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1. Пояснительная записка 

 

В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 26.05.2017 г. № 856 в отношении 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский индустриальный университет» (далее – 

ТИУ, Университет) в части Ноябрьского института нефти и газа (филиала) 

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский индустриальный университет» в период с 

05.06.2017 по 03.07.2017 г. была проведена внеплановая документарная 

проверка по вопросам соблюдения обязательных требований и/или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами. 

По результатам проверки 03.07.2017 г. был составлен Акт проверки 

№187/ВП/З/К и  Предписание №07-55-91/22-3 от 03.07.2017 г. федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

образования «Тюменский индустриальный университет» об устранении 

выявленных нарушений. Предписанием установлено представить в 

Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

отчет об исполнении предписания в срок до 07.08.2017 г. 
В соответствии с Приказом Рособрнадзора №1199 от 17.07.2017 г.  

приостановлено действие государственной аккредитации образовательной 

деятельности в отношении отдельных уровней образования, укрупнённых 

групп профессий, специальностей и направлений подготовки (УГНС: 21.00.00, 

38.00.00, уровень образования: высшее образование – бакалавриат, Ноябрьский 

институт нефти и газа). 

В установленные предписанием сроки в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 

индустриальный университет» был принят комплекс мер по устранению 

выявленных нарушений лицензионных требований и условий законодательства 

Российской Федерации в области образования, по содержанию и/или качеству 

подготовки обучающихся, а также приняты следующие меры по устранению 

причин, по которым были совершены нарушения. 

1. Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 03.07.2017 №07-55-91/22-3 об устранении выявленных 

нарушений, выданное федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Тюменский 

индустриальный университет», размещено в разделе «Сведения об 

образовательной организации» в подразделе «Документы» на официальном 

сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу:   

https://www.tyuiu.ru/wpcontent/uploads/2015/05/Predpisaniya_03.07.2017.pdf . 

2. С актом проверки Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки юридического лица №187/ВП/З/К были ознакомлены 
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руководители всех подразделений филиала и базового вуза, в компетенцию 

которых входят вопросы, отраженные в акте. Разработана форма отчета.  

3. Контроль за выполнением мер по устранению замечаний и подготовки 

сводного отчета в соответствии с закрепленным функционалом осуществляет 
Управление по качеству ТИУ. 

4. Организованы и проведены заседания ответственных лиц, на которых 

анализировались причины нарушений и определялись пути их устранения. 

5. Подготовлен отчет об исполнении предписания Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 03.07.2017 №07-55-

91/22-3 об устранении выявленных нарушений, выданного федеральному  

государственному  бюджетному образовательному учреждению высшего 

образования «Тюменский индустриальный университет». Отчет утвержден и.о. 

ректора В.В. Ефремовой 02.08.2017 г. и размещен в разделе «Сведения об 

образовательной организации» в подразделе «Документы» на официальном 

сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу: https://www.tyuiu.ru/wp-

content/uploads/2015/05/Otchet_predpisaniya_03.08.2017.pdf 

6. Разработан план мероприятий по устранению нарушений, выявленных 

в ходе внеплановой документарной проверки Рособрнадзора. 

7. Организована работа по выполнению плана мероприятий по 

устранению нарушений, выявленных в ходе внеплановой документарной 

проверки Рособранадзора. 

Результаты выполнения Университетом работы по устранению 

нарушений и причин, способствующих их совершению, отражены в основном 

разделе отчета в табличной форме, которая содержит указания на нарушенные 

нормы нормативного правового акта, суть нарушения в виде цитаты из 
Предписания и/или Акта проверки, перечень проведенных мероприятий и 

принятых мер ТИУ по устранению нарушений, а так же перечень документов 

(копий документов) и материалов, подтверждающих устранение нарушения, а 
следовательно исполнение Предписания. Подтверждающие документы (копии 

документов) и материалы сформированы в виде приложений, размещены в 

разделе «Приложения» настоящего отчета. 
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2. Отчет об исполнении Предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзора) от 03.07.2017 №07-55-91/22-З об устранении выявленных нарушений, выданного федеральному 

государственному бюджетного образовательному учреждению высшего образования «Тюменский 

индустриальный университет» в части Ноябрьского института нефти и газа (филиала)  
 

№ 

п/п 
Содержание нарушения 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению нарушений 

Перечень прилагаемых документов 

(копий документов) и материалов, 

подтверждающих устранение 

нарушения 

1. Нарушение №1, указанное в Предписании от 

03.07.2017 №07-55-91/22-З : 

подпункта «б» пункта 3.6, пункта 3.8 Требований 

к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, 

утвержденных приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785 (зарегистрирован Минюстом 

России 04.08.2014, регистрационный № 33423), - 

на странице филиала университета официального 

сайта университета 

https://www.tyuiu.ru/branches/folder-2007-09-28-

8641406791-8641406791 в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

отсутствует необходимая информация; 

 

Нарушение №1, указанное в Акте проверки от 

03.07.2017 №187/ВП/З/П: 

подпункта «б» пункта 3.6 Требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, 

утвержденных приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785 (зарегистрирован Минюстом 

России 04.08.2014, регистрационный № 33423), - 

в части информации о количестве и 

трудоустройстве выпускников: 

1. В соответствии с п.3.8 указанных 

Требований информация о трудоустройстве 

выпускников размещена на официальном сайте 

Университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Сведения об образовательной организации» в 

подразделе «Стипендии и иные виды материальной 

поддержки» (Приложение 1) в виде файлов 

«Информация о трудоустройстве выпускников 

(Филиалы)» (https://www.tyuiu.ru/wp-

content/uploads/2015/05/Informatsiya-o-

trudoustrojstve-vypusknikov-Filialy.pdf) 

(Приложение 2) и «Информация о местах 

трудоустройства выпускников (Филиалы)» 

(https://www.tyuiu.ru/wp-

content/uploads/2015/05/Informatsiya-o-mestah-

trudoustrojstva-vypusknikov-Filialy.pdf) 

(Приложение 3).  

2. По состоянию на 24.07.2017 г. 
вышеуказанная информация о выпускниках была 

обновлена. 

3. На странице филиала Университета 

информация о выпускниках продублирована в 

разделе «Стипендии и иные виды материальной 

поддержки» https://www.tyuiu.ru/branches/folder-

Приложение 1. 

Скриншот страницы 

https://www.tyuiu.ru/sveden/grants/  

 

Приложение 2. 

Скриншот страницы 
https://www.tyuiu.ru/wp-

content/uploads/2015/05/Informatsiya-o-

trudoustrojstve-vypusknikov-Filialy.pdf 
 

Приложение 3. 

Скриншот страницы 
https://www.tyuiu.ru/wp-

content/uploads/2015/05/Informatsiya-o-

mestah-trudoustrojstva-vypusknikov-

Filialy.pdf 
 

Приложение 4. 

Скриншот страницы 
https://www.tyuiu.ru/branches/folder-2007-

09-28-8641406791-8641406791/stipeniii-i-

inye-fidy-materialnoj-

podderzhki/trudoustrojstvo-vypusknikov/ 
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на странице филиала университета официального 

сайта университета 

https://www.tyuiu.ru/branches/folder-2007-09-28-

8641406791 -8641406791 отсутствует информация 

о количестве и трудоустройстве выпускников; 

сведения о наименовании направления 

подготовки и (или) специальности, данные о 

повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии), 

общем стаже работы, стаже работы по 

специальности всех педагогических работников 

филиала университета. 

2007-09-28-8641406791-8641406791/stipeniii-i-inye-

fidy-materialnoj-podderzhki/trudoustrojstvo-

vypusknikov/ (Приложение 4). 

4. Осуществлена проверка формы 

представления информации. Факты нарушений не 

выявлены. 

в части сведений о наименовании направления 

подготовки и (или) специальности, данных о 

повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии), 

общем стаже работы, стаже работы по 

специальности всех педагогических работников 

филиала университета: 

1. В соответствии с п.3.6 указанных 

Требований информация о педагогических 

работниках филиала университета размещена на 

официальном сайте Университета в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Сведения об 

образовательной организации» в подразделе 

«Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав» в общем списке 
педагогических работников университета  
информация о педагогических работниках филиала 

отражена по состоянию на текущую дату 

(информация обновляется путем интерактивного 

обмена данными с сервисами 1С) 

(https://www.tyuiu.ru/sveden/employees/) 

(Приложение 5) 

2. Информация о директоре филиала размещена 

на официальном сайте Университета в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Сведения об 

образовательной организации» в подразделе 

«Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав» в отдельном списке 

Приложение 5. 

Скриншот страницы (общий список) 
https://www.tyuiu.ru/sveden/employees/ 
 

Приложение 6. 

Скриншот страницы (список 

заместителей ректора) 
https://www.tyuiu.ru/sveden/employees/ 
 

Приложение 7. 

Скриншот страницы (список 

структурных подразделений) 
https://www.tyuiu.ru/sveden/employees/ 
 

Приложение 8. 

Скриншот страницы 
https://www.tyuiu.ru/branches/folder-2007-

09-28-8641406791-

8641406791/pedagogicheskij-nauchno-

pedagogicheskij-sostav/ 

 



7 

«Проректора, заместители ректора» (Приложение 

6). 

3. В подразделе «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» обеспечена 

возможность получения информации по 

педагогическим работникам филиала 

(Приложение 7). 

4. На странице филиала модифицирован 

доступ к информации. Информация о 

педагогических работниках размещена в разделе 

«Педагогический (научно-педагогический) состав» 

по состоянию на 30.06.2017 г. (с учетом 

работников, принятых на условиях 

совместительства на период 2016-2017 уч.года) 

https://www.tyuiu.ru/branches/folder-2007-09-28-

8641406791-8641406791/pedagogicheskij-nauchno-

pedagogicheskij-sostav/ (Приложение 8). Ранее 

данная информация размещалась в подразделах: 

Кафедры/ППС и Отделения СПО/Преподаватели. 

5. Осуществлена проверка формы 

представления информации. Факты нарушений не 

выявлены. 

2. Нарушение №1, указанное в Предписании от 

03.07.2017 №07-55-91/22-З : 

подпункта «б» пункта 3.6, пункта 3.8 Требований 

к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, 

утвержденных приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785 (зарегистрирован Минюстом 

России 04.08.2014, регистрационный № 33423), - 

на странице филиала университета официального 

сайта университета 

https://www.tyuiu.ru/branches/folder-2007-09-28-

8641406791-8641406791 в информационно-

1. В соответствии с п.3.8 указанных 

Требований информация о трудоустройстве 

выпускников размещена на официальном сайте 

Университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Сведения об образовательной организации» в 

подразделе «Стипендии и иные виды материальной 

поддержки» (Приложение 1) в виде файлов 

«Информация о трудоустройстве выпускников 

(Филиалы)» (https://www.tyuiu.ru/wp-

content/uploads/2015/05/Informatsiya-o-

trudoustrojstve-vypusknikov-Filialy.pdf) 

(Приложение 2) и «Информация о местах 

трудоустройства выпускников (Филиалы)» 

Приложение 1. 

Скриншот страницы 

https://www.tyuiu.ru/sveden/grants/  

 

Приложение 2. 

Скриншот страницы 
https://www.tyuiu.ru/wp-

content/uploads/2015/05/Informatsiya-o-

trudoustrojstve-vypusknikov-Filialy.pdf 
 

Приложение 3. 

Скриншот страницы 
https://www.tyuiu.ru/wp-

content/uploads/2015/05/Informatsiya-o-

mestah-trudoustrojstva-vypusknikov-
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телекоммуникационной сети «Интернет» 

отсутствует необходимая информация; 

 

Нарушение №2,указанное в Акте проверки от 

03.07.2017 №187/ВП/З/П: 

пункта 3.8 Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 

(зарегистрирован Минюстом России 04.08.2014, 

регистрационный № 33423), - на странице 
филиала университета официального сайта 
университета https://www.tyuiu.ru/branches/folder-

2007-09-28-8641406791 -8641406791 отсутствует 

информация трудоустройстве выпускников. 

(https://www.tyuiu.ru/wp-

content/uploads/2015/05/Informatsiya-o-mestah-

trudoustrojstva-vypusknikov-Filialy.pdf) 

(Приложение 3).  

2. По состоянию на 24.07.2017 г. 
вышеуказанная информация о выпускниках была 

обновлена. 

3. На странице филиала Университета 

информация о выпускниках продублирована в 

разделе «Стипендии и иные виды материальной 

поддержки» https://www.tyuiu.ru/branches/folder-

2007-09-28-8641406791-8641406791/stipeniii-i-inye-

fidy-materialnoj-podderzhki/trudoustrojstvo-

vypusknikov/ (Приложение 4). 

4. Осуществлена проверка формы 

представления информации. Факты нарушений не 

выявлены. 

Filialy.pdf 
 

Приложение 4. 

Скриншот страницы 
https://www.tyuiu.ru/branches/folder-2007-

09-28-8641406791-8641406791/stipeniii-i-

inye-fidy-materialnoj-

podderzhki/trudoustrojstvo-vypusknikov/ 
 

3. Нарушение №2,указанное в Предписании от 

03.07.2017 №07-55-91/22-З : 

Нарушение №3,указанное в Акте проверки от 

03.07.2017 №187/ВП/З/П: 

пункта 25 Порядка заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем образовании и о 

квалификации и их дубликатов, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 № 

112 (зарегистрирован Минюстом России 

07.03.2014, регистрационный № 31823), - в книге 
регистрации №4 выданных документов об 

образовании и квалификации отсутствуют данные 
о наименовании специальности или направления 

подготовки, номера и серии выданных дипломов 

1. В книгу регистрации выданных документов 

об образовании и квалификации № 4 внесены 

недостающие данные в соответствии с 

замечаниями (Приложение 9). 

2. Осуществлена проверка книг регистрации 

выдачи документов о высшем образовании  в 

части выдачи дипломов выпускникам 2017 года. 

Факты нарушения не выявлены (Приложение 10) 

Приложение 9. 

Копия страниц журнала регистрации 

дипломов № 4. 

Приложение 10. 

Копия журнала (ведомости) учета 

выдачи бланков строгой отчетности 

(приложений к диплому) – дело 

№60/01-04-09 (том 2 - ОФО)  

4. Нарушение №4, указанное в Акте проверки от 

03.07.2017 №187/ВП/З/П: 

пункта 27 Порядка заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем образовании и о 

квалификации и их дубликатов, утвержденного 

1. Осуществлена проверка дипломов с 
приложениями и приказов об отчислении 

выпускников. По факту выявленных нарушений 

документы об образовании и квалификации, 

оформленные с датой выдачи 15.11.2017г., 

Приложение 11. 

Копия приказа №5041 о/п от 

31.10.2016 «По личному составу 

обучающихся»  

Приложение 12. 
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приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 № 

112 (зарегистрирован Минюстом России 

07.03.2014, регистрационный № 31823), - диплом 

с приложением к нему выдается позднее 10 дней 

после издания приказа об отчислении 

выпускника. 

признаны недействительными.  

2. Оформлены новые документы об 

образовании и о квалификации в соответствии 

приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 г. № 

112 с датой выдачи – 01.11.2016 г. (Приложение 

11,12,13,14). 

3. Сведения о «новых» документах об 

образовании будут внесены в федеральную 

информационную систему «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении» в срок до 

15.08.2017 г. 
4. Осуществлена проверка дипломов с 

приложениями и приказов об отчислении 

выпускников 2017 г. Факты нарушения не 

выявлены. (Приложение 15,16,17) 

5. С целью недопущения повторного 

нарушения требований Порядка были проведены 

обучающие семинары для секретарей ГЭК филиала 
с разъяснением требований к дате выдачи диплома 

и приложения к нему и работа по осуществлению 

качественного контроля за выполнением 

требований Порядка специалистами филиала. 

Копия приказа №5042 о/п от 

31.10.2016 «По личному составу 

обучающихся»  

Приложение 13. 

Копия приказа №5043 о/п от 

31.10.2016 «По личному составу 

обучающихся»  

Приложение 14.  

Копии переоформленных дипломов с 

приложениями по выпускникам 2016 

г. 
Приложение 15. 

Копия приказа №3217 о/п от 

03.07.2017«По личному составу 

обучающихся»  

Приложение 16 
Копия приказа №3218 о/п от 

03.07.2017«По личному составу 

обучающихся» 

Приложение 17.  

Копии дипломов с приложениями по 

выпускникам 2017 г. 

5. Нарушение №5, указанное в Акте проверки от 

03.07.2017 №187/ВП/З/П: 

пункта 29 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 
29.06.2015№636 (зарегистрирован Минюстом 

России 22.07.2015, регистрационный № 38132), - 

в протоколах заседаний государственных 

экзаменационных комиссий (далее - ГЭК) по 

приему государственного аттестационного 

1. Осуществлена проверка протоколов 

заседаний государственных экзаменационных 

комиссий по приему государственного 

аттестационного испытания в 2017 г. 
(Приложение 18,19). Факты нарушений, в т.ч. в 

части отражения мнения председателя и членов 

государственной экзаменационной комиссии о 

выявленном в ходе государственного 

аттестационного испытания уровне 

подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач, а также о выявленных 

недостатках в теоретической и практической 

подготовке обучающегося, не выявлены. 

Приложение 18. 

Копия книги протоколов заседаний 

государственной экзаменационной 

комиссии по защите ВКР по 

направлению подготовки 21.03.01 

«Нефтегазовое дело» (начато 

21.06.2017, окончено – 26.06.2017 г.) 
- ЗФО 

Приложение 19. 

Копия книги протоколов заседаний 

государственной экзаменационной 

комиссии по защите ВКР по 

направлению подготовки 21.03.01 



10 

испытания не отражаются мнения председателя и 

членов государственной экзаменационной 

комиссии о выявленном в ходе государственного 

аттестационного испытания уровне 

подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач, а также о выявленных 

недостатках в теоретической и практической 

подготовке обучающегося. 

2. С целью недопущения повторного 

нарушения требований Порядка были проведены 

обучающие семинары для секретарей ГЭК филиала 
с разъяснением требований к заполнению 

протоколов ГЭК, а также усилен 

административный контроль за выполнением 

требований Порядка. 

«Нефтегазовое дело» (начато 

16.06.2017, окончено – 16.06.2017 г.) 
- ОФО 

6. Нарушение №3, указанное в Предписании от 

03.07.2017 №07-55-91/22-З : 

Нарушение №6, указанное в Акте проверки от 

03.07.2017 №187/ВП/З/П: 

 

пункта 11 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 

(зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014, 

регистрационный № 31402), - учебными планами 

основных образовательных программ высшего 

образования по направлениям подготовки: 

15.03.02 Технологические машины и 

оборудование (уровень бакалавриата), 21.03.01 

Нефтегазовое дело (уровень бакалавриата), 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) не 

обеспечена обучающимся возможность освоения 

факультативных дисциплин 

1. Осуществлена проверка учебных планов, в 

ходе которой было установлено, что учебными 

планами основных образовательных программ 

высшего образования по направлениям 

подготовки: 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование, 21.03.01 Нефтегазовое дело, 

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент 

возможность освоения факультативных дисциплин 

обучающимся обеспечена, в т.ч.: 

 

− по программе 21.03.01 Нефтегазовое дело, 

профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов 

добычи нефти» учебные планы  

очной и заочной форм обучения содержат раздел 

«Факультативы», в котором отражена дисциплина  

«Деловой иностранный язык», трудоемкостью 5 

зачетных единиц (180 час.) (Приложение 20-33). 

Приложение 20. 

Копия учебного плана 21.03.01 

Нефтегазовое дело, профиль 

«Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти», ОФО 

(набор  2013 г.), утв. 30.08.2016г.; 
Приложение 21. 

Копия учебного плана 21.03.01 

Нефтегазовое дело, профиль 

«Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти», ОФО (с 

набора 2014г.), утв. 30.08.2016г.; 
Приложение 22. 

Копия учебного плана 21.03.01 

Нефтегазовое дело, профиль 

«Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти», ОФО  (с 

набора 2016г.), утв.30.08.2016г.; 
Приложение 23. 

Копия индивидуального учебного 

плана 21.03.01 Нефтегазовое дело, 

профиль «Эксплуатация и 

обслуживание объектов добычи 

нефти», ЗФО (с набора 2016г.), 
утв.30.08.2016г.; 
Приложение 24. 

Копия учебного плана 21.03.01 

Нефтегазовое дело, профиль 
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«Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти», ЗФО  

(набор 2015г.), утв.30.08.2016г.; 
Приложение 25. 

Копия индивидуального учебного 

плана 21.03.01 Нефтегазовое дело, 

профиль «Эксплуатация и 

обслуживание объектов добычи 

нефти», ЗФО (набор 2014г.), 
утв.30.08.2016г.; 
Приложение 26. 

Копия учебного плана 21.03.01 

Нефтегазовое дело, профиль 

«Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти», 

«Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи газа, 

газоконденсата и подземных 

хранилищ», ЗФО (набор 2012г.), 
утв.30.08.2016г.; 
Приложение 27. 

Копия учебного плана 21.03.01 

Нефтегазовое дело, профиль 

«Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи газа, 

газоконденсата и подземных 

хранилищ», ЗФО (набор 2013г.), 
утв.30.08.2016г.; 
Приложение 28. 

Копия учебного плана 21.03.01 

Нефтегазовое дело, профиль 

«Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи газа, 

газоконденсата и подземных 

хранилищ», ЗФО (с набора 2014г.), 
утв.30.08.2016г.; 



12 

Приложение 29. 

Копия учебного плана 21.03.01 

Нефтегазовое дело, профиль 

«Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи газа, 

газоконденсата и подземных 

хранилищ», ЗФО (с набора 2016 г.), 
утв.30.08.2016г.; 
Приложение 30. 

Копия учебного плана 21.03.01 

Нефтегазовое дело, профиль 

«Эксплуатация и обслуживание 

технологических объектов 

нефтегазового производства», ЗФО 

(набор 2014г.), утв.30.08.2016г.; 
Приложение 31. 

Копия индивидуального учебного 

плана 21.03.01 Нефтегазовое дело, 

профиль «Эксплуатация и 

обслуживание технологических 

объектов нефтегазового 

производства», ЗФО (с набора 2016 

г.), утв.30.08.2016г.; 
Приложение 32. 

Копия учебного плана 21.03.01 

Нефтегазовое дело, профили: 

«Эксплуатация и обслуживание 

технологических объектов 

нефтегазового производства», 

«Эксплуатация и обслуживание 

объектов транспорта и хранения 

нефти, газа и продуктов 

переработки», ЗФО (набор 2015г.), 
утв.30.08.2016г.; 
Приложение 33. 

Копия рабочей программы 



13 

дисциплины факультатива «Деловой 

иностранный язык» направления 

подготовки 21.03.01  Нефтегазовое 

дело, профиль «Эксплуатация и 

обслуживание объектов добычи 

нефти» 

− по программе 38.03.01 Экономика, профиль 

«Экономика предприятий и организаций» учебный 

план заочной формы обучения содержит раздел 

«Факультативы», в котором отражена дисциплина  

«Предпринимательство», трудоемкостью 2 

зачетные единицы (72 час.)  (Приложение 34,35). 

Приложение 34. 

Копия индивидуального учебного 

плана 38.03.01 Экономика, профиль 

«Экономика предприятий и 

организаций», ЗФО, (набор 2014 г.), 
утв.16.12.2015г. 
Приложение 35. 

Копия рабочей программы 

дисциплины факультатива   

«Предпринимательство» 

направления подготовки 38.03.01 

Экономика 
− по программе 15.03.02 Технологические машины 

и оборудование учебные планы  очной формы 

обучения содержит раздел «Факультативы», в 

котором отражена дисциплина  «Деловой 

иностранный язык», трудоемкостью 5 зачетных 

единиц (180 час.) (Приложение 36,37). 

Приложение 36. 

Копия учебного плана 15.03.02 

Технологические машины и 

оборудование, ОФО (с набора 2016 

г.), утв.18.05.2016г.;  
Приложение 37. 

Копия рабочей программы 

дисциплины факультатива  «Деловой 

иностранный язык» направления 

подготовки 15.03.02 

Технологические машины и 

оборудование 

− по программе 38.03.02 Менеджмент, профиль 

«Производственный менеджмент» учебные планы 

очной и заочной форм обучения содержат раздел 

«Факультативы», в котором отражена дисциплина  

«Предпринимательство», трудоемкостью 2 

зачетные единицы (72 час.) (Приложение 38,39). 

Приложение 38. 

Копия учебного плана 38.03.02 

Менеджмент, профиль 

«Производственный менеджмент», 

ЗФО, (для набора 2013г.), 
утв.30.08.2016г.  
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Приложение 39. 

Копия рабочей программы 

дисциплины факультатива 

«Предпринимательство» 

направления подготовки 38.03.02 

Менеджмент  

2. С учетом других выявленных нарушений, 

указанных в акте и предписании, учебные планы 

по образовательным программам по направлениям 

подготовки 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование, 21.03.01 Нефтегазовое дело, 

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент были 

актуализированы. При этом раздел 

«Факультативы» остался без изменений. 

(Приложение 40-45) 

Приложение 40 

Копия учебного плана направления 

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое 

дело, профиль «Эксплуатация и 

обслуживание объектов добычи 

нефти» ОФО (с набора 2014г.), 
утв.19.07.2017г. 
Приложение 41 

Копия учебного плана направления 

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое 

дело, профиль «Эксплуатация и 

обслуживание объектов добычи 

нефти» ОФО (с набора 2016г.), 
утв.19.07.2017г. 
Приложение 42 

Копия индивидуального учебного 

плана 21.03.01 Нефтегазовое дело, 

профиль «Эксплуатация и 

обслуживание объектов добычи 

нефти», ЗФО (3 г. 6 мес.)  (с набора 

2016г.), утв.19.07.2017 г.; 
Приложение 43 

Копия учебного плана направления 

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое 

дело, профиль «Эксплуатация и 

обслуживание объектов добычи 

нефти» ЗФО (с набора 2016г.), 
утв.19.07.2017г 
Приложение 44 

Копия учебного плана 21.03.01 
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Нефтегазовое дело, профиль 

«Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти», ЗФО  

(набор 2015г.), утв.19.07.2017 г.; 
Приложение 45 

Копия индивидуального учебного 

плана 21.03.01 Нефтегазовое дело, 

профиль «Эксплуатация и 

обслуживание объектов добычи 

нефти», ЗФО (набор 2014г.), 
утв.19.07.2017 г.; 

7. Нарушение №4, указанное в Предписании от 

03.07.2017 №07-55-91/22-З : 

пункта 15 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 

(зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014, 

регистрационный № 31402), - общая 

характеристика образовательных программ 

высшего образования по направлениям 

подготовки: 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование (уровень бакалавриата), 21.03.01 

Нефтегазовое дело (уровень бакалавриата), 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) не 

соответствует установленным требованиям 

 

Нарушение №7, указанное в Акте проверки от 

03.07.2017 №187/ВП/З/П: 

пункта 15 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

1. Осуществлена проверка основных 

образовательных программ высшего образования 

по направлениям подготовки: 15.03.02 

Технологические машины и оборудование 

(Приложение 46), 21.03.01 Нефтегазовое дело 

(Приложение 47), 38.03.01 Экономика 

(Приложение 48), 38.03.02 Менеджмент 

(Приложение 49), в ходе которой было 

установлено, что в содержании общей 

характеристики образовательных программ 

квалификация, присваиваемая выпускникам, 

указана на странице 2, а также в разделе 1.3.3 

«Трудоемкость ОПОП ВО по направлению 

подготовки» 

2. Актуализированные ОПОП размещены на сайте 

https://www.tyuiu.ru/branches/folder-2007-09-28-

8641406791-8641406791/uchebnaya-

deyatelnost/obrazovatelnye-standarty/   

(Приложение 50)  

Приложение 46. 

Копия пояснительной записки 

образовательной программы по 

направлению подготовки 15.03.02 

Технологические машины и 

оборудование, утв. 31.08.2016  

Приложение 47. 

Копия пояснительной записки 

образовательной программы по 

направлению подготовки 21.03.01 

Нефтегазовое дело, утв.  02.08.2017  

Приложение 48. 

Копия пояснительной записки 

образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, утв. 31.08.2016 

Приложение 49. 

Копия пояснительной записки 

образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, утв. 02.08.2017 

Приложение 50. 

Скриншот страницы  с 

размещенными пояснительными 

записками образовательных 
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образования — программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 

(зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014, 

регистрационный № 31402), - при разработке 

общей характеристики образовательных 

программ высшего образования по направлениям 

подготовки: 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование (уровень бакалавриата), 21.03.01 

Нефтегазовое дело (уровень бакалавриата), 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) не 

указана квалификация, присваиваемая 

выпускникам. 

программ 15.03.02 Технологические 

машины и оборудование, 21.03.01 

Нефтегазовое дело, 38.03.01 

Экономика, 38.03.02 Менеджмент 

8. Нарушение №5, указанное в Предписании от 

03.07.2017 №07-55-91/22-З : 

пункта 18 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 

(зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014, 

регистрационный № 31402), - основные 

образовательные программы высшего 

образования по направлениям подготовки 

15.03.02 Технологические машины и 

оборудование (уровень бакалавриата), 21.03.01 

Нефтегазовое дело (уровень бакалавриата), 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) 

разработаны с нарушением установленных 

требований 

 

1. Внесены изменения в локальный нормативный 

акт «Порядок разработки и утверждения основных 

профессиональных образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата, 

магистратуры, специалитета»: методические 

указания по освоению дисциплины включены в 

структуру рабочей программы дисциплины 

(Приложение 51,52). 

2. Внесены изменения в рабочие программы 

дисциплин образовательной программы по 

направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое 

дело путем оформления листов изменений с 

формулировкой «в рабочую программу добавлен 

раздел «Методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплин (приложение)». 

(Приложение 53) 

3. Внесены изменения в рабочие программы 

дисциплин образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

путем оформления листов изменений с 

формулировкой «в рабочую программу добавлен 

Приложение 51. 

Копия Порядка разработки и 

утверждения основных 

профессиональных образовательных 

программ высшего образования – 

программ бакалавриата, 

магистратуры, специалитета 

(утв.31.08.2016 г.) 
Приложение 52. 

Копия Изменений в Порядок 

разработки и утверждения основных 

профессиональных образовательных 

программ высшего образования – 

программ бакалавриата, 

магистратуры, специалитета (утв. 

02.08.2017г) 
Приложение 53. 

Комплект копий рабочих программ 

дисциплин образовательной 

программы по направлению 

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое 
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Нарушение №8, указанное в Акте проверки от 

03.07.2017 №187/ВП/З/П: 

пункта 18 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 

(зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014, 

регистрационный № 31402), - основные 

образовательные программы высшего 

образования по направлениям подготовки: 

15.03.02 Технологические машины и 

оборудование (уровень бакалавриата), 21.03.01 

Нефтегазовое дело (уровень бакалавриата), 

Экономика (уровень бакалавриата), 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата) разработаны 

с нарушением установленных требований в части 

отсутствия в рабочих программах дисциплин 

методических указаний для обучающихся по 

освоению дисциплин. 

раздел «Методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплин  (приложение)» 

(Приложение 54) 

4. Внесены изменения в рабочие программы 

дисциплин образовательной программы по 

направлению подготовки 15.03.02 

Технологические машины и оборудование путем 

оформления листов изменений с формулировкой 

«в рабочую программу добавлен раздел 

«Методические указания для обучающихся по 

освоению дисциплин (приложение)» (Приложение 

55) 

5. Внесены изменения в рабочие программы 

дисциплин образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

путем оформления листов изменений с 

формулировкой «в рабочую программу добавлен 

раздел «Методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплин (приложение)» 

(Приложение 56) 

дело с листами изменений и  

методическими указаниями для 

обучающихся по освоению 

дисциплин  

Приложение 54. 

Комплект копий рабочих программ 

дисциплин образовательной 

программы по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика с 

листами изменений и  

методическими указаниями для 

обучающихся по освоению 

дисциплин  

Приложение 55. 

Комплект копий рабочих программ 

дисциплин образовательной 

программы по направлению 

подготовки 15.03.02 

Технологические машины и 

оборудование с листами изменений и  

методическими указаниями для 

обучающихся по освоению 

дисциплин  

Приложение 56. 

Комплект копий рабочих программ 

дисциплин образовательной 

программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

листами изменений и  

методическими указаниями для 

обучающихся по освоению 

дисциплин  

9. Нарушение №9, указанное в Акте проверки от 

03.07.2017 №187/ВП/З/П: 

пунктам 5.1, 5.4, 5.5 федерального 

государственного образовательного стандарта 

1. В учебные планы по направлению подготовки 

21.03.01 Нефтегазовое дело, профиль 

«Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 

нефти»  включены компетенции ПК-8, ПК-18, ПК-

Приложение 40 

Копия учебного плана направления 

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое 

дело, профиль «Эксплуатация и 
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высшего образования по направлению подготовки 

21.03.01 Нефтегазовое дело (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 №226 

(зарегистрирован Минюстом России 01.04.2015, 

регистрационный № 36671), - при реализации 

программы бакалавриата по направлению 

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело, профиль 

«Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 

нефти» не предусмотрено и не обеспечивается 

формирование у обучающихся компетенций ПК-

8, ПК-18, ПК-19, относящихся к видам 

профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа бакалавриата 
(производственно-технологическая деятельность, 

организационно-управленческая деятельность). 

19 (Приложение 40,41), в т.ч.: 

− обеспечить формирование компетенции ПК-8 

позволяют дисциплины вариативной части 

«Разработка нефтяных месторождений (часть 1)», 

«Разработка нефтяных месторождений (часть 2)», 

дисциплины по выбору обучающихся в 

вариативной части «Исследование скважин и 

пластов», «Бурение нефтяных и газовых скважин», 

Эксплуатация газовых скважин, Эксплуатация 

нефтяных скважин, производственная практика 

(практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(в том числе производственно-технологическая 

практика). 

− обеспечить формирование компетенции ПК-18, 

ПК-19  позволяют дисциплины вариативной части 

«Основы проектирования разработки 

месторождений нефти», дисциплины по выбору 

обучающихся в вариативной части «Управление 

инновационными проектами», «Проектное 

управление инновационным развитием». 

 

2. Рабочие программы по вышеназванным 

дисциплинам, практике актуализированы. 

(Приложение 57-66) 

 

3. Внесены изменения в Паспорт компетенций 

ОПОП (Приложение 47)  

 

4. Актуализированные аннотации к рабочим 

программам дисциплин, рабочая программа 

практики размещены на сайте 

https://www.tyuiu.ru/branches/folder-2007-09-28-

8641406791-8641406791/uchebnaya-

deyatelnost/obrazovatelnye-standarty/  

(Приложение 67) 

обслуживание объектов добычи 

нефти» ОФО (с набора 2014г.), 
утв.19.07.2017г. 
Приложение 41 

Копия учебного плана направления 

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое 

дело, профиль «Эксплуатация и 

обслуживание объектов добычи 

нефти» ОФО (с набора 2016г.), 
утв.19.07.2017г. 
Приложение 42 

Копия учебного плана направления 

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое 

дело, профиль «Эксплуатация и 

обслуживание объектов добычи 

нефти» ЗФО (с набора 2016г.), 
утв.19.07.2017г. 
Приложение 57 

Копия рабочей программы по 

дисциплине «Разработка нефтяных 

месторождений (часть 1)» 

Приложение 58 

Копия рабочей программы по 

дисциплине «Разработка нефтяных 

месторождений (часть 2)» 

Приложение 59 

Копия рабочей программы по 

дисциплине «Исследование скважин 

и пластов» 

Приложение 60 

Копия рабочей программы по 

дисциплине «Бурение нефтяных и 

газовых скважин» 

Приложение 61 

Копия рабочей программы по 

дисциплине «Основы 
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 проектирования разработки 

месторождений нефти» 

Приложение 62 

Копия рабочей программы по 

дисциплине «Управление 

инновационными проектами» 

Приложение 63 

Копия рабочей программы по 

дисциплине «Проектное управление 

инновационным развитием» 

Приложение 64 

Копия рабочей программы по 

дисциплине «Эксплуатация газовых 

скважин» 

Приложение 65 

Копия рабочей программы по 

дисциплине «Эксплуатация 

нефтяных скважин» 

Приложение 66 

Копия Рабочей программы 

производственной практики (по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (в т.ч. 

производственно-технологическая)) 

по направлению подготовки 21.03.01 

Нефтегазовое дело, профиль 

«Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти», 

утв.25.07.2017 г. 
Приложение 47 

Копия пояснительной записки 

образовательной программы по 

направлению подготовки 21.03.01 

Нефтегазовое дело, утв. 02.08.2017   

(с Паспортом компетенций) 
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Приложение 67. 

Скриншот страницы  с аннотациями 

к рабочим программам дисциплин, 

рабочая программа практики по 

направлению 21.03.01 Нефтегазовое 

дело 

10. Нарушение №10, указанное в Акте проверки от 

03.07.2017 №187/ВП/З/П: 

пунктами 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 

21.03.01 Нефтегазовое дело (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 № 226 

(зарегистрирован Минюстом России 01.04.2015 

регистрационный №36671), - при реализации 

основной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 

21.03.01 Нефтегазовое дело, профиль 

«Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 

нефти» не обеспечивается формирование у 

обучающихся компетенций, включенных в набор 

требуемых результатов обучения по программе 

бакалавриата: 

- отсутствует программное обеспечение, 

необходимое для освоения дисциплин 

«Прикладные программные продукты», 

«Компьютерное проектирование», что не 
позволяет обеспечить формирование у 

обучающихся знаний, умений и навыков, 

характеризующих этапы формирования 

компетенций ОГТК-4, ПК-24, ПК-28, ПК-29 - 

«Прикладные программные продукты», ПК-23, 

ПК-24, ПК-30 - «Компьютерное проектирование»; 

- по дисциплине «Безопасность 

в части дисциплин «Прикладные программные 

продукты», «Компьютерное проектирование»: 

1. Внесены изменения в рабочие программы 

дисциплин «Прикладные программные продукты», 

«Компьютерное проектирование» основной 

образовательной программы по направлению 

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело (уровень 

бакалавриата): в раздел № 11 рабочих программ 

добавлен перечень  программного обеспечения, 

необходимого для освоения дисциплин 

(Приложение 68,69) 

2. Внесены изменения в общую характеристику 

(пояснительную записку) основной 

образовательной программы по направлению 

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело (уровень 

бакалавриата) в части добавления в приложение  

№ 10 перечня программного обеспечения, 

необходимого для освоения дисциплин. 

(Приложение 47) 

3. Актуализированная ОПОП размещена на сайте 

https://www.tyuiu.ru/branches/folder-2007-09-28-

8641406791-8641406791/uchebnaya-

deyatelnost/obrazovatelnye-standarty/   

 (Приложение 50) 

4. Осуществлена проверка наличия доступа к 

программному обеспечению, необходимого для 

освоения дисциплин «Прикладные программные 

продукты», «Компьютерное проектирование». 

(Приложение 70-75) 

Приложение 68 

Копия рабочей программы по 

дисциплине «Прикладные 

программные продукты» для 21.03.01 

Нефтегазовое дело, профиль 

«Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти» 

Приложение 69 

Копия рабочей программы по 

дисциплине «Компьютерное 

проектирование» 21.03.01 

Нефтегазовое дело, профиль 

«Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти» 

Приложение 47 

Копия пояснительной записки 

образовательной программы по 

направлению подготовки 21.03.01 

Нефтегазовое дело, утв. 02.08.2017 

Приложение 50. 

Скриншот страницы  с 

размещенными пояснительными 

записками образовательных 

программ 15.03.02 Технологические 

машины и оборудование, 21.03.01 

Нефтегазовое дело, 38.03.01 

Экономика, 38.03.02 Менеджмент 

Приложение 70 

Пакет документов по доступу к 

AutoCAD 



21 

жизнедеятельности» не обеспечивается 

формирование у обучающихся компетенций ОК-

4, ПК-5, ПК-13, ПК-15, включенных в набор 

требуемых результатов обучения. 

https://www.autodesk.ru/education/coun

try-gateway  

Приложение 71 

Пакет документов по доступу к ПО 

«Техсхема» 

http://tecscheme.org/?page=license  

Приложение 72 

Копия договора №1309-13 от 

27.12.2013 г.  (ПО «ГазКондНефть») 

Приложение 73 
Копия договора №480-16 от 

30.06.2016 г. (ПО Microsoft) 

Приложение 74 
Лицензионное соглашение на 

использование программного 

продукта КОМПАС-3 D LT, 

разработанного ЗАО «АСКОН» 

Приложение 75 
Гражданско-правовой договор 

№2637-16 от 08.12.2016г. на 

использование программного 

обеспечения для ЭВМ «MATLAB» 

 

в части дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»: 

1. Внесены изменения в разделы № 5, 6, 7 рабочей 

программы дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»: указаны компетенции ОК-4, 

ПК-5, ПК-13, ПК-15, включенные в набор 

требуемых результатов обучения в соответствии с 

учебным планом. (Приложение 76) 

2. Аннотация актуализированной рабочей 

программы размещена на сайте 

https://www.tyuiu.ru/branches/folder-2007-09-28-

8641406791-8641406791/uchebnaya-

deyatelnost/obrazovatelnye-standarty/    

Приложение 76 

Копия рабочей программы по 

дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» образовательной 

программы по направлению 

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое 

дело  

Приложение 77 

Скриншот страницы размещения 

аннотации рабочей программы по 

дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» образовательной 

программы по направлению 
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(Приложение 77) подготовки 21.03.01 Нефтегазовое 

дело 

 

11. Нарушение №11, указанное в Акте проверки от 

03.07.2017 №187/ВП/З/П: 

пунктам 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7 федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 

21.03.01 Нефтегазовое дело (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 № 226 

(зарегистрирован Минюстом России 01.04 2015, 

регистрационный № 36671), - при реализации 

программы бакалавриата по направлению 

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело, профиль 

«Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 

нефти» филиал университета не установил 

требования к результатам обучения по 

производственной и преддипломной практикам. 

1. Осуществлена проверка локального 

нормативного акта университета «Положение о 

практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы 

высшего образования – программы бакалавриата, 

магистратуры, специалитета (утв.13.10.2016 г.) 
(Приложение 78)», регламентирующего в т.ч. 

требования к результатам обучения. П.3.2 

предусматривает в программах производственной 

и преддипломной практики наличие раздела 

«Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами ОПОП».  

2. Внесены изменения в программы 

производственной и преддипломной практики по 

направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое 

дело, профиль «Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти»: добавлен раздел 

«Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами ОПОП». 

(Приложение 66,79) 

3. Актуализированные программы практик 

размещены на сайте 

https://www.tyuiu.ru/branches/folder-2007-09-28-

8641406791-8641406791/uchebnaya-

deyatelnost/obrazovatelnye-standarty/   (Приложение 

80) 

Приложение 78 

Копия Положения о практике 

обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные 

образовательные программы 

высшего образования – программы 

бакалавриата, магистратуры, 

специалитета, утвержденное 

ректором ТИУ 13.10.2016 г. 
Приложение 66 

Копия Рабочей программы 

производственной практики (по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (в т.ч. 

производственно-технологическая)) 

по направлению подготовки 21.03.01 

Нефтегазовое дело, профиль 

«Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти», 

утв.25.07.2017 г. 
Приложение 79 

Копия Рабочей программы 

преддипломной практики по 

направлению подготовки 21.03.01 

Нефтегазовое дело, профиль 

«Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти», утв. 

25.07.2017 г. 
Приложение 80 

Скриншот страницы размещения 

рабочих программ практик (ПП, 

ПДП) по направлению подготовки 
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21.03.01 Нефтегазовое дело 

12. Нарушение №12, указанное в Акте проверки от 

03.07.2017 №187/ВП/З/П: 

пункту 6.7 федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 21.03.01 

Нефтегазовое дело (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 
12.03.2015 № 226 (зарегистрирован Минюстом 

России 01.04.2015, регистрационный № 36671), - 

при реализации программы бакалавриата по 

направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое 

дело, профиль «Эксплуатация и обслуживание 
объектов добычи нефти» не предусмотрена и не 
проводится производственная практика по типу 

научно-исследовательская работа в соответствии 

с видом профессиональной деятельности, на 

который ориентирована программа бакалавриата 
(экспериментально- исследовательская). 

1. Внесены изменения в учебные планы по 

направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое 

дело, профиль «Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти». В Блоке 2 «Практики» 

выделена производственная практика по типу 

научно-исследовательская работа (Приложение 

40-45). 

2. В программу производственной практики 

внесены изменения (Приложение 66). Разработана 

программа производственной практики (по типу 

НИР) (Приложение 81)  

3. Актуализированные программы 

производственной практики и учебные планы 

размещены на сайте 

https://www.tyuiu.ru/branches/folder-2007-09-28-

8641406791-8641406791/uchebnaya-

deyatelnost/obrazovatelnye-standarty/    

(Приложение 82) 

Приложение 40 

Копия учебного плана 21.03.01 

Нефтегазовое дело, профиль 

«Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти», ОФО  (с 

набора 2014г.), утв.19.07.2017; 

Приложение 41 

Копия учебного плана 21.03.01 

Нефтегазовое дело, профиль 

«Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти», ОФО  (с 

набора 2016г.), утв.19.07.2017; 

Приложение 42 

Копия индивидуального учебного 

плана 21.03.01 Нефтегазовое дело, 

профиль «Эксплуатация и 

обслуживание объектов добычи 

нефти», ЗФО (3 г. 6 мес.)  (с набора 

2016г.), утв.19.07.2017 г.; 
Приложение 43 

Копия учебного плана направления 

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое 

дело, профиль «Эксплуатация и 

обслуживание объектов добычи 

нефти» ЗФО (с набора 2016г.), 
утв.19.07.2017г 
Приложение 44 

Копия учебного плана 21.03.01 

Нефтегазовое дело, профиль 

«Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти», ЗФО  

(набор 2015г.), утв.19.07.2017 г.; 
Приложение 45 

Копия индивидуального учебного 

плана 21.03.01 Нефтегазовое дело, 
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профиль «Эксплуатация и 

обслуживание объектов добычи 

нефти», ЗФО (набор 2014г.), 
утв.19.07.2017 г.; 
Приложение 66 

Копия Рабочей программы 

производственной практики (по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (в т.ч. 

производственно-технологическая)) 

по направлению подготовки 21.03.01 

Нефтегазовое дело, профиль 

«Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти», 

утв.25.07.2017 г. 
Приложение 81 

Копия Рабочей программы 

производственной практики (научно-

исследовательская работа) по 

направлению подготовки 21.03.01 

Нефтегазовое дело, профиль 

«Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти», 

утв.25.07.2017 г. 
Приложение 82 

Скриншот страницы размещения 

рабочих программ производственной 

практики (по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

т.ч. производственно-

технологическая), научно-

исследовательская работа) 

по направлению подготовки 21.03.01 

Нефтегазовое дело 
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13. Нарушение №13, указанное в Акте проверки от 

03.07.2017 №187/ВП/З/П: 

пункту 7.1.2 федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 21.03.01 

Нефтегазовое дело (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 
12.03.2015 № 226 (зарегистрирован Минюстом 

России 01.04.2015, регистрационный № 36671), - 

при реализации программы бакалавриата по 

направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое 

дело, профиль «Эксплуатация и обслуживание 
объектов добычи нефти» каждый обучающийся в 

течение всего периода обучения не обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к 

изданиям электронно-библиотечных систем, 

включенным в перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплин (модулей) 

1. Осуществлена проверка ОПОП. Внесены 

изменения в общую характеристику 

(пояснительную записку) основной 

образовательной программы по направлению 

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело в части 

добавления в приложение № 8 информации об 

использовании доступа  к ЭБС (Приложение 47) 

2. Осуществлена проверка рабочих программ 

дисциплин. Внесены изменения в части 

дополнения информации в разделе 10 «Учебно-

методическое и информационное обеспечение 

дисциплины» (Приложение 53) 

3. Актуализированная ОПОП размещена на сайте 

https://www.tyuiu.ru/branches/folder-2007-09-28-

8641406791-8641406791/uchebnaya-

deyatelnost/obrazovatelnye-standarty/   

(Приложение 50) 

4. Осуществлена проверка наличия доступа к ЭБС, 

необходимого для освоения образовательной 

программы (Приложение 83, 84) 

 

 

Приложение 47 

Копия пояснительной записки 

образовательной программы по 

направлению подготовки 21.03.01 

Нефтегазовое дело, утв. 02.08.2017 

Приложение 53 

Комплект копий рабочих программ 

дисциплин образовательной 

программы по направлению 

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое 

дело с листами изменений и  

методическими указаниями для 

обучающихся по освоению 

дисциплин  

Приложение 50. 

Скриншот страницы  с размещенной 

пояснительной запиской 

образовательной программы  

21.03.01 Нефтегазовое дело  

Приложение 83 (папка к п.13 на CD 

диске) 

Копия договора № 1338-12 об 

оказании информационных услуг по 

предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 29 октября 

2012г. с ООО «Издательство Лань» »  

http://e.lanbook.com 

Копия договора  № 1037-12 об 

оказании информационных услуг по 

предоставлению доступа к 

электронным изданиям от  03 июля 

2012г. с ООО «Издательство Лань»  

http://e.lanbook.com  

 Копия договора № 1038-12 об 

оказании информационных услуг по 

предоставлению доступа к 



26 

электронным изданиям от  03 июля 

2012г. с ООО «Издательство Лань» »  

http://e.lanbook.com  

 Копия договора № 1322-12 об 

оказании информационных услуг по 

предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 

04.09.2012г. с  ООО «ТД ЮРАЙТ»  

Копия Гражданско-правового 

договора бюджетного учреждения № 

783-11 об оказании информационных 

услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 

13.10.2011г. с ООО «РУНЭБ»  

Копия Гражданско-правового 

договора бюджетного учреждения № 

1332-12 об оказании 

информационных услуг по 

предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 

11.10.2012г. с ООО «РУНЭБ» 

Копия договора № 762-14 от 16 июля 

2014г. с ООО «Научно-издательский 

центр ИНФРА-М» ЭБС 

WWW.ZNANIUM.COM    Копия 

Гражданско-правового договора № 

1447-14 об оказании услуг по 

предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 

08.12.2014г. с ООО «РУНЭБ»  

Копия Гражданско-правового 

договора № 1242-14 об оказании 

услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 

03.09.2014г. с  ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ»  
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Копия договора № 1251-14  об 

оказании услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям от 

09.09.2014 г. с ООО «Издательство 

ЛАНЬ» 

Копия договора № 235-15 об 

оказании услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям от 

30.08.2016 г. с ООО «Издательство 

ЛАНЬ»  

Копия Гражданско-правового 

договора № 234-15 об оказании услуг 
по предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 19 ноября 

2015г. с ООО «РУНЭБ» 

Копия договора № 2423 от 

04.04.2016г. ТИУ «Полнотекстовая 

БД» на платформе ЭБС с ООО 

«Издательство ЛАНЬ»  

Копия договора № 102-16 об 

оказании услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям от 

11.08.2016 г. с ООО «Издательство 

ЛАНЬ»  

Копия договора № 141х-16 об 

оказании услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям от 

04.02.2016г. с ООО «Издательство 

ЛАНЬ» 

Копия договора № ВКР05/02/09-

18/2016 об оказании услуг по 

предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 14.03.2016 

г. с ООО «Издательство ЛАНЬ» 

Копия Гражданско-правового 

договора № 234-15 об оказании услуг 
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по предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 19.11.2015 

г. с ООО «РУНЭБ»  

Копия договора №1041-15 от 

09.12.2015г. с ООО «Политехресурс»  

Договор №275х-16 от 09.03.2016 с 

АО «Издательский дом МЭИ»  

Копия Гражданско-правового 

договора № 2805*-16 от 31.10.2016г. 
с ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ»  

Копия Гражданско-правового 

договора № 101-16   об оказании 

услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 28.11.2016 

с ООО «РУНЭБ» Библиотека «E-

library» 

Приложение 84 

Скриншоты  страниц «Единое окно 

доступа к ЭБС» 

https://www.tyuiu.ru/bibliotechno-

izdatelskij-kompleks/  

http://lib.tyuiu.ru/  

14. Нарушение №14, указанное в Акте проверки от 

03.07.2017 №187/ВП/З/П: 

пункту 7.1.5 федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 21.03.01 

Нефтегазовое дело (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 
12.03.2015 №226 (зарегистрирован Минюстом 

России 01.04.2015, регистрационный № 36671), - 

при реализации программы бакалавриата по 

направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое 

дело, профиль «Эксплуатация и обслуживание 
объектов добычи нефти» квалификация 

1. Осуществлена проверка соответствия 

квалификации руководящих и научно-

педагогических работников филиала, участвующих 

в реализации образовательной программы, 

квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном 

справочнике. 

 

в части руководящих работников: 

2. Требования к квалификации, 

установленные  Единым квалификационным 

справочником в разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и 

Приложение 85 

Копия диплома Козлова А. В. о 

высшем образовании серия НВ 

№206065 

Приложение 86 

Копия аттестата доцента Козлова А. 

В. серия ДЦ №008571 

Приложение 87 

Копия диплома доктора наук Козлова 

А. В. серия ДК №025355 

Приложение 88 

Копия диплома о профессиональной 

переподготовке серия ПП-3 №045403 
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руководящих и научно-педагогических 

работников организации не соответствует 

квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе 
"Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного 

профессионального образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 
11.01.2011 г. № 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 

23.03.2011, регистрационный № 20237). 

специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального 

образования", утв.  приказом Мизравсоцразвития 

России от 11.01.2011 № 1н, по должности 

заведующий кафедрой соблюдены: Заведующий 

кафедрой ТТНК Козлов А.В. имеет высшее 

образование, ученую степень доктора 

педагогических наук, ученое звание доцента, стаж 

научно-педагогической работы в образовательной 

организации - не менее 5 лет (Приложение 85-96). 

Заведующий кафедрой ТТНК Козлов А.В. 

направлен на обучение по программе подготовки 

«Нефтегазовое дело» (520 часов со сроком 

обучения с 01.06.2017 по 31.08.2017) (Приложение 

97,98).  

Приложение 89 

Копия удостоверения о повышении 

квалификации №1606 

Приложение 90 

Копия удостоверения о повышении 

квалификации №36079 

Приложение 91 

Копия удостоверения о повышении 

квалификации №261 

Приложение 92 

Копия удостоверения о повышении 

квалификации №У-71/2015 

Приложение 93 

Копия удостоверения №206908 

(охрана труда) 

Приложение 94 

Копия удостоверения №16-04/550/2-

01 (пожарно-технический минимум) 

Приложение 95 

Копия свидетельства Козлова А.В. о 

краткосрочном повышении 

квалификации по учебной программе 

курса №28-13 

Приложение 96 
Копия трудовой книжки Козлова 

А.В. 

Приложение 97 

Копия заявления на имя ректора ЧУ 

«ООДПО «Международная академия 

экспертизы и оценки» о зачислении 

Козлова А.В. в число слушателей 

Приложение 98 

Копия договора №122/9 от 01.06.2017 

об образовании по дополнительной 

профессиональной программе ЧУ 

«ООДПО «Международная академия 
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экспертизы и оценки» 

в части научно-педагогических работников: 

3. Требования к квалификации, 

установленные  Единым квалификационным 

справочником в разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального 

образования", утв.  приказом Мизравсоцразвития 

России от 11.01.2011 № 1н, по должности 

ассистент соблюдены: ассистент Волкова С.В. 

имеет высшее образование и стаж работы в 

образовательной организации более 1 года 

(Приложение 99-101). Обязанности по должности 

ассистент содержали запрет на чтение лекций. 

В 2017 году в университете были внедрен 

профессиональный стандарт "Педагог 
профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования", утв. Приказом 

Минтруда России от 08.09.2015 № 608н, вступил в 

силу с 01.01.2017. Требования по должностям ППС 

были закреплены в должностных инструкциях, с 

которыми работник (Волкова С.В.) была 

ознакомлена (Приложение  102).   

Профессиональный стандарт  запрета на чтение 

лекций ассистентами не содержит.  

4. Описываемая проверяющим экспертом 

ситуация возникла вследствие не согласованных 

обязанностей по должности ассистент, указанных в 

квалификационном справочнике и 

профессиональном стандарте. Во исполнение 

требований  экспертов на 2017-2018 уч.год ведение 

учебных занятий лекционного типа ассистентом 

Волковой С.В. не запланировано (Приложение 

103) 

Приложение 99 

Копия диплома о высшем 

образовании с приложением на имя 

Волковой С.В. серия КВ № 86301 

Приложение 100  

Копия диплома о высшем 

образовании с приложением на имя 

Волковой С.В. серия ДВС № 0248585 

Приложение 101 

Копия трудовой книжки на имя 

Волковой С.В. АТ-VIII №3582926 

Приложение  102 

Должностная инструкция ассистента 

Приложение  103 

Выписка из индивидуального плана 

на 2017-2018 уч.год. на Волкову С.В. 
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15. Нарушение №15, указанное в Акте проверки от 

03.07.2017 №187/ВП/З/П: 

пункту 7.2.4 федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 21.03.01 

Нефтегазовое дело (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 
12.03.2015 №226 (зарегистрирован Минюстом 

России 01.04.2015 , регистрационный № 36671), - 

при реализации программы бакалавриата по 

направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое 

дело, профиль «Эксплуатация и обслуживание 
объектов добычи нефти» доля работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой 

программы бакалавриата (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 

лет), в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет 2,91 % (при 

нормативе 5%). 

В 2016-2017 учебном году при реализации 

программы бакалавриата по направлению 

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело, профиль 

«Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 

нефти» доля работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата 

(имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в 

общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляла – 3,61 % (Приложение 

104). 

На 2017-2018 учебный год для реализации 

программы будет осуществлен дополнительный 

прием на работу  Георгиевской Н.Р. на должность 

ассистента кафедры ТТНК на 0,25 ставки.  

Георгиевская Н.Р., ведущий специалист ООО 

«ГазпромДобычаНоябрьск», стаж работы в 

нефтегазовой отрасли– 17 лет.  

В результате доля составит - 6,77 %  по ОФО, 9,89 

% по ЗФО. (Приложение 105,106).  

Приложение 104 

Справка о научно-педагогических 

работниках из числа руководителей и 

работников организаций, 

деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) 

реализуемой программы высшего 

образования – программы 

бакалавриата по направлению 

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое 

дело, профиль «Эксплуатация и 

обслуживание объектов добычи 

нефти»  в 2016-2017 уч.году  

Приложение 105 
Справка о научно-педагогических 

работниках из числа руководителей и 

работников организаций, 

деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) 

реализуемой программы высшего 

образования – программы 

бакалавриата по направлению 

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое 

дело, профиль «Эксплуатация и 

обслуживание объектов добычи 

нефти»  в 2017-2018 уч. году ОФО (с 

учетом приема Георгиевской Н.Р.). 

Приложение 106 

Справка о научно-педагогических 

работниках из числа руководителей и 

работников организаций, 

деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) 

реализуемой программы высшего 

образования – программы 

бакалавриата по направлению 
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подготовки 21.03.01 Нефтегазовое 

дело, профиль «Эксплуатация и 

обслуживание объектов добычи 

нефти»  в 2017-2018 уч. году ЗФО (с 

учетом приема Георгиевской Н.Р.). 

Приложение 107 

Копия личного заявления о приеме 

на работу по совместительству 

Георгиевской Н.Р. 

Приложение 108 

Копия паспорта Георгиевской Н.Р. 

Приложение 109 

Копия трудовой книжки серия ТК 

№1944570 

Приложение 110 

Копия диплома о высшем 

образовании с приложением серия 

ВСГ №2726836 

Приложение 111 

Копия диплома о профессиональной 

переподготовке с приложением серия 

ПП-I №879676 

Приложение 112 

Копия удостоверения о повышении 

квалификации №НУ-507-лиц 

16. Нарушение №16, указанное в Акте проверки от 

03.07.2017 №187/ВП/З/П: 

пункту 7.3.2 федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 21.03.01 

Нефтегазовое дело (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 
12.03.2015 №226 (зарегистрирован Минюстом 

России 01.04.2015, регистрационный № 36671), - 

филиал университета при реализации программы 

бакалавриата по направлению подготовки 

1. Осуществлена проверка ОПОП. Внесены 

изменения в общую характеристику 

(пояснительную записку) основной 

образовательной программы по направлению 

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело в части 

добавления в приложение № 10 перечня 

программного обеспечения, необходимого для 

освоения дисциплин. (Приложение 47) 

2. Осуществлена проверка рабочих программ 

дисциплин. Внесены изменения в рабочие 

программы дисциплин: в раздел № 11 рабочих 

Приложение 47 

Копия пояснительной записки 

образовательной программы по 

направлению подготовки 21.03.01 

Нефтегазовое дело, утв. 02.08.2017  

Приложение 50. 

Скриншот страницы  с размещенной 

пояснительной запиской 

образовательной программы  

21.03.01 Нефтегазовое дело 

Приложение 53 
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21.03.01 Нефтегазовое дело, профиль 

«Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 

нефти» не обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

программ добавлен перечень  программного 

обеспечения, необходимого для освоения 

дисциплин (Приложение 53) 

3. Актуализированная ОПОП размещена на сайте 

https://www.tyuiu.ru/branches/folder-2007-09-28-

8641406791-8641406791/uchebnaya-

deyatelnost/obrazovatelnye-standarty/  

(Приложение 50) 

4. Осуществлена проверка наличия доступа к 

программному обеспечению, необходимого для 

освоения образовательной программы 

(Приложение 70-75,113-115) 

 

Актуализирована информация на сайте в 

подразделе «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса» 

https://www.tyuiu.ru/wp-

content/uploads/2017/05/21.03.01_2016_45_-

OPOP_profil-EDN-ot-2017-1.pdf  

Комплект копий рабочих программ 

дисциплин образовательной 

программы по направлению 

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое 

дело с листами изменений и  

методическими указаниями для 

обучающихся по освоению 

дисциплин  

Приложение 70 

Пакет документов по доступу к 

AutoCAD 

https://www.autodesk.ru/education/coun

try-gateway  

Приложение 71 

Пакет документов по доступу к ПО 

«Техсхема» 

http://tecscheme.org/?page=license  

Приложение 72 

Копия договора №1309-13 от 

27.12.2013 г.  (ПО «ГазКондНефть») 

Приложение 73 
Копия договора №480-16 от 

30.06.2016 г. (ПО Microsoft) 

Приложение 74 
Лицензионное соглащение на 

использование программного 

продукта КОМПАС-3 D LT, 

разработанного ЗАО «АСКОН» 

Приложение 75 
Гражданско-правовой договор 

№2637-16 от 08.12.2016г. на 

использование программного 

обеспечения для ЭВМ «MATLAB» 

Приложение 113 

Копия договора №5308/1017-14 от 13 

августа 2014 – (программы для ЭВМ) 
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с ООО «Линко» 

Приложение 114 

Копия свидетельства о 

государственной регистрации 

программы для ЭВМ №2013612749 

«Система поддержки учебного 

процесса» («Educon») 

Приложение 115 

Копия договора №1304-17 от 

20.06.2017г. на оказание услуг по 

информационному сопровождению и 

обслуживанию справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс» 

Приложение 116 
Скриншот страницы о программе 

Dev-C++ 

17. Нарушение №17, указанное в Акте проверки от 

03.07.2017 №187/ВП/З/П: 

пункту 7.1.2 федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
(уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12.11.2015 №1327 

(зарегистрирован Минюстом России 30.11.2015, 

регистрационный № 39906), - при реализации 

программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

«Экономика предприятий и организаций» каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения 

не обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к изданиям электронно-библиотечных 

систем, включенным в перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплин (модулей). 

1. Осуществлена проверка ОПОП. Внесены 

изменения в общую характеристику 

(пояснительную записку) основной 

образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика в части 

добавления в приложение № 8 информации об 

использовании доступа  к ЭБС (Приложение 48) 

2. Осуществлена проверка рабочих программ 

дисциплин. Внесены изменения в части 

дополнения информации в разделе 10 «Учебно-

методическое и информационное обеспечение 

дисциплины» (Приложение 54) 

3. Актуализированная ОПОП размещена на сайте 

https://www.tyuiu.ru/branches/folder-2007-09-28-

8641406791-8641406791/uchebnaya-

deyatelnost/obrazovatelnye-standarty/  

(Приложение 50) 

 

 

 

Приложение 48. 

Копия пояснительной записки 

образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, утв. 31.08.2016 

Приложение 50. 

Скриншот страницы  с размещенной 

пояснительной запиской 

образовательной программы 38.03.01 

Экономика  

Приложение 54. 

Комплект копий рабочих программ 

дисциплин образовательной 

программы по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика с 

листами изменений и  

методическими указаниями для 

обучающихся по освоению 

дисциплин  
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4. Осуществлена проверка наличия доступа к ЭБС, 

необходимого для освоения образовательной 

программы (Приложение 84) 

 

 

 

Приложение 117 (папка п.17 на 

диске) 

Копия договора № 762-14 от 16 июля 

2014г. с ООО «Научно-издательский 

центр ИНФРА-М» ЭБС 

WWW.ZNANIUM.COM    Копия 

Гражданско-правового договора № 

1447-14 об оказании услуг по 

предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 

08.12.2014г. с ООО «РУНЭБ»  

Копия Гражданско-правового 

договора № 1242-14 об оказании 

услуг по предоставлению доступа к 

электронным  изданиям от 

03.09.02014г. с  ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ»  

Копия договора № 1251-14  об 

оказании услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям от 

09.09.2014 г. с ООО «Издательство 

ЛАНЬ» 

Копия договора № 235-15 об 

оказании услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям от 

30.08.2016 г. с ООО «Издательство 

ЛАНЬ»  

Копия Гражданско-правового 

договора № 234-15 об оказании услуг 
по предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 19 ноября 

2015г. с ООО «РУНЭБ» 

Копия договора № 2423 от 

04.04.2016г. ТИУ «Полнотекстовая 

БД» на платформе ЭБС с ООО 

«Издательство ЛАНЬ»  
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Копия договора № 102-16 об 

оказании услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям от 

11.08.2016 г.с ООО «Издательство 

ЛАНЬ»  

Копия договора № 141х-16 об 

оказании услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям от 

04.02.2016г. с ООО «Издательство 

ЛАНЬ» 

Копия договора № ВКР05/02/09-

18/2016 об оказании услуг по 

предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 14.03.2016 

г. с ООО «Издательство ЛАНЬ» 

Копия Гражданско-правового 

договора № 234-15 об оказании услуг 
по предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 19.11.2015 

г. с ООО «РУНЭБ»  

Копия договора №1041-15 от 

09.12.2015г. с ООО «Политехресурс»  

Договор №275х-16 от 09.03.2016 с 

АО «Издательский дом МЭИ»  

Копия Гражданско-правового 

договора № 2805*-16 от 31.10.2016г. 
с ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ»  

Копия Гражданско-правового 

договора № 101-16   об оказании 

услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 28.11.2016 

с ООО «РУНЭБ» Библиотека «E-

library» 

Приложение 84 

Скриншоты  страниц «Единое окно 
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доступа к ЭБС» 

https://www.tyuiu.ru/bibliotechno-

izdatelskij-kompleks/  

http://lib.tyuiu.ru/ 

18. Нарушение №18, указанное в Акте проверки от 

03.07.2017 №187/ВП/З/П: 

пункту 7.3.2 федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
(уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12.11.2015 №1327 

(зарегистрирован Минюстом России 30.11.2015, 

регистрационный № 39906), - филиал 

университета для реализации программы 

бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль «Экономика 
предприятий и организаций» не обеспечен 

необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

1. Осуществлена проверка ОПОП. Внесены 

изменения в общую характеристику 

(пояснительную записку) основной 

образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика в части 

добавления в приложение № 10 перечня 

программного обеспечения, необходимого для 

освоения дисциплин. (Приложение 48) 

2. Осуществлена проверка рабочих программ 

дисциплин. Внесены изменения в рабочие 

программы дисциплин (в т.ч. «Теория 

бухгалтерского учета», «Управление качеством», 

«Система национального счетоводства»): в раздел 

№ 11 рабочих программ добавлен перечень  

программного обеспечения, необходимого для 

освоения дисциплин (Приложение 54) 

3. Актуализированная ОПОП размещена на сайте 

https://www.tyuiu.ru/branches/folder-2007-09-28-

8641406791-8641406791/uchebnaya-

deyatelnost/obrazovatelnye-standarty/  

(Приложение 50) 

4. Осуществлена проверка наличия доступа к 

программному обеспечению, необходимого для 

освоения образовательной программы 

(Приложение 73,114, 119,120) 

Актуализирована информация на сайте в 

подразделе «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса» https://www.tyuiu.ru/wp-

content/uploads/2017/05/38.03.01_2014_3.6_-OPOP-

6.pdf  

Приложение 118 

Копия рабочих программ дисциплин 

«Теория бухгалтерского учета», 

«Управление качеством», «Система 

национального счетоводства»  

Приложение 48. 

Копия пояснительной записки 

образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, утв. 31.08.2016 

Приложение 50. 

Скриншот страницы  с размещенной 

пояснительной запиской 

образовательной программы 38.03.01 

Экономика  

Приложение 114 

Копия свидетельства о 

государственной регистрации 

программы для ЭВМ №2013612749 

«Система поддержки учебного 

процесса» («Educon») 

Приложение 119 

Доступ к ПО «1С:Предприятие 8. 

Учебная версия»  

https://online.1c.ru/admin/documents/ag

reement.php?ID=16463663 

Приложение 120 

Доступ к ПО «Гарант» http://garant-

vrn.ru/sistema-garant/iv/ 

Приложение 73 
Копия договора №480-16 от 

30.06.2016 г. (ПО Microsoft) 
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19. Нарушение №19, указанное в Акте проверки от 

03.07.2017 №187/ВП/З/П: 

разделам I, III, IV, V, VI федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 
12.01.2016 № 7 (зарегистрирован Минюстом 

России 09.02.2016, регистрационный №41028), - 

образовательная программа по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата), профили подготовки «Маркетинг», 

«Международный менеджмент», 

«Производственный менеджмент», «Управление 
малым бизнесом», «Финансовый менеджмент» 

разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 080200 Менеджмент 

(квалификация (степень) «бакалавр»), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 
20.05.2010 №544 (зарегистрирован Минюстом 

России 15.07.2010, регистрационный №17837), 

утратившим силу. 

1. Основная профессиональная образовательная 

программа по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент разработана в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

12.01.2016 №7 (зарегистрирован Минюстом России 

09.02.2016, регистрационный №41028) 

(Приложение 49) 
4. Образовательная программа размещена на сайте 

https://www.tyuiu.ru/branches/folder-2007-09-28-

8641406791-8641406791/uchebnaya-

deyatelnost/obrazovatelnye-standarty/  

(Приложение 50) 

 

Приложение 49. 

Копия пояснительной записки 

образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, утв. 02.08.2017 

 

Приложение 50. 

Скриншот страницы  с размещенной 

пояснительной запиской 

образовательной программы 38.03.02 

Менеджмент  

 

Приложение 121. 

Копия учебного плана 38.03.02 

Менеджмент, профиль 

«Производственный менеджмент», 

ОФО, утв.19.07.2017 г.  
 

 


