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1. Пояснительная записка

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Тверская государственная сельскохозяйственная
академия» (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА) в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 10.11.2016 года №
1899 «О приостановлении федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Тверская государственная
сельскохозяйственная академия» действия государственной аккредитации образовательной деятельности» в установленные сроки проведены следующие
мероприятия:
1.
Акт проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки юридического лица от 28.10.2016 № 433/З/К/ЦП размещен на
официальном сайте ФГБОУ ВО Тверская ГСХА в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Документы», ссылка - «Акт проверки
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. (Рособрнадзор
№ 433/З/К/ЦП)»
http://tvgsha.ru/images/news-file/%D0%90%D0%BA%D1%82.pdf
2. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 10.11.2016 № 1899 «О приостановлении федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования
«Тверская государственная сельскохозяйственная академия» действия государственной аккредитации образовательной деятельности» размещен на официальном сайте ФГБОУ ВО Тверская ГСХА в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Документы», ссылка «Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 10.11.2016 № 1899».
http://tvgsha.ru/images/news-file/Predpisaniya_11.11.2016.pdf
3. Во исполнение приказа Минобрнауки России от 07.10.2013 № 1122,
утвердившего «Порядок и условия осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования,
укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки»
осуществлено уведомление обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и заказчиков образовательных услуг о
приостановлении действия государственной аккредитации образовательной
деятельности в отношении укрупненных групп специальностей и направлений
подготовки «Экономика и управление» и «Транспортные средства» с уста-

новлением срока - один месяц, с 10 ноября 2016 года по 10 декабря 2016 годадля устранения несоответствий, указанных в Акте проведенной в период с
25.10. по 28.10.2016 года плановой проверки вуза Рособрнадзором. Информация об этом письменно доведена до адресатов и размещена на официальном
сайте ФГБОУ ВО Тверская ГСХА в разделе «Сведения об образовательной
организации», подраздел «Документы», ссылка «Уведомление обучающимся,
родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся и
заказчикам образовательных услуг».
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/dokumenty/Otchet_predpisaniya_%20%
E2%84%961347_16.11.2016.pdf
4.
Акт проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки юридического лица от 28.10.2016 № 433/З/К/ЦП и План устранения недостатков, выявленных в ходе плановой проверки Рособрнадзора,
рассмотрены и обсуждены на заседании Ученого совета академии 2 ноября
2016 года, протокол № 3 (приложение 1.1, на 1 л.).
В целях организации работы в сроки, установленные Рособрнадзором
(приказ от 10.11.2016 № 1899 «О приостановлении федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования
«Тверская государственная сельскохозяйственная академия» действия государственной аккредитации образовательной деятельности») по устранению
несоответствий, отмеченных в Акте проверки Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки юридического лица от 28.10.2016 №
433/З/К/ЦП, Ученым советом академии 11 ноября 2016 года, протокол № 4,
рассмотрены первоочередные меры по совершенствованию образовательного
процесса в части содержания и качества подготовки обучающихся (приложение 1.2, на 2 л.).
5.
В целях повышения персональной ответственности должностных
лиц за допущенные нарушения и несоответствия, приведшие к негативным
последствиям, выразившимся в приостановлении действия государственной
аккредитации образовательной деятельности в отношении укрупненных групп
специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление» и
«Транспортные средства»:
- издан приказ ректора академии от 03 ноября 2016 № 44а-0 «Об организации работы по устранению несоответствий, выявленных в ходе плановой
проверки Рособрнадзора», которым определен состав рабочей группы и установлены сроки организации работы по устранению несоответствий (приложение 1.3, на 3 л. );
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/dokumenty/%D0%9F%D1%80.%
2044%D0%B0-%D0%9E.pdf

- издан приказ ректора академии от 11 ноября 2016 № 45б -0 «О мерах
по устранению выявленных при проведении федерального государственного
контроля качества образования несоответствий ФГОС ВО и причин, способствующих их совершению» в котором определен план мероприятий, направленный на устранение несоответствий и причин, способствующих их совершению, а также установлены ответственные лица по реализации этих мероприятий (приложение 1.4, на 5 л.)
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/dokumenty/%D0%9F%D1%80.%
2045%D0%B1-%D0%9E.pdf
- издан приказ ректора академии от 11 ноября 2016 № 45в -0 «О неотложных мерах по повышению результативности освоения обучающимися
старших курсов программы бакалавриата по
направлению подготовки
38.03.01 Экономика», в котором определены конкретные действия по устранению несоответствия в уровне сформированности профессиональной компетенции у обучающихся 3 и 4 курсов, а также установлены ответственные лица
по реализации этих мероприятий (приложение1.5, на 2 л.).
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/dokumenty/%D0%9F%D1%80.%
2045%D0%B2-%D0%9E.pdf
- издан приказ ректора академии от 22 ноября 2016 года № 60-0 «О дисциплинарной ответственности должностных лиц за непринятие своевременных мер по кадровому обеспечению образовательной деятельности », которым
определены меры дисциплинарного воздействия к деканам факультетов и заведующих кафедрами, ответственным за соответствующие ОПОП ВО (приложение 1.6, на 2 л.):
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/dokumenty/%D0%9F%D1%80.%
2060-%D0%9E.pdf
6. В целях устранения несоответствий, допущенных в виду недостаточных знаний, недопониманий или неверных толкований разработчиками
ОПОП ВО отдельных положений ФГОС ВО в условиях отсутствия соответствующих примерных основных образовательных программ, 9 ноября 2016
года проведено инструктивно-методическое занятие с профессорскопреподавательским составом академии по вопросам совершенствования методического обеспечения учебного процесса (приложение 1.7, на 3 л.);
7. Подготовлено Уведомление об устранении несоответствий, указанных в акте проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки юридического лица от 28.10.2016 № 433/З/К/ЦП, в части содержания и
качества подготовки обучающихся. Уведомление обсуждено и утверждено на
заседании Ученого совета академии от 6 декабря 2016 г., протокол № 7 (приложение 1.8, на 1 л.) :

http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/dokumenty/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%
D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%81%D1%8
2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE
%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%2c%20%D1%8
3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%20%D0%B0%D0
%BA%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8.pdf

Проделанная академией работа по устранению выявленных несоответствий и причин, способствующих их совершению, отражена в содержательной части отчета в табличной форме в разделе «Меры по устранению несоответствий и причин, способствующих их совершению». Здесь отражены выявленные несоответствия согласно акту проверки, которые приводятся в виде
цитат из акта, указаны проведенные мероприятия, принятые меры Тверской
ГСХА по устранению несоответствий, а также перечень документов (копий
документов), подтверждающих устранение несоответствий. Подтверждающие
документы сформированы в виде приложений, ссылки на которые размещены
по тексту документа.

2. Меры по устранению выявленных при проведении федерального государственного контроля качества образования несоответствий
федеральным государственным образовательным стандартам и причин, способствующих их совершению:
Несоответствия, указанные в
Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению
Перечень прилагаемых доку№
Акте проверки от 28.10.2016
несоответствий, указанных в Акте проверки
ментов,
подтверждающих
п/ п
№ 433/З/К/ЦП
от 28.10.2016 № 433/З/К/ЦП
устранение несоответствия
1. По имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования по направлению подготовки
38.03.01 Экономика:
1.
пункту 6.7. Федерального госВ целях приведения в соответствие основной профессиональной обударственного стандарта выс- разовательной программы высшего образования (далее ОПОП ВО)
шего
образования
(далее пункту 6.7. ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика (уровень
ФГОС ВО) по направлению бакалавриата), утвержденного приказом Минобнауки России от
подготовки 38.03.01 Экономи- 12.11.2015 г. № 1327 в академии реализован следующий комплекс мека, утвержденного приказом роприятий:
Минобнауки
России
от
12.11.2015 № 1327:
1.1 - в академии по направлению 1. Внесены дополнения в пункт 3.12 Положения о порядке разработки Приложение 1.1.1 Копия Поподготовки 38.03.01 Экономи- учебных планов основных профессиональных образовательных про- ложения о порядке разработки
ка не реализуется тип учебной грамм высшего образования, реализуемых в ФГБОУ ВО Тверская учебных планов основных
практики – практика по полу- ГСХА, в отношении установления типов практики в соответствии с профессиональных образовачению первичных профессио- требованиями ФГОС ВО (приложение 1.1.1)
тельных программ высшего
нальных умений и навыков, в Положение о порядке разработки учебных планов основных професси- образования, реализуемых в
том числе первичных умений и ональных образовательных программ высшего образования, реализуе- ФГБОУ ВО Тверская ГСХА,
навыков
в
научно- мых в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА размещено на официальном сайте на 16 л.
исследовательской деятельно- академии:
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/dokumenty/lokalnye-normativnyeсти;
Приложение 1.1.2 Копия Поakty/Pologenie_o_poryadke_razrabotki_uchebnykh_planov.pdf
ложения о порядке проведения практики студентов, осва2. Внесены изменения и дополнения в Положение о порядке проведе- ивающих программы бакания практики студентов, осваивающих программы бакалавриата и спе- лавриата и специалитета, на 41
циалитета (приложение 1.1.2), в отношении :
л.
- макета программы практик, в части указания названия практик и
установления вида деятельности, на который ориентирован тип прак- Приложение 1.1.3 Копия Притики;
каза ректора от 17.11.2016 г.
- дневника прохождения практики;
№ 52-О «О внесении измене- формы Договора о сотрудничестве в практической подготовке сту- ний и дополнений в локальные
дентов;
нормативные акты академии»,
- формы индивидуального Договора об организации и проведении на 37 л.

практики студента.
Положение о порядке проведения практики студентов, осваивающих Приложение 1.1.4 Выписка из
программы бакалавриата и специалитета размещено на официальном протокола Ученого совета
сайте Академии:
Академии от 11.11.2016 г. №
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/dokumenty/lokalnye-normativnye4, на 1 л.
akty/Pologenie_o_poryadke_provedeniya_praktiki_studentov.pdf
Приложение
1.1.5
Копия
учебных планов (очная и за3. Изменения и дополнения, вносимые в Положение о порядке разра- очная
формы
обучения),
ботки учебных планов основных профессиональных образовательных включая календарные учебные
программ высшего образования, реализуемых в ФГБОУ ВО Тверская графики,
(направление
ГСХА; Положение о порядке проведения практики студентов, осваи- 38.03.01 Экономика), на 10 л.
вающих программы бакалавриата и специалитета, в введены в дей- Приложение 1.1.6 Выписка из
ствие Приказом ректора от 17.11.2016 г. № 52-О «О внесении измене- заседания кафедры бухгалтерний и дополнений в локальные нормативные акты академии» (прило- ского учета, анализа и финанжение 1.1.3).
сов от 15.11.2016 г. № 4, на 2
л.
4. Внесены, согласно установленному порядку, изменения (дополне- Приложение 1.1.7 Выписка из
ния) в Блок 2 «Практики» ОПОП ВО по направлению 38.03.01 Эконо- заседания методической комика, в части включения в перечень практик, реализация которых миссии экономического фапредусмотрена ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки Рос- культета от 16.11.2016 г. № 4,
сии от 12.11.2015 № 1327, следующих типов учебной практики:
на 2 л.
- Б2.У.1 Учебная практика по получению первичных профессиональ- Приложение 1.1.8 Выписка из
ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков заседания ученого совета эконаучно-исследовательской
деятельности
(информационно- номического факультета от
ознакомительная);
17.11.2016 г. № 5, на 3 л.
- Б2.У.2 Учебная практика по получению первичных профессиональ- Приложение 1.1.9 Копия Проных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков граммы учебной практики по
научно-исследовательской деятельности (расчетно-экономическая).
получению первичных профессиональных умений и
5. Учебный план, включающий изменения (дополнения) в ОПОП ВО навыков, в том числе первич38.03.01 рассмотрен и одобрен Ученым советом академии (выписка из ных умений и навыков научпротокола заседания Ученого совета представлена в приложении 1.1.4), но-исследовательской
деяутвержден ректором академии 11.11.2016 г. (приложение 1.1.5), разме- тельности (информационнощен (в виде сканированной копии в формате pdf.) на официальном сай- ознакомительная), на 40 л.
те академии в разделе «Сведения об ОО», подраздел «Образование»:
Приложение 1.1.10 Копия
- учебный план по направлению 38.03.01 Экономика (очная форма обу- Программы учебной практики
чения):
по получению первичных
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/obrazovanie/obrazovatelnyeпрофессиональных умений и

programmy/akademicheskiybakalavriat/38.03.01/Ucheb%20plan%2038.03.01(ohno)%2011.11.16.pdf;
- учебный план по направлению 38.03.01 Экономика (заочная форма
обучения):
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/obrazovanie/obrazovatelnyeprogrammy/akademicheskiybakalavriat/38.03.01/Ucheb%20plan%2038.03.01(zaohno)%2011.11.16.pdf
- календарный учебный график (направление 38.03.01 Экономика (очная форма обучения)):
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/obrazovanie/obrazovatelnyeprogrammy/akademicheskiybakalavriat/38.03.01/Graf%2038.03.01(ohno)%2011.11.16.pdf.pdf
- календарный учебный график (направление 38.03.01 Экономика (заочная форма обучения)):
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/obrazovanie/obrazovatelnyeprogrammy/akademicheskiybakalavriat/38.03.01/Graf%2038.03.01(zaohno)%2011.11.16.pdf.pdf
6. В соответствие с утвержденным учебным планом по направлению
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 11.11. 2016 г. переработаны, рассмотрены (выписка из протокола заседания кафедры бухгалтерского учета, анализа и финансов от 15.11.2016 г. № 4 представлена в
приложении 1.1.6 ), одобрены (выписка из протокола заседания методической комиссии экономического факультета от 16.11.2016 г. № 4 –
приложение 1.1.7, выписка из протокола заседания ученого совета экономического факультета от 17.11.2016 г. № 4 – приложение 1.1.8) и
утверждены деканом экономического факультета 17.11.2016 г. программы учебных практик:
- Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (информационно-ознакомительная).
Копия программы практики представлена в приложении 1.1.9. Программа практики размещена на официальном сайте академии:
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/obrazovanie/obrazovatelnyeprogrammy/akademicheskiybakalavriat/38.03.01/Inform_OOP_17.11.2016.pdf
- Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности
(расчетноэкономическая), на 76 л.
Приложение 1.1.11 Копия
описания ОПОП ВО 38.03.01
Экономика, на 96 л.
Приложение 1.1.12 Копия
фондов оценочных средств
для промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам (направление 38.03.01
Экономика), на 170 л.
Приложение 1.1.13 Скриншот
объявления об изменении
ОПОП ВО по направлению
38.03.01, размещенного на
официальном сайте ФГБОУ
ВО Тверская ГСХА, на 2 л.
Приложение 1.1.14 Скриншот
объявления об изменении
ОПОП ВО по направлению
38.03.01, размещенного на
странице официального аккаунта группы «Вести Тверской
ГСХА (ТГСХА)», на 1 л.
Приложение 1.1.15 Копия
объяснительной записки руководителя ОПОП ВО по
направлению 38.03.01 Экономика, заведующего кафедрой
бухгалтерский учет, анализ и
финансы Ю.И. Шмидт, на 1 л.
Приложение 1.1.16 Копия
объяснительной записки декана экономического факультета
Ю.А. Леметти, на 1 л.

исследовательской деятельности (расчетно-экономическая). Копия
программы практики представлена в приложении 1.1.10. Программа
практики размещена на официальном сайте академии:
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/obrazovanie/obrazovatelnyeprogrammy/akademicheskiybakalavriat/38.03.01/Inform_OOP_17.11.2016.pdf
7. В соответствие с пересмотренными программами учебных практик
внесены изменения:
- в общую характеристику ОПОП ВО по направлению 38.03.01 Экономика ( приложение 1.1.11);
- фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам ( приложение 1.1.12).
8. Информация об изменениях ОПОП ВО по направлению 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата) доведена (28.11.2016 г.) до обучающихся посредством:
- размещения информационного сообщения в новостной ленте на официальном сайте академии (скриншот объявления представлен в приложении 1.1.13), ссылка на объявление:
http://tvgsha.ru/news/798-news28112016
- размещения информационного сообщения на странице официального
аккаунта группы «Вести Тверской ГСХА (ТГСХА)» в социальной сети
Вконтакте (скриншот объявления представлен в приложении 1.1.14),
ссылка на объявление:
https://vk.com/vesti_tvgsha.

1.2.

- при разработке программы
бакалавриата по указанному

9. По факту выявленного нарушения представлены объяснительные записки:
- руководителя ОПОП ВО по направлению 38.03.01 Экономика(уровень бакалавриата), заведующего кафедрой бухгалтерского учета, анализа и финансов Ю.И. Шмидт (приложение 1.1.15);
- декана экономического факультета Ю.А. Леметти (приложение
1.1.16).
Несоответствие, а также причины, способствующие их совершению,
устранены.
1. Внесены дополнения в пункт 3.12 Положения о порядке разработки Приложение 1.2.1 Копия Поучебных планов основных профессиональных образовательных про- ложения о порядке разработки

направлению подготовки образовательная организация не
выбрала типы практик в зависимости от выбранных видов
деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата:
расчетноэкономическая; аналитическая,
научно-исследовательская

грамм высшего образования, реализуемых в ФГБОУ ВО Тверская
ГСХА, в отношении установления типов практики в соответствии с
требованиями ФГОС ВО (приложение 1.2.1)
Положение о порядке разработки учебных планов основных профессиональных образовательных программ высшего образования, реализуемых в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА размещено на официальном сайте
академии:

учебных планов основных
профессиональных образовательных программ высшего
образования, реализуемых в
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА,
на 17 л.

Приложение 1.2.2 Копия Положения о порядке проведения практики студентов, осва2. Внесены изменения и дополнения в Положение о порядке проведе- ивающих программы бакания практики студентов, осваивающих программы бакалавриата и спе- лавриата и специалитета, на 41
циалитета (приложение 1.2.2), в отношении :
л.
- макета программы практик, в части указания названия практик и
установления вида деятельности, на который ориентирован тип прак- Приложение 1.2.3 Копия Притики;
каза ректора от 17.11.2016 г.
- дневника прохождения практики;
№ 52-О «О внесении измене- формы Договора о сотрудничестве в практической подготовке сту- ний и дополнений в локальные
дентов;
нормативные акты академии»,
- формы индивидуального Договора об организации и проведении на 37 л.
практики студента.
Приложение 1.2.4 Выписка из
Положение о порядке проведения практики студентов, осваивающих протокола Ученого совета
программы бакалавриата и специалитета размещено на официальном Академии от 11.11.2016 г. №
сайте Академии:
4, на 1 л.
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/dokumenty/lokalnye-normativnyeakty/Pologenie_o_poryadke_razrabotki_uchebnykh_planov.pdf

http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/dokumenty/lokalnye-normativnyeakty/Pologenie_o_poryadke_provedeniya_praktiki_studentov.pdf

3. Изменения и дополнения, вносимые в Положение о порядке разработки учебных планов основных профессиональных образовательных
программ высшего образования, реализуемых в ФГБОУ ВО Тверская
ГСХА; Положение о порядке проведения практики студентов, осваивающих программы бакалавриата и специалитета, введены в действие
Приказом ректора от 17.11.2016 г. № 52-О «О внесении изменений и
дополнений в локальные нормативные акты академии» (приложение
1.2.3).
4. Внесены, согласно установленному порядку, изменения (дополнения) в Блок 2 «Практики» ОПОП ВО по направлению 38.03.01 Экономика в части включения в перечень практик, реализация которых

Приложение
1.2.5
Копия
учебных планов (очная и заочная
формы
обучения),
включая календарные учебные
графики,
(направление
38.03.01 Экономика), на 10 л.
Приложение 1.2.6
Копия
Программы производственной
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (учетная), на 49 л.
Приложение 1.2.7 Копия Программы
производственной

предусмотрена ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327, следующих типов практики, строго согласующихся (по содержанию, формируемым компетенциям) с выбранными
видами профессиональной деятельности.
5. В соответствие с внесенными изменениями скорректирован учебный
план по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, который рассмотрен и одобрен Ученым советом академии (выписка из протокола
заседания Ученого совета представлена в приложении 1.2.4 ), утвержден ректором академии 11.11.2016 г. (приложение 1.2.5), размещен (в
виде сканированной копии в формате pdf.) на официальном сайте академии в разделе «Сведения об ОО», подраздел «Образование»:
очная
форма:
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/obrazovanie/obrazovatelnyeprogrammy/akademicheskiybakalavriat/38.03.01/Ucheb%20plan%2038.03.01(ohno)%2011.11.16.pdf
заочная форма:
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/obrazovanie/obrazovatelnyeprogrammy/akademicheskiybakalavriat/38.03.01/Ucheb%20plan%2038.03.01(zaohno)%2011.11.16.pdf
6. Согласно содержанию учебного плана при реализации ОПОП ВО по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)
предусмотрены следующие типы практик, ориентированные на виды
профессиональной деятельности – расчетно-экономическая; аналитическая, научно-исследовательская; учетная:
- Б.2.П.1 Производственная практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (учетная). Программа
практики представлена в приложении 1.2.6.
- Б.2.П.2 Производственная практика. Научно-исследовательская работа (программа практики представлена в приложении 1.2.7);
- Б.2.П.3 Производственная практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (преддипломная практика – аналитическая). Программа практики представлена в приложении 1.2.8;
7. Программы практик рассмотрены на заседании кафедры бухгалтерского учета, анализа и финансов (выписка из протокола заседания кафедры от 15.11.2016 № 4 представлена в приложении 1.2.9), одобрены
на заседании методической комиссии экономического факультета (вы-

практики.
Научноисследовательская работа, на
52 л.
Приложение 1.2.8 Копия программы
производственной
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (преддипломная практика – аналитическая), на 60 л.
Приложение 1.2.9 Выписка из
заседания кафедры бухгалтерского учета, анализа и финансов от 15.11.2016 г. № 4, на 2
л.
Приложение 1.2.10 Выписка
из заседания методической
комиссии экономического факультета от 16.11.2016 г. № 4,
на 3 л.
Приложение 1.2.11 Скриншот
объявления об изменении
ОПОП ВО по направлению
38.03.01, размещенного на
официальном сайте ФГБОУ
ВО Тверская ГСХА, на 2 л.
Приложение 1.2.12 Скриншот
объявления об изменении
ОПОП ВО по направлению
38.03.01, размещенного на
странице официального аккаунта группы «Вести Тверской
ГСХА (ТГСХА)», на 1 л.
Приложение 1.2.13 Копия
объяснительной записки руководителя ОПОП ВО по
направлению 38.03.01 Эконо-
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писка из протокола заседания методической комиссии от 16.11.2016 г.
№ 4 – приложение 1.2.10).
8. Программы практик размещены на официальном сайте академии в
разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование»:
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/obrazovanie/obrazovatelnyeprogrammy/akademicheskiybakalavriat/38.03.01/Inform_OOP_17.11.2016.pdf
9. Информация об изменениях ОПОП ВО по направлению 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата) доведена (28.11.2016 г.) до обучающихся посредством:
- размещения информационного сообщения в новостной ленте на официальном сайте академии (скриншот объявления представлен в приложении 1.2.11), ссылка на объявление:
http://tvgsha.ru/news/798-news28112016
- размещения информационного сообщения на странице официального
аккаунта группы «Вести Тверской ГСХА (ТГСХА)» в социальной сети
Вконтакте (скриншот объявления представлен в приложении 1.2.12),
ссылка на объявление:
https://vk.com/vesti_tvgsha.
10. По факту выявленного нарушения представлены объяснительные
записки:
- руководителя ОПОП ВО по направлению 38.03.01 Экономика(уровень
бакалавриата), заведующего кафедрой бухгалтерского учета, анализа и
финансов Ю.И. Шмидт (приложение 1.2.13);
- декана экономического факультета Ю.А. Леметти (приложение
1.2.14 ).
Несоответствие, а также причины, способствующие их совершению,
устранены.
В целях приведения в соответствие основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее ОПОП ВО) пункту 5.4. ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобнауки России от 12.11.2015
г. № 1327 в академии реализован следующий комплекс мероприятий:

Пункту 5.4. ФГОС ВО по
направлению
подготовки
38.03.01 Экономика - студенты
4 курса, закончившие изучение
дисциплины «Маркетинг» по
направлению
подготовки
38.03.01 Экономика, являю- 1. Внесены изменения в учебный план по направлению подготовки
щейся завершающей при фор- 38.03.01 Экономика (приложение 1.2.2.1), в части изменения матрицы
мировании профессиональной компетенций (приложение 1.2.2.2). Изменения, вносимые в учебный

мика, заведующего кафедрой
бухгалтерский учет, анализ и
финансы Ю.И. Шмидт, на 1 л.
Приложение 1.2.14
Копия
объяснительной записки декана экономического факультета
Ю.А. Леметти, на 1 л.

Приложение 1.2.2.1 Копия
учебного плана по направлению 38.03.01 Экономика (очная форма обучения), на 5 л.
Приложение 1.2.2.2
Копия
матрицы формирования компетенций по направлению
38.03.01 Экономика, на 3 л.
Приложение 1.2.2.3 Выписка

компетенции ПК-7 (способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационные обзор и/или аналитический отчет) не обладают
указанной компетенцией.

план, рассмотрены и одобрены на ученом совете экономического факультета 17.11.2016 г., протокол № 4 (приложение 1.2.2.3)
2.В рамках внесенных изменений в учебный план по направлению подготовки 38.03.01 Экономика в части корректировок содержания программ производственных практик с целью устранения несоответствий
ОПОП ВО п. 6.7 ФГОС ВО (сущностная характеристика изменений
наряду с указанием процедурной, организационно-управленческой и
учебно-методической составляющих отражена в пункте 1 настоящего
отчета) предусмотрено продолжение формирования профессиональной
компетенции ПК-7 при прохождении производственных практик:
- Б.2.П.2 Производственная практика. Научно-исследовательская работа (программа практики представлена в приложении 1.2.2.4);
- Б.2.П.3 Производственная практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (преддипломная практика – аналитическая). Программа практики представлена в приложении 1.2.2.5;
3. Внесены изменения в фонд оценочных средств по направлению
38.03.01 Экономика. Выписка из фонда оценочных средств по проведению промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и практикам,
отражающая этапы формирования компетенции ПК-7 представлена в
приложении 1.2.2.6.
4. В рамках студенческого научного кружка «Маркетинг 3.0», функционирующего с 2006 г. на базе кафедры менеджмента и предпринимательства, организованы дополнительные занятия с обучающимися, показавшими неудовлетворительный результат в ходе проверки уровня
освоения компетенции ПК-7. Копия планово-отчетной документации
(планы дополнительных занятий, журнал посещаемости и фиксации
результатов текущей аттестации, аналитический отчет, отражающий
динамику результатов), характеризующей этапы и содержание выполненной работы в рамках студенческого научного кружка «Маркетинг
2.0» представлена в приложении 1.2.2.7.
5. Организована группа учебно-методического обеспечения дисциплины «Маркетинг» в социальной сети Вконтакте «Маркетинг 3.0»
- ссылка на группу https://vk.com/tgsha_marketing;
- скриншоты основных страниц группы (с размещением учебнометодических материалов) представлены в приложении 1.1.2.8;
6. В рамках студенческого научного кружка «Бухгалтер и аудитор»,
функционирующего с 2006 г. на базе кафедры бухгалтерский учет, ана-

из протокола заседания ученого совета экономического факультета от 17.11.2016 г. № 4,
на 3 л.
Приложение 1.2.2.4
Копия
Программы производственной
практики.
Научноисследовательская работа, на
52 л.
Приложение 1.2.2.5
Копия
Программы производственной
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (преддипломная практика – аналитическая) , на 60
л.
Приложение 1.2.2.6 Выписка
из фонда оценочных средств
по проведению промежуточной аттестации по учебным
дисциплинам и практикам (по
компетенции ПК-7), на 5 л.
Приложение 1.2.2.7 Копия
планово-отчетной документации, характеризующей этапы
и содержание выполненной
работы (в рамках студенческого научного кружка «Маркетинг 3.0») по обеспечению
условий, необходимых для
овладения
обучающимися
компетенцией ПК-7, на 110 л.
Приложение 1.2.2.8 Скриншоты аккаунта группы «Маркетинг 3.0», на 2 л.

лиз и финансы, организованы дополнительные занятия с обучающимися, показавшими неудовлетворительный результат в ходе проверки
уровня освоения профессиональных компетенций. Копия плановоотчетной документации (планы дополнительных занятий, журнал посещаемости и фиксации результатов текущей аттестации, аналитический отчет, отражающий динамику результатов), характеризующей
этапы и содержание выполненной работы в рамках студенческого
научного кружка «Бухгалтер и аудитор» представлена в приложении
1.2.2.9.
7. По факту выявленного несоответствия представлены объяснительные
записки:
- руководителя ОПОП ВО по направлению 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), заведующего кафедрой бухгалтерского учета, анализа и финансов Ю.И. Шмидт (приложение 1.2.2.10);
- декана экономического факультета Ю.А. Леметти (приложение
1.2.2.11);
- служебная записка по результатам разбирательства проректора по
учебной и воспитательной работе Г.В. Бочарова (приложение 1.2.2.12).
8. Издан Приказ ректора академии от 11.11.2016 г. № 45б- О « О мерах
по устранению выявленных при проведении федерального государственного контроля качества образования несоответствий ФГОС ВО и
причин, способствующих их совершению» (приложение 1.2.2.13)

Приложение 1.2.2.9 Копия
планово-отчетной документации, характеризующей этапы
и содержание выполненной
работы (в рамках студенческого научного кружка «Бухгалтер и аудитор») по обеспечению условий, необходимых
для овладения обучающимися
профессиональными компетенциями, на 183 л.
Приложение 1.2.2.10 Копия
объяснительной записки руководителя ОПОП ВО по
направлению 38.03.01 Экономика, заведующего кафедрой
бухгалтерский учет, анализ и
финансы Ю.И. Шмидт, на 1 л.
Приложение 1.2.2.11 Копия
объяснительной записки декана экономического факультета
Ю.А. Леметти, на 2 л.
Приложение 1.2.2.12 Копия
Несоответствие, а также причины, способствующие их совершению, служебной записки по резульустранены.
татам разбирательства проректора по учебной и воспитательной работе Г.В. Бочарова,
на 2 л.
Приложение 1.2.2.13 Копия
Приказа ректора академии от
11.11.2016 г. № 45б- О « О мерах по устранению выявленных при проведении федерального
государственного
контроля качества образования несоответствий ФГОС ВО
и причин, способствующих их
совершению», на 5 л.

2. По имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 23.03.01
Технология транспортных процессов
2.1 подпункту 7.2.4 пункта 7.2 В целях приведения в соответствие кадрового обеспечения реализа- Приложение 2.1.1 Копии заявФГОС ВО по направлению ции в академии основной профессиональной образовательной про- лений о приеме на работу, на 6
подготовки 23.03.01 Технология граммы 23.03.01 Технология транспортных процессов профиль Ор- л.
транспортных
процессов, ганизация и безопасность движения подпункту 7.2.4 пункта 7.2 Приложение 2.1.2 Копии трудоутвержденного
приказом ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.01 Технология транс- вых договоров, дополнительных
Минобрнауки
России
от портных процессов, утвержденного приказом Минобрнауки России соглашений, на26 л.
06.03.2015
№ 165 – доля от 06.03.2015 № 165 приняты следующие меры:
Приложение 2.1.3 Копия личноработников
из
числа
го дела Рыжова Сергея Алексанруководителей и работников 1. Проведена работа по привлечению работников из числа руково- дровича, на 13 л.
организаций,
деятельность дителей и работников организаций, деятельность которых связана с Приложение 2.1.4 Копия личнокоторых связана с профилем профилем реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж го дела Богачева Дмитрия Ромареализуемой
программы работы в данной профессиональной отрасли не менее 3 лет) к реа- новича, на 13 л.
бакалавриата (имеющих стаж лизации ОПОП ВО по направлению 23.03.01 Технология транс- Приложение 2.1.5 Копия личноработы
в
данной портных процессов.
го дела Горбатенкова Алекпрофессиональной отрасли не В рамках этой работы к реализации ОПОП ВО по направлению сандра Ивановича, на31 л.
менее 3 лет), в общем числе 23.03.01 Технология транспортных процессов привлечены, с Приложение 2.1.6 Копия личноработников,
реализующих оформлением гражданско-правового договора:
го дела Кондрашова Виктора
программу
бакалавриата - Рыжов Сергей Александрович, начальник организационно- Анатольевича, на 17 л.
23.03.01
Технология аналитического управления Главного управления по обеспечению Приложение 2.1.7 Копии индитранспортных
процессов безопасности дорожного движения МВД РФ, на предмет руковод- видуальных планов преподава(профиль
Организация
и ства выпускными квалификационными работами;
телей из числа руководителей и
безопасность
движения) - Богачевев Дмитрий Романович, технический консультант-эксперт работников организаций, деясоставляет 2,8%
ООО «АВТО-НОРД», на предмет ведения занятий по дисциплинам: тельность которых связана с
«Организационно-производственные структуры транспорта», «Без- профилем реализуемой проопасность транспортных средств», «Техническая диагностика на граммы бакалавриата, на 51 л.
транспорте», руководство учебной практикой по получению пер- Приложение 2.1.8 Копия ведовичных умений и навыков, в том числе навыков научно- мости расчета учебной нагрузки
исследовательской деятельности (автотехническая).
по кафедре технической эксплуЗаключено дополнительное соглашение к трудовому договору с:
атации автомобилей, на 23 л.
- Горбатенковым Александром Ивановичем, начальником отдела Приложение 2.1.9 Копии заявадминистрации Сахарово Администрации Заволжского района в го- лений по переводу штатных
роде Твери, на предмет ведения занятий по дисциплинам: «Пути преподавателей на меньшие досообщения, технические сооружения», «Основы управления и обес- ли ставки, на 16 л.
печения безопасности дорожного движения»;
Приложение 2.1.10 Копии тру- Кондрашовым Викторовичем Анатольевичем, генеральным дирек- довых договоров, дополнительтором ООО «Автоэкспертиза +», на предмет ведения занятий по ных соглашений штатных пре-

дисциплинам: «Теория транспортных процессов и систем», «Осно- подавателей, переходящих на
вы технической эксплуатации автомобилей».
меньшие доли ставки, на 31 л.
Приложение 2.1.11 Справка о
2. В установленном порядке проведено оформление привлечения кадровом обеспечения образоваработников из числа руководителей и работников организаций, дея- тельного процесса по направлетельность которых связана с профилем реализуемой программы ба- нию подготовки 23.03.01 Технокалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной от- логия транспортных процессов
расли не менее 3 лет) к реализации ОПОП ВО по направлению по очной форме обучения, на 54
23.03.01 Технология транспортных процессов:
л.
- оформлены заявления о приеме на работу (приложение 2.1.1);
Приложение 2.1.12 Справка о
- оформлены трудовые договоры, дополнительные соглашения кадровом обеспечения образова(приложение 2.1.2);
тельного процесса по направле- оформлены личные дела преподавателей (приложение 2.1.3 – нию подготовки 23.03.01 Техно2.1.6);
логия транспортных процессов
- оформлены индивидуальные планы преподавателей (приложение по заочной форме обучения, на
2.1.7)
10 л.
3. Произведено перераспределение учебной нагрузки кафедры тех- Приложение 2.1.13 Справка о
нической эксплуатации автомобилей:
научно-педагогических работ- Учебная нагрузка старшего преподавателя Иванова А.А. (дисци- никах из числа руководителей и
плина «Основы технической эксплуатации автомобилей») распреде- работников организаций, деялена доценту Кондрашову В.А. (генеральный директор ООО «Авто- тельность которых связана с
экспертиза+» на условиях совместительства;
направленностью
(профилем)
- Учебная нагрузка старшего преподавателя Перова М.Г. (дисци- реализуемой программы высшеплина «Теория транспортных процессов и систем») распределена го образования 23.03.01 Технодоценту Кондрашову В.А. (генеральный директор ООО «Автоэкс- логия транспортных процессов
пертиза+») на условиях совместительства;
по очной форме обучения, на 1
- Учебная нагрузка доцента Смирнова А.Ю. (дисциплина «Пути со- л.
общения, технологические сооружения») распределена доценту Приложение 2.1.14 Справка о
Горбатенкову А.И. (начальник отдела администрации Сахарово ад- научно-педагогических работминистрации Заволжского района г. Твери) на условиях совмести- никах из числа руководителей и
тельства;
работников организаций, дея- Учебная нагрузка доцента Скворцовой О.В. (дисциплина «Основы тельность которых связана с
управления и обеспечения безопасности дорожного движения») направленностью
(профилем)
распределена доценту Горбатенкову А.И. (начальник отдела адми- реализуемой программы высшенистрации Сахарово администрации Заволжского района г. Твери) го образования 23.03.01 Технона условиях совместительства;
логия транспортных процессов
- Учебная нагрузка доцента Панова Ю.А. (руководство выпускны- по заочной форме обучения, на 1
ми квалификационными работами) распределена доценту Рыжову л.

С.А. (начальник организационно-аналитического управления главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Российской Федерации) на условиях совместительства;
- Учебная нагрузка доцента Копаева Е.В. (руководство выпускными квалификационными работами) распределена доценту Рыжову
С.А. (начальник организационно-аналитического управления главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Российской Федерации) на условиях совместительства;
- Учебная нагрузка доцента Никифорова М.В. (дисциплины «Организационно-производственные структуры транспорта» и «Безопасность транспортных средств») распределена старшему преподавателю Богачеву Д.Р. (технический консультант-эксперт ООО «АВТОНОРД» г. Тверь) на условиях совместительства;
- Учебная нагрузка ассистента Петрова С.А. (дисциплина «Техническая диагностика на транспорте» и учебная практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
(автотехническая) распределена старшему преподавателю Богачеву
Д.Р. (технический консультант-эксперт ООО «АВТО-НОРД» г.
Тверь) на условиях совместительства.
Ведомость
расчета
учебной
нагрузки
профессорскопреподавательского состава кафедры технической эксплуатации автомобилей представлена в приложении 2.1.8.
4. В связи с изменением объемов учебной нагрузки штатного состава кафедры технической эксплуатации автомобилей, проведена работа по переводу преподавателей на меньшие доли ставки (заявления представлены в приложении 2.1.9, дополнительные соглашения
и трудовые договоры – приложение 2.1.10).
5. Проведен расчет кадрового обеспечения образовательного процесса по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов по очной форме обучения (приложение 2.1.11;2.1.13)
и заочной форме обучения (приложение 2.1.12; 2.1.14).
6. Внесены изменения в основную профессиональную образовательную программу бакалавриата 23.03.01 Технология транспортных процессов, в части приложения 1 - «Справка о кадровом обес-

Приложение 2.1.15 Выписка из
протокола заседания ученого
совета инженерного факультета
от 15.11.2016 г. № 4, на 3 л.
Приложение 2.1.16 Копия расписания занятий на первый семестр 2016-2017 учебного года,
на 10 л.
Приложение 2.1.17 Фото расписания на информационном стенде инженерного факультета, на
4 л.
Приложение 2.1.18 Объяснительная записка руководителя
ОПОП ВО по направлению
23.03.01 Технология транспортных процессов, заведующего
кафедрой технической эксплуатации автомобилей Ю.А. Панова, на 4 л.
Приложение 2.1.19 Объяснительная записка декана инженерного факультета В.С. Андрощука, на 1 л.
Приложение 2.1.20 Копия служебной записки по результатам
разбирательства проректора по
учебной и воспитательной работе Г.В. Бочарова, на 2 л.

печении основной профессиональной образовательной программы
высшего образования 23.03.01 Технология транспортных процессов
Профиль - Организация безопасности движения 2016-2017 учебный
год». ОПОП ВО по направлению 23.03.01 Технология транспортных
процессов
представлена
на
сайте
академии:
ftp://77.222.42.156/images/Svedeniya_ob_OO/obrazovanie/obrazovateln
ye-programmy/prikladnoybakalavriat/23.03.01/OOP_23.03.01_17.11.2016.pdf
Изменения, вносимые в ОПОП ВО по направлению 23.03.01 Технология транспортных процессов, обсуждены и одобрены на заседании ученого совета инженерного факультета 15.11.2016 г., протокол
№ 4 (приложение 2.1.15).
7. Обновлено расписание занятий по ОПОП ВО 23.03.01 Технология
транспортных процессов в части указания лиц, привлеченных для
ведения занятий из числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата, имеющих стаж работы в данной
профессиональной отрасли не менее 3 лет) и представлено на информационном стенде инженерного факультета (приложение 2.1.162.1.17) и на сайте академии:
http://tvgsha.ru/obuchayushchimsya/studentam/raspisanie-zanyatij-isessij/raspisanie-zanyatij-na-ii-semestr-2015-16-uchebnogo-goda
8. По факту выявленного нарушения представлены:
- объяснительные записки:
- руководителя ОПОП ВО по направлению 23.03.01 Технология
транспортных процессов, заведующего кафедрой технической эксплуатации автомобилей Ю.А. Панова (приложение 2.1.18);
- декана инженерного факультета В.С. Андрощука (приложение
2.1.19 );
- служебная записка по результатам разбирательства проректора по
учебной и воспитательной работе Г.В. Бочарова (приложение
2.1.20).
Несоответствие, а также причины, способствующие их совершению,
устранены.

2.2

пункту 6.7 ФГОС ВО по
направлению
подготовки
23.03.01
Технология
транспортных процессов - по
направлению
подготовки
23.03.01
Технология
транспортных процессов не
реализуется
тип
учебной
практики практика по
получению
первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных
умений и навыков в научноисследовательской
деятельности.

В целях приведения в соответствие основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее ОПОП ВО)
пункту 6.7. ФГОС ВО по направлению 23.03.01 Технология транспортных процессов (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобнауки России от 06.03.2015 г. № 165 в академии реализован следующий комплекс мероприятий:
1. Внесены дополнения в пункт 3.12 Положения о порядке разработки учебных планов основных профессиональных образовательных программ высшего образования, реализуемых в ФГБОУ ВО
Тверская ГСХА, в отношении установления типов практики в соответствии с требованиями ФГОС ВО (приложение 2.2.1)
Положение о порядке разработки учебных планов основных профессиональных образовательных программ высшего образования,
реализуемых в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА размещено на официальном сайте академии:

Приложение 2.2.1 Копия Положения о порядке разработки
учебных планов основных профессиональных образовательных программ высшего образования, реализуемых в ФГБОУ
ВО Тверская ГСХА, на 17 л.
Приложение 2.2.2 Копия Положения о порядке проведения
практики студентов, осваивающих программы бакалавриата и
специалитета, на 42 л.

Приложение 2.2.3 Копия Прикаhttp://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/dokumenty/lokalnye-normativnyeза ректора от 17.11.2016 г. № 52akty/Pologenie_o_poryadke_razrabotki_uchebnykh_planov.pdf
О «О внесении изменений и дополнений в локальные норма2. Внесены изменения и дополнения в Положение о порядке прове- тивные акты академии», на 37 л.
дения практики студентов, осваивающих программы бакалавриата и
специалитета (приложение 2.2.2), в отношении :
- макета программы практик, в части указания названия практик и Приложение 2.2.4 Выписка из
установления вида деятельности, на который ориентирован тип протокола Ученого совета Акапрактики;
демии от 11.11.2016 г. № 4, на 1
- дневника прохождения практики;
л.
- формы Договора о сотрудничестве в практической подготовке Приложение 2.2.5 Копия учебстудентов;
ных планов (очная и заочная
- формы индивидуального Договора об организации и проведении формы обучения), включая капрактики студента.
лендарные учебные графики,
Положение о порядке проведения практики студентов, осваиваю- (направление 23.03.01 Технолощих программы бакалавриата и специалитета размещено на офици- гия транспортных процессов), на
альном сайте Академии:
13 л.
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/dokumenty/lokalnye-normativnyeakty/Pologenie_o_poryadke_provedeniya_praktiki_studentov.pdf

Приложение 2.2.6 Выписка из
заседания кафедры технической
эксплуатации автомобилей от
3. Изменения и дополнения, вносимые в Положение о порядке раз14.11.2016 г. № 3, на 2 л.
работки учебных планов основных профессиональных образоваПриложение 2.2.7 Выписка из
тельных программ высшего образования, реализуемых в ФГБОУ
заседания методической комис-

ВО Тверская ГСХА; Положение о порядке проведения практики
студентов, осваивающих программы бакалавриата и специалитета,
введены в действие Приказом ректора от 17.11.2016 г. № 52-О «О
внесении изменений и дополнений в локальные нормативные акты
академии» (приложение 2.2.3).
4. Внесены, согласно установленному порядку, изменения (дополнения) в Блок 2 «Практики» ОПОП ВО по направлению 23.03.01
Технология транспортных процессов, в части включения в перечень
практик, реализация которых предусмотрена ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.03.2015 г. № 165,
следующих типов учебной практики:
- Б2.У.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности
(учебноознакомительная);
- Б2.У.2 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности
(транспортнодиспетчерская);
- Б2.У.3 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (автотехническая).
5. Учебный план, включающий изменения (дополнения) в ОПОП
ВО 23.03.01 Технология транспортных процессов рассмотрен и
одобрен Ученым советом академии (выписка из протокола заседания Ученого совета представлена в приложении 2.2.4), утвержден
ректором академии 11.11.2016 г. (приложение 2.2.5), размещен (в
виде сканированной копии в формате pdf.) на официальном сайте
академии в разделе «Сведения об ОО», подраздел «Образование»:
- учебный план по направлению 23.03.01 Технология транспортных
процессов (очная форма обучения):
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/obrazovanie/obrazovatelnyeprogrammy/prikladnoybakalavriat/23.03.01/Ucheb_plan_23.03.01(ochno)_11.11.2016.pdf
- учебный план по направлению 23.03.01 Технология транспортных
процессов (заочная форма обучения):

сии инженерного факультета от
15.11.2016 г. № 5, на 1 л.
Приложение 2.2.8 Выписка из
заседания ученого совета инженерного
факультета
от
17.11.2016 г. № 4, на 3 л.
Приложение 2.2.9 Копия Программы учебной практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и
навыков
научноисследовательской деятельности
(учебно-ознакомительная), на 36
л.
Приложение 2.2.10 Копия Программы учебной практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и
навыков
научноисследовательской деятельности
(транспортно-диспетчерская), на
29 л.
Приложение 2.2.11 Копия Программы учебной практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и
навыков
научноисследовательской деятельности
(автотехническая), на 16 л.
Приложение 2.2.12 Копия описания ОПОП ВО 23.03.01 Технология транспортных процессов, на 100 л.

http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/obrazovanie/obrazovatelnyeprogrammy/prikladnoybakalavriat/23.03.01/Ucheb_plan_23.03.01(zaochno)_11.11.2016.pdf
- календарный учебный график (направление 23.03.01 Технология
транспортных процессов (очная форма обучения)):
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/obrazovanie/obrazovatelnyeprogrammy/prikladnoybakalavriat/23.03.01/Graf_23.03.01(ochno)_11.11.2016.pdf
- календарный учебный график (направление 23.03.01 Технология
транспортных процессов (заочная форма обучения)):
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/obrazovanie/obrazovatelnyeprogrammy/prikladnoybakalavriat/23.03.01/Graf_23.03.01(zaochno)_11.11.2016.pdf
6. В соответствие с утвержденным учебным планом по направлению 23.03.01 Технология транспортных процессов (уровень бакалавриата) от 11.11. 2016 г. переработаны, рассмотрены (выписка из
протокола заседания кафедры технической эксплуатации автомобилей от 14.11.2016 г. № 3 представлена в приложении 2.2.6 ), одобрены (выписка из протокола заседания методической комиссии инженерного факультета от 15.11.2016 г. № 4 – приложение 2.2.7, выписка из протокола заседания ученого совета инженерного факультета от 17.11.2016 г. № 4 – приложение 2.2.8) и утверждены деканом инженерного факультета программы учебных практик:
- Учебная практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебно-ознакомительная). Копия программы практики представлена в приложении 2.2.9. Программа практики размещена на официальном сайте академии:
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/obrazovanie/obrazovatelnyeprogrammy/prikladnoy-bakalavriat/23.03.01/Inform_OOP_23.03.01.pdf
- Учебная практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (транспортно-диспетчерская).
Копия программы практики представлена в приложении 2.2.10.

Приложение 2.2.13 Копия фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам (направление
23.03.01
Технология
транспортных процессов), на
197 л.
Приложение 2.2.14 Скриншот
объявления об изменении ОПОП
ВО по направлению 23.03.01
Технология транспортных процессов, размещенного на официальном сайте ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, на 2 л.
Приложение 2.2.15 Скриншот
объявления об изменении ОПОП
ВО по направлению 23.03.01
Технология транспортных процессов, размещенного на странице официального аккаунта
группы «Вести Тверской ГСХА
(ТГСХА)», на 1 л.
Приложение 2.2.16 Копия объяснительной записки руководителя ОПОП ВО по направлению
23.03.01 Технология транспортных процессов, заведующего
кафедрой технической эксплуатации автомобилей Ю.А. Панова, на 1 л.
Приложение 2.2.17 Копия объяснительной записки декана инженерного факультета В.С. Андрощука, на 2 л.

Программа практики размещена на официальном сайте академии:
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/obrazovanie/obrazovatelnyeprogrammy/prikladnoy-bakalavriat/23.03.01/Inform_OOP_23.03.01.pdf
- Учебная практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебно-ознакомительная). Копия программы практики представлена в приложении 2.2.11. Программа практики размещена на официальном сайте академии:
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/obrazovanie/obrazovatelnyeprogrammy/prikladnoy-bakalavriat/23.03.01/Inform_OOP_23.03.01.pdf
7. В соответствие с пересмотренными программами учебных практик внесены изменения:
- в общую характеристику ОПОП ВО по направлению 23.03.01
Технология транспортных процессов ( приложение 2.2.12);
- фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам ( приложение 2.2.13).
8. Информация об изменениях ОПОП ВО по направлению 23.03.01
Технология транспортных процессов (уровень бакалавриата) доведена до обучающихся посредством:
- размещения информационного сообщения в новостной ленте на
официальном сайте академии (скриншот объявления представлен в
приложении 2.2.14), ссылка на объявление:
http://tvgsha.ru/news/810-uvazhaemye-studenty
- размещения информационного сообщения на странице официального аккаунта группы «Вести Тверской ГСХА (ТГСХА)» в социальной сети Вконтакте (скриншот объявления представлен в приложении 2.2.15), ссылка на объявление:
https://vk.com/vesti_tvgsha
9. По факту выявленного нарушения представлены объяснительные
записки:
- руководителя ОПОП ВО по направлению 23.03.01 Технология
транспортных процессов (уровень бакалавриата), заведующего кафедрой технической эксплуатации автомобилей (приложение

2.2.16);
- декана инженерного факультета В.С. Андрощука (приложение
2.2.17).
Несоответствие, а также причины, способствующие их совершению,
устранены.
3. По имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 38.03.07
Товароведение:
3.1 Подпункта 7.2.4 пункта 7.2. В целях приведения в соответствие кадрового обеспечения реализа- Приложение 3.1.1 Копии заявФГОС ВО по направлению ции в академии основной профессиональной образовательной про- лений о приеме на работу, на 4
подготовки
38.03.07 граммы 38.03.07 Товароведение подпункту 7.2.4 пункта 7.2 ФГОС л.
Товароведение
–
доля ВО по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение (уровень Приложение 3.1.2 Копии трудоработников
из
числа бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от вых договоров, на 12 л.
руководителей и работников 04.12.2015 № 1429 приняты следующие меры:
Приложение 3.1.3 Копия личноорганизаций,
деятельность
го дела Богомоловой Ольги
которых
связана
с 1. Проведена работа по подбору к привлечению работников из чис- Александровны, на 18 л.
направленностью реализуемой ла руководителей и работников организаций, деятельность которых Приложение 3.1.4 Копия личнопрограммы
бакалавриата связана с профилем реализуемой программы бакалавриата (имею- го дела Гусакова Сергея Влади(имеющих стаж работы в щих стаж работы в данной профессиональной отрасли не менее 3 мировича, на 16 л.
данной
профессиональной лет) к реализации ОПОП ВО по направлению 38.03.07 Товароведе- Приложение 3.1.5 Копия личнообласти не менее 3 лет) в общем ние.
го дела Горковченко Марины
числе работников реализующих В рамках этой работы к реализации ОПОП ВО по направлению Викторовны, на 34 л.
программу бакалавриата по 38.03.07 Товароведение дополнительно привлечена на условиях по- Приложение 3.1.6 Копия ведонаправлению
подготовки часовой оплаты :
мости расчета учебной нагрузки
38.03.07
Товароведение - Богомолова Ольга Александровна, менеджер по продажам ИП по кафедре экономики и товаросоставляет 7,6%;
«Федотов В.М.» на предмет ведения занятий по дисциплинам: «Та- ведения, на 15 л.
моженная экспертиза» (24 часа), «Теоретические основы товарове- Приложение 3.1.7 Справка о
дения и экспертизы» (34 часа), курсовое проектирование (6 часов), кадровом обеспечения образоваруководство учебной практикой по получению первичных профес- тельного процесса по направлесиональных умений и навыков (основы товароведения и эксперти- нию подготовки 38.03.07 Товазы) (48 часов).
роведение, на54 л.
Приложение 3.1.8 Справка о
2. В установленном порядке проведено оформление привлечения научно-педагогических работработников из числа руководителей и работников организаций, дея- никах из числа руководителей и
тельность которых связана с профилем реализуемой программы ба- работников организаций, деякалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной от- тельность которых связана с
расли не менее 3 лет) к реализации ОПОП ВО по направлению направленностью
(профилем)
38.03.07 Товароведение:
реализуемой программы высше- оформлены заявления о приеме на работу на условиях почасовой го образования 38.03.07 Товаро-

оплаты (приложение 3.1.1);
- оформлены трудовой договор № 309 от 15.11.2016 г. на выполнение обязанностей преподавателя ФГБОУ ВО Тверская ГСХА на
условиях почасовой оплаты с Богомоловой Ольгой Александровной
(приложение 3.1.2);
- оформлены личные дела (приложение 3.1.3- 3.1.5);
3. Произведено перераспределение учебной нагрузки кафедры экономики и товароведения:
- Учебная нагрузка преподавателя Субботенко Т.В. распределена
Богомоловой О.А. на условиях почасовой оплаты.
Ведомость
расчета
учебной
нагрузки
профессорскопреподавательского состава кафедры экономики и товароведения
представлена в приложении 3.1.6.
4. Проведен расчет кадрового обеспечения образовательного процесса по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение (приложение 3.1.7 -3.1.8).
6. Внесены изменения в основную профессиональную образовательную программу бакалавриата 38.03.07 Товароведение в части
приложения 1 - «Справка о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования
38.03.07 Товароведение 2016-2017 учебный год». ОПОП ВО по
направлению 38.03.07 Товароведение представлена на сайте академии:
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/obrazovanie/obrazovatelnyeprogrammy/prikladnoybakalavriat/38.03.07/OOP_38.03.07_25.05.16.pdf
Изменения, вносимые в ОПОП ВО по направлению 38.03.07 Товароведение, обсуждены и одобрены на заседании ученого совета экономического факультета 17.11.2016 г., протокол № 4 (приложение
3.1.9).
7. По факту выявленного нарушения представлены объяснительные
записки:
- руководителя ОПОП ВО по направлению 38.03.07 Товароведение,
заведующего кафедрой экономики и товароведения О.С. Орловой

ведение, на 1 л.
Приложение 3.1.9 Выписка из
протокола заседания ученого
совета экономического факультета от 17.11.2016 г. № 4, на 3
л.
Приложение 3.1.10 Объяснительная записка руководителя
ОПОП ВО по направлению
38.03.07 Товароведение, заведующего кафедрой экономики и
товароведения О.С. Орловой, на
2 л.
Приложение 3.1.11 Объяснительная записка декана экономического факультета Ю.А. Леметти, на 1 л.
Приложение 3.1.12 Копия Приказа ректора от 11.11.2016 г. №
60-О « О дисциплинарной ответственности должностных лиц
за непринятие своевременных
мер по кадровому обеспечению
образовательной деятельности»,
на 2 л.

(приложение 3.1.10);
- декана экономического факультета Ю.А. Леметти (приложение
3.1.11 ).
9. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, выявленных в результате плановой выездной проверки, декану экономического факультета Леметти Ю.А., заведующему кафедрой экономики и товароведения Орловой О.С. объявлены замечания – приказ
ректора академии от 11.11.2016 г. № 60-О « О дисциплинарной ответственности должностных лиц за непринятие своевременных мер
по кадровому обеспечению образовательной деятельности» (приложение 3.1.12).

3.2

Пункту 6.5. ФГОС ВО по
направлению
подготовки
38.03.07 Товароведение – в
учебном плане образовательной
программы по направлению
подготовки
38.03.07
Товароведение
отсутствует
элективная
дисциплина
по
физической культуре и спорту в
объеме
не
менее
328
академических часов;

Несоответствие, а также причины, способствующие их совершению,
устранены.
В целях приведения в соответствие ОПОП ВО по направлению
38.03.07 Товароведение, реализуемой в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА,
пункту 6.5. ФГОС ВО по направлению 38.03.07 Товароведение
(уровень бакалавриата), утвержденному приказом Минобрнауки
России от 04.12.2015 г. № 1429 в академии реализован следующий
комплекс мероприятий:
1. Внесены изменения в Положение о порядке реализации учебной
дисциплины «Физическая культура» в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА,
в части установления (приложение 3.2.1 ).
2. Внесенные изменения введены в действие Приказом ректора
академии № 52-О от 17.11.2016 г. (приложение 3.2.2 ).
3. Внесены корректировки в учебный план (направление
подготовки 38.03.07 Товароведение), утвержденный ректором
академии О.Р. Балаяном 27.01.2016 г., в части замены дисциплины
«Прикладная физическая культура» (объем дисциплины – 328
академических часов) на дисциплину «Элективные курсы по
физической культуре и спорту» (объем дисциплины – 328
академических часов) (приложение 3.2.3).
4. Учебный план одобрен Ученым советом академии (выписка из
протокола заседания Ученого совета академии от 11.11.2016 г. № 4,
представлена в (приложении 3.2.4 ).
5. Разработана рабочая программа дисциплины «Элективные
курсы по физической культуре и спорту» (приложение 3.2.5 ).

Приложение 3.2.1 Копия Положения о порядке реализации
учебной дисциплины «Физическая культура» в ФГБОУ ВО
Тверская ГСХА, на 6 л.
Приложение 3.2.2 Копия Приказа ректора академии № 52-О от
17.11. 2016 г., на 37 л.
Приложение 3.2.3 Копия учебных планов (очная и заочная
формы обучения) по направлению 38.03.07 Товароведение, на
8 л.
Приложение 3.2.4 Выписка из
протокола заседания Ученого
совета академии от 11.11.2016 г.
№ 4, на 1 л.
Приложение 3.2.5 Копия рабочей программы дисциплины
«Элективные курсы по физической культуре и спорту», на 22
л.
Приложение 3.2.6 Выписка из

3.3.

Пункту 6.7 ФГОС ВО по
направлению
подготовки
38.03.07 Товароведение:

3.3.1 - в академии по направлению
подготовки
38.03.07

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на
заседании кафедры физического воспитания 14.11.2016 г., протокол
№ 4 (выписка из протокола заседания кафедры – приложение 3.2.6).
Рабочая программа дисциплины «Элективные курсы по физической
культуре и спорту» утверждена деканом экономического
факультета Ю.А. Леметти 17.11.2016 г.
6. Копия рабочей программы дисциплины «Элективные курсы по
физической культуре и спорту» размещена в электроннообразовательной среде академии. Логин и пароль для входа в ЭОС
академии (логин: proverka пароль: proverka).
7. На основании изменений, внесенных в учебный план и
разработки рабочей программы дисциплины «Элективные курсы по
физической культуре и спорту» внесены изменения в ОПОП ВО
38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриата). Информация об
изменениях ОПОП ВО 38.03.07 Товароведение
доведена до
обучающихся на занятиях и посредством:
- размещения информационного сообщения в новостной ленте на
официальном сайте академии (скриншот объявления – приложение
3.2.7 ), ссылка на объявление:
http://tvgsha.ru/news/798-news28112016
- размещения информационного сообщения на странице официального аккаунта группы «Вести Тверской ГСХА (ТГСХА)» в социальной сети Вконтакте (скриншот объявления представлен в приложении3.2.8 ), ссылка на объявление:
https://vk.com/club33986788?w=wall-33986788_4695
8. По факту выявленного нарушения представлена объяснительная
записка заместителя декана экономического факультета по учебной
работе С.Н. Харинской (приложение 3.2.9 ).
Несоответствие, а также причины, способствующие их совершению,
устранены.
В целях приведения в соответствие ОПОП ВО по направлению
38.03.07 Товароведение, реализуемой в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА,
пункту 6.7. ФГОС ВО по направлению 38.03.07 Товароведение
(уровень бакалавриата), утвержденному приказом Минобрнауки
России от 04.12.2015 г. № 1429 в академии реализован следующий
комплекс мероприятий:
1. Внесены дополнения в пункт 3.12 Положения о порядке разработки учебных планов основных профессиональных образователь-

протокола заседания кафедры
физического воспитания от
14.11.2016 г. № 4, на 2 л.
Приложение 3.2.7 Скриншот
информационного сообщения в
новостной ленте на официальном сайте академии, на 2 л.
Приложение 3.2.8 Скриншот
информационного сообщения на
странице официального аккаунта группы «Вести Тверской
ГСХА (ТГСХА)» в социальной
сети Вконтакте, на 1 л.
Приложение 3.2.9 Объяснительная записка заместителя декана экономического факультета
по учебной работе С.Н. Харинской, на 1 л.

Приложение 3.3.1 Копия Положения о порядке разработки

Товароведение не реализуются:
тип учебной практики по
получению
первичных
профессиональных умений и
навыков
и
тип
производственной практики по
получению профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности;

ных программ высшего образования, реализуемых в ФГБОУ ВО
Тверская ГСХА, в отношении установления типов практики в соответствии с требованиями ФГОС ВО (приложение 3.3.1)
Положение о порядке разработки учебных планов основных профессиональных образовательных программ высшего образования,
реализуемых в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА размещено на официальном сайте академии:

учебных планов основных профессиональных образовательных программ высшего образования, реализуемых в ФГБОУ
ВО Тверская ГСХА, на 17 л.

Приложение 3.3.2 Копия Положения о порядке проведения
практики студентов, осваивающих программы бакалавриата и
2. Внесены изменения и дополнения в Положение о порядке прове- специалитета, на 42 л.
дения практики студентов, осваивающих программы бакалавриата и
специалитета (приложение 3.3.2), в отношении :
Приложение 3.3.3 Копия Прика- макета программы практик, в части указания названия практик и за ректора от 17.11.2016 г. № 52установления вида деятельности, на который ориентирован тип О «О внесении изменений и допрактики;
полнений в локальные норма- дневника прохождения практики;
тивные акты академии», на 38 л.
- формы Договора о сотрудничестве в практической подготовке
студентов;
Приложение 3.3.4 Выписка из
- формы индивидуального Договора об организации и проведении протокола Ученого совета Акапрактики студента.
демии от 11.11.2016 г. № 4, на 1
Положение о порядке проведения практики студентов, осваиваю- л.
щих программы бакалавриата и специалитета размещено на офици- Приложение 3.3.5 Копия учебальном сайте Академии:
ных планов (очная и заочная
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/dokumenty/lokalnye-normativnyeakty/Pologenie_o_poryadke_razrabotki_uchebnykh_planov.pdf

http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/dokumenty/lokalnye-normativnyeakty/Pologenie_o_poryadke_provedeniya_praktiki_studentov.pdf

3. Изменения и дополнения, вносимые в Положение о порядке разработки учебных планов основных профессиональных образовательных программ высшего образования, реализуемых в ФГБОУ
ВО Тверская ГСХА; Положение о порядке проведения практики
студентов, осваивающих программы бакалавриата и специалитета,
введены в действие Приказом ректора от 17.11.2016 г. № 52-О «О
внесении изменений и дополнений в локальные нормативные акты
академии» (приложение 3.3.3).
4. Внесены, согласно установленному порядку, изменения (дополнения) в Блок 2 «Практики» ОПОП ВО по направлению 38.03.07
Товароведение, в части включения в перечень практик, реализация

формы обучения), включая календарные учебные графики,
(направление 38.03.07 Товароведение), на 10 л.
Приложение 3.3.6 Выписка из
заседания кафедры экономики и
товароведения от 15.11.2016 г.
№ 4, на 2 л.
Приложение 3.3.7 Выписка из
заседания методической комиссии экономического факультета
от 16.11.2016 г. № 4, на 3 л.
Приложение 3.3.8 Выписка из
заседания ученого совета эконо-

которых предусмотрена ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки России от от 04.12.2015 г. № 1429, следующих типов учебной и производственной практики:
- Б2.У.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (информационноознакомительная);
- Б2.У.2 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности
(расчетноэкономическая).
- Б.2.П.1 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (оценочно-аналитическая);
- Б.2.П.2 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (торговотехнологическая, торгово-закупочная);
- Б.2.П.3 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (преддипломная – организационно-управленческая в области товарного менеджмента).
5. Учебный план, включающий изменения (дополнения) в ОПОП
ВО 38.03.07 Товароведение рассмотрен и одобрен Ученым советом
академии (выписка из протокола заседания Ученого совета представлена в приложении 3.3.4), утвержден ректором академии
11.11.2016 г. (приложение 3.3.5), размещен (в виде сканированной
копии в формате pdf.) на официальном сайте академии в разделе
«Сведения об ОО», подраздел «Образование»:
- учебный план по направлению 38.03.07 Товароведение (очная
форма обучения):
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/obrazovanie/obrazovatelnyeprogrammy/prikladnoybakalavriat/38.03.07/Ucheb%20plan%2038.03.07(ohno)%2011.11.16.pd
f.pdf
- учебный план по направлению 38.03.07 Товароведение (заочная
форма обучения):
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/obrazovanie/obrazovatelnyeprogrammy/prikladnoy-

мического
факультета
от
17.11.2016 г. № 4, на 3 л.
Приложение 3.3.9 Копия Программы учебной практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков
(информационноознакомительная), на 38 л.
Приложение 3.3.10 Копия Программы учебной практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков
(основы товароведения и экспертизы), на 25 л.
Приложение 3.3.11 Копия Программы учебной практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков
(торгово-товароведческая), на 28
л.
Приложение 3.3.12 Копия Программы производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
(оценочно-аналитическая), на 30
л.
Приложение 3.3.13 Копия Программы производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
(торгово-технологическая, торгово-закупочная), на 34 л.
Приложение 3.3.14 Копия Программы производственной практики по получению профессиональных умений и опыта про-

bakalavriat/38.03.07/Ucheb%20plan%2038.03.07(zaohno)%2011.11.16.
pdf.pdf
- календарный учебный график (направление 38.03.07 Товароведение (очная форма обучения)):
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/obrazovanie/obrazovatelnyeprogrammy/prikladnoybakalavriat/38.03.07/Graf%2038.03.07(ohno)%2011.11.16.pdf.pdf
- календарный учебный график (направление 38.03.07 Товароведение (заочная форма обучения)):
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/obrazovanie/obrazovatelnyeprogrammy/prikladnoybakalavriat/38.03.07/Graf%2038.03.07(zaohno)%2011.11.16.pdf.pdf
6. В соответствие с утвержденным учебным планом по направлению 38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриата) от 11.11. 2016
г. переработаны, рассмотрены (выписка из протокола заседания кафедры экономики и товароведения от 15.11.2016 г. № 4 представлена в приложении 3.3.6 ), одобрены (выписка из протокола заседания
методической комиссии экономического факультета от 16.11.2016
г. № 4 – приложение 3.3.7, выписка из протокола заседания ученого
совета экономического факультета от 17.11.2016 г. № 4 – приложение 3.3.8) и утверждены деканом экономического факультета
17.11.2016 г. программы учебных и производственных практик:
- Учебная практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков (информационно-ознакомительная). Копия программы практики представлена в приложении 3.3.9. Программа
практики размещена на официальном сайте академии:
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/obrazovanie/obrazovatelnyeprogrammy/prikladnoybakalavriat/38.03.07/Inform_OOP_17.11.2016.pdf
- Учебная практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков (основы товароведения и экспертизы). Копия
программы практики представлена в приложении 3.3.10. Программа
практики размещена на официальном сайте академии:
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/obrazovanie/obrazovatelnyeprogrammy/prikladnoybakalavriat/38.03.07/Inform_OOP_17.11.2016.pdf

фессиональной
деятельности
(преддипломная – организационно-управленческая в области
товарного менеджмента), на 31
л.
Приложение 3.3.15 Копия описания ОПОП ВО 38.03.07 Товароведение, на 89 л.
Приложение 3.3.16 Копия фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам (направление 38.03.07 Товароведение),
на 150 л.
Приложение 3.3.17 Скриншот
объявления об изменении ОПОП
ВО по направлению 38.03.07
Товароведение, размещенного
на официальном сайте ФГБОУ
ВО Тверская ГСХА, на 2 л.
Приложение 3.3.18 Скриншот
объявления об изменении ОПОП
ВО по направлению 38.03.07
Товароведение, размещенного
на странице официального аккаунта группы «Вести Тверской
ГСХА (ТГСХА)», на 1 л.
Приложение 3.3.19 Копия объяснительной записки руководителя ОПОП ВО по направлению
38.03.07 Товароведение, заведующего кафедрой экономики и
товароведения О.С. Орловой, на
20 л.
Приложение 3.3.20 Копия объяснительной записки декана
экономического
факультета

Ю.А. Леметти, на 1 л.
- Учебная практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков (торгово-товароведческая). Копия программы
практики представлена в приложении 3.3.11. Программа практики
размещена на официальном сайте академии:
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/obrazovanie/obrazovatelnyeprogrammy/prikladnoybakalavriat/38.03.07/Inform_OOP_17.11.2016.pdf
- Производственная практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (оценочноаналитическая). Копия программы практики представлена в приложении 3.3.12. Программа практики размещена на официальном
сайте академии:
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/obrazovanie/obrazovatelnyeprogrammy/prikladnoybakalavriat/38.03.07/Inform_OOP_17.11.2016.pdf
- Производственная практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (торговотехнологическая, торгово-закупочная). Копия программы практики
представлена в приложении 3.3.13. Программа практики размещена
на официальном сайте академии:
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/obrazovanie/obrazovatelnyeprogrammy/prikladnoybakalavriat/38.03.07/Inform_OOP_17.11.2016.pdf
- Производственная практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (преддипломная –
организационно-управленческая в области товарного менеджмента). Копия программы практики представлена в приложении 3.3.14.
Программа практики размещена на официальном сайте академии:
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/obrazovanie/obrazovatelnyeprogrammy/prikladnoybakalavriat/38.03.07/Inform_OOP_17.11.2016.pdf
7. В соответствие с пересмотренными программами учебных практик внесены изменения:

- в общую характеристику ОПОП ВО по направлению 38.03.07 Товароведение ( приложение 3.3.15);
- фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам ( приложение 3.3.16).
8. Информация об изменениях ОПОП ВО по направлению 38.03.07
Товароведение (уровень бакалавриата) доведена (28.11.2016 г.) до
обучающихся посредством:
- размещения информационного сообщения в новостной ленте на
официальном сайте академии (скриншот объявления представлен в
приложении 3.3.17), ссылка на объявление:
http://tvgsha.ru/news/798-news28112016
- размещения информационного сообщения на странице официального аккаунта группы «Вести Тверской ГСХА (ТГСХА)» в социальной сети Вконтакте (скриншот объявления представлен в приложении 3.3.18), ссылка на объявление:
https://vk.com/vesti_tvgsha.

3.3.2 - при разработке программы
бакалавриата по указанному
направлению
подготовки
образовательная организация не
выбрала типы практики в
зависимости от выбранных
видов деятельности, на которые
ориентирована образовательная
программа
бакалавриата:
торгово-закупочная,
организационно-управленческая

9. По факту выявленного нарушения представлены объяснительные
записки:
- руководителя ОПОП ВО по направлению 38.03.07 Товароведение
(уровень бакалавриата), заведующего кафедрой экономики и товароведения О.С. Орловой (приложение 3.3.19);
- декана экономического факультета Ю.А. Леметти (приложение
3.3.20).
Несоответствие, а также причины, способствующие их совершению,
устранены.
1. Внесены дополнения в пункт 3.12 Положения о порядке разработки учебных планов основных профессиональных образовательных программ высшего образования, реализуемых в ФГБОУ ВО
Тверская ГСХА, в отношении установления типов практики в соответствии с требованиями ФГОС ВО (приложение 3.3.1)
Положение о порядке разработки учебных планов основных профессиональных образовательных программ высшего образования,
реализуемых в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА размещено на официальном сайте академии:
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/dokumenty/lokalnye-normativnyeakty/Pologenie_o_poryadke_razrabotki_uchebnykh_planov.pdf

Приложение 3.3.21 Копия учебных планов (очная и заочная
формы обучения), включая календарные учебные графики,
(направление 38.03.07 Товароведение), на 10 л.
Приложение 3.3.22 Копия Программы производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

в
области
менеджмента,
аналитическая.

товарного
оценочно-

2. Внесены изменения и дополнения в Положение о порядке проведения практики студентов, осваивающих программы бакалавриата и
специалитета (приложение 3.3.2), в отношении :
- макета программы практик, в части указания названия практик и
установления вида деятельности, на который ориентирован тип
практики;
- дневника прохождения практики;
- формы Договора о сотрудничестве в практической подготовке
студентов;
- формы индивидуального Договора об организации и проведении
практики студента.
Положение о порядке проведения практики студентов, осваивающих программы бакалавриата и специалитета размещено на официальном сайте Академии:
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/dokumenty/lokalnye-normativnyeakty/Pologenie_o_poryadke_provedeniya_praktiki_studentov.pdf

3. Изменения и дополнения, вносимые в Положение о порядке разработки учебных планов основных профессиональных образовательных программ высшего образования, реализуемых в ФГБОУ
ВО Тверская ГСХА; Положение о порядке проведения практики
студентов, осваивающих программы бакалавриата и специалитета,
введены в действие Приказом ректора от 17.11.2016 г. № 52-О «О
внесении изменений и дополнений в локальные нормативные акты
академии» (приложение 3.3.3).
4. Внесены, согласно установленному порядку, изменения (дополнения) в Блок 2 «Практики» ОПОП ВО по направлению 38.03.07
Товароведение в части включения в перечень практик, реализация
которых предусмотрена ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 04.12.2015 г. № 1429, типов практики, строго
согласующихся (по содержанию, формируемым компетенциям) с
выбранными видами профессиональной деятельности.
5. В соответствие с внесенными изменениями скорректирован
учебный план по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение,
который рассмотрен и одобрен Ученым советом академии (выписка
из протокола заседания Ученого совета представлена в приложении
3.3.4 ), утвержден ректором академии 11.11.2016 г. (приложение

(оценочно-аналитическая) , на
30 л.
Приложение 3.3.23 Копия Программы производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
(торгово-технологическая, торгово-закупочная), на 34 л.
Приложение 3.3.24 Копия Программы производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
(преддипломная – организационно-управленческая в области
товарного менеджмента), на 31
л.
Приложение 3.3.25 Выписка из
заседания кафедры экономики и
товароведения от 15.11.2016 г.
№ 4, на 2 л.
Приложение 3.3.26 Выписка из
заседания методической комиссии экономического факультета
от 16.11.2016 г. № 4, на 3 л.
Приложение 3.3.27 Скриншот
объявления об изменении ОПОП
ВО по направлению 38.03.07
Товароведение, размещенного
на официальном сайте ФГБОУ
ВО Тверская ГСХА, на 2 л.
Приложение 3.3.28 Скриншот
объявления об изменении ОПОП
ВО по направлению 38.03.07
Товароведение, размещенного
на странице официального акка-

3.3.21), размещен (в виде сканированной копии в формате pdf.) на
официальном сайте академии в разделе «Сведения об ОО», подраздел «Образование»:
- учебный план по направлению 38.03.07 Товароведение (очная
форма обучения):
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/obrazovanie/obrazovatelnyeprogrammy/prikladnoybakalavriat/38.03.07/Ucheb%20plan%2038.03.07(ohno)%2011.11.16.pd
f.pdf
- учебный план по направлению 38.03.07 Товароведение (заочная
форма обучения):
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/obrazovanie/obrazovatelnyeprogrammy/prikladnoybakalavriat/38.03.07/Ucheb%20plan%2038.03.07(zaohno)%2011.11.16.
pdf.pdf
6. Согласно содержанию учебного плана при реализации ОПОП ВО
по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриата) предусмотрены следующие типы практик, ориентированные на виды профессиональной деятельности – торгово-закупочная;
организационно-управленческая в области товарного менеджмента;
торгово-технологическая; оценочно-аналитическая:
- Б.2.П.1 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (оценочно-аналитическая). Программа практики представлена в приложении 3.3.22.
- Б.2.П.2 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (торговотехнологическая, торгово-закупочная) (программа практики представлена в приложении 3.3.23);
- Б.2.П.3 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (преддипломная – организационно-управленческая в области товарного менеджмента). Программа практики представлена в приложении
3.3.24;
7. Программы практик рассмотрены на заседании кафедры экономики и товароведения (выписка из протокола заседания кафедры от
15.11.2016 № 4 представлена в приложении 3.3.25), одобрены на заседании методической комиссии экономического факультета (вы-

унта группы «Вести Тверской
ГСХА (ТГСХА)», на 1 л.
Приложение 3.3.29 Копия объяснительной записки руководителя ОПОП ВО по направлению
38.03.07 Товароведение, заведующего кафедрой экономики и
товароведения О.С. Орловой, на
20 л.
Приложение 3.3.30 Копия объяснительной записки декана
экономического
факультета
Ю.А. Леметти, на 1 л.

писка из протокола заседания методической комиссии от 16.11.2016
г. № 4 – приложение 3.3.26).
8. Программы практик размещены на официальном сайте академии
в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел
«Образование»:
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/obrazovanie/obrazovatelnyeprogrammy/prikladnoybakalavriat/38.03.07/Inform_OOP_17.11.2016.pdf
9. Информация об изменениях ОПОП ВО по направлению 38.03.07
Товароведение (уровень бакалавриата) доведена (28.11.2016 г.) до
обучающихся посредством:
- размещения информационного сообщения в новостной ленте на
официальном сайте академии (скриншот объявления представлен в
приложении 3.3.27), ссылка на объявление:
http://tvgsha.ru/news/798-news28112016
- размещения информационного сообщения на странице официального аккаунта группы «Вести Тверской ГСХА (ТГСХА)» в социальной сети Вконтакте (скриншот объявления представлен в приложении 3.3.28), ссылка на объявление:
https://vk.com/vesti_tvgsha.
6. По факту выявленного нарушения представлены объяснительные
записки:
- руководителя ОПОП ВО по направлению 38.03.07 Товароведение
(уровеь бакалавриата), заведующего кафедрой экономики и товароведения О.С. Орловой (приложение 3.3.29);
- декана экономического факультета Ю.А. Леметти (приложение
3.3.30 ).
Несоответствие, а также причины, способствующие их совершению,
устранены.
4. По имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования по специальности 23.05.01 Наземные
транспортно-технологические средства
4.1
пункту 6.7. ФГОС ВО по В целях приведения в соответствие основной профессиональной об- Приложение 4.1.1 Копия Полоспециальности 23.05.01 Назем- разовательной программы высшего образования (далее ОПОП ВО)
жения о порядке разработки
ные
транспортно- пункту 6.7. ФГОС ВО по специальности 23.05.01 Наземные трансучебных планов основных протехнологические средства – в портно-технологические средства (уровень специалитета), утверфессиональных образовательакадемии не реализуется тип жденного приказом Минобнауки России от 25.08.2016 г. № 1022 в
ных программ высшего образоучебной практики – технологи- академии реализован следующий комплекс мероприятий:
вания, реализуемых в ФГБОУ

ческая, тип производственной
практики – технологическая,
конструкторская.

1. Внесены дополнения в пункт 3.12 Положения о порядке разработки учебных планов основных профессиональных образовательных программ высшего образования, реализуемых в ФГБОУ ВО
Тверская ГСХА, в отношении установления типов практики в соответствии с требованиями ФГОС ВО (приложение 4.1.1)
Положение о порядке разработки учебных планов основных профессиональных образовательных программ высшего образования,
реализуемых в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА размещено на официальном сайте академии:

ВО Тверская ГСХА, на 17 л.
Приложение 4.1.2 Копия Положения о порядке проведения
практики студентов, осваивающих программы бакалавриата и
специалитета, на 41 л.

Приложение 4.1.3 Копия Приказа ректора от 17.11.2016 г. № 52О «О внесении изменений и дополнений в локальные норма2. Внесены изменения и дополнения в Положение о порядке прове- тивные акты академии», на 37 л.
дения практики студентов, осваивающих программы бакалавриата и
специалитета (приложение 4.1.2), в отношении :
Приложение 4.1.4 Выписка из
- макета программы практик, в части указания названия практик и протокола Ученого совета Акаустановления вида деятельности, на который ориентирован тип демии от 11.11.2016 г. № 4, на 1
практики;
л.
- дневника прохождения практики;
Приложение 4.1.5 Копия учеб- формы Договора о сотрудничестве в практической подготовке ных планов (очная и заочная
студентов;
формы обучения), включая ка- формы индивидуального Договора об организации и проведении лендарные учебные графики,
практики студента.
(специальность 23.05.01 НаземПоложение о порядке проведения практики студентов, осваиваю- ные
транспортнощих программы бакалавриата и специалитета размещено на офици- технологические средства), на
альном сайте Академии:
14 л.
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/dokumenty/lokalnye-normativnyeakty/Pologenie_o_poryadke_razrabotki_uchebnykh_planov.pdf

http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/dokumenty/lokalnye-normativnyeakty/Pologenie_o_poryadke_provedeniya_praktiki_studentov.pdf

3. Изменения и дополнения, вносимые в Положение о порядке разработки учебных планов основных профессиональных образовательных программ высшего образования, реализуемых в ФГБОУ
ВО Тверская ГСХА; Положение о порядке проведения практики
студентов, осваивающих программы бакалавриата и специалитета,
введены в действие Приказом ректора от 17.11.2016 г. № 52-О «О
внесении изменений и дополнений в локальные нормативные акты
академии» (приложение 4.1.3).

Приложение 4.1.6 Выписка из
заседания кафедры технической
эксплуатации автомобилей от
14.11.2016 г. № 3, на 2 л.
Приложение 4.1.7 Выписка из
заседания методической комиссии инженерного факультета от
15.11.2016 г. № 4, на 1 л.
Приложение 4.1.8 Выписка из
заседания ученого совета инженерного
факультета
от

4. Внесены, согласно установленному порядку, изменения (дополнения) в Блок 2 «Практики» ОПОП ВО по специальности 23.05.01
Наземные транспортно-технологические средства, в части включения в перечень практик, реализация которых предусмотрена ФГОС
ВО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 25.08.2016 г.
№ 1022, следующих типов учебной и производственной практики:
- Б.2.У.2 Учебная технологическая практика (по автомобилям);
- Б.2.П.2 Производственная технологическая практика;
- Б.2.П.3 Производственная конструкторская практика (проектноконструкторская).
5. Учебный план, включающий изменения (дополнения) в ОПОП
ВО специальности 23.05.01 Наземные транспортнотехнологические средства рассмотрен и одобрен Ученым советом
академии (выписка из протокола заседания Ученого совета представлена в приложении 4.1.4), утвержден ректором академии
11.11.2016 г. (приложение 4.1.5), размещен (в виде сканированной
копии в формате pdf.) на официальном сайте академии в разделе
«Сведения об ОО», подраздел «Образование»:
- учебный план по специальности 23.05.01 Наземные транспортнотехнологические средства (очная форма обучения):
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/obrazovanie/obrazovatelnyeprogrammy/specialitet/23.05.01/Ucheb_plan_23.05.01(ochno)_11.11.20
16.pdf
- учебный план по специальности 23.05.01 Наземные транспортнотехнологические средства (заочная форма обучения):
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/obrazovanie/obrazovatelnyeprogrammy/specialitet/23.05.01/Ucheb_plan_23.05.01(zaochno)_11.11.
2016.pdf
- календарный учебный график (специальность 23.05.01 Наземные
транспортно-технологические средства (очная форма обучения)):
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/obrazovanie/obrazovatelnyeprogrammy/specialitet/23.05.01/Graf_23.05.01(ochno)_11.11.2016.pdf
- календарный учебный график (специальность 23.05.01 Наземные
транспортно-технологические средства (заочная форма обучения)):
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/obrazovanie/obrazovatelnyeprogrammy/specialitet/23.05.01/Graf_23.05.01(zaochno)_11.11.2016.pd

17.11.2016 г. № 4, на 3 л.
Приложение 4.1.9 Копия Программы учебной технологической практики (по автомобилям), на 17 л.
Приложение 4.1.10 Копия Программы производственной технологической практики, на 18 л.
Приложение 4.1.11 Копия Программы производственной конструкторской практики (проектно-конструкторская), на 19 л.
Приложение 4.1.12 Копия описания ОПОП ВО специальности
23.05.01 Наземные транспортнотехнологические средства, на
131 л.
Приложение 4.1.13 Копия фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам (специальность
23.05.01 Наземные
транспортно-технологические
средства), на 435 л.
Приложение 4.1.14 Скриншот
объявления об изменении ОПОП
ВО по специальности 23.05.01
Наземные
транспортнотехнологические средства, размещенного на официальном
сайте ФГБОУ ВО Тверская
ГСХА, на 1 л.
Приложение 4.1.15 Скриншот
объявления об изменении ОПОП
ВО по специальности 23.05.01
Наземные
транспортнотехнологические средства, раз-

f
6. В соответствие с утвержденным учебным планом по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства от
11.11. 2016 г. переработаны, рассмотрены (выписка из протокола
заседания кафедры технической эксплуатации автомобилей от
14.11.2016 г. № 3 представлена в приложении 4.1.6 ), одобрены
(выписка из протокола заседания методической комиссии инженерного факультета от 15.11.2016 г. № 5 – приложение 4.1.7, выписка
из протокола заседания ученого совета инженерного факультета от
17.11.2016 г. № 4 – приложение 4.1.8) и утверждены деканом инженерного факультета программы учебных и производственных практик:
- Учебная технологическая практика (по автомобилям). Копия программы практики представлена в приложении 4.1.9. Программа
практики размещена на официальном сайте академии:
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/obrazovanie/obrazovatelnyeprogrammy/specialitet/23.05.01/Inform_OOP_23.05.01.pdf
- Производственная технологическая практика. Копия программы
практики представлена в приложении 4.1.10. Программа практики
размещена на официальном сайте академии:
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/obrazovanie/obrazovatelnyeprogrammy/specialitet/23.05.01/Inform_OOP_23.05.01.pdf
- Производственная конструкторская практика (проектноконструкторская). Копия программы практики представлена в приложении 4.1.11. Программа практики размещена на официальном
сайте академии:
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/obrazovanie/obrazovatelnyeprogrammy/specialitet/23.05.01/Inform_OOP_23.05.01.pdf
7. В соответствие с пересмотренными программами учебных практик внесены изменения:
- в общую характеристику ОПОП ВО по специальности 23.05.01
Наземные транспортно-технологические средства ( приложение
4.1.12);
- фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дис-

мещенного на странице официального аккаунта группы «Вести
Тверской ГСХА (ТГСХА)», на 1
л.
Приложение 4.1.16 Копия объяснительной записки руководителя ОПОП ВО по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства, заведующего кафедрой
технологических и транспортных машин и комплексов В.В.
Голубева, на 1 л.
Приложение 4.1.17 Копия объяснительной записки декана инженерного факультета В.С. Андрощука, на 2 л.

циплинам и практикам ( приложение 4.1.13).
8. Информация об изменениях ОПОП ВО по специальности
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства доведена
до обучающихся посредством:
- размещения информационного сообщения в новостной ленте на
официальном сайте академии (скриншот объявления представлен в
приложении 4.1.14), ссылка на объявление:
http://tvgsha.ru/news/810-uvazhaemye-studenty
- размещения информационного сообщения на странице официального аккаунта группы «Вести Тверской ГСХА (ТГСХА)» в социальной сети Вконтакте (скриншот объявления представлен в приложении 4.1.15), ссылка на объявление:
https://vk.com/vesti_tvgsha
9. По факту выявленного нарушения представлены объяснительные
записки:
- руководителя ОПОП ВО по специальности 23.05.01 Наземные
транспортно-технологические средства, заведующего кафедрой
технической эксплуатации автомобилей Ю.А. Панова (приложение
4.1.16);
- декана инженерного факультета В.С. Андрощука (приложение
4.1.17).
Несоответствие, а также причины, способствующие их совершению, устранены.

