
ОТЧЕТ 

 

Отчет по экспертизе соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников 

образовательного учреждения/организации  

Федерального государственного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Комсомольский-на-Амуре Государственный 

технический университет» 

по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 

030602.65 «Связи с общественностью» 

государственным образовательным стандартам (федеральным 

государственным образовательным стандартам) 

 

 

Экспертиза содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников 

образовательного учреждения/организации по образовательной(ым) программе(ам) 

 

1. 030602.65 «Связи с общественностью» 

код(ы), наименование(я) образовательной(ых) программ(ы) 

 

проводилась в период с 04 по 09 ноября 2013 г. 

 

Результаты экспертизы позволяют сделать следующие выводы. 

 

По указанным программам подтверждено наличие контингента обучающихся 

на выпускном курсе. Количество обучающихся составляет (для каждой 

образовательной программы (в т.ч. магистратуры) нумерация курсов начинается с 1-

го): 

 
№ Наименование 

направления,  

специальности 

Код  

специальности 

 по ОКСО 

Контингент 

(очное; очно-заочное; заочное; экстернат) 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

7 

курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Связи с 

общественностью 

030602 0 

 

 

0 

 
0 7 2 0 0 

 

Перечень документов, предоставленных ОУ для подтверждения контингента: 

 

1. Списки групп, подписанные деканом гуманитарного факультета. 
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2. Приказы о зачислении студентов в ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» на специальность 

0306020 «Связи с общественностью» . 

3. Приказы об отчислении и переводах студентов специальности 030602 «Связи 

с общественностью».  

 

Основная образовательная программа  030602- «Связи с 

общественностью», реализуемая в соответствии с ГОС (ФГОС), 

характеризуется следующими значениями показателей: 

 

 



030602- «Связи с общественностью»  

 

Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

Обязательный минимум содержания основной образовательной программы 

1. 100% наличия 

обязательных 

дисциплин 

федерального 

компонента в учебном 

плане, расписании 

занятий, 

экзаменационных 

ведомостях. 

 

Показатель 1-ой 

группы 

Проверяется на основе анализа 

учебного плана, расписания занятий, 

экзаменационных ведомостей на 

предмет соответствия разделу 4 

«Требования к обязательному 

минимуму содержания основной 

образовательной программы…» 

соответствующего ГОС. 

 

Проверяется наличие всех  

обязательных дисциплин федерального 

компонента в учебном плане, 

расписании занятий, экзаменационных 

ведомостях. Если имеются в наличии не 

все дисциплины, указать 

отсутствующие (а также пояснить, на 

основании чего был сделан вывод о 

выполнении/невыполнении требования 

– документ, интервью и т.п.). 

Соотв. Перечень документов, предоставленных ОУ 

по данному критерию:  

 

-ГОС ВПО по специальности 030602– «Связи 

с общественностью» (утвержден приказом 

Министерства образования Российской 

Федерации от 14..03.2000 № 42мжд/сп). 

- Учебный план ООП по специальности 

030602– «Связи с общественностью» 

(утвержден ректором ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» 

от 03.10.2013). 

- Расписания занятий групп , 9СО-1 за первые 

восемь семестров, 0СО-1 за первые шесть 

семестров утверждены первым проректором 

А.Р. Куделько. 

- Экзаменационные ведомости по всем 

дисциплинам групп 9СО-1, 0СО-1 утверждены 

деканом гуманитарного  факультета 

Коныревой И.В.. 

 

Перечень отсутствующих дисциплин (если 

есть): не выявлены 

 

Комментарии: В учебном плане, расписании 

занятий и экзаменационных ведомостях 

содержатся все обязательные дисциплины 

федерального компонента. 

Вывод о выполнении требования сделан на 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

основании анализа документов (сопоставления 

государственного образовательного стандарта 

с учебным планом, рпсписанием занятий и 

экзаменационными ведомостиями), а так же на 

основании интервью с преподавателями (доц. 

Золотарева Л.Н., доц. Тендит К.Н., доц. 

Новиков Д.В. и студентами пятого курса 

группы 9СО-1 (Виноградовым П.А., 

Гудиновой А.С.) (круг обсуждаемых вопросов 

– востребованность специалистов по защите 

информации в регионе, взаимосвязь ВУЗа и 

производственной сферы, продуктивность 

полученных знаний и приобретенных 

профессиональных навыков, умений). Вывод о 

выполнении требований сделан на основании 

анализа предоставленных кафедрой 

«Философия и социология». 

2. 100% наличия 

рабочих программ 

дисциплин 

 

Показатель 1-ой 

группы 

Проверяется на основе сопоставления 

учебного плана и рабочих программ 

дисциплин. По каждой дисциплине, 

имеющейся в учебном плане, должна 

быть разработана и утверждена рабочая 

программа дисциплины. 

 

Проверяется наличие утвержденных 

рабочих программ всех дисциплин. 

Если по каким-либо дисциплинам 

программы отсутствуют – привести 

перечень этих дисциплин (а также 

пояснить, на основании чего был 

Соотв. Перечень документов, предоставленных ОУ 

по данному критерию:  

-ГОС ВПО по специальности 030602– «Связи 

с общественностью» (утвержден приказом 

Министерства образования Российской 

Федерации от 14..03.2000 № 42мжд/сп). 

 

- Учебный план ООП по специальности 

030602– «Связи с общественностью» 

(утвержден ректором ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» 

от 03.10.2013). 

 

- Рабочие программы по всем дисциплинам 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

сделан вывод о 

выполнении/невыполнении требования 

– документ, визуальный осмотр, 

интервью и т.п.). 

 

учебного плана специальности 030602– 

«Связи с общественностью» утверждены 

первым проректором ФГБОУ ВПО КнАГТУ 

Куделько А.Р. 

 

Перечень отсутствующие программ 

дисциплин (если есть): не выявлено 

 

Комментарии: 

Наличие рабочих программ дисциплин 

учебного плана составляет 100%. 

Вывод о выполнении требования сделан на 

основании визуального осмотра рабочих 

программ дисциплин : «Отечественная 

история», «Инфоматика», «Политология», « 

Стилистика и литературное редактирование»,» 

Коммуникативная инфраструктура региона»,» 

Основы теории коммуникации». Вывод о 

выполнении требования сделан на основании 

анализа представленных  кафедрой 

«Философия и социология». 

 

3. Выполнение 

требований к общему 

количеству часов 

теоретического 

обучения 

 

Показатель 1-ой 

группы 

Проверяется на основе анализа 

учебного плана, рабочих программ 

дисциплин, расписания занятий. Общее 

количество часов теоретического 

обучения должно соответствовать ГОС.  
 

Проверяется выполнение требования к 

общему количеству часов 

Соотв. Перечень документов, предоставленных ОУ 

по данному критерию:  

- Учебный план ООП по специальности 

030602– «Связи с общественностью» 

(утвержден ректором ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» 

от 03.10.2013). 

- Рабочие программы по всем дисциплинам 

учебного плана специальности 030602– 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

теоретического обучения. Если имеется 

несоответствие количества часов – 

указать фактическое значение и 

расхождение с требованием ГОС (а 

также пояснить, на основании чего был 

сделан вывод о 

выполнении/невыполнении требования 

– документ, визуальный осмотр, 

интервью и т.п.). 

«Связи с общественностью» утверждены 

первым проректором ФГБОУ ВПО КнАГТУ 

Куделько А.Р. 

 

- Расписания занятий групп  9СО-1 за первые 

восемь семестров, 0СО-1 за первые шесть 

семестров утверждены первым проректором 

А.Р. Куделько. 

 

Фактическое количество часов 

теоретического обучения в сопоставлении с 

требованием ГОС (в случае 

несоответствия): не выявлено. 

 

Комментарии: 

Общее количество часов теоретического 

обучения соответствует ГОС –9072 ч. Вывод о 

выполнении сделан на основании 

сравнительного анализа программ дисциплин 

(выбраны для анализа «Философия», «История 

мировой литературы и искусства», 

«Религиоведение», «Логика и теория 

аргументации», «Реклама в 

коммуникационном процессе и ПР» в 

соответствии с учебным планом. 

 

4. Выполнение 

требований к объему 

учебной нагрузки по 

циклам дисциплин 

Проверяется на основе анализа 

учебного плана, рабочих программ 

дисциплин, расписания занятий. Объем 

учебной нагрузки по циклам дисциплин 

Соотв. Перечень документов, предоставленных ОУ 

по данному критерию:  

-ГОС ВПО по специальности 030602– «Связи 

с общественностью»  (утвержден приказом 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

 

Показатель 1-ой 

группы 

должен соответствовать ГОС.  

 

Проверяется выполнение требований к 

объему учебной нагрузки по циклам 

дисциплин. Если имеется 

несоответствие – описать его (а также 

пояснить, на основании чего был 

сделан вывод о 

выполнении/невыполнении требования 

– документ, визуальный осмотр, 

интервью и т.п.). 

Министерства образования Российской 

Федерации от 14..03.2000 № 42мжд/сп). 

 

- Учебный план ООП по специальности 

030602– «Связи с общественностью» 

(утвержден ректором ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» 

от 03.10.2013). 

 

- Рабочие программы по всем дисциплинам 

учебного плана специальности 030602– 

«Связи с общественностью» утверждены 

первым проректором ФГБОУ ВПО КнАГТУ 

Куделько А.Р. 

 

- Расписания занятий групп  9СО-1 за первые 

восемь семестров, 0СО-1 за первые шесть 

семестров утверждены первым проректором 

А.Р. Куделько. 

 

Фактический объем учебной нагрузки в 

сопоставлении с требованием ГОС (в 

случае несоответствия): не выявлено. 

 

Комментарии: 

Объем учебной нагрузки по циклам 

дисциплин соответствует ГОС. Вывод о 

выполнении требования сделан на основе 

сопоставления учебного плана с 

государственным образовательным 

стандартом. 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

5. Выполнение 

требований к объему 

учебной нагрузки по 

дисциплинам 

 

Показатель 1-ой 

группы 

Проверяется на основе анализа 

учебного плана, рабочих программ 

дисциплин, расписания занятий. Объем 

учебной нагрузки по дисциплинам 

должен соответствовать ГОС. 

 

Проверяется выполнение требований к 

объему учебной нагрузки по 

дисциплинам. Если имеется 

несоответствие – описать его (а также 

пояснить, на основании чего был 

сделан вывод о 

выполнении/невыполнении требования 

– документ, визуальный осмотр, 

интервью и т.п.). 

 

Соотв. Перечень документов, предоставленных ОУ 

по данному критерию:  

 

-ГОС ВПО по специальности 030602– «Связи 

с общественностью»  (утвержден приказом 

Министерства образования Российской 

Федерации от от 14..03.2000 № 42мжд/сп). 

- Учебный план ООП по специальности 

030602– «Связи с общественностью»  

(утвержден ректором ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» 

от 03.10.2013). 

- Рабочие программы по всем дисциплинам 

учебного плана специальности 030602– 

«Связи с общественностью» утверждены 

первым проректором ФГБОУ ВПО КнАГТУ 

Куделько А.Р. 

- Расписания занятий групп  9СО-1 за первые 

восемь семестров, 0СО-1 за первые шесть 

семестров утверждены первым проректором 

А.Р. Куделько. 

 

Фактический объем учебной нагрузки в 

сопоставлении с требованием ГОС (в 

случае несоответствия): не выявлены. 

 

Комментарии: 

Объем учебной нагрузки по дисциплинам 

федерального компонента соответствует ГОС. 

Вывод о выполнении требования сделан на 

основании анализа учебного плана, рабочих 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

программ дисциплин общепрофессионального 

цикла и цикла естественно-научных 

дисциплин («Математика», 

«Информатика»,«Концепции современного 

естествознания», «Экология»), расписания 

учебных групп  9СО-1, 0СО-1.   

6. Наличие в рабочих 

программах дисциплин 

минимума содержания 

 

Показатель 1-ой 

группы 

Проверяется на основе анализа 

учебного плана, рабочих программ 

дисциплин. В рабочих программах 

дисциплин должны присутствовать все 

дидактические единицы, 

предусмотренные ГОС. 

 

Проверяется наличие в рабочих 

программах дисциплин минимума 

содержания в соответствии с ГОС. Если 

имеется несоответствие – описать его (а 

также пояснить, на основании чего был 

сделан вывод о 

выполнении/невыполнении требования 

– документ, визуальный осмотр, 

интервью и т.п.). 

Соотв. Перечень документов, предоставленных ОУ 

по данному критерию:  

ГОС ВПО по специальности 030602– «Связи с 

общественностью» (утвержден приказом 

Министерства образования Российской 

Федерации от 14..03.2000 № 42мжд/сп). 

 

- Учебный план ООП по специальности 

030602– «Связи с общественностью»  

(утвержден ректором ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» 

от 03.10.2013). 

 

- Рабочие программы по всем дисциплинам 

учебного плана специальности 090105 – 

030602– «Связи с общественностью» 

утверждены первым проректором ФГБОУ 

ВПО КнАГТУ Куделько А.Р. 

 

Перечень дидактических единиц, 

предусмотренных ГОС, но отсутствующих 

в рабочих программах дисциплин (в случае 

наличия таковых): не выявлено. 

 

Комментарии: 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

В рабочих программах дисциплин 

присутствуют все дидактические единицы, 

предусмотренные ГОС. Вывод о выполнении 

требования сделан на основании 

сравнительного анализа требований ГОС ВПО 

к обязательному минимуму содержания 

дисциплин и дидактических единиц, 

включенных в рабочие программы дисциплин 

(выбраны для ананлиза рабочие программы 

«Конфликтоология», «Основы теории 

коммуникации», «Культурология», 

«Философия», «Логика и теория 

аргументации»). 

7. Наличие дисциплин 

по выбору студента, 

устанавливаемых 

образовательным 

учреждением (в 

установленном объеме) 

 

Показатель 2-ой 

группы 

Проверяется на основе анализа 

учебного плана, рабочих программ 

дисциплин, расписания занятий, 

экзаменационных ведомостей, 

интервью со студентами. В блоках 

дисциплин по выбору студентов 

должны быть альтернативные 

дисциплины (в установленном 

стандартом объеме). Студентам должна 

быть предоставлена реальная 

возможность выбора. 

 

Проверяется наличие дисциплин по 

выбору студента, обеспечиваемых 

образовательным учреждением (а также 

пояснить, на основании чего был 

сделан вывод о 

 Перечень документов, предоставленных ОУ 

по данному критерию:  

 

ГОС ВПО по специальности 030602– «Связи с 

общественностью»  (утвержден приказом 

Министерства образования Российской 

Федерации от 14..03.2000 № 42мжд/сп). 

 

- Учебный план ООП по специальности 

030602– «Связи с общественностью»  

(утвержден ректором ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» 

от  03.10.2013). 

 

- Рабочие программы по всем дисциплинам 

учебного плана специальности 030602– 

«Связи с общественностью» утверждены 

первым проректором ФГБОУ ВПО КнАГТУ 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

выполнении/невыполнении требования 

– документ, визуальный осмотр, 

интервью и т.п.). 

 

Куделько А.Р. 

 

- Расписания занятий групп  9СО-1 за первые 

восемь семестров, 0СО-1 за первые шесть 

семестров утверждены первым проректором 

А.Р. Куделько. 

 

- Экзаменационные ведомости по всем 

дисциплинам групп  9СО-1, 0СО-1 

утверждены деканом гуманитарного 

факультета Коныревой И.В. 

 

- Протоколы решений общего собрания 

студентов 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 гг. о 

выборе дисциплин. 

 

Перечень дисциплин по выбору с 

указанием трудоемкости (в сопоставлении с 

требованием ГОС): 

 

ГСЭ.В.00 Дисциплины и курсы 

по выбору студента 

устанавливаемые 

ВУЗом 

270 

ГСЭ.В.01.1 История политических 

партий и об-

щественных 

организаций России 

67 

ГСЭ.В.01.2 Философия истории 67 

ГСЭ.В.02.1 Этика и деловой этикет 136 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

ГСЭ.В.02.2 Социальная философия 136 

ГСЭ.В.03.1 Политическая 

социология 

67 

ГСЭ.В.03.2 Философия науки и 

техники 

67 

ОПД.В.00 Дисциплины по выбору 

студента 

505 

ОПД.В.01.1 Психологические 

основы ПР- 

Деятелыюсти 

92 

ОПД.В.01.2 Корпоративная 

культура и ПР 

92 

ОПД.В.02.1 Этнополитология 59 

ОПД.В.02.2 ПР и общественное 

мнение 

59 

ОПД.В.03.1 Политическая 

психология 

64 

ОПД.В.03.2 Основы социальной 

психологии  

64 

ОПД.В.04.1 Основы теории 

организации и ПР  

64 

ОПД.В.04.2 Политический 

менеджмент 

64 

ОПД.В.05.1 Теория и практика 

мжкультурной 

куоммуникации 

64 

ОПД.В.05.2 Политические 

коммуникации 

64 

ОПД.В.06.1 Деловая коммуникация 128 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

в сфере про- 

фсссиональной 

деятельности 

ОПД.В.06.2 Межличностное 

общение 

128 

ОПД.В.07.1 Коммуникационные 

технологии 

34 

ОПД.В.07.2 Коммуникационный 

менеджмент 

34 

СД.В.00 Дисциплины по выбору 

студента 

200 

СД.В.01.1 ПР в системе 

социального 

управления 

80 

СД.В.01.2 Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

80 

СД.В.02.1 ПР в коммерческой 

деятельности 

120 

СД.В.02.2 СО в финансовой  и 

банковской сферах 

120 

 

Факты, свидетельствующие об отсутствии 

реальной возможности выбора у студентов 

(в случае наличия таких фактов): не 

выявлено. 

Комментарии: 

В блоках дисциплин по выбору студентов 

присутствуют альтернативные дисциплины. 

Студентам предоставлена реальная 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

возможность выбора. Выбор подтвержден 

Протоколами решений общего собрания 

студентов. Вывод о выполнении требования 

сделан на основании анализа учебных планов, 

рабочих программ дисциплин, для анализа 

выбраны рабочие программы ГСЭ.Ф.01.6 

«Политология» - общая трудоемкость 64ч. 

ГСЭ.Ф.01.5 «Культурология» - общая 

трудоемкость 102 ч; ОПД.Ф.1 «Теория и 

практика связей с общественностью» - общая 

трудоемкость 572ч, ОПД.Ф.01.6 «Логика и 

терия аргументации » - общая трудоемкость 

136ч. ОПД.Ф.01.15 «Основы теории 

коммуникации» - общая трудоемкость 136ч,  

расписания занятий, экзаменационных 

ведомостей, интервью со студентами. 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

8. Выполнение 

требований к общему 

сроку освоения 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

 

Показатель 1-ой 

группы 

Проверяется на основе анализа 

учебного плана, рабочих программ. 

Нормативный срок должен 

соответствовать указанному в ГОС.  

 

Проверяется выполнение требования к 

общему сроку освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы. Если имеется 

несоответствие – указать фактическое 

значение и расхождение с 

нормативным значением (а также 

пояснить, на основании чего был 

Соотв. Перечень документов, предоставленных ОУ 

по данному критерию:  

ГОС ВПО по специальности 030602– «Связи с 

общественностью»  (утвержден приказом 

Министерства образования Российской 

Федерации от 14..03.2000 № 42мжд/сп). 

- Учебный план ООП по специальности 

030602– «Связи с общественностью»  

(утвержден ректором ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» 

от 03.10.2013). 

 

Фактический срок освоения в 

сопоставлении с требованием ГОС (в 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

сделан вывод о 

выполнении/невыполнении требования 

– документ, визуальный осмотр, 

интервью и т.п.). 

случае несоответствия):не соответствий не 

выявлено. 

Комментарии: 

Нормативный срок составляет при очной 

форме 260 недель, что соответствует 

требованиям к общему сроку освоения 

основной профессиональной образовательной 

программы, указанному в ГОС. 

9. Выполнение 

требований к 

продолжительности 

теоретического 

обучения 

 

Показатель 1-ой 

группы 

Проверяется на основе анализа 

учебного плана, рабочих программ. 

Продолжительность теоретического 

обучения должна соответствовать 

указанной в ГОС. 

 

Проверяется выполнение требования к 

продолжительности теоретического 

обучения. Если имеется несоответствие 

– указать фактическое значение и 

расхождение с нормативным значением 

(а также пояснить, на основании чего 

был сделан вывод о 

выполнении/невыполнении требования 

– документ, визуальный осмотр, 

интервью и т.п.). 

 Перечень документов, предоставленных ОУ 

по данному критерию:  

ГОС ВПО по специальности 030602– «Связи с 

общественностью»  (утвержден приказом 

Министерства образования Российской 

Федерации от от 14..03.2000 № 42мжд/сп). 

- Учебный план ООП по специальности 

030602– «Связи с общественностью»  

(утвержден ректором ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» 

от 03.10.2013). 

- Рабочие программы по всем дисциплинам 

учебного плана специальности 030602– 

«Связи с общественностью» утверждены 

первым проректором ФГБОУ ВПО КнАГТУ 

Куделько А.Р. 

 

Фактический срок теоретического 

обучения в сопоставлении с требованием 

ГОС (в случае несоответствия): не 

выявлено. 

Комментарии: 

Продолжительность теоретического обучения 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

соответствует указанной в ГОС (148 недель). 

Вывод о выполнении требования сделан на 

основании анализа учебного плана и рабочих 

программ дисциплин. Для анализа выбраны 

рабочие учебные программы «Политология»,  

«Культурология» ,«Теория и практика связей с 

общественностью», «Логика и терия 

аргументации », «Основы теории 

коммуникации»  

10. Выполнение 

требований к 

продолжительности 

всех видов практик 

 

Показатель 1-ой 

группы 

Проверяется на основе анализа 

учебного плана, программ практик, 

отчетов о проведении практики. 

Продолжительность всех видов практик 

должна соответствовать указанной в 

ГОС.  

 

Проверяется выполнение требования к 

продолжительности всех видов 

практик. Если имеется несоответствие – 

указать фактическое значение и 

расхождение с нормативным значением 

(а также пояснить, на основании чего 

был сделан вывод о 

выполнении/невыполнении требования 

– документ, визуальный осмотр, 

интервью и т.п.). 

 

 Перечень документов, предоставленных ОУ 

по данному критерию:  

ГОС ВПО по специальности 030602– «Связи с 

общественностью»  (утвержден приказом 

Министерства образования Российской 

Федерации от 14..03.2000 № 42мжд/сп). 

- Учебный план ООП по 030602– «Связи с 

общественностью»  (утвержден ректором 

ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» от 03.10.2013). 

- График учебного процесса по специальности 

030602– «Связи с общественностью»  

 

- Рабочая учебная программа практики 

утврждена первым проректором Кудрелько 

А.Р.  

- Отчеты об учебной практике студентов 

группы 0 СО 4 курса, Тендит К.Н. 

- Отчеты о производственной практике 

студентов группы 9 СО 5 курса, Тендит К.Н. 

- Отчеты о преддипломной практике 

студентов группы 9СО 5 курса, Тендит К.Н. 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

- Отчеты руководителей практик об итогах 

преддипломной и производственной практик. 

Фактическая продолжительность всех 

видов практик в сопоставлении с 

требованием ГОС (в случае 

несоответствия): не соответствий не 

выявлено. 

Комментарии: 

Продолжительность всех видов практик 

соответствует указанной в ГОС (16 недель). 

Вывод сделан на основании изучения 

программ практик, отчетов о проведении 

практик, учебного плана. 

11. Выполнение 

требований к 

продолжительности 

каникул 

 

Показатель 1-ой 

группы 

Проверяется на основе анализа 

календарного учебного графика, 

расписания занятий. 

Продолжительность каникул должна 

соответствовать указанной в ГОС.  

В вузах, в которых предусмотрена 

военная и/или правоохранительная 

служба, продолжительность 

каникулярного времени обучающихся 

определяется в соответствии с 

нормативными правовыми актами, 

регламентирующими порядок 

прохождения службы (см. ст. 30 

Положения о порядке прохождения 

военной службы (утв. Указом 

Президента РФ от 16.09.1999 г. 

№ 1237)). 

Соотв. Перечень документов, предоставленных ОУ 

по данному критерию:  

 

- Учебный план ООП по специальности 

030602– «Связи с общественностью»  

(утвержден ректором ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» 

от 03.10.2013). 

 

- График учебного процесса по специальности 

030602– «Связи с общественностью»  

- Расписания занятий групп  9СО-1 за первые 

восемь семестров, 0СО-1 за первые шесть 

семестров утверждены первым проректором 

А.Р. Куделько. 

 

Фактическая продолжительность каникул 

в сопоставлении с требованием ГОС (в 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

 

 

Проверяется выполнение требования к 

продолжительности каникул. Если 

имеется несоответствие – указать 

фактическое значение и расхождение с 

нормативным значением (а также 

пояснить, на основании чего был 

сделан вывод о 

выполнении/невыполнении требования 

– документ, визуальный осмотр, 

интервью и т.п.). 

случае несоответствия): не выявлено. 

 

Комментарии: 

Согласно ГОС ВПО каникулы (включая 

последипломный отпуск) – не менее 36 

недель. Вывод о выполнении требования 

сделан на основании изучения графика 

учебного процесса, расписания занятий.  

12. Выполнение 

требований к 

продолжительности 

экзаменационных 

сессий 

 

Показатель 1-ой 

группы 

 

Проверяется на основе анализа 

учебного плана, календарного учебного 

графика, расписания занятий. 

Продолжительность экзаменационных 

сессий должна соответствовать 

указанной в ГОС.  

 

Проверяется выполнение требования к 

продолжительности экзаменационных 

сессий. Если имеется несоответствие – 

указать фактическое значение и 

расхождение с нормативным значением 

(а также пояснить, на основании чего 

был сделан вывод о 

выполнении/невыполнении требования 

– документ, визуальный осмотр, 

интервью и т.п.). 

Соотв Перечень документов, предоставленных ОУ 

по данному критерию:  

-ГОС ВПО по специальности  

030602 – Связи с общественностью 

(утвержден заместителем Министра 

образования Российской Федерации 

14.03.2000г. № 42/МЖД/СП); 

- Учебный план ООП по специальности 

030602– «Связи с общественностью»  

(утвержден ректором ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» 

от 03.10.2013). 

- График учебного процесса по специальности 

030602– «Связи с общественностью»  

- Расписания занятий групп  9СО-1 за первые 

восемь семестров, 0СО-1 за первые шесть 

семестров утверждены первым проректором 

А.Р. Куделько. 

- Расписание экзаменационных сессий 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

студентов специальности 030602– «Связи с 

общественностью» групп  9СО-1, 0СО-1. 

Фактическая продолжительность 

экзаменационных сессий в сопоставлении с 

требованием ГОС (в случае 

несоответствия): не выявлено. 

Комментарии: 

Продолжительность экзаменационных сессий 

(20 недель) соответствует требованиям ГОС. 

Вывод о выполенении требования сделан на 

основании изучения расписания экзаменов, 

календарного учебного графика, учебного 

плана. 

13. Выполнение 

требований к 

продолжительности 

государственной 

(итоговой) аттестации 

(итоговой аттестации) 

 

Показатель 1-ой 

группы 

Проверяется на основе анализа 

учебного плана, календарного учебного 

графика, расписания занятий. 

Продолжительность государственной 

(итоговой) аттестации (итоговой 

аттестации) должна соответствовать 

указанной в ГОС. В случае первого 

выпуска по ООП показатель не 

проверяется. 

 

Проверяется выполнение требования к 

продолжительности государственной 

(итоговой) аттестации (итоовой 

аттестации). Если имеется 

несоответствие – указать фактическое 

значение и расхождение с 

нормативным значением (а также 

Не пров. Перечень документов, предоставленных ОУ 

по данному критерию:  

- ГОС ВПО по специальности  

030602 – Связи с общественностью 

(утвержден заместителем Министра 

образования Российской Федерации 

14.03.2000г. № 42/МЖД/СП); 

- Учебный план ООП по специальности 

030602– «Связи с общественностью»  

(утвержден ректором ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» 

от 03.10.2013). 

- График учебного процесса по специальности 

030602– «Связи с общественностью»  

- Расписания занятий групп  9СО-1 за первые 

восемь семестров, 0СО-1 за первые шесть 

семестров утверждены первым проректором 

А.Р. Куделько. 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

пояснить, на основании чего был 

сделан вывод о 

выполнении/невыполнении требования 

– документ, визуальный осмотр, 

интервью и т.п.). 

- Расписание экзаменационных сессий 

студентов специальности 030602– «Связи с 

общественностью» групп  9СО-1, 0СО-1. 

Фактическая продолжительность итоговой 

аттестации в сопоставлении с требованием 

ГОС (в случае несоответствия): не 

выявлено. 

Комментарии: 

Продолжительность итоговой аттестации (15 

недель) соответствует требованиям ГОС. 

Вывод о выполенении требования сделан на 

основании изучения расписания экзаменов, 

календарного учебного графика, учебного 

плана. 

14. Выполнение 

требований к общему 

объему каникулярного 

времени в учебном году 

 

Показатель 1-ой 

группы 

Проверяется на основе анализа 

календарного учебного графика, 

расписания занятий. Общий объем 

каникулярного времени в каждом 

учебном году должен соответствовать 

указанному в ГОС.  

В вузах, в которых предусмотрена 

военная и/или правоохранительная 

служба, продолжительность 

каникулярного времени обучающихся 

определяется в соответствии с 

нормативными правовыми актами, 

регламентирующими порядок 

прохождения службы (см. ст. 30 

Положения о порядке прохождения 

военной службы (утв. Указом 

Соотв Перечень документов, предоставленных ОУ 

по данному критерию:  

ГОС ВПО по специальности 030602– «Связи с 

общественностью»  (утвержден приказом 

Министерства образования Российской 

Федерации от от 14..03.2000 № 42мжд/сп). 

- Учебный план ООП по специальности 

030602– «Связи с общественностью»  

(утвержден ректором ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» 

от 03.10.2013). 

- График учебного процесса по специальности 

030602– «Связи с общественностью»  

- Расписания занятий групп  9СО-1 за первые 

восемь семестров, 0СО-1 за первые шесть 

семестров утверждены первым проректором 

А.Р. Куделько. 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

Президента РФ от 16.09.1999 г. 

№ 1237)). 

 

Проверяется выполнение требования к 

общему объему каникулярного времени 

в учебном году. Если имеется 

несоответствие – указать фактическое 

значение и расхождение с 

нормативным значением (а также 

пояснить, на основании чего был 

сделан вывод о 

выполнении/невыполнении требования 

– документ, визуальный осмотр, 

интервью и т.п.). 

Фактический объем каникулярного 

времени в сопоставлении с требованием 

ГОС (в случае несоответствия): не 

выявлено. 

Комментарии: 

Согласно ГОС ВПО 7-10 недель, в т.ч. не 

менее двух недель в зимний период. Вывод о 

выполнении требований сделан на основании 

анализа графика учебного процесса, учебного 

плана, расписания занятий. 

 

15. Выполнение 

требований к 

максимальному объему 

учебной нагрузки 

студента в неделю, 

включая все виды его 

аудиторной и 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

учебной работы. 

 

Показатель 1-ой 

группы 

Проверяется на основе анализа 

календарного учебного графика, 

расписания занятий, интервью со 

студентами. Максимальный объем 

учебных занятий обучающихся в 

неделю не должен превышать 

указанного в ГОС. Отклонения не 

допускаются. 

 

Проверяется выполнение требования к 

максимальному объему учебной 

нагрузки студента в неделю, включая 

все виды его аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы. Если имеется 

несоответствие – указать фактическое 

Соотв Перечень документов, предоставленных ОУ 

по данному критерию:  

- График учебного процесса по специальности 

030602– «Связи с общественностью»  

- Расписания занятий групп  9СО-1 за первые 

восемь семестров, 0СО-1 за первые шесть 

семестров утверждены первым проректором 

А.Р. Куделько. 

Фактический максимальный объем 

учебных занятий в неделю в сопоставлении 

с требованием ГОС (в случае 

несоответствия): не выявлены. 

 

Комментарии: 

Максимальный объем учебных занятий 

обучающихся в неделю, включая все виды его 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

значение и расхождение с 

нормативным значением (а также 

пояснить, на основании чего был 

сделан вывод о 

выполнении/невыполнении требования 

– документ, визуальный осмотр, 

интервью и т.п.). 

аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы, не 

превышает указанного в ГОС (54 часа). Вывод 

о выполнении требования сделан на 

основании анализа учебного плана, 

календарного учебного графика, расписания 

занятий. Интервью со студентами группы 

0СО-1 Пугачевой В.П, Черных В.Д., Маловой 

Е.С, группы 9СО-1 Виноградовым П.А., 

Гудиновой А.С. 

16. Выполнение 

требований к среднему 

объему аудиторных 

занятий студента в 

неделю (очная форма 

получения 

образования), объем 

аудиторных занятий в 

неделю (очно-заочная 

(вечерняя) форма 

получения 

образования), объем 

аудиторных занятий в 

учебном году (заочная 

форма получения 

образования) 

 

Показатель 2-ой 

группы 

Проверяется на основе анализа 

учебного плана, календарного учебного 

графика, расписания занятий. Объем 

часов аудиторных учебных занятий в 

неделю (для очной и очно-заочной 

(вечерней) формы получения 

образования) или в учебном году 

(заочная форма получения образования) 

не должен превышать указанного в 

ГОС и в Типовом положении об 

образовательном учреждении высшего 

профессионального образования 

(высшем учебном заведении) (утв. 

постановлением Правительства РФ от 

14 февраля 2008 г. № 71).  

 

Проверяется выполнение требования к 

среднему объему аудиторных занятий 

студента в неделю (очная форма 

получения образования), объем 

Соотв. Перечень документов, предоставленных ОУ 

по данному критерию:  

ГОС ВПО по специальности 030602– «Связи с 

общественностью»  (утвержден приказом 

Министерства образования Российской 

Федерации от 14..03.2000 № 42мжд/сп). 

- Учебный план ООП по специальности 

030602– «Связи с общественностью»  

(утвержден ректором ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» 

от 03.10.2013). 

- График учебного процесса по специальности 

030602– «Связи с общественностью»  

- Расписания занятий групп   9СО-1 за первые 

восемь семестров, 0СО-1 за первые шесть 

семестров утверждены первым проректором 

А.Р. Куделько. 

Фактический средний объем аудиторных 

занятий студента в неделю (очная форма), 

объем аудиторных занятий в неделю (очно-

заочная (вечерняя) форма), объем 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

аудиторных занятий в неделю (очно-

заочная (вечерняя) форма получения 

образования), объем аудиторных 

занятий в учебном году (заочная форма 

получения образования). Если имеется 

несоответствие – указать фактическое 

значение и расхождение с 

нормативным значением (а также 

пояснить, на основании чего был 

сделан вывод о 

выполнении/невыполнении требования 

– документ, визуальный осмотр, 

интервью и т.п.). 

аудиторных занятий в учебном году 

(заочная форма) в сопоставлении с 

требованием ГОС (в случае 

несоответствия): не выявлено. 

Комментарии: 

В соответствии с требованиями ГОС ВПО 

объем аудиторных занятий студентов в 

соответствии с учебным планом, графиком 

учебного процесса и расписанием занятий за 

период обучения не превосходит в среднем  27 

часов в неделю при этом не учитывались 

обязательные практические занятия по 

физкультуре и по факультативным 

дисциплинам. Вывод о выполнении 

требования к среднему объему аудиторных 

занятий студента в неделю (очная форма 

получения образования) сделан на основе 

представленных кафедрной «Философия и 

социология» документов, интервью со 

студентами групп 9СО-1 Виноградовым П.А., 

Гудиновой А.С. 

 

Результаты освоения основной образовательной программы 

17. Доля студентов, 

освоивших дисциплины 

федерального 

компонента ГОС ВПО 

для каждой 

укрупненной группы 

направлений 

Форма проверки (устный опрос, 

собеседование и т.п.) и количество 

проверяемых студентов (не более 10) 

определяется экспертом. Если 

проводится компьютерное 

тестирование, используются его 

результаты. 

Соотв. Форма проверки:  

Собеседование 5 курса 

Описание материалов проверки: 

Собеседование было проведено со студентами 

5 курса группы 9СО-1 по дисциплине 

«Основы теории коммуникации» (цикл ГОС 

ВПО ОПД.Ф.15). Студентам были заданы 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

подготовки и 

специальностей не 

менее 60% 

 

Показатель 1-ой 

группы 

 

Проверяется выполнение требования к 

доле студентов, освоивших 

дисциплины федерального компонента 

ГОС ВПО – не менее 60%, также 

указать фактическое значение доли 

студентов (а также пояснить, на 

основании чего был сделан вывод о 

выполнении/невыполнении 

требования). Для компьютерного 

тестирования доля студентов, 

освоивших дисциплины федерального 

компонента ГОС ВПО,  должна 

составлять не менее 50% 

следующие вопросы: 

1. В чем отличие общения и 

коммуникации? 

2. Какова структура коммуникативного 

акта? 

3. Как М.Маклюэн определил 

современный тип коммуникации? 

Устный опрос, собеседование; количество 

проверяемых студентов – 2человек: 

Виноградовым П.А., Гудиновой А.С. 

Фактическая доля студентов, освоивших 

дисциплины федерального компонента 

ГОС ВПО (по дисциплинам): 
80% 

Комментарии: 

Вывод о выполнении требования к доле 

студентов, освоивших предусмотренные 

учебным планом дисциплины ООП ВПО – не 

менее 80%  сделан на основании устного 

опроса и собеседования со студентами групп:–

9СО-1- Виноградовым П.А., Гудиновой А.С. 

18. Тематика не менее 

90% курсовых работ 

(проектов) 

соответствует профилю 

дисциплин по основной 

образовательной 

программе 

 

Показатель 1-ой 

Проверяется на основе анализа 

приказов об утверждении тем курсовых 

работ, а также выборочного просмотра 

курсовых работ (проектов). 

 

Проверяется выполнение требования к 

доле курсовых работ (проектов) 

соответствующих профилю дисциплин 

по основной образовательной 

Соотв. Перечень документов, предоставленных ОУ 

по данному критерию:  

-ГОС ВПО по специальности  

030602 – Связи с общественностью 

(утвержден заместителем Министра 

образования Российской Федерации 

14.03.2000г. № 42/МЖД/СП); 

1. Утвержденная зав. кафедрой «Философия и 

социология» тематика курсовых проектов и 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

группы программе – не менее 90%. Следует 

указать фактическое значение доли 

курсовых работ (а также пояснить, на 

основании чего был сделан вывод о 

выполнении/невыполнении требования 

– документ, визуальный осмотр, 

интервью и т.п.). 

 

работ. 

2. Курсовые проекты студентов «Теория и 

практика 0СО» 

1. Герасимов Д.О. «PR- проект тату-

салона»; 

2. Малова А. А. «PR- проект «День 

рождения футболиста» 

3. Медведева Е. С. «PR- проект магазина 

модной одежды «MOCHINO»» 

4. Пугачёва  В. П. «PR- сопровождение 

открытия магазина «Спортивный»» 

5. Трушкова  А.Е. «PR- проект «Ночь 

длиною в жизнь»», руководитель Новиков 

Д.В. 

Фактическая доля соответствующих 

профилю дисциплины курсовых работ 

(проектов), примеры несоответствующих (в 

случае их наличия): 100 % соответствие 

дисциплинам ООП. 

Комментарии: 

Тематика 100% курсовых работ соответствует 

профилю дисциплин по ООП, потребностям 

отрасли и запросам региона. Вывод о 

выполнении требования сделан на основании 

анализа утвержденной тематики курсовых 

работ и выборочного просмотра курсовых 

работ студентов. Для анализа были выбраны 

курсовые работы 2012-2013 учебного года. 

19. Обеспечение 

документами не менее 

Проверяется на основе документов 

образовательного учреждения, 
 Перечень документов, предоставленных ОУ 

по данному критерию:  
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

100% всех видов 

практик по основной 

образовательной 

программе 

 

Показатель 1-ой 

группы 

регламентирующих проведение 

практик. При выборочной проверке 

наличия утвержденных программ 

практик и форм отчета по этим 

практикам делает вывод о наличии 

таковых в учебном процессе и об 

особенностях их организации. 

Наличие договоров с местами 

проведения практик (выборочная 

проверка) позволяют эксперту судить о 

достоверности сведений, 

зафиксированных в программах 

практик.  

Проверка наличия и качества 

содержания отчетов студентов по 

практикам (выборочно), а также отчеты 

(рецензии) руководителей практик дает 

возможность увидеть уровень 

готовности студентов к практической 

реализации знаний. 

 

Проверяется выполнение требования к 

обеспечению документами всех видов 

практик по основной образовательной 

программе. Если имеется 

несоответствие – описать его (а также 

пояснить, на основании чего был 

сделан вывод о 

выполнении/невыполнении требования 

– документ, визуальный осмотр, 

ГОС ВПО по специальности 030602– «Связи с 

общественностью»  (утвержден приказом 

Министерства образования Российской 

Федерации  от 14..03.2000 № 42мжд/сп). 

- Учебный план ООП по специальности 

030602– «Связи с общественностью»  

(утвержден ректором ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» 

от 03.10.2013). 

- Программы практик утвержденные первым 

проректором ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» 

16.10.2012 Автор – К.Н. Тендит 

- Отчеты о прохождении учебной практики 

студентами групп 9СО-1 и 0СО-1 Тендита 

К.Н. 

- Отчеты о прохождении производственной 

практики студентами группы 9СО-1 и 0СО-1 

Тендита К.Н. 

- Отчеты о прохождении преддипломной 

практики студентами группы 9СО-1  

Тендита К.Н. 

- Отзывы руководителей учебной практики 

студентов групп 0СО-1 и 9СО-1, Герасимов 

Д.О., Малова А.А., Медведева Е.С., Пугачёва 

В.П., Трушкова  А. Е, Федчина Д.Е., Черных  

В. Д. 

 Фактическая доля обеспеченных 

документами видов практик, примеры 

необеспеченных (в случае их наличия): 
Необеспеченных не выявлено. 

Комментарии: 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

интервью и т.п.). 100 % обеспечение документами всех видов 

практик. Вывод о выполнении требования к 

обеспечению документами всех видов практик 

по основной образовательной программе 

сделан на основании анализа предоставленных 

кафедрой «Философия и социологиям» 

документов, интервью со студентами групп 

0СО-1 Герасимов Д.О., Малова А.А., 

Медведева Е.С., Пугачёва В.П., Трушкова   

9СО-1 Виноградовым П.А., Гудиновой А. 

20. Обеспечение 

документами по 

организации 

государственной 

(итоговой) аттестации 

(итоговой аттестации) 

выпускников 

 

Показатель 1-ой 

группы 

Проверяется на основе анализа 

итоговых квалификационных работ 

студентов, отчетов председателей ГАК 

(ИАК), заключений ГАК (ИАК) по 

образовательным программам, 

указанным в задании, за 

аккредитационный период. 

В процессе работы эксперт выборочно 

проверяет наличие итоговых 

квалификационных работ студентов, 

наличие заключений ГАК (ИАК).  В его 

задачу входит также подтверждение 

соответствия распределения оценок 

выпускных квалификационных работ, 

указанного в отчете о 

самообследовании и заключениях ГАК 

(ИАК). Одной из задач эксперта 

является также анализ уровня 

выполнения работ, актуальности и 

соответствия тематики требованиям 

 ФГБОУ ВПО КнАГТУ в 2010году проводился 

первый выпуск по специальности 030602 – 

«Связи с общественностью»»; 2012году 

проводился второй выпуск по специальности 

030602 – «Связи с общественностью»»;  

2013году проводился третий выпуск по 

специальности 030602 – «Связи с 

общественностью»»;    

1)Выпуск 2010 030602 – «Связи с 

общественностью»: 11 чел  (5СО) 

Выпуск 2012 030602 – «Связи с 

общественностью»:  чел (7СО) 

Выпуск 2013 030602 – «Связи с 

общественностью»: 12 чел (8СО) 

Темы дипломных работ 5СО: 

А)Гурина Д.В. « Повышение электоральной 

активности молодежи г.Комсомольск-на-

Амуре с помощью PR технологии; 

Б) Иванова Е.В. «Проект оптимизации 

взаимодействия с потребителями ОАО 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

рынка труда и т.п.  

Производится проверка соответствия 

председателей ГАК, указанным в 

приказах о составах ГАК, с 

утвержденным в установленном 

порядке списком председателей. 

В случае первого выпуска по ООП 

показатель не проверяется. 

 

Проверяется выполнение требования к 

обеспечению документами по 

организации государственной 

(итоговой) аттестации (итоговой 

аттестации) выпускников. Если имеется 

несоответствие – описать его (а также 

пояснить, на основании чего был 

сделан вывод о 

выполнении/невыполнении требования 

– документ, визуальный осмотр, 

интервью и т.п.). 

«Дальневосточная генерирующая компания»; 

В) Тухина А.Б. «Построение системы 

внутрикорпоративных связей с 

общественностью в производственной 

компании (на примере ЗАО 

«Дальэлектромонтаж». 

Темы дипломных работ 7СО: 

А) Гамурар В.А. «Выход торговой сети на 

новый региональный рынок. PR-кампания на 

примере г. Комсомольска-на-Амуре»; 

Б) Изтлеуова Ю.С. "Поддержание и развитие 

туристического бренда "Дакэр"" 

В) Костецкая В.И. PR сопровождение 

торгового предприятия «Дисконт центр 

“Adidas”». 

Темы дипломных работ 8СО: 

А) Трунькина С.С.» Формирование 

благоприятного имиджа и положительной 

производственной репутации у предприятия 

сферы коммунального обслуживания»; 

Б) Гершанова А.О. «Особенности PR- 

продвижения внутренних экологических 

туристических маршрутов на примере ТК 

«Компас»» 

В) Храпейчук А.П. «PR-проект 

продвижения консалтинговых услуг малого 

инновационного предприятия «Форпост». 

2)Отчеты о работе Государственной 

аттестационной 

 комиссии: 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

2010-А.В. Чечулин; 

2011- И.В. Лаврентьев 

2012- И.В. Лаврентьев 

3. Программа итоговая аттестации, автор 

Докучаев И.И. 

4. Требования к Выпускной 

квалификационной работе, автор Магай Ю.В., 

ответственный Куделько А.Р. 

 

 

Комментарии: 

Итоговая аттестация полностью обеспечена 

документами. 

 

Ввод сделан на основании анализа итоговой 

квалификационных работ, отчеты 

председателя ГАК. 

 

21. Соответствие 

требованиям ГОС ВПО 

количества и перечня 

государственных 

экзаменов (итоговых 

экзаменов) по 

образовательной 

программе 

 

Показатель 1-ой 

группы 

Проверяется на основе анализа 

документов образовательного 

учреждения, регламентирующих 

порядок проведения государственных 

экзаменов и их содержание, 

экзаменационных билетов и 

ведомостей.  При этом эксперт 

проверяет соответствие структуры 

государственных экзаменов, указанных 

в отчете по самообследованию, в 

рабочих учебных планах и 

экзаменационных ведомостях, а также 

 Перечень документов, предоставленных ОУ 

по данному критерию:  

-ГОС ВПО по специальности  

030602 – Связи с общественностью 

(утвержден заместителем Министра 

образования Российской Федерации 

14.03.2000г. № 42/МЖД/СП); 

-Учебные планы специальности 030602 

«Связи с общественностью»; 

-Экзаменационные билеты для ГА, 

утвержденные на заседании кафедры 

философии и социологии. 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

производит выборочную проверку 

экзаменационных ведомостей для 

подтверждения достоверности 

указанного распределения оценок 

государственных экзаменов. 

 

Проверяется выполнение требования 

ГОС ВПО к количеству и перечню 

государственных экзаменов (итоговых 

экзаменов) по образовательной 

программе. Если имеется 

несоответствие – описать его (а также 

пояснить, на основании чего был 

сделан вывод о 

выполнении/невыполнении требования 

– документ, визуальный осмотр, 

интервью и т.п.) 

 

 

-программы итоговой аттестции 

-экзаменационные ведомости 

- ведомости гос.экзаменнов 

 

Факты нарушения требований (в случае их 

наличия): 
 

 

 

Комментарии: 

Количество и требование гос. Экз. готовности 

ГОСВПО 

- экз.ведомости  

 

22. Не менее 80% 

студентов по основной 

образовательной 

программе имеют 

положительные оценки 

по государственным 

экзаменам (итоговым 

экзаменам) 

 

Показатель 1-ой 

группы 

Поверяется на основе представленных 

экзаменационных ведомостей. В случае 

первого выпуска по ООП показатель не 

проверяется. 

 

Проверяется выполнение требования к 

доле студентов, имеющих 

положительные оценки по 

государственным экзаменам (итоговым 

экзаменам) за последние 6 лет – не 

менее 80%, также указать фактическую 

долю студентов (а также пояснить, на 

основании чего был сделан вывод о 

Не пров. -Отчеты о работе ГАК по специальности 

030602 – «вязи с общественностью»  

-Ведомости государственных экзаменов.  

Студентов по трем выпускам: 29 

Из них оценка 5 – 15 человек- 52% 

             оценка 4 – 13 человек    - 45% 

              оценка 1 – 1 человек  - 3%          

          

Что составляет  более 80% по 

государственным экзаменам 

 

Комментарии: более 80% студентво по 

основной образовательной программе имеют 



 31 

Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

выполнении/невыполнении требования 

– документ, визуальный осмотр, 

интервью и т.п.). 

положительные оценки по государственным 

экзаменам (итоговым экзаменам) 

 

Требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса 

23. 100% обеспечение 

всех видов занятий по 

дисциплинам учебного 

плана учебно-

методической 

документацией 

 

Показатель 1-ой 

группы 

Проверяется на основе анализа 

учебно-методических комплексов по 

указанной в задании образовательной 

программе. Проверюятся все 

дисциплины присутствующие в 

учебных планах за период экспертизы 

на наличие учебно-методической 

документации. В соответствии с 

письмом Рособрнадзора от 17.04.2006 

№02-55-77 ин/ак «О составе учебно-

методического комплекса», учебно-

методический комплекс дисциплины 

является частью основной 

образовательной программы высшего 

учебного заведения, разрабатываемой 

по каждому направлению или 

специальности подготовки, и в него 

входят: 

а) рабочая учебная программа 

дисциплины, содержащая: 

- цели изучения дисциплины,  

соотнесенные с  общими  целями 

основ-ной образовательной программы, 

в том числе имеющие 

междисциплинарный характер или 

связанные с задачами воспитания; 

 Перечень документов, предоставленных ОУ 

по данному критерию:  

Документация системы менеджмента 

качества КнАГТУ: 

1. СТП 7.3-3 Рабочая учебная программа 

дисциплины, правила составления и 

оформления.  

2. СТП 7.5-4 Учебно-методическая 

деятельность; 

3. РИ 6.1 Обеспечение учебно-

методической документацией и 

учебной литературой; 

Рабочие программы по всем дисциплинам 

ООП специальности 030602.65 Связи с 

общественностью" 

Перечень дисциплин, необеспеченных или 

не полностью обеспеченных методической 

документацией (если есть):   
несоответствия не выявлены.  

Комментарии:      
Анализ предоставленных УМКД по 

специальности показал в целом 100% 

обеспеченность учебного процесса.  

Структурно УМКД включает  

- рабочую программу учебной дисциплины, 

отражающую: 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

- содержание дисциплины, 

структурированное по видам учебных 

занятий с указанием их объемов; 

- учебно-методическое 

обеспечение дисциплины, включая 

перечень основной и дополнительной 

литературы, методические 

рекомендации (материалы) 

преподавателю и методические 

указания студентам; 

- требования к уровню освоения 

программы и формы текущего, 

промежуточного и итогового контроля; 

б) материалы, устанавливающие 

содержание и порядок проведения 

промежуточных и итоговых аттестаций. 

 

Кроме того, эксперт производит 

проверку наличия учебно-

методической документации по 

организации и проведению 

лабораторных и самостоятельных 

работ, лекций, подготовки курсовых 

работ (проектов) и анализирует их 

соответствие перечню этой учебно-

методической документации, 

указанному в рабочих программах 

дисциплин (курсов) на каждый год 

обучения.  

 

1. Предмет, цели и задачи, принципы 

построения и реализации дисциплин; 

2. Роль и место дисциплины в структуре 

реализуемой основной образовательной 

программы; 

3. Характеристика трудоемкости 

дисциплины; 

4. Календарный график изучения 

дисциплины; 

5. Структуру и содержание дисциплины 

(лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа); 

6. Технологию и методическое 

обеспечение контроля текущей 

успеваемости студентов (текущий 

контроль, промежуточный); 

7.  Ресурсное обеспечение дисциплины 

(список основной и дополнительной 

учебной, учебно-методической, 

нормативной литературы; перечень 

программных продуктов, 

информационных и материально-

технических ресурсов); 

- методические материалы, устанавливающие 

содержание и порядок проведения 

промежуточных и итоговых аттестаций 

(вопросы к экзаменам, требования к 

содержанию знаний, умений и навыков, 

условия получения зачетов по дисциплинам; 

тесты, задачи); 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

Проверяется наличие учебно-

методической документации по всем 

видам занятий дисциплин учебного 

плана. Если имеются пробелы в 

обеспечении, следует указать их (а 

также пояснить, на основании чего был 

сделан вывод о 

выполнении/невыполнении требования 

– документ, визуальный осмотр, 

интервью и т.п.). 

- конспекты лекций (учебно-методические 

пособия); 

- примеры контрольных, курсовых работ, 

расчетно-графических заданий. 

Анализ выборочно рассмотренных учебно-

методических комплексов дисциплин 

«Философия», «История мировой литературы 

и искусства», «Религиоведение», «Логика и 

теория аргументации», «Реклама в 

коммуникационном процессе и ПР», «Основы 

теории коммуникации» показал, что их 

структура и содержание в целом 

удовлетворяют нормативным требованиям.  

Детальный анализ последовательности тем 

лекционных занятий (дисциплина «Основы 

теории коммуникации») показал наличие 

логической последовательности, 

гарантирующей усвоение теоретических 

разделов курса. Анализ содержания 

практических и лабораторных занятий 

способствует приобретению необходимых 

знаний, умений и навыков. Методические 

материалы полностью обеспечивают 

возможность выполнения студентами 

курсовой работы. 

Вывод о соответствии требованиям по 

показателю 23 «100% обеспечение всех видов 

занятий по дисциплинам учебного плана 

учебно-методической документацией» сделан 

на основании анализа  предоставленных 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

документов, бесед со студентами и интервью с 

преподавателями и заведующим выпускающей 

кафедрой. 

 

24. Наличие 

возможности доступа 

всех студентов к 

фондам учебно-

методической 

документации и 

изданиям по основным 

изучаемым 

дисциплинам, в том 

числе доступа к 

электронно-

библиотечным 

системам, 

сформированным на 

основании прямых 

договоров с 

правообладателями 

 

Показатель 1-ой 

группы 

Проверяется на основе данных о 

библиотечном фонде, договоров о 

предоставлении доступа к электронно-

библиотечной системе. 

 

Проверяется  

1) укомплектованность фондов 

библиотеки образовательного 

учреждения печатными и/или 

электронными изданиям основной 

учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов по ООП, изданными за 

последние 10 лет (для дисциплин 

базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла – 

за последние пять лет), фондов 

дополнительной литературы; 

2) наличие и доступность 

электронно-библиотечной системы, 

сформированной на основании прямых 

договоров с правообладателями. 

 

Если имеются пробелы в 

обеспеченности или доступности – 

указать их (а также пояснить, на 

основании чего был сделан вывод о 

 Перечень документов, предоставленных ОУ 

по данному критерию:  

Виртуальная библиотека 

Института Новых Информационных 

Технологий; Электронно-библиотечная 

система образовательных и просветительских 

изданий «IQlib», ООО «Интегратор авторского 

права», Договор № 6/201  от 1 февраля 2013 г. 

Cрок действия с 21.01.2013 по 20.01.2014; 

СПС «Консультант Плюс», OOO 

«Софтинфо», договор о сотрудничестве от 5 

декабря 2002 г.; СПС «Кодекс», «Техэксперт», 

ООО «Центр Нормативно-технической 

документации», 

Соглашение о сотрудничестве  № 32/13 от 

30.01.13. 

Срок действия до 30.01.14.; 

Scopus, Издательство «Эльзевир» 

(Elsevier), соглашение с издательством 

«Эльзевир» (при посредничестве ДВФУ). 

Срок действия с 31.12.2012 года по 

31.12.2013.; Elsevier Freedom Collection, 

Издательство «Эльзевир» (Elsevier), 

соглашение Дальневосточного Консорциума 

ВУЗов с издательством «Эльзевир» (при 

посредничестве ДВФУ) 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

выполнении/невыполнении требования 

– документ, визуальный осмотр, 

интервью и т.п.). 

Срок действия с 31.12.2012 года по 

31.12.2013.;  

Журналы издательства Annual Reviews, 

Соглашение о сублицензии на предоставление 

доступа к электронному архиву журналов 

издательства Annual Reviews от 05.04.2013  

(при посредничестве НЭИКОН). Срок 

действия с 05.04.2013 по неограниченный 

срок.; 

Журналы издательства Oxford University 

Press, Соглашение о сублицензии на 

предоставление доступа к электронному 

архиву журналов издательства Oxford 

University Press от 05.04.2013  (при 

посредничестве НЭИКОН). 

Срок действия с 05.04.2013 по 

неограниченный срок; 

Журналы издательства Cambridge 

University Press, The Cambridge Journals Digital 

Archive Sub-Licence Agreement от 01.02.2012  

(при посредничестве НЭИКОН). 

Срок действия с 01.02.2012  по 

неограниченный срок.  

Перечень документов, предоставленных 

ОУ по данному критерию:  
- Трудовые книжки и личные дела 

преподавателей кафедр, ведущих занятия по 

ООП;  

- индивидуальные планы и отчета 

преподавателей;  
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

- Расписание занятий  

- Справка о кадровом составе ППС, 

обеспечивающих реализацию ООП.  

Список преподавателей, ведущих занятия 

по программе, специальности 

030602 – «Связи с общественностью»  (в 

списке человек).   

Фактическая доля преподавателей с 

базовым образованием соответствует 

профилю преподаваемых дисциплин в 

соотнесении с требованием ГОС: 100%, 

Общее количество преподавателей –  32  

человек (4990 ак. час.), количество 

преподавателей с соответствующим базовым 

образованием 32 человека (4990 ак. час.).   

Требования к кадровому обеспечению учебного процесса 

25. Не менее чем у 50% 

преподавателей по 

основной 

образовательной 

программе базовое 

образование 

соответствует профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

 

Показатель 1-ой 

группы 

Проверяется на основе изучения 

личных дел преподавателей кафедр, 

ведущих занятия по указанной в 

задании образовательной программе.  

Эксперт проверяет фактический 

процент преподавателей, имеющих 

соответствующее базовое образование 

(исходя из учебной нагрузки 

преподвателей в рамках 

образовательной программы). 

Соответствие базового образования и 

профиля дисциплины рекомендуется 

определять следующим образом: 

а) определяется направление 

 Перечень документов, предоставленных ОУ 

по данному критерию:  

Личные дела преподавателей, ведущих 

занятия по указанной ООП; 

Сведения о кадровой обеспеченности ООП; 

Индивидуальные планы и отчеты 

преподавателей; 

Список преподавателей, ведущих занятия по 

программе информации: 030602  «Связи с 

общественностью». Список содержит 

информацию о 32  преподавателях: 

1. Гальперин М.С., штатный; доцент; 340 ак. 

ч.; Иностранный язык, 1.Дальневосточный 

государственный университет, 1980 г. 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

подготовки, которому соответствует 

дисциплина (напр., дисциплине 

"Математика" соответствует 

направление подготовки 010100 

"МАТЕМАТИКА"); 

б) определяется УГС, соответствующая 

направлению подготовки (напр., 

направлению подготовки 010100 

"МАТЕМАТИКА" соответствует УГС 

010000 "ФИЗИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ"); 

в) определяется УГС, соответствующая 

специальности преподавателя по 

диплому; 

г) соответствие считается 

установленным в случае совпадения 

УГС, определенных в пп. б) и в). 

 

Проверяется фактическое значение 

доли преподавателей с 

соответствующим базовым 

образованием (следует пояснить, на 

основании чего был сделан вывод о 

выполнении/невыполнении требования 

– документ, визуальный осмотр, 

интервью и т.п.). 

Специальность: страноведение по странам 

зарубежного востока. 1) 2013 г. , ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ», Реализация основных 

образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОСВПО, 72 ч. 

2) 2012 г. ФГБОУ ВПО «Российский 

университет дружбы народов», разработка 

основных элементов комплексной 

государственной системы тестирования по 

русскому языку как иностранному. 

2.Комсомольский-на-Амуре государственный 

технический университет, 2011. Перевод и 

переводоведение. 

2. Васильченко А.В.,  доцент, штат. 102 ак.ч. 

Философия. 124 ак.ч.  История мировой 

литературы и искусства.  Уссурийский 

государственный педагогический институт в 

2002, Учитель русского языка и литературы. 

3.  Матухно Е.В.; штатный; доцент; 408 ак. ч.; 

Физическая культура; Комсомольский-на-

Амуре политехнический институт, Технология 

машиностроения, инженер-механик. 

4. Киба Д.В., доцент, штат; 102 

ак.ч.;Отечественная история Комсомольский-

на-Амуре государственный педагогический 

институт, 2002, учитель истории и  

политологии 

5.Иванов Ант.А., доцент, 102 ак.ч.  

Культурология. Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический университет, 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

2001, Культуролог. Преподаватель 

6.Новиков Д.В., доцент,64 Политология. 

История политических партий и об-

щественных организаций России. 67 ак.ч.; 

Теория и практика связей СО 572 ак.ч; 

Психология массовой коммуникации- 128 

ак.ч.; Современные международные 

отношения- 128ак.ч; Конфликтология-128 

ак.ч.; Корпоративная культура и ПР—92: 

Этнополитология-59 ак.ч; Политическая 

психология-64 ак.ч: Политический 

менеджмент- 64 ак.ч.; Политическая 

социология 67 ак.ч. Комсомольский –на -

Амуре государственный педагогический 

институт в 2001году, учитель 

истории.преподаватель политологии 

7.Шинкорук М.В., штат,доцент. 78 ак..ч. 

Психология и педагогика . Комсомольский –на 

-Амуре государственный педагогический 

университет 1998 

Педагогика и методика нач. образования, 

специализация: специальная - психология, 

квалификация - учитель нач.классов, психолог 

для работы с детьми с отклонениями в 

развитии . 

8. Балахнина В.Ю.,штат, доцент . 64 ак.ч. 

Русский язык и культура речи. 64 ак.ч. 

Риторика . Комсомольский-на-Амуре 

государственный педагогический институт, 

1988, учитель русского языка и литературы 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

9. Залуцкий А.Н. ст.преподаватель. 68 ак.ч. 

Правоведение. Иркутский государственный 

университет им.А.А. Жданова, 1980, юрист 

10. Мироненко Л.А..штат, доцент, 134 ак.ч., 

Социология. Социология массовой 

коммуникации 128 ак.ч. Деловая 

коммуникация в сфере про- фсссиональной 

деятельности 250ак.ч. Маркетинговые 

исследования в СО. .Хабаровский 

гос.институт культуры, библиотекарь-

библиограф высшей квалификации. КнАГТУ 

«Реализация основных образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО»  

 72 часа, 2008 , МГИМО 2013 «Неделя пиар в 

МГИМО» 

В 1986  

11. Кудрякова Н.В. штат,доцент,68 

к.ч.,Экономика. Комсомольский –на -Амуре 

государственный педагогический институт в 

2000году Педагогика и методика  начального. 

обазования,учитель, КнАГТУ в 2000г. 

Менеджмент организации , менеджер по 

инженерной деятельности. Российский 

государственный социальный университет г. 

Москва «Организация и обеспечение качества 

самостоятельной и научно- исследовательской 

работы студентов вузов в условия реализации  

ФВГОС  ВПО -3»,  2012. 

12.СеменовА.Б.штат, т.преподаватель,67 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

ак.ч., Философия.  Истории.;136 ак.ч. 

Религиоведение;92 ак.ч.Психологические 

основы ПР- Деятелыюсти;59ак.ч ПР и 

общественное мнение; Политические 

коммуникации.   Комсомольский –на -Амуре 

государственный педагогический институт в 

2000г, учитель истории и социально-

политических дисциплин.  

13.Тендит К.Н., штат, доцент, 136 ак.ч., Этика 

и деловой этикет; 528ак.ч.- Теория и практика 

массовой информации; 38т ак.ч. 

Имиджеология; 64 ак.ч. Основы социальной 

психологии; 128ак.ч. Межличностное 

общение; 34 ак.ч. Коммуникационный 

менеджмент; 80ак.ч ПР в системе социального 

управления; 80 ак.ч. Эффективное поведение 

на рынке труда; 120 ак.ч СО в финансовой  и 

банковской сферах Комсомольский –на -

Амуре государственный педагогический 

институт в 1994 г, по специальности  

«история»,квалификация учитель истории и 

социально-политических дисциплин.. 2012г.  

72 часа «Реализация основных 

образовательных программ в соответствии с 

требованиями ГОС ВПО». 

14.Меньшиков А.А. штат, доцент , 136 ак.ч., 

Социальная философия.; 64 акч. Основы 

теории организации и ПР; 34ак.ч 

Коммуникационные технологии; 128 ак.ч 

Организация и проведение компаний в СО; 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

136ак.ч. Реклама в коммуникационном 

процессе и ПР ; 120ак.ч. ПР в коммерческой 

деятельности;  ФГОУ ВПО «АмГПГУ», в 

2004. Учитель русского языка и литературы.   

Санкт-Петербургский гос. ун-т .. «Подготовка 

пользователя СПС»  в 2011. 

15. Золотарева Л.Н.,штат,  доцент. 67 

ак.ч.Философия науки и техники. Ивановский 

гос. педагогический институт,учитель 

литературы,русского языка и истории в     году 

1958ФПК 2005г. в ХГТУ «История и 

философия науки» для аспирантов 

16. Харина О.Г. штат,ст.преподаватель,  72 

ак.ч.Математика.102 ак.ч.Информатика. 

Красноярскимй государственный  

университет-т 1989г, специальность-

физика,направление-фи. Кнагту 2009 

«Языковая подготовка професорскоко 

предавательского  состава  72 . 

17. Вакулюк А.А. штат, доцент , 68 

ак.ч.Концепция современного естествознания. 

КнАПИ, 1989 Электромеханик Инженер-

электромеханик. 10.10.2011-21.10.2011 ЛЭТИ 

им.В.И. Ульянова г.Санкт-Петербург 

«Современные дистанционные технологии», 

72 часа 

18.Никифорова Г.Е., штат, Доцент ,46 

ак.ч.Экология.Комсомольский-на-Амуре 

политехнический институт, 1980, инженер-

строитель. ФМРЦПК,  «Безопасность 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

жизнедеятельности»  

 72 час., 2012 

19.Трещев И.А. штат, доцент ак.ч.34 

Коммуникативная инфраструктура региона. 

Комсомольский-на-Амуре государственный 

технический университет 2005,  

«Вычислительная  техника», инженер. 

КнАГТУ, «Реализация основных 

образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО»  72 час., 2012 

20. Токтарова Т.И,штат,доцент, ак.ч 136 

Маркетинг. Дальневосточный институт 

советской  торговли в 1988, товаровед высшей 

квалификации. Московская бизнес школа 

«школа тренера  40 часов 2012.  

21. Бянкин А.С. штат, ст.преподаватель, ак.ч. 

240 Современный менеджмент. КнАГТУ в 

2006 «Менеджмент  организации». КнАГТУ, 

«Реализация основных образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО»  72 час., 2013. 

22. Магай Ю.В. штат, доцент, 136 Логика и 

теория аргументации. Томский гос.уни-т в 

1970г., спец.- история; квалификация –учитель 

истории средней школы с преподаванием на 

иностранном языке. КнАГТУ, «Реализация 

основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО»  

 72 час., 2013 

23.Яковлева Т.А., штат,  профессор, 136 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

Мировая экономика и внешнеэкономическая 

деятельность. Хабаровский  институт 

народного   хозяйства в 1985, Планирование в  

промышленности». Москва Государственный 

университет гос. Наук  «Глобализация: 

теоретические, политические  и 

социокультурные аспекты» 

72 часа  2012  . 

24. Антонова И.И., штата, доцент,264Основы 

статистики бухгалтерского учета. 

Кишиневский государственный университет 

им.Ленина, 1977, учитель.  

25. Худякова Н.А.528Стилистика и 

литературное редактирование. КнАПИ,в 1998 

учитель русского языка и литературы. ФПК 

при  МГУ в 2012 «Методика преподавания 

русского как иностранного»  

26. Докучаев И.И.  штат, профессор 136 

Основы теории коммуникации. в 1993 году с 

отличием закончил факультет русской 

филологии и культуры Российского 

государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена 

(специальность: русский язык и литература);  - 

в 1996 году с отличием закончил факультет 

философской герменевтики Высшей 

религиозно-философской школы (бакалавр 

философии. КнАГТУ  2013 «Менеджмент 

организаций» 72 часа. 

27.КарачаковаД.Л.245ак.ч. 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

Профессиональный перевод . КГПУ Учитель 

русского языка и литературы с доп. 

Специализацией культурология 2002, в 2006 

КГПУ учитель английского языка. В 2013 

Хабаровский краевой институт 

переподготовки в сфере проф.образования 

«Современные тенденции теории и практики 

обучения ин.языку в учреждениях среднего 

проф-го образования»  72 часа 

28. Егурнова А.А., штат, доцент, 136 

Практикум по иностранному языку. 

Комсомольский-на-Амуре государственный 

педагогический институт. 1) 2009 г. ЦДПО 

ИДНО Томского политехнического 

университета; Инновационная деятельность в 

образовании: разработка тестовых материалов. 

72 ч.  

2) 2010 г., ГОУВПО «КнАГТУ», 

Информационная компетентность в 

профессиональной деятельности 

преподавателя вуза, 72 ч. 

3) 2012 г. ФГБОУ ВПО «российский 

университет дружбы народов», разработка 

основных элементов комплексной 

государственной системы тестирования по 

русскому языку как иностранному.  

29. Воробец Л.В.,штат,  доцент 64 Теория и 

практика межкультурной  коммуникации. 

Комсомольский-на-Амуре- государственный 

педагогический институт. Учитель 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

английского и немецкого языков, Филология 

КГПИ, 1992 – 1997. 2012 г. , ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ», Реализация основных 

образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОСВПО, 106 ч..  

30. Каминская Е.С. штат, ст.преподаватель, 

83 ак.ч. Телекоммуникационные и 

компьютерные технологии в СО. 

Комсомольский-на-Амуре государственный 

технический университет 1999, 

«Вычислительная  техника», инженер 

«Прикладная математика». Самарском 

государственном аэрокосмическом 

университете имени академика С.П. Королева 

по программе "Компьютерно-математические 

системы и издательская система LaTex в 

учебной и научной деятельности работников 

ВУЗа", 2011 ,72 часа.  

31.СорокинД.Л..штат,ст.преподаватель 250 

ак.ч.Углубленный практический курс 

Иностранного языка. Комсомольский-на-

Амуре государственный педагогический 

университет, 21 июня 2003 года  учитель 

английского и немецкого языков по 

специальности “Филология”. 2013г  72 часа 

«Реализация основных образовательных 

программ в соответствии с требованиями ГОС 

ВПО».  

32 Кохан О.В.,штат,  ст.преподаватель. 

Хабаровский государственный 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

педагогический институт, 1989 г.выпуска 

Специальность – немецкий и английский 

языки  Квалификация- учитель немецкого и 

английского языков .  422 Второй 

иностранный язык. КнАГТУ, «Педагогика и 

психология высшей школы» 220 час., 2011 

 

Фактическая доля преподавателей с 

соответствующим профилю преподаваемых 

дисциплин базовым образованием и 

исходные данные для ее расчета (общее 

количество преподавателей 37 человек; 

количество преподавателей с 

соответствующим базовым образованием 31 

человек, примеры преподавателей с 

несоответствующим образованием (не 

менее трех – если есть):   
1.Матухно Е.В. – дисциплина – физическая 

культура – базовое образование – инженер-

механик, кандидат педагогических наук. 

Комментарии: Не менее чем у 50% 

преподавателей по основной образовательной 

программе базовое образование соответствует 

профилю преподаваемых дисциплин. Вывод 

сделан на основании анализа документов о 

соответствии направления подготовки, к 

которому относится читаемая дисциплина, и 

специальности преподавателя по диплому о 

базовом образовании, диплому 

кандидата/доктора наук, удостоверения о 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

повышении квалификации. 

26. Соответствие 

требованиям ГОС ВПО 

доли преподавателей, 

имеющих ученую 

степень и/или ученое 

звание 

 

Показатель 1-ой 

группы 

Проверяется на основе изучения 

личных дел преподавателей кафедр, 

ведущих занятия по указанной в 

задании образовательной программе.  

 

Проверяется выполнение требования 

ГОС ВПО к доле преподавателей, 

имеющих ученую степень и/или ученое 

звание (исходя из учебной нагрузки 

преподвателей в рамках 

образовательной программы), а также 

пояснить, на основании чего был 

сделан вывод о 

выполнении/невыполнении требования 

– документ, визуальный осмотр, 

интервью и т.п. 

 Перечень документов, предоставленных ОУ 

по данному критерию:  

Личные дела преподавателей кафедр, 

ведущих занятия по образовательной 

программе; 

Список преподавателей, ведущих занятия 

по программе, специальности 030602.65  –  

«Связи с общественностью». (в списке 32 

человека). 

1. Гальперин М.С., штатный; доцент; 

.Дальневосточный государственный 

университет, 1980 г. Специальность: 

страноведение по странам зарубежного 

востока. 340 ак. ч.; Иностранный язык,  

2. Васильченко А.В.,  доцент, штат. .  

Уссурийский государственный 

педагогический институт в 2002, Учитель 

русского языка и ли 102 ак.ч. Философия. 124 

ак.ч.  История мировой литературы и 

искусстватературы. 

3.  Матухно Е.В.; штатный; доцент; 

Комсомольский-на-Амуре политехнический 

институт, Технология машиностроения, 

инженер-механик.408 ак. ч.; Физическая 

культура;  

4. Киба Д.В., доцент, штат; Комсомольский-

на-Амуре государственный педагогический 

институт, 2002, учитель истории и  

политологии 102 ак.ч.;Отечественная история  
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

5.Иванов Ант.А., доцент, . Комсомольский-

на-Амуре государственный технический 

университет, 2001, Культуролог. 

Преподаватель 102 ак.ч.  Культурология 

6.Новиков Д.В.,штат,  доцент, 

Комсомольский –на -Амуре государственный 

педагогический институт в 2001году, учитель 

истории.преподаватель политологии 64 

Политология. История политических партий и 

общественных организаций России. 67 ак.ч.; 

Теория и практика связей СО 572 ак.ч; 

Психология массовой коммуникации- 128 

ак.ч.; Современные международные 

отношения- 128ак.ч; Конфликтология-128 

ак.ч.; Корпоративная культура и ПР—92: 

Этнополитология-59 ак.ч; Политическая 

психология-64 ак.ч: Политический 

менеджмент- 64 ак.ч.; Политическая 

социология 67 ак.ч.  

7.Шинкорук М.В., штат,доцент. . 

Комсомольский –на -Амуре государственный 

педагогический университет 1998. Педагогика 

и методика нач. образования, специализация: 

специальная - психология, квалификация - 

учитель нач.классов, психолог для работы с 

детьми с отклонениями в развитии .78 ак..ч. 

Психология и педагогика  

8. Балахнина В.Ю.,штат, доцент . 

Комсомольский-на-Амуре государственный 

педагогический институт, 1988, учитель 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

русского языка и литературы. 64 ак.ч. Русский 

язык и культура речи. 64 ак.ч. Риторика  

9. Залуцкий А.Н. ст.преподаватель. 

Иркутский государственный университет 

им.А.А. Жданова, 1980, юрист 68 ак.ч. 

Правоведение.  

10. Мироненко Л.А..штат, доцент, 

Хабаровский гос.институт культуры, 

библиотекарь-библиограф высшей 

квалификации. КнАГТУ «Реализация 

основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО» 

134 ак.ч., Социология. Социология массовой 

коммуникации 128 ак.ч. Деловая 

коммуникация в сфере про- фсссиональной 

деятельности 250ак.ч. Маркетинговые 

исследования в СО. .  

 11. Кудрякова Н.В. штат,доцент, 

Комсомольский –на -Амуре государственный 

педагогический институт в 2000году 

Педагогика и методика  начального. 

обазования,учитель, КнАГТУ в 2000г. 68 

к.ч.,Экономика.  

12.СеменовА.Б.штат,ст.преподаватель, 

Комсомольский –на -Амуре государственный 

педагогический институт в 2000г, учитель 

истории и социально-политических 

дисциплин. 67 ак.ч., Философия.  

Истории.;136 ак.ч. Религиоведение;92 

ак.ч.Психологические основы ПР- 



 50 

Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

Деятелыюсти;59ак.ч ПР и общественное 

мнение; Политические коммуникации.    

13.Тендит К.Н., штат, доцент, Комсомольский 

–на -Амуре государственный педагогический 

институт в 1994 г, по специальности  

«история»,квалификация учитель истории и 

социально-политических дисциплин 136 ак.ч., 

Этика и деловой этикет; 528ак.ч.- Теория и 

практика массовой информации; 38т ак.ч. 

Имиджеология; 64 ак.ч. Основы социальной 

психологии; 128ак.ч. Межличностное 

общение; 34 ак.ч. Коммуникационный 

менеджмент; 80ак.ч ПР в системе социального 

управления; 80 ак.ч. Эффективное поведение 

на рынке труда; 120 ак.ч СО в финансовой  и 

банковской сферах..  

14.Меньшиков А.А. штат, доцент , ФГОУ 

ВПО «АмГПГУ», в 2004. Учитель русского 

языка и литературы.   136 ак.ч., Социальная 

философия.; 64 акч. Основы теории 

организации и ПР; 34ак.ч Коммуникационные 

технологии; 128 ак.ч Организация и 

проведение компаний в СО; 136ак.ч. Реклама в 

коммуникационном процессе и ПР ; 120ак.ч. 

ПР в коммерческой деятельности;  15. 

Золотарева Л.Н.,штат,  доцент. . Ивановский 

гос. педагогический институт,учитель 

литературы,русского языка и истории 67 

ак.ч.Философия науки и техники  

16. Харина О.Г. штат,ст.преподаватель,  



 51 

Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

Красноярскимй государственный  

университет-т 1989г, специальность-

физика,направление-фи.72 

ак.ч.Математика.102 ак.ч.Информатика.  

17. Вакулюк А.А. штат, доцент КнАПИ, 1989 

Электромеханик Инженер-электромеханик, 68 

ак.ч.Концепция современного естествознания..  

18.Никифорова Г.Е., штат, Доцент , 

Комсомольский-на-Амуре политехнический 

институт, 1980, инженер-строитель.  

«Безопасность жизнедеятельности» 46 

ак.ч.Экология.  

19.Трещев И.А. штат, доцент, 

Комсомольский-на-Амуре государственный 

технический университет 2005,  

«Вычислительная  техника», инженер. ак.ч.34 

Коммуникативная инфраструктура региона.  

20. Токтарова Т.И,штат,доцент, 

Дальневосточный институт советской  

торговли в 1988, товаровед высшей 

квалификации. ак.ч 136 Маркетинг.  

21. Бянкин А.С. штат, ст.преподаватель, 

КнАГТУ в 2006 «Менеджмент  организации»., 

ак.ч. 240 Современный менеджмент.  

22. Магай Ю.В. штат, доцент, Томский 

гос.уни-т в 1970г., спец.- история; 

квалификация –учитель истории средней 

школы с преподаванием на иностранном 

языке. 136 Логика и теория аргументации.  

23.Яковлева Т.А., штат,  профессор, 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

Хабаровский  институт народного   хозяйства в 

1985, 136 Мировая экономика и 

внешнеэкономическая деятельность.  

24. Антонова И.И., штата, доцент, 

Кишиневский государственный университет 

им.Ленина, 1977, учитель. 264ак.ч. Основы 

статистики бухгалтерского учета.  

25. Худякова Н.А. . КнАПИ,в 1998 учитель 

русского языка и литературы 528Стилистика и 

литературное редактирование.  

26. Докучаев И.И.  штат, профессор. в 1993 

году с отличием закончил факультет русской 

филологии и культуры Российского 

государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена 

(специальность: русский язык и литература);  - 

в 1996 году с отличием закончил факультет 

философской герменевтики Высшей 

религиозно-философской школы (бакалавр 

философии. 136 Основы теории 

коммуникации 

27.КарачаковаД.Л. КГПУ Учитель русского 

языка и литературы с доп. Специализацией 

культурология 2002, в 2006 КГПУ учитель 

английского языка 245ак.ч. 

Профессиональный перевод .  

28. Егурнова А.А. – – штатный, доцент, к.п.н., 

Комсомольский-на-Амуре государственный 

педагогический институт, 2005 г., Филология, 

учитель английского и французского языков 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

Теоретическая фонетика английского языка  

Практикум по иностранному языку 

29. Воробец Л.В.,штат,  доцент 

Комсомольский-на-Амуре- государственный 

педагогический институт. Учитель 

английского и немецкого языков, Филология 

КГПИ, 1992 – 1997. 2012 г. , 64ак.ч. Теория и 

практика межкультурной  коммуникации.  

30. Козлова О.В.. штат, ст.преподаватель, 

Комсомольский-на-Амуре государственный 

технический университет 1999, 

«Вычислительная  техника», инженер 

«Прикладная математика». 83 ак.ч. 

Телекоммуникационные и компьютерные 

технологии в СО. 

31.СорокинД.Л..штат,ст.преподаватель 

Комсомольский-на-Амуре государственный 

педагогический университет, 21 июня 2003 

года  учитель английского и немецкого языков 

по специальности “Филология”. 250 

ак.ч.Углубленный практический курс 

Иностранного языка.  

32.КоханО.В., штат,  ст.преподаватель 

Хабаровский государственный 

педагогический институт, 1989 г.выпуска 

Специальность – немецкий и английский 

языки  Квалификация- учитель немецкого и 

английского языков. 422 ак.ч.Второй 

иностранный язык.  

Фактическая доля преподавателей с 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

базовым образованием соответствует 

профилю преподаваемых дисциплин в 

соотнесении с требованием ГОС: 100%, 

Общее количество преподавателей –  32  

человек (4990 ак. час.), количество 

преподавателей с соответствующим базовым 

образованием 32 человека (4990 ак. час.).   

Расчет в долях ставок выполнить не 

представилось возможным в связи с тем, 

учебная нагрузка преподавателей по 

индивидуальным планам содержит нагрузку 

по дисциплинам разных ООП.  

27. 100% штатных 

преподавателей по 

образовательной 

программе принимают 

участие в научной 

и/или научно-

методической, 

творческой 

деятельности 

 

Показатель 1-ой 

группы 

Проверяется на основе следующих 

представленных эксперту документов:  

- индивидуальные планы и отчеты 

преподавателей; 

- публикации (в том числе монографии, 

учебные пособия, статьи); 

- протоколы заседания 

диссертационнонных советов по защите 

диссертаций; 

- авторефераты диссертаций; 

- диссертации; 

- патенты, авторские свидетельства; 

- учебные и учебно-методические 

пособия, указанные в отчетах 

преподавателей. 

Эксперт выборочно проверяет 

достоверность представленных в 

отчетах преподавателей сведений. 

 Перечень документов, предоставленных ОУ 

по данному критерию:  

Индивидуальные планы и отчеты 

преподавателей; 

Годовые планы и  отчеты выпускающей 

кафедры по учебной и научной работе 

Публикации профессорско-

преподавательского состава; 

Комментарии:  Требование показателя 

«100% штатных преподавателей по 

образовательной программе принимают 

участие в научной и/или научно-

методической, творческой деятельности»  

выполнено полностью.  

Список преподавателей, ведущих занятия по 

специальности 

1. Гальперин М.С. – штатный, доцент, к.ф.н., 

доцент 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

 

Проверяется выполнение  требования 

к участию всех штатных 

преподавателей по образовательной 

программе в научной и/или научно-

методической, творческой 

деятельности. Если для каких-либо 

штатных преподавателей требование не 

выполнено, привести список этих 

преподавателей (а также пояснить, на 

основании чего был сделан вывод о 

выполнении/невыполнении требования 

– документ, визуальный осмотр, 

интервью и т.п.) 

 

1. Гальперин М.С. Реформа VS революция: 

эволюция VS искусственный прорыв // 

«Ученые записки КнАГТУ», №1, 2013. с. 18-

22. 

2. Гальперин М.С. Английский язык в странах 

Юго-Восточной Азии: учеб. пособие. - 

Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ», 2012. – 71 с. 

2. Васильченко А.В.,  доцент, штат. История 

мировой литературы: планы лекций и 

семинарских занятий для студентов 1-го курса 

специальности 030602 «Связи с 

общественностью» дневной формы обучения / 

Сост.А.В. Васильченко. – Комсомольск-на-

Амуре: ГОУВПО «КнАГТУ 

3.  Матухно Е.В. – штатный, к.п.н., доцент 

Матухно Е.В. Фактор готовности в 

формировании установки на успешность 

профессиональной деятельности // «Ученые 

записки КнАГТУ», № 4, 2012. С. 50-54. 

4. Киба Д.В., доцент, штат;  

1.Киба, Д.В. Формирование сельской 

художественной интеллигенции Дальнего 

Востока в 1950 – 1960-е гг. / Д.В. Киба // 

Ученые записки Комсомольского-на-Амуре 

государственного технического университета. 

Науки о человеке, обществе и культуре. – 

Комсомольск-на-Амуре,  2011. – № 1-2(5).  

2.Киба, Д.В. Поиски трактовок дефиниции 

«интеллигенция» отечественной исторической 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

наукой / Д.В. Киба // Ученые записки 

Комсомольского-на-Амуре государственного 

технического университета. Науки о человеке, 

обществе и культуре. – Комсомольск-на-

Амуре,  2011. – № II - 2 (6).  

5.Иванов Ант.А., штат, доцент, Телесность в 

пространстве культуры: культурологические и 

философские аспекты изучения тела в 

культурно-историческом процессе. Учебное 

пособие. – Комсомольск-на-Амуре: ГОУВПО 

«КнАГТУ», 2010. – 108c.  

6.Новиков Д.В.,штат, доцент,  

1.Основное противоречие капитализма как 

предел развития современного общества // 

Исторические, философские, политические и 

юридические науки. Культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и 

практики.– 2012. - № 8 (2). – С. 129 – 133. (0,55 

п.л.). 

2.  Парламент как элемент российского 

политического монополизма // European social 

science journal. – 2013. - №1 (29). - Т. 1. – С. 

473 – 479 (0,6 п.л.). 

3. . Современная Россия как общество 

периферийного типа // Исторические, 

философские, политические и юридические 

науки. Культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики. – 2012. - № 10 

(1). – С. 126 – 132. (0,85 п.л.). 

7.Шинкорук М.В., штат,доцент. . 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

1.Шинкорук М.В. Психология и педагогика: 

Методические указания к выполнению 

рефератов и контрольных работ для студентов 

очной формы обучения. 

2.Шинкорук М.В. Педагогика: Методические 

указания к проведению практических занятий 

по курсу «Педагогика» для студентов 3 курса 

специальности 040101 «Социальная работа» 

очной формы обучения. 

3.Шинкорук М.В. Психология и педагогика: 

Методические указания к выполнению 

рефератов и контрольных работ для студентов 

заочной формы обучения. 

8. Балахнина В.Ю.,штат, доцент . Балахнина 

В.Ю., Сюй М.В. Антропоморфная символика в 

культуре Китая / Гуманитарные исследования. 

Научно-исследовательский журнал. – 2012. – 

№ 12. – С. 22-25 

9.Залуцкий А.Н. ст.преподаватель.  

1. Государственная служба РФ: Методические 

указания по дисциплине "Административное 

право" для студентов направления 521400 

"Юриспруденция" дневной формы обучения. 

2. Задачи по дисциплине "Трудовое право" для 

студентов направления 521400 

"Юриспруденция" дневной формы обучения. 

10. Мироненко Л.А..штат, доцент,. Бэби-бума 

не будет, или к вопросу о репродуктивных 

установках школьников и студентов 

Комсомольска-на-Амуре / Л.А.Мироненко // 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

Ученые записки КнАГТУ.- № III - 2(3) 2010 

«Науки о человеке, обществе и культуре» . - С. 

108-113 Доступно на: 

http://www.uzknastu.ru/files/pdf/III-

2%283%292010/108-113.pdf 

11. Кудрякова Н.В. штат,доцент, Учебное 

пособие. .Экономическая теория (графики, 

структурные схемы, задачи). В 2-х ч.; 

Кудрякова Н.В. Методические указания. 

Экономические системы. Этапы развития 

товарного производства; 

12.СеменовА.Б.штат,ст.преподаватель, 

1.Безнадежные надежды на интеграцию России 

в АТЭС / А.Б. Семёнов // Теория и практика 

общественного развития 2012. № 11  

http://www.teoria-practica.ru/ru/11-2012.html 

2.. Китай: миграционный донор стран АТЭС / 

А.Б. Семёнов // Теория и практика 

общественного развития 2013. № 6 

http://www.teoria-practica.ru/ru/ 

13.Тендит К.Н., штат, доцент, . 

1.Философия: учебно-методический комплекс 

по курсу «Философия» для студентов заочной 

формы обучения. – Комсомольск-на-Амуре: 

ГОУВПО «КнАГТУ», 2010. – 23 с. 

2.История журналистики. Часть 1: учеб. 

пособие / К. Н. Тендит, Н.В. Шелковникова. – 

Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ»,2012. – 159 с. 

14.Меньшиков А.А. штат, доцент , 

http://www.uzknastu.ru/files/pdf/III-2%283%292010/108-113.pdf
http://www.uzknastu.ru/files/pdf/III-2%283%292010/108-113.pdf
http://www.teoria-practica.ru/ru/11-2012.html
http://www.teoria-practica.ru/ru/
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

1.Меньшиков А. А. Методические указания 

«Введение в PR. Общество и праксис». – 

Комсомольск-на-Амуре: ГОУВПО «КнАГТУ», 

2010. – 19 с. 

2..Меньшиков, А.А. Средства массовой 

информации в современном обществе. 

Философско-теоретический аспект: учебное 

пособие / А.А. Меньшиков. – Комсомольск-на-

Амуре: ФГОУ ВПО «КнАГТУ», 2010. - 108 с.; 

 15. Золотарева Л.Н.,штат,  доцент. .  

1. Золотарёва Л. Н. Планы семинарских 

занятий по философии для студентов 

экономического факультета (бакалавриат). – 

Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУВПО 

«КнАГТУ», 2012. – 16 с. 

2.Золотарева Л.Н. ,Новиков Д.В., 

«Антизападничество» как целевая стратегия 

современной российской элиты // 

Исторические, философские, политические и 

юридические науки. Культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и 

практики.– 2012. - № 11 (1). – С. 135 – 138. (0,4 

п.л.). 
16. Харина О.Г. штат,ст.преподаватель,  

Харина О.П., Нужных П.Н. Оценка  предела 

давления предохранительного  клапана,  

обеспечивающего безаварийную 

эксплуатацию газового трубопровода. V 

Международная студенческая электронная 

научная конференция, «Студенческий 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

научный форум», 15 февраля – 31 марта 2013 

года. 

17. Вакулюк А.А. штат, доцент.. Вакулюк 

А.А.. Грингруг М.С. , Янько Т.А. Концепция 

современного естествознания , Кнагту 2013  

Вакулюк А.А. Грингруг М.С. Лабораторный 

практикум по физике. Книга,уч. пособ для 

всех инженр спец, Лань,Санкт-Петербург, 

2012 

18.Никифорова Г.Е., штат, Доцент , Анализ 

состояния воздушной среды городов 

Хабаровского края. 43-ая научно-практическая 

конференция студентов. ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ», 2013. 

19.Трещев И.А. штат, доцент, Оценка 

временных затрат для осуществления 

распределенного перебора в гетерогенных 

системах при помощи временных волновых 

систем/Доклады Томского государственного 

университета ситсем урпавления и 

радиоэлектроники 1(25), часть 2, 2012г. С 141-

148 

20. Токтарова Т.И,штат,доцент, 

Метод.указания к выполнению РГЗ по 

дисциплине "Организация рекламной 

деятельности" для студентов специальности 

080301 "Коммерция (торговое дело)" всех 

форм обучения. 

21. Бянкин А.С. штат, ст.преподаватель,. 

Бянкин А.С., Танкова С.Г. Системы 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

технологий отраслей. Пособие для студентов 

ИНИТ. Комсомольск-на-Амуре, КнАГТУ, 

2013. 86 с.  

22. Магай Ю.В. штат, доцент,.  

1.Магай Ю. В. Опыт разработки и применения 

рейтинговой системы оценки знаний, умений, 

навыков студентов в процессе освоения ими 

плановой вузовской дисциплины // 

Современные вопросы управления качеством: 

состояние, проблемы, перспективы: научно-

практическая конференция (Комсомольск-на-

Амуре, 20 апреля 2012 г.): материалы и 

доклады. – Комсомольск-на-Амуре: ФГОУ 

ВПО «КнАГТУ», 2012. – С. 76-83. 

2Магай Ю. В. Обществознание: учеб. пособие. 

– 2-е изд., перераб. и доп. (гриф ДВ РУМЦ).  – 

Комсомольск-на-Амуре: ГОУВПО «КнАГТУ», 

2010. – 150 с. 

23.Яковлева Т.А., профессор, штат,  

1. Программа курса, планы семинарских 

занятий и темы рефератов по дисциплине 

«Мировая экономика»; 

Методические указания к выполнению 

индивидуального   расчетного задания по 

дисциплине «Экономическая теория»  (раздел 

микроэкономика); 

2. Учебные пособия: Микроэкономика; 

24. Антонова И.И., штата, доцент, 

1.Методические указания по выполнению 

лабораторных работ по курсу «Экономика 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

труда» для студентов дневной и заочной форм 

обучения. РИО КнАГТУ 

2010 

2.Методические указания по выполнению РГЗ 

по дисциплине «Статистика» для студентов 

дневной и заочной форм обучения РИО 

КнАГТУ 

2010 

25. Худякова Н.А. .  

26. Докучаев И.И.  штат, профессор 

1. Докучаев И.И. Феноменология знака. 

Психические, социальные и культурные 

аспекты семиозиса. – СПб.: Издательство 

РГПУ им. А.И. Герцена, 1999. – 176 с.  

 2. Докучаев И.И. Введение в историю 

общения. – Владивосток: Дальнаука, 2005. – 

356 с. 

 3. Докучаев И.И., Костюрина Н.Ю. Канон в 

советской культуре 1930 – 1950-х годов. – 

Комсомольск-на-Амуре:  Изд-во КнАГТУ, 

2006. – 80 с. 

 4. Докучаев И.И. Ценность и экзистенция: 

Основоположения исторической аксиологии 

культуры. – СПб.: Наука, 2009. – 598 с. 

5. Докучаев И.И. Феноменология знака: 

избранные работы по семиотике и диалогике 

культуры. – СПб.: Наука, 2010. – 410 с. 

27.КарачаковаД.Л.  

1. Концепт «любовь» в поэзии К.Павловой. 

(сб.н.тр. Науки о человеке, обществе, 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

культуре: история, современность, 

перспективы. Комсомольск-на-Амуре. ГОУ 

ВПО «КнАГТУ». 2009. С.132-136. 

2.Методические указания «Моя 

специальность» для студентов специальности 

«Социальная работа». 2008 год. 

3.Методические указания по английскому 

языку для студентов 1 курса  всех 

специальностей очной формы обучения 

«Образование в России и за рубежом». 2011 

год. 

28. Егурнова А.А. – – штатный, доцент 

1.Егурнова А.А., Букетова Е.А. 

Коммуникативная толерантность при 

межкультурном взаимодействии русских и 

китайских студентов  //  Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». – Киров, 

2013. – №8 (24).  – С. 76-80. 

2.Егурнова А.А., Шарлаимова Г.Т. Обучение 

письменной речи на английском языке: учеб. 

пособие - Комсомольск-на-Амуре: ГОУ ВПО 

«КнАГТУ», 2009. – 115 с. 

29.Воробец Л.В. – штатный, доцент,  

к.культурологии 

Воробец Л.В. Проблема политкорректности в 

аспекте межкультурной коммуникации // 

Вестник Костромского государственного 

университета им. Н.А. Некрасова, № 18, 2012 

с. 57-60. 

30. Козлова О.В. – штатный, доцент. Энергия 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

рассеяния работы внутренних сил на 

пластических деформациях в решении Шилда 

о растяжении цилиндрического образца// 

Актуальные проблемы математики и 

механики: материалы и доклады 

Всероссийской научной конференции.-

Самара. Издательство «Самарский 

университет».- 2013. 192с. 

31.СорокинД.Л..штат,ст.преподаватель 

Сорокин Д.Л. Metaphor in the mythological 

context of Catherine Lim’s novels // Материалы 

международной конференции, посвященной 

проблемам лингвистики, преподавания 

иностранного языка и культуры. В 2 томах. 

Владивосток, 26-28 июня 2008 г. / На англ. яз. 

“Building Bridges with Languages and Cultures” 

14* NATE / 7
th

 FEELTA International 

Conference on Language Teaching. - 

Владивосток: Морской государственный 

университет им. адм. Г. И. Невельского, 2010. 

- Т. 2. — C. 266-270; 

32 Кохан О.В.,штат,  ст.преподаватель Кохан 

О.В. Национальные особенности общения в 

немецкой и русской культуре // Теория и 

практика общественного развития 

[Электронный ресурс]. 2012. № 3. шифр 

Информрегистра 0421200093\0215. Режим 

доступа: http://www.teoria-practica.ru/-3-

2012/culture/kokhan.pdf 

Комментарии: 100 % преподавателей по 
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Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

основной образовательной программе 

принимают участие в научной и научно-

методической деятельности, имеют научные и 

учебно-методические публикации за 

последние 3 года. Вывод сделан на основании 

анализа документов (список публикаций 

преподавателей ОПД). 

 

 

Заведующий кафедрой ФС                                                                                   И.И. Докучаев



 


