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1.Пояснительная записка 

 

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Иркутский 

государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» в части Забайкальского аграрного института 

(филиала)» (далее ЗабАИ, институт) проведены мероприятия в целях устранения несоответствий, указанных в акте 

проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 30.09.2016 года № 381/3/К/Д в части 

содержания и качества подготовки обучающихся. 

 

1.В целях организации и проведения работы по устранению нарушений издан приказ врио ректора университета 

от 21.10.2016 № 162 ОСД  «Об исполнении приказа Рособрнадзора» от 13.10.16 №1737», в котором определен план 

мероприятий, направленный на устранение нарушений и причин, способствующих их совершению, а также 

установлены ответственные лица по реализации этих мероприятий (приложение 1, на 9 л.).   

2. План мероприятий, направленный на устранение нарушений, несоответствий и причин, способствующих их 

совершению, рассмотрен и обсужден на заседании Ученого совета университета  21 октября 2016 года, протокол №3 

(приложение 1, на 9 л.). 

3. В целях совершенствования учебного процесса издан приказ директора института от 13.10.2016 № 16.02-08/47А 

«О совершенствовании образовательного процесса», в котором определены меры, по устранению несоответствий и 

причин, способствующих их возникновению, с указанием ответственных лиц за их реализацию (приложение 1а, на 2 

л.).  

4. Подготовлен Отчет об устранении несоответствий, указанных в акте проверки Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки от 30.10.2016 года № 381/3/К/Д в части содержания и качества подготовки обучающихся. 

Отчет обсужден и утвержден на заседании Ученого совета университета 11 ноября 2016 г., протокол № 6.  
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Отчет  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный 

аграрный университет имени А.А. Ежевского» в части Забайкальского аграрного института - филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный аграрный 

университет имени А.А. Ежевского» об устранении несоответствий, указанных в акте проверки Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки от 30 сентября 2016 года № 381/3/К/Д  в части содержания и качества подготовки обучающихся  

 

 

№ 

п.п. 

Содержание несоответствия 

согласно выданному Акту 

проверки 

Нарушенная норма нормативного 

правового акта (пункт, подпункт, 

статья, вид, наименование и 

реквизиты нормативного правого 

акта) 

Проведенные мероприятия, принятые по 

устранению несоответствия 

образовательной организацией 

Перечень документов, 

подтверждающих устранение 

несоответствия образовательной 

организацией 

1 2 3 4 5 

1. по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 06.03.01 Биология (уровень 

бакалавриата) выявлены несоответствия: 

1.1 электронная 

информационно- 

образовательная среда не 

обеспечивает синхронное 

взаимодействие между 

участниками 

образовательного процесса 

посредством сети 

"Интернет" 

абзацу седьмому подпункта 7.1.2. 

пункта 7.1. Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

высшего образования (далее - 

ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 06.03.01 

Биология, утвержденного 

приказом 

Минобрнауки России от 

07.08.2014 № 944 

В целях приведения в соответствие 

обеспечения синхронного взаимодействия 

между участниками образовательного 

процесса посредством сети «Интернет», в 

части образовательной программы по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология 

(уровень бакалавриата) проведена 

следующая работа:  

1. Издан приказ врио ректора «Об 

исполнении приказа Рособрнадзора» от 

13.10.16 №1737»  № 162 ОСД от 21 октября  

2016 г.  (Приложение 1); 

2. Разработано Положение СК-П (02) 

4.2.3.02 – 2016 «Об электронной 

информационно-образовательной среде», 

принято на Ученом совете института 

28.10.2016 протокол №2 и утверждено 

приказом директора института 28.10.2016 

года (Приложение 2-3); 

3. Издан приказ директора института «О 

приведении информации, размещаемой на 

1.Копия приказа врио ректора 

«Об исполнении приказа 

Рособрнадзора» от 13.10.16 

№1737»  № 162 ОСД от 21 

октября 2016 г. на 9 л. 

(Приложение 1). 

2. Копия Положения СК-П (02) 

4.2.3.02 – 2016 «Об электронной 

информационно-

образовательной среде», 

утвержденного директором 

института 28.10.2016 года на 7 

л. (Приложение 2); 

3. Копия выписки из решения 

заседания Ученого Совета 

института о принятии 

Положения (Протокол № 2 в/н 

от 21.10.2016 г.) на 1 л. 

(Приложение 3); 

4. Копия приказа директора 

института «О приведении 
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официальном сайте института в 

соответствие с действующим 

законодательством» № 16.02-08/49 от 18 

октября 2016 г. (Приложение 4); 

4. Заведующим лабораторией 

информационных систем Баженовым А.В. 

проведен обучающий семинар для 

студентов и преподавателей по вопросам 

пользования электронно-образовательной 

средой «PCHELA» (Приложение 5); 

5. 199 обучающихся получили доступ к 

электронной информационно-

образовательной среде, обеспечивающей 

синхронное взаимодействие между 

участниками образовательного процесса в 

течение всего периода обучения  из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее (Приложение 6); 

6. В электронной информационно-

образовательной среде «PCHELA» 

размещены подготовленные 

преподавателями института задания, 

учебно-методические материалы для 199 

студентов   (Приложение 7). 

 

информации, размещаемой на 

сайте в соответствие с 

действующим 

законодательством» № 16.02-

08/49 от 18 октября 2016 г. на 1 

л. (Приложение 4); 

5. Копия приказа директора 

института  «О проведении 

обучающего семинара по ЭИОС 

«PCHELA» № 16.02-08/53А от 

21 октября 2016 г с графиком на 

2 л. (Приложение 5); 

6. Реестр выдачи логинов и 

паролей 199 обучающихся 

института для входа в личные 

кабинеты в ЭИОС «PHCELA» 

(htth://www.pchela.irsau.ru) на 10 

л. (Приложение 6); 

7. Скриншот страниц  

электронной информационно-

образовательной среды с 

информацией об обеспечении 

синхронного взаимодействия 

между участниками 

образовательного процесса 

посредством сети "Интернет" на 

146 л. (Приложение 7). 

2. по имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе высшего образования по направлению 35.03.04 Агрономия 

(уровень бакалавриата) выявлены несоответствия: 

2.1 в блоке 2 «Практики» 

образовательной 

программы 

отсутствуют типы учебной 

и производственной 

практики, 

соответствующие 

выбранным в 

образовательной 

программе видам 

деятельности: практика по 

пункту 6.7 ФГОС ВО по 

направлению подготовки 35.03.04 

Агрономия 

(уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

04.12.2015 № 1431 

        С целью устранения несоответствия  

приказом врио ректора «Об исполнении 

приказа Рособрнадзора» от 13.10.16 

№1737»  № 162 ОСД от 21 октября 2016 г.  

(Приложение 1) в блок 2 «Практики» 

образовательной программы по 

направлению 35.03.04 Агрономия 

(уровень бакалавриата) (Приложение 8-9; 

16-23) обозначены типы учебной и 

производственной практики, 

соответствующие выбранным в 

1. Копия приказа врио ректора 

«Об исполнении приказа 

Рособрнадзора» от 13.10.16 

№1737»  № 162 ОСД от 21 

октября 2016 г.  на 9 л. 

(Приложение 1); 

2. Копия Пояснительной 

записки к образовательной 

программе  высшего 

образования по направлению 

35.03.04 «Агрономия» (уровень 
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получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности, практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности, 

технологическая практика, 

научно-исследовательская 

работа; 

образовательной программе видам 

деятельности: практика по 

получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, практика 

по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, 

технологическая практика, научно-

исследовательская работа. 

Доработанные образовательные 

программы  были обсуждены на заседании 

кафедры Агрономии  (Приложение 10),  на 

заседании Методической  Комиссии 

Технологического факультета  

(Приложение 11) и утверждены на Ученом 

Совете института  (Приложение 12). 

Информация о доработанных 

образовательных программах  по 

направлению подготовки 35.03.04 

Агрономия (профили «Агрономия», 

«Защита растений») доведена до сведения 

обучающихся путем размещения копий 

образовательных программ на официальном 

сайте института по адресу 

http://zabai.ru/sveden/education/ 

(Приложение 13). 

Приказом директора института 

заведующему кафедрой Агрономии 

Алферовой П.А. объявлено дисциплинарное 

взыскание за ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей (Приложение 

14). 

По факту выявленного нарушения 

представлена объяснительная записка 

заведующей кафедрой Агрономии 

Алферовой П.А. (Приложение 15). 

бакалавриата, профиль 

Агрономия, утвержденная 

директором института на 

основании решения Ученого 

Совета института от 21.10.2016 г 

протокол № 2 в/н  на 33 л.  

(Приложение 8); 

3. Копия Пояснительной 

записки к образовательной 

программе  высшего 

образования по направлению 

35.03.04 «Агрономия» (уровень 

бакалавриата, профиль Защита 

растений, утвержденная 

директором института на 

основании решения Ученого 

Совета от 21.10.2016 г. протокол 

№ 2 в/н на 33 л.  (Приложение 

9). 

4. Копия выписки из решения 

заседания кафедры Агрономии 

«Об утверждении дополнений в 

образовательные программы 

высшего образования по 

направлению 35.03.04 

«Агрономия» (уровень 

бакалавриата») (Протокол № 2 

от 11.10.2016 г.) на 1 л.  

(Приложение  10); 

5. Копия выписки из решения 

заседания Методической 

комиссии Технологического 

факультета (Протокол №2 от 

13.10. 2016 года) на 1 л.  

(Приложение 11); 

6. Копия выписки из решения 

заседания Ученого Совета 

института (Протокол № 2 в/н от 

21.10.2016) на 1 л. 

(Приложение 12); 

7. Скриншот страниц 

http://zabai.ru/sveden/education/
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официального сайта института с 

размещенными копиями 

образовательных программ по 

направлению подготовки 

35.03.04 Агрономия (профили 

«Агрономия», «Защита 

растений») на 2 л. (Приложение 

13); 

8. Копия приказа директора «О 

дисциплинарном взыскании» на 

заведующего кафедрой 

Агрономии Алферову П.А. 

№87/адм от 01.11.2016 г на 1 л. 

(Приложение 14); 

9. Копия объяснительной 

записки заведующей кафедрой 

Агрономии Алферовой П.А. на 1 

л.  (Приложение 15); 

10. Копии рабочих программ 

практик: 

- ознакомительной практики, 

направление подготовки 

35.03.02 Агрономия, профили: 

Агрономия, Защита растений  на 

31 л. (Приложение 16); 

- учебной практики по ботанике, 

направление подготовки 

35.03.02 Агрономия, профили: 

Агрономия, Защита растений  на 

27 л. (Приложение 17); 

- учебной практики 

Растениеводство, направление 

подготовки 35.03.02 Агрономия, 

профили: Агрономия, Защита 

растений  на 40 л. (Приложение 

18); 

- учебной практики 

Почвоведение с основами 

геологии, направление 

подготовки 35.03.02 Агрономия, 

профили: Агрономия, Защита 
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растений  на 30 л. (Приложение 

19); 

- учебной практики Земледелие, 

направление подготовки 

35.03.02 Агрономия, профили: 

Агрономия, Защита растений  на 

34 л. (Приложение 20); 

- учебной практики Агрохимия, 

направление подготовки 

35.03.02 Агрономия, профили: 

Агрономия, Защита растений  на 

29 л. (Приложение 21); 

- рабочая программа 

производственной практики, 

направление подготовки 

35.03.02 Агрономия, профили: 

Агрономия, Защита растений  на 

80 л. (Приложение 22); 

- преддипломной практики, 

направление подготовки 

35.03.02 Агрономия, профили: 

Агрономия, Защита растений  на 

73 л. (Приложение 23). 

2.2 электронная 

информационно - 

образовательная среда 

организации не 

обеспечивает: фиксацию 

результатов 

освоения программы 

бакалавриата, сохранения 

рецензий и оценок на 

работы 

обучающихся со стороны 

любых участников 

образовательного процесса, 

синхронного 

взаимодействия между 

участниками 

образовательного процесса 

 

 абзацам четвертому, шестому, 

седьмому пункта 7.1.2 ФГОС ВО 

по направлению подготовки 

35.03.04 Агрономия 

В целях устранения несоответствия 

проведена следующая работа:  

1. Издан приказ врио ректора «Об 

исполнении приказа Рособрнадзора» от 

13.10.16 №1737»  № 162 ОСД от 21 октября 

2016 г.  (Приложение 1); 

2. В соответствии с требованиями п. 

7.1.2 ФГОС ВО по направлению подготовки 

35.03.04 Агрономия электронная 

информационно-образовательная среда 

института «PCHELA»  обеспечивает 

фиксацию хода образовательного процесса,  

результатов текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации 124 

студентов по адресу 

http://www.pchela.irsau.ru. (Приложение 

24);  

3.  

1. Копия приказа врио ректора 

«Об исполнении приказа 

Рособрнадзора» от 13.10.16 

№1737»  № 162 ОСД от 21 

октября 2016 г. на 9 л.  

(Приложение 1); 

2.Скриншот страниц ЭИОС 

«PCHELA»  с фиксацией 

текущей, промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации на 2 л.  

(Приложение 24); 

3. Копия Положения СК-П 

(03) 4.2.3-02-2015 «О 

составлении портфолио (в т.ч. 

электронном портфолио) 

студентов Забайкальского 

 

http://www.pchela.irsau.ru/
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посредством сети 

«Интернет»; 

4. Актуализировано (внесено 

дополнение и изменение) положение СК-П 

(03) 4.2.3-02-2015 «О составлении 

портфолио (в т.ч. электронном портфолио) 

студентов Забайкальского аграрного 

института», утвержденного  директором 

института 26.02.2015 г (Приложение 25, 

29).  

5. Сформированы электронные 

портфолио 124 обучающихся с сохранением 

работ обучающихся, рецензий и оценок на 

эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде 

института. Вход в портфолио обучающихся 

осуществляется через электронную 

информационно-образовательную среду 

института «PCHELA» по адресу  

http://www.pchela.irsau.ru (Приложение 26); 

6. Разработано Положение СК-П (02) 

4.2.3.02 – 2016 «Об электронной 

информационно-образовательной среде», 

принято на Ученом совете института 

28.10.2016 протокол №2 и утверждено 

приказом директора института 28.10.2016 

года (Приложение 2); 

6. Издан приказ директора института «О 

приведении информации, размещаемой на 

сайте в соответствие с действующим 

законодательством» № 16.02-08/49 от 18 

октября 2016 г. (Приложение 4); 

7. Директором института издан приказ о 

проведении обучающего семинара для 

студентов и преподавателей по вопросам 

пользования электронно-образовательной 

средой «PCHELA» (Приложение 5).  В 

соответствие с приказом директора 

заведующим лабораторией 

информационных систем, согласно графика, 

проведен обучающий семинар.  

124 обучающихся получили доступ к 

аграрного института», 

утвержденного  директором 

института 26.02.2015 г на 12 л.  

(Приложение 25); 

4. Скриншот страниц 

электронного портфолио 124 

обучающихся в электронной 

информационно-

образовательной среде 

института на 71 л. (Приложение 

26); 

5. Копия Положения СК-П 

(02) 4.2.3.02 – 2016 «Об 

электронной информационно-

образовательной среде», 

утвержденного директором  

института  28.10.2016 года на 7 

л.  (Приложение 2); 

6. Копия приказа директора 

института «О приведении 

информации, размещаемой на 

сайте в соответствие с 

действующим 

законодательством» № 16.02-

08/49 от 18 октября 2016 г. на 1 

л. (Приложение 4); 

7. Копия приказа директора 

института  «О проведении 

обучающего семинара по ЭИОС 

«PCHELA» № 16.02-08/53А от 

21 октября 2016 г с графиком на 

2 л. (Приложение 5) 

7. Выписка из реестра выдачи 

логинов и паролей 124 

обучающимся института для 

входа в личные кабинеты в 

ЭИОС «PHCELA» 

(htth://www.pchela.irsau.ru) на 10 

л.  (Приложение 6); 

8.Скриншот страниц  

электронной информационно-

http://www.pchela.irsau.ru/
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электронной информационно-

образовательной среде, обеспечивающей 

синхронное взаимодействие между 

участниками образовательного процесса,  в 

течение всего периода обучения  из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее (Приложение 6); 

8. В электронной информационно-

образовательной среде «PCHELA» 

размещены подготовленные 

преподавателями института задания, 

учебно-методические материалы для 

студентов (Приложение 27); 

9. Приказом директора института декану 

Технологического факультета Иванову А.П. 

объявлено дисциплинарное взыскание за 

ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей (Приложение 28). 

образовательной среды с 

информацией об обеспечении 

синхронного и (или) 

асинхронного взаимодействия 

между участниками 

образовательного процесса 

посредством сети "Интернет" на 

14 л. (Приложение 27); 

9. Копия приказа директора «О 

дисциплинарном взыскании» на 

декана Технологического 

факультета Иванова А.П. №85/ 

адм от 01.11.2016 г. на 1 л. 

(Приложение 28); 

10. Копия выписки из решения 

заседания Ученого Совета 

института (Протокол № 2 в/н от 

21.10.2016) на 1 л. 

(Приложение 29); 

 

2.3 организация не обеспечена 

необходимым комплектом 

лицензионного 

программного 

обеспечения, состав 

которого определен в 

рабочих программах 

дисциплин: 

«Менеджмент», 

«Экономическая теория»; 
 

пункту 7.3.2 ФГОС 130 по 

направлению подготовки 35.03.04 

Агрономия 

Рабочие программы дисциплин 

«Менеджмент» (Приложение 30), 

«Экономическая теория» (Приложение 31) 

по направлению подготовки 35.03.04 

Агрономия в части используемого 

программного обеспечения приведены в 

соответствие с имеющимся в наличии 

комплектом лицензионного программного 

обеспечения (Приложение 38-39). 

Доработанные рабочие программы 

были обсуждены на заседании кафедры 

Экономики и менеджмента  (Приложение 

32), на заседании Методической Комиссии 

Экономического факультета  (Приложение 

33). 

Рабочие программы с внесенными  

дополнениями были  рассмотрены на 

Ученом Совете (протокол № 3 от 28 

октября 2016 г) (Приложение 34)  и 

утверждены зам. директора по учебной 

1. Копия рабочей программы 

«Менеджмент» на 55 л.  

(Приложение 30); 

2. Копия рабочей программы 

«Экономическая теория» на 50 

л. (Приложение 31); 

3. Копия выписки из решения 

заседания кафедры Экономики и 

менеджмента (Протокол №2 от 

03.10.2016 г) на 1 л.  

(Приложение 32); 

4. Копия выписки из решения 

заседания Методической 

Комиссии Экономического 

факультета (Протокол № 14 от 

07.10.2016 г.) на 1 л. 

(Приложение 33); 

5. Копия выписки из решения 

Ученого Совета «Об 

утверждении доработанных 
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работе  института Шнаркиной Н.В. 

Информация о рабочих программах 

дисциплин «Менеджмент», 

«Экономическая теория» по направлению 

подготовки 35.03.04 Агрономия (уровень 

бакалавриата)  доведена до обучающихся 

путем размещения копий переработанных 

рабочих программ в электронной 

информационно-образовательной среде 

университета по адресу: 

http://pchela.irsau.ru/  (Приложение 35). 

По факту выявленных нарушений 

представлена объяснительная записка 

доцента кафедры Экономики и 

менеджмента Шнаркиной Н.В. 

(Приложение 36) и доцента кафедры 

экономики и менеджмента Аслалиева А.Д. 

(Приложение 37). 

Приказом директора заведующему 

кафедрой Агрономии Алферовой П.А. 

объявлено дисциплинарное взыскание за 

ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей  (Приложение 14). 

 

 рабочих программ дисциплин 

«Менеджмент», 

«Экономическая теория» 

(Протокол № 2 в/н от 

21.10.2016) на 1 л. 

(Приложение 34); 

6. Скриншот титульных листов 

рабочих программ дисциплин 

«Менеджмент», 

«Экономическая теория» из 

раздела «Рабочие программы» в 

электронной информационно-

образовательной среде 

университета (для входа в 

электронную информационно-

образовательную среду по 

адресу: http://pchela.irsau.ru/  

использовать логин - 

cdozabai@mail.ru, пароль - 

695163) на 2 л. 

(Приложение 35); 

7. Копия объяснительной 

записки  доцента кафедры 

Экономики и менеджмента 

Шнаркиной Н.В. на 1 л.  

(Приложение 36); 

8. Копия объяснительной 

записки  доцента кафедры 

Экономики и менеджмента 

Аслалиева А.Д. на 1 л. 

(Приложение 37); 

9. Копия приказа директора «О 

дисциплинарном взыскании» на 

зав. кафедрой Агрономии 

Алферову П.А. №87/ адм от 

01.11.2016 г. на 1 л. 

(Приложение 14); 

10. Копии лицензий на: 

- Microsoft Windows Professional 

7 Russian №т49413700; 

- Microsoft Windows Professional 

http://pchela.irsau.ru/
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7 Russian №49496379; 

-  Microsoft Win Starter  7 Russian 

Academic OPEN 1 №48321359 на 

3 л. (Приложение 38); 

11. Копия Договора №701 от 10 

декабря 2014 г оказания 

информационных услуг с 

использованием экземпляра(ов) 

Системы Консультант Плюс на 

7 л.  (Приложение 39). 

3 по имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе высшего образовании по направлению подготовки 36.03.02 

Зоотехнии (уровень бакалавриата) выявлены несоответствии: 

3.1 В блоке 2 «Практики» 

образовательной 

программы отсутствуют 

типы учебной и 

производственной 

практики, соответствующие 

выбранным в 

образовательной 

программе видам 

деятельности: практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков 

научно-исследовательской 

деятельности, научно-

исследовательская работа. 

пункту 6.7 ФГОС ВО по 

направлению подготовки 36.03.02 

Зоотехния 

        С целью устранения несоответствия  

приказом врио ректора «Об исполнении 

приказа Рособрнадзора» от 13.10.16 

№1737»  № 162 ОСД от 21 октября 2016 г.  

(Приложение 1) в блок 2 «Практики» 

образовательной программы по 

направлению 36.03.02 Зоотехния 

(уровень бакалавриата) (Приложение 40-

41; 48-52) обозначены типы учебной и 

производственной практики, 

соответствующие выбранным в 

образовательной программе видам 

деятельности: практика по 

получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, научно-

исследовательская работа. 

Доработанные образовательные 

программы были обсуждены на заседании 

кафедры Технологии производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции  (Приложение 42),  на 

заседании Методической  Комиссии 

Технологического факультета  

(Приложение 43) и утверждены на Ученом 

Совете института  (Приложение 44). 

Информация о доработанных 

1. Копия приказа врио ректора 

«Об исполнении приказа 

Рособрнадзора» от 13.10.16 

№1737»  № 162 ОСД от 21 

октября 2016 г. на 9 л.  

(Приложение 1). 

2. Копия Пояснительной 

записки к образовательной 

программе  высшего 

образования по направлению 

36.03.02 Зоотехния (уровень 

бакалавриата», (профиль 

«Непродуктивное 

животноводство (Кинология)», 

утвержденная директором 

института на основании 

решения Ученого Совета от 

28.10.2016 г протокол № 3  на 30 

л.   (Приложение 40); 

3. Копия Пояснительной 

записки к образовательной 

программе  высшего 

образования по направлению 

36.03.02 «Зоотехния» (уровень 

бакалавриата», (профиль 

«Технология производства 

продуктов животноводства»), 

утвержденная директором 
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образовательных программах  по 

направлению подготовки 36.03.02 

Зоотехния (профили «Непродуктивное 

животноводство (Кинология)», 

«Технология производства продуктов 

животноводства») доведена до сведения 

обучающихся путем размещения копий 

образовательных программ на официальном 

сайте института по адресу 

http://zabai.ru/sveden/education/ 

(Приложение 45). 

Приказом директора заведующему 

кафедрой Технологии производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции Демидоновой Т.Б. объявлено 

дисциплинарное взыскание за 

ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей (Приложение 46). 

По факту выявленного нарушения 

представлена объяснительная записка 

заведующей кафедрой Технологии 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Демидоновой Т.Б.  (Приложение 47). 

института на основании 

решения Ученого Совета от 

28.10.2016 г протокол № 3  на 32 

л.  (Приложение 41); 

4. Копия выписки из решения 

кафедры Технологии 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции «Об утверждении 

дополнений в образовательные 

программы высшего 

образования по направлению 

36.03.02 «Зоотехния» (уровень 

бакалавриата» (Протокол №7 от 

10.10.2016) на 1 л.  

(Приложение 42); 

5. Копия выписки из решения 

заседания Методической 

комиссии Технологического 

факультета (Протокол №2 от 

13.10.2016) на 1 л.  

(Приложение 43);  

6. Копия выписки из решения 

заседания Ученого Совета 

института (Протокол № 3 от 

28.10.2016) на 1 л.  

(Приложение 44); 

7. Скриншот страниц 

официального сайта института с 

размещенными копиями 

образовательных программ по 

направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния (профили 

«Непродуктивное 

животноводство (Кинология)», 

«Технология производства 

продуктов животноводства») на 

2 л.  (Приложение 45); 

8. Копия приказа директора «О 

дисциплинарном взыскании» на 

заведующего кафедрой 
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Технологии производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции Демидонову Т.Б.  № 

86/адм. от  01.11.2016 г. на 1 л. 

(Приложение 46); 

9. Копия объяснительной 

записки заведующей кафедрой  

Технологии производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции Демидоновой Т.Б. на 

1 л.   (Приложение 47); 

10. Копии рабочих программ 

практик: 

- учебной практики 

Ознакомительная практика на 37 

л. (Приложение 48); 

- учебной практики Генетика и 

биометрия на 38 л. 

(Приложение 49); 

- производственной практики 

Технологическая практика на 82 

л.  (Приложение 50); 

- производственной практики на 

52 л. (Приложение 51); 

- преддипломная практика на 58 

л. (Приложение 52). 

3.2. электронная 

информационно- 

образовательная среда 

организации не 

обеспечивает: фиксацию 

результатов 

освоения программы 

бакалавриата, сохранения 

рецензий и оценок на 

работы 

обучающихся со стороны 

любых участников 

образовательного процесса, 

абзацам четвертому, шестому, 

седьмому пункта 7.1.2 ФГОС ВО 

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

В целях устранения несоответствия 

проведена следующая работа:  

1. Издан приказ врио ректора «Об 

исполнении приказа Рособрнадзора» от 

13.10.16 №1737»  № 162 ОСД от 21 октября 

2016 г.  (Приложение 1); 

1. В соответствии с требованиями п. 

7.1.2 ФГОС ВО по направлению 
подготовки 36.03.02 Зоотехния электронная 

информационно-образовательная среда 

института «PCHELA»  обеспечивает 

фиксацию хода образовательного процесса,  

результатов текущей, промежуточной и  

1. Копия приказа врио ректора 

«Об исполнении приказа 

Рособрнадзора» от 13.10.16 

№1737»  № 162 ОСД от 21 

октября 2016 г. на 9 л.   

(Приложение 1); 

2. Скриншот страниц ЭИОС 

«PCHELA»  с фиксацией 

промежуточной и текущей 

аттестации на 6 л.  

(Приложение 53); 

3. Копия Положения СК-П 

(03) 4.2.3-02-2015 «О  
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синхронного 

взаимодействия между 

участниками 

образовательного процесса 

посредством сети 

«Интернет»; 

государственной итоговой аттестации по 

адресу http://www.pchela.irsau.ru.  
(Приложение 53);  

2. Актуализировано (внесено 

дополнение и изменение)  СК-П (03) 4.2.3-

02-2015 «О составлении портфолио (в т.ч. 

электронном портфолио) студентов 

Забайкальского аграрного института», 

утвержденного  директором института 

26.02.2015 г (Приложение 25); 

3. Сформированы электронные 

портфолио обучающихся для 98 студентов с 

сохранением работ обучающихся, рецензий 

и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса в 

электронном портфолио обучающегося 

электронной образовательной 

информационной среды института. Вход в 

портфолио обучающихся осуществляется 

через электронную информационно-

образовательную среду института 

«PCHELA» по адресу  

http://www.pchela.irsau.ru (Приложение 54); 

4. Разработано Положение СК-П (02) 

4.2.3.02-2016 «Об электронной 

информационно-образовательной среде», 

принято на Ученом совете института 

28.10.2016 протокол №2 и утверждено 

приказом директора института 28.10.2016 

года (Приложение 2); 

6. Издан приказ директора института «О 

приведении информации, размещаемой на 

сайте в соответствие с действующим 

законодательством» № 16.02-08/49 от 18 

октября 2016 г. (Приложение 4); 

7. Заведующим лабораторией 

информационных систем Баженовым А.В. 

проведен обучающий семинар для 

студентов и преподавателей по вопросам 

пользования электронно-образовательной 

средой «PCHELA».  Каждый обучающийся 

составлении портфолио (в т.ч. 

электронном портфолио) 

студентов Забайкальского 

аграрного института», 

утвержденного  директором 

института 26.02.2015 г на 12 л.  

(Приложение 25); 

4. Скриншоты страниц 

электронного портфолио 

обучающихся электронной 

образовательной 

информационной среды 

института, на 17 л. 

(Приложение 54); 

5. Копия Положения СК-П (02) 

4.2.3.02-2016 «Об электронной 

информационно-

образовательной среде», 

утвержденного директором  

института  28.10.2016 года на 7 

л. (Приложение 2); 

6. Копия приказа директора 

института «О приведении 

информации, размещаемой на 

сайте в соответствие с 

действующим 

законодательством» № 16.02-

08/49 от 18 октября 2016 г. на 1 

л.  (Приложение 4); 

7. Выписка из реестра выдачи 

логинов и паролей 

обучающимся института для 

входа в личные кабинеты в 

ЭИОС «PHCELA» 

(htth://www.pchela.irsau.ru) на 10 

л.  (Приложение 6); 

8.Скриншот страниц  

электронной информационно-

образовательной среды с 

информацией об обеспечении 

синхронного и (или) 

http://www.pchela.irsau.ru/
http://www.pchela.irsau.ru/
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получил доступ к электронной 

информационной среде, обеспечивающей 

синхронное взаимодействие между 

участниками образовательного процесса,  в 

течение всего периода обучения  из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее (Приложение 6); 

8. В электронной информационно-

образовательной среде «PCHELA» 

размещены подготовленные 

преподавателями института задания, 

учебно-методические материалы для 

студентов (Приложение 55); 

9. Приказом директора декану 

Технологического факультета Иванову А.П. 

объявлено дисциплинарное взыскание за 

ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей (Приложение 28). 

асинхронного взаимодействия 

между участниками 

образовательного процесса 

посредством сети "Интернет" на 

10 л. (Приложение 55); 

9. Копия приказа директора «О 

дисциплинарном взыскании» на 

декана Технологического 

факультета Иванова А.П. 

№85/адм от 01.11.2016 г. на 1 л. 

(Приложение 28). 

 

 

3.3 организация не обеспечена 

необходимым комплектом 

лицензионного 

программного обеспечения, 

состав которого определен 

в рабочих программах 

дисциплин: «Политология», 

«Анализ селекционного 

процесса в 

животноводстве», 

«Сельскохозяйственная 

экология»; 

пункту 7.3.2 ФГОС ВО по 

направлению подготовки 36.03.02 

Зоотехния 

Рабочие программы дисциплин 

«Политология» (Приложение 56), «Анализ 

селекционного процесса в животноводстве» 

(Приложение 57.), «Сельскохозяйственная 

экология» (Приложение 58) по 

направлению подготовки 36.03.02 

Зоотехния в части используемого 

программного обеспечения приведены в 

соответствие с имеющимся в наличии 

комплектом лицензионного программного 

обеспечения (Приложение 38-39; 67-69). 

Доработанные рабочие программы 

были обсуждены на заседании кафедры 

Технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции  

(Приложение 59),  кафедры Естественно-

научных и гуманитарных дисциплин  

(Приложение 60). Методической Комиссии 

Экономического факультета  (Приложение 

61) и Методической комиссии 

Технологического факультета  

 

1. Копия рабочей программы 

«Политология» на 37 л. 

(Приложение 56); 

2. Копия рабочей программы 

«Анализ селекционного 

процесса в животноводстве» на 

34 л.  (Приложение 57); 

3. Копия рабочей программы 

«Сельскохозяйственная 

экология» на 39 л. (Приложение 

58); 
4. Копия выписки из решения 

заседания кафедры Технологии 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции  (Протокол №7 от 

10.10. 2016 г) на 1 л. 

(Приложение 59); 

5. Копия выписки из протокола 

кафедры Естественно-научных и 

гуманитарных дисциплин 
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(Приложение 62). 

     Рабочие программы с внесенными  

дополнениями были  рассмотрены на 

Ученом Совете (протокол № 3 от 28 

октября 2016 г) (Приложение 34)  и 

утверждены зам. директора по учебной 

работе  института Шнаркиной Н.В. 

     Информация о рабочих программах 

дисциплин «Политология», «Анализ 

селекционного процесса в 

животноводстве», «Сельскохозяйственная 

экология» по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния (уровень бакалавриата)  

доведена до обучающихся путем 

размещения копий переработанных рабочих 

программ в электронной информационно-

образовательной среде института  по 

адресу: http://pchela.irsau.ru/  (Приложение 

63). 

По факту выявленных нарушений 

представлена объяснительная записка 

доцента кафедры Естественно-научных и 

гуманитарных дисциплин 

Галсанамжиловой О.Н. (Приложение 64), 

профессора кафедры Технологии 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Мурзиной Т.В. (Приложение 65)  и 

старшего преподавателя кафедры Биологии 

и охотоведения Щелканова Н.С. 

(Приложение 66). 

Приказом директора заведующей 

кафедрой Технологии производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции Демидоновой Т.Б. объявлено 

дисциплинарное взыскание за 

ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей  (Приложение 46). 

 (Протокол № 39 от 05.10. 2016 

г) на 1 л.  (Приложение 60); 

6. Копия выписки из решения 

заседания Методической 

Комиссии Экономического 

факультета (протокол №14 от 

07.10. 2016) (Приложение 61); 

7. Копия выписки из решения 

заседания Методической 

Комиссии Технологического 

факультета (Протокол № 2 от 

13.10.2016) на 1 л. 

(Приложение 62); 

8. Копия выписки из решения 

Ученого Совета «Об 

утверждении доработанных 

рабочих программ дисциплин 

«Политология», «Анализ 

селекционного процесса в 

животноводстве», 

«Сельскохозяйственная 

экология» (Протокол №2 в/н от  

21.10.2016) на 1 л.  

(Приложение 34); 

9. Скриншот титульных листов 

рабочих программ дисциплин 

«Политология», «Анализ 

селекционного процесса в 

животноводстве», 

«Сельскохозяйственная 

экология» из раздела «Рабочие 

программы» в электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета (для входа в 

электронную информационно-

образовательную среду по 

адресу: http://pchela.irsau.ru/  

использовать логин - 

cdozabai@mail.ru, пароль - 

695163) на 3 л. (Приложение 

http://pchela.irsau.ru/
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63); 

10. Копия объяснительной 

записки  доцента кафедры 

Естественно-научных и 

гуманитарных дисциплин 

Галсанамжиловой О.Н. на 1 л. 

(Приложение 64);  

11. Копия объяснительной 

записки  профессора кафедры 

Технологии производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции Мурзиной Т.В. на 1 

л. (Приложение 65); 

12. Копия объяснительной 

записки  старшего 

преподавателя кафедры 

Биологии и охотоведения 

Щелканова Н.С. на 1 л. 

(Приложение 66); 
13. Копия приказа директора «О 

дисциплинарном взыскании» на 

зав. кафедрой Технологии 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции Демидонову Т.Б. 

№70/ адм от 03 октября 2016 г. 

на 1 л. (Приложение 46); 

14. Копии лицензий на: 

- Microsoft Windows Professional 

7 Russian №т49413700; 

- Microsoft Windows Professional 

7 Russian №49496379; 

-  Microsoft Win Starter  7 Russian 

Academic OPEN 1 №48321359 на 

3 л. (Приложение 38); 

15. Копия Договора №701 от 10 

декабря 2014 г оказания 

информационных услуг с 

использованием экземпляра(ов) 

Системы Консультант Плюс на  
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