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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

В период с 19.06.2017г. по 23.06.2017г. по адресам: 630108, г. Новосибирск, ул. 

Плахотного, д. 10; 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, д. 9 на основании приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 01.06.2017 № 890 

комиссией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки была проведена 

плановая выездная проверка в отношении федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный 

университет геосистем и технологий» (далее – университет, СГУГиТ).  

Согласно Предписанию, в установленные сроки федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Сибирский 

государственный университет геосистем и технологий» проведены следующие 

мероприятия: 

1. Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

23.06.2017г. № 07–55–80/13–З размещено на официальном сайте университета в разделе 

«Сведения об образовательной организации» в подразделе «Документы» (ссылка 

«Предписание федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий» органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования», http://sgugit.ru/sveden/files/Predpisaniya_23.6.17.pdf».  

2. Предписание Рособрнадзора и план мероприятий, направленный на устранение 

нарушений и причин, способствующих их совершению, рассмотрены и обсуждены на 

заседании Ученого совета университета 27.06.2017г., протокол № 14.  

3. С целью исполнения предписания Рособрнадзора № 07–55–80/13–З от 

23.06.2017г. издан приказ ректора СГУГиТ от 27.06.2017г. № 1/113/1 «Об устранении 

нарушений», 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).  

4. В связи с выявленными нарушениями с целью недопущения в дальнейшем 

нарушений нормативных требований Министерства образования и науки Российской 

Федерации издан приказ ректора СГУГиТ от 13.07.2017г. № 1/124 «Об истребовании 

объяснительных» по фактам допущенных нарушений (Приложение № 2).  

5. К работникам университета, допустившим нарушения нормативных требований 

Министерства образования и науки Российской Федерации, на основании рассмотрения 

объяснительных применены дисциплинарные взыскания. 

6. По итогам выполнения плана мероприятий подготовлен Отчет об исполнении 

Предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по устранению 

выявленных нарушений и причин, способствующих их совершению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, утвержденный Ученым Советом университета 

от 26.07.2017г. протокол № 16 (Приложение № 3).  

7. Отчет размещен на официальном сайте университета в разделе «Сведения об 

образовательной организации» в подразделе «Документы» (ссылка «Отчет об исполнении 

Предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23.06.2017г. 

№ 07–55–80/13–З по устранении выявленных нарушений», 

http://sgugit.ru/sveden/files/Otchet_predpisaniya_Date.pdf».  

Отчет содержит замечания экспертов; меры, принятые для устранения выявленных 

нарушений и причин, способствующих их совершению; документы и копии документов, 

заверенные в установленном порядке, подтверждающие устранение нарушений в виде 

приложений (Приложение № 4). Перечень документов и копий документов, 

подтверждающих устранение нарушений, размещен в разделе «Приложения». 

 

http://sgugit.ru/sveden/files/Predpisaniya_23.6.17.pdf
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МЕРОПРИЯТИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ СГУГиТ ПО УСТРАНЕНИЮ 

НАРУШЕНИЙ СОГЛАСНО ПРЕДПИСАНИЮ ОТ 23.06.2017г. № 07–55–80/13–З 

 

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 01.06.2017г. № 889 в 

отношении федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 

были выявлены нарушения (акт проверки Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки юридического лица от 23.06.2017г. № 191/З/К, порядковый номер 

проверки 201700770064 учетный номер проверки 00170700770064): 

пункта 5 Правил формирования и ведения федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении», утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.08.2013г. № 729:  

а) университетом не внесены сведения о следующих документах об образовании, 

выданных академией с 1 января 2004г. по 31 декабря 2008г. включительно, при требовании 

о внесении указанных сведений в срок до 31 декабря 2016г. (Таблица 1);  

 

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

декабря 2008г., по которым не внесены сведения в Федеральный реестр сведений о 

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

 

Направление, специальность 2004 2005 2006 2007 2008 Всего 

высшее образование –  

программы бакалавриата (всего)  
2 7 33 – 40 82 

200200 Оптотехника 2  6   8 

120300 Землеустройство и кадастры   7   23 30 

080500 Менеджмент    27  17 44 

высшее образование –  

программы специалитета (всего)  
– 75 40 281 470 866 

230201 Информационные системы и 

технологии  
 18  5 40 63 

0200501 Картография   1    1 

120103 Космическая геодезия     15 9 24 

080507 Менеджмент организации   1  6 58 65 

120101 Прикладная геодезия   13  15 65 93 

080502 Экономика  и управление (по 

отраслям) 
 42 39 80 256 417 

120102 Астрономогеодезия    1  25 26 

280101 Безопасность жизнедеятельности в 

техносфере  
   49 15 64 

120303 Городской кадастр     96  96 

2000203 Оптико–электронные системы и 

технологии  
   13  13 

200107 Технология приборостроения     2  2 

020804 Геоэкология      1 1 

170102 Испытание и эксплуатация техники 

(по отраслям и видам) 
    1 1 

высшее образование –  

программы магистратуры (всего)  
– – – – 4 4 

120100 Геодезия     4 4 
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среднего профессионального образования 154 203 192 161 167 877 

120101 Прикладная геодезия 16 20 20 28 48 132 

020501 Картография 36 21 27 16 25 125 

120202 Аэрофотогеодезия 20 41 36 33  130 

230103 Автоматизированные системы 

обработки информации и управления 
 32 25 30 23 110 

120301 Землеустройство 21 25 25 22 32 125 

080110 Экономика, бухгалтерский учет и 

контроль 
61 64 59 32 39 255 

Итого 156 285 265 442 681 1825 

 

Меры, принятые для устранения выявленного нарушения и причин, 

способствующих его совершению: 

по данному нарушению создана комиссия для проведения инвентаризации сведений 

о количестве выданных документов об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении. В результате работы комиссии была проведена сверка всех документов, которые 

содержат искомую информацию: книга выдачи дипломов; протоколы заседаний ГЭК; 

приказы о выдаче дипломов. По итогам работы комиссии были выявлены причины 

несвоевременного ввода информации в связи с техническими сбоями работы федеральной 

информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документов об обучении» (далее – ФРДО). По согласованию с 

группой технической поддержки системы ФРДО были проведены работы по оптимизации 

информационных ресурсов.  

 

б) университетом не внесены сведения о следующих документах об образовании, 

выданных институтом с 1 января 2009г. по 31 августа 2013г. включительно, при требовании 

о внесении указанных сведений в срок до 31 декабря 2014г. (Таблица 2);  

 

Таблица 2 – Сведения о количестве выданных документов с 1 января 2009г. по 31 

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

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

 

Направление подготовки/специальность 2009 2010 2011 2012 2013 Всего 

высшее образование –  

программы специалитета (всего)  
27 62 49 15 124 277 

120102 Астрономогеодезия 5 4    9 

280101 Безопасность жизнедеятельности в 

техносфере 
3   9  12 

020804 Геоэкология 1  8   9 

120303 Городской кадастр 7  35   42 

0200501 Картография 1     1 

080507 Менеджмент организации 3 1  6  10 

120101 Прикладная геодезия 3 12    15 

080502 Экономика и управление (по отраслям) 4 40    44 

170102 Испытание и эксплуатация техники 

(по отраслям и видам) 
 2 6   8 

2000203 Оптико–электронные системы и 

технологии 
 1    1 

200107 Технология приборостроения  2   123 125 

120103 Космическая геодезия     1 1 

высшее образование –  22 – 1 16 – 39 
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программы бакалавриата (всего) 

120300 Землеустройство и кадастры 22  1 16  39 

высшее образование –  

программы магистратуры (всего) 
8 – 3 – – 11 

200200 Оптотехника 8  2   10 

120700 Землеустройство и кадастры   1   1 

среднего профессионального образования 151 113 109 106 141 620 

120101 Прикладная геодезия 54 64 49 44 56 267 

020501 Картография 20  24 15 20 79 

120202 Аэрофотогеодезия    11 15 26 

230103 Автоматизированные системы 

обработки информации и управления 
18 23  9 9 59 

120301 Землеустройство 45 24 36 27 41 173 

080110 Экономика, бухгалтерский учет и 

контроль  
14 2    16 

Итого 208 175 162 137 265 947 

 

Меры, принятые для устранения выявленного нарушения и причин, 

способствующих его совершению: 

по данному нарушению создана комиссия для проведения инвентаризации сведений 

о количестве выданных документов об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении. В результате работы комиссии была проведена сверка всех документов, которые 

содержат искомую информацию: книга выдачи дипломов; протоколы заседаний ГЭК; 

приказы о выдаче дипломов. По итогам работы комиссии были выявлены причины 

несвоевременного ввода информации в связи с техническими сбоями работы федеральной 

информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документов об обучении» (далее – ФРДО). По согласованию с 

группой технической поддержки системы ФРДО были проведены работы по оптимизации 

информационных ресурсов.  

 

в) университетом не внесены сведения о следующих документах об образовании, 

выданных академией с 1 сентября 2013г., при требовании о внесении указанных сведений 

в течении 60 дней с даты выдачи указанных документов (Таблица 3);  

 

Таблица 3 Сведения о количестве выданных документов с 1 сентября 2013г., по 

которым не внесены сведения в Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) квалификации, документах об обучении 

 

Направление подготовки/специальность 2014 2015 2016 Всего 

высшее образование –  

программы специалитета (всего) 
13 22 12 47 

280101 Безопасность жизнедеятельности в техносфере  16  16 

020804 Геоэкология   7 7 

120303 Городской кадастр 6  1 7 

200501 Метрология и метрологическое обеспечение  1  1 

120101 Прикладная геодезия 6   6 

080502 Экономика и управление (по отраслям)   4 4 

2000203 Оптико–электронные системы и технологии 1 5  6 

высшее образование –  

программы бакалавриата (всего) 
13 2 31 46 

120300 Землеустройство и кадастры   11 11 
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080200 Менеджмент 13   13 

222000 Инноватика  2  2 

38.03.01 экономика   7 7 

12.03.01 Приборостроение   13 13 

среднего профессионального образования 118 – – 118 

21.02.08 Прикладная геодезия 64   64 

05.022.01 Картография 16   16 

09.02.04 Информационные системы 16   16 

21.02.04 Землеустройство 22   22 

Итого 144 24 43 211 

 

Меры, принятые для устранения выявленного нарушения и причин, 

способствующих его совершению: 

по данному нарушению создана комиссия для проведения инвентаризации сведений 

о количестве выданных документов об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении. В результате работы комиссии была проведена сверка всех документов, которые 

содержат искомую информацию: книга выдачи дипломов; протоколы заседаний ГЭК; 

приказы о выдаче дипломов. По итогам работы комиссии были выявлены причины 

несвоевременного ввода информации в связи с техническими сбоями работы федеральной 

информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документов об обучении» (далее – ФРДО). По согласованию с 

группой технической поддержки системы ФРДО были проведены работы по оптимизации 

информационных ресурсов.  

Документы, подтверждающие устранение нарушения (Приложение № 1): 

 реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении, выданных академией с 01.01.2004г. по 31.12.2008г. и внесенных 

в подсистему сбора данных о высшем профессиональном образовании ФРДО; 

 реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении, выданных академией с 01.01.2009г. по 31.08.2013г. включительно 

и внесенных в подсистему сбора данных о высшем профессиональном образовании ФРДО; 

 реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении, выданных академией с 01.09.2013г. и внесенных в подсистему 

сбора данных о высшем профессиональном образовании ФРДО; 

 скриншот страницы подсистемы сбора данных о высшем профессиональном 

образовании ФРДО от 14.07.2017г. 

      

подпункта 10 части 1 статьи 48 Закона об образовании – педагогические работники 

университета не проходят в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;  

Меры, принятые для устранения выявленного нарушения и причин, 

способствующих его совершению: 

СГУГиТ (ранее – ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная геодезическая 

академия», приказ о переименовании № 647 от 01.07.1994г.) прошел процедуру 

аккредитации, необходимую для оказания услуг по обучению вопросам охраны труда в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 01.04.2010г. № 205н «Об утверждении перечня услуг в области 

охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, и Правил аккредитации 

организаций, оказывающих услуги в области охраны труда», о чем свидетельствует 

уведомление Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации № 22–3/16/2–4236 и запись в реестре аккредитованных организаций 

Министерства труда Российской Федерации за № 1624 по состоянию на текущую дату. На 

consultantplus://offline/ref=2C73EAC33FB1BD579E771FEEE9E78CFE1A7EDA49F01FEC9F0A422E81EDKFA0G
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основании имеющейся аккредитации в университете организовано обучение работников 

требованиям охраны труда в соответствии со статьей 225 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Минтруда России, Минобразования России № 1/29 от 

13.01.2003г. (в ред. от 30.11.2016г.) «Об утверждении порядка обучения по охране труда и 

проверке знаний требований охраны труда работников организаций».   

Документы, подтверждающие устранение нарушения (Приложение № 2): 

 копия уведомления Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации № 22–3/16/2–4236 от 27.04.2011г. о внесении в реестр 

аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда; 

 копия удостоверения № 28 от 09.04.2015г., выданное ФГБУ «Всероссийский 

научно–исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации Мучину Павлу Васильевичу;  

 копия удостоверения эксперта–аудитора по системе менеджмента охраны 

здоровья и обеспечения безопасности труда от 03.02.2015г., выданное 

ПРОМЭКСПЕРТИЗОЙ Мучину Павлу Васильевичу; 

 копия удостоверения эксперта–аудитора по системе менеджмента качества от 

03.02.2015г., выданное ПРОМЭКСПЕРТИЗОЙ Мучину Павлу Васильевичу; 

 копия приказа № 1/69 от 13.04.2017г. «О разработке и утверждении программы 

обучения профессорско–преподавательского и вспомогательного состава кафедр по охране 

труда»;  

 копия программы обучения по охране труда профессорско–преподавательского 

и вспомогательного персонала (продолжительность обучения 24 часа);  

 копия программы обучения по охране труда руководителей и специалистов 

(продолжительность обучения 40 часов);  

 копия приказа № 1/70 от 13.04.2017г. «О проверке знаний охраны труда 

профессорско–преподавательского и вспомогательного состава кафедр по охране труда»;  

 копии протоколов заседания комиссии по проверке знаний требований охраны 

труда. 

 

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 (далее – Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования), – 

основные образовательные программы высшего образования по направлениям подготовки: 

21.03.02 Землеустройство и кадастры профиль Кадастр недвижимости (заочная форма 

обучения); 27.03.01 Стандартизация и метрология (очная и очно–заочная форма обучения); 

05.03.03 Картография и геоинформатика (очная форма обучения); 09.03.02 

Информационные системы и технологии (очная форма обучения); 20.03.01 Техносферная 

безопасность (очная форма обучения), 27.03.01 Стандартизация и метрология, 38.03.01 

Экономика, 38.03.02 Менеджмент реализуются с нарушением установленных требований в 

части отсутствия предоставления возможности освоения обучающимися факультативных 

дисциплин;  

Меры, принятые для устранения выявленного нарушения и причин, 

способствующих его совершению: 

по данному нарушению в учебные планы основных образовательных программ 

высшего образования по направлениям подготовки: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

профиль Кадастр недвижимости (заочная форма обучения); 27.03.01 Стандартизация и 

метрология (очная и очно–заочная форма обучения); 05.03.03 Картография и 

геоинформатика (очная форма обучения); 09.03.02 Информационные системы и технологии 

(очная форма обучения); 20.03.01 Техносферная безопасность (очная форма обучения), 
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27.03.01 Стандартизация и метрология, 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент введены 

в блок «ФТД» факультативные дисциплины. 

Документы, подтверждающие устранение нарушения (Приложение № 3): 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 21.03.02 Землеустройство и кадастры профиль 

Кадастр недвижимости (заочная форма обучения, год начала подготовки – 2014); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 21.03.02 Землеустройство и кадастры профиль 

Кадастр недвижимости (заочная форма обучения, год начала подготовки – 2015); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 21.03.02 Землеустройство и кадастры профиль 

Кадастр недвижимости (заочная форма обучения, год начала подготовки – 2016); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 21.03.02 Землеустройство и кадастры профиль 

Кадастр недвижимости (заочная форма обучения, год начала подготовки – 2017); 

 копия раздела 3.1. Структура учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы Общей характеристики основной профессиональной 

образовательной программы направления подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастр 

профиль Кадастр недвижимости; 

 копия рабочей программы факультативной дисциплины «Имущественный 

менеджмент»; 

 выписка из протокола № 14 от 27.06.2017г. заседания Ученого совета 

университета; 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 27.03.01 Стандартизация и метрология профиль 

Стандартизация и метрология (очная форма обучения, год начала подготовки – 2014); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 27.03.01 Стандартизация и метрология профиль 

Стандартизация и метрология (очная форма обучения, год начала подготовки – 2015); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 27.03.01 Стандартизация и метрология профиль 

Стандартизация и метрология (очная форма обучения, год начала подготовки – 2016); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 27.03.01 Стандартизация и метрология профиль 

Стандартизация и метрология (очная форма обучения, год начала подготовки – 2017); 

 копия рабочей программы факультативной дисциплины «Точность 

изготовления приборов»; 

 выписка из протокола № 14 от 27.06.2017г. заседания Ученого совета 

университета; 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 27.03.01 Стандартизация и метрология профиль 

Стандартизация и метрология (очно–заочная форма обучения, год начала подготовки – 

2016); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 27.03.01 Стандартизация и метрология профиль 

Стандартизация и метрология (очно–заочная форма обучения, год начала подготовки – 

2017); 

 копия раздела 3.1. Структура учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы Общей характеристики основной профессиональной 

образовательной программы направления подготовки 27.03.01 Стандартизация и 

метрология профиль Стандартизация и метрология; 
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 копия рабочей программы факультативной дисциплины «Точность 

изготовления приборов»; 

 выписка из протокола № 14 от 27.06.2017г. заседания Ученого совета 

Университета; 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 05.03.03 Картография и геоинформатика 

профиль Картография (очная форма обучения, год начала подготовки – 2014); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 05.03.03 Картография и геоинформатика 

профиль Картография (очная форма обучения, год начала подготовки – 2015); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 05.03.03 Картография и геоинформатика 

профиль Картография (очная форма обучения, год начала подготовки – 2016); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 05.03.03 Картография и геоинформатика 

профиль Картография (очная форма обучения, год начала подготовки – 2017); 

 копия раздела 3.1. Структура учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы Общей характеристики основной профессиональной 

образовательной программы направления подготовки 05.03.03 Картография и 

геоинформатика профиль Картография; 

 копия рабочей программы факультативной дисциплины «Навигационная 

картография»; 

 выписка из протокола № 14 от 27.06.2017г. заседания Ученого совета 

университета; 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 09.03.02 Информационные системы и технологии 

профиль Информационные системы и технологии (очная форма обучения, год начала 

подготовки – 2014); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 09.03.02 Информационные системы и технологии 

профиль Информационные системы и технологии (очная форма обучения, год начала 

подготовки – 2015); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 09.03.02 Информационные системы и технологии 

профиль Информационные системы и технологии (очная форма обучения, год начала 

подготовки – 2016); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 09.03.02 Информационные системы и технологии 

профиль Информационные системы и технологии (очная форма обучения, год начала 

подготовки – 2017); 

 копия раздела 3.1. Структура учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы Общей характеристики основной профессиональной 

образовательной программы направления подготовки 09.03.02 Информационные системы 

и технологии профиль Информационные системы и технологии;  

 выписка из протокола № 14 от 27.06.2017г. заседания Ученого совета 

университета; 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 09.03.02 Информационные системы и технологии 

профиль Web–программирование (очная форма обучения, год начала подготовки – 2014); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 09.03.02 Информационные системы и технологии 
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профиль Web–программирование (очная форма обучения, год начала подготовки – 2015); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 09.03.02 Информационные системы и технологии 

профиль Web–программирование (очная форма обучения, год начала подготовки – 2016); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 09.03.02 Информационные системы и технологии 

профиль Web–программирование (очная форма обучения, год начала подготовки – 2017); 

 копия раздела 3.1. Структура учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы Общей характеристики основной профессиональной 

образовательной программы направления подготовки 09.03.02 Информационные системы 

и технологии профиль Web-программирование; 

 копия рабочей программы факультативной дисциплины «Прикладная 

информатика (3D моделирование и проектирование)»; 

 копия рабочей программы факультативной дисциплины «Компьютерная 

анимация»; 

 выписка из протокола № 14 от 27.06.2017г. заседания Ученого совета 

университета; 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 20.03.01 Техносферная безопасность профиль 

Безопасность жизнедеятельности в техносфере (очная форма обучения, год начала 

подготовки – 2014); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 20.03.01 Техносферная безопасность профиль 

Безопасность жизнедеятельности в техносфере (очная форма обучения, год начала 

подготовки – 2015); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 20.03.01 Техносферная безопасность профиль 

Безопасность жизнедеятельности в техносфере (очная форма обучения, год начала 

подготовки – 2016); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 20.03.01 Техносферная безопасность профиль 

Безопасность жизнедеятельности в техносфере (очная форма обучения, год начала 

подготовки – 2017); 

 копия раздела 3.1. Структура учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы Общей характеристики основной профессиональной 

образовательной программы направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

профиль Безопасность жизнедеятельности в техносфере; 

 копия рабочей программы факультативной дисциплины «Экологическая 

безопасность»; 

 выписка из протокола № 14 от 27.06.2017г. заседания Ученого совета 

университета; 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятий и организаций туризма и гостиничного хозяйства (очная форма обучения, год 

начала подготовки – 2014); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятий и организаций туризма и гостиничного хозяйства (очная форма обучения, год 

начала подготовки – 2015); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика профиль Экономика 
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предприятий и организаций туризма и гостиничного хозяйства (очная форма обучения, год 

начала подготовки – 2016); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятий и организаций туризма и гостиничного хозяйства (очная форма обучения, год 

начала подготовки – 2017); 

 копия раздела 3.1. Структура учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы Общей характеристики основной профессиональной 

образовательной программы направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль 

Экономика предприятий и организаций туризма и гостиничного хозяйства; 

 копия рабочей программы факультативной дисциплины «Правовые основы 

управления»; 

 выписка из протокола № 14 от 27.06.2017г. заседания Ученого совета 

университета; 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятий и организаций бюджетной сферы (очная форма обучения, год начала 

подготовки – 2014); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятий и организаций бюджетной сферы (очная форма обучения, год начала 

подготовки – 2015); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятий и организаций бюджетной сферы (очная форма обучения, год начала 

подготовки – 2016); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятий и организаций бюджетной сферы (очная форма обучения, год начала 

подготовки – 2017); 

 копия раздела 3.1. Структура учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы Общей характеристики основной профессиональной 

образовательной программы направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль 

Экономика предприятий и организаций бюджетной сферы; 

 копия рабочей программы факультативной дисциплины «Правовые основы 

управления»; 

 выписка из протокола № 14 от 27.06.2017г. заседания Ученого совета 

университета; 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятий и организаций в операциях с недвижимым имуществом (очная форма 

обучения, год начала подготовки – 2014); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятий и организаций в операциях с недвижимым имуществом (очная форма 

обучения, год начала подготовки – 2015); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятий и организаций в операциях с недвижимым имуществом (очная форма 

обучения, год начала подготовки – 2016); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 
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образования по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятий и организаций в операциях с недвижимым имуществом (очная форма 

обучения, год начала подготовки – 2017); 

 копия раздела 3.1. Структура учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы Общей характеристики основной профессиональной 

образовательной программы направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль 

Экономика предприятий и организаций – в операциях с недвижимым имуществом; 

 копия рабочей программы факультативной дисциплины «Социология 

управления»; 

 выписка из протокола № 14 от 27.06.2017г. заседания Ученого совета 

университета; 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика профиль Экономика труда 

(очная форма обучения, год начала подготовки – 2017); 

 копия раздела 3.1. Структура учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы Общей характеристики основной профессиональной 

образовательной программы направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль 

Экономика труда; 

 копия рабочей программы факультативной дисциплины «Социология 

управления»;  

 выписка из протокола № 14 от 27.06.2017г. заседания Ученого совета 

Университета; 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.02 Менеджмент профиль Логистика и 

управление цепями поставок (очная форма обучения, год начала подготовки – 2014); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.02 Менеджмент профиль Логистика и 

управление цепями поставок (очная форма обучения, год начала подготовки – 2015); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.02 Менеджмент профиль Логистика и 

управление цепями поставок (очная форма обучения, год начала подготовки – 2016); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.02 Менеджмент профиль Логистика и 

управление цепями поставок (очная форма обучения, год начала подготовки – 2017); 

 копия раздела 3.1. Структура учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы Общей характеристики основной профессиональной 

образовательной программы направления подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль 

Логистика и управление цепями поставок; 

 выписка из протокола № 14 от 27.06.2017г. заседания Ученого совета 

университета; 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.02 Менеджмент профиль Менеджмент 

организации (очная форма обучения, год начала подготовки – 2014); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.02 Менеджмент профиль Менеджмент 

организации (очная форма обучения, год начала подготовки – 2015); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.02 Менеджмент профиль Менеджмент 

организации (очная форма обучения, год начала подготовки – 2016); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.02 Менеджмент профиль Менеджмент 
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организации (очная форма обучения, год начала подготовки – 2017); 

 копия раздела 3.1. Структура учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы Общей характеристики основной профессиональной 

образовательной программы направления подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль 

Менеджмент организации; 

 выписка из протокола № 14 от 27.06.2017г. заседания Ученого совета 

университета; 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.02 Менеджмент профиль Финансовый 

менеджмент (очная форма обучения, год начала подготовки – 2014); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.02 Менеджмент профиль Финансовый 

менеджмент (очная форма обучения, год начала подготовки – 2015); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.02 Менеджмент профиль Финансовый 

менеджмент (очная форма обучения, год начала подготовки – 2016); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.02 Менеджмент профиль Финансовый 

менеджмент (очная форма обучения, год начала подготовки – 2017); 

 копия раздела 3.1. Структура учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы Общей характеристики основной профессиональной 

образовательной программы направления подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль 

Финансовый менеджмент; 

 копия рабочей программы факультативной дисциплины «Основы 

библиографии»; 

 выписка из протокола № 14 от 27.06.2017г. заседания Ученого совета 

университета. 

 

пункта 18 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – основные образовательные 

программы высшего образования по специальности 21.05.01 Прикладная геодезия; по 

направлениям подготовки: 12.04.02 Оптотехника, 05.03.03 Картография и геоинформатика, 

09.03.02 Информационные системы и технологии; 20.03.01 Техносферная безопасность, 

27.03.01 Стандартизация и метрология, 38.03.01 Экономика разработаны с нарушением 

установленных требований в части отсутствия в рабочих программах дисциплин 

методических указаний для обучающихся по освоению дисциплин;  

Меры, принятые для устранения выявленного нарушения и причин, 

способствующих его совершению: 

 в рабочие программы дисциплин основных образовательных программ высшего 

образования по специальности 21.05.01 Прикладная геодезия; по направлениям 

подготовки: 12.04.02 Оптотехника, 05.03.03 Картография и геоинформатика, 09.03.02 

Информационные системы и технологии; 20.03.01 Техносферная безопасность, 27.03.01 

Стандартизация и метрология, 38.03.01 Экономика добавлен раздел 10 «Методические 

указания для обучающихся по освоению дисциплин». 

Документы, подтверждающие устранение нарушения (Приложение № 4): 

 выписка из протокола № 18 заседания кафедры инженерной геодезии и 

маркшейдерского дела от 30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 12 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

геодезии и менеджмента; 

 копии рабочих программ дисциплин основной образовательной программы 

высшего образования по специальности 21.05.01 Прикладная геодезия; 
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 выписка из протокола № 18 заседания кафедры наносистем и оптотехники от 

30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 6 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

оптики и оптических технологий; 

 копии рабочих программ дисциплин основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника; 

 выписка из протокола № 18 заседания кафедры картографии и геоинформатики 

от 30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 12 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

геодезии и менеджмента; 

 копии рабочих программ дисциплин основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 05.03.03 Картография и 

геоинформатика; 

 выписка из протокола № 11 заседания кафедры прикладной информатики и 

информационных систем от 30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 12 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

геодезии и менеджмента; 

 копии рабочих программ дисциплин основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и 

технологии; 

 выписка из протокола № 9 заседания кафедры техносферной безопасности от 

30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 8 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

кадастра и природопользования; 

 копии рабочих программ дисциплин основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность; 

 выписка из протокола № 13 заседания кафедры метрологии и технологии 

оптического производства от 30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 6 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

оптики и оптических технологий; 

 копии рабочих программ дисциплин основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология; 

 выписка из протокола № 10 заседания кафедры управления и 

предпринимательства от 30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 12 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

геодезии и менеджмента; 

 копии рабочих программ дисциплин основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятий и организаций туризма и гостиничного хозяйства, профиль Экономика 

предприятий и организаций бюджетной сферы; 

 выписка из протокола № 11 заседания кафедры управления бизнес-процессами 

от 30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 8 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

кадастра и природопользования; 

 копии рабочих программ дисциплин основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятий и организаций в операциях с недвижимым имуществом, профиль Экономика 

труда. 

 

пункта 21 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – основные образовательные 
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программы высшего образования по направлениям подготовки: 27.03.01 Стандартизация и 

метрология, 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент разработаны с нарушением 

установленных требований в части отсутствия в фондах оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) методических 

материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы;  

Меры, принятые для устранения выявленного нарушения и причин, 

способствующих его совершению: 

в фонды оценочных средств основных образовательных программ высшего 

образования по направлениям подготовки: 27.03.01 Стандартизация и метрология, 38.03.01 

Экономика, 38.03.02 Менеджмент для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) включен раздел 7 «Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине», включающий 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы. 

Документы, подтверждающие устранение нарушения (Приложение № 5): 

 выписка из протокола № 13 заседания кафедры метрологии и технологии 

оптического производства от 30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 6 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

оптики и оптических технологий; 

 копии рабочих программ дисциплин основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология; 

 выписка из протокола № 10 заседания кафедры управления и 

предпринимательства от 30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 12 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

геодезии и менеджмента; 

 копии рабочих программ дисциплин основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент; 

 выписка из протокола № 10 заседания кафедры управления и 

предпринимательства от 30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 12 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

геодезии и менеджмента; 

 копии рабочих программ дисциплин основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятий и организаций туризма и гостиничного хозяйства, профиль Экономика 

предприятий и организаций бюджетной сферы; 

 выписка из протокола № 11 заседания кафедры управления бизнес-процессами 

от 30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 8 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

кадастра и природопользования; 

 копии рабочих программ дисциплин основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятий и организаций в операциях с недвижимым имуществом, профиль Экономика 

труда. 

 

пункта 22 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – основные образовательные 

программы высшего образования по специальности 21.05.01 Прикладная геодезия; по 

направлениям подготовки: 12.04.02 Оптотехника, 27.03.01 Стандартизация и метрология 
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профиль Стандартизация и метрология, 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент 

разработаны с нарушением установленных требований в части отсутствия фонда 

оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации;  

Меры, принятые для устранения выявленного нарушения и причин, 

способствующих его совершению: 

для основных образовательных программ высшего образования по специальности 

21.05.01 Прикладная геодезия; по направлениям подготовки: 12.04.02 Оптотехника, 

27.03.01 Стандартизация и метрология профиль Стандартизация и метрология, 38.03.01 

Экономика, 38.03.02 Менеджмент разработаны фонды оценочных средств для итоговой 

(государственной итоговой) аттестации в соответствии с установленными требованиями.  

Документы, подтверждающие устранение нарушения (Приложение № 6): 

 выписка из протокола № 18 заседания кафедры инженерной геодезии и 

маркшейдерского дела от 30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 12 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

геодезии и менеджмента; 

 копия фонда оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации по специальности 21.05.01 Прикладная геодезия; 

 выписка из протокола № 13 заседания кафедры метрологии и технологии 

оптического производства от 30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 6 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

оптики и оптических технологий; 

 копия фонда оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации по направлению 27.03.01 Стандартизация и метрология профиль 

Стандартизация и метрология; 

 выписка из протокола № 18 заседания кафедры наносистем и оптотехники от 

30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 6 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

оптики и оптических технологий; 

 копия фонда оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника профиль Управление 

жизненным циклом оптико-электронных приборов и систем; 

 выписка из протокола № 18 заседания кафедры наносистем и оптотехники от 

30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 6 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

оптики и оптических технологий; 

 копия фонда оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника профиль Метрологическое 

обеспечение высокотехнологичных производств; 

 выписка из протокола № 18 заседания кафедры наносистем и оптотехники от 

30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 6 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

оптики и оптических технологий; 

 копия фонда оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника профиль Военная оптика и 

оптоэлектроника; 

 выписка из протокола № 18 заседания кафедры наносистем и оптотехники от 

30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 6 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

оптики и оптических технологий; 

 копия фонда оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника профиль Оптические методы 
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и технологии нано- и микроэлектроники; 

 выписка из протокола № 10 заседания кафедры управления и 

предпринимательства от 30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 12 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

геодезии и менеджмента; 

 копия фонда оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль Финансовый 

менеджмент; 

 выписка из протокола № 10 заседания кафедры управления и 

предпринимательства от 30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 12 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

геодезии и менеджмента; 

 копия фонда оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль Менеджмент 

организации; 

 выписка из протокола № 10 заседания кафедры управления и 

предпринимательства от 30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 12 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

геодезии и менеджмента; 

 копия фонда оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль Логистика и 

управление цепями поставок; 

 выписка из протокола № 10 заседания кафедры управления и 

предпринимательства от 30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 12 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

геодезии и менеджмента; 

 копия фонда оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятий и организация бюджетной сферы; 

 выписка из протокола № 10 заседания кафедры управления и 

предпринимательства от 30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 12 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

геодезии и менеджмента; 

 копия фонда оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятий и организаций туризма и гостиничного хозяйства; 

 выписка из протокола № 11 заседания кафедры управления бизнес-процессами 

от 30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 8 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

кадастра и природопользования; 

 копия фонда оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятий и организаций в операциях с недвижимым имуществом; 

 выписка из протокола № 11 заседания кафедры управления бизнес-процессами 

от 30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 8 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

кадастра и природопользования; 

 копия фонда оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика труда. 
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пункта 55 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – основная образовательная 

программа высшего образования по специальности 21.05.01 Прикладная геодезия 

реализуется с нарушением установленных требований в части формирования групп 

численностью более 15 человек, без учета пола, состояния здоровья, физического развития 

и физической подготовленности обучающихся для проведения практических занятий по 

физической культуре;  

Меры, принятые для устранения выявленного нарушения и причин, 

способствующих его совершению: 

для реализации основных образовательных программ высшего образования, в том 

числе для реализации основной образовательной программы высшего образования по 

специальности 21.05.01 Прикладная геодезия, разработано Положение о порядке 

проведения и объеме подготовки по дисциплине «Физическая культура и спорт» по 

программам бакалавриата и специалитета при очной форме обучения с учетом 

установленных требований в части формирования групп численностью более 15 человек, с 

учетом пола, состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности 

обучающихся для проведения практических занятий по физической культуре. 

Документы, подтверждающие устранение нарушения (Приложение № 7): 

 копия Положения о порядке проведения и объеме подготовки по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» по программам бакалавриата и специалитета при очной 

форме обучения. 

 

пункта 8 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 (зарегистрирован Минюстом России 

18.12.2015, регистрационный № 40168) (далее – Положение о практике обучающихся) – 

основная образовательная программа высшего образования по специальности 21.05.01 

Прикладная геодезия реализуется с нарушением установленных требований в части 

отсутствия договоров с организациями, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемых в рамках специальности 21.05.01 

Прикладная геодезия;  

Меры, принятые для устранения выявленного нарушения и причин, 

способствующих его совершению: 

представлены копии договоров об организации проведения практики с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемых в рамках специальности 21.05.01 Прикладная геодезия.  

Документы, подтверждающие устранение нарушения (Приложение № 8): 

 копия договора о прохождении практики в ООО «НЭЛТ – проект – Реализация»; 

 копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «НЭЛТ – проект – Реализация»; 

 копия договора о прохождении практики в ООО «Топосфера»; 

 копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Топосфера»; 

 копия договора о прохождении практики в ООО «Меридиан»; 

 копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Меридиан»; 

 копия договора о прохождении практики в ОАО «Новосибирскавтодор»; 

 копия выписки из ЕГРЮЛ ОАО «Новосибирскавтодор»; 

 копия договора о прохождении практики в ООО «КомплектМонтажСтрой»; 

 копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «КомплектМонтажСтрой»; 

 копия программы практики: Б2.Б.03(У) Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков по инженерной геодезии, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; 

 копия программы практики: Б2.Б.04(П) Производственная практика 
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(технологическая). 

 

пункта 11 Положения о практике обучающихся – основные образовательные 

программы высшего образования по специальности 21.05.01 Прикладная геодезия; по 

направлениям подготовки: 05.03.03 Картография и геоинформатика, 09.03.02 

Информационные системы и технологии; 20.03.01 Техносферная безопасность реализуются 

с нарушением установленных требований в части отсутствия назначения руководителей 

практики из числа работников профильной организации;  

Меры, принятые для устранения выявленного нарушения и причин, 

способствующих его совершению: 

внесены изменения в приказы о назначении руководителей практик из числа 

работников профильных организаций по основным образовательным программам высшего 

образования по специальности 21.05.01 Прикладная геодезия; по направлениям 

подготовки: 05.03.03 Картография и геоинформатика, 09.03.02 Информационные системы 

и технологии; 20.03.01 Техносферная безопасность.  

Документы, подтверждающие устранение нарушения (Приложение № 9): 

 копия приказа ректора СГУГиТ А.П. Карпика от 17.07.2017г. № 4/2055 «Об 

учебной практике»; 

 копия приказа ректора СГУГиТ А.П. Карпика от 17.07.2017г. № 4/2057 «О 

производственной практике»; 

 копия приказа ректора СГУГиТ А.П. Карпика от 19.07.2017г. № 4/2062 «Об 

учебной практике»; 

 копия приказа ООО «НЭЛТ-Проект-Реализация» от 12.06.2017г. № 8/1 «О 

назначении руководителя производственной практики»; 

 копия приказа ООО «Меридиан» от 06.07.2017г. № 607 «О назначении 

руководителя производственной практики»; 

 копия приказа ОАО «Новосибирскавтодор» от 23.06.2017г. № УП-ОРП-23061 

«О назначении руководителя практики»; 

 копия приказа ООО «КомплектМонтажСтрой» от 14.06.2017г. № 128 «О 

назначении руководителя производственной практики»; 

 копия приказа ООО «Топосфера» от 14.06.2017г. № 33; 

 копия приказа ректора СГУГиТ А.П. Карпика от 17.07.2017г. № 4/2056 «О 

производственной практике»; 

 копия приказа ректора СГУГиТ А.П. Карпика от 17.07.2017г. № 4/2054 «О 

производственной практике»; 

 копия приказа АО «Сибгеоинформ» от 26.06.2017г. № 153 «О приеме студентов 

СГУГиТ»; 

 копия приказа ООО «Архитектура» от 05.06.2017г. № 17-17 «О принятии на 

производственную практику»; 

 копия приказа ООО «ГЕА РУ Си-Ай-Эс» от 01.06.2017г. № 09-ОД «О 

назначении руководителя практики»; 

 копия приказа ректора СГУГиТ А.П. Карпика от 18.07.2017г. № 4/2061 «О 

производственной практике»; 

 копия приказа ТОО «КАЗГИПРОЦВЕТМЕТ» от 26.06.2017г. № 323 «О 

прохождении производственной практики»; 

 копия приказа ООО «СХП«Михайловское» от 26.06.2017г. № 24 «О 

прохождении производственной практики»; 

 копия приказа ПО «Арго-маркет» от 24.04.2017г. № 145 «О прохождении 

преддипломной практики»; 

 копия приказа ООО «Новотелеком» от 24.04.2017г. № 25-К «О прохождении 

преддипломной практики»; 
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 копия приказа ИП «Феденюк» от 24.04.2017г. № 23 «О прохождении 

преддипломной практики»; 

 копия приказа ректора СГУГиТ А.П. Карпика от 17.07.2017г. № 4/2045 «О 

преддипломной практике»; 

 копия приказа ректора СГУГиТ А.П. Карпика от 17.07.2017г. № 4/2046 «О 

производственной практике»; 

 копия приказа ФГУП «УЭВ» от 31.05.2017г. № 0000001290 «О 

производственной практике»; 

 копия приказа АНО «НОЦОТ» от 30.05.2017г. № 25-к «По личному составу»; 

 служебная записка от 02.06.2017г. «О прохождении производственной 

практики»; 

 копия приказа Минтруд Новосибирской области от 24.05.2017г. № 51-п «Об 

организации практики»; 

 копия приказа Администрации муниципального образования «Кош-Агачский 

район» от 30.05.2017г. № 25-к «По личному составу»; 

 копия приказа ОАО «СИБИАР» от 24.05.2017г. № 406-ак «По личному составу». 

 

пункта 13 Положения о практике обучающихся – в организации отсутствуют 

документы, подтверждающие проведение инструктажа обучающихся, осваивающих 

основные образовательные программы высшего образования: по специальности 21.05.01 

Прикладная геодезия; по направлениям подготовки: 12.04.02 Оптотехника; 05.03.03 

Картография и геоинформатика; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 20.03.01 

Техносферная безопасность, по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка 

руководителем практики от профильной организации. 

Меры, принятые для устранения выявленного нарушения и причин, 

способствующих его совершению: 

подготовлены документы, подтверждающие проведение инструктажа обучающихся, 

осваивающих основные образовательные программы высшего образования: по 

специальности 21.05.01 Прикладная геодезия; по направлениям подготовки: 12.04.02 

Оптотехника; 05.03.03 Картография и геоинформатика; 09.03.02 Информационные системы 

и технологии; 20.03.01 Техносферная безопасность, по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правилами внутреннего 

трудового распорядка руководителем практики от профильной организации. 

Документы, подтверждающие устранение нарушения (Приложение № 10): 

 копии журналов регистрации вводного инструктажа по основной 

образовательной программе высшего образования по специальности 21.05.01 Прикладная 

геодезия; 

 копии журналов проведения инструктажа по технике безопасности по основной 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 12.04.02 

Оптотехника; 

 копии справок о получении вводного и первичного инструктажа по технике 

безопасности по основной образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника; 

 копия справки о прохождении инструктажа по технике безопасности по 

основной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

12.04.02 Оптотехника; 

 копия служебной записки о проведении вводного инструктажа по основной 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 12.04.02 

Оптотехника; 

 копии журналов вводного инструктажа по основной образовательной программе 
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высшего образования по направлению подготовки 05.03.03 Картография и 

геоинформатика; 

 копии журналов вводного инструктажа на рабочем месте по основной 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 05.03.03 

Картография и геоинформатика; 

 копии журналов регистрации вводного инструктажа по основной 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии; 

 копии журналов регистрации вводного инструктажа по основной 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность; 

 копии выписок из журналов регистрации вводного инструктажа по основной 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность. 

 

пункта 14 Положения о практике обучающихся – основные образовательные 

программы высшего образования: по специальности 21.05.01 Прикладная геодезия, по 

направлениям подготовки: 05.03.03 Картография и геоинформатика, 09.03.02 

Информационные системы и технологии; 20.03.01 Техносферная безопасность, 12.04.02 

Оптотехника реализуются с нарушением установленных требований в части отсутствия 

совместного рабочего графика (план) составленного руководителем практики от 

организации и руководителем практики от профильной организации при проведении 

производственной практики;  

Меры, принятые для устранения выявленного нарушения и причин, 

способствующих его совершению:  

по основным образовательным программам высшего образования по специальности 

21.05.01 Прикладная геодезия, по направлениям подготовки: 05.03.03 Картография и 

геоинформатика, 09.03.02 Информационные системы и технологии; 20.03.01 Техносферная 

безопасность, 12.04.02 Оптотехника представлены совместные рабочие графики (планы), 

составленные руководителями практик от организации и руководителями практик от 

профильной организации при проведении производственной практики; 

с целью предотвращения в дальнейшем подобных нарушений с сотрудниками была 

проведена разъяснительная работа по организации и проведению производственной 

практики студентов. 

Документы, подтверждающие устранение нарушений (Приложение № 11): 

 копии совместных рабочих графиков (планов) проведения практики по основной 

образовательной программе высшего образования по специальности 21.05.01 Прикладная 

геодезия; 

 копии совместных рабочих графиков (планов) проведения практики по основной 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 05.03.03 

Картография и геоинформатика; 

 копии совместных рабочих графиков (планов) проведения по основной 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии; 

 копии совместных рабочих графиков (планов) проведения практики по основной 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность; 

 копии совместных рабочих графиков (планов) проведения практики по основной 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 12.04.02 

Оптотехника. 
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пункта 26 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) (далее – Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования) – при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования по направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент 

председателями государственных экзаменационных комиссий не назначены заместители 

председателя из числа лиц, включенных в состав комиссий; 

Меры, принятые для устранения выявленного нарушения и причин, 

способствующих его совершению: 

в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015г. № 636 (в ред. от 

28.04.2016г. № 502) назначение заместителей председателя государственных 

экзаменационных комиссий из числа лиц, включенных в состав комиссий, не требуется. 

Документы, подтверждающие устранение нарушений (Приложение № 12): 

 копия Приказа Минобрнауки России от 29.06.2015г. № 636 (в ред. от 28.04.2016г. 

№ 502) «О внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры». 

 

пункта 28 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам по направлениям подготовки: 

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент заседания комиссий при проведении 

государственного экзамена не правомочны, т.к. в них участвовали менее двух третей от 

числа членов комиссии;  

Меры, принятые для устранения выявленного нарушения и причин, 

способствующих его совершению: 

в Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры внесены изменения, регулирующие 

порядок отмены результатов заседаний государственных экзаменационных комиссий; 

результаты письменных государственных экзаменов по направлениям подготовки: 

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент были отменены приказом № 1/113 от 

23.06.2017г.; 

в период с 24.06.2017г. по 30.06.2017г. повторно проведены заседания 

государственных экзаменационных комиссий в правомочном составе по рассмотрению 

письменных работ государственного экзамена по направлениям подготовки: 38.03.01 

Экономика, 38.03.02 Менеджмент.   

Документы, подтверждающие устранение нарушений (Приложение № 13): 

 копия Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры с изменениями, регулирующими 

порядок отмены результатов заседаний государственных экзаменационных комиссий, 

утвержденного Ученым Советом СГУГиТ от 23.06.2017г., протокол № 13/1; 

 копия приказа № 1/113 от 23.06.2017г. об отмене результатов письменных 

государственных экзаменов по направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 

Менеджмент; о повторном заседании государственных экзаменационных комиссий по 

рассмотрению письменных работ государственного экзамена по направлениям подготовки: 

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент в период с 24.06.2017г. по 30.06.2017г.; 

 копии протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий по 
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рассмотрению письменных работ государственного экзамена по направлениям подготовки: 

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент. 

 

пункта 12 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно–

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 (зарегистрирован Минюстом России 28.01.2014, 

регистрационный № 31137), образовательная программа подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению подготовки 27.06.01 Управление в технических системах, 

профиль Метрология и метрологическое обеспечение, реализуется с нарушением 

установленных требований в части отсутствия методических материалов; 

Меры, принятые для устранения выявленного нарушения и причин, 

способствующих его совершению: 

в образовательную программу подготовки кадров высшей квалификации по 

направлению подготовки 27.06.01 Управление в технических системах, профиль 

Метрология и метрологическое обеспечение включены методические материалы. 

Документы, подтверждающие устранение нарушений (Приложение № 14): 

 копия Общей характеристики основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 27.06.01 

Управление в технических системах профиль Метрология и метрологическое обеспечение; 

 копия Методических материалов по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 27.06.01 Управление в 

технических системах профиль Метрология и метрологическое обеспечение. 

 

пункта 42 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно–

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 (зарегистрирован Минюстом России 28.01.2014, 

регистрационный № 31137), образовательная программа подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению подготовки 27.06.01 Управление в технических системах 

профиль Метрология и метрологическое обеспечение реализуется с нарушением 

установленных требований в части отсутствия локального нормативного акта о формах, 

системе оценивания, порядка проведения промежуточной аттестации обучающихся, 

включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испытаний 

обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющим академическую задолженность; 

Меры, принятые для устранения выявленного нарушения и причин, 

способствующих его совершению: 

по образовательной программе подготовки кадров высшей квалификации по 

направлению подготовки 27.06.01 Управление в технических системах профиль 

Метрология и метрологическое обеспечение разработан локальный нормативный акт о 

формах, системе оценивания, порядка проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих 

испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющим академическую задолженность. 

Документы, подтверждающие устранение нарушений (Приложение № 15): 

 копия Положения о формах, системе оценивания, порядке проведения 

промежуточной аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков 

прохождения соответствующих испытаний обучающимися, не прошедшими 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющим академическую 
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задолженность по образовательной программе подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий» (27.06.01. Управление в технических системах профиль Метрология и 

метрологическое обеспечение). 

 

пункту 13 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно–

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 

ассистентуры–стажировки, утвержденного приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 № 

227 (зарегистрирован Минюстом России 11.04.2016, регистрационный № 41754), – 

образовательная программа подготовки кадров высшей квалификации по направлению 

подготовки 27.06.01 Управление в технических системах профиль Метрология и 

метрологическое обеспечение реализуется с нарушением установленных требований в 

части отсутствия локального нормативного акта, устанавливающего требования к 

научному докладу, порядок его подготовки и представления, и критерии его оценки;  

Меры, принятые для устранения выявленного нарушения и причин, 

способствующих его совершению:  

разработан локальный нормативный акт, устанавливающего требования к научному 

докладу, порядок его подготовки и представления, и критерии его оценки по 

образовательной программе подготовки кадров высшей квалификации по направлению 

подготовки 27.06.01 Управление в технических системах профиль Метрология и 

метрологическое обеспечение. 

Документы, подтверждающие устранение нарушений (Приложение № 16):  

 копия Положения о требованиях к научному докладу, порядку его подготовки и 

представления, критериях его оценки по образовательной программе подготовки кадров 

высшей квалификации в аспирантуре ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет геосистем и технологий» (27.06.01. Управление в технических системах 

профиль Метрология и метрологическое обеспечение) 

 

пункта 6 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 01.07.2013 № 499 (зарегистрирован Минюстом России 20.08.2013, 

регистрационный № 29444), – в структуре реализации программ повышения квалификации: 

«Современные технологии геодезических работ при инженерных изысканиях»; «Поверка 

средств измерений, используемых при геодезических работах»; «Маркшейдерское дело» 

отсутствует описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения; 

Меры, принятые для устранения выявленного нарушения и причин, 

способствующих его совершению: 

в структуре программ повышения квалификации: «Современные технологии 

геодезических работ при инженерных изысканиях», «Поверка средств измерений, 

используемых при геодезических работах», «Маркшейдерское дело» добавлен раздел 1.2. 

Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в результате обучения; 

Документы, подтверждающие устранение нарушений (Приложение № 17): 

 копия программы повышения квалификации «Современные технологии 

геодезических работ при инженерных изысканиях»; 

 копия программы повышения квалификации «Поверка средств измерений, 

используемых при геодезических работах»; 

 копия программы повышения квалификации «Маркшейдерское дело». 
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пунктов 9, 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 (далее –

Правила оказания платных образовательных услуг), части 2 статьи 29 Закона об 

образовании, Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582 (далее – Правила размещения), пункта 3 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 (далее – Требования к сайту), 

– организация до заключения договора и в период его действия не предоставляет заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора, официальный сайт университета, 

размещенный по адресу https://www.sgugit.ru/ в информационно–телекоммуникационной 

сети «Интернет», не соответствует следующим установленным требованиям:  

пункта 3.4 Требований к сайту – на главной странице в подразделе «Образование» 

отсутствует следующая информация:  

 о реализуемых уровнях среднего профессионального образования, формах 

обучения и нормативных сроках обучения среднего профессионального образования, об 

описании образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с 

приложением его копии, о календарном учебном графике с приложением его копии, о 

методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения учебного процесса среднего профессионального образования, о реализуемых 

образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин, 

практики, о численности обучающихся среднего профессионального образования; 

 о методических документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения учебного процесса 

 об учебном плане заочной формы обучения с приложением его копии, о 

календарном учебном графике заочной формы обучения с приложением его копии по 

следующим направлениям подготовки: 05.03.03 Картография и геоинформатика; 05.03.06 

Экология и природопользование; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 

12.03.02 Оптотехника; 20.03.01 Техносферная безопасность; 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры; 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование; 21.05.01 Прикладная геодезия; 

21.05.04 Горное дело; 27.03.01 Стандартизация и метрология; 38.03.01 Экономика; 38.03.02 

Менеджмент; 27.06.01 Управление в технических системах;  

 об учебном плане очно–заочной формы обучения с приложением его копии, о 

календарном учебном графике очно–заочной формы обучения с приложением его копии по 

следующим направлениям подготовки: 12.03.01 Приборостроение; 12.03.02 Оптотехника; 

27.03.01 Стандартизация и метрология; 38.03.01 Экономика;  

 о направлениях и результатах научной (научно–исследовательской) 

деятельности и научно–исследовательской базе для ее осуществления; 

Меры, принятые для устранения выявленного нарушения и причин, 

способствующих его совершению: 

на главной странице официального сайта университета в разделе «Сведения об 

образовательной организации» в подразделе «Образование» размещена информация: 

 о реализуемых уровнях среднего профессионального образования, формах 

обучения и нормативных сроках обучения среднего профессионального образования, об 

описании образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с 

приложением его копии, о календарном учебном графике с приложением его копии, о 

методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения учебного процесса среднего профессионального образования, о реализуемых 
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образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин, 

практики, о численности обучающихся среднего профессионального образования; 

 о методических документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения учебного процесса; 

 об учебном плане заочной формы обучения с приложением его копии, о 

календарном учебном графике заочной формы обучения с приложением его копии по 

следующим направлениям подготовки: 05.03.03 Картография и геоинформатика; 05.03.06 

Экология и природопользование; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 

12.03.02 Оптотехника; 20.03.01 Техносферная безопасность; 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры; 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование; 21.05.01 Прикладная геодезия; 

21.05.04 Горное дело; 27.03.01 Стандартизация и метрология; 38.03.01 Экономика; 38.03.02 

Менеджмент; 27.06.01 Управление в технических системах;  

 об учебном плане очно–заочной формы обучения с приложением его копии, о 

календарном учебном графике очно–заочной формы обучения с приложением его копии по 

следующим направлениям подготовки: 12.03.01 Приборостроение; 12.03.02 Оптотехника; 

27.03.01 Стандартизация и метрология; 38.03.01 Экономика;  

 о направлениях и результатах научной (научно–исследовательской) 

деятельности и научно–исследовательской базе для ее осуществления. 

пункта 3.6 Требований к сайту – подраздел «Руководство. Педагогический состав» не 

содержит информацию о следующих штатных педагогических работниках: Аврунев 

Евгений Ильич, Митрофанова Наталья Олеговна и педагогических работниках, принятых 

по совместительству: Ханин Андрей Геннадьевич;  

Меры, принятые для устранения выявленного нарушения и причин, 

способствующих его совершению: 

на главной странице официального сайта университета в разделе «Сведения об 

образовательной организации» в подразделе «Руководство. Педагогический состав» 

размещена информация о штатном педагогическом работнике: Аврунев Евгений Ильич.  

Митрофанова Наталья Олеговна – штатный педагогический работник, уволена по 

собственному желанию с 10.10.2016г. 

Ханин Андрей Геннадьевич – педагогический работник, принятый по 

совместительству, уволен в связи с истечением срока трудового договора с 30.06.2017г. 

Документы, подтверждающие устранение нарушений (Приложение № 18): 

 скриншот страницы официального сайта университета раздела «Сведения об 

образовательной организации» подраздела «Образование» о реализуемых уровнях среднего 

профессионального образования, формах обучения и нормативных сроках обучения 

среднего профессионального образования (ссылка http://sgugit.ru/sveden/education/); 

 скриншот страницы официального сайта университета раздела «Сведения об 

образовательной организации» подраздела «Образование» об описании образовательной 

программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, о 

календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и иных 

документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения учебного 

процесса среднего профессионального образования, о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин, практики; о методических 

документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения учебного 

процесса; об учебном плане очно–заочной формы обучения с приложением его копии, о 

календарном учебном графике очно–заочной формы обучения с приложением его копии по 

следующим направлениям подготовки: 12.03.01 Приборостроение; 12.03.02 Оптотехника; 

27.03.01 Стандартизация и метрология; 38.03.01 Экономика (ссылка 

http://sgugit.ru/sveden/education/); 

http://sgugit.ru/sveden/education/
http://sgugit.ru/sveden/education/
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 скриншот страницы официального сайта университета раздела «Сведения об 

образовательной организации» подраздела «Образование» о численности обучающихся 

среднего профессионального образования (ссылка http://sgugit.ru/sveden/education/); 

 скриншот страницы официального сайта университета раздела «Сведения об 

образовательной организации» подраздела «Образование» о направлениях и результатах 

научной (научно–исследовательской) деятельности и научно–исследовательской базе для 

ее осуществления (ссылка http://sgugit.ru/sveden/education/); 

 скриншот страницы официального сайта университета раздела «Сведения об 

образовательной организации» подраздела «Руководство. Педагогический состав» (ссылка 

http://sgugit.ru/sveden/employees/); 

 выписка из приказа об увольнении Митрофановой Н.О.; 

 выписка из приказа об увольнении Ханина А.Г. 

 

пункта 6 Правил размещения – организация не обновляет сведения не позднее 10 

дней после их изменений;  

Меры, принятые для устранения выявленного нарушения и причин, 

способствующих его совершению: 

в Положении об официальном сайте Сибирского государственного университета 

геосистем и технологий изменён пункт 4.7 (информационные ресурсы сайта обновляются 

регулярно по факту изменений) в следующей редакции: Образовательная организация 

обновляет сведения, указанные в пунктах 3–5 Постановления Правительства РФ от 

10.07.2013г. № 582 не позднее 10 рабочих дней после их изменений.  

Документы, подтверждающие устранение нарушений (Приложение № 19): 

 копия Положения об официальном сайте Сибирского государственного 

университета геосистем и технологий, утвержденного ректором СГУГиТ А.П. Карпиком от 

30.06.2017г. 

 

подпункта «е» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг договора 

(1425 договора), заключенные в 2016 году не соответствуют установленным требованиям в 

части применения термина «потребитель», а не «обучающийся»;  

Меры, принятые для устранения выявленного нарушения и причин, 

способствующих его совершению: 

по данному нарушению была проведена проверка заключенных в 2016г. договоров, в 

результате проверки установлено: 

в 2016г. было заключено 1425 договоров, из которых 1080 договоров являются 

двухсторонними, где в роли Заказчика выступает Обучающийся, в роли Исполнителя – 

университет, что соответствует требованиям ФЗ–273 от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 345 договоров являются трехсторонними, где в роли Заказчика 

выступает один из родителей несовершеннолетнего обучающегося, Исполнитель – 

университет и Потребителем является студент; 

по результатам проверки издан приказ «О внесении изменений в формы договоров об 

оказании платных образовательных услуг» № 1/123 от 11.07.2017г.; 

к ранее заключенным договорам об оказании платных образовательных услуг за 

2016г. составлены дополнительные соглашения, в которых термин «Потребитель» заменен 

на термин «Обучающийся».  

подпункта «е» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг договора 

(1307 договора), заключенные в 2016 году не соответствуют установленным требованиям в 

части отсутствия указания на вид, уровень и (или) направленности образовательной 

программы;  

Меры, принятые для устранения выявленного нарушения и причин, 

способствующих его совершению: 

http://sgugit.ru/sveden/education/
http://sgugit.ru/sveden/education/
http://sgugit.ru/sveden/employees/
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по результатам проверки издан приказ «О внесении изменений в формы договоров об 

оказании платных образовательных услуг» № 1/123 от 11.07.2017г., 

к ранее заключенным договорам об оказании платных образовательных услуг 

составлены дополнительные соглашения, в которых указаны сведения о виде, уровне и 

(или) направленности образовательной программы.  

подпункта «н» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг, статьи 

60 Закона об образовании – договора (1439 договора), заключенные в 2016 году не 

соответствуют установленным требованиям в части указания недостоверной информации 

в части выдачи документа об образовании и (или) о квалификации лицам, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию.  

Меры, принятые для устранения выявленного нарушения и причин, 

способствующих его совершению: 

по результатам проверки издан приказ «О внесении изменений в формы договоров об 

оказании платных образовательных услуг» № 1/123 от 11.07.2017г.; 

к ранее заключенным договорам об оказании платных образовательных услуг 

составлены дополнительные соглашения, в которых указано, что лицам, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании 

и (или) о квалификации.  

Документы, подтверждающие устранение нарушений (Приложение № 20):   

 копия приказа «О внесении изменений в формы договоров об оказании платных 

образовательных услуг» № 1/123 от 11.07.2017г.; 

 копии дополнительных соглашений, где термин «Потребитель» заменен на 

термин «Обучающийся»; 

 форма договора на оказание платных образовательных услуг (двухсторонний) с 

установленными требованиями в части применения термина «Обучающийся»; 

 форма договора на оказание платных образовательных услуг (трехсторонний) с 

установленными требованиями в части применения термина «Обучающийся»; 

 копии дополнительных соглашений, в которых указаны сведения о виде, уровне 

и (или) направленности образовательной программы; 

 копии дополнительных соглашений, в которых указано, что лицам, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании 

и (или) о квалификации; 

 реестр договоров на оказание платных образовательных услуг, заключенных 

СГУГиТ в 2016г. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1: 

 копия приказа ректора СГУГиТ от 27.06.2017г. № 1/113/1 «Об устранении 

нарушений». 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2: 

 копия приказа ректора СГУГиТ от 13.07.2017г. № 1/124 «Об истребовании 

объяснительных»; 

 выписка из приказа ректора СГУГиТ А.П. Карпика от 18.07.2017 № 1/126; 

 выписка из приказа ректора СГУГиТ А.П. Карпика от 18.07.2017 № 1/127; 

 выписка из приказа ректора СГУГиТ А.П. Карпика от 18.07.2017 № 1/128; 

 выписка из приказа ректора СГУГиТ А.П. Карпика от 18.07.2017 № 1/129; 

 выписка из приказа ректора СГУГиТ А.П. Карпика от 18.07.2017 № 1/130; 

 выписка из приказа ректора СГУГиТ А.П. Карпика от 18.07.2017 № 1/131;  

 выписка из приказа ректора СГУГиТ А.П. Карпика от 18.07.2017 № 1/132;  

 выписка из приказа ректора СГУГиТ А.П. Карпика от 18.07.2017 № 1/133; 

 выписка из приказа ректора СГУГиТ А.П. Карпика от 18.07.2017 № 1/134; 

 выписка из приказа ректора СГУГиТ А.П. Карпика от 18.07.2017 № 1/135; 

 выписка из приказа ректора СГУГиТ А.П. Карпика от 18.07.2017 № 1/136; 

 выписка из приказа ректора СГУГиТ А.П. Карпика от 18.07.2017 № 1/137. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3: 

 выписка из протокола № 16 от 26 июля 2017г. заседания Ученого совета университета. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4: 

 копия приказа ректора СГУГиТ от 08.10.2015г. № 1/190 «О возложении обязанностей 

о заверке копий документов»; 

 копия приказа ректора СГУГиТ от 07.09.2016г. № 1/145 «О возложении обязанностей 

о заверке копий документов». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1: 

 реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении, выданных академией с 01.01.2004г. по 31.12.2008г. и внесенных 

в подсистему сбора данных о высшем профессиональном образовании ФРДО; 

 реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении, выданных академией с 01.01.2009г. по 31.08.2013г. включительно 

и внесенных в подсистему сбора данных о высшем профессиональном образовании ФРДО; 

 реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении, выданных академией с 01.09.2013г. и внесенных в подсистему 

сбора данных о высшем профессиональном образовании ФРДО; 

 скриншот страницы подсистемы сбора данных о высшем профессиональном 

образовании ФРДО от 14.07.2017г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2: 

 копия уведомления Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации № 22–3/16/2–4236 от 27.04.2011г. о внесении в реестр 

аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда; 

 копия удостоверения № 28 от 09.04.2015г., выданное ФГБУ «Всероссийский 

научно–исследовательский институт охраны и экономики труда» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации Мучину Павлу Васильевичу;  

 копия удостоверения эксперта–аудитора по системе менеджмента охраны 

здоровья и обеспечения безопасности труда от 03.02.2015г., выданное 

ПРОМЭКСПЕРТИЗОЙ Мучину Павлу Васильевичу; 

 копия удостоверения эксперта–аудитора по системе менеджмента качества от 

03.02.2015г., выданное ПРОМЭКСПЕРТИЗОЙ Мучину Павлу Васильевичу; 

 копия приказа № 1/69 от 13.04.2017г. «О разработке и утверждении программы 

обучения профессорско–преподавательского и вспомогательного состава кафедр по охране 

труда»;  

 копия программы обучения по охране труда профессорско–преподавательского 

и вспомогательного персонала (продолжительность обучения 24 часа);  

 копия программы обучения по охране труда руководителей и специалистов 

(продолжительность обучения 40 часов);  

 копия приказа № 1/70 от 13.04.2017г. «О проверке знаний охраны труда  

профессорско–преподавательского и вспомогательного состава кафедр по охране труда»;  

 копии протоколов заседания комиссии по проверке знаний требований охраны 

труда. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3: 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 21.03.02 Землеустройство и кадастры профиль 

Кадастр недвижимости (заочная форма обучения, год начала подготовки – 2014); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 21.03.02 Землеустройство и кадастры профиль 

Кадастр недвижимости (заочная форма обучения, год начала подготовки – 2015); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 21.03.02 Землеустройство и кадастры профиль 

Кадастр недвижимости (заочная форма обучения, год начала подготовки – 2016); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 21.03.02 Землеустройство и кадастры профиль 

Кадастр недвижимости (заочная форма обучения, год начала подготовки – 2017); 
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 копия раздела 3.1. Структура учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы Общей характеристики основной профессиональной 

образовательной программы направления подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастр 

профиль Кадастр недвижимости;   

 копия рабочей программы факультативной дисциплины «Имущественный 

менеджмент»; 

 выписка из протокола № 14 от 27.06.2017г. заседания Ученого совета 

университета; 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 27.03.01 Стандартизация и метрология профиль 

Стандартизация и метрология (очная форма обучения, год начала подготовки – 2014); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 27.03.01 Стандартизация и метрология профиль 

Стандартизация и метрология (очная форма обучения, год начала подготовки – 2015); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 27.03.01 Стандартизация и метрология профиль 

Стандартизация и метрология (очная форма обучения, год начала подготовки – 2016); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 27.03.01 Стандартизация и метрология профиль 

Стандартизация и метрология (очная форма обучения, год начала подготовки – 2017); 

 копия рабочей программы факультативной дисциплины «Точность 

изготовления приборов»; 

 выписка из протокола № 14 от 27.06.2017г. заседания Ученого совета 

университета; 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 27.03.01 Стандартизация и метрология профиль 

Стандартизация и метрология (очно–заочная форма обучения, год начала подготовки – 

2016); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 27.03.01 Стандартизация и метрология профиль 

Стандартизация и метрология (очно–заочная форма обучения, год начала подготовки – 

2017); 

 копия раздела 3.1. Структура учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы Общей характеристики основной профессиональной 

образовательной программы направления подготовки 27.03.01 Стандартизация и 

метрология профиль Стандартизация и метрология; 

 копия рабочей программы факультативной дисциплины «Точность 

изготовления приборов»; 

 выписка из протокола № 14 от 27.06.2017г. заседания Ученого совета 

университета; 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 05.03.03 Картография и геоинформатика 

профиль Картография (очная форма обучения, год начала подготовки – 2014); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 05.03.03 Картография и геоинформатика 

профиль Картография (очная форма обучения, год начала подготовки – 2015); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 05.03.03 Картография и геоинформатика 

профиль Картография (очная форма обучения, год начала подготовки – 2016); 
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 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 05.03.03 Картография и геоинформатика 

профиль Картография (очная форма обучения, год начала подготовки – 2017); 

 копия раздела 3.1. Структура учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы Общей характеристики основной профессиональной 

образовательной программы направления подготовки 05.03.03 Картография и 

геоинформатика профиль Картография; 

 копия рабочей программы факультативной дисциплины «Навигационная 

картография»; 

 выписка из протокола № 14 от 27.06.2017г. заседания Ученого совета 

университета; 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 09.03.02 Информационные системы и технологии 

профиль Информационные системы и технологии (очная форма обучения, год начала 

подготовки – 2014); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 09.03.02 Информационные системы и технологии 

профиль Информационные системы и технологии (очная форма обучения, год начала 

подготовки – 2015); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 09.03.02 Информационные системы и технологии 

профиль Информационные системы и технологии (очная форма обучения, год начала 

подготовки – 2016); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 09.03.02 Информационные системы и технологии 

профиль Информационные системы и технологии (очная форма обучения, год начала 

подготовки – 2017); 

 копия раздела 3.1. Структура учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы Общей характеристики основной профессиональной 

образовательной программы направления подготовки 09.03.02 Информационные системы 

и технологии профиль Информационные системы и технологии;  

 выписка из протокола № 14 от 27.06.2017г. заседания Ученого совета 

университета; 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 09.03.02 Информационные системы и технологии 

профиль Web–программирование (очная форма обучения, год начала подготовки – 2014); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 09.03.02 Информационные системы и технологии 

профиль Web–программирование (очная форма обучения, год начала подготовки – 2015); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 09.03.02 Информационные системы и технологии 

профиль Web–программирование (очная форма обучения, год начала подготовки – 2016); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 09.03.02 Информационные системы и технологии 

профиль Web–программирование (очная форма обучения, год начала подготовки – 2017); 

 копия раздела 3.1. Структура учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы Общей характеристики основной профессиональной 

образовательной программы направления подготовки 09.03.02 Информационные системы 

и технологии профиль Web-программирование; 

 копия рабочей программы факультативной дисциплины «Прикладная 

информатика (3D моделирование и проектирование)»; 
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 копия рабочей программы факультативной дисциплины «Компьютерная 

анимация»; 

 выписка из протокола № 14 от 27.06.2017г. заседания Ученого совета 

университета; 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 20.03.01 Техносферная безопасность профиль 

Безопасность жизнедеятельности в техносфере (очная форма обучения, год начала 

подготовки – 2014); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 20.03.01 Техносферная безопасность профиль 

Безопасность жизнедеятельности в техносфере (очная форма обучения, год начала 

подготовки – 2015); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 20.03.01 Техносферная безопасность профиль 

Безопасность жизнедеятельности в техносфере (очная форма обучения, год начала 

подготовки – 2016); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 20.03.01 Техносферная безопасность профиль 

Безопасность жизнедеятельности в техносфере (очная форма обучения, год начала 

подготовки – 2017); 

 копия раздела 3.1. Структура учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы Общей характеристики основной профессиональной 

образовательной программы направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

профиль Безопасность жизнедеятельности в техносфере; 

 копия рабочей программы факультативной дисциплины «Экологическая 

безопасность»; 

 выписка из протокола № 14 от 27.06.2017г. заседания Ученого совета 

университета; 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятий и организаций туризма и гостиничного хозяйства (очная форма обучения, год 

начала подготовки – 2014); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятий и организаций туризма и гостиничного хозяйства (очная форма обучения, год 

начала подготовки – 2015); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятий и организаций туризма и гостиничного хозяйства (очная форма обучения, год 

начала подготовки – 2016); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятий и организаций туризма и гостиничного хозяйства (очная форма обучения, год 

начала подготовки – 2017); 

 копия раздела 3.1. Структура учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы Общей характеристики основной профессиональной 

образовательной программы направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль 

Экономика предприятий и организаций туризма и гостиничного хозяйства; 

 копия рабочей программы факультативной дисциплины «Правовые основы 

управления»; 
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 выписка из протокола № 14 от 27.06.2017г. заседания Ученого совета 

университета; 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятий и организаций бюджетной сферы (очная форма обучения, год начала 

подготовки – 2014); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятий и организаций бюджетной сферы (очная форма обучения, год начала 

подготовки – 2015); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятий и организаций бюджетной сферы (очная форма обучения, год начала 

подготовки – 2016); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятий и организаций бюджетной сферы (очная форма обучения, год начала 

подготовки – 2017); 

 копия раздела 3.1. Структура учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы Общей характеристики основной профессиональной 

образовательной программы направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль 

Экономика предприятий и организаций бюджетной сферы;  

 копия рабочей программы факультативной дисциплины «Правовые основы 

управления»; 

 выписка из протокола № 14 от 27.06.2017г. заседания Ученого совета 

университета; 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятий и организаций в операциях с недвижимым имуществом (очная форма 

обучения, год начала подготовки – 2014); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятий и организаций в операциях с недвижимым имуществом (очная форма 

обучения, год начала подготовки – 2015); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятий и организаций в операциях с недвижимым имуществом (очная форма 

обучения, год начала подготовки – 2016); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятий и организаций в операциях с недвижимым имуществом (очная форма 

обучения, год начала подготовки – 2017); 

 копия раздела 3.1. Структура учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы Общей характеристики основной профессиональной 

образовательной программы направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль 

Экономика предприятий и организаций – в операциях с недвижимым имуществом; 

 копия рабочей программы факультативной дисциплины «Социология 

управления»; 

 выписка из протокола № 14 от 27.06.2017г. заседания Ученого совета 

университета; 
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 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика профиль Экономика труда 

(очная форма обучения, год начала подготовки – 2017); 

 копия раздела 3.1. Структура учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы Общей характеристики основной профессиональной 

образовательной программы направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль 

Экономика труда; 

 копия рабочей программы факультативной дисциплины «Социология 

управления»; 

 выписка из протокола № 14 от 27.06.2017г. заседания Ученого совета 

университета; 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.02 Менеджмент профиль Логистика и 

управление цепями поставок (очная форма обучения, год начала подготовки – 2014); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.02 Менеджмент профиль Логистика и 

управление цепями поставок (очная форма обучения, год начала подготовки – 2015); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.02 Менеджмент профиль Логистика и 

управление цепями поставок (очная форма обучения, год начала подготовки – 2016); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.02 Менеджмент профиль Логистика и 

управление цепями поставок (очная форма обучения, год начала подготовки – 2017); 

 копия раздела 3.1. Структура учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы Общей характеристики основной профессиональной 

образовательной программы направления подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль 

Логистика и управление цепями поставок;  

 выписка из протокола № 14 от 27.06.2017г. заседания Ученого совета 

университета; 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.02 Менеджмент профиль Менеджмент 

организации (очная форма обучения, год начала подготовки – 2014); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.02 Менеджмент профиль Менеджмент 

организации (очная форма обучения, год начала подготовки – 2015); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.02 Менеджмент профиль Менеджмент 

организации (очная форма обучения, год начала подготовки – 2016); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.02 Менеджмент профиль Менеджмент 

организации (очная форма обучения, год начала подготовки – 2017); 

 копия раздела 3.1. Структура учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы Общей характеристики основной профессиональной 

образовательной программы направления подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль 

Менеджмент организации; 

 выписка из протокола № 14 от 27.06.2017г. заседания Ученого совета 

университета; 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.02 Менеджмент профиль Финансовый 

менеджмент (очная форма обучения, год начала подготовки – 2014); 
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 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.02 Менеджмент профиль Финансовый 

менеджмент (очная форма обучения, год начала подготовки – 2015); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.02 Менеджмент профиль Финансовый 

менеджмент (очная форма обучения, год начала подготовки – 2016); 

 копия учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.02 Менеджмент профиль Финансовый 

менеджмент (очная форма обучения, год начала подготовки – 2017); 

 копия раздела 3.1. Структура учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы Общей характеристики основной профессиональной 

образовательной программы направления подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль 

Финансовый менеджмент; 

 копия рабочей программы факультативной дисциплины «Основы 

библиографии»; 

 выписка из протокола № 14 от 27.06.2017г. заседания Ученого совета 

университета. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4: 

 выписка из протокола № 18 заседания кафедры инженерной геодезии и 

маркшейдерского дела от 30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 12 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

геодезии и менеджмента; 

 копии рабочих программ дисциплин основной образовательной программы 

высшего образования по специальности 21.05.01 Прикладная геодезия; 

 выписка из протокола № 18 заседания кафедры наносистем и оптотехники от 

30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 6 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

оптики и оптических технологий; 

 копии рабочих программ дисциплин основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника профиль Военная 

оптика и оптоэлектроника; 

 копии рабочих программ дисциплин основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника профиль 

Метрологическое обеспечение высокотехнологичных производств; 
 копии рабочих программ дисциплин основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника профиль 

Оптические методы и технологии нано- и микроэлектроники; 

 копии рабочих программ дисциплин основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника профиль 

Управление жизненным циклом оптико-электронных приборов и систем; 

 выписка из протокола № 18 заседания кафедры картографии и геоинформатики 

от 30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 12 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

геодезии и менеджмента; 

 копии рабочих программ дисциплин основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 05.03.03 Картография и 

геоинформатика; 

 выписка из протокола № 11 заседания кафедры прикладной информатики и 

информационных систем от 30.06.2017г.; 
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 выписка из протокола № 12 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

геодезии и менеджмента; 

 копии рабочих программ дисциплин основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и 

технологии; 

 копии рабочих программ дисциплин основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и 

технологии профиль Информационные системы и технологии; 

 копии рабочих программ дисциплин основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и 

технологии профиль Web-программирование; 

 выписка из протокола № 9 заседания кафедры техносферной безопасности от 

30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 8 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

кадастра и природопользования; 

 копии рабочих программ дисциплин основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность; 

 выписка из протокола № 13 заседания кафедры метрологии и технологии 

оптического производства от 30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 6 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

оптики и оптических технологий; 

 копии рабочих программ дисциплин основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология; 

 выписка из протокола № 10 заседания кафедры управления и 

предпринимательства от 30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 12 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

геодезии и менеджмента; 

 копии рабочих программ дисциплин основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятий и организаций туризма и гостиничного хозяйства, профиль Экономика 

предприятий и организаций бюджетной сферы; 

 копии рабочих программ дисциплин основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятий и организаций бюджетной сферы; 

 копии рабочих программ дисциплин основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятий и организаций туризма и гостиничного хозяйства; 

 выписка из протокола № 11 заседания кафедры управления бизнес-процессами 

от 30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 8 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

кадастра и природопользования; 

 копии рабочих программ дисциплин основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятий и организаций в операциях с недвижимым имуществом, профиль Экономика 

труда; 

 копии рабочих программ дисциплин основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятий и организаций в операциях с недвижимым имуществом; 

 копии рабочих программ дисциплин основной образовательной программы 

высшего образования по направлению 38.03.01 Экономика профиль Экономика труда. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5: 
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 выписка из протокола № 13 заседания кафедры метрологии и технологии 

оптического производства от 30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 6 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

оптики и оптических технологий; 

 копии рабочих программ дисциплин основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология; 

 выписка из протокола № 10 заседания кафедры управления и 

предпринимательства от 30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 12 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

геодезии и менеджмента; 

 копии рабочих программ дисциплин основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятий и организаций туризма и гостиничного хозяйства, профиль Экономика 

предприятий и организаций бюджетной сферы; 

 копии рабочих программ дисциплин основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятий и организаций бюджетной сферы; 

 копии рабочих программ дисциплин основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятий и организаций туризма и гостиничного хозяйства; 

 выписка из протокола № 11 заседания кафедры управления бизнес-процессами 

от 30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 8 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

кадастра и природопользования; 

 копии рабочих программ дисциплин основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятий и организаций в операциях с недвижимым имуществом, профиль Экономика 

труда; 

 копии рабочих программ дисциплин основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятий и организаций в операциях с недвижимым имуществом; 

 копии рабочих программ дисциплин основной образовательной программы 

высшего образования по направлению 38.03.01 Экономика профиль Экономика труда; 

 выписка из протокола № 10 заседания кафедры управления и 

предпринимательства от 30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 12 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

геодезии и менеджмента; 

 копии рабочих программ дисциплин основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль 

Логистика и управление цепями поставок, профиль Менеджмент организации, профиль 

Финансовый менеджмент; 

 копии рабочих программ дисциплин основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль 

Логистика и управление цепями поставок; 

 копии рабочих программ дисциплин основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль 

Менеджмент организации; 

 копии рабочих программ дисциплин основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль 

Финансовый менеджмент. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6: 
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 выписка из протокола № 18 заседания кафедры инженерной геодезии и 

маркшейдерского дела от 30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 12 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

геодезии и менеджмента; 

 копия фонда оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации по специальности 21.05.01 Прикладная геодезия; 

 выписка из протокола № 13 заседания кафедры метрологии и технологии 

оптического производства от 30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 6 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

оптики и оптических технологий; 

 копия фонда оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации по направлению 27.03.01 Стандартизация и метрология профиль 

Стандартизация и метрология; 

 выписка из протокола № 18 заседания кафедры наносистем и оптотехники от 

30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 6 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

оптики и оптических технологий; 

 копия фонда оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника профиль Управление 

жизненным циклом оптико-электронных приборов и систем; 

 выписка из протокола № 18 заседания кафедры наносистем и оптотехники от 

30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 6 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

оптики и оптических технологий; 

 копия фонда оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника профиль Метрологическое 

обеспечение высокотехнологичных производств; 

 выписка из протокола № 18 заседания кафедры наносистем и оптотехники от 

30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 6 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

оптики и оптических технологий; 

 копия фонда оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника профиль Военная оптика и 

оптоэлектроника; 

 выписка из протокола № 18 заседания кафедры наносистем и оптотехники от 

30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 6 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

оптики и оптических технологий; 

 копия фонда оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника профиль Оптические методы 

и технологии нано- и микроэлектроники; 

 выписка из протокола № 10 заседания кафедры управления и 

предпринимательства от 30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 12 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

геодезии и менеджмента; 

 копия фонда оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль Финансовый 

менеджмент; 

 выписка из протокола № 10 заседания кафедры управления и 

предпринимательства от 30.06.2017г.; 
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 выписка из протокола № 12 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

геодезии и менеджмента; 

 копия фонда оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль Менеджмент 

организации; 

 выписка из протокола № 10 заседания кафедры управления и 

предпринимательства от 30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 12 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

геодезии и менеджмента; 

 копия фонда оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль Логистика и 

управление цепями поставок; 

 выписка из протокола № 10 заседания кафедры управления и 

предпринимательства от 30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 12 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

геодезии и менеджмента; 

 копия фонда оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятий и организация бюджетной сферы; 

 выписка из протокола № 10 заседания кафедры управления и 

предпринимательства от 30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 12 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

геодезии и менеджмента; 

 копия фонда оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятий и организаций туризма и гостиничного хозяйства; 

 выписка из протокола № 11 заседания кафедры управления бизнес-процессами 

от 30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 8 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

кадастра и природопользования; 

 копия фонда оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика 

предприятий и организаций в операциях с недвижимым имуществом; 

 выписка из протокола № 11 заседания кафедры управления бизнес-процессами 

от 30.06.2017г.; 

 выписка из протокола № 8 от 04.07.2017г. заседания Ученого совета института 

кадастра и природопользования; 

 копия фонда оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль Экономика труда. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7: 

 копия Положения о порядке проведения и объеме подготовки по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» по программам бакалавриата и специалитета при очной 

форме обучения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8: 

 копия договора о прохождении практики в ООО «НЭЛТ – проект – Реализация»; 

 копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «НЭЛТ – проект – Реализация»; 

 копия договора о прохождении практики в ООО «Топосфера»; 

 копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Топосфера»; 

 копия договора о прохождении практики в ООО «Меридиан»; 

 копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Меридиан»; 
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 копия договора о прохождении практики в ОАО «Новосибирскавтодор»; 

 копия выписки из ЕГРЮЛ ОАО «Новосибирскавтодор»; 

 копия договора о прохождении практики в ООО «КомплектМонтажСтрой»; 

 копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «КомплектМонтажСтрой»; 

 копия программы практики: Б2.Б.03(У) Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков по инженерной геодезии, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; 

 копия программы практики: Б2.Б.04(П) Производственная практика 

(технологическая). 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9: 

 копия приказа ректора СГУГиТ А.П. Карпика от 17.07.2017г. № 4/2055 «Об 

учебной практике»; 

 копия приказа ректора СГУГиТ А.П. Карпика от 17.07.2017г. № 4/2057 «О 

производственной практике»; 

 копия приказа ректора СГУГиТ А.П. Карпика от 19.07.2017г. № 4/2062 «Об 

учебной практике»; 

 копия приказа ООО «НЭЛТ-Проект-Реализация» от 12.06.2017г. № 8/1 «О 

назначении руководителя производственной практики»; 

 копия приказа ООО «Меридиан» от 06.07.2017г. № 607 «О назначении 

руководителя производственной практики»; 

 копия приказа ОАО «Новосибирскавтодор» от 23.06.2017г. № УП-ОРП-23061 

«О назначении руководителя практики»; 

 копия приказа ООО «КомплектМонтажСтрой» от 14.06.2017г. № 128 «О 

назначении руководителя производственной практики»;  

 копия приказа ООО «Топосфера» от 14.06.2017г. № 33; 

 копия приказа ректора СГУГиТ А.П. Карпика от 17.07.2017г. № 4/2056 «О 

производственной практике»; 

 копия приказа ректора СГУГиТ А.П. Карпика от 17.07.2017г. № 4/2054 «О 

производственной практике»; 

 копия приказа АО «Сибгеоинформ» от 26.06.2017г. № 153 л/с «О приеме 

студентов СГУГиТ»; 

 копия приказа ООО «Архитектура» от 05.06.2017г. № 17-17 «О принятии на 

производственную практику»; 

 копия приказа ООО «ГЕА РУ Си-Ай-Эс» от 01.06.2017г. № 09-ОД «О 

назначении руководителя практики»; 

 копия приказа ректора СГУГиТ А.П. Карпика от 18.07.2017г. № 4/2061 «О 

производственной практике»; 

 копия приказа ТОО «КАЗГИПРОЦВЕТМЕТ» от 26.06.2017г. № 323 «О 

прохождении производственной практики»; 

 копия приказа ООО «СХП«Михайловское» от 26.06.2017г. № 24 «О 

прохождении производственной практики»; 

 копия приказа ПО «Арго-маркет» от 24.04.2017г. № 145 «О прохождении 

преддипломной практики»; 

 копия приказа ООО «Новотелеком» от 24.04.2017г. № 25-К «О прохождении 

преддипломной практики»; 

 копия приказа ИП «Феденюк» от 24.04.2017г. № 23 «О прохождении 

преддипломной практики»; 

 копия приказа ректора СГУГиТ А.П. Карпика от 17.07.2017г. № 4/2045 «О 

преддипломной практике»; 
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 копия приказа ректора СГУГиТ А.П. Карпика от 17.07.2017г. № 4/2046 «О 

производственной практике»; 

 копия приказа ФГУП «УЭВ» от 31.05.2017г. № 0000001290 «О 

производственной практике»; 

 копия приказа АНО «НОЦОТ» от 30.05.2017г. № 25-к «По личному составу»; 

 служебная записка от 02.06.2017г. «О прохождении производственной 

практики»; 

 копия приказа Минтруд Новосибирской области от 24.05.2017г. № 51-п «Об 

организации практики»;  

 копия приказа Администрации муниципального образования «Кош-Агачский 

район» от 30.05.2017г. № 25-к «По личному составу»; 

 копия приказа ОАО «СИБИАР» от 24.05.2017г. № 406-ак «По личному составу». 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10: 

 копии журналов регистрации вводного инструктажа по основной 

образовательной программе высшего образования по специальности 21.05.01 Прикладная 

геодезия; 

 копии журналов проведения инструктажа по технике безопасности по основной 

образовательной программе высшего образования по основной образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника; 

 копии справок о получении вводного и первичного инструктажа по технике 

безопасности по основной образовательной программе высшего образования по основной 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 12.04.02 

Оптотехника; 

 копия справки о прохождении инструктажа по технике безопасности по 

основной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

12.04.02 Оптотехника; 

 копия служебной записки о проведении вводного инструктажа по основной 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 12.04.02 

Оптотехника; 

 копии журналов вводного инструктажа по основной образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 05.03.03 Картография и 

геоинформатика; 

 копии журналов вводного инструктажа на рабочем месте по основной 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 05.03.03 

Картография и геоинформатика; 

 копии журналов регистрации вводного инструктажа по основной 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии; 

 копии журналов регистрации вводного инструктажа по основной 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность;  

 копии выписок из журналов регистрации вводного инструктажа по основной 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11: 

 копии совместных рабочих графиков (планов) проведения практики по основной 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 21.05.01 

Прикладная геодезия; 

 копии совместных рабочих графиков (планов) проведения практики по основной 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 05.03.03 

Картография и геоинформатика; 
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 копии совместных рабочих графиков (планов) проведения практики по основной 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии; 

 копии совместных рабочих графиков (планов) проведения практики по основной 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность; 

 копии совместных рабочих графиков (планов) проведения практики по основной 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 12.04.02 

Оптотехника. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12: 

 копия Приказа Минобрнауки России от 29.06.2015г. № 636 (в ред. от 28.04.2016г. 

№ 502) «О внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры». 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13: 

 копия Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры с изменениями, регулирующими 

порядок отмены результатов заседаний государственных экзаменационных комиссий, 

утвержденное Ученым Советом СГУГиТ от 23.06.2017г., протокол № 13/1; 

 копия приказа № 1/113 от 23.06.2017г. об отмене результатов письменных 

государственных экзаменов по направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 

Менеджмент; о повторном заседании государственных экзаменационных комиссий по 

рассмотрению письменных работ государственного экзамена по направлениям подготовки: 

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент в период с 24.06.2017г. по 30.06.2017г.; 

 копии протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий по 

рассмотрению письменных работ государственного экзамена по направлениям подготовки: 

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14: 

 копия Общей характеристики основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 27.06.01 

Управление в технических системах профиль Метрология и метрологическое обеспечение; 

 копия Методических материалов по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 27.06.01 Управление в 

технических системах профиль Метрология и метрологическое обеспечение. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15: 

 копия Положения о формах, системе оценивания, порядке проведения 

промежуточной аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков 

прохождения соответствующих испытаний обучающимися, не прошедшими 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющим академическую 

задолженность по образовательной программе подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий» (27.06.01. Управление в технических системах профиль Метрология и 

метрологическое обеспечение). 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16: 

 копия Положения о требованиях к научному докладу, порядку его подготовки и 

представления, критериях его оценки по образовательной программе подготовки кадров 

высшей квалификации в аспирантуре ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
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университет геосистем и технологий» (27.06.01. Управление в технических системах 

профиль Метрология и метрологическое обеспечение). 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17: 

 копия программы повышения квалификации «Современные технологии 

геодезических работ при инженерных изысканиях»; 

 копия программы повышения квалификации «Поверка средств измерений, 

используемых при геодезических работах»; 

 копия программы повышения квалификации «Маркшейдерское дело». 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18: 

 скриншот страницы официального сайта университета раздела «Сведения об 

образовательной организации» подраздела «Образование» о реализуемых уровнях среднего 

профессионального образования, формах обучения и нормативных сроках обучения 

среднего профессионального образования (ссылка http://sgugit.ru/sveden/education/); 

 скриншот страницы официального сайта университета раздела «Сведения об 

образовательной организации» подраздела «Образование» об описании образовательной 

программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, о 

календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и иных 

документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения учебного 

процесса среднего профессионального образования, о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин, практики; о методических 

документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения учебного 

процесса; об учебном плане очно–заочной формы обучения с приложением его копии, о 

календарном учебном графике очно–заочной формы обучения с приложением его копии по 

следующим направлениям подготовки: 12.03.01 Приборостроение; 12.03.02 Оптотехника; 

27.03.01 Стандартизация и метрология; 38.03.01 Экономика (ссылка 

http://sgugit.ru/sveden/education/); 

 скриншот страницы официального сайта университета раздела «Сведения об 

образовательной организации» подраздела «Образование» о численности обучающихся 

среднего профессионального образования (ссылка http://sgugit.ru/sveden/education/); 

 скриншот страницы официального сайта университета раздела «Сведения об 

образовательной организации» подраздела «Образование» о направлениях и результатах 

научной (научно–исследовательской) деятельности и научно–исследовательской базе для 

ее осуществления (ссылка http://sgugit.ru/sveden/education/); 

 скриншот страницы официального сайта университета раздела «Сведения об 

образовательной организации» подраздела «Руководство. Педагогический состав» (ссылка 

http://sgugit.ru/sveden/employees/); 

 выписка из приказа об увольнении Митрофановой Н.О.; 

 выписка из приказа об увольнении Ханина А.Г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19: 

 копия Положения об официальном сайте Сибирского государственного 

университета геосистем и технологий, утвержденное ректором СГУГиТ А.П. Карпиком от 

30.06.2017г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20: 

 копия приказа «О внесении изменений в формы договоров об оказании платных 

образовательных услуг» № 1/123 от 11.07.2017г.; 

 копии дополнительных соглашений, где термин «Потребитель» заменен на 

термин «Обучающийся»; 

 форма договора на оказание платных образовательных услуг (двухсторонний) с 

установленными требованиями в части применения термина «Обучающийся»; 

 форма договора на оказание платных образовательных услуг (трехсторонний) с 

установленными требованиями в части применения термина «Обучающийся»; 
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 копии дополнительных соглашений, в которых указаны сведения о виде, уровне 

и (или) направленности образовательной программы; 

 копии дополнительных соглашений, в которых указано, что лицам, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании 

и (или) о квалификации; 

 реестр договоров на оказание платных образовательных услуг, заключенных 

СГУГиТ в 2016г. 

 

 


