
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральная служба по надзору 
в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРА И 
КОНТРОЛЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ул. Садовая-Сухаревская, 16, Москва К-51, ГСП-4, 127994 

Телефон/факс: (495) 608-63-39

21Л 0.2016 № 07-55-343/39-Л/3/ЦП
На
№

Ректору федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования «Грозненский 
государственный нефтяной 
технический университет имени 
академика М.Д. Миллионщикова» 
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364905

ПРЕДПИСАНИЕ
федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Грозненский государственный 
нефтяной технический университет имени академика 

М.Д. Миллионщикова» об устранении выявленных нарушений

В результате внеплановой выездной проверки, проведенной в соответствии 
с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
14.10.2016 № 1739 в отношении федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Грозненский 
государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. 
Миллионщикова» (далее -  университет/лицензиат) в период с 17.10.2016 по
21.10.2016 были выявлены нарушения (акт проверки Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки юридического лица от 21.10.2016 
№ 424/ВП/Л/З/ЦП):

подпункта «в» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 966 (далее -  Положение о лицензировании 
образовательной деятельности), пункта 11 части 1, части 3, части 4 статьи 41 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее -  Закон об образовании), - у лицензиата отсутствуют условия 
для охраны здоровья обучающихся, включающие в себя обучение 
педагогических работников лицензиата навыкам оказания первой помощи;_ у 
лицензиата отсутствует лицензия на осуществление медицинской деятельности 
для оказании первичной медико-санитарной помощи;
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подпункта «г» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, статьи 12 Закона об образовании - у лицензиата отсутствуют 
разработанные и утвержденные им образовательные программы, включающие в 
себя весь перечень рабочих программ дисциплин, указанных в учебных планах:

а) по образовательным программам среднего профессионального 
образования по специальностям:

- 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических станции 
(квалификация Техник-электрик) (учебный план по специальности 13.02.06 
Релейная защита и автоматизация электроэнергетических станции, 
утвержденный ректором) отсутствуют рабочие программы учебных дисциплин: 
«Информатика»; «Вайнахская этика»;

- 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
(квалификация Техник-технолог) (учебный план по специальности 21.02.01 
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 
ректором) отсутствуют рабочие программы учебных дисциплин: «Информатика 
и ИКТ»;

- 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) (квалификация Техник) 
(учебный план по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), 
утвержденный ректором) отсутствуют рабочие программы учебных дисциплин: 
«Вайнахская этика»; отсутствуют программы практик: «Учебная практика»; 
«Производственная (по профилю специальности); «Преддипломная практика»;

б) по образовательным программам высшего образования по направлениям 
подготовки:

- 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) (учебный план по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденный ректором
12.02.2015) отсутствуют рабочие программы дисциплин: «История»;
«Экономика»; «Социология»; «Политология»; «Культурология»; «История 
развития нефтяной промышленности»; «Этнология»; «Педагогика»; 
«Программные средства разработки WEB-страницы и презентации»; 
«Безопасность жизнедеятельности»; «Трудовое право»; «Международное 
право»; «Международное частное право»; «Финансовое право»; «Семейное 
право»; «Криминология»; «Муниципальное право»; «Юридическая психология»; 
«История политических и правовых учений»; «Риторика»; «Международная 
экономическая безопасность»; отсутствуют программы практик: «Практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков»; «Учебная 
практика по получению навыков научно-исследовательской деятельности»; 
«Производственная практика-стажировка в сторонних организациях»; 
«Преддипломная практика»;

- 07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата) (учебный план по 
направлению подготовки 07.03.01 Архитектура, утвержденный ректором
26.05.2016) отсутствуют рабочие программы дисциплин: «Архитектурная
экология»; «Физика»; «Архитектурно-строительные технологии»;

- 38.03.05 Бизнес-информатика (уровень бакалавриата) (учебный план по 
направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, утвержденный ректором
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08.09.2016) отсутствуют рабочие программы дисциплин: «Моделирование 
экономических информационных систем»; «Информатика»; «Экология»; 
«Информационные технологии в экономике и управлении»; «Операционные 
системы»; «Информационный менеджмент»; «Эксплуатация информационных 
систем»; «Проектирование информационных экономических систем»; 
«Проектный практикум»; «Экономико-правовые основы рынка программного»; 
«Проектный менеджмент»; «Информационные технологий бизнес- 
планирования»; «Финансовые рынки»; «Финансовый менеджмент»; «Чеченский 
язык»;

- 27.03.01 Стандартизация и метрология (уровень бакалавриата) (учебный
план по направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология, 
утвержденный ректором 25.04.2015) отсутствуют рабочие программы 
дисциплин: «Социология»; «Политология»; «Психология»; «Риторика»;
«История Северного Кавказа»; «История развития энергетики»; «Вайнахская 
этика»; «Экономика качества стандартизации и сертификации»;

- 15.03.02 Технологические машины и оборудование (уровень бакалавриата)
(учебный план по направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и 
оборудование, утвержденный ректором 12.11.2015) отсутствуют рабочие 
программы дисциплин: «Философия»; «Иностранный язык»; «Физическая 
культура»; «Основы инклюзивного образования»; «Этнология»; «Математика»; 
«Физика»; «Химия»; «Теоретическая механика»; «Информационные технологии 
в нефтеперерабатывающей промышленности»; «Экология»; «Основы 
надежности»; «Математические методы в инженерии»; «Гидромашины и 
компрессоры»; «Прикладное программное обеспечение»; «Материаловедение»; 
«Взаимозаменяемость стандартизация и технические измерения»; 
«Электротехника и электроника»; «Безопасность жизнедеятельности»; 
«Управление техническими системами»; «Запорные устройства промысловых 
трубопроводных систем»; «Техника и технология добычи и подготовки нефти и 
газа»; «Диагностика разрушений»; «Машины и аппараты 
нефтегазопереработки»; «История развития машиностроения»; «Технология 
сварочного производства»; «Технологическая оснастка»; отсутствуют 
программы практик: «Учебная практика по получению первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности»; «Технологическая
практика»; «Преддипломная практика»;

- 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (уровень бакалавриата) 
(учебный план по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника, утвержденный ректором) отсутствуют программы практик: 
«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков»; «Учебная практика по получению навыков научно-исследовательской 
деятельности»; «Производственная практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности»; «Научно-исследовательская 
работа»; «Преддипломная»;

- 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств (уровень бакалавриата) (учебный план по
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направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, утвержденный ректором 12.02.2015.) 
отсутствуют рабочие программы дисциплин: «Социология и политология»; 
«Экономика»; «Психология и этика»; «Основы инклюзивного образования»; 
«Правоведение»; «Чеченский язык»;

- 21.03.02 Землеустройство и кадастры (уровень бакалавриата) (учебный 
план по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, 
утвержденный ректором 23.10.2015) отсутствуют рабочие программы 
дисциплин: «Социология и политология»; «Психология и этика»; «Земельно
кадастровые геодезические работы»; «Управление городскими землями»; 
«Оценка природных ресурсов»; «Безопасность жизнедеятельности»; 
«Теоретические основы земельного кадастра»; «Геодезические методы 
обследований зданий и сооружений»; «Прикладная математика»; 
«Правоведение»;

- 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата) (учебный 
план по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, 
утвержденный ректором 12.02.2015) отсутствуют рабочие программы 
дисциплин: «Психология и этика»; «Основы инклюзивного образования»; 
«Информатика»; «Маркетинг»; «Термодинамика и теплотехника»; 
«Теплогенерирующие установки»; «Теплофизика»; «Система управления 
охраной труда»; «Безопасность ЧС»; «Здания, сооружения и их устойчивость 
при пожаре»; «Пожарная безопасность гражданских зданий и сооружений»; 
«Прогнозирование опасных факторов пожара»; «Пожаровзрывозащита»;

- 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата) 
(учебный план по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника, утвержденный ректором 20.05.2016) отсутствуют 
рабочие программы дисциплин: «Информационная безопасность и защита 
информации»; «Сетевые операционные системы»; «CASE-средства 
проектирования»; «Системы искусственного интеллекта»; «Интеллектуальные 
системы и технологии»; «Программное обеспечение ПК»; «Правоведение»; 
отсутствуют программы практик: «Учебная практика»; «Производственная 
практика»; «Преддипломная практика»;

- 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень 
бакалавриата) (учебный план по направлению подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, утвержденный ректором) 
отсутствуют рабочие программы дисциплин: «Экономика»; «Основы
инклюзивного образования»; «Концепция современного естествознания»; 
«Трудовое право»; «Опыт зарубежного управления»; «Правоведение»; 
отсутствуют программы практик: «Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков»; «Учебная практика по получению 
навыков научно-исследовательской деятельности»; «Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»; «Научно- 
исследовательская работа»; «Преддипломная практика»;
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- 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы (уровень 
бакалавриата) (учебный план по направлению подготовки 23.03.02 Наземные 
транспортно-технологические комплексы, утвержденный ректором 25.04.2015) 
отсутствуют рабочие программы дисциплин: «Физика»; «Химия»; «Основы 
научных исследований»; «Информационные технологии на автомобильном 
транспорте»; «Спец, главы математики»; «Теория механизмов и машин»; 
«Взаимозаменяемость, стандартизация и техническое измерение»; «Конструкция 
наземно-транспортных технологических машин (НТТМ)»; «Теория НТТМ»; 
«Производственно-техническая инфраструктура предприятий НТТМ»; 
«Организационно-производственные структуры предприятий НТТМ»; 
отсутствуют программы практик: «Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков»; «Учебная практика по получению 
навыков научно-исследовательской деятельности»; «Производственная практика 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности»; «Преддипломная практика»;

- 21.03.01 Нефтегазовое дело (уровень бакалавриата) (учебный план по
направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело, утвержденный ректором 
26.03.2015) отсутствуют рабочие программы дисциплин: «Социология и 
политология»; «Основы инклюзивного образования»; «Культурология»; 
«Проектирование машин и механизмов»; «Бурение нефтяных и газовых 
скважин»; «Перспективные проекты освоения нефтегазовых ресурсов»; 
«Безопасность технологических процессов в бурении»; «Контроль и 
регулирование процессов извлечения нефти и газа»; «Повышение 
продуктивности скважин»; «Основы бухучета и бюджетирования»; отсутствуют 
программы практик: «Учебная ознакомительная практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков»; «Учебная промысловая 
практика по получению навыков научно-исследовательской деятельности»; 
«Научно-исследовательская работа»; «Преддипломная практика»;

- 27.03.04 Управление и информатика в технических системах (уровень 
бакалавриата) (учебный план по направлению подготовки 27.03.04 Управление и 
информатика в технических системах, утвержденный ректором 12.11.2015) 
отсутствуют рабочие программы дисциплин: «Промэкология»; «Математическое 
моделирование с применением мат. пакетов»; «Логические основы ЭВМ»; 
«Методы и средства защиты компьютерной информации»; «Общая 
электротехника и элект»; «Идентификация, диагностика и надежность систем 
управления»; «Безопасность жизнедеятельности»; «Локальные системы 
управления»; «Технические средства автоматизации и управления»; «Системное 
программное обеспечение»; «Управляющие микропроцессорные комплексы»; 
«Оптимизация и оптимальное управление»; «Схемотехническое 
моделирование»; «Системы числового и программного управления»; «Системы 
телемеханики и аппаратура передачи данных»; «Моделирование систем и 
процессов»; отсутствуют программы практик: «Учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков»; «Учебная практика по
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получению первичных навыков научно-исследовательской деятельности»; 
«Производственная практика (научно-исследовательская работа)»;

- 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
(уровень бакалавриата) (учебный план по направлению подготовки 15.03.04 
Автоматизация технологических процессов и производств, утвержденный 
ректором 14.05.2015) отсутствуют рабочие программы дисциплин: «Физика»; 
«Программирование»; «Промэкология»; «Основы моделирования систем и 
процессов»; «Общая электротехника и электро»; «Теория автоматического 
управления»; «Безопасность жизнедеятельности»; «Технические средства 
автоматизации и управления»;

- 38.03.02 Менеджмент (учебный план по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент, утвержденный ректором 17.03.2016) отсутствуют рабочие 
программы дисциплин: «История»; «Философия»; «Иностранный язык»;
«Экономическая теория»; «Физическая культура»; «Социология»; 
«Политология»; «Культурология»; «Психология»; «Правоведение»; «Русский 
язык и культура речи»; «Чеченский язык»; «Риторика»; «История Северного 
Кавказа»; «История развития нефтяной промышленности»; «Вайнахская этика»; 
«Этнология»; «Информатика»; «Методы принятия управленческих решений»; 
«Экология»; «Социально-экономическая статистика»; «Системный анализ»; 
«Экономико-математическое моделирование в управлении»; «Математические 
модели и методы в экономике»; «Маркетинг»; «Управление человеческими 
ресурсами»; «Безопасность жизнедеятельности»; «Основы
предпринимательства»; «Информационно-технологическое и программное 
обеспечение разработки проекта»; «Функциональные области управления 
проектами»; «Проектное бизнес-планирование»; «Калькулирование затрат»; 
«Проектный анализ»; «Экономика фирмы»; «Основы фандрайзинга»; «Основы 
инклюзивного образования»; отсутствуют программы практик: «Учебная
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков»; 
«Первая производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной»; «Вторая производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной»; «Учебная практика по 
получению навыков проведения маркетинговых исследований»; «Учебная 
практика по получению навыков составления проектно-сметной документации»; 
«Учебная практика по получению навыков управления бизнес-проектами»; 
«Преддипломная практика»;

- 19.03.02 Технология бродильных производств и виноделие (учебный план 
по направлению подготовки 19.03.02 Технология бродильных производств и 
виноделие, утвержденный ректором 14.04.2015) отсутствуют рабочие 
программы дисциплин: «История»; «Основы инклюзивного образования»; 
«Культурология»; «Основы общей и неорганической химий»; «Спец биохимия»; 
«Основы биохимии и молекулярной биологии»; «Физическая химия»; 
«Технохимический и микробиологический контроль сырья»; «Химия отрасли»; 
«Экология»; «Системное управления качеством (НАССР)»; «Информационные 
технологий в пищевой отрасли»; «Основы патентоведения»; «Менеджмент и
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безопасность пищевой продукции»; «Биологическая безопасность сырья 
растительного происхождения»; «Процессы и аппараты пищевых производств»; 
«Пищевая микробиология»; «Пищевая химия»; «Технология виноградных вин»; 
«Технологическое оборудование предприятии»; «Технология пива»; 
«Технология плодово-ягодных вин»; «Технология кваса и безалкогольных 
напитков»; «Общая технология отрасли»; «Введение в технологию продуктов 
питания»; «Медико-биологические требования и санитарные нормы пищевых 
продуктов»; «УИРС»; «Технология спирта и дрожжей»; «Физико-химические 
основы и общие принципы переработки растительного сырья»; «Введение в 
специальность»; «Основные тенденции развития пищевой промышленности»; 
«Оптимизация и интенсификация технологических процессов»; «Прогрессивные 
методы интенсификации технологических процессов»; «Технология 
производства коньяка»; «Физиология питания»; «Технологические добавки и 
улучшители для производства продуктов питания из растительного сырья»; 
«Порошковые технологии в винодельческом производстве»; «Проектирование 
предприятии отрасли с САПР»; «Проектирование предприятии отрасли»; 
«Научные основы производства продуктов питания»; «Технология нано 
структур»; «Правоведение»; «Чеченский язык»; отсутствуют программы 
практик: «I-Учебная практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков»; «П-Учебная практика по получению первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности»; «1-Производственная 
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности»; «II-Производственная практикапо получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности»; «Преддипломная практика 
для выполнения выпускной квалификационной работы»;

- 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств
(уровень магистратуры) (учебный план по направлению подготовки 15.04.04 
Автоматизация технологических процессов и производств, утвержденный 
ректором 08.05.2015) отсутствуют рабочие программы дисциплин: «Деловой 
иностранный язык»; «Планирование эксперимента»; «Моделирование средств и 
систем автоматизации»; «Бизнес-процессы предприятия»; «Производственная 
логистика»; «Логистика»; отсутствуют программы практик: «Научно-
исследовательская практика»; «Преддипломная практика»; «Научно- 
исследовательская работа(НИР)»;

в) по образовательным программам высшего образования по 
специальностям:

- 21.05.03 Технология геологической разведки (квалификация горный 
инженер-геофизик, горный инженер-буровик) (учебный план по специальности 
21.05.03 Технология геологической разведки, утвержденный ректором 
14.06.2015) отсутствуют рабочие программы дисциплин: «Социология и 
политология»; «Психология и этика»; «Основы инклюзивного права»; 
«Неорганическая химия»; «Органическая химия»; «Петрофизика»; «Физика 
земли»; «Экология»; «Спектральный анализ»; «Компьютерные технологии»; 
«Экономика геологоразведочных работ»; «Автоматизированные системы
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обработки данных ГИС»; «Правовые основы недропользования»; «Нефтегазовая 
промышленность»; «Разработка нефтяных и газовых месторождений»; 
«Нефтегазопромысловая геология»; «Геофизические методы изучения 
межскважинного пространства»; «Скважинная сейсморазведка»; «Изучение 
разрезов скважин в процессов бурения»; «Интерпретация данных исследования 
сложных коллекторов»;

- 38.05.02 Таможенное дело (квалификация Специалист таможенного дела)
(учебный план по специальности 38.05.02 Таможенное дело, утвержденный 
ректором 12.09.2015) отсутствуют рабочие программы дисциплин: «История 
таможенного дела»; «Основы научных исследовании»; «Педагогика»; 
«Таможенное оформление товаров и транспортных средств»; «Таможенный 
контроль после выпуска товаров»; «Основы квалификации преступлений в сфере 
таможенного дела»; «Основы расследований преступлений отнесенных к 
компетенции таможенных органов»; «Основы документооборота в таможенных 
органах»; «Контроль таможенной стоимости»; «Безопасность 
жизнедеятельности»; «Контроль достоверности заявленного кода товара»; 
«Прокурорский надзор»; «Уголовно-процессуальное право»; «Внешнеторговая 
деятельность предприятия»; «Международное таможенное право»; «Управление 
персоналом»; «Международное частное право»; отсутствуют программы 
практик: «Учебно-ознакомительная практика»; «Учебная практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков»; 
«Производственная»; «Научно-исследовательская работа»; «Преддипломная»;

- 21.05.01 Прикладная геодезия (квалификация Инженер-геодезист) 
(учебный план по специальности 21.05.01 Прикладная геодезия, утвержденный 
ректором 10.09.2016) отсутствуют рабочие программы дисциплин: «Социология 
и политология»; «Экономика»; «Психология и этика»; «Основы инклюзивного 
образования»; «Этнология»;«Теория вероятности и математическая статистика»; 
«Сопротивление материалов»; «Информационные технологии в картографии»; 
«Прикладная геодезия»; «Геодизическая астрономия с основами 
астронометрии»; «Дистанционное зондирование и фотограмметрия»; 
«топографическое дешифрирование»; «Механика грунтов»; «Экономика 
топографа-геодезического производства»; «Использование карт в науке и 
практике»; «Правоведение»;

- 21.05.02 Прикладная геология (квалификация Горный инженер-геолог) 
(учебный план по специальности 21.05.02 Прикладная геология, утвержденный 
ректором 23.06.2016) отсутствуют рабочие программы дисциплин: 
«Иностранный язык»; «Экономика»; «Основы инклюзивного образования»; 
«Химия»; «Валеология»; «Буровые станки и бурение скважин»; «Геология»; 
«Улучшение инженерно-геологических свойств грунтов»; «Введение в 
специальность»; отсутствуют программы практик: «Практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков»; «Практика по получению 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности»; 
«Учебная горно-буровая практика»; «Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»; «Учебная
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геофизическая практика»; «Практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности»;

г) по образовательным программам высшего образования по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:

- 13.06.01 Машиностроение (квалификация Исследователь. Преподаватель- 
исследователь) (учебный план по направлению подготовки 15.06.01 
Машиностроение, утвержденный ректором) отсутствуют рабочие программы 
дисциплин: «Инженерная педагогика»; отсутствуют программы практик: 
«Педагогическая практика»; «Научная практика»; «Научно-исследовательская 
деятельность»;

- 05.06.01 Науки о земле (квалификация Исследователь. Преподаватель- 
исследователь) (учебный план по направлению подготовки 05.06.01 Наука о 
Земле, утвержденный ректором 22.06.2016) отсутствуют рабочие программы 
дисциплин: «Методология научных исследований»; «Современные технологий в 
геодезии»; «Высшая геодезия и основы координатно-временных систем»;

- 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых
(квалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь) (учебный план по 
направлению подготовки 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 
ископаемых, утвержденный ректором 22.06.2016) отсутствуют рабочие 
программы дисциплин: «Методология научных исследований»;
«Коммерциализация РИД»;

13.06.01 Электро- и теплотехника (квалификация Исследователь. 
Преподаватель-исследователь) (учебный план по направлению подготовки 
13.06.01 Электро- и теплотехника, утвержденный ректором) отсутствуют 
рабочие программы дисциплин: «Иностранный язык»; «История и философия 
науки» «Методология научных исследований»; «Электротехнические комплексы 
и системы»; «Инженерная педагогика»; «Интеллектуальная собственность»; 
«Коммерциализация РИД»;

подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, статьи 46 Закона об образовании - в штате лицензиата 
отсутствуют и не привлечены им на ином законном основании педагогические 
работники, имеющие профессиональное образование, обладающие 
соответствующей квалификацией, имеющие стаж работы, необходимый для 
осуществления образовательной деятельности по реализуемым образовательным 
программам:

а) на должность «преподаватель» принят сотрудник, не имеющий учёной 
степени кандидата наук, не имеющий стажа работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года;

б) на должность «старший преподаватель» приняты работники, не имеющие 
учёной степени кандидата наук, не имеющие стажа научно-педагогической 
работы не менее 3 лет;

в) на должность «доцент» приняты сотрудники, не имеющие стажа научно
педагогической работы не менее 3 лет или учёного звания доцента; не имеющие 
учёной степени;
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г) на должность «профессора» приняты сотрудники, не имеющие учёной 
степени доктора наук; не имеющий стажа научно-педагогической работы не 
менее 5 лет;

д) на должность «заведующего кафедрой» приняты сотрудники, не 
имеющие ученого звания;

е) к чтению лекций привлечены ассистенты;
подпункта «е» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, статьи 18 Закона об образовании - библиотечный фонд лицензиата 
не укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями, по 
образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата);

подпункта «к» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, статьи 50 Закона об образовании - у лицензиата, 
осуществляющего образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ высшего образования и дополнительных 
профессиональных программ отсутствуют научные работники, обязанные 
формировать у обучающихся профессиональные качества по избранным 
профессии, специальности или направлению подготовки; развивать у 
обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности;

пункта 2 Порядка заключения и расторжения договора о целевом приеме и 
договора о целевом обучении, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.11.2013 № 1076 (далее - Порядок заключения и 
расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении), - в 
университете договоры о целевом приеме не заключаются с органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, заключившими 
договор о целевом обучении с гражданами;

пункта 2 Порядка заключения и расторжения договора о целевом приеме и 
договора о целевом обучении -  отсутствует договор о целевом приеме 
заключенный между университетом и ОАО «НИТИ Им. П.И. Снегирева»;

пункта 10 Порядка заключения и расторжения договора о целевом приеме и 
договора о целевом обучении -  в университете в 2016 году договоры о целевом 
обучении заключены с гражданами после начала целевого приема;

пункта 3 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), пункта 3 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, - на официальном сайте 
университета в информационно-телекоммуникационной сети «Инетрнет» 
http://gstou.ru/:
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а) в подразделе «Образование» отсутствует информация о методических и 
об иных документах, разработанных университетом для обеспечения 
образовательного процесса;

б) на главной странице подраздела «Финансово-хозяйственная 
деятельность» не размещена информация об объеме образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года;

в) на главной странице подраздела «Вакантные места для приема 
(перевода)» не размещена информация о количестве вакантных мест для приема 
(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 
направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц);

г) подраздел «Образование» не содержит информацию об описании 
образовательных программ высшего образования с приложением их копий по 
направлениям подготовки:'38.03.05 Бизнес-информатика (уровень бакалавриата), 
05.03.06 Экология и природопользование (уровень бакалавриата), 19.03.02 
Продукты питания из растительного сырья (уровень бакалавриата), 23.03.02 
Наземные транспортно-технологические комплексы (уровень бакалавриата);

д) главная страница подраздела «Стипендии и иные виды материальной 
поддержки» не содержит информацию о трудоустройстве выпускников;

пункта 3 Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 
(далее - Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования), - 
отсутствуют правила приема в университет на обучение по программам среднего 
общего образования;

пункта 9 Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования - прием граждан в университет на обучение по программам 
среднего общего образования осуществляется не на основании заявления 
родителей (законных представителей) о приеме ребенка;

пункта 13 Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования - факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка 
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации университета не заверен личной подписью 
родителей (законных представителей) ребенка; подписью родителей (законных 
представителей) ребенка не зафиксирован факт согласия на обработку
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терсональных данных и персональных данных ребенка в псс и з  г 
> етановленном законодательством Российской Федерации;

пункта 14 Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего oci^r' 
образования - зачисление в университет на обучение по программам средь ег 
общего образования оформлено до подачи заявлений о зачислении;

пункта 9 Порядка приёма на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 (далее - Порядок приёма на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования) - з 
университете не создана приемная комиссия для организации приема на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования;

пункта 10 Порядка приёма на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования -  в университете отсутствует 
положение о приемной комиссии, утвержденное ректором университета;

пункта 22 Порядка приёма на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования - в заявлении студента о поступлении 
в университет отсутствует информация о предыдущем уровне образования;

пункта 23 Порядка приёма на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования - в университете для обучения по 
специальности 20.02.04 Пожарная безопасность, входящей в перечень 
специальностей, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 
обязательные предварительные осмотры (обследования) в порядке, 
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта 
по соответствующей должности или специальности, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 № 697, 
зачислены граждане без справки о прохождении медицинского обследования;

пункта 30 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
14.10.2015 № 1147 (далее - Порядок приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры), - в университете утверждена шкала 
оценивания вступительных испытаний, проводимых университетом 
самостоятельно по «Географии» не по 100 балльной шкале;

пункта 49 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры - на сайте университета не размещена программа 
вступительных испытаний по Информатике и ИКТ на 2016 год;

подпункта 10 пункта 65 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры - в заявлении о приеме в университет в 
2016 году не предусмотрено указание поступающим при поступлении на

Кипкеев Марк Умарович
(495)608-85-89



13

.'бучение по программам бакалавриата и программам специалитета - сведения : 
намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразоватег г -- 
зступительных испытаний, проводимых организацией высшего образования 
самостоятельно (с указанием оснований для участия в конкурсе по результатам 
таких вступительных испытаний и перечня вступительных испытаний);

пункта 93 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 
программам магистратуры -  в университете не созданы материально- 
технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного 
доступа поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывание в указанных 
помещениях; отсутствуют пандусы для обеспечения доступа в помещение 
приемной комиссии;

пункта 12 Порядка приёма на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.03.2014 № 
233 (далее - Порядок приёма на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре), - в университете не создана приемная комиссия, осуществляющая 
организацию приема граждан на обучение по программам подготовки научно
педагогических кадров;

пункта 14 Порядка приёма на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре - в университете не созданы экзаменационные комиссии для 
проведения вступительных испытаний;

пункта 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 
(далее -  Правил оказания платных образовательных услуг), - университетом не 
предоставляется информация, содержащая сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в месте осуществления образовательной деятельности;

подпункта «в» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг -  
в договорах о предоставлении платных образовательных услуг в сфере 
дополнительного образования, заключенных в 2016 году, не указан телефон 
заказчика;

подпункта «е» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг -  
в договорах о предоставлении платных образовательных услуг в сфере 
дополнительного образования, заключенных в 2016 году, не указаны место 
жительства, телефон обучающегося;

подпункта «и» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг 
-  в договорах о предоставлении платных образовательных услуг в сфере 
дополнительного образования, заключенных в 2016 году, отсутствуют сведения 
о действующей лицензии на осуществление образовательной деятельности;

подпункта «к» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг -  
в договорах о предоставлении платных образовательных услуг, заключенных в
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1 16 году, отсутствуют сведения о виде, уровне и (или) направленности 
:*:разовательной программы (выборочно: договор от 17.08.2016 № 00129101; 
договор от 17.08.2016 № 16700577; договор от 17.09.2016 № 16500773; договор 
от 18.09.2016 № 16800795);

подпункта «н» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг 
-  в договорах о предоставлении платных образовательных услуг, заключенных в 
2016 году, не указан вид документа, выдаваемого обучающемуся после 
успешного освоения им соответствующей образовательной программы;

пункта 12 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 
(далее - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования), - в 
университете образовательные программы среднего профессионального 
образования не включают в себя все рабочие программы дисциплин по 
специальностям:

- 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических станции 
(квалификация Техник-электрик) (учебный план по специальности 13.02.06 
Релейная защита и автоматизация электроэнергетических станции, 
утвержденный ректором) отсутствуют рабочие программы учебных дисциплин: 
«Информатика»; «Вайнахская этика»;

- 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
(квалификация Техник-технолог) (учебный план по специальности 21.02.01 
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 
ректором) отсутствуют рабочие программы учебных дисциплин: «Информатика 
и ИКТ»;

- 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) (квалификация Техник) 
(учебный план по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), 
утвержденный ректором) отсутствуют рабочие программы учебных дисциплин: 
«Вайнахская этика»; отсутствуют программы практик: «Учебная практика»; 
«Производственная (по профилю специальности); «Преддипломная практика»;

пункта 29 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования - в университете численность обучающихся в учебных группах по 
специальностям среднего профессионального образования превышает 25 
человек;

пункта 13 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 
№ 1367 (зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014, регистрационный 
№ 31402) (далее -  Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности), - образовательные программы университета не включают в себя 
все рабочие программы дисциплин:
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* -: >: тазовательным программам высшего образования по направлениям
зюдпггоага:

- -  3.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) (учебный план по
-з^гравлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденный ректором
1 2.2015) отсутствуют рабочие программы дисциплин: «История»;
Экономика»; «Социология»; «Политология»; «Культурология»; «История 

развития нефтяной промышленности»; «Этнология»; «Педагогика»; 
«Программные средства разработки WEB-страницы и презентации»; 
«Безопасность жизнедеятельности»; «Трудовое право»; «Международное 
право»; «Международное частное право»; «Финансовое право»; «Семейное 
право»; «Криминология»; «Муниципальное право»; «Юридическая психология»; 
«История политических и правовых учений»; «Риторика»; «Международная 
экономическая безопасность»; отсутствуют программы практик: «Практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков»; «Учебная 
практика по получению навыков научно-исследовательской деятельности»; 
«Производственная практика-стажировка в сторонних организациях»; 
«Преддипломная практика»;

- 07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата) (учебный план по 
направлению подготовки 07.03.01 Архитектура, утвержденный ректором
26.05.2016) отсутствуют рабочие программы дисциплин: «Архитектурная
экология»; «Физика»; «Архитектурно-строительные технологии»;

- 38.03.05 Бизнес-информатика (уровень бакалавриата) (учебный план по 
направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, утвержденный ректором
08.09.2016) отсутствуют рабочие программы дисциплин: «Моделирование 
экономических информационных систем»; «Информатика»; «Экология»; 
«Информационные технологии в экономике и управлении»; «Операционные 
системы»; «Информационный менеджмент»; «Эксплуатация информационных 
систем»; «Проектирование информационных экономических систем»; 
«Проектный практикум»; «Экономико-правовые основы рынка программного»; 
«Проектный менеджмент»; «Информационные технологий бизнес- 
планирования»; «Финансовые рынки»; «Финансовый менеджмент»; «Чеченский 
язык»;

- 27.03.01 Стандартизация и метрология (уровень бакалавриата) (учебный
план по направлению подготовки 27.03.0 Стандартизация и метрология, 
утвержденный ректором 25.04.2015) отсутствуют рабочие программы 
дисциплин: «Социология»; «Политология»; «Психология»; «Риторика»;
«История Северного Кавказа»; «История развития энергетики»; «Вайнахская 
этика»; «Экономика качества стандартизации и сертификации»;

- 15.03.02 Технологические машины и оборудование (уровень бакалавриата) 
(учебный план по направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и 
оборудование, утвержденный ректором 12.11.2015) отсутствуют рабочие 
программы дисциплин: «Философия»; «Иностранный язык»; «Физическая 
культура»; «Основы инклюзивного образования»; «Этнология»; «Математика»; 
«Физика»; «Химия»; «Теоретическая механика»; «Информационные технологии
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нефтеперерабатывающей промышленности»; «Экология»; «Основы 
- нежности»; «Математические методы в инженерии»; «Гидромашины и 
• : мпрессоры»; «Прикладное программное обеспечение»; «Материаловедение»;
Взаимозаменяемость стандартизация и технические измерения»; 

«Электротехника и электроника»; «Безопасность жизнедеятельности»; 
«Управление техническими системами»; «Запорные устройства промысловых 
трубопроводных систем»; «Техника и технология добычи и подготовки нефти и 
газа»; «Диагностика разрушений»; «Машины и аппараты 
нефтегазопереработки»; «История развития машиностроения»; «Технология 
сварочного производства»; «Технологическая оснастка»; отсутствуют 
программы практик: «Учебная практика по получению первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности»; «Технологическая 
практика»; «Преддипломная практика»;

- 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (уровень бакалавриата) 
(учебный план по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника, утвержденный ректором) отсутствуют программы практик: 
«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков»; «Учебная практика по получению навыков научно-исследовательской 
деятельности»; «Производственная практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности»; «Научно-исследовательская 
работа»; «Преддипломная»;

- 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств (уровень бакалавриата) (учебный план по 
направлению подготовки 15.03.05Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, утвержденный ректором 12.02.2015.) 
отсутствуют рабочие программы дисциплин: «Социология и политология»; 
«Экономика»; «Психология и этика»; «Основы инклюзивного образования»; 
«Правоведение»; «Чеченский язык»;

- 21.03.02 Землеустройство и кадастры (уровень бакалавриата) (учебный 
план по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, 
утвержденный ректором 23.10.2015) отсутствуют рабочие программы 
дисциплин: «Социология и политология»; «Психология и этика»; «Земельно
кадастровые геодезические работы»; «Управление городскими землями»; 
«Оценка природных ресурсов»; «Безопасность жизнедеятельности»; 
«Теоретические основы земельного кадастра»; «Геодезические методы 
обследований зданий и сооружений»; «Прикладная математика»; 
«Правоведение»;

- 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата) (учебный 
план по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, 
утвержденный ректором 12.02.2015) отсутствуют рабочие программы 
дисциплин: «Психология и этика»; «Основы инклюзивного образования»; 
«Информатика»; «Маркетинг»; «Термодинамика и теплотехника»; 
«Теплогенерирующие установки»; «Теплофизика»; «Система управления 
охраной труда»; «Безопасность ЧС»; «Здания, сооружения и их устойчивость

Кипкеев Марк Умарович
(495)608-85-89



17

—г г.ожаре»; «Пожарная безопасность гражданских зданий и сооружений»; 
♦ Ггюгнозирование опасных факторов пожара»; «Пожаровзрывозащита»;

- 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата) 
>~чебный план по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника, утвержденный ректором 20.05.2016)отсутствуют 
рабочие программы дисциплин: «Информационная безопасность и защита 
информации»; «Сетевые операционные системы»; «CASE-средства 
проектирования»; «Системы искусственного интеллекта»; «Интеллектуальные 
системы и технологии»; «Программное обеспечение ПК»; «Правоведение»; 
отсутствуют программы практик: «Учебная практика»; «Производственная 
практика»; «Преддипломная практика»;

- 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень 
бакалавриата) (учебный план по направлению подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, утвержденный ректором) 
отсутствуют рабочие программы дисциплин: «Экономика»; «Основы
инклюзивного образования»; «Концепция современного естествознания»; 
«Трудовое право»; «Опыт зарубежного управления»; «Правоведение»; 
отсутствуют программы практик: «Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков»; «Учебная практика по получению 
навыков научно-исследовательской деятельности»;«Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»; «Научно- 
исследовательская работа»; «Преддипломная практика»;

- 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы (уровень 
бакалавриата) (учебный план по направлению подготовки 23.03.02 Наземные 
транспортно-технологические комплексы, утвержденный ректором 
25.04.2015Отсутствуют рабочие программы дисциплин: «Физика»; «Химия»; 
«Основы научных исследований»; «Информационные технологии на 
автомобильном транспорте»; «Спец, главы математики»; «Теория механизмов и 
машин»; «Взаимозаменяемость, стандартизация и техническое измерение»; 
«Конструкция наземно-транспортных технологических машин (НТТМ)»; 
«Теория НТТМ»; «Производственно-техническая инфраструктура предприятий 
НТТМ»; «Организационно-производственные структуры предприятий НТТМ»; 
отсутствуют программы практик: «Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков»; «Учебная практика по получению 
навыков научно-исследовательской деятельности»; «Производственная практика 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности»; «Преддипломная практика»;

- 21.03.01 Нефтегазовое дело (уровень бакалавриата) (учебный план по 
направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело, утвержденный ректором 
26.03.2015) отсутствуют рабочие программы дисциплин: «Социология и 
политология»; «Основы инклюзивного образования»; «Культурология»; 
«Проектирование машин и механизмов»; «Бурение нефтяных и газовых 
скважин»; «Перспективные проекты освоения нефтегазовых ресурсов»; 
«Безопасность технологических процессов в бурении»; «Контроль и
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табулирование процессов извлечения нефти и газа»; «Повышение 
i луктивности скважин»; «Основы бухучета и бюджетирования»; отсутствуют 
по граммы практик: «Учебная ознакомительная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков»; «Учебная промысловая 
практика по получению навыков научно-исследовательской деятельности»; 
«Научно-исследовательская работа»; «Преддипломная практика»;

- 27.03.04 Управление и информатика в технических системах (уровень 
бакалавриата) (учебный план по направлению подготовки 27.03.04 Управление и 
информатика в технических системах, утвержденный ректором 12.11.2015) 
отсутствуют рабочие программы дисциплин: «Промэкология»; «Математическое 
моделирование с применением мат. пакетов»; «Логические основы ЭВМ»; 
«Методы и средства защиты компьютерной информации»; «Общая 
электротехника и элект»; «Идентификация, диагностика и надежность систем 
управления»; «Безопасность жизнедеятельности»; «Локальные системы 
управления»; «Технические средства автоматизации и управления»; «Системное 
программное обеспечение»; «Управляющие микропроцессорные комплексы»; 
«Оптимизация и оптимальное управление»; «Схемотехническое 
моделирование»; «Системы числового и программного управления»; «Системы 
телемеханики и аппаратура передачи данных»; «Моделирование систем и 
процессов»; отсутствуют программы практик: «Учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков»; «Учебная практика по 
получению первичных навыков научно-исследовательской деятельности»; 
«Производственная практика (научно-исследовательская работа)»;

- 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
(уровень бакалавриата) (учебный план по направлению подготовки 15.03.04 
Автоматизация технологических процессов и производств, утвержденный 
ректором 14.05.2015) отсутствуют рабочие программы дисциплин: «Физика»; 
«Программирование»; «Промэкология»; «Основы моделирования систем и 
процессов»; «Общая электротехника и электро»; «Теория автоматического 
управления»; «Безопасность жизнедеятельности»; «Технические средства 
автоматизации и управления»;

- 38.03.02 Менеджмент (учебный план по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент, утвержденный ректором 17.03.2016) отсутствуют рабочие 
программы дисциплин: «История»; «Философия»; «Иностранный язык»;
«Экономическая теория»; «Физическая культура»; «Социология»; 
«Политология»; «Культурология»; «Психология»; «Правоведение»; «Русский 
язык и культура речи»; «Чеченский язык»; «Риторика»; «История Северного 
Кавказа»; «История развития нефтяной промышленности»; «Вайнахская этика»; 
«Этнология»; «Информатика»; «Методы принятия управленческих решений»; 
«Экология»; «Социально-экономическая статистика»; «Системный анализ»; 
«Экономико-математическое моделирование в управлении»; «Математические 
модели и методы в экономике»; «Маркетинг»; «Управление человеческими 
ресурсами»; «Безопасность жизнедеятельности»; «Основы
предпринимательства»; «Информационно-технологическое и программное
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обеспечение разработки проекта»; «Функциональные области управления 
проектами»; «Проектное бизнес-планирование»; «Калькулирование затрат»; 
«Проектный анализ»; «Экономика фирмы»; «Основы фандрайзинга»; «Основы 
инклюзивного образования»; отсутствуют программы практик: «Учебная
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков»; 
«Первая производственная практика по получению профессиональныхумений и 
опыта профессиональной»; «Вторая производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной»; «Учебная практика по 
получению навыков проведения маркетинговых исследований»; «Учебная 
практика по получению навыков составления проектно-сметной документации»; 
«Учебная практика по получению навыков управления бизнес-проектами»; 
«Преддипломная практика»;

- 19.03.02 Технология бродильных производств и виноделие (учебный план 
по направлению подготовки 19.03.02 Технология бродильных производств и 
виноделие, утвержденный ректором 14.04.2015) отсутствуют рабочие 
программы дисциплин: «История»; «Основы инклюзивного образования»; 
«Культурология»; «Основы общей и неорганической химий»; «Спец биохимия»; 
«Основы биохимии и молекулярной биологии»; «Физическая химия»; 
«Технохимический и микробиологический контроль сырья»; «Химия отрасли»; 
«Экология»; «Системное управления качеством (НАССР)»; «Информационные 
технологий в пищевой отрасли»; «Основы патентоведения»; «Менеджмент и 
безопасность пищевой продукции»; «Биологическая безопасность сырья 
растительного происхождения»; «Процессы и аппараты пищевых производств»; 
«Пищевая микробиология»; «Пищевая химия»; «Технология виноградных вин»; 
«Технологическое оборудование предприятии»; «Технология пива»; 
«Технология плодово-ягодных вин»; «Технология кваса и безалкогольных 
напитков»; «Общая технология отрасли»; «Введение в технологию продуктов 
питания»; «Медико-биологические требования и санитарные нормы пищевых 
продуктов»; «УИРС»; «Технология спирта и дрожжей»; «Физико-химические 
основы и общие принципы переработки растительного сырья»; «Введение в 
специальность»; «Основные тенденции развития пищевой промышленности»; 
«Оптимизация и интенсификация технологических процессов»; «Прогрессивные 
методы интенсификации технологических процессов»; «Технология 
производства коньяка»; «Физиология питания»; «Технологические добавки и 
улучшители для производства продуктов питания из растительного сырья»; 
«Порошковые технологии в винодельческом производстве»; «Проектирование 
предприятии отрасли с САПР»; «Проектирование предприятии отрасли»; 
«Научные основы производства продуктов питания»; «Технология нано 
структур»; «Правоведение»; «Чеченский язык»; отсутствуют программы 
практик: «1-Учебная практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков»; «Н-Учебная практика по получению первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности»; «1-Производственная 
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности»; «И-Производственная практика по получению
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профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»; 
«Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной 
работы»;

- 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств
(уровень магистратуры) (учебный план по направлению подготовки 15.04.04 
Автоматизация технологических процессов и производств, утвержденный 
ректором 08.05.2015) отсутствуют рабочие программы дисциплин: «Деловой 
иностранный язык»; «Планирование эксперимента»; «Моделирование средств и 
систем автоматизации»; «Бизнес-процессы предприятия»; «Производственная 
логистика»; «Логистика»; отсутствуют программы практик: «Научно-
исследовательская практика»; «Преддипломная практика»; «Научно- 
исследовательская работа (НИР)»;

б) по образовательным программам высшего образования по 
специальностям:

- 21.05.03 Технология геологической разведки (квалификация горный 
инженер-геофизик, горный инженер-буровик) (учебный план по специальности 
21.05.03 Технология геологической разведки, утвержденный ректором 
14.06.2015) отсутствуют рабочие программы дисциплин: «Социология и 
политология»; «Психология и этика»; «Основы инклюзивного права»; 
«Неорганическая химия»; «Органическая химия»; «Петрофизика»; «Физика 
земли»; «Экология»; «Спектральный анализ»; «Компьютерные технологии»; 
«Экономика геологоразведочных работ»; «Автоматизированные системы 
обработки данных ТИС»; «Правовые основы недропользования»; «Нефтегазовая 
промышленность»; «Разработка нефтяных и газовых месторождений»; 
«Нефтегазопромысловая геология»; «Геофизические методы изучения 
межскважинного пространства»; «Скважинная сейсморазведка»; «Изучение 
разрезов скважин в процессов бурения»; «Интерпретация данных исследования 
сложных коллекторов»;

- 38.05.02 Таможенное дело (квалификация Специалист таможенного дела)
(учебный план по специальности 38.05.02 Таможенное дело, утвержденный 
ректором 12.09.2015) отсутствуют рабочие программы дисциплин: «История 
таможенного дела»; «Основы научных исследовании»; «Педагогика»; 
«Таможенное оформление товаров и транспортных средств»; «Таможенный 
контроль после выпуска товаров»; «Основы квалификации преступлений в сфере 
таможенного дела»; «Основы расследований преступлений отнесенных к 
компетенции таможенных органов»; «Основы документооборота в таможенных 
органах»; «Контроль таможенной стоимости»; «Безопасность 
жизнедеятельности»; «Контроль достоверности заявленного кода товара»; 
«Прокурорский надзор»; «Уголовно-процессуальное право»; «Внешнеторговая 
деятельность предприятия»; «Международное таможенное право»; «Управление 
персоналом»; «Международное частное право»; отсутствуют программы 
практик: «Учебно-ознакомительная практика»; «Учебная практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков»; 
«Производственная»; «Научно-исследовательская работа»; «Преддипломная»;
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- 21.05.01 Прикладная геодезия (квалификация Инженер-геодезист) 
(учебный план по специальности 21.05.01 Прикладная геодезия, утвержденный 
ректором 10.09.2016) отсутствуют рабочие программы дисциплин: «Социология 
и политология»; «Экономика»; «Психология и этика»; «Основы инклюзивного 
образования»; «Этнология»;«Теория вероятности и математическая статистика»; 
«Сопротивление материалов»; «Информационные технологии в картографии»; 
«Прикладная геодезия»; «Геодизическая астрономия с основами 
астронометрии»; «Дистанционное зондирование и фотограмметрия»; 
«топографическое дешифрирование»; «Механика грунтов»; «Экономика 
топографа-геодезического производства»; «Использование карт в науке и 
практике»; «Правоведение»;

- 21.05.02 Прикладная геология (квалификация Горный инженер-геолог) 
(учебный план по специальности 21.05.02 Прикладная геология, утвержденный 
ректором 23.06.2016) отсутствуют рабочие программы дисциплин: 
«Иностранный язык»; «Экономика»; «Основы инклюзивного образования»; 
«Химия»; «Валеология»; «Буровые станки и бурение скважин»; «Геология»; 
«Улучшение инженерно-геологических свойств грунтов»; «Введение в 
специальность»; отсутствуют программы практик: «Практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков»; «Практика по получению 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности»; 
«Учебная горно-буровая практика»; «Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»; «Учебная 
геофизическая практика»; «Практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности»;

пункта 12 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 
№ 1259 (зарегистрирован Минюстом России 28.01.2014, регистрационный 
№31137), - в университете образовательные программы высшего образования 
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре не 
включают в себя все рабочие программы дисциплин:

13.06.01 Машиностроение (квалификация Исследователь. Преподаватель- 
исследователь) (учебный план по направлению подготовки 15.06.01 
Машиностроение, утвержденный ректором) отсутствуют рабочие программы 
дисциплин: «Инженерная педагогика»; отсутствуют программы практик:
«Педагогическая практика»; «Научная практика»; «Научно-исследовательская 
деятельность»;

- 05.06.01 Науки о земле (квалификация Исследователь. Преподаватель- 
исследователь) (учебный план по направлению подготовки 05.06.01 Наука о 
Земле, утвержденный ректором 22.06.2016) отсутствуют рабочие программы 
дисциплин: «Методология научных исследований»; «Современные технологий в 
геодезии»; «Высшая геодезия и основы координатно-временных систем»;
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- 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 
(квалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь) (учебный план по 
направлению подготовки 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных 
ископаемых, утвержденный ректором 22.06.2016) отсутствуют рабочие 
программы дисциплин: «Методология научных исследований»;
«Коммерциализация РИД»;

13.06.01 Электро- и теплотехника (квалификация Исследователь. 
Преподаватель-исследователь) (учебный план по направлению подготовки 
13.06.01 Электро- и теплотехника, утвержденный ректором) отсутствуют 
рабочие программы дисциплин: «Иностранный язык»; «История и философия 
науки» «Методология научных исследований»; «Электротехнические комплексы 
и системы»; «Инженерная педагогика»; «Интеллектуальная собственность»; 
«Коммерциализация РИД»;

пункта 10 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1015 (зарегистрирован Минюстом России 01.10.2013,
регистрационный № 30067), - в университете в программе среднего общего 
образования отсутствуют рабочие программы учебных предметов «Чеченский 
язык», «Чеченская литература»; оценочные и методические материалы; учебный 
план общеобразовательной программы, определяющий перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности учащихся и 
формы их промежуточной аттестации;

пункта 6 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (далее - 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам), - в университете в структуре 
программ повышения квалификации не представлены описания перечня 
профессиональных компетенций в рамках имеющейся компетенции, а также 
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации;

пункта 9 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам - в структуре 
дополнительных профессиональных программ отсутствуют календарные 
учебные графики;

пункта 8 Положения о порядке замещения должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749
(зарегистрирован Минюстом России 15.10.2015, регистрационный № 39322), - в 
университете на вакантные должности педагогических работников не
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проводится конкурсный отбор, заключению трудового договора на замещение 
должности педагогического работника, а также переводу на должность 
педагогического работника не предшествует избрание по конкурсу на замещение 
соответствующей должности: на должность ассистента, преподавателя, старшего 
преподавателя, доцента кафедры, профессора кафедры приняты сотрудники не 
прошедшие процедуру конкурсного избрания;

пункта 3 Порядка проведения конкурса на замещение должностей научных 
работников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 № 937, 

в университете не проводится конкурс, который заключается в оценке 
профессионального уровня претендента на замещение должностей научных 
работников или перевода на соответствующие должности научных работников, 
исходя из ранее полученных научных и (или) научно-технических результатов, 
их соответствия установленным квалификационным требованиям к 
соответствующей должности, а также научным и (или) научно-техническим 
задачам, решение которых предполагается претендента на замещение 
должностей научных работников;

пункта 7 части 1 статьи 48 Закона об образовании -  педагогические 
работники университета систематически не повышают свой профессиональный 
уровень;

пункта 10 части 1 статьи 48 Закона об образовании -  педагогические 
работники университета не проходят в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в 
области охраны труда;

пункта 8 Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 (зарегистрирован Минюстом России 
19.07.2013, регистрационный № 29107) (далее - Порядок и случаи перехода лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования, с платного обучения на бесплатное), - в университете к 
заявлениям обучающихся о переходе с платного обучения на бесплатное не 
прилагаются документы, подтверждающие отнесение обучающегося к 
категориям граждан, имеющим право на переход с платного обучения на 
бесплатное;

пункта 9 Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное - структурное подразделение 
университета при поступления заявления о переходе с платного обучения на 
бесплатное от обучающегося не передает в Комиссию сведения: о результатах 
промежуточной аттестации обучающегося за два семестра, предшествующих 
подаче им заявления о переходе с платного обучения на бесплатное; об 
отсутствии дисциплинарных взысканий;

пункта 4 Порядка перевода студентов из одного высшего учебного
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заведения Российской Федерации в другое, утвержденного приказом 
Минобразования России от 24.02.1998 № 501 (далее -  Порядок перевода 
студентов из одного высшего учебного заведения Российской Федерации в 
другое), - в университете к заявлению студента о переводе с одной 
образовательной программы на другую, в том числе внутри университета, не 
прилагаются ксерокопии зачетной книжки;

пункта 8 Порядка перевода студентов из одного высшего учебного 
заведения Российской Федерации в другое -  в университете, в случае выявления 
необходимости ликвидации академической задолженности, в приказе о переводе 
не содержатся записи об утверждении индивидуального учебного плана 
студента, который должен предусматривать, в том числе, перечень дисциплин, 
подлежащих изучению, их объёмы и установленные сроки экзаменов и (или) 
зачетов;

пункта 11 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 (далее - 
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования), - в 
университете для руководства практиками, проводимыми в профильных 
организациях в 2016 году, не назначаются руководители практики из числа 
работников профильной организации по образовательным программам высшего 
образования :

а) по направлениям подготовки: 07.03.01 Архитектура (уровень
бакалавриата), 18.03.01 Химическая технология (уровень бакалавриата); 
20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата), 27.03.01 
Стандартизация и метрология (уровень бакалавриата), 18.04.01 Химическая 
технология (уровень магистратуры), 04.06.01 Химические науки (подготовка 
кадров высшей квалификации), 05.06.01 Науки о земле (подготовка кадров 
высшей квалификации), 19.06.01 Промышленная экология и биотехнология 
(подготовка кадров высшей квалификации);

б) по специальностям 08.05.01 Строительство уникальных зданий и 
сооружений; 080107 Налоги и налогообложение; 080115 Таможенное дело; 
130202 Геофизические методы исследования скважин; 190702 Организация и 
безопасность движения; 240401 Химическая технология органических веществ; 
240403 Химическая технология природных энергоносителей и углеродных 
материалов; 270109 Теплогазоснабжение и вентиляция; 270301 Архитектура 
280104 Пожарная безопасность; 38.05.02 Таможенное дело;

пункта 12 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования -  в 
университете при проведении практики в 2016 году руководитель практики от 
университета не разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 
выполняемые в период практики; не оценивает результаты прохождения 
практики обучающимися по образовательным программам высшего образования 
по направлениям подготовки: 15.03.04 Автоматизация технологических
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процессов и производств (уровень бакалавриата); 27.03.04 Управление в 
технических системах (уровень бакалавриата); 09.03.02 Информационные 
системы и технологии (уровень бакалавриата); по специальности 210406 Сети 
связи и системы коммуникации (квалификация «Инженер»);

пункта 13 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования -  в 
университете при проведении практики в 2016 году руководитель практики от 
профильной организации не согласовывает индивидуальные задания, 
содержание и планируемые результаты практики; не проводит инструктаж 
обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка по образовательным программам высшего образования по 
направлениям подготовки: 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 
производств (уровень бакалавриата); 27.03.04 Управление в технических 
системах (уровень бакалавриата); 09.03.02 Информационные системы и 
технологии (уровень бакалавриата); по специальности 210406 Сети связи и 
системы коммуникации (квалификация «Инженер»);

пункта 14 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования 
отсутствует совместный рабочий график (план) проведения практики, 
составленный руководителем практики от университета и профильной 
организации по образовательным программам высшего образования по 
направлениям подготовки: 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 
производств (уровень бакалавриата); 27.03.04 Управление в технических 
системах (уровень бакалавриата); 09.03.02 Информационные системы и 
технологии (уровень бакалавриата); по специальности 210406 Сети связи и 
системы коммуникации (квалификация «Инженер»);

пункта 19 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования — в 
университет результаты прохождения практики в 2016 году не оцениваются и 
учитываются в порядке, установленном университетом: согласно пункту 3.18 
Положения об организации практик, утвержденного ректором университета 
20.05.2015 оценка ставится на титульном листе отчета по практике по 
образовательным программам высшего образования по специальности 270301 
Архитектура (квалификация «Архитектор»), по направлению подготовки 
27.03.04 Управление в технических системах (уровень бакалавриата).
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s  На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
предписывает:

1. Устранить до 22.11.2016 выявленные нарушения, а также причины, 
способствующие их совершению.

2. В срок до 22.11.2016 представить в Федеральную службу по надзору в 
сфере образования и науки отчет об исполнении предписания.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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