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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образо

вания и науки от 19.11.2015 № 2140в период с 23.11.2015 по 18.12.2015 в отношении 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Комсомольский-на-Амуре государственный тех

нический университет» (Ф ГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный 

технический университет») была проведена внеплановая документарная проверка.

Результаты проверки отражены в акте Ф едеральной службы по надзору в сфе

ре образования и науки от 18.12.2015 № 670/ВП/КП/Л/З. На основании составленно

го акта федеральному государственному бюджетному образовательному учрежде

нию высшего профессионального образования «Комсомольский-на-Амуре государ

ственный технический университет» было вынесено повторное предписание об 

устранении выявленных нарушений лицензионных требований от 18.12.2015 №  07- 

55-28/Л/ПП.

С актом проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки были ознакомлены все руководители учебных структурных подразделений 

(институтов, факультетов, кафедр), а также сотрудники учебно-методического 

управления университета. Повторное предписание было размещено на официальном 

сайте ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический уни

верситет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://knastu.ru/m edia/uploads/Predpisaniya_l 8.12.2015.pdf.

Повторным предписанием было установлено:

1. В срок до 20 января 2016 года устранить выявленные нарушения, а также 

причины, способствующие их совершению.

2. Представить в Ф едеральную службу по надзору в сфере образования и 

науки отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий доку

ментов), подтверждающ их исполнение предписания, в срок до 20 января 2016 года.

В сроки, установленные предписанием, ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на- 

Амуре государственный технический университет» принял меры к устранению вы

https://knastu.ru/media/uploads/Predpisaniya_l


явленных нарушений лицензионных требований, а также причин, способствующих 

их совершению.

Проделанная университетом работа по устранению выявленных нарушений 

лицензионных требований, а также причин, способствующих их совершению, отра

жена в содержательной части отчета в табличной форме.

Подтверждающ ие документы сформированы в виде приложений, перечень ко

торых размещен в разделе «Список приложений».
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2. МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИИ, 

А ТАКЖЕ ПРИЧИН, СПОСОБСТВУЮЩИХ ИХ СОВЕРШЕНИЮ

Нарушенная норма нор
мативно-правового акта 
(пункт, подпункт, статья, 
вид, наименование и рек

визиты акта)

Содержание нарушения 
согласно выданному 

предписанию

Предпринятые меры Перечень документов, подтверждающих 
устранение нарушения, а также причин, 

способствующих их совершению

Подпункт «г» пункта 6 По
ложения о лицензировании 
образовательной деятель
ности, утвержденного по
становлением Правитель
ства Российской Федера
ции от 28 октября 2013 г. 
№ 966
Пункт 18 Порядка органи
зации и осуществления об
разовательной деятельно
сти по образовательным 
программам высшего обра
зования - программам ба
калавриата, программам 
специалитета, программам 
магистратуры, утвержден
ного приказом Минобрна
уки России от 19.12.2013 
№ 1367

Отсутствуют методические 
указания для обучающихся 
по освоению дисциплины 
по направлению 120700.68 
«Землеустройство и ка
дастры» по дисциплине 
«Информационные компь
ютерные технологии»

На момент проведения проверки в 
университете действовал локальный 
нормативный акт СТП 7.3-3 «Рабо
чая учебная программа дисциплины 
(курса, модуля). Правила составле
ния и оформления», введенный при
казом ректора университета от 
28.03.2011 № 91-«0». Он не преду
сматривал в качестве обязательного 
требования включение методиче
ских указаний для обучающихся по 
освоению дисциплины в состав ра
бочей программы соответствующей 
дисциплины. Как следствие, по дис
циплине «Информационные компь
ютерные технологии» методические 
указания для обучающихся по 
направлению 120700.68 «Земле
устройство и кадастры» присутство
вали только в составе учебно
методического комплекса дисци
плины
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Нарушенная норма нор
мативно-правового акта 

(пункт, подпункт, статья, 
вид, наименование и рек

визиты акта)

Содержание нарушения 
согласно выданному 

предписанию

Предпринятые меры Перечень документов, подмн-р,' ............
устранение нарушения, а также п р и ч и н ,  

способствующих их совершению

Устранение выявленного наруше
ния
1. На основании распоряжения пер
вого проректора актуализирована 
рабочая программа по дисциплине 
«Информационные компьютерные 
технологии», включенной в образо
вательную программу подготовки 
магистров по направлению 
120700.68 «Землеустройство и ка
дастры».
В результате в рабочую программу 
дисциплины добавлены:
- раздел 6 «Перечень учебно
методического обеспечения для са
мостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине (модулю)»;
- раздел 10 «Методические указания 
для обучающихся по освоению дис
циплины (модуля)»

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Информационные компьютерные техноло
гии», утвержденная 11.01.2016 первым прорек
тором университета И.В. Макуриным (прило
жение 1)
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Нарушенная норма нор
мативно-правового акта 
(пункт, подпункт, статья, 
вид, наименование и рек

визиты акта)

Содержание нарушения 
согласно выданному 

предписанию

Предпринятые меры Перечень докум ента, по ■ им ,
устранение нарушения, а иною ........... .

способствующих их совершению

2. Копия рабочей программы по 
дисциплине «Информационные 
компьютерные технологии», вклю
ченной в образовательную програм
му подготовки магистров по направ
лению 120700.68 «Землеустройство 
и кадастры», размещена на офици
альном сайте университете в ин
формационно-
телекоммуникационной сети «Ин
тернет»
В результате обеспечена для обуча
ющихся доступность методических 
указаний по освоению дисциплины

Копия рабочей программы по дисциплине 
«Информационные компьютерные техноло
гии», размещенная по адресу 
httDs://knastu.ru/sveden/education/22 (Путь: 
Главная —*• Наш университет —► Сведения об 
образовательной организации —> Образование 
—► 21.04.02 (120700) Землеустройство и ка
дастры —* Рабочий учебный план: очная форма 
обучения, 2 года, год приёма: 2014 —>• Инфор
мационные компьютерные технологии)
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Нарушенная норма нор
мативно-правового акта 
(пункт, подпункт, статья, 
вид, наименование и рек

визиты акта)

Содержание нарушения 
согласно выданному 

предписанию

Предпринятые меры Перечень документов, подтверждающих 
устранение нарушения, а также причин, 

способствующих их совершению

3. Переизданы методические указа
ния по освоению дисциплины:
-  Corel DRAW. Учебный курс: Ме
тодические указания к выполнению 
лабораторных работ / сост. А.В. Чу- 
бакова. - Комсомольск-на-Амуре: 
ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 2015;
-  Специальные инструменты про
граммы CORELDRAF: Методиче
ские указания для самостоятельного 
изучения отдельных теоретических 
разделов дисциплины «Информаци
онные компьютерные технологии» 
для магистрантов направления 
120700.68 «Землеустройство и ка
дастры» / Сост. В.И. Зайков. - Ком- 
сомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО 
«КнАГТУ», 2015.
В результате обеспечена для обуча
ющихся доступность методических 
указаний по освоению дисциплины

Переизданные методические указания по осво
ению дисциплины:
-  Corel DRAW. Учебный курс: Методические 
указания к выполнению лабораторных работ / 
сост. А.В. Чубакова. - Комсомольск-на-Амуре: 
ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 2015 
(приложение 2);
-  Специальные инструменты программы 
CORELDRAF: Методические указания для са
мостоятельного изучения отдельных теорети
ческих разделов дисциплины «Информацион
ные компьютерные технологии» для маги
странтов направления 120700.68 «Земле
устройство и кадастры» / Сост. В.И. Зайков. - 
Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО 
«КнАГТУ», 2015 (приложение 3)
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Нарушенная норма нор
мативно-правового акта 
(пункт, подпункт, статья, 
вид, наименование и рек

визиты акта)

Содержание нарушения 
согласно выданному 

предписанию

Предпринятые меры Перечень документов, подтверждающих 
устранение нарушения, а также причин, 

способствующих их совершению

Устранение причин, способству
ющих появлению нарушению
1. Ректором университета Э.А. 
Дмитриевым был издан приказ от 
31.12.2015 № 751-«О» «О введении 
СТО 7.3.3 «Рабочая программ дис
циплины (модуля). Структура и со
держание»
В результате установлено требова
ние об обязательном включении во 
вновь вводимые и пересматривае
мые рабочие программы дисциплин 
следующих разделов:
- раздела 6 «Перечень учебно
методического обеспечения для са
мостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине (модулю)»;
- раздела 10 «Методические указа
ния для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля)»

Копия приказа от 31.12.2015 № 751-«О» «О 
введении СТО 7.3.3 «Рабочая программ дисци
плины (модуля). Структура и содержание» 
(приложение 4)
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Нарушенная норма нор
мативно-правового акта 

(пункт, подпункт, статья, 
вид, наименование и рек

визиты акта)

Содержание нарушения *  

согласно выданному 
предписанию

Предпринятые меры Перечень документов, подтверждающих 
устранение нарушения, а также причин, 

способствующих их совершению

2. Проведено заседание Учебно
методического совета университета 
(протокол от 11.01.2016 № 1), на ко
тором были проанализированы 
нарушения, указанные в акте про
верки, установлены причины их со
вершения, а также определены меры 
по их устранению 
В результате принято решение о 
необходимости разработки и реали
зации для педагогических работни
ков университета программы допол
нительного профессионального об
разования «Проектирование рабочих 
программ дисциплин в условиях 
внедрения ФГОС ВО»
Выводы:
Принятые университетом меры и 
подтверждают устранение указанно
го выше нарушения и причин, спо
собствующих его совершению

Копия протокола заседания Учебного методи
ческого совета университета от 11.01.2016 
(приложение 5)
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Приложение 1. Копия рабочей программы по дисциплине «Информационные 

компьютерные технологии», утвержденная первым проректором университета И.В. 

М акуриным (копия, заверенная университетом)

Приложение 2. Corel DRAW. Учебный курс: М етодические указания к выпол

нению лабораторных работ / сост. А.В. Чубакова. - Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ 

ВПО «КнАГТУ», 2015.

Приложение 3. Специальные инструменты программы CORELDRAF: М ето

дические указания для самостоятельного изучения отдельных теоретических разде

лов дисциплины «Информационные компьютерные технологии» для магистрантов 

направления 120700.68 «Землеустройство и кадастры» / Сост. В.И. Зайков. - Комсо

мольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 2015.

Приложение 4. Копия приказа от 31.12.2015 № 751-«О» «О введении СТО 

7.3.3 «Рабочая программ дисциплины (модуля). Структура и содержание» (копия, 

заверенная университетом).

Приложение 5. Копия протокола заседания Учебного методического совета 

университета от 11.01.2016 (копия, заверенная университетом).


