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1. Пояснительная записка 
 

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с приказом Фе-

деральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18.09.2018г. №1282 с измене-

ниями, внесенными приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 28.09.2018г. №1331 в отношении федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Брянский государственный технический универ-

ситет» в период с 01.10.2018г. по 05.10.2018г. были выявлены несоответствия в части содер-

жания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию про-

граммам федеральным государственным образовательным стандартам, указанные в получен-

ном университетом Акте проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки юридического лица №366/Л/З/К, учетный номер КНМ 00180702312420 от 05.10.2018г. 

В установленные контролирующим органом сроки в целях устранения выявленных 

несоответствий в части содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим госу-

дарственную аккредитацию программам федеральным государственным образовательным 

стандартам, и причин, способствующих их появлению, указанных в Акте проверки Федераль-

ной службой по надзору в сфере образования и науки юридического лица от 05.10.2018г. 

№366/Л/З/К (учетный номер КНМ 00180702312420), в федеральном государственном бюджет-

ном образовательном учреждении высшего образования «Брянский государственный техни-

ческий университет» (ФГБОУ ВО «БГТУ») проведены следующие организационные меро-

приятия: 

1. По результатам плановой выездной проверки 18.10.2018г. проведено заседание Уче-

ного совета университета с обсуждением содержания Акта проверки Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки юридического лица от 05.10.2018г. №366/Л/З/К, опреде-

ления причин возникновения выявленных несоответствий в части содержания и качества под-

готовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию программам федераль-

ным государственным образовательным стандартам, указанные в полученном университетом 

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

лица №366/Л/З/К, учетный номер КНМ 00180702312420 от 05.10.2018г.: 

- 10.06.01 Информационная безопасность (уровень подготовки кадров высшей квалифи-

кации); 

- 20.06.01 Техносферная безопасность (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

В рамках заседания Ученого совета университета был рассмотрен и принят План меро-

приятий по устранению выявленных несоответствий в части содержания и качества подго-

товки, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию программам федеральным 

государственным образовательным стандартам, указанных в Акте проверки Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки юридического лица от 05.10.2018г. 

№366/Л/З/К, и причин, способствовавших их совершению (приложение 1.1 Копия выписки из 

протокола №11 заседания ученого совета ФГБОУ ВО «БГТУ» от 18.10.2018г, на 3 л.). 

В целях организации и проведения работы по устранению выявленных несоответствий 

издан приказ ректора университета от 18.10.2018г. №977 «Об устранении выявленных по ре-

зультатам плановой выездной проверки университета Рособрнадзором несоответствий в части 

содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образова-

тельным стандартам, указанных в Акте проверки №366/Л/З/К от 05.10.2018г., а также способ-

ствовавших их появлению причин», в котором определен план мероприятий, направленных на 
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устранение выявленных несоответствий и причин, способствующих их совершению, а также 

установлены сроки и ответственные лица за реализацию мероприятий (приложение 1.2 Копия 

приказа ректора ФГБОУ ВО «БГТУ» от 18.10.2018г. №977 «Об устранении выявленных по ре-

зультатам плановой выездной проверки вуза Рособрнадзором несоответствий в части содер-

жания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным 

стандартам, указанных в Акте проверки №366/Л/З/К от 05.10.2018г., а также способствовав-

ших их появлению причин», на 6 л.). 

2. В целях организации работы в сроки, установленные контролирующим органом (при-

каз Рособрнадзора от 17.10.2018г. №1440 «О приостановлении федеральному государствен-

ному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Брянский государ-

ственный технический университет» действия государственной аккредитации образователь-

ной деятельности»), для устранения несоответствий, отмеченных в Акте проверки Федераль-

ной службой по надзору в сфере образования и науки юридического лица от 05.10.2018г. 

№366/Л/З/К, Ученым советом университета (протокол №11 от 18.10.2018г.) рассмотрены пер-

воочередные меры по совершенствованию образовательного процесса в части содержания и 

качества подготовки обучающихся (приложение 1.3 Копия выписки из протокола №11(а) за-

седания ученого совета ФГБОУ ВО «БГТУ» от 18.10.2018г., на 1 л.). 

3. Подготовлено Уведомление об устранении несоответствий, указанных в Акте про-

верки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки юридического лица от 

05.10.2018г. №366/Л/З/К, учетный номер КНМ 00180702312420 в части содержания и качества 

подготовки обучающихся. Уведомление обсуждено и одобрено на заседании Ученого совета 

университета 15.11.2018г., протокол №13 (приложение 1.4 Копия выписки из протокола №13 

заседания ученого совета ФГБОУ ВО «БГТУ» от 15.11.2018г., на 1 л.). 

Проведенная университетом работа по устранению выявленных несоответствий и при-

чин, способствовавших их совершению, отражена в разделе отчета «2. Меры по устранению 

выявленных при проведении федерального государственного контроля качества образования 

несоответствий федеральному государственному образовательному стандарту и причин, спо-

собствовавших их совершению» в форме таблицы. Содержательная часть отчета отражает: 

выявленные несоответствия, согласно Акту проверки, которые приводятся в виде цитат из 

Акта, проведенные мероприятия и принятые меры ФГБОУ ВО «БГТУ» по устранению несо-

ответствий, а также перечень документов (копий документов), подтверждающих устранение 

несоответствий. 

В приложения к Уведомлению включены документы (копии документов), подтверждаю-

щие факт реализации коллективом университета мероприятий по устранению выявленных несо-

ответствий в части содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государствен-

ную аккредитацию программам федеральным государственным образовательным стандартам, 

указанных в полученном университетом Акте проверки Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки юридического лица №366/Л/З/К от 05.10.2018г., учетный номер 

КНМ 00180702312420 и причин, способствовавших их совершению. 
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2. Меры по устранению выявленных при проведении федерального государственного контроля качества образования 

несоответствий федеральному государственному образовательному стандарту и причин, способствовавших их совер-

шению 
 

№ 

п.п. 

Наименование 

несоответствия, 

указанного в Акте 

проверки №366/Л/З/К 

от 05.10.2018г. 

Содержание 

несоответствия, 

указанного в Акте 

проверки №366/Л/З/К 

от 05.10.2018г. 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 

несоответствия, указанного в Акте проверки №366/Л/З/К 

от 05.10.2018г. и причин, способствовавших его появлению 

(совершению) 

Перечень прилагаемых 

документов, подтверждающих 

устранение несоответствия, 

указанного в Акте проверки 

№366/Л/З/К от 05.10.2018г. 

1 Несоответствие пункту 

5.5. Федерального гос-

ударственного образо-

вательного стандарта 

высшего образования 

по направлению подго-

товки 10.06.01 Инфор-

мационная безопас-

ность (уровень подго-

товки кадров высшей 

квалификации), утвер-

жденного приказом 

Минобрнауки России 

от 30.07.2014г. №874. 

Перечень профессио-

нальных компетенций 

основной профессио-

нальной образователь-

ной программы выс-

шего образования по 

направлению подго-

товки 10.06.01 Инфор-

мационная безопас-

ность (уровень подго-

товки кадров высшей 

квалификации), 

направленность «Ме-

тоды и системы за-

щиты информации, ин-

формационная без-

опасность», утвер-

жденной ректором 

31.08.2017г., организа-

ция формирует не в со-

ответствии с направ-

ленностью программы 

и (или) номенклатурой 

научных специально-

стей, по которым при-

В целях приведения в соответствие основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования 

(ОПОП ВО) по направлению подготовки 10.06.01 Информа-

ционная безопасность (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) пункту 5.5. Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 10.06.01 Информационная 

безопасность (уровень подготовки кадров высшей квалифи-

кации), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

30.07.2014г. №874 в университете реализован следующий 

комплекс мероприятий: 

 

1. Получены объяснения начальника отдела аспирантуры и 

докторантуры Турусовой Н.В. и заведующего кафедрой «Си-

стемы информационной безопасности» Рытова М.Ю. об об-

стоятельствах и причинах возникновения несоответствия 

формирования перечня профессиональных компетенций 

ОПОП ВО 10.06.01 Информационная безопасность, направ-

ленность «Методы и системы защиты информации, инфор-

мационная безопасность» с направленностью программы и 

(или) номенклатурой научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени, утверждаемые Минобрнауки 

России (приложения 2.1, 2.2). 

 

2.  На Ученом совете университета 18.10.2018г., протокол 

№11 принято решение о внесении изменений в ОПОП ВО по 

Приложение 2.1. Копия объяс-

нительной записки начальника 

отдела аспирантуры и докто-

рантуры Турусовой Н.В. от 

19.10.2018г. на 1 л. 

 

Приложение 2.2. Копия объяс-

нительной записки заведующего 

кафедрой «Системы информаци-

онной безопасности» Рытова 

М.Ю. от 19.10.2018г. на 1 л. 

 

Приложение 2.3. Выписка №1 

из протокола рабочего совеща-

ния по устранению выявленных 

несоответствий в части содер-

жания и качества подготовки 

обучающихся, указанных в 

Акте проверки Рособрнадзором 

юридического лица №366/Л/З/К 

от 05.10.2018г. и причин, спо-

собствовавших их возникнове-

нию, от 18.10.2018г. на 3 л. 

 

Приложение 2.4. Копия приказа 

ректора ФГБОУ ВО «БГТУ» от 



6 

№ 

п.п. 

Наименование 

несоответствия, 

указанного в Акте 

проверки №366/Л/З/К 

от 05.10.2018г. 

Содержание 

несоответствия, 

указанного в Акте 

проверки №366/Л/З/К 

от 05.10.2018г. 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 

несоответствия, указанного в Акте проверки №366/Л/З/К 

от 05.10.2018г. и причин, способствовавших его появлению 

(совершению) 

Перечень прилагаемых 

документов, подтверждающих 

устранение несоответствия, 

указанного в Акте проверки 

№366/Л/З/К от 05.10.2018г. 

суждаются ученые сте-

пени, утверждаемые 

Минобрнауки России. 

направлению подготовки 10.06.01 Информационная безопас-

ность, направленность «Методы и системы защиты информа-

ции, информационная безопасность» (приложение 1.3). 

 

3. Проведено рабочее совещание по устранению выявленных 

несоответствий в части содержания и качества подготовки 

обучающихся, указанных в Акте проверки Рособрнадзором 

юридического лица №366/Л/З/К от 05.10.2018г. и причин, 

способствовавших их возникновению, под председатель-

ством ректора (приложение 2.3).  

 

4. Издан приказ ректора №992 от 19.10.2018г. «О внесении 

изменений в ОПОП ВО 10.06.01 Информационная безопас-

ность, направленность «Методы и системы защиты информа-

ции, информационная безопасность», в котором регламенти-

рованы изменения сроки и ответственные лица за их реали-

зацию (приложение 2.4). 

 

5. Скорректирована и утверждена в установленном порядке 

ОПОП ВО по направлению 10.06.01 Информационная без-

опасность, направленность «Методы и системы защиты ин-

формации, информационная безопасность» (приложение 2.5).  

В основную профессиональную образовательную про-

грамму высшего образования по направлению подготовки 

10.06.01 Информационная безопасность, направленность 

«Методы и системы защиты информации, информационная 

безопасность» внесены следующие изменения: 

1) в п. 2.2 добавлен подпункт 2.2.2 «Направленность обра-

зовательной программы», где выполнено обоснование соот-

ветствия направленности образовательной программы науч-

ной специальности 05.13.19 «Методы и системы защиты ин-

19.10.2018г. №992 «О внесении 

изменений в ОПОП ВО 10.06.01 

Информационная безопасность, 

направленность «Методы и си-

стемы защиты информации, ин-

формационная безопасность» 

на 2 л. 

 

Приложение 2.5. Основная про-

фессиональная образовательная 

программа высшего образова-

ния 10.06.01 Информационная 

безопасность. Программа аспи-

рантуры «Методы и системы за-

щиты информации, информаци-

онная безопасность». Утвер-

ждена ректором ФГБОУ ВО 

«БГТУ» Федониным О.Н. 

30.10.2018г. на 29 л. 

 

Приложение 2.6. Учебный план 

по программе аспирантуры 

10.06.01 Информационная без-

опасность. Профиль «Методы и 

системы защиты информации, 

информационная безопас-

ность». Утвержден ректором 

ФГБОУ ВО «БГТУ» Федони-

ным О.Н. 24.10.2018г., на 5 л. 

 

Приложение 2.7. Матрица ком-

петенций основной профессио-
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№ 

п.п. 

Наименование 

несоответствия, 

указанного в Акте 

проверки №366/Л/З/К 

от 05.10.2018г. 

Содержание 

несоответствия, 

указанного в Акте 

проверки №366/Л/З/К 

от 05.10.2018г. 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 

несоответствия, указанного в Акте проверки №366/Л/З/К 

от 05.10.2018г. и причин, способствовавших его появлению 

(совершению) 

Перечень прилагаемых 

документов, подтверждающих 

устранение несоответствия, 

указанного в Акте проверки 

№366/Л/З/К от 05.10.2018г. 

формации, информационная безопасность», по которой при-

суждаются ученые степени, утверждаемые Минобрнауки Рос-

сии; 

2) приведены в соответствие формулировки видов профес-

сиональной деятельности выпускника в п. 2.4.3 и п. 2.5; 

3) расширено число профессиональных компетенций, соот-

ветствующих виду профессиональной деятельности: препо-

давательская деятельность по программам высшего образо-

вания; 

4) актуализированы формулировки профессиональных 

компетенций в контексте научной специальности 05.13.19 

«Методы и системы защиты информации, информационная 

безопасность». 

ОПОП ВО по направлению 10.06.01 Информационная без-

опасность, направленность «Методы и системы защиты ин-

формации, информационная безопасность» размещена на 

официальном сайте университета (www.tu-bryansk.ru): 

http://www.tu-bryansk.ru/upload/mediali-

brary/7ca/%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%2010.06.01_

%D0%98%D0%91_%D0%9C%D0%A1%D0%97%D0%98,%D

0%98%D0%91_2018_%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0

%D1%8F_%D0%A7%D0%91.pdf  

 

6. Актуализирован учебный план (приложение 2.6) и матрица 

компетенций (приложение 2.7) по направлению подготовки 

10.06.01 Информационная безопасность, направленность 

«Методы и системы защиты информации, информационная 

безопасность» (год набора – 2018г., форма обучения – очная) 

и размещены на официальном сайте университета (www.tu-

bryansk.ru): 

http://www.tu-bryansk.ru/upload/mediali-

brary/775/10.06.01_%D0%98%D0%91_%D0%9C%D0%B8%

D0%A1%D0%97%D0%98%D0%98%D0%91_%D0%A3%D0

нальной образовательной про-

граммы высшего образования - 

программы подготовки кадров 

высшей квалификации направ-

ления подготовки 10.06.01 Ин-

формационная безопасность. 

Профиль «Методы и системы 

защиты информации, информа-

ционная безопасность». Подпи-

сана заведующим кафедрой 

«Системы информационной 

безопасности» Рытовым М.Ю. 

30.10.2018г., на 3 л. 

 

Приложение 2.8. Комплект ра-

бочих программ по основной 

профессиональной образова-

тельной программе высшего об-

разования - программе подго-

товки кадров высшей квалифи-

кации (аспирантуры) по направ-

лению 10.06.01 Информацион-

ная безопасность, направлен-

ность «Методы и системы за-

щиты информации, информаци-

онная безопасность» в количе-

стве 19 шт. на 416 л. 

 

Приложение 2.9. Копия приказа 

ректора ФГБОУ ВО «БГТУ» от 

22.10.2018 №1008 «О примене-

нии дисциплинарного взыска-

ния» на 1 л. 

http://www.tu-bryansk.ru/upload/medialibrary/7ca/%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%2010.06.01_%D0%98%D0%91_%D0%9C%D0%A1%D0%97%D0%98,%D0%98%D0%91_2018_%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D0%91.pdf
http://www.tu-bryansk.ru/upload/medialibrary/7ca/%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%2010.06.01_%D0%98%D0%91_%D0%9C%D0%A1%D0%97%D0%98,%D0%98%D0%91_2018_%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D0%91.pdf
http://www.tu-bryansk.ru/upload/medialibrary/7ca/%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%2010.06.01_%D0%98%D0%91_%D0%9C%D0%A1%D0%97%D0%98,%D0%98%D0%91_2018_%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D0%91.pdf
http://www.tu-bryansk.ru/upload/medialibrary/7ca/%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%2010.06.01_%D0%98%D0%91_%D0%9C%D0%A1%D0%97%D0%98,%D0%98%D0%91_2018_%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D0%91.pdf
http://www.tu-bryansk.ru/upload/medialibrary/7ca/%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%2010.06.01_%D0%98%D0%91_%D0%9C%D0%A1%D0%97%D0%98,%D0%98%D0%91_2018_%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D0%91.pdf
http://www.tu-bryansk.ru/upload/medialibrary/775/10.06.01_%D0%98%D0%91_%D0%9C%D0%B8%D0%A1%D0%97%D0%98%D0%98%D0%91_%D0%A3%D0%9F_4_2018_%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F.pdf
http://www.tu-bryansk.ru/upload/medialibrary/775/10.06.01_%D0%98%D0%91_%D0%9C%D0%B8%D0%A1%D0%97%D0%98%D0%98%D0%91_%D0%A3%D0%9F_4_2018_%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F.pdf
http://www.tu-bryansk.ru/upload/medialibrary/775/10.06.01_%D0%98%D0%91_%D0%9C%D0%B8%D0%A1%D0%97%D0%98%D0%98%D0%91_%D0%A3%D0%9F_4_2018_%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F.pdf
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№ 

п.п. 

Наименование 

несоответствия, 

указанного в Акте 

проверки №366/Л/З/К 

от 05.10.2018г. 

Содержание 

несоответствия, 

указанного в Акте 

проверки №366/Л/З/К 

от 05.10.2018г. 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 

несоответствия, указанного в Акте проверки №366/Л/З/К 

от 05.10.2018г. и причин, способствовавших его появлению 

(совершению) 

Перечень прилагаемых 

документов, подтверждающих 

устранение несоответствия, 

указанного в Акте проверки 

№366/Л/З/К от 05.10.2018г. 

%9F_4_2018_%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8

F.pdf  

 

7. Скорректированы все рабочие программы в составе ОПОП 

ВО по направлению подготовки 10.06.01 Информационная 

безопасность, направленность «Методы и системы защиты 

информации, информационная безопасность» (приложение 

2.8) и размещены на официальном сайте университета 

(www.tu-bryansk.ru): 

http://www.tu-bryansk.ru/upload/mediali-

brary/bd8/10.06.01_%D0%98%D0%91_%D0%9C%D0%A1%

D0%97%D0%98,%D0%98%D0%91_%D0%A0%D0%9F%D0

%94_2018_%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F.r

ar  

 

8. Издан приказ ректора №1008 от 22.10.2018г. о применении 

дисциплинарного взыскания в виде замечания начальнику 

отдела аспирантуры и докторантуры Турусовой Н.В. и заве-

дующему кафедрой «Системы информационной безопасно-

сти» Рытову М.Ю. (приложение 2.9). 

 

Несоответствие, а также причины, способствовавшие его 

совершению (возникновению), устранены. 

 

 

2 Несоответствие  

пункту 7.3.1 Федераль-

ного государственного 

образовательного стан-

дарта высшего образо-

вания по направлению 

подготовки 20.06.01 

Техносферная безопас-

В организации специ-

альное помещение для 

проведения занятий 

лекционного типа при 

реализации основной 

профессиональной об-

разовательной про-

граммы высшего обра-

В целях приведения в соответствие материально-техниче-

ского обеспечения основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования по направлению 

подготовки 20.06.01 Техносферная безопасность, профиль 

«Охрана труда (в машиностроении)» требованиям п. 7.3.1 

ФГОС ВО по направлению подготовки 20.06.01 Техносфер-

ная безопасность (утвержден приказом Минобрнауки Рос-

Приложение 3.1. Копия объяс-

нительной записки начальника 

отдела аспирантуры и докто-

рантуры Турусовой Н.В. от 

18.10.2018г. на 1 л. 

 

Приложение 3.2. Копия объяс-

нительной записки заведующего 

http://www.tu-bryansk.ru/upload/medialibrary/775/10.06.01_%D0%98%D0%91_%D0%9C%D0%B8%D0%A1%D0%97%D0%98%D0%98%D0%91_%D0%A3%D0%9F_4_2018_%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F.pdf
http://www.tu-bryansk.ru/upload/medialibrary/775/10.06.01_%D0%98%D0%91_%D0%9C%D0%B8%D0%A1%D0%97%D0%98%D0%98%D0%91_%D0%A3%D0%9F_4_2018_%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F.pdf
http://www.tu-bryansk.ru/upload/medialibrary/bd8/10.06.01_%D0%98%D0%91_%D0%9C%D0%A1%D0%97%D0%98,%D0%98%D0%91_%D0%A0%D0%9F%D0%94_2018_%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F.rar
http://www.tu-bryansk.ru/upload/medialibrary/bd8/10.06.01_%D0%98%D0%91_%D0%9C%D0%A1%D0%97%D0%98,%D0%98%D0%91_%D0%A0%D0%9F%D0%94_2018_%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F.rar
http://www.tu-bryansk.ru/upload/medialibrary/bd8/10.06.01_%D0%98%D0%91_%D0%9C%D0%A1%D0%97%D0%98,%D0%98%D0%91_%D0%A0%D0%9F%D0%94_2018_%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F.rar
http://www.tu-bryansk.ru/upload/medialibrary/bd8/10.06.01_%D0%98%D0%91_%D0%9C%D0%A1%D0%97%D0%98,%D0%98%D0%91_%D0%A0%D0%9F%D0%94_2018_%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F.rar
http://www.tu-bryansk.ru/upload/medialibrary/bd8/10.06.01_%D0%98%D0%91_%D0%9C%D0%A1%D0%97%D0%98,%D0%98%D0%91_%D0%A0%D0%9F%D0%94_2018_%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F.rar
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№ 

п.п. 

Наименование 

несоответствия, 

указанного в Акте 

проверки №366/Л/З/К 

от 05.10.2018г. 

Содержание 

несоответствия, 

указанного в Акте 

проверки №366/Л/З/К 

от 05.10.2018г. 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 

несоответствия, указанного в Акте проверки №366/Л/З/К 

от 05.10.2018г. и причин, способствовавших его появлению 

(совершению) 

Перечень прилагаемых 

документов, подтверждающих 

устранение несоответствия, 

указанного в Акте проверки 

№366/Л/З/К от 05.10.2018г. 

ность (уровень подго-

товки кадров высшей 

квалификации), утвер-

жденного приказом 

Минобрнауки России 

от 30.07.2014г. №385 

(зарегистрирован Ми-

нюстом России 

20.08.2014г., регистра-

ционный №33693) 

зования по направле-

нию подготовки 

20.06.01 Техносферная 

безопасность (уровень 

подготовки кадров 

высшей квалифика-

ции), профиль «Охрана 

труда (в машинострое-

нии)», форма обучения 

- заочная, 2018 года 

набора, утвержденной 

и.о. ректора 

31.08.2018г. не уком-

плектовано специали-

зированной мебелью и 

техническими сред-

ствами обучения для 

представления инфор-

мации большой ауди-

тории. 

сии от 30.07.2014г. №385, зарегистрирован Минюстом Рос-

сии 20.08.2014г., регистрационный №33693) в университете 

реализован следующий комплекс мероприятий: 

 

1. Получены объяснения начальника отдела аспирантуры и 

докторантуры Турусовой Н.В. и заведующего кафедрой «Без-

опасность жизнедеятельности и химия» Тотая А.В. об обсто-

ятельствах и причинах появления несоответствия помещения 

для проведения занятий лекционного типа при реализации 

ОПОП ВО по направлению подготовки 20.06.01 Техносфер-

ная безопасность, профиль «Охрана труда (в машинострое-

нии)» требованиям п. 7.3.1 ФГОС ВО по направлению подго-

товки 20.06.01 Техносферная безопасность (приложения 3.1, 

3.2). 

 

2. Проведено рабочее совещание по устранению выявленных 

несоответствий в части содержания и качества подготовки 

обучающихся, указанных в Акте проверки Рособрнадзором 

юридического лица №366/Л/З/К от 05.10.2018г. и причин, 

способствовавших их возникновению, под председатель-

ством ректора, на котором: 

- проведен анализ причин, повлекших возникновение указан-

ного несоответствия; 

- принято решение о создании рабочей группы для проведе-

ния проверки состояния и материально-технического обеспе-

чения специальных помещений для проведения занятий лек-

ционного типа, задействованных в образовательном про-

цессе по направлению подготовки 20.06.01 Техносферная 

безопасность, профиль «Охрана труда (в машиностроении)» 

(приложение 3.3). 

 

кафедрой «Безопасность жизне-

деятельности и химия» Тотая 

А.В. от 19.10.2018г. на 1 л. 

 

Приложение 3.3. Выписка №2 

из протокола рабочего совеща-

ния по устранению выявленных 

несоответствий в части содер-

жания и качества подготовки 

обучающихся, указанных в 

Акте проверки Рособрнадзором 

юридического лица №366/Л/З/К 

от 05.10.2018г. и причин, спо-

собствовавших их возникнове-

нию, от 18.10.2018г. на 3 л. 

 

Приложение 3.4. Копия приказа 

ректора ФГБОУ ВО «БГТУ» от 

19.10.2018т. №1000 «О созда-

нии рабочей группы» на 2 л. 

 

Приложение 3.5. Отчет о мате-

риально-техническом обеспече-

нии помещений для проведения 

занятий лекционного типа по 

направлению 20.06.01 – Техно-

сферная безопасность, профиль 

«Охрана труда (в машинострое-

нии)» на 12 л. 

 

Приложение 3.6. Справка о ма-

териально-техническом обеспе-
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№ 

п.п. 

Наименование 

несоответствия, 

указанного в Акте 

проверки №366/Л/З/К 

от 05.10.2018г. 

Содержание 

несоответствия, 

указанного в Акте 

проверки №366/Л/З/К 

от 05.10.2018г. 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 

несоответствия, указанного в Акте проверки №366/Л/З/К 

от 05.10.2018г. и причин, способствовавших его появлению 

(совершению) 

Перечень прилагаемых 

документов, подтверждающих 

устранение несоответствия, 

указанного в Акте проверки 

№366/Л/З/К от 05.10.2018г. 

3. Приказом ректора №1000 от 19.10.2018г. «О создании ра-

бочей группы» создана рабочая группа для проверки и ана-

лиза соответствия материально-технического обеспечения 

специальных помещений для проведения занятий лекцион-

ного типа, задействованных при реализации ОПОП ВО - про-

граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре по направлению подготовки 20.06.01 – Техносфер-

ная безопасность, профиль «Охрана труда (в машинострое-

нии)» требованиям п. 7.3.1 ФГОС ВО по направлению подго-

товки 20.06.01 Техносферная безопасность (уровень подго-

товки кадров высшей квалификации) (приложение 3.4). 

 

4. Рабочей группой проведена проверка и установлено, что 

материально-техническое обеспечение специальных поме-

щений для проведения занятий лекционного типа, задейство-

ванных при реализации ОПОП ВО - программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направле-

нию подготовки 20.06.01 – Техносферная безопасность, про-

филь «Охрана труда (в машиностроении)» полностью соот-

ветствует требованиям п. 7.3.1 ФГОС ВО по направлению 

подготовки 20.06.01 Техносферная безопасность (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации). Помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техниче-

скими средствами обучения, служащими для представления 

информации большой аудитории. 

По результатам проверки подготовлен отчет о матери-

ально-техническом обеспечении помещений для проведения 

занятий лекционного типа по направлению 20.06.01 – Техно-

сферная безопасность, профиль «Охрана труда (в машино-

строении)» (приложение 3.5). 

 

5. Актуализирована справка о материально-техническом 

обеспечении основной профессиональной образовательной 

чении основной образователь-

ной программы высшего обра-

зования – программы подго-

товки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 20.06.01 – 

Техносферная безопасность, 

профиль «Охрана труда (в ма-

шиностроении)» (год набора – 

2018 г., форма обучения – заоч-

ная) от 19.10.2018г. на 19 л. 

 

Приложение 3.7. Копия приказа 

ректора ФГБОУ ВО «БГТУ» от 

22.10.2018 №1015 «О примене-

нии дисциплинарного взыска-

ния» на 1 л. 
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№ 

п.п. 

Наименование 

несоответствия, 

указанного в Акте 

проверки №366/Л/З/К 

от 05.10.2018г. 

Содержание 

несоответствия, 

указанного в Акте 

проверки №366/Л/З/К 

от 05.10.2018г. 

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 

несоответствия, указанного в Акте проверки №366/Л/З/К 

от 05.10.2018г. и причин, способствовавших его появлению 

(совершению) 

Перечень прилагаемых 

документов, подтверждающих 

устранение несоответствия, 

указанного в Акте проверки 

№366/Л/З/К от 05.10.2018г. 

программы высшего образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 20.06.01 – Тех-

носферная безопасность, профиль «Охрана труда (в машино-

строении)» (год набора – 2018 г., форма обучения – заочная) 

(приложение 3.6). 

 

6. Издан приказ ректора №1015 от 22.10.2018г. о применении 

дисциплинарного взыскания в виде замечания заведующему 

кафедрой «Безопасность жизнедеятельности и химия» Тотаю 

А.В. (приложение 3.7). 

 

Несоответствие, а также причины способствовавшие его 

совершению (возникновению), устранены. 

 


