методика преподавания профильных дисциплин 

в области социологии управления» по направлению подготовки 

39.06.01 Социологические науки (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС инсти-

тута педагогики и психологии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  

29  л. 

302. Копия рабочей программы дисциплины «Информацион-

ные системы и технологии в научных исследованиях в области 
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социологии управления» по направлению подготовки 39.06.01 

Социологические науки (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации), утвержденной на заседании НМС института прибо-

ростроения, автоматизации и информационных технологий от 

02.04.2018 г., протокол № 7  на  25  л. 

303. Копия рабочей программы дисциплины «Методология 

научных исследований в области социологии управления» по на-

правлению подготовки 39.06.01 Социологические науки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на за-

седании НМС философского факультета от 02.04.2018 г., прото-

кол № 5  на  28  л. 

304. Копия рабочей программы дисциплины «Интерпретация 

научных текстов и анализ проблематики исследований в области 

социологии управления» по направлению подготовки 39.06.01 

Социологические науки (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации), утвержденной на заседании НМС философского фа-

культета от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  24  л. 

305. Копия рабочей программы дисциплины «Основы лично-

стного и профессионального развития специалиста в области со-

циологии управления (адаптационная специализированная  дис-

циплина для лиц с ОВЗ)» по направлению подготовки 39.06.01 

Социологические науки (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации), утвержденной на заседании НМС института педаго-

гики и психологии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  29  л. 

306. Копия рабочей программы дисциплины «Управление 

персоналом в современных организациях» по направлению под-

готовки 39.06.01 Социологические науки (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС 

философского факультета от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  22  

л. 

307. Копия рабочей программы дисциплины «Коммуникаци-

онные технологии в управлении персоналом в современных орга-

низациях» по направлению подготовки 39.06.01 Социологические 

науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), ут-
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вержденной на заседании НМС философского факультета от 

02.04.2018 г., протокол № 5  на  17  л. 

308. Копия рабочей программы дисциплины «Управление в 

социальной сфере» по направлению подготовки 39.06.01 Социо-

логические науки (уровень подготовки кадров высшей квалифи-

кации), утвержденной на заседании НМС философского факуль-

тета от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  23  л. 

309. Копия рабочей программы дисциплины «Теория и мето-

ды социальной инженерии» по направлению подготовки 39.06.01 

Социологические науки (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации), утвержденной на заседании НМС философского фа-

культета от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  19  л. 

310. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика) по направлению подготовки 39.06.01 

Социологические науки (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации), утвержденной на заседании НМС философского фа-

культета от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  30  л. 

311. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(исследовательская практика) по направлению подготовки 

39.06.01 Социологические науки (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС фило-

софского факультета от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  25  л. 

312. Копия рабочей программы научных исследований по на-

правлению подготовки 39.06.01 Социологические науки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на за-

седании НМС философского факультета от 02.04.2018 г., прото-

кол № 5  на  25  л. 

313. Копия основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруден-

ция (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвер-

жденной на заседании Ученого совета от 03.04.2018 г., протокол 

№ 9  на  96  л. 
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314. Копия учебного плана по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденного на заседании Ученого совета от 

03.04.2018 г., протокол № 9  на  4  л. 

315. Копия рабочей программы дисциплины «Международное 

право; Европейское право» по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции), утвержденной на заседании НМС юридического института 

от 02.04.2018 г., протокол № 6   на  54  л. 

316. Копия рабочей программы дисциплины «Психология 

высшей школы и психологические основы преподавания про-

фильных дисциплин в области международного права и европей-

ского права» по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруден-

ция (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвер-

жденной на заседании НМС института педагогики и психологии 

от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  28  л. 

317. Копия рабочей программы дисциплины «Педагогика 

высшей школы и методика преподавания профильных дисциплин 

в области международного права и европейского права» по на-

правлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подго-

товки кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании 

НМС института педагогики и психологии от 02.04.2018 г., прото-

кол № 5  на  32  л. 

318. Копия рабочей программы дисциплины «Информацион-

ные технологии в образовании и научно-исследовательской дея-

тельности в области международного права и европейского пра-

ва» по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уро-

вень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на 

заседании НМС физико-математического факультета от 02.04.2018 

г., протокол № 5  на  18  л. 

319. Копия рабочей программы дисциплины «Интерпретация 

научных текстов и анализ проблематики исследований в области 

международного права и европейского права» по направлению 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров 
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высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС юриди-

ческого института от 02.04.2018 г., протокол № 6  на  23  л. 

320. Копия рабочей программы дисциплины «Методология и 

методика работы над научным текстом в области международного 

права и европейского права» по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции), утвержденной на заседании НМС юридического института 

от 02.04.2018 г., протокол № 6  на  22  л. 

321. Копия рабочей программы дисциплины «Основы лично-

стного и профессионального развития специалиста в области ме-

ждународного права и европейского права (адаптационная спе-

циализированная  дисциплина для лиц с ОВЗ)» по направлению 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС инсти-

тута педагогики и психологии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  

30  л. 

322. Копия рабочей программы дисциплины «Международное 

экономическое право в контексте глобализации мировой эконо-

мики» по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержден-

ной на заседании НМС юридического института от 02.04.2018 г., 

протокол № 6  на  26  л. 

323. Копия рабочей программы дисциплины «Актуальные 

проблемы права международных организаций» по направлению 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС юриди-

ческого института от 02.04.2018 г., протокол № 6  на  32  л. 

324. Копия рабочей программы дисциплины «Международное 

сотрудничество в сфере прав человека» по направлению подго-

товки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров выс-

шей квалификации), утвержденной на заседании НМС юридиче-

ского института от 02.04.2018 г., протокол № 6  на  21  л. 

325. Копия рабочей программы дисциплины «Международно-

правовое регулирование в сфере образовательного права» по на-
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правлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подго-

товки кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании 

НМС юридического института от 02.04.2018 г., протокол № 6  на  

22  л. 

326. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика) по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции), утвержденной на заседании НМС юридического института 

от 02.04.2018 г., протокол № 6  на  28  л. 

327. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(исследовательская практика) по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденной на заседании НМС юридического 

института от 02.04.2018 г., протокол № 6  на  26  л. 

328. Копия рабочей программы научных исследований по на-

правлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подго-

товки кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании 

НМС юридического института от 02.04.2018 г., протокол № 6  на  

37  л. 

329. Копия основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 41.06.01 Политические 

науки и регионоведение (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации), утвержденной на заседании Ученого совета от 

03.04.2018 г., протокол № 9  на  68  л. 

330. Копия учебного плана по направлению подготовки 

41.06.01 Политические науки и регионоведение (уровень подго-

товки кадров высшей квалификации), утвержденного на заседа-

нии Ученого совета от 03.04.2018 г., протокол № 9  на  4  л. 

331. Копия рабочей программы дисциплины «Политические 

институты, процессы и технологии» по направлению подготовки 

41.06.01 Политические науки и регионоведение (уровень подго-

товки кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании 
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НМС философского факультета от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  

39  л. 

332. Копия рабочей программы дисциплины «Психология 

высшей школы и психологические основы преподавания про-

фильных дисциплин в области политических институтов, процес-

сов и технологий» по направлению подготовки 41.06.01 Полити-

ческие науки и регионоведение (уровень подготовки кадров выс-

шей квалификации), утвержденной на заседании НМС института 

педагогики и психологии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  28  л. 

333. Копия рабочей программы дисциплины «Педагогика 

высшей школы и методика преподавания профильных дисциплин 

в области политических институтов, процессов и технологий» по 

направлению подготовки 41.06.01 Политические науки и регионо-

ведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации), ут-

вержденной на заседании НМС института педагогики и психоло-

гии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  32  л. 

334. Копия рабочей программы дисциплины «Информацион-

ные системы и технологии в научных исследованиях в области 

политических институтов, процессов и технологий» по направле-

нию подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержден-

ной на заседании НМС института приборостроения, автоматиза-

ции и информационных технологий от 02.04.2018 г., протокол № 

7  на  25  л. 

335. Копия рабочей программы дисциплины «Методология 

научных исследований в области политических институтов, про-

цессов и технологий» по направлению подготовки 41.06.01 Поли-

тические науки и регионоведение (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС фило-

софского факультета от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  31  л. 

336. Копия рабочей программы дисциплины «Интерпретация 

научных текстов и анализ проблематики исследований в области 

политических институтов, процессов и технологий» по направле-

нию подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение 
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(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержден-

ной на заседании НМС философского факультета от 02.04.2018 г., 

протокол № 5  на  24  л. 

337. Копия рабочей программы дисциплины «Основы лично-

стного и профессионального развития специалиста в области по-

литических институтов, процессов и технологий  (адаптационная 

специализированная  дисциплина для лиц с ОВЗ)» по направле-

нию подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержден-

ной на заседании НМС института педагогики и психологии от 

02.04.2018 г., протокол № 5  на  28  л. 

338. Копия рабочей программы дисциплины «Публичная по-

литика: теория и практика» по направлению подготовки 41.06.01 

Политические науки и регионоведение (уровень подготовки кад-

ров высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС 

философского факультета от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  26  

л. 

339. Копия рабочей программы дисциплины «Политическая 

кратология» по направлению подготовки 41.06.01 Политические 

науки и регионоведение (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации), утвержденной на заседании НМС философского фа-

культета от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  37  л. 

340. Копия рабочей программы дисциплины «Технологиче-

ское обеспечение политических процессов» по направлению под-

готовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на за-

седании НМС философского факультета от 02.04.2018 г., прото-

кол № 5  на  30  л. 

341. Копия рабочей программы дисциплины «Политические 

ценности как детерминанта политических процессов» по направ-

лению подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержден-

ной на заседании НМС философского факультета от 02.04.2018 г., 

протокол № 5  на  30  л. 
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342. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика) по направлению подготовки 41.06.01 

Политические науки и регионоведение (уровень подготовки кад-

ров высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС 

философского факультета от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  27  

л. 

343. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(исследовательская практика) по направлению подготовки 

41.06.01 Политические науки и регионоведение (уровень подго-

товки кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании 

НМС философского факультета от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  

24  л. 

344. Копия рабочей программы научных исследований по на-

правлению подготовки 41.06.01 Политические науки и регионове-

дение (уровень подготовки кадров высшей квалификации), ут-

вержденной на заседании НМС философского факультета от 

02.04.2018 г., протокол № 5  на  23  л. 

345. Копия основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 44.06.01 Образование и 

педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации), утвержденной на заседании Ученого совета от 

03.04.2018 г., протокол № 9  на  90  л. 

346. Копия учебного плана по направлению подготовки 

44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень подготов-

ки кадров высшей квалификации), утвержденного на заседании 

Ученого совета от 03.04.2018 г., протокол № 9  на  4  л. 

347. Копия рабочей программы дисциплины «Теория и мето-

дика обучения и воспитания (в математике)» по направлению 

подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (уро-

вень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на 

заседании НМС физико-математического факультета от 

02.04.2018 г., протокол № 5  на  41  л. 
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348. Копия рабочей программы дисциплины «Психология 

высшей школы и психологические основы преподавания про-

фильных дисциплин в области теории и методики преподавания 

математики» по направлению подготовки 44.06.01 Образование и 

педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации), утвержденной на заседании НМС института педаго-

гики и психологии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  28  л. 

349. Копия рабочей программы дисциплины «Педагогика 

высшей школы и методика преподавания профильных дисциплин 

в области теории и методики преподавания математики» по на-

правлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические 

науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), ут-

вержденной на заседании НМС института педагогики и психоло-

гии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  33  л. 

350. Копия рабочей программы дисциплины «Информацион-

ные системы и технологии в научных исследованиях в области 

теории и методики преподавания математики» по направлению 

подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (уро-

вень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на 

заседании НМС института приборостроения, автоматизации и 

информационных технологий от 02.04.2018 г., протокол № 7  на  

26  л. 

351. Копия рабочей программы дисциплины «Методология 

научных исследований в области теории и методики преподава-

ния математики» по направлению подготовки 44.06.01 Образова-

ние и педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденной на заседании НМС физико-

математического факультета от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  30  

л. 

352. Копия рабочей программы дисциплины «Интерпретация 

научных текстов и анализ проблематики исследований в области 

теории и методики преподавания математики» по направлению 

подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (уро-

вень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на 
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заседании НМС физико-математического факультета от 

02.04.2018 г., протокол № 5  на  25  л. 

353. Копия рабочей программы дисциплины «Основы лично-

стного и профессионального развития специалиста в области тео-

рии и методики преподавания математики (адаптационная спе-

циализированная дисциплина для лиц с ОВЗ)» по направлению 

подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (уро-

вень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на 

заседании НМС института педагогики и психологии от 02.04.2018 

г., протокол № 5  на  31  л. 

354. Копия рабочей программы дисциплины «История мето-

дики обучения математике» по направлению подготовки 44.06.01 

Образование и педагогические науки (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС физи-

ко-математического факультета от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  

20  л. 

355. Копия рабочей программы дисциплины «Математические 

методы обработки результатов педагогического эксперимента» по 

направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические 

науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), ут-

вержденной на заседании НМС физико-математического факуль-

тета от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  20  л. 

356. Копия рабочей программы дисциплины «Методика обу-

чения математике в школе с применением математических ком-

пьютерных пакетов» по направлению подготовки 44.06.01 Обра-

зование и педагогические науки (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС физи-

ко-математического факультета от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  

23  л. 

357. Копия рабочей программы дисциплины «Теория и мето-

дика обучения математике в школе и вузе» по направлению под-

готовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на за-

седании НМС физико-математического факультета от 02.04.2018 
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г., протокол № 5  на  24  л. 

358. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика) по направлению подготовки 44.06.01 

Образование и педагогические науки (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС физи-

ко-математического факультета от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  

30  л. 

359. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(исследовательская практика) по направлению подготовки 

44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень подготов-

ки кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании 

НМС физико-математического факультета от 02.04.2018 г., про-

токол № 5  на  23  л. 

360. Копия рабочей программы научных исследований по на-

правлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические 

науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), ут-

вержденной на заседании НМС физико-математического факуль-

тета от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  20  л. 

361. Копия основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение (уровень подготовки кадров высшей квалифи-

кации), утвержденной на заседании Ученого совета от 03.04.2018 

г., протокол № 9  на  78  л. 

362. Копия учебного плана по направлению подготовки 

45.06.01 Языкознание и литературоведение (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденного на заседании Уче-

ного совета от 03.04.2018 г., протокол № 9  на  4  л. 

363. Копия рабочей программы дисциплины «Теория литера-

туры. Текстология» по направлению подготовки 45.06.01 Языко-

знание и литературоведение (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденной на заседании НМС института фи-

лологии от 02.04.2018 г., протокол № 8  на  73  л. 
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364. Копия рабочей программы дисциплины «Психология 

высшей школы и психологические основы преподавания про-

фильных дисциплин в области теории литературы, текстологии» 

по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературо-

ведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации), ут-

вержденной на заседании НМС института педагогики и психоло-

гии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  28  л. 

365. Копия рабочей программы дисциплины «Педагогика 

высшей школы и методика преподавания профильных дисциплин 

в области теории литературы, текстологии» по направлению под-

готовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение (уровень под-

готовки кадров высшей квалификации), утвержденной на заседа-

нии НМС института педагогики и психологии от 02.04.2018 г., 

протокол № 5  на  30  л. 

366. Копия рабочей программы дисциплины «Информацион-

ные системы и технологии в научных исследованиях в области 

теории литературы, текстологии» по направлению подготовки 

45.06.01 Языкознание и литературоведение (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС 

института приборостроения, автоматизации и информационных 

технологий от 02.04.2018 г., протокол № 7  на  26  л. 

367. Копия рабочей программы дисциплины «Методология 

научных исследований в области теории литературы, текстоло-

гии» по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литера-

туроведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденной на заседании НМС института филологии от 

02.04.2018 г., протокол № 8  на  23  л. 

368. Копия рабочей программы дисциплины «Интерпретация 

научных текстов и анализ проблематики исследований в области 

теории литературы, текстологии» по направлению подготовки 

45.06.01 Языкознание и литературоведение (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС 

института филологии от 02.04.2018 г., протокол № 8  на  20  л. 

369. Копия рабочей программы дисциплины «Основы лично-
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стного и профессионального развития специалиста в области тео-

рии литературы, текстологии (адаптационная специализированная  

дисциплина для лиц с ОВЗ)» по направлению подготовки 45.06.01 

Языкознание и литературоведение (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС инсти-

тута педагогики и психологии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  

23  л. 

370. Копия рабочей программы дисциплины «Жанры и жан-

ровые модификации как теоретическая проблема» по направле-

нию подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение (уро-

вень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на 

заседании НМС института филологии от 02.04.2018 г., протокол 

№ 8  на  27  л. 

371. Копия рабочей программы дисциплины «Теория стиха и 

практика версификации» по направлению подготовки 45.06.01 

Языкознание и литературоведение (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС инсти-

тута филологии от 02.04.2018 г., протокол № 8  на  26  л. 

372. Копия рабочей программы дисциплины «Актуальные во-

просы теоретико-литературного исследования» по направлению 

подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на за-

седании НМС института филологии от 02.04.2018 г., протокол № 

8  на  30  л. 

373. Копия рабочей программы дисциплины «Современные 

научные школы в области теории литературы» по направлению 

подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на за-

седании НМС института филологии от 02.04.2018 г., протокол № 

8  на  31  л. 

374. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика) по направлению подготовки 45.06.01 

Языкознание и литературоведение (уровень подготовки кадров 
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высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС инсти-

тута филологии от 02.04.2018 г., протокол № 8  на  29  л. 

375. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(исследовательская практика) по направлению подготовки 

45.06.01 Языкознание и литературоведение (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС 

института филологии от 02.04.2018 г., протокол № 8  на  24  л. 

376. Копия рабочей программы научных исследований по на-

правлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведе-

ние (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвер-

жденной на заседании НМС института филологии от 02.04.2018 

г., протокол № 8  на  50  л. 

377. Копия основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 46.06.01 Исторические 

науки и археология (уровень подготовки кадров высшей квалифи-

кации), утвержденной на заседании Ученого совета от 03.04.2018 

г., протокол № 9  на  76  л. 

378. Копия учебного плана по направлению подготовки 

46.06.01 Исторические науки и археология (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденного на заседании Уче-

ного совета от 03.04.2018 г., протокол № 9  на  4  л. 

379. Копия рабочей программы дисциплины «Всеобщая исто-

рия (новая и новейшая история)» по направлению подготовки 

46.06.01 Исторические науки и археология (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС 

исторического факультета от 02.04.2018 г., протокол № 8  на  28  

л. 

380. Копия рабочей программы дисциплины «Психология 

высшей школы и психологические основы преподавания про-

фильных дисциплин в области всеобщей истории (новая и новей-

шая история)» по направлению подготовки 46.06.01 Исторические 

науки и археология (уровень подготовки кадров высшей квалифи-

кации), утвержденной на заседании НМС института педагогики и 
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психологии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  28  л. 

381. Копия рабочей программы дисциплины «Педагогика 

высшей школы и методика преподавания профильных дисциплин 

в области всеобщей истории (новая и новейшая история)» по на-

правлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержден-

ной на заседании НМС института педагогики и психологии от 

02.04.2018 г., протокол № 5  на  30  л. 

382. Копия рабочей программы дисциплины «Информацион-

ные системы и технологии в научных исследованиях в области 

всеобщей истории (новая и новейшая история)» по направлению 

подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на за-

седании НМС института приборостроения, автоматизации и ин-

формационных технологий от 02.04.2018 г., протокол № 7  на  25  

л. 

383. Копия рабочей программы дисциплины «Методология 

научных исследований в области  всеобщей истории (новая и но-

вейшая история)» по направлению подготовки 46.06.01 Историче-

ские науки и археология (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации), утвержденной на заседании НМС исторического фа-

культета от 02.04.2018 г., протокол № 8  на  34  л. 

384. Копия рабочей программы дисциплины «Интерпретация 

научных текстов и анализ проблематики исследований в области  

всеобщей истории (новая и новейшая история)» по направлению 

подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на за-

седании НМС исторического факультета от 02.04.2018 г., прото-

кол № 8  на  23  л. 

385. Копия рабочей программы дисциплины «Основы лично-

стного и профессионального развития специалиста в области  все-

общей истории (новая и новейшая история) (адаптационная спе-

циализированная  дисциплина для лиц с ОВЗ)» по направлению 

подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология (уровень 
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подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на за-

седании НМС института педагогики и психологии от 02.04.2018 

г., протокол № 5  на  32  л. 

386. Копия рабочей программы дисциплины «Новые направ-

ления в исследовании новой и новейшей истории зарубежных 

стран» по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки 

и археология (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденной на заседании НМС исторического факультета от 

02.04.2018 г., протокол № 8  на  18  л. 

387. Копия рабочей программы дисциплины «Социо-

культурные аспекты диалога культур в XIX - XX вв.» по направ-

лению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержден-

ной на заседании НМС исторического факультета от 02.04.2018 г., 

протокол № 8  на  19  л. 

388. Копия рабочей программы дисциплины «Изучение миро-

вых войн ХХ в. на современном этапе» по направлению подготов-

ки 46.06.01 Исторические науки и археология (уровень подготов-

ки кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании 

НМС исторического факультета от 02.04.2018 г., протокол № 8  на  

18  л. 

389. Копия рабочей программы дисциплины «Политическая 

история Великобритании XIX - начала XX вв.» по направлению 

подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на за-

седании НМС исторического факультета от 02.04.2018 г., прото-

кол № 8  на  21  л. 

390. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика) по направлению подготовки 46.06.01 

Исторические науки и археология (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС исто-

рического факультета от 02.04.2018 г., протокол № 8  на  35  л. 

391. Копия рабочей программы практики по получению про-
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фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(исследовательская практика) по направлению подготовки 

46.06.01 Исторические науки и археология (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС 

исторического факультета от 02.04.2018 г., протокол № 8  на  24  

л. 

392. Копия рабочей программы научных исследований по на-

правлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержден-

ной на заседании НМС исторического факультета от 02.04.2018 г., 

протокол № 8  на  30  л. 

393. Копия основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 47.06.01 Философия, 

этика и религиоведение (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации), утвержденной на заседании Ученого совета от 

03.04.2018 г., протокол № 9  на  66  л. 

394. Копия учебного плана по направлению подготовки 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденного на заседании Уче-

ного совета от 03.04.2018 г., протокол № 9  на  4  л. 

395. Копия рабочей программы дисциплины «Философия нау-

ки и техники» по направлению подготовки 47.06.01 Философия, 

этика и религиоведение (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации), утвержденной на заседании НМС философского фа-

культета от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  43  л. 

396. Копия рабочей программы дисциплины «Психология 

высшей школы и психологические основы преподавания про-

фильных дисциплин в области философии науки и техники» по 

направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиове-

дение (уровень подготовки кадров высшей квалификации), ут-

вержденной на заседании НМС института педагогики и психоло-

гии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  28  л. 

397. Копия рабочей программы дисциплины «Педагогика 

высшей школы и методика преподавания профильных дисциплин 
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в области философии науки и техники» по направлению подго-

товки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение (уровень под-

готовки кадров высшей квалификации), утвержденной на заседа-

нии НМС института педагогики и психологии от 02.04.2018 г., 

протокол № 5  на  31  л. 

398. Копия рабочей программы дисциплины «Информацион-

ные системы и технологии в научных исследованиях в области 

философии науки и техники» по направлению подготовки 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС 

института приборостроения, автоматизации и информационных 

технологий от 02.04.2018 г., протокол № 7  на  24  л. 

399. Копия рабочей программы дисциплины «Методология 

научных исследований в области философии науки и техники» по 

направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиове-

дение (уровень подготовки кадров высшей квалификации), ут-

вержденной на заседании НМС философского факультета от 

02.04.2018 г., протокол № 5  на  27  л. 

400. Копия рабочей программы дисциплины «Интерпретация 

научных текстов и анализ проблематики исследований в области 

философии науки и техники» по направлению подготовки 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС 

философского факультета от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  22  

л. 

401. Копия рабочей программы дисциплины «Основы лично-

стного и профессионального развития специалиста в области фи-

лософии науки и техники (адаптационная специализированная  

дисциплина для лиц с ОВЗ)» по направлению подготовки 47.06.01 

Философия, этика и религиоведение (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС инсти-

тута педагогики и психологии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  

30  л. 

402. Копия рабочей программы дисциплины «История разви-
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тия науки и техники» по направлению подготовки 47.06.01 Фило-

софия, этика и религиоведение (уровень подготовки кадров выс-

шей квалификации), утвержденной на заседании НМС философ-

ского факультета от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  31  л. 

403. Копия рабочей программы дисциплины «Современные 

концепции развития науки» по направлению подготовки 47.06.01 

Философия, этика и религиоведение (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС фило-

софского факультета от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  31  л. 

404. Копия рабочей программы дисциплины «Философские 

проблемы естествознания» по направлению подготовки 47.06.01 

Философия, этика и религиоведение (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС фило-

софского факультета от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  37  л. 

405. Копия рабочей программы дисциплины «Методология 

гуманитарного познания: современные дискуссии» по направле-

нию подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержден-

ной на заседании НМС философского факультета от 02.04.2018 г., 

протокол № 5  на  26  л. 

406. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика) по направлению подготовки 47.06.01 

Философия, этика и религиоведение (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС фило-

софского факультета от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  26  л. 

407. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(исследовательская практика) по направлению подготовки 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС 

философского факультета от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  21  

л. 

408. Копия рабочей программы научных исследований по на-
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правлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведе-

ние (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвер-

жденной на заседании НМС философского факультета от 

02.04.2018 г., протокол № 5  на  20  л. 

409. Копия основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведе-

ние (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвер-

жденной на заседании Ученого совета от 03.04.2018 г., протокол 

№ 9  на  52  л. 

410. Копия учебного плана по направлению подготовки 

50.06.01 Искусствоведение (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденного на заседании Ученого совета от 

03.04.2018 г., протокол № 9  на  4  л. 

411. Копия рабочей программы дисциплины «Изобразитель-

ное и декоративно-прикладное искусство и архитектура» по на-

правлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение (уровень под-

готовки кадров высшей квалификации), утвержденной на заседа-

нии НМС художественно-графического факультета от 02.04.2018 

г., протокол № 2  на  47  л. 

412. Копия рабочей программы дисциплины «Психология 

высшей школы и психологические основы преподавания про-

фильных дисциплин в области изобразительного и декоративно-

прикладного искусства и архитектуры» по направлению подго-

товки 50.06.01 Искусствоведение (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС инсти-

тута педагогики и психологии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  

28  л. 

413. Копия рабочей программы дисциплины «Педагогика 

высшей школы и методика преподавания профильных дисциплин 

в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

и архитектуры» по направлению подготовки 50.06.01 Искусство-

ведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации), ут-

вержденной на заседании НМС института педагогики и психоло-

гии от 02.04.2018 г., протокол № 5  на  32  л. 
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414. Копия рабочей программы дисциплины «Информацион-

ные системы и технологии в научных исследованиях в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства и архи-

тектуры» по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержден-

ной на заседании НМС института приборостроения, автоматиза-

ции и информационных технологий от 02.04.2018 г., протокол № 

7  на  26  л. 

415. Копия рабочей программы дисциплины «Методология 

научных исследований в области изобразительного и декоратив-

но-прикладного искусства и архитектуры» по направлению под-

готовки 50.06.01 Искусствоведение (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС худо-

жественно-графического факультета от 02.04.2018 г., протокол № 

2  на  32  л. 

416. Копия рабочей программы дисциплины «Интерпретация 

научных текстов и анализ проблематики исследований в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства и архи-

тектуры» по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержден-

ной на заседании НМС художественно-графического факультета 

от 02.04.2018 г., протокол № 2  на  24  л. 

417. Копия рабочей программы дисциплины «Основы лично-

стного и профессионального развития специалиста в области изо-

бразительного и декоративно-прикладного искусства и архитек-

туры (адаптационная специализированная  дисциплина для лиц с 

ОВЗ)» по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержден-

ной на заседании НМС института педагогики и психологии от 

02.04.2018 г., протокол № 5  на  28  л. 

418. Копия рабочей программы дисциплины «История и тео-

рия изобразительного, декоративно-прикладного искусства и ар-

хитектуры в России и за рубежом» по направлению подготовки 

50.06.01 Искусствоведение (уровень подготовки кадров высшей 
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квалификации), утвержденной на заседании НМС художественно-

графического факультета от 02.04.2018 г., протокол № 2  на  27  л. 

419. Копия рабочей программы дисциплины «Методология и 

методика проведения исследований в области изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства и архитектуры» по направле-

нию подготовки 50.06.01 Искусствоведение (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС 

художественно-графического факультета от 02.04.2018 г., прото-

кол № 2  на  25  л. 

420. Копия рабочей программы дисциплины «Проблемы со-

временного мирового  и отечественного искусства и культуры» по 

направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденной на за-

седании НМС художественно-графического факультета от 

02.04.2018 г., протокол № 2  на  27  л. 

421. Копия рабочей программы дисциплины «Актуальные 

проблемы стиля и стилеобразования в изобразительном и декора-

тивно-прикладном искусстве и архитектуре» по направлению 

подготовки 50.06.01 Искусствоведение (уровень подготовки кад-

ров высшей квалификации), утвержденной на заседании НМС ху-

дожественно-графического факультета от 02.04.2018 г., протокол 

№ 2  на  23  л. 

422. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика) по направлению подготовки 50.06.01 

Искусствоведение (уровень подготовки кадров высшей квалифи-

кации), утвержденной на заседании НМС художественно-

графического факультета от 02.04.2018 г., протокол № 2  на  28  л. 

423. Копия рабочей программы практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(исследовательская практика) по направлению подготовки 

50.06.01 Искусствоведение (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденной на заседании НМС художественно-

графического факультета от 02.04.2018 г., протокол № 2  на  22  л. 
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424. Копия рабочей программы научных исследований по на-

правлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение (уровень под-

готовки кадров высшей квалификации), утвержденной на заседа-

нии НМС художественно-графического факультета от 02.04.2018 

г., протокол № 2  на  30  л. 

425. Копия приказа №361 от 16.04.2018 г. «О разработке и 

экспертизе образовательных программ – программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 2018 года приема»  

на  4  л. 

426. Выписка из протокола № 4 методического семинара для 

заведующих кафедрами, ответственными за реализацию образова-

тельных программ – программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре,  руководителей образовательных программ 

–  программ подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре по вопросам разработки образовательных программ – 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре от 20 апреля 2018 г.  на  2  л. 

427. Выписка из протокола № 5 методического семинара для 

заведующих кафедрами, ответственными за реализацию образова-

тельных программ – программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре,  руководителей образовательных программ 

–  программ подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре по вопросам разработки образовательных программ – 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре от 21 апреля 2018 г.  на  2  л. 

428. Выписка из протокола № 6 методического семинара для 

заведующих кафедрами, ответственными за реализацию образова-

тельных программ – программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре,  руководителей образовательных программ 

–  программ подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре по вопросам разработки образовательных программ – 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре от 23 апреля 2018 г.  на  2  л. 

13. Нарушение пункта В университете чис- Группа Э-304 на 3 курсе спе- 1. Копия приказа ректора от 13.04.2018 г. № 1-440 «О формирова-
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29 Порядка орга-

низации и осуще-

ствления образова-

тельной деятель-

ности по образова-

тельным програм-

мам среднего про-

фессионального 

образования, ут-

вержденного при-

казом Минобрнау-

ки России от 

14.06.2013 №464 

ленность обучаю-

щихся в учебной 

группе составляет 

более 25 человек 

циальности 13.02.11 Техниче-

ская эксплуатация и обслужи-

вание электрического и элек-

тромеханического оборудова-

ния (по отраслям) факультета 

среднего профессионального 

численностью 26 человек пе-

реформирована в две группы 

Э-304/1 и Э-304/2 численно-

стью по 13 человек. 

 

Внесены изменения в распи-

сание занятий с учетом вновь 

созданных групп. 

нии групп ФСПО» на 2 л. 

2. Копия распоряжения «О внесении изменений в расписание за-

нятий» от 13.04.2018 № 105-р, подписанного ректором на 2 л. 

3. Справка о количестве студентов СПО, количестве и численно-

сти групп обучающихся по образовательным программам СПО на 

40 л. 

14. Нарушение пункта 

9 Порядка органи-

зации и осуществ-

ления образова-

тельной деятель-

ности по дополни-

тельным профес-

сиональным про-

граммам, утвер-

жденного прика-

зом Минобрнауки 

России от 

01.07.2013 № 499 

Структура дополни-

тельных профессио-

нальных программ, 

разработанных и ут-

вержденных универ-

ситетом, не включа-

ет календарный 

учебный график 

Внесены изменения: 

- в Положение «О порядке 

разработки дополнительных 

профессиональных программ 

(II ОГУ 82-02-18-2018)» 

(утвержденное Ученым 

советом университета от 

03.04.2018г. Протокол №9); 

- в программы повышения 

квалификации 

(переутвержденные на 

заседании Ученого совета 

университета 03.04.2018г. 

Протокол №9): 

«Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд»; 

«Инклюзивное образование в 

1. Копия Положения «О порядке разработки дополнительных 

профессиональных программ (II ОГУ 82-02-18-2018)», с измене-

ниями от 03.04.2018г. на 37 л. 

2. Копия дополнительной профессиональной программы повыше-

ния квалификации: «Контрактная система в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» на 37 л.;  

3. Копия дополнительной профессиональной программы повыше-

ния квалификации: «Инклюзивное образование в вузе» на 30 л.;  

4. Копия дополнительной профессиональной программы повыше-

ния квалификации: «Система комплексного контроля и учета 

процесса подготовки спортсменов в избранном виде спорта» на 20 

л.;  

5. Копия дополнительной профессиональной программы повыше-

ния квалификации: «Социально-педагогическая деятельность с 

инвалидами в психиатрическом стационаре специализированного 

типа с интенсивным наблюдением» на 20 л.;  

6. Копия дополнительной профессиональной программы повыше-

ния квалификации: «Актуальные проблемы преподавания исто-

рии философии в вузе» на 29 л.; 
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вузе»; «Система 

комплексного контроля и 

учета процесса подготовки 

спортсменов в избранном 

виде спорта»; «Социально-

педагогическая деятельность 

с инвалидами в 

психиатрическом стационаре 

специализированного типа с 

интенсивным наблюдением»; 

«Актуальные проблемы 

преподавания истории 

философии в вузе»; 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в высшей школе»; 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в среднем 

профессиональном 

образовании»; «Современные 

методы обучения 

изобразительному искусству», 

«Контроль качества, объемов, 

сроков и условий 

предоставления медицинской 

помощи, в том числе по 

обязательному медицинскому 

страхованию»(144ч.), 

«Неврология», «Хирургия», 

«Рентгенология», 

«Педиатрия», 

«Кольпоскопия», «Терапия», 

«Заболевания шейки матки, 

7. Копия дополнительной профессиональной программы повыше-

ния квалификации:  «Информационно-коммуникационные техно-

логии в высшей школе» на 59 л.;  

8. Копия дополнительной профессиональной программы повыше-

ния квалификации: «Информационно-коммуникационные техно-

логии в среднем профессиональном образовании» на 35 л.;  

9. Копия дополнительной профессиональной программы повыше-

ния квалификации: «Современные методы обучения изобрази-

тельному искусству» на 23 л.,  

10. Копия дополнительной профессиональной программы по-

вышения квалификации: «Контроль качества, объемов, сроков и 

условий предоставления медицинской помощи, в том числе по 

обязательному медицинскому страхованию»(144ч.) на 43 л.,  

11. Копия дополнительной профессиональной программы по-

вышения квалификации: «Неврология» на 31 л.,  

12. Копия дополнительной профессиональной программы по-

вышения квалификации: «Хирургия» на 34 л.,  

13. Копия дополнительной профессиональной программы по-

вышения квалификации: «Рентгенология» на 23 л.,  

14. Копия дополнительной профессиональной программы по-

вышения квалификации: «Педиатрия» на 35 л.,  

15. Копия дополнительной профессиональной программы по-

вышения квалификации: «Кольпоскопия» на 23 л.,  

16. Копия дополнительной профессиональной программы по-

вышения квалификации: «Терапия» на 36 л.,  

17. Копия дополнительной профессиональной программы по-

вышения квалификации: «Заболевания шейки матки, влагалища и 

вульвы. Кольпоскопия» на 23 л.,  

18. Копия дополнительной профессиональной программы по-

вышения квалификации: «Неотложная медицинская помощь» на 

17 л. 

19. Навигация к разделу меню «Дополнительное 

профессиональное образование» специального меню 

«Дополнительное профессиональное образование» специального 
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влагалища и вульвы. 

Кольпоскопия», «Неотложная 

медицинская помощь». 

 

Программы размещены на 

сайте университета. 

 

Календарные учебные 

графики по программам 

повышения квалификации 

размещены на сайте 

университета. 

 

Проведен методический 

семинар по разработке 

дополнительных 

профессиональных программ. 

 

Приказом ректора № 283 от 

03.04.2018г. усилен контроль 

за разработкой 

дополнительных 

профессиональных программ. 

раздела «Образование» официального сайта университета в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://oreluniver.ru/  на 3 л. 

20. Копия Приказа «Об усилении контроля за разработкой и 

реализацией дополнительных профессиональных программ» № 

283 от 03.04.2018 г. на 1 л. 

21. Выписка из протокола № 1 о проведении методического се-

минара по разработке дополнительных профессиональных про-

грамм на 1 л. 

15. Нарушение пункта 

11 Положения о 

практике обучаю-

щихся, осваиваю-

щих основные 

профессиональные 

образовательные 

программы высше-

го образования, 

утвержденного 

приказом Минобр-

В 2018 году для ру-

ководства практика-

ми, проводимыми в 

профильной органи-

зации, по всем реа-

лизуемым основным 

профессиональным 

образовательным 

программам высше-

го образования - 

программам бака-

В приказах о направлении 

обучающихся на практику не 

назначены руководители 

практик из числа работников 

профильных организаций, од-

нако имеются гарантийные 

письма, подтверждающие 

факт назначения руководите-

лей практик от профильных 

организаций с указанием 

Ф.И.О. и должности. 

1. Копии гарантийных писем на 19 л. 

2. Копии приказов о направлении обучающихся на практику на 84 

л. 

3. Копия Положения о практике обучающихся, осваивающих об-

разовательные программы высшего образования – программы ба-

калавриата, специалитета и магистратуры в новой редакции на 32 

л. 

4. Копия приказа от 20.04.2018 г. № 399 «Об утверждении доку-

ментации по практике и усилении контроля за ее подготовкой» на 

2л. 

5. Выписка из протокола методического семинара от 23.04.2018 г. 

http://oreluniver.ru/
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науки России от 

27.11.2015 № 1383 

лавриата, програм-

мам специалитета, 

программам магист-

ратуры, не назначен 

руководитель прак-

тики из числа работ-

ников профильной 

организации 

 

В целях унификации доку-

ментации по практике разра-

ботана форма приказа о на-

правлении обучающихся на 

практику с указанием руково-

дителей практики от про-

фильной организации (утвер-

ждена решением Ученого Со-

вета от 03.04.2018 г. № 9). 

 

Переутверждено Положение о 

практике обучающихся, ос-

ваивающих образовательные 

программы высшего образо-

вания – программы бакалав-

риата, специалитета и магист-

ратуры (в части разработки 

формы приказа о направлении 

обучающихся на практику с 

указанием руководителей 

практики от профильных ор-

ганизаций) (решение Ученого 

Совета от 03.04.2018 г. № 9). 

 

Проведен методический се-

минар с лицами, ответствен-

ными за организацию и про-

ведение практики в универси-

тете/на факультетах/ в инсти-

тутах, с целью дополнитель-

ного ознакомления с поряд-

ком организации проведения 

практики обучающихся. 

№ 1 на 2л. 
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16. Нарушение пункта 

12 Положения о 

практике обучаю-

щихся, осваиваю-

щих основные 

профессиональные 

образовательные 

программы высше-

го образования, 

утвержденного 

приказом Минобр-

науки России от 

27.11.2015 № 1383 

В 2018 году по ос-

новным профессио-

нальным образова-

тельным програм-

мам высшего обра-

зования по направ-

лениям подготовки 

49.03.02 Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в со-

стоянии здоровья 

(адаптивная физиче-

ская культура) (уро-

вень бакалавриата), 

54.03.01 Дизайн 

(уровень бакалав-

риата), 41.03.04 По-

литология (уровень 

бакалавриата) руко-

водителями учебной 

и производственной 

практик от органи-

зации не разработа-

ны индивидуальные 

задания для обу-

чающихся, выпол-

няемые в период 

практик 

По направлениям подготовки 

49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) (уро-

вень бакалавриата), 54.03.01 

Дизайн (уровень бакалавриа-

та), 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата) не 

разработаны индивидуальные 

задания для обучающихся, 

выполняемые в период прак-

тики, поскольку практика по 

указанным направлениям 

подготовки в 2018 году будет 

проводиться в весенне-летний 

период. 

 

Рабочей группой, утвержден-

ной приказом от 04.04.2018 г. 

№ 291, по факту неразработки 

индивидуальных заданий по 

направлению подготовки 

41.03.04 Политология, прове-

дено служебное разбиратель-

ство, в ходе которого уста-

новлено, что в отчетах по 

практике (срок проведения 

практики у 2 курса: 16.02.-

02.03.2018 г.; срок проведения 

у 4 курса: 09.02-22.02.2018 г.) 

по направлению подготовки 

41.03.04 Политология (2016 

1. Копия приказа прохождении практик на философском факуль-

тете от 09.02.2018 г. № 2-322 на 3 л. 

2. Копия отчета о прохождении практики обучающимся 2 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Старикова А.Г. на 15л. 

3. Копия отчета о прохождении практики обучающимися 2 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Саченко Е.И. на 17л. 

4. Копия отчета о прохождении практики обучающимися 2 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Венедиктовой С.В.  на 18л. 

5. Копия отчета о прохождении практики обучающимися 2 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Гуреевой Е.В. на 19 л. 

6. Копия отчета о прохождении практики обучающимися 2 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Антохина А.Р. на 15л. 

7. Копия отчета о прохождении практики обучающимся 4 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Хилькевича А.И. на 18 л. 

8. Копия отчета о прохождении практики обучающимся 4 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Сушко Д.Н.  на 16 л. 

9. Копия отчета о прохождении практики обучающимся 4 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Росляковой И.Я. на 21 л. 

10. Копия отчета о прохождении практики обучающимся 4 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Ларичевой Д.А. на 25 л. 

11. Копия отчета о прохождении практики обучающимся 4 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Мишина И.Е. на 24 л. 

12. Копия отчета о прохождении практики обучающимся 4 курса 
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год набора и 2014 год набора) 

индивидуальные задания, раз-

работанные руководителем 

практики от университета, со-

ставлены в произвольной 

форме. 

Виновное должностное лицо 

привлечено к дисциплинар-

ной ответственности. 

 

В целях унификации доку-

ментации по практике разра-

ботана форма (обязательная) 

индивидуального задания для 

обучающихся, выполняемого 

в период практики (утвержде-

на решением Ученого Совета 

от 03.04.2018 г. № 9). 

 

Переутверждено Положение о 

практике обучающихся, ос-

ваивающих образовательные 

программы высшего образо-

вания – программы бакалав-

риата, специалитета и магист-

ратуры (в части разработки 

формы (обязательной) инди-

видуального задания для обу-

чающихся, выполняемого в 

период практики) (решение 

Ученого Совета от 03.04.2018 

г. № 9). 

 

Проведен методический се-

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Дворниковой Е.В. на 23 л. 

13. Копия отчета о прохождении практики обучающимся 4 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Пестова В.П. на 15 л. 

14. Копия отчета о прохождении практики обучающимся 4 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Степкиной Е.С. на 30 л. 

15. Копия отчета о прохождении практики обучающимся 4 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Кудрявцевой А.Ю. на 25 л. 

16. Копия отчета о прохождении практики обучающимся 4 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Карнаух А.Г. на 15 л. 

17. Копия отчета о прохождении практики обучающимся 4 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Тчуда Жозе на 22 л. 

18. Копия отчета о прохождении практики обучающимся 4 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Зацепилина Г.А. на 28 л. 

19. Копия Положения о практике обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата, специалитета и магистратуры в новой редакции на 

32 л. 

20. Копия приказа от 20.04.2018 г. № 399 «Об утверждении до-

кументации по практике и усилении контроля за ее подготовкой» 

на 2л. 

21. Выписка из протокола методического семинара от 23.04.2018 

г. № 1 на 2 л. 

22. Копия приказа о дисциплинарном взыскании  Сорока И.А. на 

1л. 

23. Выписка из протокола заседания рабочей группы, созданной 

приказом ректора № 271  от 30.03.2018 г. в целях устранения вы-

явленных нарушений и причин, способствующих их совершению, 
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минар с лицами, ответствен-

ными за организацию и про-

ведение практики в универси-

тете/на факультетах/ в инсти-

тутах, с целью дополнитель-

ного ознакомления с поряд-

ком организации проведения 

практики обучающихся. 

от 18 апреля 2018 г. на 3 л. 

24. Копия гарантийного письма РО ВОО «Молодая гвардия Еди-

ной России» на 1 л. 

17. Нарушение пункта 

13 Положения о 

практике обучаю-

щихся, осваиваю-

щих основные 

профессиональные 

образовательные 

программы высше-

го образования, 

утвержденного 

приказом Минобр-

науки России от 

27.11.2015 № 1383  

В 2018 году руково-

дителями учебной и 

производственной 

практик по основ-

ным профессио-

нальным образова-

тельным програм-

мам высшего обра-

зования по направ-

лениям подготовки 

07.03.01 Архитекту-

ра (уровень бакалав-

риата), 41.03.04 По-

литология (уровень 

бакалавриата) от 

профильной органи-

зации не согласова-

ны индивидуальные 

задания, содержание 

и планируемые ре-

зультаты практики 

По направлению подготовки 

41.03.04 Политология (уро-

вень бакавриата) (2016 год 

набора и 2014 год набора) до 

начала проведения практики 

(у 2 курса: 16.02.-02.03.2018 

г.; у 4 курса: 09.02-22.02.2018 

г.) руководителем практики от 

университета были согласо-

ваны индивидуальные зада-

ния с руководителями прак-

тики от профильных органи-

заций в произвольной форме. 

 

В профильные организации 

отправлены письма-запросы о 

подтверждении факта согла-

сования индивидуальных за-

даний с руководителями 

практик от профильных орга-

низаций (письма-запросы № 

2545 от 05.04.2018 г.; № 2663 

от 09.04.2018 г.). 

 

Получены письма от про-

фильных организаций о под-

1. Копия приказа о прохождении практик на философском фа-

культете от 09.02.2018 г. № 2-322 на 3 л. 

2. Копия отчета о прохождении практики обучающимся 2 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Старикова А.Г. на 15л. 

3. Копия отчета о прохождении практики обучающимися 2 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Саченко Е.И. на 17 л. 

4. Копия отчета о прохождении практики обучающимися 2 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Венедиктовой С.В.  на 18 л. 

5. Копия отчета о прохождении практики обучающимися 2 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Гуреевой Е.В. на 19 л. 

6. Копия отчета о прохождении практики обучающимися 2 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Антохина А.Р. на 15л. 

7. Копия отчета о прохождении практики обучающимся 4 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Хилькевича А.И. на 18 л. 

8. Копия отчета о прохождении практики обучающимся 4 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Сушко Д.Н.  на 16 л. 

9. Копия отчета о прохождении практики обучающимся 4 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Росляковой И.Я. на 21 л. 
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тверждении факта согласова-

ния руководителем практики 

от университета индивиду-

альных заданий с руководите-

лями практик от профильных 

организаций (письма-ответы 

от 17.04.2018 г.; № 39 от 

18.04.2018 г.). 

 

Руководителем практики от 

университета Сорокой И.А. 

написана объяснительная за-

писка.  

 

По направлению подготовки 

07.03.01 Архитектура (уро-

вень бакалавриата) обучаю-

щиеся проходят практику с 

19.01.2018 г. по 28.04.2018 г. в 

университете. В настоящее 

время отчеты не могут быть 

предоставлены, поскольку 

практика еще не завершена. 

 

В целях унификации доку-

ментации по практике разра-

ботана форма (обязательная) 

индивидуального задания для 

обучающихся, выполняемого 

в период практики, с полем 

«Согласовано: руководитель 

практики от профильной ор-

ганизации» в Положении о 

практике обучающихся, ос-

10. Копия отчета о прохождении практики обучающимся 4 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Ларичевой Д.А. на 25 л. 

11. Копия отчета о прохождении практики обучающимся 4 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Мишина И.Е. на 24 л. 

12. Копия отчета о прохождении практики обучающимся 4 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Дворниковой Е.В. на 23 л. 

13. Копия отчета о прохождении практики обучающимся 4 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Пестова В.П. на 15 л. 

14. Копия отчета о прохождении практики обучающимся 4 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Степкиной Е.С. на 30 л. 

15. Копия отчета о прохождении практики обучающимся 4 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Кудрявцевой А.Ю. на 25 л. 

16. Копия отчета о прохождении практики обучающимся 4 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Карнаух А.Г. на 15 л. 

17. Копия отчета о прохождении практики обучающимся 4 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Тчуда Жозе на 22 л. 

18. Копия отчета о прохождении практики обучающимся 4 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Зацепилина Г.А. на 28 л. 

19. Копия письма-запроса в РО ВОО «Молодая гвардия Единой 

России» № 2545 от 05.04.2018 на 6 л. 

20. Копия письма-запроса в МБОУ лицей № 40 № 2663 от 

09.04.2018 г.на  13 л. 

21. Копия писем-ответов на запросы от профильных организаций 

на 2 л. 

22. Объяснительная записка руководителя практики от универси-
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ваивающих образовательные 

программы высшего образо-

вания – программы бакалав-

риата, специалитета и магист-

ратуры (утверждена решени-

ем Ученого Совета от 

03.04.2018 г. № 9). 

 

Проведен методический се-

минар с лицами, ответствен-

ными за организацию и про-

ведение практики в универси-

тете/на факультетах/ в инсти-

тутах, с целью дополнитель-

ного ознакомления с поряд-

ком организации проведения 

практики обучающихся. 

тета Сороки И.А. на 1 л. 

23. Копия приказа №2-51 от 18.01.2018 г. о направлении обу-

чающихся 5 курса направления подготовки 07.03.01 Архитектура 

на 3л. 

24. Копии индивидуальных заданий обучающихся 5 курса на-

правления подготовки 07.03.01 Архитектура на 28 л. 

25. Копия Положения о практике обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата, специалитета и магистратуры в новой редакции на 

32 л. 

26. Копия приказа от 20.04.2018 г. № 399 «Об утверждении до-

кументации по практике и усилении контроля за ее подготовкой» 

на 2л. 

27. Выписка из протокола методического семинара от 23.04.2018 

г. № 1 на 2л. 

18. Нарушение пункта 

13 Положения о 

практике обучаю-

щихся, осваиваю-

щих основные 

профессиональные 

образовательные 

программы высше-

го образования, 

утвержденного 

приказом Минобр-

науки России от 

27.11.2015 № 1383 

В 2018 году при 

проведении учебной 

и производственной 

практик по основ-

ным профессио-

нальным образова-

тельным програм-

мам высшего обра-

зования по направ-

лениям подготовки 

07.03.01 Архитекту-

ра (уровень бакалав-

риата), 49.03.02 Фи-

зическая культура 

для лиц с отклоне-

ниями в состоянии 

здоровья (адаптив-

По направлениям подготовки 

07.03.01. Архитектура (уро-

вень бакалавриата), 49.03.02 

Физическая культура для лиц 

с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физиче-

ская культура) (уровень бака-

лавриата), 54.03.01 Дизайн 

(уровень бакалавриата), 

41.03.04 Политология (уро-

вень бакалавриата), не со-

ставлены совместные рабочие 

графики (планы) проведения 

практики, поскольку практика 

в 2018 г. по указанным на-

правлениям подготовки будет 

проводиться в весенне-летний 

1. Копия приказа о прохождении практик на философском фа-

культете от 09.02.2018 г. № 2-322 на 3 л. 

2. Копия отчета о прохождении практики обучающимся 2 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Старикова А.Г. на 15л. 

3. Копия отчета о прохождении практики обучающимися 2 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Саченко Е.И. на 17л. 

4. Копия отчета о прохождении практики обучающимися 2 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Венедиктовой С.В.  на 18л. 

5. Копия отчета о прохождении практики обучающимися 2 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Гуреевой Е.В. на 19 л. 

6. Копия отчета о прохождении практики обучающимися 2 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Антохина А.Р. на 15л. 
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ная физическая 

культура) (уровень 

бакалавриата), 

54.03.01 Дизайн 

(уровень бакалав-

риата), 41.03.04 По-

литология (уровень 

бакалавриата) в 

профильной органи-

зации руководите-

лями практик от ор-

ганизации и руково-

дителем практики от 

профильной органи-

зации не составлен 

совместный рабочий 

график (план) про-

ведения практики 

 

период. 

 

По направлению подготовки 

41.03.04 Политология (уро-

вень бакавриата) (2016 год 

набора и 2014 год набора) ру-

ководителем практики от 

университета до начала прак-

тики были составлены совме-

стные рабочие графики (пла-

ны) проведения практики с 

руководителями практики от 

профильных организаций в 

произвольной форме. 

 

В профильные организации 

отправлены письма-запросы о 

подтверждении факта согла-

сования составленных совме-

стных рабочих графиков 

(планов) с руководителями 

практик от профильных орга-

низаций (письма-запросы № 

2556 от 06.04.2018 г.; № 2671 

от 09.04.2018 г.). 

 

Получены письма от про-

фильных организаций о под-

тверждении факта составле-

ния руководителем практики 

от университета совместных 

рабочих графиков (планов) с 

руководителями практик от 

профильных организаций 

7. Копия отчета о прохождении практики обучающимся 4 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Хилькевича А.И. на 18 л. 

8. Копия отчета о прохождении практики обучающимся 4 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Сушко Д.Н.  на 16 л. 

9. Копия отчета о прохождении практики обучающимся 4 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Росляковой И.Я. на 21 л. 

10. Копия отчета о прохождении практики обучающимся 4 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Ларичевой Д.А. на 25 л. 

11. Копия отчета о прохождении практики обучающимся 4 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Мишина И.Е. на 24 л. 

12. Копия отчета о прохождении практики обучающимся 4 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Дворниковой Е.В. на 23 л. 

13. Копия отчета о прохождении практики обучающимся 4 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Пестова В.П. на 15 л. 

14. Копия отчета о прохождении практики обучающимся 4 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Степкиной Е.С. на 30 л. 

15. Копия отчета о прохождении практики обучающимся 4 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Кудрявцевой А.Ю. на 25 л. 

16. Копия отчета о прохождении практики обучающимся 4 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Карнаух А.Г. на 15 л. 

17. Копия отчета о прохождении практики обучающимся 4 курса 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Тчуда Жозе на 22 л. 

18. Копия отчета о прохождении практики обучающимся 4 курса 
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(письма-ответы от 17.04.2018 

г.; № 39 от 18.04.2018 г.). 

 

Руководителем практики от 

университета Сорокой И.А. 

написана объяснительная за-

писка.  

 

По направлению подготовки 

07.03.01 Архитектура (уро-

вень бакалавриата) обучаю-

щиеся проходят практику в 

университете. На период про-

ведения практики отчеты не 

могут быть предоставлены, 

поскольку практика еще не 

завершена. 

 

В целях унификации доку-

ментации по практике разра-

ботана форма совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики (утвер-

ждена решением Ученого Со-

вета от 03.04.2018 г. № 9). 

 

Переутверждено Положение о 

практике обучающихся, ос-

ваивающих образовательные 

программы высшего образо-

вания – программы бакалав-

риата, специалитета и магист-

ратуры (решение Ученого Со-

вета от 03.04.2018 г. № 9). 

направления подготовки 41.03.04 Политология (с индивидуаль-

ными заданиями) Зацепилина Г.А. на 28 л. 

19. Копия письма-запроса в РО ВОО «Молодая гвардия Единой 

России» № 2556 от 06.04.2018 на 6 л. 

20. Копия письма-запроса в МБОУ лицей № 40 № 2671 от 

09.04.2018 г. на  30 л. 

21. Копии писем-ответов на запросы от профильных организаций 

на 2 л. 

22. Объяснительная записка руководителя практики от универси-

тета Сороки И.А. на 1л. 

23. Копия приказа №2-51 от 18.01.2018 г. о направлении обу-

чающихся 5 курса направления подготовки 07.03.01 Архитектура 

на 3 л. 

24. Копии рабочих графиков (планов) проведения практики обу-

чающихся 5 курса направления подготовки 07.03.01 Архитектура 

на 27 л. 

25. Копия Положения о практике обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата, специалитета и магистратуры в новой редакции на 

32 л. 

26. Копия приказа от 20.04.2018 г. № 399 «Об утверждении до-

кументации по практике и усилении контроля за ее подготовкой» 

на 2 л. 

27. Выписка из протокола методического семинара от 23.04.2018 

г. № 1 на 2 л. 
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Проведен методический се-

минар с лицами, ответствен-

ными за организацию и про-

ведение практики в универси-

тете/на факультетах/ в инсти-

тутах, с целью дополнитель-

ного ознакомления с поряд-

ком организации проведения 

практики обучающихся. 

19. Нарушение пункта 

3 Порядка и случа-

ев перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам сред-

него профессио-

нального и высше-

го образования, с 

платного обучения 

на бесплатное, ут-

вержденного при-

казом Минобрнау-

ки России от 

06.06.2013 № 443 

В университете ко-

личество вакантных 

бюджетных мест по 

основным профес-

сиональным образо-

вательным програм-

мам высшего обра-

зования по направ-

лению подготовки 

43.03.02 Туризм 

(уровень бакалав-

риата) не определя-

ется образователь-

ной организацией 

как разница между 

контрольными циф-

рами соответствую-

щего года приема 

(количество мест 

приема на первый 

год обучения) и фак-

тическим количест-

вом обучающихся в 

образовательной ор-

На момент размещения ин-

формации на официальном 

сайте в разделе «Вакантные 

места для приема (перевода)»  

количество вакантных бюд-

жетных мест по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм 

(уровень бакалавриата) по 

всем формам обучения и кур-

сам было равно нулю (0) и не 

было размещено.  

Для устранения нарушений 

информация о количестве ва-

кантных бюджетных мест по 

направлению подготовки 

43.03.02 Туризм (уровень ба-

калавриата) по всем формам 

обучения и курсам (количест-

во мест составляет ноль) раз-

мещена на официальном сай-

те. 

 

Приказом по университету от 

20.04.2018 г. № 398 назначен 

1. Информация о количестве вакантных мест для приѐма (перево-

да) по каждой образовательной программе, профессии, специаль-

ности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по догово-

рам об  образовании за счет средств физических и (или) юридиче-

ских лиц) в ФГБОУ ВО «Орловский государственный универси-

тет имени И.С. Тургенева по состоянию на 23.04.2018 г. на 28 л. 

2. Копия приказа ректора «Об усилении контроля за подготовкой 

информации и назначении ответственного» от   20.04.2018 г. №  

398 на 3л. 

3.  Копия выписки из протокола методического семинара № 2 от 

23.04.2018 г. на 1 л. 

4.  Навигация к разделу меню «Вакантные места для приема (пе-

ревода)» специального раздела «Образование» официального сай-

та университета в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://oreluniver.ru/ на 3 л. 

http://oreluniver.ru/
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ганизации по соот-

ветствующей обра-

зовательной про-

грамме по направле-

нию подготовки 

ответственный за подготовку 

информации о количестве ва-

кантных бюджетных мест и 

размещение ее на сайте; уси-

лен контроль за определением 

количества вакантных бюд-

жетных мест и размещением 

информации об этом на сайте 

университета 

http://oreluniver.ru в подразде-

ле «Вакантные бюджетные 

места для приема (перевода)». 

 

Проведен методический се-

минар 23.04.2018 года с от-

ветственным за подготовку 

информации о количестве ва-

кантных бюджетных мест. 

 

20. Нарушение пункта 

7 Порядка и случа-

ев перехода лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам сред-

него профессио-

нального и высше-

го образования, с 

платного обучения 

на бесплатное, ут-

вержденного при-

казом Минобрнау-

ки России от 

06.06.2013 № 443 

В университете ре-

шение о переходе 

обучающегося с 

платного обучения 

на бесплатное при-

нимается специаль-

но создаваемой об-

разовательной орга-

низацией комиссией 

без учета мнения со-

вета обучающихся 

образовательной ор-

ганизации 

Проведен методический се-

минар с секретарем комиссии 

по переходу лиц, обучающих-

ся по образовательным про-

граммам среднего профессио-

нального и высшего образо-

вания, с платного обучения на 

бесплатное о порядке подго-

товки документов о работе 

комиссии. 

 

В Положение ОГУ им. И.С. 

Тургенева «О порядке пере-

хода лиц, обучающихся по 

образовательным программам 

1. Выписка из протокола от 23 апреля 2018 г. методического се-

минара на 1 л. 

2. Копия Положения ОГУ им. И.С. Тургенева «О порядке перехо-

да лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения 

на бесплатное» с изменениями и дополнениями на 9 л. 

3. Копия приказа ректора № 396 от 20.04.2018 г. «О внесении из-

менений в Положение о порядке перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, с платного обучения на бесплатное» на 2 л. 

4. Копия приказа ректора № 397  от 20.04.2018 г. «Об усилении 

контроля за процедурой перехода студентов с платного обучения 

на бесплатное» (Приложение к приказу – форма протокола комис-

сии) на 4 л.  

http://oreluniver.ru/
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среднего профессионального 

и высшего образования, с 

платного обучения на бес-

платное» внесены изменения 

и дополнения, регламенти-

рующие порядок учета мне-

ния Объединенного совета 

обучающихся университета и 

первичной профсоюзной ор-

ганизации студентов ОГУ им. 

И.С. Тургенева при принятии 

решения о переходе обучаю-

щихся с платного обучения на 

бесплатное. 

 

Издан приказ об усилении 

контроля за процедурой пере-

вода обучающихся с платного 

обучения  на бесплатное.  

 

Разработана форма протокола 

комиссии, предусматриваю-

щая учет мнения Объединен-

ного совета обучающихся 

университета и первичной 

профсоюзной организации 

студентов ОГУ им. И.С. Тур-

генева при принятии решения 

о переходе обучающихся с 

платного обучения на бес-

платное. 

21. Нарушение пункта 

25 Порядка запол-

нения, учета и вы-

В университете для 

учета выдачи ди-

пломов и дубликатов 

Для учета выдачи документов 

об образовании и о квалифи-

кации в университете разра-

1. Копия приказа № 384 от 19.04.2018 «Об утверждении формы 

книги регистрации выданных документов об образовании и о ква-

лификации» на 5 л. 
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дачи документов о 

высшем образова-

нии и о квалифи-

кации и их дубли-

катов, утвержден-

ного приказом 

Минобрнауки Рос-

сии от 13.02.2014 

№ 112 

не ведутся книги ре-

гистрации выданных 

документов об обра-

зовании и о квали-

фикации 

ботана и введена в действие 

форма книг регистрации вы-

данных документов об обра-

зовании и о квалификации для 

высшего образования, которая 

утверждена приказом ректора 

от 19.04.2018 г. № 384;  

для среднего профессиональ-

ного образования – приказом 

ректора от 19.04.2018 г. № 

385.   

 

Использование книги регист-

рации выдачи дипломов, ко-

торая велась в университете, 

прекращено.  

 

Разработана и введена в дей-

ствие инструкция по оформ-

лению, порядку заполнения и 

ведения книг регистрации вы-

данных документов об обра-

зовании и о квалификации для 

высшего образования, которая 

утверждена приказом ректора 

от 19.04.2018 г. № 384;  

для среднего профессиональ-

ного образования – приказом 

ректора от 19.04.2018 г. № 

385.  

 

Назначен ответственный за 

ведение книг регистрации вы-

данных документов об обра-

2. Копия приказа № 385 от 19.04.2018 «Об утверждении формы 

книги регистрации выданных документов об образовании и о ква-

лификации» на 6 л. 

3. Фотография обложки с названием книги регистрации выданных 

документов об образовании и о квалификации и фотографией 

первой страницы на 2 л. 

4. Копия книги № 13 регистрации выдачи дипломов на 397 л. 

5.Копия книги № 14 регистрации выдачи дипломов на 92 л. 

6.Выписка из протокола № 1 методического семинара от 

20.04.2018 г. на 2 л. 
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зовании и о квалификации 

приказами ректора от 

19.04.2018 г. № 384; от 

19.04.2018 г. № 385.  

 

Усилен контроль за ведением 

книг регистрации выданных 

документов об образовании и 

о квалификации приказами 

ректора от 19.04.2018 г. № 

384; от 19.04.2018 г. № 385. 

 

20.04.2018 г. проведен мето-

дический семинар по порядку 

ведения и заполнения книг 

регистрации выданных доку-

ментов об образовании и ква-

лификации. 

22. Нарушение пункта 

25 Порядка запол-

нения, учета и вы-

дачи документов о 

высшем образова-

нии и о квалифи-

кации и их дубли-

катов, утвержден-

ного приказом 

Минобрнауки Рос-

сии от 13.02.2014 

№ 112 

В книги регистрации 

выдачи дипломов, 

ведущиеся в универ-

ситете, не вносятся 

серия бланка дипло-

ма и серия бланка 

(серии бланков) 

приложения к ди-

плому 

1. Рабочей группой, утвер-

жденной приказом ректора от 

30.03.2018 г. № 271, проведе-

но служебное разбирательст-

во по данному случаю. По ре-

зультатам виновное должно-

стное лицо привлечено к дис-

циплинарной ответственно-

сти.  

2. По результатам анализа 

установлено, что в таблице 

книги регистрации выдачи 

дипломов, которая велась в 

университете, в графу «Номер 

бланка диплома» фактически 

вносилась информация о се-

1.Копия приказа № 384 от 19.04.2018 «Об утверждении формы 

книги регистрации выданных документов об образовании и о ква-

лификации» на 5 л 

2. Копия приказа № 385 от 19.04.2018 «Об утверждении формы 

книги регистрации выданных документов об образовании и о ква-

лификации» на 6 л. 

3. Копия книги № 13 регистрации выдачи дипломов на 397 л. 

4.Копия книги № 14 регистрации выдачи дипломов на 92 л. 

5.Выписка из протокола № 1 методического семинара от 

20.04.2018 г. на 2л. 

6. Копия объяснительной записки Потаниной И.В. на 1 л. 

7. Копия приказа о наложении дисциплинарного взыскания на 

Потанину И.В. на 1 л. 

8.Выписка из протокола заседания рабочей группы, созданной 

приказом ректора № 271  от 30.03.2018 г. в целях устранения вы-

явленных нарушений и причин, способствующих их совершению, 
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рии и номере бланка выдан-

ного диплома; в графу «Но-

мер бланка приложения» вно-

сились записи о номере и се-

рии бланка (серии бланков) 

приложения к диплому. 

3.В книги регистрации выда-

чи дипломов, которые велись 

в университете, внесены из-

менения в названии графы 3 

«Серия и номер бланка ди-

плома» и графы 4 «серия и 

номер бланка (серии и номера 

бланков) приложения к ди-

плому в соответствии с их 

фактическим содержанием. 

3.Для учета выдачи докумен-

тов об образовании и о ква-

лификации в университете 

разработана и введена в дей-

ствие форма книг регистрации 

выданных документов об об-

разовании и о квалификации 

для высшего образования, ко-

торая утверждена приказом 

ректора от 19.04.2018 г. № 

384;  

для среднего профессиональ-

ного образования – приказом 

ректора от 19.04.2018 г. № 

385.  

4.Разработана и введена в 

действие инструкция по 

оформлению, порядку запол-

от 18 апреля 2018 г. на 3  л. 
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нения и ведения книг регист-

рации выданных документов 

об образовании и о квалифи-

кации для высшего образова-

ния, которая утверждена при-

казом ректора от 19.04.2018 г. 

№ 384;  

для среднего профессиональ-

ного образования – приказом 

ректора от 19.04.2018 г. № 

385.  

5.Назначен ответственный за 

ведение книг регистрации вы-

данных документов об обра-

зовании и о квалификации 

приказами ректора от 

19.04.2018 г. № 384; от 

19.04.2018 г. № 385.  

6. Усилен контроль за ведени-

ем книг регистрации выдан-

ных документов об образова-

нии и о квалификации прика-

зами ректора от 19.04.2018 г. 

№ 384; от 19.04.2018 г. № 385. 

7. 20. 04.2018 г. проведен ме-

тодический семинар по по-

рядку ведения и заполнения 

книг регистрации выданных 

документов об образовании и 

квалификации. 

23. Нарушение пункта 

25 Порядка запол-

нения, учета и вы-

дачи документов о 

В книги регистрации 

выдачи дипломов, 

ведущиеся в универ-

ситете, вносятся не-

По результатам анализа книги 

регистрации выдачи дипло-

мов, которая велась в универ-

ситете, выявлены нарушения, 

1. Копия объяснительной записки директора института экономики 

и управления Зайцева А.Г. на 1 л. 

2. Копия объяснительной записки старшего диспетчера Козлако-

вой Ю.Б. на 1 л. 
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высшем образова-

нии и о квалифи-

кации и их дубли-

катов, утвержден-

ного приказом 

Минобрнауки Рос-

сии от 13.02.2014 

№ 112 

достоверные сведе-

ния о дате выдачи 

дипломов 

а именно – в графе для подпи-

си вносились в регистрацион-

ные № 1288-17-1297-17; 1300-

1330-17; 1334, 1336-17 1343-

17,1351,1353,1359,1364,1368, 

1370-1381; 1384-1387; 

1390,1391,1393,1395,1399,140

2, 1407-1409; 1411, 1414-1416; 

1419,1421,1427, 1426, 1429, 

1431-1435, 1437-1438;1 441, 

1445-1446, 1448-1451; 1453-

1455; 1457 – 1459; 1461, 1464, 

1465, 1467, 1468, 1470-1481, 

1483-1494, 1502, 1504-1506, 

1508, 1511, 1515, 1519-1520, 

1523-1525; 1527-1530; 1534-

1537; 1539-1540; 1542,1547, 

1549, 1551, 1554, 1618-1619; 

1621,1627-1628; 1631,1635-

1637; 1640, 1643, 1646, 1660; 

1664 –1668; 1670, 1672-1673; 

1679-1680; 1683-1684; 1687-

1688; 1702, 1703, 1707, 1709, 

1714,1780; 2136, 2293 даты, не 

требующиеся в данной графе. 

Рабочей группой, утвержден-

ной приказом от 30.03.2018 г. 

№ 271, проведено служебное 

разбирательство по данному 

случаю, в ходе которого уста-

новлено, что данные даты не 

имеют отношения к реальной 

дате выдачи диплома.  

Даты, указанные в графе «Да-

3.Копии объяснений выпускников на 8 л. 

4.Копия объяснительной записки Потаниной И.В. на 1 л. 

5. Копия приказа № 384 от 19.04.2018 «Об утверждении формы 

книги регистрации выданных документов об образовании и о ква-

лификации» на 5 л. 

6. Копия приказа № 385 от 19.04.2018 «Об утверждении формы 

книги регистрации выданных документов об образовании и о ква-

лификации» на 6 л. 

7. Выписка из протокола № 1 методического семинара от 

20.04.2018 г. на 2 л.  

8. Копия приказа о наложении дисциплинарного взыскания на 

Зайцева А.В. на 1 л. 

9. Копия приказа о наложении дисциплинарного взыскания на 

Козлакову Ю.Б. на 1 л. 

10. Копия приказа о наложении дисциплинарного взыскания на 

Потанину И.В. на 1 л. 

11. Копии приказов о командировании ректора Пилипенко О.В. на 

2 л. 

12. Выписка из протокола заседания рабочей группы, созданной 

приказом ректора № 271  от 30.03.2018 г. в целях устранения вы-

явленных нарушений и причин, способствующих их совершению, 

от 18 апреля 2018 г. на 3 л. 



 128 

та выдачи диплома» соответ-

ствует фактической дате по-

лучения дипломов выпускни-

ками. 

Виновные должностные лица 

привлечены к дисциплинар-

ной ответственности. 

 

Для учета выдачи документов 

об образовании и о квалифи-

кации в университете разра-

ботана и введена в действие 

форма книг регистрации вы-

данных документов об обра-

зовании и о квалификации для 

высшего образования, которая 

утверждена приказом ректора 

от 19.04.2018 г. № 384;  

для среднего профессиональ-

ного образования – приказом 

ректора от 19.04.2018 г. № 

385.  

 

Разработана и введена в дей-

ствие инструкция по оформ-

лению, порядку заполнения и 

ведения книг регистрации вы-

данных документов об обра-

зовании и о квалификации для 

высшего образования, которая 

утверждена приказом ректора 

от 19.04.2018 г. № 384;  

для среднего профессиональ-

ного образования – приказом 
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ректора от 19.04.2018 г. № 

385.  

 

Назначен ответственный за 

ведение книг регистрации вы-

данных документов об обра-

зовании и о квалификации 

приказами ректора от 

19.04.2018 г. № 384; от 

19.04.2018 г. № 385.  

 

Усилен контроль за ведением 

книг регистрации выданных 

документов об образовании и 

о квалификации приказами 

ректора от 19.04.2018 г. № 

384; от 19.04.2018 г. № 385. 

 

20. 04.2018 г. проведен мето-

дический семинар по порядку 

ведения и заполнения книг 

регистрации выданных доку-

ментов об образовании и ква-

лификации. 

24. Нарушение пункта 

25 Порядка запол-

нения, учета и вы-

дачи документов о 

высшем образова-

нии и о квалифи-

кации и их дубли-

катов, утвержден-

ного приказом 

Минобрнауки Рос-

В книги регистрации 

выдачи дипломов, 

ведущиеся в универ-

ситете, в случае по-

лучения диплома 

(дубликата) по дове-

ренности не вносят-

ся фамилия, имя и 

отчество (при нали-

чии) лица, которому 

1.Рабочей группой, утвер-

жденной приказом от 

30.03.2018 г. № 271, проведе-

но служебное разбирательст-

во по данному случаю, в ходе 

которого установлено, что в 

строки регистрационных но-

меров  292-17, 1449-17, 1482-

17, 1539-17, 1546-17, 805-17, 

1841-17, 2731-17, 3070-17, 

1. Копия приказа № 384 от 19.04.2018 «Об утверждении формы 

книги регистрации выданных документов об образовании и о ква-

лификации» на 5 л. 

2. Копия приказа № 385 от 19.04.2018 «Об утверждении формы 

книги регистрации выданных документов об образовании и о ква-

лификации» на 6 л. 

3. Выписки из протокола № 1 методического семинара на 2 л. 

4. Копия книги № 13 регистрации выдачи дипломов на 397 л. 

5. Копия книги № 14 регистрации выдачи дипломов на 92 л. 

6. Копия приказа о дисциплинарном взыскании Потаниной И.В. 
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сии от 13.02.2014 

№ 112  

выдан диплом (дуб-

ликат) 

4321-17, 40-18 фамилия, имя, 

отчество лиц, получающих 

диплом (дубликат) по дове-

ренности не вносились, но 

прикладывались сами дове-

ренности на указанных лиц.  

Виновное должностное лицо 

привлечено к дисциплинар-

ной ответственности. 

2.Книги регистрации выдачи 

дипломов, которые велись в 

университете, дополнены со-

ответствующими данными - 

внесены фамилия, имя, отче-

ство лиц, получивших диплом 

(дубликат) по доверенности. 

3. Для учета выдачи докумен-

тов об образовании и о ква-

лификации в университете 

разработана и введена в дей-

ствие форма книг регистрации 

выданных документов об об-

разовании и о квалификации 

для высшего образования, ко-

торая утверждена приказом 

ректора от 19.04.2018 г. № 

384;  

для среднего профессиональ-

ного образования – приказом 

ректора от 19.04.2018 г. № 

385.  

4.Разработана и введена в 

действие инструкция по 

оформлению, порядку запол-

на 1 л. 

7. Выписка из протокола заседания рабочей группы, созданной 

приказом ректора № 271  от 30.03.2018 г. в целях устранения вы-

явленных нарушений и причин, способствующих их совершению, 

от 18 апреля 2018 г. на 3 л. 

8. Копия объяснительной записки Потаниной И.В. на 1 л. 
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нения и ведения книг регист-

рации выданных документов 

об образовании и о квалифи-

кации для высшего образова-

ния, которая утверждена при-

казом ректора от 19.04.2018 г. 

№ 384;  

для среднего профессиональ-

ного образования – приказом 

ректора от 19.04.2018 г. № 

385.  

5.Назначен ответственный за 

ведение книг регистрации вы-

данных документов об обра-

зовании и о квалификации 

приказами ректора от 

19.04.2018 г. № 384; от 

19.04.2018 г. № 385.  

6. Усилен контроль за ведени-

ем книг регистрации выдан-

ных документов об образова-

нии и о квалификации прика-

зами ректора от 19.04.2018 г. 

№ 384; от 19.04.2018 г. № 385. 

7. 20. 04.2018 г. проведен ме-

тодический семинар по по-

рядку ведения и заполнения 

книг регистрации выданных 

документов об образовании и 

квалификации. 

25. Нарушение пункта 

25 Порядка запол-

нения, учета и вы-

дачи документов о 

В книгах регистра-

ции выдачи дипло-

мов, ведущихся в 

университете, отсут-

1.Рабочей группой, утвер-

жденной приказом от 

30.03.2018 г. № 271, проведе-

но служебное разбирательст-

1. Копии объяснений выпускников на 125 л. 

2. Копия объяснительной записки Потаниной И.В. на 1 л. 

2. Копия приказа № 384 от 19.04.2018 «Об утверждении формы 

книги регистрации выданных документов об образовании и о ква-
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высшем образова-

нии и о квалифи-

кации и их дубли-

катов, утвержден-

ного приказом 

Минобрнауки Рос-

сии от 13.02.2014 

№ 112 

ствуют подписи лиц, 

которым выдан ди-

плом (дубликат) (ес-

ли диплом (дубли-

кат) выдан лично 

выпускнику (облада-

телю диплома) либо 

по доверенности), 

либо дата и номер 

почтового отправле-

ния (если диплом 

(дубликат) направ-

лен через операторов 

почтовой связи об-

щего пользования) 

во по данному случаю, в ходе 

которого установлено, что 

студенты не расписались при 

получении диплома в дату 

выдачи диплома, указанную в 

дипломе. 

На виновное должностное ли-

цо наложено дисциплинарное 

взыскание. 

2. Для учета выдачи докумен-

тов об образовании и о ква-

лификации в университете 

разработана и введена в дей-

ствие форма книг регистрации 

выданных документов об об-

разовании и о квалификации 

для высшего образования, ко-

торая утверждена приказом 

ректора от 19.04.2018 г. № 

384;  

для среднего профессиональ-

ного образования – приказом 

ректора от 19.04.2018 г. № 

385.  

3.Разработана и введена в 

действие инструкция по 

оформлению, порядку запол-

нения и ведения книг регист-

рации выданных документов 

об образовании и о квалифи-

кации для высшего образова-

ния, которая утверждена при-

казом ректора от 19.04.2018 г. 

№ 384;  

лификации» на 5 л. 

3. Копия приказа № 385 от 19.04.2018 «Об утверждении формы 

книги регистрации выданных документов об образовании и о ква-

лификации» на 6 л. 

4. Выписка из протокола № 1 методического семинара на 2 л. 

5. Копия книги № 13 регистрации выдачи дипломов на 397 л. 

6.Копия книги № 14 регистрации выдачи дипломов на 92 л. 

7. Копия приказа о дисциплинарном взыскании Потаниной И.В. 

на 1 л. 

8. Выписка из протокола заседания рабочей группы, созданной 

приказом ректора № 271  от 30.03.2018 г. в целях устранения вы-

явленных нарушений и причин, способствующих их совершению, 

от 18 апреля 2018 г. на 3 л. 
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для среднего профессиональ-

ного образования – приказом 

ректора от 19.04.2018 г. № 

385.  

4.Назначен ответственный за 

ведение книг регистрации вы-

данных документов об обра-

зовании и о квалификации 

приказами ректора от 

19.04.2018 г. № 384; от 

19.04.2018 г. № 385.  

5. Усилен контроль за ведени-

ем книг регистрации выдан-

ных документов об образова-

нии и о квалификации прика-

зами ректора от 19.04.2018 г. 

№ 384; от 19.04.2018 г. № 385. 

6. 20. 04.2018 г. проведен ме-

тодический семинар по по-

рядку ведения и заполнения 

книг регистрации выданных 

документов об образовании и 

квалификации. 

26. Нарушение пункта 

2 Требований к 

структуре офици-

ального сайта об-

разовательной ор-

ганизации в ин-

формационно-

телекоммуникаци-

онной сети «Ин-

тернет» и формату 

представления на 

Информация в спе-

циальном разделе 

официального сайта 

университета в ин-

формационно-

телекоммуникаци-

онной сети «Интер-

нет» 

http://oreluniver.ru/ не 

имеет общего меха-

низма навигации по 

Издан приказ о реализации 

общего механизма навигации 

по всем страницам сайта и об 

усилении контроля за наличи-

ем и представлением общего 

механизма навигации по всем 

страницам специального раз-

дела. 

 

Внесены изменения в струк-

туру официального сайта: 

1. Копия приказа №345 от 13.04.2018 г. «О механизме навигации 

специального раздела официального сайта университета» на 1 л. 

2. Приложение к п.26 Отчета «Описание общего механизма нави-

гации по всем страницам специального раздела официального 

сайта университета в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» http://oreluniver.ru/»  на 2 л. 

 

http://oreluniver.ru/
http://oreluniver.ru/
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нем информации, 

утвержденных 

приказом Рособр-

надзора от 

29.05.2014 № 785  

всем страницам спе-

циального раздела 

создан общий механизм нави-

гации по всем страницам спе-

циального раздела  

27. Нарушение пункта 

2 Требований к 

структуре офици-

ального сайта об-

разовательной ор-

ганизации в ин-

формационно-

телекоммуникаци-

онной сети «Ин-

тернет» и формату 

представления на 

нем информации, 

утвержденных 

приказом Рособр-

надзора от 

29.05.2014 № 785 

Механизм навигации 

по страницам специ-

ального раздела 

официального сайта 

университета в ин-

формационно-

телекоммуникаци-

онной сети «Интер-

нет» 

http://oreluniver.ru/ не 

представлен на каж-

дой странице специ-

ального раздела 

Издан приказ о реализации 

механизма навигации на каж-

дой странице сайта и об уси-

лении контроля за наличием и 

представлением механизма 

навигации по каждой страни-

це специального раздела. 

 

Внесены изменения в струк-

туру официального сайта: ме-

ханизм навигации представ-

лен на каждой странице спе-

циального раздела 

1. Копия приказа №345 от 13.04.2018 г. «О механизме навигации 

специального раздела официального сайта университета» на 1 л. 

2. Приложение к п.27 Отчета «Описание механизма навигации 

каждой страницы специального раздела официального сайта уни-

верситета в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» http://oreluniver.ru/» на 4 л. 

 

 

 

28. Нарушение пункта 

3.4 Требований к 

структуре офици-

ального сайта об-

разовательной ор-

ганизации в ин-

формационно-

телекоммуникаци-

онной сети «Ин-

тернет» и формату 

представления на 

нем информации 

утвержденных 

Подраздел «Образо-

вание» специального 

раздела официально-

го сайта университе-

та в информацион-

но-

телекоммуникаци-

онной сети «Интер-

нет» 

http://oreluniver.ru/ не 

содержит информа-

цию об описании 

образовательных 

Информация об описании ка-

ждой образовательной про-

граммы,  размещенной в под-

разделе «Образование» спе-

циального раздела официаль-

ного сайта университета,  до-

полнена  приложением  копии 

образовательной программы  

(включая копию учебного 

плана, копию календарного 

учебного графика,  копию 

общей характеристики обра-

зовательной программы,  ко-

1. Копия приказа ректора №300 от 06.04.2018 г. «О размещении 

информации об образовательных программах на официальном 

сайте университета» на 2 л. 

2. Приложение к п.28 Отчета «Пример представления информации 

об описании образовательных программ  с приложением  их ко-

пий  в подразделе «Образование» специального раздела офици-

ального сайта университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://oreluniver.ru/sveden/education/eduprog/bak» на 4 л. 

 

http://oreluniver.ru/
http://oreluniver.ru/
http://oreluniver.ru/
http://oreluniver.ru/sveden/education/eduprog/bak
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приказом Рособр-

надзора от 

29.05.2014 № 785 

программ с прило-

жением их копий 

пии рабочих программ (моду-

лей), копии программ прак-

тик, копию программ итого-

вой (государственной итого-

вой) аттестации).  

 

 Информация  размещена  на  

официальном сайте универси-

тета в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

http://oreluniver.ru/: 

- по  программам  среднего  

профессионального образова-

ния 

http://oreluniver.ru/sveden/educ

ation/eduprog/spo 

- по программам высшего об-

разования - программам бака-

лавриата, программам спе-

циалитета, программам маги-

стратуры 

http://oreluniver.ru/sveden/educ

ation/eduprog/bak 

- по программам высшего об-

разования - программам ор-

динатуры 

http://oreluniver.ru/sveden/educ

ation/eduprog/ord 

- по программам подготовки 

научно-педагогических кад-

ров в  аспирантуре 

http://oreluniver.ru/sveden/educ

ation/eduprog/asp 

http://oreluniver.ru/
http://oreluniver.ru/sveden/education/eduprog/spo
http://oreluniver.ru/sveden/education/eduprog/spo
http://oreluniver.ru/sveden/education/eduprog/bak
http://oreluniver.ru/sveden/education/eduprog/bak
http://oreluniver.ru/sveden/education/eduprog/ord
http://oreluniver.ru/sveden/education/eduprog/ord
http://oreluniver.ru/sveden/education/eduprog/asp
http://oreluniver.ru/sveden/education/eduprog/asp
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- по программам  дополни-

тельного образования  детей и 

взрослых 

http://oreluniver.ru/sveden/educ

ation/eduprog/dod 

- по программам дополни-

тельного  профессионального 

образования 

http://oreluniver.ru/sveden/educ

ation/eduprog/dpo 

 

Издан распорядительный акт, 

регламентирующий порядок 

размещения и актуализации 

информации об описании об-

разовательных программ с 

приложением их копий в под-

разделе «Образование» спе-

циального раздела официаль-

ного сайта университета в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также контроль 

за своевременностью и пол-

нотой представления соответ-

ствующей информации на 

официальном сайте универси-

тета 

29. Нарушение пункта 

3.7 Требований к 

структуре офици-

ального сайта об-

разовательной ор-

ганизации в ин-

Подраздел «Матери-

ально-техническое 

обеспечение и осна-

щенность образова-

тельного процесса» 

специального разде-

Издан приказ, регламенти-

рующий внесение дополни-

тельной информации, разме-

щенной в подразделе «Мате-

риально-техническое обеспе-

чение и оснащенность образо-

1. Копия приказа №346 от 13.04.2018 г. «О дополнении информа-

ции, размещенной в подразделе «Материально-техническое обес-

печение и оснащенность образовательного процесса» специально-

го раздела официального сайта университета»  на 2 л. 

2.  Приложение к п.29 Отчета «Описание доступа к информацион-

ным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в 

http://oreluniver.ru/sveden/education/eduprog/dod
http://oreluniver.ru/sveden/education/eduprog/dod
http://oreluniver.ru/sveden/education/eduprog/dpo
http://oreluniver.ru/sveden/education/eduprog/dpo
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формационно-

телекоммуникаци-

онной сети «Ин-

тернет» и формату  

представления  на  

нем  информации,  

утвержденных  

приказом Рособр-

надзора от 

29.05.2014 № 785 

ла официального 

сайта университета в 

информационно-

телекоммуникаци-

онной сети «Интер-

нет» 

http://oreluniver.ru/ не 

содержит информа-

ции о доступе к ин-

формационным сис-

темам и информаци-

онно-

телекоммуникаци-

онным сетям, в том 

числе приспособ-

ленным для исполь-

зования инвалидами 

и лицами с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья 

вательного процесса» специ-

ального раздела официально-

го сайта университета, и уста-

навливающий контроль за на-

личием и своевременным об-

новлением соответствующей 

информации на сайте. 

 

Внесены изменения в подраз-

дел «Материально-

техническое обеспечение и 

оснащенность образователь-

ного процесса» специального 

раздела официального сайта 

университета в информаци-

онно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

http://oreluniver.ru/: добавлена 

информация о доступе к ин-

формационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным се-

тям, в том числе приспособ-

ленным для использования 

инвалидами и лицами с огра-

ниченными возможностями 

здоровья 

том числе приспособленным для использования инвалидами и ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья,  на официаль-

ном  сайте университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://oreluniver.ru/» на 2 

л. 

 

 

30. Нарушение пункта 

3.7 Требований к 

структуре офици-

ального сайта об-

разовательной ор-

ганизации в ин-

формационно-

Подраздел «Матери-

ально-техническое 

обеспечение и осна-

щенность образова-

тельного процесса» 

специального разде-

ла официального 

Издан приказ, регламенти-

рующий внесение информа-

ции о наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивиду-

ального пользования для ин-

валидов и лиц с ограничен-

1. Копия приказа №346 от 13.04.2018 г. «О дополнении информа-

ции, размещенной в подразделе «Материально-техническое обес-

печение и оснащенность образовательного процесса» специально-

го раздела официального сайта университета»  на 2 л.  

2. Приложение к п.30 Отчета «Описание доступа к информации о 

наличии специальных технических средств обучения коллектив-

ного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с огра-

http://oreluniver.ru/
http://oreluniver.ru/sveden/objects
http://oreluniver.ru/
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телекоммуникаци-

онной сети «Ин-

тернет» и формату 

представления на 

нем информации, 

утвержденных 

приказом Рособр-

надзора от 

29.05.2014 № 785 

сайта университета в 

информационно-

телекоммуникаци-

онной сети «Интер-

нет» 

http://oreluniver.ru/ не 

содержит информа-

ции о наличии спе-

циальных техниче-

ских средств обуче-

ния коллективного и 

индивидуального 

пользования для ин-

валидов и лиц с ог-

раниченными воз-

можностями здоро-

вья 

 

 

 

 

ными возможностями здоро-

вья, размещенной в подразде-

ле «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» 

специального раздела офици-

ального сайта университета, и 

устанавливающий контроль за 

наличием и своевременным 

обновлением соответствую-

щей информации на сайте. 

 

Внесены изменения в подраз-

дел «Материально-

техническое обеспечение и 

оснащенность образователь-

ного процесса» специального 

раздела официального сайта 

университета в информаци-

онно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

http://oreluniver.ru/: добавлена 

ссылка на страницу с инфор-

мацией о наличии специаль-

ных технических средств обу-

чения коллективного и инди-

видуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья (http://oreluniver.ru/dostup) 

ниченными возможностями здоровья» на 2 л. 

31. Нарушение пункта 

3.11 Требований к 

структуре офици-

ального сайта об-

Подраздел «Вакант-

ные места для прие-

ма (перевода)» спе-

циального раздела 

В специальном разделе офи-

циального сайта университета 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

1. Копия приказа ректора «Об усилении контроля за подготовкой 

информации и назначении ответственного» от   20.04.2018 г. №  

398 на 3л. 

2.  Копия выписки из протокола методического семинара № 2 от 

http://oreluniver.ru/
http://oreluniver.ru/sveden/objects


 139 

разовательной ор-

ганизации в ин-

формационно-

телекоммуникаци-

онной сети «Ин-

тернет» и формату 

представления на 

нем информации, 

утвержденных 

приказом Рособр-

надзора от 

29.05.2014 № 785 

официального сайта 

университета в ин-

формационно-

телекоммуникаци-

онной сети «Интер-

нет» 

http://oreluniver.ru/ не 

содержит информа-

ции о количестве 

вакантных мест для 

приема (перевода) 

по каждой образова-

тельной программе, 

профессии, специ-

альности, направле-

нию подготовки (на 

места, финансируе-

мые по договорам об 

образовании за счет 

средств физических 

и (или) юридических 

лиц) 

«Интернет» 

http://oreluniver.ru/ в подраз-

деле «Вакантные места для 

приема (перевода)» размеще-

на информация о количестве 

вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образо-

вательной программе, про-

фессии, специальности, на-

правлению подготовки (на 

места, финансируемые по до-

говорам об образовании за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц). 

 

Приказом по университету от   

20.04.2018 г. №  398     утвер-

ждена форма размещения ин-

формации в подразделе «Ва-

кантные места для приема 

(перевода)» и назначен ответ-

ственный за размещение дан-

ной информации на сайте. 

Проведен методический се-

минар 23.04.2018 года с от-

ветственным за размещение 

информации. 

23.04.2018 г. на 1л. 

3.  Информация о количестве вакантных мест для приѐма (перево-

да) по каждой образовательной программе, профессии, специаль-

ности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по догово-

рам об  образовании за счет средств физических и (или) юридиче-

ских лиц) в ФГБОУ ВО «Орловский государственный универси-

тет имени И.С. Тургенева по состоянию на 23.04.2018 г. на 28 л. 

4.  Навигация к разделу меню «Вакантные места для приема (пе-

ревода)» специального раздела «Образование» официального сай-

та университета в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://oreluniver.ru/ на 3 л. 

 

 

Ректор                                                                                                                                         О.В. Пилипенко 

 

«        »______________ 2018 г. 
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