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Перечень документов, предоставленных ОУ для подтверждения контингента: 

 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Основная образовательная программа [код специальности и наименование], реализуемая в соответствии с 

ГОС (ФГОС), характеризуется следующими значениями показателей: 

 

 
 

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.).  

соответствует  

 

Перечень документов, предоставленных ОУ по 

данному критерию:  

- ГОС ВПО по специальности  

030402 - Историко-архивоведение (утвержден 

заместителем Министра образования Российской 

Федерации 14.03.2000г. № 59/ГУМ/СП); 

-Учебные планы специальности 030402  

«Историко-архивоведение», утверждены ректором 

КнАГТУ (рабочий учебный план утвержден в 26. 

02. 2007 г.; рабочий учебный план утвержден в 

01.02 2013 г.) 

-Рабочие программы дисциплин утверждены  

первым проректором ФГБОУ ВПО КнАГТУ  

Куделько А.Р. 

- Экзаменационные ведомости по всем 

дисциплинам группы 9 АИ, утверждены деканом 

ГФ И.В. Коныревой  

-Расписание занятий, консультаций  

Перечень отсутствующих дисциплин (если 

есть): не выявлено 

Комментарии: 

анализ представленных документов подтверждает 

выполнение требований ГОС по показателю 1 

«100% наличия обязательных дисциплин 

федерального компонента в учебном плане, 



Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

расписании занятий, экзаменационных 

ведомостях». Вывод сделан на основании 

сопоставления учебного плана, расписания 

занятий, экзаменационных ведомостей, зачетных 

книжек с требованиями ГОС ВПО.    

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 сделан вывод о 

выполнении/невыполнении требования – 

документ, визуальный осмотр, интервью и 

т.п.). 

соответствует Перечень документов, предоставленных ОУ по 

данному критерию:  

- ГОС ВПО по специальности  

030402 - Историко-архивоведение (утвержден 

заместителем Министра образования Российской 

Федерации 14.03.2000г. № 59/ГУМ/СП); 

-Учебные планы специальности 030402  

«Историко-архивоведение», утверждены ректором 

КнАГТУ (рабочий учебный план утвержден в 26. 

02. 2007 г.; рабочий учебный план утвержден в 

01.02 2013 г.) 

-Рабочие программы дисциплин 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%. 

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 теоретического 

обучения. Если имеется несоответствие 

количества часов – указать фактическое 

значение и расхождение с требованием 

соответствует Перечень документов, предоставленных ОУ по 

данному критерию:  

- ГОС ВПО по специальности  

030402 - Историко-архивоведение (утвержден 

заместителем Министра образования Российской 

Федерации 14.03.2000г. № 59/ГУМ/СП); 

--Учебные планы специальности 030402  

«Историко-архивоведение», утверждены ректором 

КнАГТУ (рабочий учебный план утвержден в 26. 

02. 2007 г.; рабочий учебный план утвержден в 

01.02 2013 г.) 



Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

ГОС (а также пояснить, на основании чего 

был сделан вывод о 

выполнении/невыполнении требования – 

документ, визуальный осмотр, интервью и 

т.п.). 

-Рабочие программы дисциплин утверждены 

первым проректором ФГБОУ ВПО КнАГТУ  

Куделько А.Р. 

-Расписание занятий группы   9АИ на весь период 

обучения, утвержденные первым проректором 

ФГБОУ ВПО КнАГТУ  

А.Р. Куделько 

Фактическое количество часов теоретического 

обучения в сопоставлении с требованием ГОС 

(в случае несоответствия): не выявлено 

Комментарии: 

Фактическое значение общего количества 

теоретического обучения полностью соответствует 

требованиям государственного образовательного 

стандарта по ГОС ВПО по специальности  

030402 - Историко-архивоведение  

4. Выполнение 

требований к объему 

учебной нагрузки по 

циклам дисциплин 

 

Показатель 1-ой группы 

Проверяется на основе анализа учебного 

плана, рабочих программ дисциплин, 

расписания занятий. Объем учебной 

нагрузки по циклам дисциплин 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.). 

соответствует Перечень документов, предоставленных ОУ по 

данному критерию:  

- ГОС ВПО по специальности  

030402 - Историко-архивоведение (утвержден 

заместителем Министра образования Российской 

Федерации 14.03.2000г. № 59/ГУМ/СП); 

-Учебные планы специальности 030402  

«Историко-архивоведение», утверждены ректором 

КнАГТУ (рабочий учебный план утвержден в 26. 

02. 2007 г.; рабочий учебный план утвержден в 

01.02 2013 г.) 

-Рабочие программы дисциплин утверждены 

первым проректором ФГБОУ ВПО КнАГТУ  

Куделько А.Р. 

-Расписание занятий группы 9АИ на весь период 

обучения, утвержденные первым проректором 

ФГБОУ ВПО КнАГТУ  

А.Р. Куделько 



Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

Фактический объем учебной нагрузки в 

сопоставлении с требованием ГОС (в случае 

несоответствия): не выявлено 

Комментарии: анализ представленных 

документов подтверждает выполнение требований 

ГОС по показателю 4 «Выполнение требований к 

объему учебной нагрузки по циклам дисциплин». 

Вывод сделан на основании сопоставления 

учебного плана  с требованиями ГОС, отклонение 

0%. 

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.). 

 

соответствует Перечень документов, предоставленных ОУ по 

данному критерию:  

- ГОС ВПО по специальности  

030402 - Историко-архивоведение (утвержден 

заместителем Министра образования Российской 

Федерации 14.03.2000г. № 59/ГУМ/СП); 

-Учебные планы специальности 030402  

«Историко-архивоведение», утверждены ректором 

КнАГТУ (рабочий учебный план утвержден в 26. 

02. 2007 г.; рабочий учебный план утвержден в 

01.02 2013 г.) 

- Рабочие программы дисциплин утверждены 

первым проректором ФГБОУ ВПО КнАГТУ  

Куделько А.Р 

- Расписание занятий группы   9АИ на весь период 

обучения, утвержденные первым проректором 

ФГБОУ ВПО КнАГТУ  

А.Р. Куделько 

Фактический объем учебной нагрузки в 

сопоставлении с требованием ГОС (в случае 

несоответствия): не выявлено 

Комментарии: 

Фактический объем учебной нагрузки по 

дисциплинам федерального компонента в учебном 



Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

плане соответствует ГОС ВПО, отклонений не 

выявлено. 

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.). 

соответствует Перечень документов, предоставленных ОУ по 

данному критерию:  

-ГОС ВПО по специальности 030402 «Историко-

архивоведение» (утвержден заместителем 

Министра образования Российской Федерации 

В.Д. Шадриковым 14 марта 2000 г. 59ГУМ/СП  

-Учебные планы специальности 030402  

«Историко-архивоведение», утверждены ректором 

КнАГТУ (рабочий учебный план утвержден в 26. 

02. 2007 г.; рабочий учебный план утвержден в 

01.02 2013 г.) 

- Рабочие программы по дисциплинам 

специальности 030402 – «Историко-

архивоведение», утверждены первым проректором 

ФГБОУ ВПО КнАГТУ А.Р. Куделько 

Перечень дидактических единиц, 

предусмотренных ГОС, но отсутствующих в 

рабочих программах дисциплин (в случае 

наличия таковых): не выявлено  

Комментарии: 

в государственном образовательном стандарте 

отражен минимум содержания дисциплин: 

сформулированы основные дидактические 

единицы, представлены дидактические единицы, 

содержание которых может быть дополнено в 

соответствии с новыми достижениями в области 

науки. В представленных программах отражены 

все дидактические единицы, дана конкретизация 

дидактических единиц. 

7. Наличие дисциплин по 

выбору студента, 

устанавливаемых 

Проверяется на основе анализа учебного 

плана, рабочих программ дисциплин, 

расписания занятий, экзаменационных 

соответствует Перечень документов, предоставленных ОУ по 

данному критерию:  

-Учебные планы специальности 030402 - 



Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

образовательным 

учреждением (в 

установленном объеме) 

 

Показатель 2-ой группы 

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 выполнении/невыполнении 

требования – документ, визуальный 

осмотр, интервью и т.п.). 

 

Историко-архивоведение », утверждены ректором 

КнАГТУ; 

-Расписание занятий группы 9АИ на весь период 

обучения, утвержденные первым проректором 

ФГБОУВПО КнАГТУ  

А.Р. Куделько 

- Рабочие программы по дисциплинам 

специальности 030402 – «Историко-

архивоведение», утверждены первым проректором 

ФГБОУ ВПО КнАГТУ А.Р. Куделько 

-Экзаменационные ведомости по дисциплинам 

специальности утверждены деканом ГФ И.В. 

Коныревой 

Перечень дисциплин по выбору с указанием 

трудоемкости (в сопоставлении с требованием 

ГОС): 

1. «Историко-архивоведение»:  

ГСЭ Дальний восток в системе русско-китайских 

отношений конце 19 – середина 20 веков; Дальний 

Восток в системе русско-китайских отношений 

середина 20 – начало 21 веков – 108 ч. 

ГСЭ В2 Советское государство и коренные народы 

Сибири и Дальнего Востока в 20-е гг.; Советское 

государство и коренные народы Сибири и 

Дальнего Востока в 30-е гг. – 96 ч. 

ЕН В.00 Азиатско-Тихоокеанский регион  в 

системе международных отношений (18 век – 1940 

г.); Азиатско-Тихоокеанский регион  в системе 

международных отношений (середина 20 – начало 

21 века) – 110 ч. 

ОПД В.00 Социальная история – современное 

направление в развитии исторической науки; 

Современное историческое познание – 108 ч. 

ОПД В.2 Основные проблемы современного 



Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

архивоведения; Информационные ресурсы 

ИНТЕРНЕТа, как исторического источника – 180 

ч. 

Факты, свидетельствующие об отсутствии 

реальной возможности выбора у студентов (в 

случае наличия таких фактов): не выявлено 

Комментарии: 

Во всех циклах учебных дисциплин в учебном 

плане предусмотрены альтернативные 

дисциплины, которые содержательно дополняют 

дисциплины, указанные в федеральном 

компоненте цикла.  

Студентам предоставлена возможность выбора 

дисциплин, что подтверждается учебным планом и 

содержанием занятий. 

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 

сделан вывод о выполнении/невыполнении 

требования – документ, визуальный 

осмотр, интервью и т.п.). 

соответствует Перечень документов, предоставленных ОУ по 

данному критерию:  

- ГОС ВПО по специальности  

030402 - Историко-архивоведение (утвержден 

заместителем Министра образования Российской 

Федерации 14.03.2000г. № 59/ГУМ/СП); 

-Учебные планы специальности 030402  

«Историко-архивоведение», утверждены ректором 

КнАГТУ (рабочий учебный план утвержден в 26. 

02. 2007 г.; рабочий учебный план утвержден в 

01.02 2013 г.) 

- Рабочие программы по дисциплинам 

специальности 030402 – «Историко-

архивоведение», утверждены первым проректором 

ФГБОУ ВПО КнАГТУ А.Р. Куделько 

Фактический срок освоения в сопоставлении с 

требованием ГОС (в случае несоответствия): не 

выявлено 



Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

Комментарии: 

Нормативный срок составляет 5 лет  (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.). 

соответствует Перечень документов, предоставленных ОУ по 

данному критерию:  

- ГОС ВПО по специальности  

030402 - Историко-архивоведение (утвержден 

заместителем Министра образования Российской 

Федерации 14.03.2000г. № 59/ГУМ/СП); 

-Учебные планы специальности 030402  

«Историко-архивоведение», утверждены ректором 

КнАГТУ (рабочий учебный план утвержден в 26. 

02. 2007 г.; рабочий учебный план утвержден в 

01.02 2013 г.); 

- Рабочие программы по дисциплинам 

специальности 030402 – «Историко-

архивоведение», утверждены первым проректором 

ФГБОУ ВПО КнАГТУ А.Р. Куделько 

Фактический срок теоретического обучения в 

сопоставлении с требованием ГОС (в случае 

несоответствия): не выявлено 

Комментарии: 

Продолжительность теоретического обучения 

соответствует указанной в ГОС (168 недель). 

Вывод о выполнении требования сделан на 

основании анализа учебного плана и рабочих 

программ дисциплин. 

10. Выполнение 

требований к 

продолжительности всех 

видов практик 

 

Проверяется на основе анализа учебного 

плана, программ практик, отчетов о 

проведении практики. Продолжительность 

всех видов практик должна 

соответствовать указанной в ГОС.  

соответствует Перечень документов, предоставленных ОУ по 

данному критерию:  

- ГОС ВПО по специальности  

030402 - Историко-архивоведение (утвержден 

заместителем Министра образования Российской 



Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

Показатель 1-ой группы  

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.). 

 

Федерации 14.03.2000г. № 59/ГУМ/СП); 

-Учебные планы специальности 030402  

«Историко-архивоведение», утверждены ректором 

КнАГТУ (рабочий учебный план утвержден в 26. 

02. 2007 г.; рабочий учебный план утвержден в 

01.02 2013 г.); 

-Договоры с предприятиями, о проведении всех 

видов практик; 

- Письма руководителям предприятий по вопросам 

практики студентов; 

-Программы практик;  

-Отчеты руководителей о проведении практик;  

-Отчеты студентов о прохождении практик. 

Фактическая продолжительность всех видов 

практик в сопоставлении с требованием ГОС (в 

случае несоответствия): не выявлено 

Комментарии: 

на основании анализа представленных документов 

установлено, что фактическая продолжительность 

всех видов практик, предусмотренных учебным 

планом, составляет  8 недель  (в том числе 

Делопроизводственная 2 недели; Архивоведческая 

3 недели (по плану 2007 г. 4 недели); 

Археографическая 3 недели (по плану 2007 г. 2 

недели), что соответствует требованиям ГОС ВПО. 

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.  

 

Проверяется выполнение требования к 

продолжительности каникул. Если имеется 

несоответствие – указать фактическое 

соответствует Перечень документов, предоставленных ОУ по 

данному критерию:  

- ГОС ВПО по специальности  

030402 - Историко-архивоведение (утвержден 

заместителем Министра образования Российской 

Федерации 14.03.2000г. № 59/ГУМ/СП); 

-Учебные планы специальности 030402  

«Историко-архивоведение», утверждены ректором 

КнАГТУ (рабочий учебный план утвержден в 26. 



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.). 

02. 2007 г.; рабочий учебный план утвержден в 

01.02 2013 г.); 

-График учебного процесса специальности  

030402 - Историко-архивоведение; 

-Расписания занятий  группы 9АИ на весь период 

обучения, утвержденные первым проректором 

ФГБОУВПО КнАГТУ  

А.Р. Куделько 

 -Расписание экзаменационных сессий студентов 

специальности 030402 – «Историко-

архивоведение»  

Фактическая продолжительность каникул в 

сопоставлении с требованием ГОС (в случае 

несоответствия): не выявлено 

Комментарии: 

анализ представленных документов показал, что 

объем каникулярного времени в учебном году 

соответствует требованиям ГОС  ВПО 7-10 недель. 

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.). 

 соответствует Перечень документов, предоставленных ОУ по 

данному критерию:  

- ГОС ВПО по специальности  

030402 - Историко-архивоведение (утвержден 

заместителем Министра образования Российской 

Федерации 14.03.2000г. № 59/ГУМ/СП); 

-Учебные планы специальности 030402  

«Историко-архивоведение», утверждены ректором 

КнАГТУ (рабочий учебный план утвержден в 26. 

02. 2007 г.; рабочий учебный план утвержден в 

01.02 2013 г.) 

 - График учебного процесса специальности  

030402 - Историко-архивоведение; 

- Расписания занятий  группы 9АИ на весь период 

обучения, утвержденные первым проректором 

ФГБОУВПО КнАГТУ  



Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

А.Р. Куделько 

Фактическая продолжительность 

экзаменационных сессий в сопоставлении с 

требованием ГОС (в случае несоответствия):  не 

выявлено 

Комментарии: 

анализ представленных документов подтверждает 

выполнение требований ГОС ВПО по показателю 

12 «Выполнение требований к  

продолжительности экзаменационных сессий» 

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 (итоговой 

аттестации). 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.). 

соответствует Перечень документов, предоставленных ОУ по 

данному критерию:  

- ГОС ВПО по специальности  

030402 - Историко-архивоведение (утвержден 

заместителем Министра образования Российской 

Федерации 14.03.2000г. № 59/ГУМ/СП); 

-Учебные планы специальности 030402  

«Историко-архивоведение», утверждены ректором 

КнАГТУ (рабочий учебный план утвержден в 26. 

02. 2007 г.; рабочий учебный план утвержден в 

01.02 2013 г.) 

- График учебного процесса специальности  

030402 - Историко-архивоведение; 

- Расписания занятий  группы   9АИ на весь период 

обучения, утвержденные первым проректором 

ФГБОУВПО КнАГТУ  

А.Р. Куделько 

Фактическая продолжительность 

экзаменационных сессий в сопоставлении с 

требованием ГОС (в случае несоответствия):  не 

выявлено 

Комментарии: Продолжительность итоговой 

аттестации (15 недель) соответствует требованиям 

ГОС. Вывод о выполнении требования сделан на 



Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

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 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.). 

соответствует Перечень документов, предоставленных ОУ по 

данному критерию:  

- ГОС ВПО по специальности  

030402 - Историко-архивоведение (утвержден 

заместителем Министра образования Российской 

Федерации 14.03.2000г. № 59/ГУМ/СП); 

-Учебные планы специальности 030402  

«Историко-архивоведение», утверждены ректором 

КнАГТУ (рабочий учебный план утвержден в 26. 

02. 2007 г.; рабочий учебный план утвержден в 

01.02 2013 г.) 

- График учебного процесса специальности  

030402 - Историко-архивоведение; 

- Расписания занятий  группы   9АИ на весь период 

обучения, утвержденные первым проректором 

ФГБОУВПО КнАГТУ  

А.Р. Куделько 

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. В соответствии с 

учебным планом специальности 030402 - 

Историко-архивоведение и графиками учебного 

процесса фактический объем каникулярного 

времени в учебном году составляет 7-10 недель, из 

них ежегодно, не менее 2-х недель каникул после 

осеннего семестра обучения. Общая 

продолжительность каникулярного времени за 

весь период обучения − 41 неделя. 

Вывод о выполнении требований сделан на 



Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

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 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.). 

соответствует Перечень документов, предоставленных ОУ по 

данному критерию:  

- ГОС ВПО по специальности 030402 - Историко-

архивоведение (утвержден заместителем 

Министра образования Российской Федерации 

14.03.2000г. № 59/ГУМ/СП); 

-Учебные планы специальности 030402  

«Историко-архивоведение», утверждены ректором 

КнАГТУ (рабочий учебный план утвержден в 26. 

02. 2007 г.; рабочий учебный план утвержден в 

01.02 2013 г.); 

 - График учебного процесса специальности  

030402 - Историко-архивоведение; 

- Расписания занятий  группы   9АИ на весь период 

обучения, утвержденные первым проректором 

ФГБОУВПО КнАГТУ  

А.Р. Куделько 

Фактический максимальный объем учебных 

занятий в неделю в сопоставлении с 

требованием ГОС (в случае несоответствия):  не 

выявлено 

Комментарии: 

Максимальный объем учебных занятий 

обучающихся в неделю, включая все виды его 

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 с деканом ГФ, заведующим 

каф. «История и архивоведение», студентами 



Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

группы 9АИ (Щекиной К.И.,  

Сукоркиной Е.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 

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,  

соответствует Перечень документов, предоставленных ОУ по 

данному критерию:  
- ГОС ВПО по специальности  

030402 - Историко-архивоведение (утвержден 

заместителем Министра образования Российской 

Федерации 14.03.2000г. № 59/ГУМ/СП); 

-Учебные планы специальности 030402  

«Историко-архивоведение», утверждены ректором 

КнАГТУ (рабочий учебный план утвержден в 26. 

02. 2007 г.; рабочий учебный план утвержден в 

01.02 2013 г.); 

- График учебного процесса специальности  

030402 - Историко-архивоведение; 

- Расписания занятий  группы   9АИ на весь период 

обучения, утвержденные первым проректором 

ФГБОУВПО КнАГТУ  

А.Р. Куделько 

Фактический средний объем аудиторных 

занятий студента в неделю (очная форма), 

объем аудиторных занятий в неделю (очно-

заочная (вечерняя) форма), объем 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. 



Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

интервью и т.п.).   Вывод о выполнении требования к среднему 

объему аудиторных занятий студента в неделю 

(очная форма получения образования) сделан на 

основе представленных кафедрой «История и 

архивоведение» документов, интервью со 

студентами группы 9АИ (Щекиной К.И, 

Сукоркиной Е.С.)  

Результаты освоения основной образовательной программы 

17. Доля студентов, 

освоивших дисциплины 

федерального компонента 

ГОС ВПО для каждой 

укрупненной группы 

направлений подготовки 

и специальностей не 

менее 60% 

 

Показатель 1-ой группы 

Форма проверки (устный опрос, 

собеседование и т.п.) и количество 

проверяемых студентов (не более 10) 

определяется экспертом. Если проводится 

компьютерное тестирование, используются 

его результаты. 

 

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% 

соответствует Форма проверки:  

устный опрос, собеседование, тестирование 

Описание материалов проверки: 

Было проведено письменное тестирование 

студентов группы 9 АИ  

Фактическая доля студентов, освоивших 

дисциплины федерального компонента ГОС 

ВПО (по дисциплинам): 

доля студентов, освоивших дисциплины 

федерального компонента ГОС ВПО, составила 

81%   

Комментарии: Вывод о выполнении требования к 

доле студентов, освоивших предусмотренные 

учебным планом дисциплины ООП ВПО – не 

менее 60%  сделан на письменного тестирования 

студентов группы  9АИ (Виноградовой Е.В., 

Сукоркиной Е.С., Щекиной К.И., Макуриной Т.О., 

Клименко Е.М., Мотынга О.С., Котик И.В., 

Шкедовой К.К., Родиной Е.Д., Титовой Э.С.) 

18. Тематика не менее 

90% курсовых работ 

(проектов) соответствует 

профилю дисциплин по 

основной 

образовательной 

программе 

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) 

соответствует Перечень документов, предоставленных ОУ по 

данному критерию:  

- ГОС ВПО по специальности  

030402 - Историко-архивоведение (утвержден 

заместителем Министра образования Российской 

Федерации 14.03.2000г. № 59/ГУМ/СП); 

-Учебные планы специальности 030402  



Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

 

Показатель 1-ой группы 

соответствующих профилю дисциплин по 

основной образовательной 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.). 

 

«Историко-архивоведение», утверждены ректором 

КнАГТУ (рабочий учебный план утвержден в 26. 

02. 2007 г.; рабочий учебный план утвержден в 

01.02 2013 г.); 

- График учебного процесса специальности  

030402 - Историко-архивоведение; 

- Расписания занятий  группы   9АИ на весь период 

обучения, утвержденные первым проректором 

ФГБОУВПО КнАГТУ  

А.Р. Куделько 

-СТП 7.5-6 -2012 

 Курсовое проектирование. Положение. 

-Перечень тем курсовых работ;  

-Курсовые работы студентов.  

Фактическая доля соответствующих профилю 

дисциплины курсовых работ (проектов), 

примеры несоответствующих (в случае их 

наличия): не выявлено 

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. 

19. Обеспечение 

документами не менее 

100% всех видов практик 

по основной 

образовательной 

программе 

 

Показатель 1-ой группы 

Проверяется на основе документов 

образовательного учреждения, 

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 

соответствует Перечень документов, предоставленных ОУ по 

данному критерию:  

-ГОС ВПО по специальности  

030402 - Историко-архивоведение (утвержден 

заместителем Министра образования Российской 

Федерации 14.03.2000г. № 59/ГУМ/СП); 

-Учебные планы специальности 030402  

«Историко-архивоведение», утверждены ректором 

КнАГТУ (рабочий учебный план утвержден в 26. 



Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

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, интервью и 

т.п.). 

02. 2007 г.; рабочий учебный план утвержден в 

01.02 2013 г.); 

-РИ 7.5-2 Организация и проведение практик 

студентов КнАГТУ утверждена 01.07.2011г.  

- Рабочая программа архивоведческой практики 

основной образовательной программы подготовки 

дипломированных специалистов по специальности 

030402 «Историко-архивоведение» от 25.05.2009 г.  

- Рабочая программа археографической  практики 

основной образовательной программы подготовки 

дипломированных специалистов по специальности 

030402 «Историко-архивоведение» от 15.04.2008 г.  

- Рабочая программа делопроизводственной 

практики основной образовательной программы 

подготовки дипломированных специалистов по 

специальности 030402 «Историко-архивоведение» 

от 27.05.2013 г. 

-Договор № 180 от 08.06.2012, срок действия от 

02.06.2012 г. по 29.07.2015 г. Администрация 

Комсомольского-на-Амуре муниципального 

района.  

-Договор № 181 от 08.06.2012, срок действия от 

02.07.2012 г. по 29.07.2015 г. МАУ 

Комсомольский-на-Амуре городской архив.  

- Договор № 204 от 25.05.2010, срок действия от 

28.06.2010 г. по 11.07.2015 г. Ленинский районный 

суд г. Комсомольска-на-Амуре.  

Фактическая доля обеспеченных документами 

видов практик, примеры необеспеченных (в 

случае их наличия): не выявлено 

Комментарии: 

100 % обеспечение документами всех видов 

практик. Вывод о выполнении требования к 

обеспечению документами всех видов практик по 



Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

основной образовательной программе сделан на 

основании анализа предоставленных кафедрой 

«История и архивоведение» документов, интервью 

со студентами группы 9 АИ Макуриной Т.О., 

Виноградовой Е.В.  

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 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 

соответствует Перечень документов, предоставленных ОУ по 

данному критерию:  

- ГОС ВПО по специальности  

030402 - Историко-архивоведение (утвержден 

заместителем Министра образования Российской 

Федерации 14.03.2000г. № 59/ГУМ/СП); 

-Учебные планы специальности 030402  

«Историко-архивоведение», утверждены ректором 

КнАГТУ (рабочий учебный план утвержден в 26. 

02. 2007 г.; рабочий учебный план утвержден в 

01.02 2013 г.); 

-Положение об итоговой  аттестации  ФГОУ ВПО 

«КнАГТУ» СТП  09.09.06(7.5)-2007.  

-Рабочая программа государственных экзаменов 

по специальности 030402 «Историко-

архивоведение» утверждена  17.06.2013 г 

-Приказ об утверждении состава государственной 

аттестационной комиссии № 18 «О» от 22.01.2013  

-Отчет о работе ГАК по специальности 030402 

«Историко-архивоведение», 2013 гг.;  

-Выпускные квалификационные работы студентов 

за аккредитационный период.  

Фактическая доля обеспеченных документами 

видов практик, примеры необеспеченных (в 

случае их наличия): не выявлено 

Комментарии: 

Итоговая аттестация полностью обеспечена  

документами.  

 Ввод сделан на основании анализа итоговой  



Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

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.). 

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 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.) 

соответствует Перечень документов, предоставленных ОУ по 

данному критерию: 

- ГОС ВПО по специальности  

030402 - Историко-архивоведение (утвержден 

заместителем Министра образования Российской 

Федерации 14.03.2000г. № 59/ГУМ/СП); 

-Учебные планы специальности 030402  

«Историко-архивоведение», утверждены ректором 

КнАГТУ (рабочий учебный план утвержден в 26. 

02. 2007 г.; рабочий учебный план утвержден в 

01.02 2013 г.); 

-Экзаменационные билеты для ГА, утвержденные 

на заседании кафедры истории и архивоведения. 

 -Положение об итоговой  аттестации  ФГОУ ВПО 

«КнАГТУ» СТП  09.09.06(7.5)-2007.  

-Рабочая программа государственных экзаменов 

по специальности 030402 «Историко-

архивоведение» утверждена  17.06.2013 г 

-Комплект государственных экзаменационных 

билетов. 

Фактическая доля обеспеченных документами 

видов практик, примеры необеспеченных (в 

случае их наличия): не выявлено 

Комментарии: 

Количество и требование гос. экз. готовности  

ГОСВПО  

- экз.ведомости  



Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

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 

выполнении/невыполнении требования – 

документ, визуальный осмотр, интервью и 

т.п.). 

соответствует Перечень документов, предоставленных ОУ по 

данному критерию:  
-Отчеты о работе ГАК по специальности 030402 – 

«Историко-архивоведение»  

-Ведомости государственных экзаменов.  

Фактическая доля студентов, имеющих 

положительные оценки по государственным 

экзаменам за последние 6 лет:  
030402 Историко-архивоведение составляет 100%.  

За последние 6 лет  количество выпускников 24 

человека.  

2004 г. – 8 чел.,  

2005 г. – 4 чел.,  

2007 г. – 6 чел. 

2008 н. – 6 чел. 

Фактическая доля обеспеченных документами 

видов практик, примеры необеспеченных (в 

случае их наличия): не выявлено 

Комментарии: более 80% студентов по основной 

образовательной программе имеют 

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. 

Проверяются 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-

соответствует Перечень документов, предоставленных ОУ по 

данному критерию:  

Перечень документов, предоставленных ОУ по 

данному критерию:  
-Учебные планы специальности 030402  

«Историко-архивоведение», утверждены ректором 

КнАГТУ (рабочий учебный план утвержден в 26. 

02. 2007 г.; рабочий учебный план утвержден в 

01.02 2013 г.); 

-Учебно-методические комплексы по основной 



Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

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 основной 

образовательной программы, в том числе 

имеющие междисциплинарный характер 

или связанные с задачами воспитания; 

- 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 

образовательной программе  

Перечень дисциплин, необеспеченных или 

неполностью обеспеченных методической 

документацией (если есть): не выявлено 

Комментарии: 

Все виды занятий по дисциплинам учебного плана 

обеспечены учебно-методической документацией 

в объеме 100 %. Структура и содержание учебно-

методических комплексов удовлетворяют 

нормативным требованиям. 

 

 



Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

анализирует их соответствие перечню этой 

учебно-методической документации, 

указанному в рабочих программах 

дисциплин (курсов) на каждый год 

обучения.  

 

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.). 

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 

соответствует Перечень документов, предоставленных ОУ по 

данному критерию:  

Документация системы менеджмента качества 

ВУЗа: 

1. СТП 7.5-4 Учебно-методическая 

деятельность; 

2. РИ 6.1 Обеспечение учебно-методической 

документацией и учебной литературой; 

Предоставляется доступ к следующим 

информационным источникам для работы 

студентов: 

1. Научно-техническая библиотека, учебный 

корпус №1, ауд.128. library@knastu.ru. 

2. Официальный доступ к Интернет-ресурсам 

- Электронная библиотеки КнАГТУ: 

http://www.elibrary.ru – научная электронная 

библиотека. Содержит тексты зарубежных и 

российских научно-технических журналов, 

предоставляемых издателями по соглашениям с 



Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

правообладателями. 

 

Если имеются пробелы в обеспеченности 

или доступности – указать их (а также 

пояснить, на основании чего был сделан 

вывод о выполнении/невыполнении 

требования – документ, визуальный 

осмотр, интервью и т.п.). 

консорциумами библиотек и других научных 

учреждений 

http://www.e.lanbook.com – электронная 

библиотечная система Издательство «Лань» 

http://www.iqlib.ru/ – электронно-библиотечная 

система, в коллекции которой собраны 

электронные учебники, справочные и учебные 

пособия, общеобразовательные и 

просветительские издания. Эффективный поиск, 

простой и удобный доступ к актуальной 

образовательной и просветительской литературе 

http://www.public.ru/ – интернет-библиотека СМИ 

Public.Ru предлагает широкий спектр 

информационных услуг: от доступа к электронным 

архивам публикаций русскоязычных СМИ и 

готовых обзоров прессы до аналитических 

исследований, выполненных по материалам печати 

http://www.vbooks.ru/ – книги, журналы, 

справочники, словари и другая художественная и 

научная литература 

http://news.students.ru/ – студенческая библиотека, 

рефераты и курсовые 

http://books.google.com/ – поиск книг Google 

http://www.gumer.info/ – электронная библиотека 

гуманитарных наук Гумер 

http://www.filosof.historic.ru – цифровая библиотека 

по философии 

http://www.velib.com/ – бесплатная виртуальная 

электронная библиотека BBM 

http://magazines.russ.ru/ – журнальный зал 

(электронная библиотека современных 

литературных журналов России) 

http://rusnauka.narod.ru/ – открытая web-библиотека 

научных работ 



Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

http://nature.web.ru/ – информационная система, 

нацеленная на облегчение доступа населения к 

научной, научно-популярной и образовательной 

информации, и на стимулирование обмена 

знаниями между профессиональными участниками 

научного и образовательного процессов, 

опирающаяся на современные Интернет-

технологии 

http://elib.khb.ru/article – электронная библиотека 

научных публикаций Хабаровского края. 

http://www.newlibrary.ru – новая электронная 

библиотека 

http://mk-lib.pp.ua/ – «Папирус» – большая 

бесплатная библиотека. 

http://online.ebiblioteka.ru - библиотечное дело и 

информационное обслуживание разных стран 

http://www.ebdb.ru – книжная поисковая система 

Энциклопедии, словари, справочники: 

http://www.rubricon.com – один из крупнейших 

энциклопедических ресурсов Интернета. Большое 

количество книг, энциклопедий, словарей, статей, 

иллюстраций, карт. Информация разделена на 

рубрики, что облегчает поиск нужных материалов 

http://ru.wikipedia.org – Википедия – 

общедоступная, свободно распространяемая 

многоязычная энциклопедия, работающая по 

технологии «wiki» - добавлять и редактировать 

статьи и разделы сайта может любой пользователь, 

что позволяет быстро увеличивать объём 

информации. Многие статьи содержат ссылки на 

другие сайты по выбранной тематике, 

изображения, фотографии. 

Виртуальная библиотека Института Новых 

Информационных Технологий; Электронно-



Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

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) 

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; 



Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

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 пробелов в укомплектованности 

фондов библиотеки (если есть): не выявлено 

Комментарии: 

Студенты имеют доступ к фондам учебно-

методической документации и изданиям по всем 

дисциплинам ООП, доступ к электронным 

библиотечным системам,  сформированным на 

основании прямых договоров с 

правообладателями. Дисциплины обеспечены 

основной учебной литературой, удовлетворяющей 

требованию усвоения ООП.  Фонды библиотеки 

образовательного учреждения и фонды 

дополнительной литературы укомплектованы 

печатными и электронными изданиям основной 

учебной литературы по дисциплинам всех циклов 

ООП, изданными за последние 10 лет; изданными 

за последние 5 лет по дисциплинам базовой части 

гуманитарного, социального и экономического 

цикла. Вывод был сделан на основании анализа 

документов, визуального осмотра фонда 

дополнительной литературы. 

Вывод о выполнении требований по показателю 24 

сделан на основании анализа списков основной и 

дополнительной литературы по всем дисциплинам  

ООП, визуального осмотра библиотечного фонда, 

электронных ресурсов.  

Требования к кадровому обеспечению учебного процесса 

25. Не менее чем у 50% Проверяется на основе изучения личных  Перечень документов, предоставленных ОУ по 



Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

преподавателей по 

основной 

образовательной 

программе базовое 

образование 

соответствует профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

 

Показатель 1-ой группы 

дел преподавателей кафедр, ведущих 

занятия по указанной в задании 

образовательной программе.  

Эксперт проверяет фактический процент 

преподавателей, имеющих 

соответствующее базовое образование 

(исходя из учебной нагрузки 

преподавателей в рамках образовательной 

программы). 

Соответствие базового образования и 

профиля дисциплины рекомендуется 

определять следующим образом: 

а) определяется направление подготовки, 

которому соответствует дисциплина  

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.). 

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, с указанием для каждого из них 

следующей информации: 

ФИО; штатный/совместитель/почасовик (/штатный 

вуза – для филиалов); должность; учебная нагрузка 

в рамках образовательной программы (акад. 

часов); преподаваемые дисциплины в рамках 

образовательной программы; специальность и 

квалификация в соответствии с дипломом.  

Фактическая доля преподавателей с базовым 

образованием соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин в соотнесении с 

требованием ГОС: 100%, Общее количество 

преподавателей – 28 человек (4990 ак. час.), 

количество преподавателей с соответствующим 

базовым образованием 28 человек (4990 ак. час.).  

1. Петрунина Ж.В.- штатный; зав. кафедрой, 

162 ч. ; Дальний Восток в системе русско-

китайских отношений конец 19-середина 20 веков; 

Дальний Восток в системе русско-китайских 

отношений середина 20 – начало 21 веков; Теория 

и методология истории; История архивоведческой 

мысли; КГПИ, 1994, учитель истории и социально-

политических дисциплин; 

2. Ахметова А.В. – штатный; доцент; 866 ч.; 

Всеобщая история; Источниковедение; Всеобщая 

история архивов; История архивов России; 

Археография; Информационные ресурсы 



Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

ИНТЕРНЕТа, как исторического источника; 

Автоматизированные архивные технологии; 

Советское государство и коренные народы Сибири 

и Дальнего Востока в 20-е гг.; Советское 

государство и коренные народы Сибири и 

Дальнего Востока в 30-е гг.; КГПУ, 2004, учитель 

истории и права; ПГУ им. Шолом-Алейхема, 2012, 

документовед 

3. Кузина И.Л. – штатный, доцент; 762 ч.; 

История России; Музеи и библиотеки; История 

Дальнего востока России; Социальная история – 

современное направление в развитии 

исторической науки; Архивное право; 

Государственные и ведомственные архивы; 

Негосударственные архивы; КГПИ, 1999, учитель 

истории и общественных дисциплин; ПГУ им. 

Шолом-Алейхема, 2012, документовед;  

4. Киба Д.В. - штатный, доцент; 532 ч.; 

История России; История науки; История 

исторической науки; Вспомогательные 

исторические дисциплины; Научно-технические 

архивы; Аудиовизуальные (электронные) архивы; 

Организация хранения, консервации и реставрации 

документов в архивах; КГПИ, 2002, учитель 

истории и  политологии. 

5. Золоторева Л.Н. – штатный, доцент, 54 ч.; 

философия, учитель истории; Ивановский 

государственный педагогический институт, 1958 

г., учитель истории  

6. Новиков Д.В. – штатный, доцент, 54 ч.; 

политология; КГПИ, 2001, учитель истории и  

политологии  

7. Шинкорук М.В. – штатный, доцент, 72 ч.; 

Психология и педагогика; КГПИ, 1998, учитель 



Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

начальных классов;  

8. Тимофеева И.Ю. – штатный, доцент, 36 ч.; 

культурология; КнАГТУ, 2001, культуролог - 

преподаватель. 

9. Балахнина В.Ю. – штатный, доцент, 36 ч.; 

русский язык и культура речи, КГПИ, 1988, 

учитель русского языка и литературы  

10. Козлова О.В. – штатный, доцент, 144 ч.; 

математика и информатика; КнАГТУ, 2008,  

Прикладная математика,   

11. Вакулюк А.А. штатный, доцент, 72 ч., 

Концепции современного естествознания,  

Комсомольский-на-Амуре политехнический 

институт, 1989 г., инженер-электромеханик  

12. Грицкевич Д.И.– штатный, доцент, 54 ч.; 

Экология; Южно-Сахалинский педагогический  

институт, 1998, учитель биологии и химии 

13. Гальперин М.С. – штатный, доцент, 54 ч.; 

Азиатско-Тихоокеанский регион в системе 

международных отношений (18 век – 1940 г.); 

Азиатско-Тихоокеанский регион  в системе 

международных отношений (середина 20 – начало 

21 века); Дальневосточный государственный 

университет, 1980, востоковед-историк 

14. Аксенов А.А. – штатный, доцент, 36 ч.; 

Памятники истории и культуры и их охрана; 

КГПИ, 1998, учитель истории. 

15. Долгов Л.Н. – штатный, профессор, 126 ч.; 

Историческая эвристика, История 

государственных учреждений; ХГПИ, 1967, 

учитель истории. 

16. Дзюба А.В. – штатный, доцент, 54 ч.; Теория 

организации, КнАПИ, 1996, программное 

обеспечение  



Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

17. Антонова И.И. – штатный, доцент; 90 ч.; 

Статистика, экономика труда, Кишиневский 

государственный университет им. Ленина, 1977, 

учитель. 

18. Бондаренко О.В. – штатный, доцент, 144 ч. 

Экономическая теория. КнАГПУ 2002 г., 

педагогика и методика  начального образования, 

КнАГТУ, 2005 г. менеджмент организации. 

19. Сюй М.В. – штатный, доцент, 162 ч., 

иностранный язык, КнАГТУ, 2005, лингвист-

переводчик. 

20. Бурдакова Г.И. – штатный, доцент, 48 ч., 

Управленческие решения, Комсомольский-на-

Амуре политехнический институт, 1982, Инженер-

электромеханник 

21. Коноплева Г.И. – штатный, доцент, 64 ч., 

Управление персоналом, Комсомольский-на-

Амуре политехнический институт, 1981, 

электроизоляция и кабельная техника.  

22. Бянкин А.С. – штатный, старший 

преподаватель, 72 ч., основы менеджмента; 

КнАГТУ, 2006, менеджмент организации . 

23. Смирнова Н.Ю. – почасовик, старший 

преподаватель, 54 ч., Управление и экономика 

архивов, Хабаровская государственная академия 

экономики и права 1999 г. Маркетинг. 

24. Демидова Т.В.- штатный, доцент, 72 ч., 

Древнерусский язык, КГПИ, 1997, учитель 

русского языка и литературы 

25. Выборнова Е.Н. - старший преподаватель, 

штатный, 396 ч., физическая культура 

Комсомольский–на-Амуре педагогический 

институт 1988 г., Учитель физической культуры  

26. Семенов А.Б. – штатный, старший 



Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

преподаватель,72 ч., социология. КГПИ, 2002, 

учитель истории и социально-политических 

дисциплин.  

27. Рамзина Е.С. – почасовик, старший 

преподаватель, 108 ч., История и организация 

делопроизводства в России, Документационное 

обеспечение управления, СПТУ -18, секретарь со 

знанием стенографии;  КнАГТУ, 2001, Инженер; 

28. Залуцкий А.Н. – старший преподаватель, 

штатный, 108 ч., Правоведение, Иркутский 

государственный университет им.А.А. Жданова, 

1980 г., юрист 

Комментарии: 

Анализ предоставленных документов позволяет 

сделать вывод о выполнении требований 

показателя. Вывод сделан на основании сведений о 

кадровой обеспеченности ООП: выборочного 

анализа личных дел и индивидуальных планов и 

отчетов преподавателей. 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 

повышении квалификации. 

26. Соответствие 

требованиям ГОС ВПО 

доли преподавателей, 

имеющих ученую степень 

и/или ученое звание 

 

Проверяется на основе изучения личных 

дел преподавателей кафедр, ведущих 

занятия по указанной в задании 

образовательной программе.  

 

Проверяется выполнение требования ГОС 

 Перечень документов, предоставленных ОУ по 

данному критерию:  
Личные дела преподавателей кафедр, ведущих 

занятия по образовательной программе;  

Справка о кадровой обеспеченности ООП;  

Список преподавателей, ведущих занятия по 



Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

Показатель 1-ой группы ВПО к доле преподавателей, имеющих 

ученую степень и/или ученое звание 

(исходя из учебной нагрузки 

преподавателей в рамках образовательной 

программы), а также пояснить, на 

основании чего был сделан вывод о 

выполнении/невыполнении требования – 

документ, визуальный осмотр, интервью и 

т.п. 

программе, специальности 030402 - Историко-

архивоведение 

1. Петрунина Ж.В.- штатный; зав. кафедрой, 

162 ч. ; Дальний Восток в системе русско-

китайских отношений конец 19-середина 20 веков; 

Дальний Восток в системе русско-китайских 

отношений середина 20 – начало 21 веков; Теория 

и методология истории; История архивоведческой 

мысли; д.и.н. доцент; 

2. Ахметова А.В. – штатный; доцент; 866 ч.; 

Всеобщая история; Источниковедение; Всеобщая 

история архивов; История архивов России; 

Археография; Информационные ресурсы 

ИНТЕРНЕТа, как исторического источника; 

Автоматизированные архивные технологии; 

Советское государство и коренные народы Сибири 

и Дальнего Востока в 20-е гг.; Советское 

государство и коренные народы Сибири и 

Дальнего Востока в 30-е гг.; к.и.н., доцент 

3. Кузина И.Л. – штатный, доцент; 762 ч.; 

История России; Музеи и библиотеки; История 

Дальнего востока России; Социальная история – 

современное направление в развитии 

исторической науки; Архивное право; 

Государственные и ведомственные архивы; 

Негосударственные архивы к.и.н., доцент 

4. Киба Д.В. - штатный, доцент; 532 ч.; 

История России; История науки; История 

исторической науки; Вспомогательные 

исторические дисциплины; Научно-технические 

архивы; Аудиовизуальные (электронные) архивы; 

Организация хранения, консервации и реставрации 

документов в архивах; к.и.н., доцент 

5. Золоторева Л.Н. – штатный, доцент, 54 ч.; 



Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

философия, к.ф.н.; доцент. 

6. Новиков Д.В. – штатный, доцент, 54 ч.; 

политология; к.политич.н., доцент 

7. Шинкорук М.В. – штатный, доцент, 72 ч.; 

Психология и педагогика; к.п.н., доцент  

8. Тимофеева И.Ю. – штатный, доцент, 36 ч.; 

культурология; к. культурологии, доцент. 

9. Балахнина В.Ю. – штатный, доцент, 36 ч.; 

русский язык и культура речи; к. культурологии, 

доцент. 

10. Козлова О.В. – штатный, доцент, 144 ч.; 

математика и информатика; к.ф.-м. н., доцент  

11. Вакулюк А.А. штатный, доцент, 72 ч., 

концепции современного естествознания; к.т.н., 

доцент. 

12. Грицкевич Д.И.– штатный, доцент, 54 ч.; 

Экология; к.б.н., доцент  

13. Гальперин М.С. – штатный, доцент, 54 ч.; 

Азиатско-Тихоокеанский регион  в системе 

международных отношений (18 век – 1940 г.); 

Азиатско-Тихоокеанский регион  в системе 

международных отношений (середина 20 – начало 

21 века);  к.ф.н., доцент. 

14. Аксенов А.А. – штатный, доцент, 36 ч.; 

Памятники истории и культуры и их охрана; к.и.н. 

15. Долгов Л.Н. – штатный, профессор, 126 ч.; 

Историческая эвристика, История 

государственных учреждений; д.и.н., профессор.  

16. Дзюба А.В. – штатный, доцент, 54 ч.; Теория 

организации, к.эконом. наук; доцент 

17. Антонова И.И. – штатный, доцент; 90 ч.; 

Статистика, экономика труда, к.п.н., доцент  

18. Бондаренко О.В. – штатный, доцент,  144 ч. 

Экономическая теория. к.п.н., доцент 



Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

19. Сюй М.В. – штатный, доцент, 162 ч., 

иностранный язык, к. культурологии 

20. Бурдакова Г.И. – штатный, доцент, 48 ч., 

Управленческие решения, к.э.н., доцент.  

21. Коноплева Г.И. – штатный, доцент, 64 ч., 

Управление персоналом, к.э.н., доцент.  

22. Демидова Т.В.- штатный, доцент, 72 ч., 

Древнерусский язык, к. культурологии. 

Фактическая доля преподавателей с ученой 

степенью и/или ученым званием и исходные 

данные для ее расчета (общее количество 

преподавателей (в долях ставок); количество 

преподавателей (в долях ставок) с ученой 

степенью и/или ученым званием) в соотнесении 

с требованием ГОС 

79%, общее количество преподавателей — 28 чел. 

(4990 ак. час.), количество преподавателей с 

ученой степенью и/или ученым званием - 22 чел. 

(3921 ак ч.). Расчет в долях ставок выполнить не 

представилось возможным в связи с тем, учебная 

нагрузка преподавателей по индивидуальным 

планам содержит нагрузку по дисциплинам разных 

ООП.  

Комментарии: соответствует требованиям ГОС 

ВПО доли преподавателей, имеющих ученую 

степень и/или ученое звание 

27. 100% штатных 

преподавателей по 

образовательной 

программе принимают 

участие в научной и/или 

научно-методической, 

творческой деятельности 

 

Проверяется на основе следующих 

представленных эксперту документов:  

- индивидуальные планы и отчеты 

преподавателей; 

- публикации (в том числе монографии, 

учебные пособия, статьи); 

- протоколы заседания диссертационных 

советов по защите диссертаций; 

 Перечень документов, предоставленных ОУ по 

данному критерию: 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;  



Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

Показатель 1-ой группы - авторефераты диссертаций; 

- диссертации; 

- патенты, авторские свидетельства; 

- учебные и учебно-методические пособия, 

указанные в отчетах преподавателей. 

Эксперт выборочно проверяет 

достоверность представленных в отчетах 

преподавателей сведений. 

 

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.) 

 

-Список преподавателей, ведущих занятия по 

программе, специальности 030402 - Историко-

архивоведение 

1. Петрунина Ж.В. - штатный; зав. кафедрой; 

162 ч.; Дальний Восток в системе русско-

китайских отношений конец 19-середина 20 веков; 

Дальний Восток в системе русско-китайских 

отношений середина 20 – начало 21 веков; Теория 

и методология истории; История архивоведческой 

мысли. 

а) Современная система международных 

отношений в Восточной Азии (учебное пособие). 

Рекомендовано УМО по образованию в области 

подготовки педагогических кадров в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению 

050100.62 Педагогическое образование. 

Комсомольск-на-Амуре : ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ», 2012. 120 с.;   

б) Транссиб и БАМ в развитии международных 

транспортных перевозок по маршруту Азия – 

Европа //Теория и практика общественного 

развития. Краснодар, 2013. № 3. С. 140 -143;  

в) Эволюция отношений между Китаем и Южной 

Кореей на рубеже XX-XXI вв. //Вестник 

Рязанского государственного университета имени 

С.А. Есенина. – Рязань. 2012. № 2/35. С. 27 – 36. 

2. Ахметова А.В. - штатный; доцент; 866 ч.; 

Всеобщая история; Источниковедение; Всеобщая 

история архивов; История архивов России; 

Археография; Информационные ресурсы 

ИНТЕРНЕТа, как исторического источника; 

Автоматизированные архивные технологии; 

Советское государство и коренные народы Сибири 



Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

и Дальнего Востока в 20-е гг.; Советское 

государство и коренные народы Сибири и 

Дальнего Востока в 30-е гг.;  

а)Проблемы имплементации международного 

законодательства о правах коренных 

малочисленных народов Севера в правовой 

системе России// Вестник Челябинского 

государственного университета. № 25 (279) 2012. 

История. Вып. 52. С. 21–24;  

б) Война и этнос: участие аборигенного населения 

Дальнего Востока в боевых действиях Великой 

Отечественной войны // В мире научных 

открытий. 2012. №11.4(35). – С. 139 – 151. 

3. Кузина И.Л. – штатный, доцент; 762 ч.; 

История России; Музеи и библиотеки; История 

Дальнего востока России; Социальная история – 

современное направление в развитии 

исторической науки; Архивное право; 

Государственные и ведомственные архивы; 

Негосударственные архивы. 

а) Судьбы хетагуровок-комсомольчанок в 

контексте истории страны (к 75 летию движения) 

//Учёные записки КнАГТУ.-2012.-Т.2.-№ 10;  

б) Восприятие населением Дальнего Востока 

советской власти в 1930-е гг.в документах 

центральных и местных архивов//Вестник 

архвиста.-2012.-№ 2. 

4. Киба Д.В. - штатный, доцент; 532 ч. ; 

История России; История науки; История 

исторической науки; Вспомогательные 

исторические дисциплины; Научно-технические 

архивы; Аудиовизуальные (электронные) архивы; 

Организация хранения, консервации и реставрации 

документов в архивах. 



Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

а)Развитие сотрудничества России и стран Северо-

Восточной Азии в гуманитарной сфере в конце XX 

– начале XXI вв.// Исторические, философские, 

политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы 

теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2012. – № 

12 (26). Ч. 1. – С. 115-118. б)Решение проблемы 

продовольственной безопасности в АТЭС// 

Ученые записки Комсомольского-на-Амуре 

государственного технического университета. 

Науки о человеке, обществе и культуре. – 

Комсомольск-на-Амуре: ГОУВПО «КнАГТУ». – 

2013. – № 1 - 2 (13). – C. 10-13.  

5. Золоторева Л.Н. – штатный, доцент, 54 ч.; 

философия. 

а) «Антизападничество» как целевая стратегия 

современной российской элиты: каузальные 

основания / Д.В. Новиков, Л.Н. 

Золотарёва//Исторические, философские, 

политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы 

теории и практики. – 2012. - № 11. – Ч. I. – С. 135 – 

138  

6. Новиков Д.В. - штатный, доцент, 54 ч.; 

политология;  

а) Марксизм как методология изучения политики 

//Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики.-

2012.-№4;  

б) Основное противоречие капитализма как предел 

развития современного общества//Исторические, 

философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы 



Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

теории и практики. – 2012. - № 8. – Ч. II. – С. 129 – 

133 

7. Шинкорук М.В. – штатный, доцент, 72 ч.; 

Психология и педагогика;  

а) Методические указания к организации 

контрольно-измерительных процедур по 

дисциплинам психолого-педагогического блока 

для студентов 2-4 курсов специальности 050706 

«Педагогика и психология» очной формы 

обучения. Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ», 2012. – 32 с. 

8. Тимофеева И.Ю. – штатный, доцент, 36 ч.; 

культурология;  

а) Поэтика "отсутствующей повседневности" (на 

материале живописи художников-

дальневосточников)// Исторические, философские, 

политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы 

теории и практики.-2012.-№ 11-1 

9. Балахнина В.Ю. – штатный, доцент, 36 ч., 

русский язык и культура речи. 

а) Чибисова О.В. Взаимодействие молодёжных 

субкультур как тип межкультурной 

коммуникации.-LAP LAMBERT ACADEMIC 

PUBLISHING// Учёные записки КнАГТУ.-2011.-

Т.2.-№ 8. 

10. Козлова О.В. – штатный, доцент, 144 ч.; 

а)Энергия 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. 



Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

11. Грицкевич Д.И.– штатный, доцент, 54 ч.; 

Экология;  

а)Экологическая идеология как инструмент 

консолидации гражданского общества в 

Российской Федерации//Ученые записки КнАГТУ. 

№ III - 1(11) 2012 «Науки о природе и технике». С. 

97-101.  

12. Гальперин М.С. – штатный, доцент, 54 ч.; 

Азиатско-Тихоокеанский регион  в системе 

международных отношений (18 век – 1940 г.); 

Азиатско-Тихоокеанский регион  в системе 

международных отношений (середина 20 – начало 

21 века);  

а)Политический фактор в контексте опыта реформ 

в России и Китае в новое и новейшее время.// 

Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 

Тамбов: Грамота, 2011, .№5 (11): в 4-х ч. Ч.I;   

б) КПК и Коминтерн во внешней политике 

Гоминьдана в 1928-1937гг.// Исторические, 

философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы 

теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2011,  №5 

(11): в 4-х ч. Ч.II. 

13. Аксенов А.А. – штатный, доцент, 36 ч.; 

Памятники истории и культуры и их охрана; 

а)Символьные практики Приморской области 2-й 

пол. XIX века // Теория и практика общественного 

развития. – 2013. - № 7. – С. 121-126;  

б)Дело об утверждении гербов для городов 

Приамурского края (1902-1914 гг.) //Теория и 

практика общественного развития. – 2013. - № 8. – 

С. 213-215;  



Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

в) Книга П.П. Винклера как источник ошибочного 

восприятия дальневосточной геральдики к. XIX - 

нач. XX вв. // Научное мнение. – 2013. - № 8. – С. 

128-132.  

14. Долгов Л.Н. – штатный, профессор, 126 ч.; 

Историческая эвристика, История 

государственных учреждений;  

а)Тенденции и противоречия формирования 

экономического пространства Дальнего востока 

России в начале ХХ в. Дальний Восток России: 

сохранение человеческого капитала и повышение 

качества жизни населения. Материалы 

международной научно-практического 

конференции (г. Комсомольск-на-Амуре, 19-21 

сентября 2011 г.).  

15. Дзюба А.В. – штатный, доцент, 54 ч.; Теория 

организации. 

а) Формирование эффективности информационной 

системы предприятия посредством автоматизации 

внутрифирменного планирования. Материалы 42-й  

научно-практической конференции аспирантов и 

студентов (г. Комсомольск-на-Амуре, 2012 г.  

16. Антонова И.И. – штатный, доцент; 90 ч.; 

Статистика, экономика труда,  

а) Методические указания по выполнению 

лабораторных работ по курсу «Экономика труда» 

для студентов дневной и заочной форм обучения. 

Комсомольск-на-Амуре, 2010.  

17. Сюй М.В. - штатный, 162 ч., иностранный 

язык,  

а) Символика праздника чуньцзе в культуре Китая 

// Научно-методический журнал «Концепт», 

Киров. 2013. 

18. Залуцкий А.Н. – штатный, 36 ч. правоведение, 



Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

старший преподаватель. а)Исполнение 

экономической функции администрацией 

Верхребуриинского муниципального района 

Хабаровского края //Дальний Восток России: 

сохранение человеческого капитала и повышение 

качества жизни населения. Материалы 

международной научно-практического 

конференции (г. Комсомольск-на-Амуре, 19-21 

сентября 2011 г.).  

19. Семенов А.Б.- штатный, старший 

преподаватель; 72 ч.; социология, а)Перспективы 

китайской миграции на Русский Дальний Восток / 

А.Б. Семёнов // Вестник Российского Университета 

Дружбы Народов. Серия: Международные 

отношения. – 2011. – № 4. – С.71–79;  

б)«Своя рубашка ближе к телу» или почему 

мелкие российские предприниматели ненавидят 

китайских коллег по бизнесу (опыт социально-

экономического анализа). / А.Б. Семёнов //Дальний 

Восток России: сохранение человеческого 

потенциала и повышение качества жизни 

населения: материалы международной научно-

практической конференции (Комсомольск-на-

Амуре, 19-21 сентября 2011 г.) \Редкол.: И.И. 

Докучаев (отв. Ред.) (и др.) – Комсомольск-на-

Амуре: ГОУВПО «КнАГТУ», 2011. – С. 134–141.  

20. Вакулюк А.А. - штатный, доцент, 72 ч., 

концепции современного естествознания 

а) Концепции современного естествознания. 

Учебное пособие. Комсомольск-на-Амуре: 

КнАГТУ, 2013, 82 с.  

21. Бянкин А.С. – штатный, старший 

преподаватель, экономическая теория, 72 ч. 

а) Менеджмент организации. Системы 



Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

технология отраслей. Комсомольск-на-Амуре, 

КнАГТУ, 2013. 86 с.  

22. Бондаренко О.В. - штатный, доцент, 144 ч. 

Экономическая теория. 

а) Проблемы в сфере высшего 

профессионального образования и рынок труда 

//Фундаментальные исследования. 2013. № 6-5. С. 

1229-1233 

23. Выборнова Е.Н. штатный, старший 

преподаватель, 396 ч. физическая культура. 

Адаптивная физическая культура// Всероссийская 

научно-практическая конференция  "Физическая 

культура, спорт и здоровье"- Виртуаль -19, Йошкар-

Ола, 2012; Место физической культуры в 

жизнедеятельности современного человека// 

Всероссийская научно-практическая конференция  

"Физическая культура, спорт и здоровье"- Виртуаль 

-19, Йошкар-Ола, 2012. 

24. Бурдакова Г.И. – штатный, доцент, 48 ч., 

Управленческие решения,  

а) Промышленная политика и модернизация 

национальной экономики: монография / Г.И. 

Бурдакова.-СПб.: Издательство СПбГПУ, 2010.-454 

с. 

25. Коноплева Г.И. – штатный, доцент, 64 ч., 

Управление персоналом,  

а) Социальная эффективность управления 

персоналом //Грамота, 2013. № 7 (74). C. 80-83. 

26. Демидова Т.В. штатный, доцент, 72 ч. 

Древнерусский язык 

а)Трансформация модели российских СМИ в 1990-

х годах // Молодой ученый. – 2010. –№5. – С. 241-

243 

б)Образ идеального советского человека в печати 



Показатель Рекомендации эксперту 
Выявленные 

несоответствия 
Замечания  и комментарии 

СССР 1930-х годов // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы 

теории и практики. –Тамбов: Грамота. – 2012.–

№4.– с.50-53 

в) Средства массовой информации России в XX 

веке / Учебное пособие. Комсомольск-на-

Амуре:ФГБОУ ВПО "КнАГТУ", 2012. 

Комментарии: 100 % штатных преподавателей 

по 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 

ОПП). 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой ИА                                                                                                                                                                       Ж.В. Петрунина  

 

 

 

Декан ГФ                                                                                                                                                                                        И.В. Конырева 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


