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Пояснительная записка 

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

23.10.2018 г. №1453 в отношении федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования «Брянский государственный ин-

женерно-технологический университет» в период с 12.11.2018 г. по 16.11.2018 г. 

были выявлены несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральным государственным образовательным стандартам по имеющим государ-

ственную аккредитацию образовательным программам. Данные несоответствия ука-

заны в полученном университетом Акте проверки Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки юридического лица №421/З/К, учетный номер кон-

трольно-надзорного мероприятия (ФГИС «Единый реестр проверок): 

00180702312412 от 16.11.2018 г.  

В целях устранения выявленных несоответствий содержания и качества под-

готовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам 

по имеющим государственную аккредитацию программам, и причин, способствую-

щих их появлению, в установленные Федеральной службой по надзору в сфере об-

разования и науки сроки в федеральном государственном бюджетном образователь-

ном учреждении высшего образования «Брянский государственный инженерно-

технологический университет» (ФГБОУ ВО «БГИТУ») проведены следующие ме-

роприятия: 

1. По результатам плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

23.10.2018 №1453 22 ноября 2018 г. проведено заседание Ученого совета ФГБОУ 

ВО «БГИТУ» для обсуждения нарушений и несоответствий, указанных в Акте про-

верки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки юридического 

лица №421/З/К, учетный номер контрольно-надзорного мероприятия (ФГИС «Еди-

ный реестр проверок): 00180702312412 от 16.11.2018 г., а также причин, способст-

вующих их совершению (выписка из протокола заседания Ученого совета прилага-

ется (Приложение 1 на 1 листе).  
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2. Издан приказ ректора от 26 ноября 2018 №1850 «Об устранении несоответ-

ствий ФГОС по Акту проверки Федеральной службы по надзору в сфере образова-

ния и науки юридического лица от 16.11.2018 № 421/З/К» (Приложение 2 на 2 лис-

тах). Данным приказом с целью устранения выявленных несоответствий содержания 

и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образователь-

ным стандартам, отмеченных в Акте проверки Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки юридического лица от 16.11.2018 №  421/З/К (учетный 

номер контрольно-надзорного мероприятия (ФГИС «Единый реестр проверок»): 

00180702312412)  создана рабочая группа, в задачи которой входит проведение ана-

лиза выявленных несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральным государственным образовательным стандартам и причин, способст-

вующих их появлению, а также определение лиц, ответственных за выявленные не-

соответствия, подготовка Плана мероприятий по устранению несоответствий со-

держания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным об-

разовательным стандартам по имеющим государственную аккредитацию образова-

тельным программам, указанных в Акте проверки Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки юридического лица от 16 ноября 2018 г. № 421/З/К (да-

лее – План), обеспечение устранения выявленных несоответствий и причин, способ-

ствующих их появлению, в соответствии с Планом, а также обеспечение подготов-

ки, рассмотрения на ученом совете и представления в Федеральную службу по над-

зору в сфере образования и науки Уведомления об устранении несоответствий со-

держания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным об-

разовательным стандартам по имеющим государственную аккредитацию образова-

тельным программам, указанных в Акте проверки Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки юридического лица от 16 ноября 2018 г. № 421/З/К. 

3. Проведено заседание Ученого совета университета, на котором рассмотрен 

и принят План (протокол №5 от 29 ноября 2018 года) (выписка из протокола заседа-

ния Ученого совета прилагается (Приложение 3 на 1 листе). 

4. Издан приказ ректора от 29 ноября 2018 №1874 «Об утверждении Плана 

мероприятий по устранению несоответствий содержания и качества подготовки 
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обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, указан-

ных в Акте проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

юридического лица от 16 ноября 2018 г. № 421/З/К», регламентирующий порядок 

организации работы по устранению выявленных несоответствий и причин, способ-

ствующих их появлению. Данным приказом утвержден план мероприятий, опреде-

лены сроки и ответственные за устранение несоответствий лица (Приложение 4 на 

12 листах). 

5. По результатам реализации Плана подготовлено Уведомление об устране-

нии несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся федеральным 

государственным образовательным стандартам по имеющим государственную ак-

кредитацию образовательным программам, указанных в Акте проверки Федераль-

ной службой по надзору в сфере образования и науки юридического лица от 16 но-

ября 2018 г. № 421/З/К. Уведомление рассмотрено и принято на заседании Ученого 

совета ФГБОУ ВО «БГИТУ» 27 декабря 2018 г., протокол № 7 (выписка из протоко-

ла заседания Ученого совета прилагается (Приложение 5 на 1 листе), утверждено 

приказом ректора от 27 декабря 2018 г. №2019 (Приложение 6 на 1 листе), размеще-

но на официальном сайте ФГБОУ ВО «БГИТУ» (http: //www.bgitu.ru/sveden/ 

document/predpisaniya/uvedomlenie-ob-ustranenii-nesootvetstvii-27.12.2018.pdf).  

 

 



Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению несоответствий, указанных в Акте проверки  

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки юридического лица № 421/З/К от 16.11.2018  г.,  

а также причин, способствующих их появлению 

№ Выявленные несоответствия 

федеральным государственным обра-

зовательным стандартам согласно Ак-

ту проверки Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки 

юридического лица № 421/З/К от 

16.11.2018  г. 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению несоответствий, указанных в Акте 

проверки Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки юридического лица 

№ 421/З/К от 16.11.2018  г., а также причин, 

способствующих их появлению 

Перечень документов,  

подтверждающих устранение несоответствий, ука-

занных в Акте проверки Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки юридического 

лица № 421/З/К от 16.11.2018  г., а также причин, 

способствующих их появлению 

 По имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 08.03.01 Строительство 

(высшее образование - бакалавриат): 

1 несоответствие пункту 6.2. Федераль-

ного государственного образователь-

ного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство (уровень бакалавриа-

та), утвержденного приказом Ми-

нобрнауки России от 12.03.2015 № 

201 (далее - ФГОС ВО Строительст-

во), - объем вариативной части Блока 

1 основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего об-

разования по направлению подготов-

ки 08.03.01 Строительство (профили: 

«Производство строительных мате-

риалов, изделий и конструкций и ди-

зайн в строительстве» (очная форма 

обучения, набора 2017 года) и 

«Строительные материалы и дизайн в 

строительстве» (очная форма обуче-

ния, набор 2018 года) составляет 94 

зачетные единицы, что не соответст-

вует установленному требованию; 

В целях устранения несоответствия ФГОС ВО, 

указанного в Акте проверки Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и 

науки юридического лица №421/З/К от 

16.11.2018  г., а также причин, способствую-

щих его появлению, проведены следующие 

мероприятия: 

1. Осуществлена корректировка учебных пла-

нов направления подготовки 08.03.01 Строи-

тельство (профили: «Производство строитель-

ных материалов, изделий и конструкций и ди-

зайн в строительстве» (очная форма обучения, 

набора 2017 года) и «Строительные материалы 

и дизайн в строительстве» (очная форма обу-

чения, набор 2018 года) в целях приведения в 

соответствие с требованиями п. 6.2. ФГОС ВО 

объема вариативной части Блока 1 «Дисцип-

лины (модули). Объем вариативной части Бло-

ка 1 установлен в количестве 93 з.е. 

2. Учебные планы направления подготовки 

08.03.01 Строительство (профили: «Производ-

ство строительных материалов, изделий и кон-

1. Приложение 7. Копия учебного плана направле-

ния подготовки 08.03.01 Строительство (профиль: 

«Производство строительных материалов, изделий 

и конструкций и дизайн в строительстве» (очная 

форма обучения, набора 2017 года), принятого Уче-

ным советом 29 ноября 2018 г. (протокол № 5), ут-

вержденного ректором 29 ноября 2018 г. на 9 лис-

тах. 

2. Приложение 8. Копия учебного плана направле-

ния подготовки 08.03.01 Строительство (профиль: 

«Строительные материалы и дизайн в строительст-

ве» (очная форма обучения, набор 2018 года), при-

нятого Ученым советом 29 ноября 2018 г. (протокол 

№ 5), утвержденного ректором 29 ноября 2018 г. на 

9 листах. 

3. Приложение 9. Выписка из протокола № 5 засе-

дания Ученого совета ФГБОУ ВО «Брянский госу-

дарственный инженерно-технологический универ-

ситет» от 29 ноября 2018 г. на 1 листе. 

4. Приложение 10. Копия рабочей программы дис-

циплины «Сопротивление материалов» (профиль 

«Производство строительных материалов, изделий 
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струкций и дизайн в строительстве» (очная 

форма обучения, набора 2017 года) и «Строи-

тельные материалы и дизайн в строительстве» 

(очная форма обучения, набор 2018 года) рас-

смотрены и приняты на заседании Ученого со-

вета 29 ноября 2018 г. (протокол №5).  

3. Учебные планы направления подготовки 

08.03.01 Строительство (профили: «Производ-

ство строительных материалов, изделий и кон-

струкций и дизайн в строительстве» (очная 

форма обучения, набора 2017 года) и «Строи-

тельные материалы и дизайн в строительстве» 

(очная форма обучения, набор 2018 года) ут-

верждены ректором 29 ноября 2018 г. 

4. Обеспечено внедрение учебных планов в 

учебный процесс по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство (профили: «Производ-

ство строительных материалов, изделий и кон-

струкций и дизайн в строительстве» (очная 

форма обучения, набора 2017 года) и «Строи-

тельные материалы и дизайн в строительстве» 

(очная форма обучения, набор 2018 года). 

5. В целях приведения в соответствие основ-

ной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство (профили: 

«Производство строительных материалов, из-

делий и конструкций и дизайн в строительст-

ве» (очная форма обучения, набора 2017 года) 

и «Строительные материалы и дизайн в строи-

тельстве» (очная форма обучения, набор 2018 

года) требованиям п. 6.2. ФГОС ВО внесены 

изменения в рабочие программы дисциплин 

базовой и вариативной части Блока 1 «Дисци-

плины (модули) учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 

и конструкций и дизайн в строительстве» (очная 

форма обучения, 2017 год набора), утвержденной 

директором строительного института Г.Н. Соболе-

вой 29 ноября 2018 г. на 38 листах. 

5. Приложение 11. Копия рабочей программы дис-

циплины «Сопротивление материалов» (профиль 

«Строительные материалы и дизайн в строительст-

ве» (очная форма обучения, 2018 год набора), ут-

вержденной директором строительного института 

Г.Н. Соболевой 29 ноября 2018 г. на 38 листах. 

6. Приложение 12. Копия рабочей программы дис-

циплины «Процессы и аппараты, механическое 

оборудование, механизация и автоматизация произ-

водственных процессов технологии строительных 

материалов и изделий» (профиль «Производство 

строительных материалов, изделий и конструкций и 

дизайн в строительстве» (очная форма обучения, 

2017 год набора), утвержденной директором строи-

тельного института Г.Н. Соболевой 29 ноября 2018 

г. на 33 листах. 

7. Приложение 13. Копия рабочей программы дис-

циплины «Процессы и аппараты, механическое 

оборудование, механизация и автоматизация произ-

водственных процессов технологии строительных 

материалов и изделий» (профиль «Строительные 

материалы и дизайн в строительстве» (очная форма 

обучения, 2018 год набора), утвержденной директо-

ром строительного института Г.Н. Соболевой 29 

ноября 2018 г. на 33 листах. 

8. Приложение 14. Копия объяснительной записки 

заведующего кафедрой производства строительных 

конструкций Н.П. Лукутцовой на 1 листе. 

9. Приложение 15. Копия объяснительной записки 

начальника отдела лицензирования, аккредитации и 

управления качеством образования Н.Е. Захарова на 

1 листе. 
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08.03.01 Строительство (профили: «Производ-

ство строительных материалов, изделий и кон-

струкций и дизайн в строительстве» (очная 

форма обучения, набора 2017 года) и «Строи-

тельные материалы и дизайн в строительстве» 

(очная форма обучения, набор 2018 года) в 

части трудоемкости данных дисциплин: 

– Сопротивление материалов (направленность 

(профиль) «Производство строительных мате-

риалов, изделий и конструкций и дизайн в 

строительстве» (очная форма обучения, 2017 

год набора), относящейся к Базовой части Бло-

ка 1 «Дисциплины (модули) учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению подго-

товки 08.03.01 Строительство, направленность 

(профиль) «Производство строительных мате-

риалов, изделий и конструкций и дизайн в 

строительстве»; 

– Сопротивление материалов (направленность 

(профиль) «Строительные материалы и дизайн 

в строительстве» (очная форма обучения, 2018 

год набора) относящейся к Базовой части Бло-

ка 1 «Дисциплины (модули) учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению подго-

товки 08.03.01 Строительство, направленность 

(профиль) «Строительные материалы и дизайн 

в строительстве»; 

– Процессы и аппараты, механическое обору-

дование, механизация и автоматизация произ-

водственных процессов технологии строитель-

ных материалов и изделий (направленность 

(профиль) «Производство строительных мате-

риалов, изделий и конструкций и дизайн в 

строительстве» (очная форма обучения, 2017 

год набора) относящейся к Вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули) учебного пла-

10. Приложение 16. Копия приказа ректора от 30 

ноября 2018 №1884  «О дисциплинарных взыскани-

ях по результатам плановой выездной проверки, 

проведенной в соответствии с приказом Федераль-

ной службы по надзору в сфере образования и нау-

ки от 23.10.2018 г. № 1453» на 4 листах. 

11. Приложение 17. Скриншоты с официального 

сайта ФГБОУ ВО «БГИТУ» (http://www.bgitu.ru) с 

размещенными учебными планами на 3 листах. 

12. URL: 

http://www.bgitu.ru/sveden/education/ 

http://www.bgitu.ru/sveden/education/uchebnye-plany/ 

Ucheb_plan_ПСК_о_бак_2017.pdf 

http://www.bgitu.ru/sveden/education/uchebnye-

plany/Ucheb_plan_ПСК_о_бак_2018.pdf 

http://www.bgitu.ru/
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на подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство, направ-

ленность (профиль) «Производство строитель-

ных материалов, изделий и конструкций и ди-

зайн в строительстве»; 

– Процессы и аппараты, механическое обору-

дование, механизация и автоматизация произ-

водственных процессов технологии строитель-

ных материалов и изделий (направленность 

(профиль) «Строительные материалы и дизайн 

в строительстве» (очная форма обучения, 2018 

год набора) относящейся к Вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули) учебного пла-

на подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство, направ-

ленность (профиль) «Строительные материалы 

и дизайн в строительстве». 

6. Проведена процедура рассмотрения, согла-

сования и утверждения рабочих программ 

дисциплин «Сопротивление материалов» и 

«Процессы и аппараты, механическое обору-

дование, механизация и автоматизация произ-

водственных процессов технологии строитель-

ных материалов и изделий» в установленном 

порядке, обеспечено их внедрение в учебный 

процесс.   

7. По факту выявленного несоответствия заве-

дующим кафедрой производства строительных 

конструкций, руководителем ОПОП ВО по на-

правлению подготовки 08.03.01 Строительство 

(профили: «Производство строительных мате-

риалов, изделий и конструкций и дизайн в 

строительстве», «Строительные материалы и 

дизайн в строительстве»)   Н.П. Лукутцовой, 

начальником отдела лицензирования, аккреди-

тации и управления качеством образования 
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Н.Е. Захаровым представлены объяснительные 

записки. 

8. Заведующему кафедрой производства 

строительных конструкций Н.П. Лукутцовой, 

начальнику отдела лицензирования, аккреди-

тации и управления качеством образования 

Н.Е. Захарову за ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей объявлено замеча-

ние. 

9. Скорректированные учебные планы разме-

щены на официальном сайте ФГБОУ ВО 

«БГИТУ»  http://www.bgitu.ru  в соответствии с 

требованиями законодательства. 

2 несоответствие пункту 7.1.2. ФГОС 

ВО Строительство - электронная ин-

формационно-образовательная среда 

образовательной организации по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе высшего образо-

вания по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство (профили: 

«Автомобильные дороги и аэродро-

мы», «Проектирование зданий», 

«Промышленное и гражданское 

строительство», «Городское строи-

тельство и хозяйство», «Производство 

строительных материалов, изделий и 

конструкций и дизайн в строительст-

ве», «Строительные материалы и ди-

зайн в строительстве», «Экспертиза и 

управление недвижимостью», «Про-

изводство строительных материалов, 

изделий и конструкций») не обеспе-

чивает фиксацию хода образователь-

ного процесса, результатов промежу-

точной аттестации и результатов ос-

В целях устранения несоответствия ФГОС ВО, 

указанного в Акте проверки Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и 

науки юридического лица №421/З/К от 

16.11.2018  г., а также причин, способствую-

щих его появлению, проведены следующие 

мероприятия: 

1. Проведен анализ содержания электронной 

информационно-образовательной среды 

ФГБОУ ВО «БГИТУ» на предмет соответствия 

пункту 7.1.2. ФГОС ВО в части обеспечения 

фиксации хода образовательного процесса, ре-

зультатов промежуточной аттестации и ре-

зультатов освоения образовательной програм-

мы. 

2. Издан приказ ректора от 29 ноября 2018 г. 

№1871 «Об обеспечении требований ФГОС 

ВО к электронной информационно-

образовательной среде по реализуемым на-

правлениям подготовки (специальностям)». 

Данный приказ регламентирует комплекс ме-

роприятий, определяет ответственных лиц и 

устанавливает сроки обеспечения фиксации 

1. Приложение 18. Копия приказа ректора от 29 но-

ября 2018 г. № 1871 «Об обеспечении требований 

ФГОС ВО к электронной информационно-

образовательной среде по реализуемым направле-

ниям подготовки (специальностям)» на 2 листах. 

2. Приложение 19. Порядок доступа (с паролем и 

скриншотами) к разделу «Фиксация хода образова-

тельного процесса, результатов промежуточной ат-

тестации, результатов освоения образовательных 

программ в электронной информационно-

образовательной среде ФГБОУ ВО «БГИТУ»» на 24 

листах. 

3. Приложение 20. Скриншоты с официального сай-

та ФГБОУ ВО «БГИТУ» (http://www.bgitu.ru) с раз-

мещенной инструкцией по порядку доступа  к раз-

делу «Фиксация хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации, результа-

тов освоения образовательных программ в элек-

тронной информационно-образовательной среде 

ФГБОУ ВО «БГИТУ»» на 2 листах. 

4. URL: 

http://www.bgitu.ru/elektronnaya-informatsionno-

obrazovatelnaya-sreda/  

http://www.bgitu.ru/
http://www.bgitu.ru/
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воения программы бакалавриата. хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов ос-

воения основной образовательной программы 

в электронной информационно-

образовательной среде БГИТУ в целях приве-

дения в соответствие  пункту 7.1.2. ФГОС ВО 

электронной информационно-образовательной 

среды ФГБОУ ВО «БГИТУ» в части обеспече-

ния фиксации хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и ре-

зультатов освоения образовательной програм-

мы. 

3. Разработан и размещен на официальном 

сайте ФГБОУ ВО «БГИТУ»  

http://www.bgitu.ru Порядок доступа к разделу 

«Фиксация хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации, ре-

зультатов освоения образовательных программ 

в электронной информационно-

образовательной среде ФГБОУ ВО «БГИТУ»» 

для обучающихся и работников университета.  

4. Обеспечена фиксация в электронной инфор-

мационно-образовательной среде университета 

хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов ос-

воения образовательных программ. 

http://www.bgitu.ru/elektronnaya-informatsionno-

obrazovatelnaya-

sreda/Порядок%20доступа_ФИКСАЦИЯ%20ХОДА.

pdf 

 

 По имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 20.03.01 Техносферная безопасность 

(высшее образование - бакалавриат): 

3 несоответствие пункту 6.6. Федераль-

ного государственного образователь-

ного стандарта высшего образования 

по направлению 20.03.01 Техносфер-

ная безопасность (уровень бакалав-

риата), утвержденного приказом Ми-

нобрнауки России от 21.03.2016 № 

246 (далее - ФГОС ВО Техносферная 

В целях устранения несоответствия ФГОС ВО, 

указанного в Акте проверки Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и 

науки юридического лица №421/З/К от 

16.11.2018  г., а также причин, способствую-

щих его появлению, проведены следующие 

мероприятия: 

1. Проведен анализ основной профессиональ-

1. Приложение 21. Копия основной профессиональ-

ной образовательной программы высшего образо-

вания по направлению подготовки 20.03.01 Техно-

сферная безопасность (направленность (профиль 

«Безопасность жизнедеятельности в техносфере»), 

утвержденной ректором ФГБОУ ВО «БГИТУ» 29 

ноября 2018 г. на 19 листах. 

2. Приложение 22. Копия учебного плана по на-

http://www.bgitu.ru/
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безопасность), - дисциплины (моду-

ли), практики, относящиеся к вариа-

тивной части основной профессио-

нальной образовательной программы 

высшего образования по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность, не определяют направ-

ленность (профиль) программы бака-

лавриата, обучающимся не предостав-

лена возможность выбора направлен-

ности (профиля) образовательной 

программы, образовательная органи-

зация не определила направленность 

(профиль) образовательной програм-

мы по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность; 

ной образовательной программы высшего об-

разования по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность. 

2. В соответствии с пунктом 6.6. ФГОС ВО оп-

ределена направленность (профиль) образова-

тельной программы по направлению подготов-

ки 20.03.01 Техносферная безопасность – 

«Безопасность жизнедеятельности в техносфе-

ре». 

3. Разработан учебный план по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопас-

ность (направленность (профиль «Безопас-

ность жизнедеятельности в техносфере»). 

4. Разработана и утверждена основная профес-

сиональная образовательная программа выс-

шего образования по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность (направ-

ленность (профиль «Безопасность жизнедея-

тельности в техносфере») с учетом направлен-

ности (профиля) образовательной программы. 

5. Учебный план по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность (направ-

ленность (профиль «Безопасность жизнедея-

тельности в техносфере») рассмотрен и принят 

на заседании Ученого совета 29 ноября 2018 г. 

(протокол №5), утвержден ректором 29 ноября 

2018 г. 

6. Учебный план по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность (направ-

ленность (профиль «Безопасность жизнедея-

тельности в техносфере») размещен на офици-

альном сайте ФГБОУ ВО «БГИТУ»  

http://www.bgitu.ru  в соответствии с требова-

ниями законодательства.  

7. Издан приказ ректора от 29 ноября 2018 г. 

№1875 «О введении направленности (профиля) 

правлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность (направленность (профиль «Безопас-

ность жизнедеятельности в техносфере») (2017 год 

набора, очная форма обучения), утвержденного 

ректором ФГБОУ ВО «БГИТУ» 29 ноября 2018 г. 

на 7 листах. 

3. Приложение 9. Выписка из протокола №5 заседа-

ния Ученого совета ФГБОУ ВО «Брянский государ-

ственный инженерно-технологический универси-

тет» от 29 ноября 2018 г. на 1 листе. 

4. Приложение 23. Копия приказа ректора от 29 но-

ября 2018 г.  №1875 «О введении направленности 

(профиля) по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность» на 2 листах. 

5. Приложение 24. Копии согласий обучающихся по 

направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность на перевод на обучение по направле-

нию подготовки 20.03.01 Техносферная безопас-

ность (направленность (профиль «Безопасность 

жизнедеятельности в техносфере») на 3 листах. 

6. Приложение 25. Копия приказа ректора от 07 де-

кабря 2018 г.  №1916/2 «О переводе студентов на 

направление подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность направленность (профиль) «Безопас-

ность жизнедеятельности в техносфере» на 2 лис-

тах. 

7. Приложение 26. Копия объяснительной записки 

заведующего кафедрой промышленной экологии и 

техносферной безопасности Е.Г Цубловой на 1 лис-

те.  

8. Приложение 16. Копия приказа ректора от 30 но-

ября 2018 №1884  «О дисциплинарных взысканиях 

по результатам плановой выездной проверки, про-

веденной в соответствии с приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 

23.10.2018 г. №1453» на 4 листах. 

http://www.bgitu.ru/
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по направлению подготовки 20.03.01 Техно-

сферная безопасность». 

Директору института лесного комплекса, 

транспорта и экологии предписано подгото-

вить проект приказа о переводе студентов 

2015, 2016, 2017 годов набора, обучающихся 

по направлению подготовки 20.03.01 Техно-

сферная безопасность (уровень бакалавриата) 

(без профиля), на обучение по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопас-

ность (уровень бакалавриата), направленность 

(профиль) «Безопасность жизнедеятельности в 

техносфере» с их согласия в срок до 

19.12.2018. 

8. Получены согласия обучающихся по на-

правлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность на перевод на обучение по на-

правлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность (направленность (профиль 

«Безопасность жизнедеятельности в техносфе-

ре»). 

9. Издан приказ ректора от 07 декабря 2018 г.  

№1916/2 «О переводе студентов на направле-

ние подготовки 20.03.01 Техносферная безо-

пасность направленность (профиль) «Безопас-

ность жизнедеятельности в техносфере». 

Данным приказом предписано студентов ин-

ститута лесного комплекса, транспорта и эко-

логии, обучающихся по основной образова-

тельной программе по направлению подготов-

ки 20.03.01 Техносферная безопасность (уро-

вень бакалавриата) (без профиля), перевести с 

их согласия на обучение по направлению под-

готовки  20.03.01 Техносферная безопасность 

(уровень бакалавриата), направленность (про-

филь) «Безопасность жизнедеятельности в 

9. Приложение 27. Скриншоты с официального сай-

та ФГБОУ ВО «БГИТУ» (http://www.bgitu.ru) с раз-

мещенными учебным планом  и основной профес-

сиональной образовательной программой высшего 

образования по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность (направленность (про-

филь «Безопасность жизнедеятельности в техно-

сфере») на 3 листах. 

10. URL: 

http://www.bgitu.ru/sveden/education/ 

http://www.bgitu.ru/sveden/education/uchebnye-

plany/Ucheb_plan_%D0%A2%D0%91%202017.pdf 

http://www.bgitu.ru/sveden/education/oop/OPOP_бака

лавр_ТБ_2016_2017.pdf 

http://www.bgitu.ru/
http://www.bgitu.ru/sveden/education/uchebnye-plany/Ucheb_plan_%D0%A2%D0%91%202017.pdf
http://www.bgitu.ru/sveden/education/uchebnye-plany/Ucheb_plan_%D0%A2%D0%91%202017.pdf
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техносфере». 

10. Обеспечено внедрение учебного плана в 

учебный процесс по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность (направ-

ленность (профиль «Безопасность жизнедея-

тельности в техносфере»). 

11. По факту выявленного несоответствия за-

ведующим кафедрой промышленной экологии 

и техносферной безопасности Е.Г Цубловой 

представлена объяснительная записка. 

12. Заведующему кафедрой промышленной 

экологии и техносферной безопасности Е.Г 

Цубловой за ненадлежащее исполнение долж-

ностных обязанностей объявлено замечание. 

13. Основная профессиональная образователь-

ная программа высшего образования по на-

правлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность (направленность (профиль 

«Безопасность жизнедеятельности в техносфе-

ре») размещена на официальном сайте ФГБОУ 

ВО «БГИТУ» http://www.bgitu.ru в соответст-

вии с требованиями законодательства. 

4 несоответствие пункту 7.1.2. ФГОС 

ВО Техносферная безопасность - 

электронная информационно-

образовательная среда образователь-

ной организации по основной профес-

сиональной образовательной про-

грамме высшего образования по на-

правлению подготовки 20.03.01 Тех-

носферная безопасность не обеспечи-

вает фиксацию хода образовательного 

процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения 

программы бакалавриата. 

В целях устранения несоответствия ФГОС ВО, 

указанного в Акте проверки Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и 

науки юридического лица №421/З/К от 

16.11.2018  г., а также причин, способствую-

щих его появлению, проведены следующие 

мероприятия: 

1. Проведен анализ содержания электронной 

информационно-образовательной среды 

ФГБОУ ВО «БГИТУ» на предмет соответствия 

пункту 7.1.2. ФГОС ВО в части обеспечения 

фиксации хода образовательного процесса, ре-

зультатов промежуточной аттестации и ре-

зультатов освоения образовательной програм-

1. Приложение 18. Копия приказа ректора от 29 но-

ября 2018 г. № 1871 «Об обеспечении требований 

ФГОС ВО к электронной информационно-

образовательной среде по реализуемым направле-

ниям подготовки (специальностям)» на 2 листах. 

2. Приложение 19. Порядок доступа (с паролем и 

скриншотами) к разделу «Фиксация хода образова-

тельного процесса, результатов промежуточной ат-

тестации, результатов освоения образовательных 

программ в электронной информационно-

образовательной среде ФГБОУ ВО «БГИТУ»» на 24 

листах. 

3. Приложение 20. Скриншоты с официального сай-

та ФГБОУ ВО «БГИТУ» (http://www.bgitu.ru) с раз-

http://www.bgitu.ru/
http://www.bgitu.ru/
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мы. 

2. Издан приказ ректора от 29 ноября 2018 г. 

№1871 «Об обеспечении требований ФГОС 

ВО к электронной информационно-

образовательной среде по реализуемым на-

правлениям подготовки (специальностям)». 

Данный приказ регламентирует комплекс ме-

роприятий, определяет ответственных лиц и 

устанавливает сроки обеспечения фиксации 

хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов ос-

воения основной образовательной программы 

в электронной информационно-

образовательной среде БГИТУ в целях приве-

дения в соответствие  пункту 7.1.2. ФГОС ВО 

электронной информационно-образовательной 

среды ФГБОУ ВО «БГИТУ» в части обеспече-

ния фиксации хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и ре-

зультатов освоения образовательной програм-

мы. 

3. Разработан и размещен на официальном 

сайте ФГБОУ ВО «БГИТУ»  

http://www.bgitu.ru Порядок доступа к разделу 

«Фиксация хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации, ре-

зультатов освоения образовательных программ 

в электронной информационно-

образовательной среде ФГБОУ ВО «БГИТУ»» 

для обучающихся и работников университета.  

4. Обеспечена фиксация в электронной инфор-

мационно-образовательной среде университета 

хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов ос-

воения образовательных программ. 

мещенной инструкцией по порядку доступа  к раз-

делу «Фиксация хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации, результа-

тов освоения образовательных программ в элек-

тронной информационно-образовательной среде 

ФГБОУ ВО «БГИТУ»» на 2 листах. 

4. URL: 

http://www.bgitu.ru/elektronnaya-informatsionno-

obrazovatelnaya-sreda/  

http://www.bgitu.ru/elektronnaya-informatsionno-

obrazovatelnaya-

sreda/Порядок%20доступа_ФИКСАЦИЯ%20ХОДА.

pdf 

 

 По имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 

http://www.bgitu.ru/
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38.03.04 Государственное и муниципальное управление (высшее образование - бакалавриат): 

5 несоответствие пункту 7.1.2. Феде-

рального государственного образова-

тельного стандарта высшего образо-

вания по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муници-

пальное управление (уровень бака-

лавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 10.12.2014 № 

1567, - электронная информационно-

образовательная среда образователь-

ной организации по основной профес-

сиональной образовательной про-

грамме высшего образования по на-

правлению подготовки 38.03.04 Госу-

дарственное и муниципальное управ-

ление (профиль: «Управление регио-

нальной экономикой») не обеспечива-

ет фиксацию хода образовательного 

процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения 

программы бакалавриата; 

В целях устранения несоответствия ФГОС ВО, 

указанного в Акте проверки Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и 

науки юридического лица №421/З/К от 

16.11.2018  г., а также причин, способствую-

щих его появлению, проведены следующие 

мероприятия: 

1. Проведен анализ содержания электронной 

информационно-образовательной среды 

ФГБОУ ВО «БГИТУ» на предмет соответствия 

пункту 7.1.2. ФГОС ВО в части обеспечения 

фиксации хода образовательного процесса, ре-

зультатов промежуточной аттестации и ре-

зультатов освоения образовательной програм-

мы. 

2. Издан приказ ректора от 29 ноября 2018 г. 

№1871 «Об обеспечении требований ФГОС 

ВО к электронной информационно-

образовательной среде по реализуемым на-

правлениям подготовки (специальностям)». 

Данный приказ регламентирует комплекс ме-

роприятий, определяет ответственных лиц и 

устанавливает сроки обеспечения фиксации 

хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов ос-

воения основной образовательной программы 

в электронной информационно-

образовательной среде БГИТУ в целях приве-

дения в соответствие  пункту 7.1.2. ФГОС ВО 

электронной информационно-образовательной 

среды ФГБОУ ВО «БГИТУ» в части обеспече-

ния фиксации хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и ре-

зультатов освоения образовательной програм-

мы. 

1. Приложение 18. Копия приказа ректора от 29 но-

ября 2018 г. № 1871 «Об обеспечении требований 

ФГОС ВО к электронной информационно-

образовательной среде по реализуемым направле-

ниям подготовки (специальностям)» на 2 листах. 

2. Приложение 19. Порядок доступа (с паролем и 

скриншотами) к разделу «Фиксация хода образова-

тельного процесса, результатов промежуточной ат-

тестации, результатов освоения образовательных 

программ в электронной информационно-

образовательной среде ФГБОУ ВО «БГИТУ»» на 24 

листах. 

3. Приложение 20. Скриншоты с официального сай-

та ФГБОУ ВО «БГИТУ» (http://www.bgitu.ru) с раз-

мещенной инструкцией по порядку доступа  к раз-

делу «Фиксация хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации, результа-

тов освоения образовательных программ в элек-

тронной информационно-образовательной среде 

ФГБОУ ВО «БГИТУ»» на 2 листах. 

4. URL: 

http://www.bgitu.ru/elektronnaya-informatsionno-

obrazovatelnaya-sreda/  

http://www.bgitu.ru/elektronnaya-informatsionno-

obrazovatelnaya-

sreda/Порядок%20доступа_ФИКСАЦИЯ%20ХОДА.

pdf 
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3. Разработан и размещен на официальном 

сайте ФГБОУ ВО «БГИТУ»  

http://www.bgitu.ru Порядок доступа к разделу 

«Фиксация хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации, ре-

зультатов освоения образовательных программ 

в электронной информационно-

образовательной среде ФГБОУ ВО «БГИТУ»» 

для обучающихся и работников университета.  

4. Обеспечена фиксация в электронной инфор-

мационно-образовательной среде университета 

хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов ос-

воения образовательных программ. 

 По имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 

38.05.01 Экономическая безопасность (высшее образование - специалитет): 

6 несоответствие пункту 7.1.2. Феде-

рального государственного образова-

тельного стандарта высшего образо-

вания по специальности 38.05.01 Эко-

номическая безопасность, (уровень 

специалитета), утвержденного прика-

зом Минобрнауки России от 

16.01.2017 № 20, - электронная ин-

формационно-образовательная среда 

образовательной организации по ос-

новной профессиональной образова-

тельной программе высшего образо-

вания по направлению подготовки 

38.05.01 Экономическая безопасность 

(специализация: «Экономико-

правовое обеспечение экономической 

безопасности») не обеспечивает фик-

сацию хода образовательного процес-

са, результатов промежуточной атте-

стации и результатов освоения основ-

В целях устранения несоответствия ФГОС ВО, 

указанного в Акте проверки Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и 

науки юридического лица №421/З/К от 

16.11.2018  г., а также причин, способствую-

щих его появлению, проведены следующие 

мероприятия: 

1. Проведен анализ содержания электронной 

информационно-образовательной среды 

ФГБОУ ВО «БГИТУ» на предмет соответствия 

пункту 7.1.2. ФГОС ВО в части обеспечения 

фиксации хода образовательного процесса, ре-

зультатов промежуточной аттестации и ре-

зультатов освоения образовательной програм-

мы. 

2. Издан приказ ректора от 29 ноября 2018 г. 

№1871 «Об обеспечении требований ФГОС 

ВО к электронной информационно-

образовательной среде по реализуемым на-

правлениям подготовки (специальностям)». 

1. Приложение 18. Копия приказа ректора от 29 но-

ября 2018 г. № 1871 «Об обеспечении требований 

ФГОС ВО к электронной информационно-

образовательной среде по реализуемым направле-

ниям подготовки (специальностям)» на 2 листах. 

2. Приложение 19. Порядок доступа (с паролем и 

скриншотами) к разделу «Фиксация хода образова-

тельного процесса, результатов промежуточной ат-

тестации, результатов освоения образовательных 

программ в электронной информационно-

образовательной среде ФГБОУ ВО «БГИТУ»» на 24 

листах. 

3. Приложение 20. Скриншоты с официального сай-

та ФГБОУ ВО «БГИТУ» (http://www.bgitu.ru) с раз-

мещенной инструкцией по порядку доступа  к раз-

делу «Фиксация хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации, результа-

тов освоения образовательных программ в элек-

тронной информационно-образовательной среде 

ФГБОУ ВО «БГИТУ»» на 2 листах. 

http://www.bgitu.ru/
http://www.bgitu.ru/
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ной образовательной программы; Данный приказ регламентирует комплекс ме-

роприятий, определяет ответственных лиц и 

устанавливает сроки обеспечения фиксации 

хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов ос-

воения основной образовательной программы 

в электронной информационно-

образовательной среде БГИТУ в целях приве-

дения в соответствие  пункту 7.1.2. ФГОС ВО 

электронной информационно-образовательной 

среды ФГБОУ ВО «БГИТУ» в части обеспече-

ния фиксации хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и ре-

зультатов освоения образовательной програм-

мы. 

3. Разработан и размещен на официальном 

сайте ФГБОУ ВО «БГИТУ»  

http://www.bgitu.ru Порядок доступа к разделу 

«Фиксация хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации, ре-

зультатов освоения образовательных программ 

в электронной информационно-

образовательной среде ФГБОУ ВО «БГИТУ»» 

для обучающихся и работников университета.  

4. Обеспечена фиксация в электронной инфор-

мационно-образовательной среде университета 

хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов ос-

воения образовательных программ. 

4. URL: 

http://www.bgitu.ru/elektronnaya-informatsionno-

obrazovatelnaya-sreda/  

http://www.bgitu.ru/elektronnaya-informatsionno-

obrazovatelnaya-

sreda/Порядок%20доступа_ФИКСАЦИЯ%20ХОДА.

pdf 

 

 По имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 08.06.01 Техника и технологии строительства 

(высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации): 

7 несоответствие пункту 7.1.2. Феде-

рального государственного образова-

тельного стандарта высшего образо-

вания по направлению подготовки 

08.06.01 Техника и технологии строи-

В целях устранения несоответствия ФГОС ВО, 

указанного в Акте проверки Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и 

науки юридического лица №421/З/К от 

16.11.2018  г., а также причин, способствую-

1. Приложение 18. Копия приказа ректора от 29 но-

ября 2018 г. № 1871 «Об обеспечении требований 

ФГОС ВО к электронной информационно-

образовательной среде по реализуемым направле-

ниям подготовки (специальностям)» на 2 листах. 

http://www.bgitu.ru/
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тельства (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденно-

го приказом Минобрнауки России от 

30.07.2014 № 873 (далее - ФГОС ВО 

Техника и технологии строительства 

(аспирантура)), - электронная инфор-

мационно-образовательная среда об-

разовательной организации по основ-

ной профессиональной образователь-

ной программе высшего образования 

по направлению подготовки 08.06.01 

Техника и технологии строительства 

(направленность: «Строительные ма-

териалы и изделия», «Экологическая 

безопасность строительства и город-

ского хозяйства», «Строительная ме-

ханика») не обеспечивает фиксацию 

хода образовательного процесса, ре-

зультатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения основной об-

разовательной программы; 

щих его появлению, проведены следующие 

мероприятия: 

1. Проведен анализ содержания электронной 

информационно-образовательной среды 

ФГБОУ ВО «БГИТУ» на предмет соответствия 

пункту 7.1.2. ФГОС ВО в части обеспечения 

фиксации хода образовательного процесса, ре-

зультатов промежуточной аттестации и ре-

зультатов освоения образовательной програм-

мы. 

2. Издан приказ ректора от 29 ноября 2018 г. 

№1871 «Об обеспечении требований ФГОС 

ВО к электронной информационно-

образовательной среде по реализуемым на-

правлениям подготовки (специальностям)». 

Данный приказ регламентирует комплекс ме-

роприятий, определяет ответственных лиц и 

устанавливает сроки обеспечения фиксации 

хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов ос-

воения основной образовательной программы 

в электронной информационно-

образовательной среде БГИТУ в целях приве-

дения в соответствие  пункту 7.1.2. ФГОС ВО 

электронной информационно-образовательной 

среды ФГБОУ ВО «БГИТУ» в части обеспече-

ния фиксации хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и ре-

зультатов освоения образовательной програм-

мы. 

3. Разработан и размещен на официальном 

сайте ФГБОУ ВО «БГИТУ»  

http://www.bgitu.ru Порядок доступа к разделу 

«Фиксация хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации, ре-

зультатов освоения образовательных программ 

2. Приложение 19. Порядок доступа (с паролем и 

скриншотами) к разделу «Фиксация хода образова-

тельного процесса, результатов промежуточной ат-

тестации, результатов освоения образовательных 

программ в электронной информационно-

образовательной среде ФГБОУ ВО «БГИТУ»» на 24 

листах. 

3. Приложение 20. Скриншоты с официального сай-

та ФГБОУ ВО «БГИТУ» (http://www.bgitu.ru) с раз-

мещенной инструкцией по порядку доступа  к раз-

делу «Фиксация хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации, результа-

тов освоения образовательных программ в элек-

тронной информационно-образовательной среде 

ФГБОУ ВО «БГИТУ»» на 2 листах. 

4. URL: 

http://www.bgitu.ru/elektronnaya-informatsionno-

obrazovatelnaya-sreda/  

http://www.bgitu.ru/elektronnaya-informatsionno-

obrazovatelnaya-

sreda/Порядок%20доступа_ФИКСАЦИЯ%20ХОДА.

pdf 

 

http://www.bgitu.ru/
http://www.bgitu.ru/
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в электронной информационно-

образовательной среде ФГБОУ ВО «БГИТУ»» 

для обучающихся и работников университета.  

4. Обеспечена фиксация в электронной инфор-

мационно-образовательной среде университета 

хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов ос-

воения образовательных программ. 

8 несоответствие пункту 7.3.1. ФГОС 

ВО Техника и технологии строитель-

ства (аспирантура) - перечень матери-

ально-технического обеспечения, не-

обходимого для реализации основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования по 

направлению подготовки 08.06.01 

Техника и технологии строительства 

(направленность: «Строительные ма-

териалы и изделия», «Экологическая 

безопасность строительства и город-

ского хозяйства», «Строительная ме-

ханика») не включает в себя лабора-

торное оборудование в зависимости 

от степени сложности, для обеспече-

ния преподавания дисциплин (моду-

лей), осуществления научно-

исследовательской деятельности и 

подготовки научно-

квалификационной работы (диссерта-

ции), а также обеспечения проведения 

практик. 

В целях устранения несоответствия ФГОС ВО, 

указанного в Акте проверки Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и 

науки юридического лица №421/З/К от 

16.11.2018 г., а также причин, способствующих 

его появлению, проведены следующие меро-

приятия: 

1. Проведена актуализация перечня матери-

ально-технического обеспечения, необходимо-

го для реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образо-

вания по направлению подготовки 08.06.01 

Техника и технологии строительства (направ-

ленности: «Строительные материалы и изде-

лия», «Экологическая безопасность строитель-

ства и городского хозяйства», «Строительная 

механика»), что отражено в переработанных 

основных профессиональных образовательных 

программах.  

В соответствии с требованиями пункта 7.3.1. 

ФГОС ВО в перечень материально-

технического обеспечения включено имею-

щееся лабораторное оборудование, исполь-

зующееся для обеспечения преподавания дис-

циплин (модулей), осуществления научно-

исследовательской деятельности, подготовки 

научно-квалификационной работы (диссерта-

ции), обеспечения проведения практик. 

1. Приложение 28. Копия основной профессиональ-

ной образовательной программы высшего образо-

вания по направлению подготовки 08.06.01 Техника 

и технологии строительства (направленность: 

«Строительные материалы и изделия»), принятой 

Ученым советом 13 декабря 2018 г. (протокол №6), 

утвержденной ректором 13 декабря 2018 г., на 17 

листах. 

2. Приложение 29. Копия Приложения 5 к основной 

профессиональной образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 

08.06.01 Техника и технологии строительства (на-

правленность: «Строительные материалы и изде-

лия») «Основные материально-технические условия 

для реализации образовательного процесса в соот-

ветствии с ОПОП ВО по направлению подготовки 

08.06.01 Техника и технологии строительства (на-

правленность: «Строительные материалы и изде-

лия») с актуализированным перечнем материально-

технического обеспечения на 44 листах. 

3. Приложение 30. Копия основной профессиональ-

ной образовательной программы высшего образо-

вания по направлению подготовки 08.06.01 Техника 

и технологии строительства (направленность: 

«Экологическая безопасность строительства и го-

родского хозяйства»), принятой Ученым советом 13 

декабря 2018 г. (протокол №6), утвержденной рек-

тором 13 декабря 2018 г., на 17 листах. 
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2. Внесены изменения в рабочие программы 

дисциплин, программы практик, программы 

научных исследований с учетом актуализиро-

ванного перечня материально-технического 

обеспечения, необходимого для реализации 

основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направле-

нию подготовки 08.06.01 Техника и техноло-

гии строительства (направленности: «Строи-

тельные материалы и изделия», «Экологиче-

ская безопасность строительства и городского 

хозяйства», «Строительная механика»). 

3. Проведена процедура рассмотрения, согла-

сования и утверждения рабочих программ 

дисциплин, программ практик, программ на-

учных исследований  по направлению подго-

товки 08.06.01 Техника и технологии строи-

тельства (направленности: «Строительные ма-

териалы и изделия», «Экологическая безопас-

ность строительства и городского хозяйства», 

«Строительная механика») в установленном 

порядке, обеспечено их внедрение в учебный 

процесс. 

4. На заседании Ученого совета университета 

13 декабря 2018 года (протокол №6) рассмот-

рены и приняты переработанные основные 

профессиональные образовательные програм-

мы высшего образования по направлению под-

готовки 08.06.01 Техника и технологии строи-

тельства (направленности: «Строительные ма-

териалы и изделия», «Экологическая безопас-

ность строительства и городского хозяйства», 

«Строительная механика») с учетом актуали-

зированного перечня материально-

технического обеспечения, необходимого для 

реализации ОПОП ВО. 

4. Приложение 31. Копия Приложения 5 к основной 

профессиональной образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 

08.06.01 Техника и технологии строительства (на-

правленность: «Экологическая безопасность строи-

тельства и городского хозяйства») «Основные ма-

териально-технические условия для реализации об-

разовательного процесса в соответствии с ОПОП 

ВО по направлению подготовки 08.06.01 Техника и 

технологии строительства (направленность: «Эко-

логическая безопасность строительства и городско-

го хозяйства») с актуализированным перечнем ма-

териально-технического обеспечения на 39 листах. 

5. Приложение 32. Копия основной профессиональ-

ной образовательной программы высшего образо-

вания по направлению подготовки 08.06.01 Техника 

и технологии строительства (направленность: 

«Строительная механика»), принятой Ученым сове-

том 13 декабря 2018 г. (протокол №6), утвержден-

ной ректором 13 декабря 2018 г., на 17 листах. 

6. Приложение 33. Копия Приложения 5 к основной 

профессиональной образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 

08.06.01 Техника и технологии строительства (на-

правленность: «Строительная механика») «Основ-

ные материально-технические условия для реализа-

ции образовательного процесса в соответствии с 

ОПОП ВО по направлению подготовки 08.06.01 

Техника и технологии строительства (направлен-

ность: «Строительная механика») с актуализиро-

ванным перечнем материально-технического обес-

печения на 29 листах. 

7. Приложение 34. Копия рабочей программы дис-

циплины «Регулирование свойств строительных 

материалов добавками» (направление подготовки 

08.06.01 Техника и технологии строительства (на-
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Основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования по направле-

нию подготовки 08.06.01 Техника и техноло-

гии строительства (направленности: «Строи-

тельные материалы и изделия», «Экологиче-

ская безопасность строительства и городского 

хозяйства», «Строительная механика») утвер-

ждены ректором 13 декабря 2018 г. 

5. Утвержденные основные профессиональные 

образовательные программы высшего образо-

вания по направлению подготовки 08.06.01 

Техника и технологии строительства (направ-

ленности: «Строительные материалы и изде-

лия», «Экологическая безопасность строитель-

ства и городского хозяйства», «Строительная 

механика») размещены на официальном сайте 

ФГБОУ ВО «БГИТУ» http://www.bgitu.ru в со-

ответствии с требованиями законодательства. 

6. По факту выявленного несоответствия на-

чальником отдела подготовки кадров высшей 

квалификации и молодежной науки Т.Э. Сер-

гутиной представлена объяснительная записка. 

7. Начальнику отдела подготовки кадров выс-

шей квалификации и молодежной науки Т.Э. 

Сергутиной за ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей объявлено замеча-

ние. 

правленность: «Строительные материалы и изде-

лия»), утвержденной директором строительного ин-

ститута Г.Н. Соболевой 13 декабря 2018 г. на 23 

листах. 

8. Приложение 35. Копия программы научных ис-

следований (направление подготовки 08.06.01 Тех-

ника и технологии строительства (направленность: 

«Строительные материалы и изделия»), утвержден-

ной директором строительного института Г.Н. Со-

болевой 13 декабря 2018 г. на 25 листах. 

9. Приложение 36. Копия программы практики по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-

производственной) (направление подготовки 

08.06.01 Техника и технологии строительства (на-

правленность: «Строительные материалы и изде-

лия»), утвержденной директором строительного ин-

ститута Г.Н. Соболевой 13 декабря 2018 г. на 18 

листах. 

10. Приложение 37. Копия программы практики по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогической) 

(направление подготовки 08.06.01 Техника и техно-

логии строительства (направленность: «Строитель-

ные материалы и изделия»), утвержденной дирек-

тором строительного института Г.Н. Соболевой 13 

декабря 2018 г. на 30 листах. 

11. Приложение 38. Копия рабочей программы дис-

циплины «Специальная дисциплина. Экологическая 

безопасность строительства и городского хозяйст-

ва» (направление подготовки 08.06.01 Техника и 

технологии строительства (направленность: «Эко-

логическая безопасность строительства и городско-

го хозяйства»), утвержденной директором строи-

тельного института Г.Н. Соболевой 13 декабря 2018 

г. на 25 листах. 

http://www.bgitu.ru/
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12. Приложение 39. Копия программы практики по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-

производственной) (направление подготовки 

08.06.01 Техника и технологии строительства (на-

правленность: «Экологическая безопасность строи-

тельства и городского хозяйства»), утвержденной 

директором строительного института Г.Н. Соболе-

вой 13 декабря 2018 г. на 29 листах. 

13. Приложение 40. Копия программы практики по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогической) 

(направление подготовки 08.06.01 Техника и техно-

логии строительства (направленность: «Экологиче-

ская безопасность строительства и городского хо-

зяйства»), утвержденной директором строительного 

института Г.Н. Соболевой 13 декабря 2018 г. на 30 

листах. 

14. Приложение 41. Копия программы научных ис-

следований (направление подготовки 08.06.01 Тех-

ника и технологии строительства (направленность: 

«Экологическая безопасность строительства и го-

родского хозяйства»), утвержденной директором 

строительного института Г.Н. Соболевой 13 декаб-

ря 2018 г. на 29 листах. 

15. Приложение 42. Копия рабочей программы дис-

циплины «Устойчивость сооружений» (направле-

ние подготовки 08.06.01 Техника и технологии 

строительства (направленность: «Строительная ме-

ханика»), утвержденной директором строительного 

института Г.Н. Соболевой 13 декабря 2018 г. на 24 

листах. 

16. Приложение 43. Копия программы практики по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-

производтсвенной) (направление подготовки 
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08.06.01 Техника и технологии строительства (на-

правленность: «Строительная механика»), утвер-

жденной директором строительного института Г.Н. 

Соболевой 13 декабря 2018 г. на 24 листах. 

17. Приложение 44. Копия программы практики по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогической) 

(направление подготовки 08.06.01 Техника и техно-

логии строительства (направленность: «Строитель-

ная механика»), утвержденной директором строи-

тельного института Г.Н. Соболевой 13 декабря 2018 

г. на 30 листах. 

18. Приложение 45. Копия программы научных ис-

следований (направление подготовки 08.06.01 Тех-

ника и технологии строительства (направленность: 

«Строительная механика»), утвержденной директо-

ром строительного института Г.Н. Соболевой 13 

декабря 2018 г. на 28 листах. 

19. Приложение 46. Фотофиксация наличия и раз-

мещения лабораторного оборудования в зависимо-

сти от степени сложности для обеспечения препо-

давания дисциплин (модулей), осуществления на-

учно-исследовательской деятельности и подготовки 

научно-квалификационной работы (диссертации), а 

также обеспечения проведения практик, необходи-

мого для реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 08.06.01 Техника и 

технологии строительства (направленность: 

«Строительные материалы и изделия») на 29 лис-

тах. 

20. Приложение 47. Фотофиксация наличия и раз-

мещения лабораторного оборудования в зависимо-

сти от степени сложности для обеспечения препо-

давания дисциплин (модулей), осуществления на-

учно-исследовательской деятельности и подготовки 
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научно-квалификационной работы (диссертации), а 

также обеспечения проведения практик, необходи-

мого для реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 08.06.01 Техника и 

технологии строительства (направленность: «Эко-

логическая безопасность строительства и городско-

го хозяйства») на 8 листах. 

21. Приложение 48. Фотофиксация наличия и раз-

мещения лабораторного оборудования в зависимо-

сти от степени сложности для обеспечения препо-

давания дисциплин (модулей), осуществления на-

учно-исследовательской деятельности и подготовки 

научно-квалификационной работы (диссертации), а 

также обеспечения проведения практик, необходи-

мого для реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 08.06.01 Техника и 

технологии строительства (направленность: 

«Строительная механика») на 11 листах. 

22. Приложение 49. Копия объяснительной записки 

начальника отдела подготовки кадров высшей ква-

лификации и молодежной науки Т.Э. Сергутиной на 

1 листе. 

23. Приложение 16. Копия приказа ректора от 30 

ноября 2018 №1884 «О дисциплинарных взыскани-

ях по результатам плановой выездной проверки, 

проведенной в соответствии с приказом Федераль-

ной службы по надзору в сфере образования и нау-

ки от 23.10.2018 г. №1453» на 4 листах. 

24. Приложение 50. Выписка из протокола № 6 за-

седания Ученого совета ФГБОУ ВО «Брянский го-

сударственный инженерно-технологический уни-

верситет» от 13 декабря 2018 г. на 1 листе. 

25. Приложение 51. Скриншоты с официального 

сайта ФГБОУ ВО «БГИТУ» (http://www.bgitu.ru) с 

http://www.bgitu.ru/
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размещенными ОПОП ВО на 7 листах. 

26. URL: 

http://www.bgitu.ru/sveden/education/oop/OPOP_СИ_

асп-2018.pdf 

http://www.bgitu.ru/sveden/education/oop/OPOP_СМ_

асп-2018.pdf 

http://www.bgitu.ru/sveden/education/oop/OPOP_ЭБС

_асп-2018.pdf 

 По имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 

20.06.01 Техносферная безопасность (высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации): 

9 несоответствие пункту 7.1.2. Феде-

рального государственного образова-

тельного стандарта высшего образо-

вания по направлению подготовки 

20.06.01 Техносферная безопасность 

(уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденного при-

казом Минобрнауки России от 

30.07,2014 № 885 (далее - ФГОС ВО 

20.06.01 Техносферная безопасность 

(аспирантура)), - электронная инфор-

мационно-образовательная среда об-

разовательной организации высшего 

образования по основной профессио-

нальной образовательной программе 

по направлению подготовки 20.06.01 

Техносферная безопасность (направ-

ленность: «Охрана труда») не обеспе-

чивает фиксацию хода образователь-

ного процесса, результатов промежу-

точной аттестации и результатов ос-

воения основной образовательной 

программы; 

В целях устранения несоответствия ФГОС ВО, 

указанного в Акте проверки Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и 

науки юридического лица №421/З/К от 

16.11.2018  г., а также причин, способствую-

щих его появлению, проведены следующие 

мероприятия: 

1. Проведен анализ содержания электронной 

информационно-образовательной среды 

ФГБОУ ВО «БГИТУ» на предмет соответствия 

пункту 7.1.2. ФГОС ВО в части обеспечения 

фиксации хода образовательного процесса, ре-

зультатов промежуточной аттестации и ре-

зультатов освоения образовательной програм-

мы. 

2. Издан приказ ректора от 29 ноября 2018 г. 

№1871 «Об обеспечении требований ФГОС 

ВО к электронной информационно-

образовательной среде по реализуемым на-

правлениям подготовки (специальностям)». 

Данный приказ регламентирует комплекс ме-

роприятий, определяет ответственных лиц и 

устанавливает сроки обеспечения фиксации 

хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов ос-

воения основной образовательной программы 

1. Приложение 18. Копия приказа ректора от 29 но-

ября 2018 г. № 1871 «Об обеспечении требований 

ФГОС ВО к электронной информационно-

образовательной среде по реализуемым направле-

ниям подготовки (специальностям)» на 2 листах. 

2. Приложение 19. Порядок доступа (с паролем и 

скриншотами) к разделу «Фиксация хода образова-

тельного процесса, результатов промежуточной ат-

тестации, результатов освоения образовательных 

программ в электронной информационно-

образовательной среде ФГБОУ ВО «БГИТУ»» на 24 

листах. 

3. Приложение 20. Скриншоты с официального сай-

та ФГБОУ ВО «БГИТУ» (http://www.bgitu.ru) с раз-

мещенной инструкцией по порядку доступа  к раз-

делу «Фиксация хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации, результа-

тов освоения образовательных программ в элек-

тронной информационно-образовательной среде 

ФГБОУ ВО «БГИТУ»» на 2 листах. 

4. URL: 

http://www.bgitu.ru/elektronnaya-informatsionno-

obrazovatelnaya-sreda/  

http://www.bgitu.ru/elektronnaya-informatsionno-

obrazovatelnaya-

sreda/Порядок%20доступа_ФИКСАЦИЯ%20ХОДА.

http://www.bgitu.ru/
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в электронной информационно-

образовательной среде БГИТУ в целях приве-

дения в соответствие  пункту 7.1.2. ФГОС ВО 

электронной информационно-образовательной 

среды ФГБОУ ВО «БГИТУ» в части обеспече-

ния фиксации хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и ре-

зультатов освоения образовательной програм-

мы. 

3. Разработан и размещен на официальном 

сайте ФГБОУ ВО «БГИТУ»  

http://www.bgitu.ru Порядок доступа к разделу 

«Фиксация хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации, ре-

зультатов освоения образовательных программ 

в электронной информационно-

образовательной среде ФГБОУ ВО «БГИТУ»» 

для обучающихся и работников университета.  

4. Обеспечена фиксация в электронной инфор-

мационно-образовательной среде университета 

хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов ос-

воения образовательных программ. 

pdf 

 

10 несоответствие пункту 7.3.1. ФГОС 

ВО 20.06.01 Техносферная безопас-

ность (аспирантура) - перечень мате-

риально-технического обеспечения, 

необходимого для реализации основ-

ной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования 

по направлению подготовки 20.06.01 

Техносферная безопасность (направ-

ленность: «Охрана труда»), не вклю-

чает в себя лабораторное оборудова-

ние в зависимости от степени сложно-

сти, для обеспечения преподавания 

В целях устранения несоответствия ФГОС ВО, 

указанного в Акте проверки Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и 

науки юридического лица №421/З/К от 

16.11.2018  г., а также причин, способствую-

щих его появлению, проведены следующие 

мероприятия: 

1. Проведена актуализация перечня матери-

ально-технического обеспечения, необходимо-

го для реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образо-

вания по направлению подготовки 20.06.01 

Техносферная безопасность (направленность: 

1. Приложение 52. Копия основной профессиональ-

ной образовательной программы высшего образо-

вания по направлению подготовки 20.06.01 Техно-

сферная безопасность (направленность: «Охрана 

труда»), принятой на заседании Ученого совета 13 

декабря 2018 г., протокол №6, утвержденной ректо-

ром 13 декабря 2018 г. на 15 листах. 

2. Приложение 53. Копия Приложения 5 к основной 

профессиональной образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 

20.06.01 Техносферная безопасность (направлен-

ность: «Охрана труда»), «Основные материально-

технические условия для реализации образователь-

http://www.bgitu.ru/
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дисциплин (модулей), осуществления 

научно-исследовательской деятельно-

сти и подготовки научно-

квалификационной работы (диссерта-

ции), а также обеспечения проведения 

практик. 

«Охрана труда»), что отражено в переработан-

ной основной профессиональной образова-

тельной программе.  

В соответствии с требованиями пункта 7.3.1. 

ФГОС ВО в перечень материально-

технического обеспечения включено имею-

щееся лабораторное оборудование, исполь-

зующееся для обеспечения преподавания дис-

циплин (модулей), осуществления научно-

исследовательской деятельности, подготовки 

научно-квалификационной работы (диссерта-

ции), обеспечения проведения практик. 

2. Внесены изменения в рабочие программы 

дисциплин, программы практик, программы 

научных исследований с учетом актуализиро-

ванного перечня материально-технического 

обеспечения, необходимого для реализации 

основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направле-

нию подготовки 20.06.01 Техносферная безо-

пасность (направленность: «Охрана труда»). 

3. Проведена процедура рассмотрения, согла-

сования и утверждения рабочих программ 

дисциплин, программ практик, программ на-

учных исследований по направлению подго-

товки 20.06.01 Техносферная безопасность 

(направленность: «Охрана труда») в установ-

ленном порядке, обеспечено их внедрение в 

учебный процесс.  

4. На заседании Ученого совета университета 

13 декабря 2018 года (протокол №6) рассмот-

рена и принята переработанная основная про-

фессиональная образовательная программа 

высшего образования по направлению подго-

товки 20.06.01 Техносферная безопасность 

(направленность: «Охрана труда») с учетом 

ного процесса в соответствии с ОПОП ВО по на-

правлению подготовки 20.06.01 Техносферная 

безопасность (направленность: «Охрана труда»), с 

актуализированным перечнем материально-

технического обеспечения на 41 листе. 

3. Приложение 54. Фотофиксация наличия и разме-

щения лабораторного оборудования в зависимости 

от степени сложности для обеспечения преподава-

ния дисциплин (модулей), осуществления научно-

исследовательской деятельности и подготовки на-

учно-квалификационной работы (диссертации), а 

также обеспечения проведения практик, необходи-

мого для реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 20.06.01 Техносферная 

безопасность (направленность: «Охрана труда») на 

12 листах. 

4. Приложение 55. Копия рабочей программы дис-

циплины «Специальная дисциплина. Охрана труда» 

(направление подготовки 20.06.01 Техносферная 

безопасность, направленность «Охрана труда»), ут-

вержденная директором института лесного ком-

плекса, транспорта и экологии Д.И. Нартовым 05 

декабря 2018 г. на 23 листах. 

5. Приложение 56. Копия программы практики по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-

производственной) (направление подготовки 

20.06.01 Техносферная безопасность, направлен-

ность «Охрана труда»), утвержденная директором 

института лесного комплекса, транспорта и эколо-

гии Д.И. Нартовым 05 декабря 2018 г. на 25 листах. 

6. Приложение 57. Копия программы практики по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогической) 

(направление подготовки 20.06.01 Техносферная 
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актуализированного перечня материально-

технического обеспечения, необходимого для 

реализации ОПОП ВО.  

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по направле-

нию подготовки по направлению подготовки 

20.06.01 Техносферная безопасность (направ-

ленность: «Охрана труда») утверждена ректо-

ром 13 декабря 2018 г. 

5. Утвержденная ОПОП ВО по направлению 

подготовки по направлению подготовки 

20.06.01 Техносферная безопасность (направ-

ленность: «Охрана труда») размещена на офи-

циальном сайте ФГБОУ ВО «БГИТУ» 

http://www.bgitu.ru в соответствии с требова-

ниями законодательства. 

6. По факту выявленного несоответствия на-

чальником отдела подготовки кадров высшей 

квалификации и молодежной науки Т.Э. Сер-

гутиной представлена объяснительная записка. 

7. Начальнику отдела подготовки кадров выс-

шей квалификации и молодежной науки Т.Э. 

Сергутиной за ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей объявлено замеча-

ние. 

безопасность, направленность «Охрана труда»), ут-

вержденная директором института лесного ком-

плекса, транспорта и экологии Д.И. Нартовым 05 

декабря 2018 г. на 32 листах. 

7. Приложение 58. Копия программы научных ис-

следований (направление подготовки 20.06.01 Тех-

носферная безопасность, направленность «Охрана 

труда»), утвержденная директором института лес-

ного комплекса, транспорта и экологии Д.И. Нарто-

вым 05 декабря 2018 г. на 29 листах. 

8. Приложение 49. Копия объяснительной записки 

начальника отдела подготовки кадров высшей ква-

лификации и молодежной науки Т.Э. Сергутиной на 

1 листе. 

9. Приложение 16. Копия приказа ректора от 30 но-

ября 2018 №1884 «О дисциплинарных взысканиях 

по результатам плановой выездной проверки, про-

веденной в соответствии с приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 

23.10.2018 г. № 1453» на 4 листах. 

10. Приложение 50. Выписка из протокола № 6 за-

седания Ученого совета ФГБОУ ВО «Брянский го-

сударственный инженерно-технологический уни-

верситет» от 13 декабря 2018 г. на 1 листе. 

11. Приложение 51. Скриншоты с официального 

сайта ФГБОУ ВО «БГИТУ» (http://www.bgitu.ru) с 

размещенными ОПОП ВО на 7 листах. 

12. URL: 

http://www.bgitu.ru/sveden/education/oop/OPOP_ТБ_а

сп-2018.pdf 

 По имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 38.06.01 Экономика 

(высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации): 

11 несоответствие пункту 7.1.2, Феде-

рального государственного образова-

тельного стандарта высшего образо-

вания высшего образования по на-

В целях устранения несоответствия ФГОС ВО, 

указанного в Акте проверки Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и 

науки юридического лица №421/З/К от 

1. Приложение 18. Копия приказа ректора от 29 но-

ября 2018 г. № 1871 «Об обеспечении требований 

ФГОС ВО к электронной информационно-

образовательной среде по реализуемым направле-

http://www.bgitu.ru/
http://www.bgitu.ru/
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правлению подготовки 38.06.01 Эко-

номика (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденно-

го приказом Минобрнауки России от 

30.07.2014 № 898 (далее - ФГОС ВО 

Экономика (аспирантура)), электрон-

ная информационно-образовательная 

среда образовательной организации 

по основной профессиональной обра-

зовательной программе по направле-

нию подготовки 38.06.01 Экономика 

(направленности: «Экономическая 

безопасность», «Экономика, органи-

зация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами») не обеспе-

чивает фиксацию хода образователь-

ного процесса, результатов промежу-

точной аттестации и результатов ос-

воения основной образовательной 

программы; 

16.11.2018  г., а также причин, способствую-

щих его появлению, проведены следующие 

мероприятия: 

1. Проведен анализ содержания электронной 

информационно-образовательной среды 

ФГБОУ ВО «БГИТУ» на предмет соответствия 

пункту 7.1.2. ФГОС ВО в части обеспечения 

фиксации хода образовательного процесса, ре-

зультатов промежуточной аттестации и ре-

зультатов освоения образовательной програм-

мы. 

2. Издан приказ ректора от 29 ноября 2018 г. 

№1871 «Об обеспечении требований ФГОС 

ВО к электронной информационно-

образовательной среде по реализуемым на-

правлениям подготовки (специальностям)». 

Данный приказ регламентирует комплекс ме-

роприятий, определяет ответственных лиц и 

устанавливает сроки обеспечения фиксации 

хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов ос-

воения основной образовательной программы 

в электронной информационно-

образовательной среде БГИТУ в целях приве-

дения в соответствие  пункту 7.1.2. ФГОС ВО 

электронной информационно-образовательной 

среды ФГБОУ ВО «БГИТУ» в части обеспече-

ния фиксации хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и ре-

зультатов освоения образовательной програм-

мы. 

3. Разработан и размещен на официальном 

сайте ФГБОУ ВО «БГИТУ»  

http://www.bgitu.ru Порядок доступа к разделу 

«Фиксация хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации, ре-

ниям подготовки (специальностям)» на 2 листах. 

2. Приложение 19. Порядок доступа (с паролем и 

скриншотами) к разделу «Фиксация хода образова-

тельного процесса, результатов промежуточной ат-

тестации, результатов освоения образовательных 

программ в электронной информационно-

образовательной среде ФГБОУ ВО «БГИТУ»» на 24 

листах. 

3. Приложение 20. Скриншоты с официального сай-

та ФГБОУ ВО «БГИТУ» (http://www.bgitu.ru) с раз-

мещенной инструкцией по порядку доступа  к раз-

делу «Фиксация хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации, результа-

тов освоения образовательных программ в элек-

тронной информационно-образовательной среде 

ФГБОУ ВО «БГИТУ»» на 2 листах. 

4. URL: 

http://www.bgitu.ru/elektronnaya-informatsionno-

obrazovatelnaya-sreda/  

http://www.bgitu.ru/elektronnaya-informatsionno-

obrazovatelnaya-

sreda/Порядок%20доступа_ФИКСАЦИЯ%20ХОДА.

pdf 

 

http://www.bgitu.ru/
http://www.bgitu.ru/
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зультатов освоения образовательных программ 

в электронной информационно-

образовательной среде ФГБОУ ВО «БГИТУ»» 

для обучающихся и работников университета.  

4. Обеспечена фиксация в электронной инфор-

мационно-образовательной среде университета 

хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов ос-

воения образовательных программ. 

12 несоответствие пункту 7.3.1. ФГОС 

ВО Экономика (аспирантура) - пере-

чень материально-технического обес-

печения, необходимого для реализа-

ции основной профессиональной об-

разовательной программы высшего 

образования по направлению подго-

товки 38.06.01 Экономика (направ-

ленности: «Экономическая безопас-

ность», «Экономика, организация и 

управление предприятиями, отрасля-

ми, комплексами») не включает в себя 

лабораторное оборудование в зависи-

мости от степени сложности, для 

обеспечения преподавания дисциплин 

(модулей), осуществления научно- 

исследовательской деятельности и 

подготовки научно-

квалификационной работы (диссерта-

ции), а также обеспечения проведения 

практик. 

В целях устранения несоответствия ФГОС ВО, 

указанного в Акте проверки Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и 

науки юридического лица №421/З/К от 

16.11.2018  г., а также причин, способствую-

щих его появлению, проведены следующие 

мероприятия: 

1. Проведена актуализация перечня матери-

ально-технического обеспечения, необходимо-

го для реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образо-

вания по направлению подготовки 38.06.01 

Экономика (направленности: «Экономическая 

безопасность», «Экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, ком-

плексами»), что отражено в переработанных 

основных профессиональных образовательных 

программах.  

В соответствии с требованиями пункта 7.3.1. 

ФГОС ВО в перечень материально-

технического обеспечения включено имею-

щееся лабораторное оборудование, исполь-

зующееся для обеспечения преподавания дис-

циплин (модулей), осуществления научно-

исследовательской деятельности, подготовки 

научно-квалификационной работы (диссерта-

ции), обеспечения проведения практик. 

1. Приложение 59. Копия основной профессиональ-

ной образовательной программы высшего образо-

вания по направлению подготовки 38.06.01 Эконо-

мика (направленность: «Экономическая безопас-

ность»), принятой Ученым советом 13 декабря 2018 

г. (протокол №6), утвержденной ректором 13 де-

кабря 2018 г. на 20 листах. 

2. Приложение 60. Копия основной профессиональ-

ной образовательной программы высшего образо-

вания по направлению подготовки 38.06.01 Эконо-

мика (направленность: «Экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплекса-

ми»), принятой Ученым советом 13 декабря 2018 г. 

(протокол №6), утвержденной ректором 13 декабря 

2018 г. на 17 листах. 

3. Приложение 61. Копия Приложения 5 к основной 

профессиональной образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика (направленность: «Экономиче-

ская безопасность»), «Основные материально-

технические условия для реализации образователь-

ного процесса в соответствии с ОПОП ВО по на-

правлению подготовки 38.06.01 Экономика (на-

правленность: «Экономическая безопасность»), с 

актуализированным перечнем материально-

технического обеспечения на 38 листах. 

4. Приложение 62. Копия Приложения 5 к основной 
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2. Внесены изменения в рабочие программы 

дисциплин, программы практик, программы 

научных исследований с учетом актуализиро-

ванного перечня материально-технического 

обеспечения, необходимого для реализации 

основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направле-

нию подготовки 38.06.01 Экономика (направ-

ленности: «Экономическая безопасность», 

«Экономика, организация и управление пред-

приятиями, отраслями, комплексами»). 

3. Проведена процедура рассмотрения, согла-

сования и утверждения рабочих программ 

дисциплин, программ практик, программ на-

учных исследований по направлению подго-

товки 38.06.01 Экономика (направленности: 

«Экономическая безопасность», «Экономика, 

организация и управление предприятиями, от-

раслями, комплексами») в установленном по-

рядке, обеспечено их внедрение в учебный 

процесс. 

4. На заседании Ученого совета университета 

13 декабря 2018 года (протокол №6) рассмот-

рены и приняты переработанные основные 

профессиональные образовательные програм-

мы высшего образования по направлению под-

готовки 38.06.01 Экономика (направленности: 

«Экономическая безопасность», «Экономика, 

организация и управление предприятиями, от-

раслями, комплексами») с учетом актуализи-

рованного перечня материально-технического 

обеспечения, необходимого для реализации 

ОПОП ВО. 

Основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования по направле-

нию подготовки 38.06.01 Экономика (направ-

профессиональной образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика (направленность: «Экономика, 

организация и управление предприятиями, отрас-

лями, комплексами»), «Основные материально-

технические условия для реализации образователь-

ного процесса в соответствии с ОПОП ВО по на-

правлению подготовки 38.06.01 Экономика (на-

правленность: «Экономика, организация и управле-

ние предприятиями, отраслями, комплексами»), с 

актуализированным перечнем материально-

технического обеспечения на 45 листах. 

5. Приложение 63. Фотофиксация наличия и разме-

щения лабораторного оборудования в зависимости 

от степени сложности для обеспечения преподава-

ния дисциплин (модулей), осуществления научно-

исследовательской деятельности и подготовки на-

учно-квалификационной работы (диссертации), а 

также обеспечения проведения практик, необходи-

мого для реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 

(направленности: «Экономическая безопасность») 

на 5 листах. 

6. Приложение 64. Фотофиксация наличия и разме-

щения лабораторного оборудования в зависимости 

от степени сложности для обеспечения преподава-

ния дисциплин (модулей), осуществления научно-

исследовательской деятельности и подготовки на-

учно-квалификационной работы (диссертации), а 

также обеспечения проведения практик, необходи-

мого для реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 

(направленности: «Экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплекса-
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ленности: «Экономическая безопасность», 

«Экономика, организация и управление пред-

приятиями, отраслями, комплексами») утвер-

ждены ректором 13 декабря 2018 г. 

5. Утвержденные ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика (направленно-

сти: «Экономическая безопасность», «Эконо-

мика, организация и управление предприятия-

ми, отраслями, комплексами») размещены на 

официальном сайте ФГБОУ ВО «БГИТУ» 

http://www.bgitu.ru в соответствии с требова-

ниями законодательства. 

6. По факту выявленного несоответствия на-

чальником отдела подготовки кадров высшей 

квалификации и молодежной науки Т.Э. Сер-

гутиной представлена объяснительная записка. 

7. Начальнику отдела подготовки кадров выс-

шей квалификации и молодежной науки Т.Э. 

Сергутиной за ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей объявлено замеча-

ние. 

 

ми») на 5 листах. 

7. Приложение 65. Копия рабочей программы дис-

циплины «Специальная дисциплина. Экономиче-

ская безопасность» (направление подготовки 

38.06.01 Экономика, направленность «Экономиче-

ская безопасность»), утвержденная директором ин-

женерно-экономического института Н.А. Кулаги-

ной 11 декабря 2018 г. на 23 листах. 

8. Приложение 66. Копия рабочей программы дис-

циплины «Интеллектуальный анализ данных в за-

дачах экономической безопасности» (направление 

подготовки 38.06.01 Экономика, направленность 

«Экономическая безопасность»), утвержденная ди-

ректором инженерно-экономического института 

Н.А. Кулагиной 11 декабря 2018 г. на 16 листах. 

9. Приложение 67. Копия программы практики по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-

производственной) (направление подготовки 

38.06.01 Экономика, направленность «Экономиче-

ская безопасность»), утвержденная директором ин-

женерно-экономического института Н.А. Кулаги-

ной 11 декабря 2018 г. на 14 листах. 

10. Приложение 68. Копия программы практики по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогической) 

(направление подготовки 38.06.01 Экономика, на-

правленность «Экономическая безопасность»), ут-

вержденная директором инженерно-

экономического института Н.А. Кулагиной 11 де-

кабря 2018 г. на 31 листе. 

11. Приложение 69. Копия программы научных ис-

следований (научно-исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук) (направление подготовки 38.06.01 

http://www.bgitu.ru/
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Экономика, направленность «Экономическая безо-

пасность»), утвержденная директором инженерно-

экономического института Н.А. Кулагиной 11 де-

кабря 2018 г. на 22 листах. 

12. Приложение 70. Копия рабочей программы дис-

циплины «Инвестиционные процессы в националь-

ной экономике» (направление подготовки 38.06.01 

Экономика, направленность «Экономика, организа-

ция и управление предприятиями, отраслями, ком-

плексами»), утвержденная директором инженерно-

экономического института Н.А. Кулагиной 11 де-

кабря 2018 г. на 24 листах. 

13. Приложение 71. Копия программы практики по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-

производственной) (направление подготовки 

38.06.01 Экономика, направленность «Экономика, 

организация и управление предприятиями, отрас-

лями, комплексами»), утвержденная директором 

инженерно-экономического института Н.А. Кула-

гиной 11 декабря 2018 г. на 19 листах. 

14. Приложение 72. Копия программы практики по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогической) 

(направление подготовки 38.06.01 Экономика, на-

правленность «Экономика, организация и управле-

ние предприятиями, отраслями, комплексами»), ут-

вержденная директором инженерно-

экономического института Н.А. Кулагиной 11 де-

кабря 2018 г. на 37 листах. 

15. Приложение 73. Копия программы научных ис-

следований (научно-исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук) (направление подготовки 38.06.01 

Экономика, направленность «Экономика, организа-
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