Приложение
к письму филиала ОАНО ВО «Московский
психолого-социальный университет» в г. Муроме
от 23.08.2016 № 342
Отчет о результатах исполнения предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 15.07.2016 07-55-252/38-Л/З
филиала ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» в г. Муроме

№
п/п
1

Нарушения, указанные в предписании Рособрнадзора
подпункт «к» пункта 6 Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 - у
филиала лицензиата отсутствуют научные работники в соответствии
со статьей 50 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Мероприятия по устранению
нарушений
Объявлено устное замечание
инженеру программисту
Буланову А.И. о
недобросовестном отношении
к качеству прикрепления
документов для проведения
внеплановой проверки
Рособрнадзора от 20.06.2016
№ 07-1690.
Повторно предоставляется
перечень затребованных
документов.

Документы и копии документов,
подтверждающих устранение
нарушений
1. Копия приказа об
утверждении штатного
расписания 29.12.2015
020/1-кф)
2. Копия штатного расписания
на 2015-2016 год
3. Выписка из протокола № 1
заседания Ученого совета от
28.09.2015 об избрании на
должность старшего
научного сотрудника в
научно-исследовательский
центр Пичугин В.А., Козлова
М.И.
4. Выписка из протокола № 1
от 18.09.2015
5. Заявление (копия) Козловой
М.И.
6. Список научных публикаций
Козловой М.И.
7. Заявление (копия) Пичугина
В.А.
8. Выписка (копия) из приказа

о присвоении ученого звания
старший научный
сотрудник- Пичугин В.А.
9. Список научных трудов
Пичугина В.А
10. Положение (копия) об
организации и проведении
конкурса на замещение
должностей научных
работников в ОАНО ВО
«МПСУ» и его филиалах.
(утверждено приказом
ректора 26.10.2015 № 52/2;
принято на заседании
Ученого совета Протокол №
2 о 26.10.2015)
11. Положение (копия) о
Конкурсной комиссии для
проведения конкурса на
замещение должностей
научных работников в
ОАНО ВО «МПСУ»
(утверждено приказом
ректора 26.10.2015 № 52/2;
принято на заседании
Ученого совета Протокол №
2 от 26.10.2015.
12. Пояснительная записка
13. Копия приказа № 52/4 от
26.10.2015 о создании
Конкурсной комиссии для
организации и проведении
конкурса на замещение
должностей научных
работников в ОАНО ВО

«МПСУ» и его филиалах.
14. Трудовой договор (копия) №
273 от 13.08.2015 Козлова
М.И.
15. Трудовой договор (копия) №
272 от 04.08.2015 года
Пичугин В.А.
16. Положение (копия) о НИЦ
(утверждено директором
филиала ОАНО ВО
«МПСУ» в г. Муроме от
01.06.2015 № 003 у)
17. Копия документов об
образовании Козловой М.И.
18. Копия документов об
образовании Пичугина В.А.
19. Индивидуальный план
работы научного работника
Козловой М.И.
20. Индивидуальный план
работы научного работника
Пичугина В.А.
21. Трудовая книжка (копия)
Козловой М.И.
22. Трудовая книжка (копия)
Пичугина В.А.
23. Копия приказа о приеме на
работу № 067-к от 28.09.2015
24. Отчет о проделанной
научно-исследовательской
работе в филиале ОАНО ВО
«МПСУ» в г. Муроме за
2015 год
25. План научноисследовательской работы

2

3

пункт 7 Правил размещения на официальном сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582
Пользователю официального сайта филиала образовательной
автономной некоммерческой организации высшего образования
«Московский психолого-социальный университет» размещенного по
адресу http://mfmpsu.ru не предоставляется наглядная информация,
включающая в себя ссылку на официальный сайт Министерства
образования и науки Российской Федерации в сети "Интернет";

филиала ОАНО ВО
«МПСУ» в г. Муроме на
2016 год
26. (копия) Приказа о
прекращении (расторжении)
трудового договора с
работником (увольнении)
Буланова А.И. № 034-к от
26.07.2016 г.
27. Должностная инструкция
СНС
Скриншот главной страницы
официального сайта филиала
ОАНО ВО «МПСУ» в г. Муроме
http://mfmpsu.ru

В целях устранения
нарушения п. 7 Правил
размещения на официальном
сайте образовательной
организации в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления
информации об
образовательной организации,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 №
582: ссылка на
официальный сайт
Министерства образования
и науки Российской
Федерации, размещена на
сайте филиала
http://mfmpsu.ru
пункт 3.2 Требований к структуре официального сайта, на
размещена
на сайте Скриншот страницы официального
официальном
сайте филиала образовательной
автономной филиала
сайта филиала ОАНО ВО «МПСУ»
некоммерческой организации высшего образования «Московский
http://mfmpsu.ru
в г. Муроме http://mfmpsu.ru -

психолого-социальный университет» размещенного по адресу
http://mfmpsu.ru в подразделе "Структура и органы управления
образовательной организацией" отсутствует информация о
заместителе директора по АХЧ, в том числе фамилия, имя, отчество,
должность, контактный телефон, адрес электронной почты;

информация: о заместителе
директора по АХЧ, в том
числе
фамилия,
имя,
отчество,
должность,
контактный телефон, адрес
электронной почты;

раздел "Структура и органы
управления образовательной
организацией"
Приказ № 063а-к от 14.09.2015 г.
Договор № 42 от 14.09.2015
Договор № 57/1 от 01.01.2016г.
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пункт 3.3 Требований к структуре официального сайта, на
официальном
сайте филиала образовательной
автономной
некоммерческой организации высшего образования «Московский
психолого-социальный университет» размещенного по адресу
http://mfmpsu.ru в подразделе "Документы" отсутствуют в виде
копий: план финансово-хозяйственной деятельности образовательной
организации, утвержденный в установленном законодательством
Российской Федерации
порядке, или бюджетные сметы
образовательной организации; коллективный договор; отчет о
результатах
самообследования;
предписания
органов,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении таких предписаний.

Скриншот страницы официального
сайта филиала ОАНО ВО «МПСУ»
в г. Муроме http://mfmpsu.ru раздел «Документы».
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пункт 3.6 Требований к структуре официального сайта, на
официальном
сайте филиала образовательной
автономной
некоммерческой организации высшего образования «Московский
психолого-социальный университет» размещенного по адресу
http://mfmpsu.ru подраздел "Руководство. Педагогический (научнопедагогический) состав" имеет название «Педагогический состав» и
не содержится информация о руководителе образовательной
организации, его заместителях, в том числе фамилию, имя, отчество
(при наличии) руководителя, его заместителей, должность
руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адреса
электронной почты.

На
официальном
сайте
филиала http://mfmpsu.ru
размещены:
бюджетные
сметы
образовательной
организации;
отчет
о
результатах
самообследования;
предписания
органов,
осуществляющих
государственный контроль
(надзор)
в
сфере
образования, (отчеты об
исполнении
таких
предписаний).
Размещена на сайте
филиала
http://mfmpsu.ruнедостающая информация о
руководителе
образовательной
организации,
его
заместителях (юридического
лица), в том числе фамилию,
имя, отчество руководителя,
его заместителей, должность
руководителя,
его
заместителей,
контактные
телефоны,
адреса
электронной
почты

Скриншот страниц официального
сайта филиала ОАНО ВО «МПСУ»
в г. Муроме http://mfmpsu.ru раздел «Сведения об организации» «Педагогический (научнопедагогический) состав»
Руководство.

(руководителей филиала).
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пункт 3.7 Требований к структуре официального сайта, на
официальном
сайте филиала образовательной
автономной
некоммерческой организации высшего образования «Московский
психолого-социальный университет» размещенного по адресу
http://mfmpsu.ru подраздел "Материально-техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса" имеет название
«Материально-техническое
обеспечение»
и
не
содержит
информацию
о
материально-техническом
обеспечении
образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии
оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, объектов спорта, средств обучения и
воспитания, о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
обучающихся.
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пункт 3.10 Требований к структуре официального сайта, на
официальном
сайте филиала образовательной
автономной
некоммерческой организации высшего образования «Московский
психолого-социальный университет» размещенного по адресу
http://mfmpsu.ru подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность"
не содержит информацию об объеме образовательной деятельности,
о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года.
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на
сайте
филиала
http://mfmpsu.ru
размещена
информация:
о
материально-техническом
обеспечении образовательной деятельности, в том
числе сведения о наличии
оборудованных
учебных
кабинетов, объектов для
проведения
практических
занятий, объектов спорта,
средств
обучения
и
воспитания, о доступе к
информационным системам
и
информационнотелекоммуникационным
сетям,
об
электронных
образовательных ресурсах, к
которым
обеспечивается
доступ обучающихся.

Скриншот страниц официального
сайта филиала ОАНО ВО «МПСУ»
в г. Муроме http://mfmpsu.ru раздел Материально-техническое
обеспечение.

Информация: об объеме
образовательной
деятельности,
о
поступлении
финансовых
и
материальных средств и об
их расходовании по итогам
финансового
года,
структурирована в более
доступном формате на сайте
филиала http://mfmpsu.ru.
пункт
13
Порядка
организации
и
осуществления На основании проведенного
образовательной деятельности по образовательным программам служебного
расследования

Скриншот страницы официального
сайта филиала ОАНО ВО «МПСУ»
в г. Муроме http://mfmpsu.ru раздел "Финансово-хозяйственная
деятельность"

Копия образовательной программы
по
направлению
подготовки:

высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (далее - Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности),
образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 37.03.01 Психология, профиль - Практическая социальная
психология, одобренная Советом филиала 31.08.2015 г. (протокол №
13) и утвержденная директором филиала, не содержит рабочих
программ по ряду дисциплин, предусмотренных учебным планом:
«Социология»; «Профессиональная этика»; «Математическая
статистика»; «Современные концепции естествознания»; «Общая
психология»; «Психология развития и возрастная психология»;
«Основы патопсихологии»; «Методика преподавания психологии в
средних учебных заведениях»; «Психология социальной работы»;
«История философии»; «Математика»; «Основы библиографии»;
«Эстетика»; «Биология человека»; «Демография»; «Возрастная
физиология»; «Экология»; «Основы генетики»; «Психология
телесности»;
«Психологическая
работа
с
зависимостями»;
«Правоведение» (представлена рабочая программа по дисциплине
«Основы права»; «Информационные технологии в психологии»;
«Культура речи» (представлена рабочая программа по дисциплине
«Культура речи и деловое общение»; «Современный русский язык»;

было выявлено: в виду не
надлежащего
исполнения
своих
служебных
обязанностей
сотрудниками
кафедры
«Психологии»
экспертам
Федеральной
службы по надзору в сфере
образования и науки, не были
вложены рабочие программы
по направлению подготовки
37.03.01 Психология, профиль
- Практическая социальная
психология,
указанные
в
предписании
проверки
Федеральной службой
по
надзору в сфере образования и
науки.
Представлены в печатном и
электронном виде, копии
разработанных
рабочих
программ
по
затребованным
дисциплинам направления
подготовки
37.03.01
Психология,
профиль
Практическая социальная
психология.

37.03.01 Психология, Профиль –
Практическая психология;
Копии рабочих программ (ФОСы
прикреплены к пункту 21, п. № 11)
по
следующим
дисциплинам
направления подготовки 37.03.01
Психология,
профиль
Практическая
социальная
психология:
«Социология»;
«Профессиональная
этика»;
«Математическая
статистика»;
«Современные
концепции
естествознания»;
«Общая
психология»; «Психология развития
и возрастная психология»; «Основы
патопсихологии»;
«Методика
преподавания психологии в средних
учебных заведениях»; «Психология
социальной работы»; «История
философии»;
«Математика»;
«Основы
библиографии»;
«Эстетика»; «Биология человека»;
«Демография»;
«Возрастная
физиология»; «Экология»; «Основы
генетики»;
«Психология
телесности»;
«Психологическая
работа
с
зависимостями»;
«Информационные технологии в
психологии».
Разработанные рабочие программы
(копии) по дисциплинам «Культура
речи»;
«Правоведение»
утвержденные Советом филиала.
Выписка из протокола Совета
филиала № 17 от 17.08.2016
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пункт
13
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности, учебный план подготовки бакалавров,
одобренный Ученым советом университета (протокол №5 от
01.02.2016 г.) и утвержденный ректором Бондаревой С.К. 01.02.2016
г., не содержит типа производственной практики «Практика по
получению
профессиональных
умений
профессиональной
деятельности», указанной в образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология,
профиль - Практическая социальная психология, одобренной
Советом филиала 31.08.2015 г. и утвержденной директором филиала;

Внесены
изменения
в
учебный план направления
подготовки
37.03.01
Психология,
профиль
«Практическая социальная
психология" заочной формы
обучения в части раздела
практики
с
уточнением
наименования практик в
соответствии с ФГОС ВО по
направлению
подготовки
37.03.01
Психология,
а
именно: Производственная
практика
(практика
по
получению профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной деятельности),
Преддипломная
практика
(научноисследовательская работа).
На
заседании
Совета
филиала
от
17.08.2016
(протокол №14) одобрены
изменения в учебном плане
заочной формы обучения
направления
подготовки
37.03.01
Психология,
профиль
«Практическая
социальная психология"

1. Копия
учебного
плана
подготовки
бакалавров
направления подготовки 37.03.01
Психология,
профиль
«Практическая
социальная
психология"
заочной формы
обучения,
утвержденного
ректором университета 18.08.2016
г., одобренного Ученым совета
университета
18.08.2016
г.
протокол №12;
2. Служебная записка (копия)
директора филиала ОАНО ВО
«МПСУ» филиал в г. Муроме
Владимирской обл. Осокиной О.А.
на имя ректора ОАНО ВО
«МПСУ» Бондыревой С.К. с
ходатайством об утверждении
учебного
плана
направления
подготовки 37.03.01 Психология,
профиль
«Практическая
социальная психология" с учетом
внесенных изменений, согласно
замечаниям,
сделанных
экспертами Федеральной службы
по надзору в сфере образования и
науки.
3. Выписка из протокола Совета
филиала № 14 от 17.08.2016 г.

10

пункт
18
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности, рабочие программы учебных
дисциплин, входящих в состав образовательной программы, не
содержат указания количества академических или астрономических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с

1. Внесены изменения в
рабочую
программу
дисциплины «экспериментальная
психология»,
«Гендерная психология», «в

1. Копии рабочих программ
дисциплин
«Экспериментальная
психология»,
«Гендерная
психология».
2. Повторно предоставлены все

преподавателем (по видам учебных занятий)(выборочно рабочие
программы
дисциплин:
«Экспериментальная
психология»,
утвержденные директором филиала О.А. Осокиной 31.08.2015 г.
«Гендерная психология», утвержденные директором филиала О.А.
Осокиной 31.08.2015 г;

11

пункт
21
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности, фонды оценочных средств рабочих
программ учебных дисциплин, входящих в состав образовательной
программы, не содержат:
указания этапов формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описания шкал оценивания;
типовых контрольных заданий или иных материалов,
необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта

части
указания
объема
дисциплины в зачетных
единицах
с
указанием
количества академических
часов,
выделенных
на
контактную
работу
обучающихся
с
преподавателем (по видам
учебных занятий);
2. Утверждены изменения в
Рабочие
программы
«Экспериментальная
психология»,
«Гендерная
психология», утвержденных
на
заседании
Совета
филиала
от
17.08.2016
(протокол № 14)
в части
указания объем дисциплины
в зачетных единицах с
указанием
количества
академических
часов,
выделенных на контактную
работу
обучающихся
с
преподавателем (по видам
учебных занятий);
В
целях
устранения
нарушения пункта 21 Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности
в фонды оценочных средств
рабочих программ учебных
дисциплин, входящих в состав
образовательной программы
внесены указания этапов
формирования компетенций

рабочие
программы
согласно
учебного плана по направлению
подготовки 37.03.01 «Психология»
за
исключением
программ
предоставленных в п. 8 отчета о
результатах
исполнения
предписания
3. Копия учебного плана по
направлению подготовки 37.03.01
«Психология»
4. Выписка из протокола Совета
филиала № 14 от 17.08.2016 г.

1.(копии)Фонды оценочных средств
рабочих
программ
дисциплин
«История»,
утвержденные
директором филиала О.А. Осокиной
17.08.2016;
«Психодиагностика»,
утвержденные директором филиала
О.А. Осокиной 17.08.2016 г.;
«Учебная практика (практика по
получению
первичных
профессиональных
умений
и

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы;
методических
материалов,
определяющих
процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций (выборочно
фонды оценочных средств рабочих программ дисциплин: «История»,
утвержденные директором филиала О.А. Осокиной 31.08.2015;
«Психодиагностика», утвержденные директором филиала О.А.
Осокиной 31.08.2015 г.; «Учебная практика (практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков)», утвержденные
директором филиала О.А. Осокиной 31.08.2015 г. в части фонда
оценочных средств; «Производственная практика (практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности), утвержденная директором филиала О.А. Осокиной
31.08.2015 г.;

в
процессе
освоения
образовательной
программы;
описание показателей
и
критериев
оценивания
компетенций на различных
этапах их формирования,
описания шкал оценивания;
типовых
контрольных
заданий
или
иных
материалов,
необходимых
для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта
деятельности,
характеризующих
этапы
формирования компетенций
в
процессе
освоения
образовательной
программы;
методических материалов,
определяющих
процедуры
оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта
деятельности,
характеризующих
этапы
формирования
компетенций:
Фондов
оценочных средств рабочих
программ
дисциплин
«История»,
утвержденные
директором филиала О.А.
Осокиной
31.08.2015;
«Психодиагностика»,
утвержденные директором
филиала О.А. Осокиной

навыков)»,
утвержденные
директором филиала О.А. Осокиной
17.08.2016 г. в части фонда
оценочных
средств;
«Производственная
практика
(практика
по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности),
утвержденная директором филиала
О.А. Осокиной 31.08.2015 г.;
2. Копия учебного плана по
направлению подготовки 37.03.01
«Психология»
3. Выписка из протокола № 14 от
17.08.2016г
4.
ФОС
рабочих
программ
дисциплин,
согласно
учебного
плана по направлению подготовки
37.03.01 «Психология»

31.08.2015
г.;
«Учебная
практика
(практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и
навыков)»,
утвержденные
директором филиала О.А.
Осокиной 31.08.2015 г. в
части
фонда оценочных
средств; «Производственная
практика
(практика
по
получению
профессиональных умений и
опыта
профессиональной
деятельности), утвержденная
директором филиала О.А.
Осокиной 31.08.2015 г.;
12

пункт
22
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности, раздел 4 фонда оценочных средств
для итоговой (государственной аттестации), утвержденного
директором филиала О.А. Осокиной 31.08.2015 г., не содержит
описания показателей оценивания компетенций;

внесены
описания
показателей
оценивания
компетенций
в
фонд
оценочных
средств
для
итоговой
(государственной
аттестации),
утвержденного
директором филиала О.А.
Осокиной 31.08.2015 г;

Фонд
оценочных
средств
Государственной
итоговой
аттестации
выпускников
по
направлению подготовки 37.03.01
Психология,
утвержденный
директором филиала ОАНО ВО
«МПСУ»
в
г.
Муроме
Владимирской обл. от 17 августа
2016г. (протокол № 14).
Выписка из протокола № 14 от
17.08.2016 г.

13

пункт 13 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по, разработанная лицензиатом образовательная
программа высшего образования по направлению подготовки
38.03.01 Экономика, одобренная Советом филиала 31.08.2015 г.
(протокол №13), утвержденная директором филиала ОАНО ВО
«МПСУ» в г. Муроме и размещенная на официальном сайте

Рабочие
программы, Скриншот страниц сайта филиала программы
практик
и www.mfmpsu.ru
оценочные
средства
по
направлению
подготовки
38.03.01
Экономика
размещены
на
сайте

14

15

лицензиата
http://mfmpsu.ru/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=8
3&Itemid=131, не содержит рабочих программ дисциплин (модулей),
программ практик и оценочных средств, ввиду их отсутствия на
официальном сайте
http://mfmpsu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Ite
mid=154;
пункт 13 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности и пункта 7.1.2 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), каждому обучающемуся не обеспечивается индивидуальный
неограниченный доступ к электронной образовательной среде
лицензиата в части доступа к рабочим программам дисциплин
(модулей) и программам практик ввиду их отсутствия на
официальном сайте
http://mfmpsu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Ite
mid=154
пункт
14
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности и пункта 5.7 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),
разработанная
лицензиатом
образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика, одобренная Советом филиала
31.08.2015 г. (протокол №13), утвержденная директором филиала
ОАНО ВО «МПСУ» в г. Муроме, не содержит указания планируемых
результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций и обеспечивающих достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы;

филиала - www.mfmpsu.ru

Рабочие
программы, Скриншот страниц сайта филиала программы
практик
и www.mfmpsu.ru
оценочные
средства
по
направлению
подготовки
38.03.01
Экономика
размещены
на
сайте
филиала - www.mfmpsu.ru

В образовательную программу
высшего
образования
по
направлению
подготовки
38.03.01
Экономика
добавлены
указания
планируемых
результатов
обучения
по
каждой
дисциплине
(модулю)
и
практике - знания, умения,
навыки
и
(или)
опыт
деятельности,
характеризующих
этапы
формирования компетенций
и
обеспечивающих
достижение
планируемых

Образовательная
программа
высшего
образования
по
направлению подготовки 38.03.01
«Экономика» (копия). Выписка из
протокола № 14 от 17.08.2016 г.
Рабочие программы и ФОСы по
направлению подготовки 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата)
согласно учебного плана
Учебный план по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика
(уровень бакалавриата)
Выписка из протокола № 14 от
17.08.2016 г.

результатов
освоения
образовательной
программы.
Программа
одобрена Советом Филиала
«17» августа
2016 года,
протокол № 14.
16

пункт
39
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности и пункта 6.3 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), индивидуальным учебным планомграфиком, утвержденным Советом филиала 28.01.2015 г. (протокол
№ 6) обучающимся не предоставляются в учебном году каникулы
общей продолжительностью не менее 7 недель;

17

пункт
41
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности, сроки прохождения практики для
студентов 5 курса заочной формы обучения согласно календарного
графика учебного процесса, утвержденного директором филиала
ОАНО ВО «МПСУ» в г. Муроме: 22-28 февраля – 14-20 марта (4
недели) не совпадают с датами проведения и продолжительностью
производственной и преддипломной практик: 11 января – 21 февраля
(6 недель);

Внесены
изменения
в
индивидуальный
учебный
план-график
направления
подготовки
38.03.01
Экономика
(уровень
бакалавриата),
профиль
«Финансы и кредит», заочная
форма обучения,
в части
включения 7 недель каникул в
учебном году (4 курс).
На
заседании
Совета
филиала от 17.08.2016 г.
(протокол № 14) одобрены
внесенные
изменения
в
индивидуальный
учебный
план-график
38.03.01
Экономика,
профиль
«Финансы и кредит».
В
связи
с
принятием
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования
по
направлению
подготовки
38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата), утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 12.11.2015 № 1327

Пояснительная записка Директора
филиала;
Копия индивидуального учебного
плана-графика
направления
подготовки 38.03.01 Экономика
(уровень бакалавриата), профиль
«Финансы и кредит», заочная
форма обучения, утвержденная
протоколом Совета филиала №14 от
17.08.2016
Выписка из протокола № 14 от
17.08.2016 г.

1.
Копия календарного графика
учебного процесса для студентов 5
курса направление подготовки
38.03.01
Экономика
(уровень
бакалавриата), профиль «Финансы
и кредит» заочная форма обучения,
утвержденного протоколом Совета
филиала №5 от 30.12.2015г.
2.
Копия
учебного
плана
направления подготовки 38.03.01

18

пункт
13
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности, образовательная программа высшего
образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, профиль - Практическая социальная
психология, одобренная Советом филиала 31.08.2015 г. (протокол №
13) и утвержденная директором филиала, не содержит рабочих
программ по дисциплинам, предусмотренных учебным планом,

(зарегистрирован Минюстом
России
30.11.2015,
регистрационный № 39906) в
учебный план были внесены и
одобрены
на
заседании
Ученого совета Университета
28.12.2015, протокол № 4
изменения, в том числе в части
продолжительности практик.
На основании обновлений,
внесенных в учебный план по
направлению
подготовки
38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата)
профиль
Финансы и кредит, были
внесены
изменения
в
календарный
график
учебного
процесса
для
студентов 5 курса заочной
формы
обучения
по
направлению
подготовки
38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата), в которых
уже были учтены изменения,
внесенные в учебный план
(производственная практика
– 4 недели, преддипломная 2
недели).
1.Проведено
служебное
расследование в результате
которого было выявлено, что в
виду
не
внимательности
сотрудников кафедры - на
соответствие
дисциплин
учебного
плана
и

Экономика
(уровень
бакалавриата), профиль «Финансы
и
кредит»
заочная
форма
обучения.
3.
Копии планов графиков
прохождения практик.
4.Пояснительная записка Директора
филиала.

1. Копия Рабочей программы и
ФОС
дисциплины:
«Организационная
культура»,
утвержденная Советом филиала от
31.08.2015 (протокол № 13)
2. Копия Рабочей программы и
ФОС
дисциплины:

одобренный Ученым советом университета (протокол №7 от
02.03.2016 г.) и утвержденный ректором Бондаревой С.К. 02.03.2016
г.: «Организационная культура»; «Управленческий учет и учет
персонала»;

19

пункта
15
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности, образовательная программа высшего
образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, одобренная Советом филиала 31.08.2015
г. (протокол № 13) и утвержденная директором филиала, в части
общей характеристики, не содержит указание направленности

предоставляемых документов,
экспертам
Федеральной
службы по надзору в сфере
образования и науки не были
своевременно представлены
рабочие
программы
дисциплин «Организационная
культура», «Управленческий
учет и учет персонала».
2. В целях устранения
нарушения, выявленного в
ходе проверки Федеральной
службы по надзору в сфере
образования
и
науки,
предоставить в печатном и
электронном
виде,
разработанные
рабочие
программы
и
фонды
оценочных
средств
по
следующим
дисциплинам
направления
подготовки
38.03.04 «Государственное и
муниципальное
управление»,
профиль:
«Региональное управление»:
«Организационная
культура»,
«Управленческий учет и
учет персонала».
1.
Проведено
служебное
расследование в результате
которого
была
выявлена
техническая
ошибка
в
указании профиля подготовки
в Образовательной программе

«Управленческий учет и учет
персонала», утвержденная Советом
филиала
от
31.08.2015
года
(протокол № 13)

1.
Копия
Образовательной
программы высшего образования
по
направлению
подготовки
38.03.04
Государственное
и
муниципальное
управление,
профиль: Региональное управление,

(профиля);

20

пункта
22
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности, фонд оценочных средств для
итоговой (государственной аттестации), не содержит по направлению
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление,
профиль: Региональное управление:

высшего
образования
по
направлению
подготовки
38.03.04 Государственное и
муниципальное
управление,
одобренная Советом филиала
31.08.2015 г. (протокол № 13)
и утвержденная директором
филиала, в части общей
характеристики.
2. Внесены изменения
в
общую
характеристику
Образовательной
программы
высшего
образования
по
направлению
подготовки
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление,
в части указания профиля
подготовки,
а
именно
«Региональное управление»
3. На заседании Совета
Филиала от
17.08.2016г.
(протокол №14) утверждена
Образовательная программа
высшего образования по
направлению
подготовки
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление,
с
указанием
профиля
«Региональное управление».
1. Внесены изменения в
Фонд оценочных средств для
итоговой (государственной
аттестации) по направлению
подготовки
38.03.04

утвержденная на Совете филиала от
17.08.2016 г. (протокол № 14).
Выписка из протокола № 14 от
17.08.2016 г.
2. Копия учебного плана по
направлению подготовки : 38.03.04
Государственное и муниципальное
управление, профиль: Региональное
управление.

1. Копия Фонда оценочных средств
для итоговой (государственной
аттестации)
по
направлению
подготовки
38.03.04
Государственное и муниципальное

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а
также шкал оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки результатов освоения образовательной
программы;
методические
материалы,
определяющие
процедуры
оценивания результатов освоения образовательной программы.

Государственное
и
муниципальное управление,
профиль:
Региональное
управление
в
части
включения
описания
показателей и критериев
оценивания компетенций, а
также шкал оценивания;
типовых
контрольных
заданий, необходимых для
оценки
результатов
освоения
образовательной
программы; методических
материалов, определяющих
процедуры
оценивания
результатов
освоения
образовательной
программы.
2.На
заседании
Совета
Филиала
от
17.08.2016г.
(протокол №14)
одобрен
Фонд оценочных средств для
итоговой (государственной
аттестации) по направлению
подготовки
38.03.04
Государственное
и
муниципальное управление,
профиль:
Региональное
управление в части включения
описания
показателей
и
критериев
оценивания
компетенций, а также шкал
оценивания;
типовых
контрольных
заданий,
необходимых для оценки

управление, профиль: Региональное
управление, утверждённые Советом
филиала
от
17.08.2016
года
(протокол № 14).
Выписка из протокола № 14 от
17.08.2016 г.
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пункта
18
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности, рабочая программа учебной
дисциплины «Информационные технологии и управление» по
направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление, профиль: Региональное управление, не содержит:
объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием
количества академических или астрономических часов, выделенных
на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий);
описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю);

результатов
освоения
образовательной программы;
методических
материалов,
определяющих
процедуры
оценивания
результатов
освоения
образовательной
программы.
1. Внесены изменения в
рабочую
программу
дисциплины
«Информационные
технологии в управлении»
по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление,
профиль:
Региональное
управление,
в
части
указания
объема
дисциплины в зачетных
единицах
с
указанием
количества академических
часов,
выделенных
на
контактную
работу
обучающихся
с
преподавателем (по видам
учебных занятий);
описание
материальнотехнической
базы,
необходимой
для
осуществления
образовательного процесса
по дисциплине.
2.На
заседании
Совета
Филиала
от
17.08.2016г.
(протокол №14)
одобрены

1. Копия рабочей программы
«Информационные технологии в
управлении»
по
направлению
подготовки
38.03.04
Государственное и муниципальное
управление, профиль: Региональное
управление, одобренная Советом
филиала
от
17.08.2016
года
(протокол № 14)
2. Выписка из протокола № 14 от
17.08.2016 г.

изменения
в
Рабочую
программу «Информационные
технологии в управлении» по
направлению
подготовки
38.03.04 Государственное и
муниципальное
управление,
профиль:
Региональное
управление, в части указания
объем дисциплины в зачетных
единицах
с
указанием
количества
академических
часов,
выделенных
на
контактную
работу
обучающихся
с
преподавателем (по видам
учебных занятий); описание
материально-технической
базы,
необходимой
для
осуществления
образовательного процесса по
дисциплине.
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подпункта 5 пункта 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
пункта 11 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности, образовательная программа высшего образования по
направлению подготовки 43.03.02 Туризм, в части учебного плана, не
содержит факультативных дисциплин;

1.Внесены
изменения
в 1.
Копия
учебного
плана
подготовки
бакалавров
учебный план направления
подготовки 43.03.02 Туризм, направления подготовки 43.03.02
профиль «Технология и Туризм, профиль «Технология и
организация
туроператор- организация туроператорских и
ских и турагентских услуг» турагентских услуг", утвержден
в
части
включения ректором университета 18.08.2016
одобрен
Ученым
совета
факультативных дисциплин г.,
18.08.2016
г.
«Налоги
и университета
налогообложение», «Основы протокол №12;
управления персоналом».
2.
Разработаны
рабочие 2. Копия Рабочей программы и
Фонда
оценочных
средств
программы
и
ФОСы

факультативных дисциплин
«Налоги
и
налогообложение», «Основы
управления персоналом».
3. На заседании кафедры
Государственного управления
и социальных дисциплин от
16.08.2016г. (протокол № 12)
одобрены
внесенные
профессорскопреподавательским
составом
изменения
в
учебные планы направления
подготовки 43.03.02 Туризм,
профиль
«Технология
и
организация туроператорских
и турагентских услуг» в части
включения
факультативных
дисциплин:
«Налоги
и
налогообложение» - объемом
2 зачетные единицы; «Основы
управления персоналом»
объемом 2 зачетные единицы.
4. На заседании кафедры
Государственного управления
и социальных дисциплин от
16.08.2016г. (протокол № 12)
рекомендованы к принятию
Советом
филиала
разработанные
рабочие
программы
и
ФОС
по
факультативным дисциплинам
«Налоги и налогообложение»,
«Основы
управления
персоналом».

направления подготовки 43.03.02
Туризм, профиль «Технология и
организация туроператорских и
турагентских услуг»: «Налоги и
налогообложение»
3. Копия Рабочей программы и
Фонда
оценочных
средств
направления подготовки 43.03.02
Туризм, профиль «Технология и
организация туроператорских и
турагентских услуг»: «Основы
управления персоналом»
4. Копия
служебной
записки
директора филиала ОАНО ВО
«МПСУ» в г. Муроме» Осокиной
О.А.
на
имя
Ректора
университета Бондыревой С.К.
об утверждении учебного плана
подготовки
бакалавров
направления подготовки 43.03.02
Туризм, профиль «Технология и
организация туроператорских и
турагентских услуг".
5. Выписка из протокола № 14 от
17.08.2016 г.

5. На заседании Совета
филиала
от
17.08.2016
(протокол №14) одобрены
изменения в учебный план
направления
подготовки
43.03.02 Туризм, профиль
«Технология и организация
туроператорских
и
турагентских
услуг»
с
внесенными факультативными
дисциплинами «Налоги и
налогообложение», «Основы
управления персоналом».
6. На заседании Совета
филиала
от
17.08.2016
(протокол №14) одобрены
разработанные
рабочие
программы
по
факультативным дисциплинам
«Налоги и налогообложение»,
«Основы
управления
персоналом»
направления
подготовки
43.03.02 Туризм, профиль
«Технология и организация
туроператорских
и
турагентских услуг».
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пункта 19 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности, рабочая программа учебной практики (практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе умений и навыков научно-исследовательской работы) не
содержат указания видов практик, способа и формы (форм) их
проведения, несмотря на наличие соответствующего заголовка

1. Внесены изменения в
рабочую программу учебной
практики
(практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
умений и навыков научно-

Копия рабочей программы учебной
практики (практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в том числе
умений
и
навыков
научноисследовательской
работы)
по
направлению подготовки 43.03.02
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пункта
19
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности, рабочая программа производственной
практики по получению по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (в том числе научноисследовательская работа) не содержит указания вида практики,
способа и формы (форм) ее проведения;

исследовательской работы)
по направлению подготовки
43.03.02 Туризм, в части
указания вида практики,
способа и формы (форм) ее
проведения.
2. На заседании Совета
филиала от 17.08.2016 г.
(протокол № 14) одобрены
изменения
в
рабочую
программу
учебной
практики
(практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
умений и навыков научноисследовательской работы)
по направлению подготовки
43.03.02 Туризм, в части
указания вида практики,
способа и формы (форм) ее
проведения.
1. Внесены изменения в
рабочую
программу
производственной практики
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта
профессиональной
деятельности)
по
направлению
подготовки
43.03.02 Туризм, в части
указания вида практики,
способа и формы (форм) ее
проведения.
2. На заседании Совета

Туризм,
одобренная
Советом
филиала
от
17.08.2016
года
(протокол № 14)
Выписка из протокола № 14 от
17.08.2016 г.

Копия
рабочей
программы
производственной
практики
(практика
по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности)
по
направлению
подготовки
43.03.02 Туризм, одобренная на
Совете филиала от 17.08.2016 года
(протокол № 14)
Выписка из протокола № 14 от
17.08.2016 г.

25

пункта
13
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности, образовательная программа высшего
образования по направлению подготовки 44.03.02 Психологопедагогическое образование, профиль - Психология образования, не
содержит рабочих программ по ряду дисциплин, предусмотренных
учебным планом: «Теория обучения и воспитания», «Психологопедагогическая
диагностика»,
«Психолого-педагогическое
взаимодействие
участников
образовательного
процесса»,
«Профессиональная
этика
в
психолого-педагогической
деятельности», «Основы мировых религий», «Культура и
межкультурное взаимодействие в современном мире», «Практикум
по современным информационным технологиям», «Математика»,
«Педагогическая
психология»,
«Введение
в
психологопедагогическую деятельность», «Методика преподавания психологии
в школе», «Практикум по психолого-педагогической деятельности»,
«Психолого-педагогический практикум», «Практикум по общей и
экспериментальной
психологии»,
«Психология
развития в
перинатальный период», «Психологические основы работы с
одаренными детьми», «Основы психологической коррекции при
работе с подростками», «Активные методы профориентации»,
«Психолого-педагогические особенности работы с детьми с ОВЗ»,

Филиала
от
17.08.2016г.
(протокол №14) одобрены
изменения
в
рабочую
программу
производственной практики
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта
профессиональной
деятельности)
по
направлению
подготовки
43.03.02 Туризм, в части
указания вида практики,
способа и формы (форм) ее
проведения.
1. На основании проведенного
служебного
расследования
было выявлено, что в виду не
надлежащего
исполнения
своих
служебных
обязанностей
работниками
кафедры,
экспертам
Федеральной
службы
по
надзору в сфере образования и
науки своевременно не были
предоставлены
рабочие
программы
и
ФОС,
входящие
в
состав
образовательной программы
по направлению подготовки
44.03.02
Психологопедагогическое образование,
профиль
Психология
образования.
2. На заседании кафедры
Психологии от 15.08.2016 года

Образовательная
программа
высшего
образования
по
направлению подготовки 44.03.02
Психолого-педагогическое
образование, профиль - Психология
образования;
Копии рабочих программ и ФОС
образовательной программы по
направлению подготовки 44.03.02
Психолого-педагогическое
образование, профиль - Психология
образования: «Теория обучения и
воспитания»,
«Психологопедагогическая
диагностика»,
«Психолого-педагогическое
взаимодействие
участников
образовательного
процесса»,
«Профессиональная
этика
в
психолого-педагогической
деятельности», «Основы мировых
религий»,
«Культура
и

«Возрастно-психологическое консультирование», «Психологическая
служба в образовании», «Технологии инклюзивного образования»,
«Основы межкультурной коммуникации в профессиональной
деятельности», «Муниципальная система социального воспитания»,
«Биология человека», «Здоровьесберегающие технологии в
образовании», «Экология и здоровье человека», «Психогенетика»,
«Конфликтология», «психороррекция», «Диагностика и коррекция
отклонений в развитии школьника», «Социализация ребенка во
внеучебной деятельности», «Формы и методы психологической
работы с субъектами образовательной деятельности», «Семейные и
психосексуальные установки в молодежной среде», «Проблемы
социальной
и
личностной
идентичности»,
«Особенности
психологической работы с детьми, переживающими одиночество»,
«Особенности обучения и воспитания детей-сирот, оставшихся без
попечения
родителей»,
«Психология
саморазвития»,
«Психологические
проблемы
жизненного
самоопределения
личности», «Мониторинг в образовании». «Проектирование в
образовании»,
«Психология
рефлексии
профессиональной
деятельности
психолога»,
«Консультирование
проблем
профессионального самоопределения, профессионального роста и
карьеры», «Психологическая работа с зависимостями»;

(протокол № 11) были
переутверждены
рабочие
программы
и
ФОС,
входящие
в
состав
образовательной программы
по направлению подготовки
44.03.02
Психологопедагогическое образование,
профиль
Психология
образования
в
связи
с
введением ФГОС ВО по
направлению
подготовки
44.03.02
Психологопедагогическое образование,
утвержденного
Приказом
Минобрнауки № 1457 от
14.12.2015
года
и
зарегистрированного
в
Минюсте РФ 18 января 2016
года № 40623.
3. На заседании Совета
филиала от 17.08.2016 г.
(протокол № 14) одобрены
рабочие программы и ФОС,
входящие
в
состав
образовательной программы
по направлению подготовки
44.03.02
Психологопедагогическое образование.

межкультурное взаимодействие в
современном мире», «Практикум по
современным
информационным
технологиям»,
«Математика»,
«Педагогическая
психология»,
«Введение
в
психологопедагогическую
деятельность»,
«Методика
преподавания
психологии в школе», «Практикум
по
психолого-педагогической
деятельности»,
«Психологопедагогический
практикум»,
«Практикум
по
общей
и
экспериментальной психологии»,
«Психология
развития
в
перинатальный
период»,
«Психологические основы работы с
одаренными детьми», «Основы
психологической коррекции при
работе с подростками», «Активные
методы
профориентации»,
«Психолого-педагогические
особенности работы с детьми с
ОВЗ», «Возрастно-психологическое
консультирование»,
«Психологическая
служба
в
образовании»,
«Технологии
инклюзивного
образования»,
«Основы
межкультурной
коммуникации в профессиональной
деятельности»,
«Муниципальная
система социального воспитания»,
«Биология
человека»,
«Здоровьесберегающие технологии
в образовании», «Экология и
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здоровье
человека»,
«Психогенетика», «Конфликтология»,«психороррекция», «Диагностика и коррекция отклонений в
развитии
школьника»,
«Социализация
ребенка
во
внеучебной деятельности», «Формы
и методы психологической работы
с
субъектами
образовательной
деятельности»,
«Семейные
и
психосексуальные установки в
молодежной среде», «Проблемы
социальной
и
личностной
идентичности»,
«Особенности
психологической работы с детьми,
переживающими
одиночество»,
«Особенности
обучения
и
воспитания
детей-сирот,
оставшихся
без
попечения
родителей»,
«Психология
саморазвития», «Психологические
проблемы
жизненного
самоопределения
личности»,
«Мониторинг
в
образовании».
«Проектирование в образовании»,
«Психология
рефлексии
профессиональной
деятельности
психолога»,
«Консультирование
проблем
профессионального
самоопределения, профессионального
роста
и
карьеры»,
«Психологическая
работа
с
зависимостями».
пункта
13
Порядка
организации
и
осуществления 1. На основании проведенного Образовательная
программа
образовательной деятельности, образовательная программа высшего служебного
расследования высшего
образования
по

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика и
утвержденная директором филиала не содержит рабочих программ
по ряду дисциплин предусмотренных учебным планом «Практикум
по профессиональной педагогической коммуникации», «Практикум
по культуре речевого общения второго иностранного языка»,
«Практический курс устной речи второго иностранного языка»,
«Профессионально-ориентированный перевод (первый иностранный
язык)», «Профессионально-ориентированный перевод (второй
иностранный язык)», «Практикум по развитию культуры устной речи
первого иностранного языка», «Практикум по формированию
навыков аудирования первого иностранного языка», «Практикум по
развитию культуры устной речи второго иностранного языка»,
«Практикум по формированию навыков аудирования второго
иностранного
языка»,
«Основы
научно-исследовательской
деятельности»;

было выявлено, что в виду не
внимательности
работников
кафедры (в виду большого
объема работы),
экспертам
Федеральной
службы
по
надзору в сфере образования и
науки своевременно не были
предоставлены
рабочие
программы
и
ФОС,
входящие
в
состав
образовательной программы
по направлению подготовки
45.03.02 Лингвистика.
2. Принято решение, в целях
устранения
нарушения,
выявленного в ходе проверки
Федеральной
службы
по
надзору в сфере образования и
науки представить в печатном
и электронном виде рабочие
программы по ряду дисциплин
предусмотренных
учебным
планом
«Практикум
по
профессиональной
педагогической
коммуникации», «Практикум
по культуре речевого общения
второго иностранного языка»,
«Практический курс устной
речи второго иностранного
языка»,
«Профессиональноориентированный
перевод
(первый иностранный язык)»,
«Профессиональноориентированный
перевод

направлению подготовки 45.03.02
Лингвистика, профиль : Теория и
методика
преподавания
иностранных языков и культур;
Копии рабочих программ и ФОС
дисциплин
по
направлению
подготовки 45.03.02 Лингвистика:
«Практикум по профессиональной
педагогической
коммуникации»,
«Практикум по культуре речевого
общения второго иностранного
языка», «Практический курс устной
речи второго иностранного языка»,
«Профессионально-ориентированный перевод (первый иностранный
язык)»,«Профессионально-ориентированный
перевод
(второй
иностранный язык)», «Практикум
по развитию культуры устной речи
первого
иностранного
языка»,
«Практикум по формированию
навыков
аудирования
первого
иностранного языка», «Практикум
по развитию культуры устной речи
второго
иностранного
языка»,
«Практикум по формированию
навыков
аудирования
второго
иностранного языка», «Основы
научно-исследовательской
деятельности».

(второй иностранный язык)»,
«Практикум
по
развитию
культуры устной речи первого
иностранного
языка»,
«Практикум по формированию
навыков аудирования первого
иностранного
языка»,
«Практикум
по
развитию
культуры устной речи второго
иностранного
языка»,
«Практикум по формированию
навыков аудирования второго
иностранного
языка»,
«Основы
научноисследовательской
деятельности»;
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пункта 18 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности, рабочие программы учебных дисциплин, входящих в
состав образовательной программы по направлению подготовки
45.03.02 Лингвистика, не содержат:
фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю);
методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля).

1.В
целях
устранения
нарушения пункта 18 Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности
по
образовательным
программам
высшего
образования - программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры, представлены
фонд оценочных средств для
проведения
промежуточной
аттестации обучающихся по
дисциплине
(модулю);
методические указания для
обучающихся по освоению
дисциплины (модуля).
2. В рабочие программы

1. Копии фондов оценочных
средств
для
проведения
промежуточной
аттестации
обучающихся.
2. Копии рабочих программ и ФОС
дисциплин
«Информационные
технологии
в
лингвистике»,
«Применение
информационных
технологий
в
педагогической
деятельности»,
утвержденные
17.08.2016 года (протокол № 14)
3.Копия
учебного
плана
по
направлению подготовки 45.03.02
Лингвистика
4.Выписка из протокола Совета
филиала от 17.08.2016 года № 14

дисциплин «Информационные
технологии в лингвистике»,
«Применение
информационных технологий
в
педагогической
деятельности»
внесен
перечень информационных
технологий, используемых
при
осуществлении
образовательного процесса,
включая
перечень
программного обеспечения и
информационных
справочных систем (при
необходимости).

Директор филиала

О.А.Осокина

