включающих обоснование времени на выполнение внеаудиторной работы обучающихся
(копии методических указаний прилагаются);
кафедрой химии и строительного материаловедения филиала разработаны новые
редакции методических указаний к выполнению практических работ по дисциплинам
«Практическое использование прикладных программ», «Физико-химическая механика
дисперсных систем», «Физико-химическая механика и механохимия», «Радиационная
безопасность химических технологий» (копии методических указаний прилагаются);
кафедрой химии и строительного материаловедения филиала разработаны новые
редакции рабочих программ дисциплин «Моделирование химических процессов», «Физикохимическая
механика
и
механохимия»,
«Гидрометаллургические
процессы»,
«Бионеорганическая химия», «Электрохимическая кинетика», включающих обновленный
список основной учебной литературы, изданной не более 10 лет назад (копии рабочих
программ прилагаются);
1.3. В целях исправления нарушения пункта 7.18 Федерального государственного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 020700 Геология (квалификация
(степень) магистр), утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.03.2010 №231
(зарегистрирован Минюстом России 11.05.2010, регистрационный №17162), кафедрой
геологии и полезных ископаемых филиала разработаны новые редакции методических
указаний к выполнению практических работ и самостоятельной работы по дисциплинам
«Современные проблемы экономики, организации и управления в области
геологоразведочных работ и недропользования», «Компьютерные технологии в геологии»,
«Деловой английский язык», «Основы физико-химической петрологии», «Матероновская
геостатистика»,
«Экологические
проблемы
геологии»,
«Специальные
методы
минералогических исследований», «Специальные методы рудной минераграфии»,
«Специальные методы исследования свойств рудных минералов» (копии методических
указаний прилагаются);
1.4. В целях исправления нарушения пункта 7.19 Федерального государственного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 020100 Химия (квалификация
(степень) бакалавр), утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.05.2010 №531
(зарегистрирован Минюстом России 21.07.2010, регистрационный №17934), кафедрой
автоматики и вычислительной техники университета разработана новая редакция рабочей
программы дисциплины «Информатика», включающей информацию по обновлению
программного обеспечения (копия рабочей программы прилагается).
2. По пункту Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры на 2015/16 учебный год, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 28.07.2014 № 839 (зарегистрирован Минюстом России
25.08.2014, регистрационный № 33799) (далее - Порядок приема), университетом была
проделана следующая работа.
2.1. В соответствии с требованиями пункта 16 Порядка приема:
разработана новая редакция Положения о предметной экзаменационной комиссии
ФГБОУ ВПО «МГТУ», содержащего в разделе 7 «Нормативные ссылки» действующие
нормативные документы (копия Положения прилагается);
разработана новая редакция Положения об апелляционной комиссии ФГБОУ ВПО
«МГТУ», содержащего в разделе 7 «Нормативные ссылки» действующие нормативные
документы (копия Положения прилагается);
2.2. В соответствии с требованиями пункта 49 Порядка приёма на официальном сайте
университета добавлена:
информация о приоритетности вступительных испытаний при ранжировании
списков поступающих по результатам вступительных испытаний (скриншоты прилагаются);
информация о предоставляемых поступающим особых прав и преимуществах при
приеме на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета (за
исключением особых прав и преимуществ, обусловленных уровнями олимпиад школьников),

а именно «Преимущественное право зачисления в организации высшего образования,
находящиеся в ведении федеральных государственных органов, также предоставляется
выпускникам общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных
организаций, находящихся в ведении федеральных государственных органов и реализующих
дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе»
(скриншоты прилагаются);
2.3. В соответствии с требованиями пункта 65 Порядка приёма в бланке заявления о
приеме на обучение, размещенном на официальном сайте лицензиата, добавлены следующие
сведения (копия и скриншоты бланка прилагаются):
в пункте «сведения о намерении участвовать в конкурсе по результатам
общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих» –
графа для указания оснований для участия в конкурсе по результатам таких вступительных
испытаний;
в пункте «наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений»
– графа с указанием сведений о них;
2.4. В соответствии с требованиями пункта 66 Порядка приёма в бланке заявления о
приеме на обучение, размещенном на официальном сайте лицензиата, добавлены следующие
факты, фиксирующиеся заверением личной подписью поступающего при поступлении на
обучение по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата и
программам специалитета на места в рамках контрольных цифр на основании особых прав,
установленных порядком приема (копия и скриншоты бланка прилагаются):
подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего
особого права только в данную организацию высшего образования;
при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в данную организацию
высшего образования – подтверждение подачи заявления о приеме на основании
соответствующего особого права только на данную образовательную программу.
3. По пунктам 3, 5 Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 (далее – Правила
размещения), филиалом была проделана следующая работа.
На официальном сайте филиала лицензиата http://afmgtu.apatity.ru, размещённого в
сети «Интернет», была добавлена информация, в том числе:
о местах нахождения структурных подразделений (скриншот прилагается);
копии образовательных программ с указанием реквизитов их утверждения
(скриншоты прилагаются);
о методических документах, разработанных образовательной организацией для
обеспечения образовательного процесса (скриншот прилагается);
о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц (скриншоты прилагаются);
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том
числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек (скриншоты прилагаются);
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 (скриншоты прилагаются);
о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по
итогам финансового года (скриншоты прилагаются);

