
Экспертное заключение

1. Дата составления экспертного заключения: 13 сентября 2019 года
2. Место составления экспертного заключения: Ростовская область, г. 

Волгодонск, проспект Мира, д. 16
3. Задание на проверку: осуществление федерального государственного 

надзора в сфере образования; осуществление федерального государственного 
контроля качества образования по образовательным программам.

4. Заключение составлено:
экспертом Овсяник Ольгой Александровной, доктором психологических наук, 

доцентом, профессор кафедры социальной психологии ГОУ ВО МО Московский 
государственный областной университет

5. Информация об аккредитации экспертов:
номер и дата распорядительного акта Рособрнадзора об аттестации эксперта № 295-07 
от 13.02.2017

6. Наименование объекта проверки:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Донской государственный технический университет» (далее -  
лицензиат, организация) в части Института технологий (филиала) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Донской государственный технический университет» (далее -  филиал лицензиата, 
организация)

7. Место нахождения объекта проверки:
347386, Ростовская область, г. Волгодонск, проспект Мира, д. 16
8. Место фактического осуществления образовательной деятельности:
347386, Ростовская область, г. Волгодонск, проспект Мира, д. 16
9. Основание и предмет проведения проверки:
Основание проведения проверки: приказ Рособрнадзора № 1240 от

28.08.2019
Предмет проведения проверки: соблюдение обязательных требований и (или) 

требований, установленных муниципальными правовыми актами
10. Сроки проведения проверки:
Срок, установленный приказом Рособрнадзора: 09.09.2019-13.09.2019.
Фактический срок проведения проверки: 09.09.2019-13.09.2019
11. Перечень нормативных правовых актов, которыми установлены 

требования и условия, являющиеся предметом проверки:
часть 5, 7 статьи 12; части 5-7, 9 статьи 13; части 2, 5, 6 статьи 14; часть 6 статьи 28; 
статьи 29; 30; части 3, 4 статьи 33; части 1, 3-6 статьи 34; части 1, 3 статьи 35; части 1, 
2 статьи 37; пункты 1-5, 7-11 части 1, части 2, 3, пункты 1, 2 части 4 статьи 41; части 
3, 4, 6-8 статьи 43; части 3, 4, 6 статьи 45; часть 1 статьи 46; части 6, 7 статьи 47; 
части 1-3 статьи 48; часть 2 статьи 49; части 1, 3 статьи 50; части 2-4, 6, 8 статьи 54; 
части 1, 5-8, 11 статьи 58; части 3, 6-8, 10, 16 статьи 59; части 2-4, 12, 16 статьи 60;
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часть 5 статьи 61; части 1, 3, 8, 10 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
пункты 3, 5-11 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582; 
пункты 6-45, 47-50 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрирован Минюстом 
России 14.07.2017, регистрационный № 47415);
пункты 2-5, 8, 11-14, 16, 19, 22 Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383
(зарегистрирован Минюстом России 18.12.2015, регистрационный № 40168); 
пункты 3, 7-10, 13-15, 17, 19-24, 26-47, 51-58 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (зарегистрирован 
Минюстом России 22.07.2015, регистрационный № 38132);
пункты 2-7 Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785 (зарегистрирован Минюстом России 04.08.2014, регистрационный 
№ 33423);
разделы I, III, IV, V, VI, VII федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 
Информационные системы и технологии (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 № 219 (зарегистрирован Минюстом 
России 30.03.2015, регистрационный № 36623);
разделы I, II, III, IV федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 
Информационные системы и технологии, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 19.09.2017 № 926 (зарегистрирован Минюстом России 12.10.2017, 
регистрационный № 48535), а также приложение нему;
разделы I, III, IV, V, VI, VII федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 
№ 1327 (зарегистрирован Минюстом России 30.11.2015, регистрационный № 39906).

12. Перечень документов, локальных актов и иных материалов объекта 
проверки, относящихся к предмету проверки, представление которых 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для 
достижения цели и задачи проведения проверки.



разработанные и утвержденные организацией для реализации в филиале 
адаптированные образовательные программы, определяющие содержание 
образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся 
(несовершеннолетних обучающихся) с ограниченными возможностями здоровья, а 
для инвалидов также индивидуальные программы реабилитации инвалида (ребенка- 
инвалида);
расписания учебных занятий по всем реализуемым в филиале образовательным 
программам для всех форм обучения на 2019/2020 учебный год;
индивидуальные учебные планы обучающихся в филиале, индивидуальные учебные 
планы экстернов, зачисленных в филиал;
письменные заявления обучающихся в филиале об ускоренном обучении; 
штатные расписания научно-педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию образовательных программ в филиале;
индивидуальные планы работы научно-педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию образовательных программ в филиале; 
копии документов об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и 
(или) ученых званиях, о повышении квалификации, профессиональной 
переподготовке научно-педагогических работников организации, привлекаемых для 
реализации образовательных программ в филиале соответствующих требованиям 
законодательства Российской Федерации в сфере образования;
договоры гражданско-правового характера, заключенные с научно-педагогическими 
работниками, привлекаемыми к реализации образовательных программ в филиале; 
трудовые договоры, заключенные с научно-педагогическими работниками, 
привлеченными к реализации образовательных программ в филиале; 
справки с основного места работы с указанием должности и стажа работы научно
педагогических работников филиала, для которых данная организация является 
местом работы по совместительству;
документы, подтверждающие стаж педагогической работы научно-педагогических 
работников, привлеченных к реализации образовательных программ в филиале; 
приказы о приеме на работу научно-педагогических работников, привлеченных к 
реализации образовательных программ в филиале;
журналы регистрации вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте, 
целевого инструктажа, с подписями педагогических работников филиала, прошедших 
инструктаж по охране труда;
документы о направлении педагогических работников филиала на предварительные 
медицинские осмотры при поступлении на работу, а также периодические и 
внеочередные медицинские осмотры;
документы, подтверждающие наличие лицензионного программного обеспечения по 
реализуемым в филиале образовательным программам согласно приложению к 
лицензии на осуществление образовательной деятельности;
документы, подтверждающие обеспечение обучающихся филиала, по имеющим 
государственную аккредитацию основным профессиональным образовательным
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программам высшего образования, доступом к электронно-библиотечным системам и 
электронно-информационной среде организации;
распорядительный акт, устанавливающий срок начала учебного года 
в филиале по заочной форме обучения, а также, при наличии, перенос срока начала 
учебного года по очной и очно-заочной формам обучения;
личные дела обучающихся, зачисленных в организацию для обучения 
в филиале по образовательным программам высшего образования в 2019/2020 
учебном году;
распорядительные акты организации о назначении ответственных секретарей 
приемной комиссии в филиале;
распорядительные акты организации, устанавливающие порядок создания 
экзаменационных и апелляционных комиссий филиала;
положения о приемной, экзаменационных и апелляционных комиссиях, 
определяющие их полномочия и порядок деятельности по приему в организацию для 
обучения в филиале по образовательным программам высшего образования; 
распорядительные акты, подтверждающие назначение руководителей практики в 
филиале в 2019 году;
распорядительные акты о направлении на практику обучающихся филиала, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования за 2019 год;
договоры, заключенные с профильными организациями о проведении практик, 
предусмотренных основными профессиональными образовательными программами 
высшего образования;
рабочие графики проведения практики, в том числе совместные рабочие графики 
проведения практики обучающихся филиала, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, в 2019 году; 
индивидуальные задания для обучающихся филиала, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, выполняемые 
в период практики в 2019 году;
документы, подтверждающие согласование руководителем практики 
от профильной организации, содержаний и планируемых результатов практик, 
индивидуальных заданий для обучающихся филиала, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, выполняемые 
в период практики в 2019 году;
локальный нормативный акт организации, устанавливающий порядок 
и условия обеспечения обучающихся филиала, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, проездом 
к месту проведения практики и обратно, а также проживанием их вне места 
жительства в период прохождения практики;
документы, подтверждающие проведение руководителем практики от профильной 
организации инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
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распорядка обучающихся филиала, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования;
документы, содержащие результаты прохождения практик обучающимися филиала, 
осваивающими основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования, в соответствии с установленными согласно программам практик 
формами отчетности за 2019 год;
распорядительный акт организации о допуске обучающихся в филиале 
к государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам высшего образования за 2019 год;
документы, содержащие сведения о выполнении обучающимися в филиале, 
допущенными к государственной итоговой аттестации в 2019 году, учебного плана 
или индивидуального учебного плана по соответствующим основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования; 
локальные нормативные акты организации, определяющие особенности проведения 
государственных аттестационных испытаний в филиале с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий;
распорядительный акт организации, устанавливающий сроки проведения 
государственной итоговой аттестации в филиале по имеющим государственную 
аккредитацию основным профессиональным образовательным программам 
в 2019 году;
распорядительный акт организации, устанавливающий порядок размещения текстов 
выпускных квалификационных работ обучающихся в филиале по образовательным 
программам высшего образования в электронно-библиотечной системе организации, 
проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления 
неправомочных заимствований, с приложением данного порядка; 
утвержденные организацией на 2019 год составы государственных экзаменационных 
комиссий для проведения государственной итоговой аттестации в филиале по 
основным профессиональным образовательным программам высшего образования и 
регламент их работы, апелляционных комиссий для рассмотрения апелляций о 
нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) о 
несогласии с результатами государственного экзамена по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования и регламент 
их работы;
копии документов об утверждении председателей государственных экзаменационных 
комиссий для проведения в филиале государственной итоговой аттестации по 
основным профессиональным образовательным программам высшего образования на 
2019 год;
трудовые книжки членов государственных экзаменационных комиссий по 
проведению государственной итоговой аттестации в филиале, для которых данная 
организация является основным местом работы, справки с основного места работы с 
указанием должности членов государственных экзаменационных комиссий 
по проведению государственной итоговой аттестации в филиале, для которых данная 
организация является местом работы по совместительству,
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копии документов об ученых степенях и (или) ученых званиях членов 
государственных экзаменационных комиссий по проведению государственной 
итоговой аттестации в филиале в 2019 году;
документы о назначении секретарей государственных экзаменационных комиссий 
для проведения в филиале государственной итоговой аттестации по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования в 2019 году; 
распорядительные акты организации, утверждающие расписание государственных 
аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций в филиале в 2019 
году;
определенные организацией на 2019 год темы выпускных квалификационных работ 
для проведения государственной итоговой аттестации в филиале по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования; 
сведения о предложении обучающимися в филиале своей тематики выпускной 
квалификационной работы по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования на 2019 год;
утвержденные организацией в части филиала программы государственной итоговой 
аттестации по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования на 2019 год, включая программы государственных экзаменов и (или) 
требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, 
критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 
и (или) защиты выпускных квалификационных работ, а также порядок подачи 
и рассмотрения апелляций;
локальный нормативный акт организации, устанавливающий порядок предоставления 
обучающемуся (обучающимся) в филиале возможности подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 
(обучающимися);
распорядительные акты организации о закреплении за обучающимися 
в филиале руководителей выпускных квалификационных работ за 2019 год; 
выпускные квалификационные работы обучающихся в филиале за 2019 год; 
отзывы руководителей выпускных квалификационных работ о работе обучающихся в 
филиале в период подготовки выпускной квалификационной работы 
за 2019 год;
протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий 
по проведению в филиале государственной итоговой аттестации по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования 
за 2019 год;
локальные нормативные акты организации, устанавливающие в части филиала:
- правила перевода оценок, предусмотренных системой оценивания, установленной 
организацией, в пятибалльную систему;
- порядок и сроки ликвидации академической задолженности;
- порядок и форму проведения итоговой аттестации;
- порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 
культуры и объектами спорта организации;
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- порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в 
организации и не предусмотренных учебным планом;
- порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
и их исполнения;
- соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в 
пределах рабочей недели или учебного года;
- порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
при ускоренном обучении, в пределах осваиваемой основной профессиональной 
образовательной программы;
- порядок освоения факультативных и элективных дисциплин по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования;
- порядок участия обучающихся в формировании содержания своего
профессионального образования;
- порядок освоения наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин, преподаваемых в организации;
- порядок и форму зачета организацией результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- форму обучения, количество обучающихся в группах, продолжительность учебных 
занятий;
локальные нормативные акты организации, определяющие в части филиала: 
распорядительные акты организации о создании в филиале советов обучающихся, 
распорядительные акты организации, регламентирующие:
- порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся в филиале,
- соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимся в филиале;
- порядок и форму зачета результатов обучения в качестве результата промежуточной 
аттестации при представлении обучающимся в филиале документов, 
подтверждающих освоение им образовательной программы;
списки учебных групп обучающихся в филиале за 2019/2020 учебный год; 
документы по проведению в 2018/2019, 2019/2020 учебных годах: учебных занятий в 
филиале в различных формах, в том числе в форме контактной работы обучающихся 
с преподавателем и в форме самостоятельной работы обучающихся; практик; 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и 
итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся (журналы проведения 
занятий, ведомости, отчеты и иные документы);
документы организации по зачету' результатов обучения по отдельным дисциплинам 
(модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся в 
филиале при получении профессионального образования за 2018/2019 учебный год;

копии справок об обучении или о периоде обучения, выданных лицам, 
не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации



неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 
программы и (или) отчисленным из организации в части филиала

13. В процессе проверки проведены следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения цели и задачи проведения проверки:
1) в период с 9 сентября 2019 года по 13 сентября 2019 года наблюдение за ходом 
образовательного процесса в филиале, беседы с обучающимися и работниками 
филиала по вопросам, подлежащим проверке;
2) в период с 9 сентября 2019 года по 13 сентября 2019 года анализ документов и 
(или) информации, которые в соответствии с целью и задачами проверки получены 
Рособрнадзором в рамках межведомственного информационного взаимодействия от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций;
3) в период с 9 сентября 2019 года по 13 сентября 2019 года осмотр зданий, 
помещений, материально-технической базы филиала в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;
4) в период с 9 сентября 2019 года по 13 сентября 2019 года анализ 
и экспертизу документов и материалов, представленных организацией в соответствии 
с настоящим приказом, характеризующих деятельность филиала, 
в том числе локальных и индивидуальных правовых актов;
5) в период с 9 сентября 2019 года по 13 сентября 2019 года анализ соблюдения 
законодательства Российской Федерации в сфере образования 
при осуществлении образовательного процесса в филиале;
6) в период с 9 сентября 2019 года по 13 сентября 2019 года анализ наличия и 
достоверности информации, размещенной организацией на ее официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в части филиала;
7) в период с 9 сентября 2019 года по 13 сентября 2019 года анализ 
и экспертизу документов и материалов, характеризующих содержание и качество 
подготовки обучающихся в филиале по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам, включая анализ результатов текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в филиале, государственной 
итоговой аттестации выпускников филиала;
8) в период с 9 сентября 2019 года по 13 сентября 2019 года экспертиза качества 
освоения обучающимися в филиале образовательных программ согласно приложению 
к настоящему приказу.

14. Результаты анализа документов, локальных актов и иных материалов 
объекта проверки, относящиеся к предмету проверки, в том числе результаты, 
полученные на основании мероприятий, осуществленных в рамках проведения 
экспертизы:

14.1. В ходе федерального государственного надзора в сфере образования 
установлено

В нарушение пункта 3 Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы высшего образования,

8



утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 (далее -  
Положение о практике):

- в программах учебной практики, производственной практики и преддипломной 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) не определены 
вид практики, способ и формы ее проведения, не указаны формы отчетности;

- в программе преддипломной практики основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) не определено материально-техническое 
обеспечение;

В нарушение пункта 12 Положения о практике -  при проведении в 2018-2019 
учебном году учебной практики по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования по направлениям подготовки: 09.03.02
Информационные системы и технологии (уровень бакалавриата), 38.03.02 
Менеджмент (уровень бакалавриата), 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 
руководители практики от профильных организаций не составили рабочий график) у 
следующих обучающихся: Беляевой О.В. (группа ИС11В -  практика по получению 
первичных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научной 
исследовательской деятельности по направлению 09.03.02 Информационные системы 
и технологии), Карнауховой К.С. (группа ЗМ11В -  учебная практика «Введение в 
профессиональную деятельность» по направлению 38.03.02 Менеджмент), Казакову 
А.С. (группа Э11В -  учебная практика по получению первичных профессиональных 
навыков, в том числе первичных умений и навыков НИД по направлению 38.03.01 
Экономика);

14.2 В ходе федерального государственного контроля качества образования
по направлениям подготовки: 09.03.02 Информационные системы и технологии 
(уровень бакалавриата), 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) был проведен 
анализ следующих документов:
основных профессиональных образовательных программ разработанных и 

утвержденных в филиале организации, включающих в себя учебный план, график 
учебного процесса, рабочие программы и фонды оценочных средств по всем 
дисциплинам, включая программу итоговой государственной аттестации, и 
методические рекомендации;
разработанные и утвержденные организацией для реализации в филиале 
адаптированные образовательные программы, определяющие содержание 
образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья;
расписания учебных занятий для всех форм обучения на 2019/2020 учебный год; 
индивидуальные учебные планы обучающихся в филиале;
штатные расписания научно-педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию образовательных программ в филиале;
индивидуальные планы работы научно-педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию образовательных программ в филиале;
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копии документов об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и 
(или) ученых званиях, о повышении квалификации, профессиональной 
переподготовке научно-педагогических работников организации, привлекаемых для 
реализации образовательных программ в филиале соответствующих требованиям 
законодательства Российской Федерации в сфере образования;
договоры гражданско-правового характера, заключенные с научно-педагогическими 
работниками, привлекаемыми к реализации образовательных программ в филиале; 
трудовые договоры, заключенные с научно-педагогическими работниками, 
привлеченными к реализации образовательных программ в филиале; 
справки с основного места работы с указанием должности и стажа работы научно
педагогических работников филиала, для которых данная организация является 
местом работы по совместительству;
документы, подтверждающие стаж педагогической работы научно-педагогических 
работников, привлеченных к реализации образовательных программ в филиале; 
приказы о приеме на работу научно-педагогических работников, привлеченных к 
реализации образовательных программ в филиале;
документы, подтверждающие наличие лицензионного программного обеспечения по 
реализуемым в филиале образовательным программам согласно приложению к 
лицензии на осуществление образовательной деятельности;
документы, подтверждающие обеспечение обучающихся филиала, 
по имеющим государственную аккредитацию основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования, доступом к электронно
библиотечным системам и электронно-информационной среде организации; 
списки учебных групп обучающихся в филиале за 2019/2020 учебный год; 
документы по проведению в 2018/2019, 2019/2020 учебных годах: учебных занятий в 
филиале в различных формах, в том числе в форме контактной работы обучающихся 
с преподавателем и в форме самостоятельной работы обучающихся; практик; 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и 
итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся (журналы проведения 
занятий, ведомости, отчеты и иные документы);
документы организации по зачету результатов обучения по отдельным дисциплинам 
(модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся в 
филиале при получении профессионального образования за 2018/2019 учебный год.

По имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования по направлению подготовки
09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень бакалавриата) 
несоответствия федеральному государственному образовательному стандарту 
высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 Информационные 
системы и технологии (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 12.03.2015 № 219 не выявлены.

По имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования по направлению подготовки
09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавриата)
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несоответствия федеральному государственному образовательному стандарту 
высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 
Информационные системы и технологии, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 19.09.2017 № 926 не выявлены.

По имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования по направлению подготовки
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) несоответствия федеральному 
государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327 не выявлены.

Предоставление документов было осуществлено заведующими кафедрами: 
«Технический сервис и информационные технологии» Кочковой Н.В. «Экономика и 
управление» Диканова М.Ю.

15. Прилагаемые документы:
1. Копии листов учебной практики, производственной практики и преддипломной 
практики по направлению 38.03.01 Экономика профиль «Экономика и управления в 
организации» - на 16 листах
2. Копии листов отчетов по практике обучающихся -  на 11 листах
3. Справка об отсутствии мер дисциплинарного взыскания -  на 1 листе

Права и обязанности, предусмотренные статьей 25.9 КоАП РФ, мне разъяснены, об 
административной ответственности по статье 17.9 КоАП РФ предупреждена.

О.А. Овсяник 
(ФИО эксперта)(Подпись'эксперта)

Экспертное
заключение Е.П. Кирьякова
принято (Подписыэтица, уполномоченного 

на проведение проверки)
(ФИО лица,

уполномоченного на 
проведение 
проверки)
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