Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

г. Москва
место составления акта

«15» июля 2016 г.
дата составления акта
17.00
время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
юридического лица
№ 256/ВП/Л/З/К
Порядковый номер 161000000000493556
Учетный номер проверки 00160601670929
По адресам: ул. Садовая-Сухаревская, д. 16, г. Москва, 127994, на основании
приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
07.06.2016 № 888 была проведена внеплановая документарная проверка в
отношении Образовательной автономной некоммерческой организации
высшего образования «Московский психолого-социальный университет» в
части филиала образовательной автономной некоммерческой организации
высшего образования «Московский психолого-социальный университет»
в г. Муроме Владимирской области (далее – филиал лицензиата, филиал
университета).
Дата и время проведения проверки: с 20.06.2106 по 15.07.2016
Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней.
Акт составлен: Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки.
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки: не требовалось
Лица, проводившие проверку:
Лицо, уполномоченное на проведение проверки:
Асадов
старший государственный инспектор отдела проведения
Алибек
проверок Управления надзора и контроля за организациями,
Махмутович
осуществляющими образовательную деятельность.
Лица, привлеченные к проведению проверки в качестве экспертов:
Александров
доцент кафедры сервисного инжинеринга факультета
Евгения
сервиса;
Борисович
Букалерова
заведующая кафедрой уголовного права и процесса;
Людмила
Александровна
Виноградская
доцент кафедры информатики и информационных
Марина
технологий, свидетельство об аккредитации эксперта в
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Юрьевна

сфере образования от 01.02.2012 № 385-07, выданное
Рособрнадзором;
проректор по учебной работе;

Дарда
Игорь
Владимирович
Кувшинова
проректор по учебно-методической работе, свидетельство
Галина
об аккредитации эксперта в сфере образования от
Анатольевна
13.09.2012 № 489-07, выданное Рособрнадзором.
В ходе проведения проверки установлено:
Официальный сайт Образовательной автономной некоммерческой
организации высшего образования «Московский психолого-социальный
университет» http://www.mpsu.ru/.
Официальный
сайт
филиала
образовательной
автономной
некоммерческой организации высшего образования «Московский психологосоциальный университет» в г. Муроме Владимирской области
http://mfmpsu.ru/.
Выявлены нарушения:
подпункта «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»;
пункта 7 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
Пользователю официального сайта филиала образовательной автономной
некоммерческой организации высшего образования «Московский психологосоциальный 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";
пункта 3.2 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 "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;
пункта 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
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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.
пункта 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
(научно-педагогический)
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.
пункта 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 информационнотелекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается доступ обучающихся.
Пункта 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 "Финансовохозяйственная деятельность" не содержит информацию об объеме
образовательной деятельности, о поступлении финансовых и материальных
средств и об их расходовании по итогам финансового года.
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 (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
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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»;
пункта 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;
пункта 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
преподавателем (по видам учебных занятий)(выборочно рабочие программы
дисциплин: «Экспериментальная психология», утвержденные директором
филиала О.А. Осокиной 31.08.2015 г. 4«Гендерная психология», утвержденные
директором филиала О.А. Осокиной 31.08.2015 г;
пункта 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 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;
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«Производственная практика (практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности), утвержденная директором
филиала О.А. Осокиной 31.08.2015 г.;
пункта 22 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, 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;
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), 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
лицензиата
http://mfmpsu.ru/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=83&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&Itemid=154;
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) 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&Itemid=154.
пункта 14 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) и пункта 5.7 Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки
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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;
пункта 39 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) 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 планом-графиком,
утвержденным Советом филиала 28.01.2015 г. (протокол № 6) обучающимся не
предоставляются в учебном году каникулы общей продолжительностью не
менее 7 недель;
пункта 41 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) 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), утвержденных распоряжением № 010 от 24.07.2015 г.;
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, 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, 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»;
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пункта 15 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, 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 (профиля);
пункта 22 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, фонд оценочных средств для итоговой (государственной аттестации),
утвержденный директором филиала О.А. Осокиной 31.08.2015 г., не содержит:
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.
в нарушение пункта 18 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности, рабочая программа учебной дисциплины
«Информационные технологии и управление», утвержденная директором
филиала О.А. Осокиной 31.08.2015 г, 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);
подпункта 5 пункта 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «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,
одобренная Советом филиала 31.08.2015 г. и утвержденная директором
филиала, в части учебного плана, не содержит факультативных дисциплин;
пункта 19 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, 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;
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пункта 19 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, рабочая программа производственной практики по получению по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе научно-исследовательская работа) не содержит
указания вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
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, образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль Психология образования, одобренная Советом филиала 31.08.2015 г. (протокол
№ 13) и утвержденная директором филиала, не содержит рабочих программ по
ряду дисциплин, предусмотренных учебным планом: «Теория обучения и
воспитания»,
«Психолого-педагогическая
диагностика»,
«Психологопедагогическое 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», «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 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 детейсирот, оставшихся без попечения родителей», «Психология саморазвития»,
«Психологические проблемы жизненного самоопределения личности»,
«Мониторинг в образовании». «Проектирование в образовании», «Психология
рефлексии профессиональной деятельности психолога», «Консультирование
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проблем профессионального самоопределения, профессионального роста и
карьеры», «Психологическая работа с зависимостями»;
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, образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 45.03.02 Лингвистика, одобренная Советом филиала 31.08.2015 г.
(протокол № 13) 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»,
«Профессиональноориентированный перевод (первый иностранный язык)», «Профессиональноориентированный 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»;
пункта 18 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, рабочие программы учебных дисциплин, входящих в состав
образовательной программы, не содержат:
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю);
методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля);
перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
(выборочно
рабочие
программы
дисциплин:
«Информационные технологии в лингвистике», утвержденные директором
филиала О.А. Осокиной 31.08.2015 г. «Применение информационных
технологий в педагогической деятельности», утвержденные директором
филиала О.А. Осокиной 31.08.2015 г.).
При проведении федерального государственного контроля качества
образования выявлены несоответствия федеральным государственным
образовательным стандартам:
по имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе высшего образования по направлению подготовки 37.03.01
психология (уровень бакалавриата) выявлены несоответствия:
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пункта 5.1 Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология
(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от
07.08.2014 № 946 (зарегистрирован Минюстом России 15.10.2014,
регистрационный № 34320) (далее – ФГОС ВО 37.03.01 Психология (уровень
бакалавриата)) в соответствии с учебным планом по направлению подготовки
37.03.01 Психология, профиль - Практическая социальная психология,
одобренная Советом филиала 31.08.2015 г. (протокол № 13) и утвержденная
директором филиала - филиалом университета не разработаны рабочие
программы
дисциплин:
«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»;
«Информационные
технологии
в
психологии»; «Культура речи»; «Современный русский язык», формирующие у
выпускников общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные
компетенций, в результате освоения образовательной программы;
пункта 6.7 ФГОС ВО 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата),
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., содержит типы учебных практик: «Учебноознакомительная» и «Проектноориентированная» вместо «Практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков», а также в
учебном плане отсутствует тип производственной практики «Практика по
получению профессиональных умений профессиональной деятельности»;
пункта 6.8 ФГОС ВО 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата),
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 видов государственной итоговой
аттестации: государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной
работы, предусмотренных образовательной программой высшего образования
по направлению подготовки 37.03.01 Психология, профиль - Практическая
социальная психология, одобренной Советом филиала 31.08.2015 и
утвержденной директором филиала;
по имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе высшего образования по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата) выявлены несоответствия:
пункта 7.1.2 Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
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бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 №
1327 (зарегистрирован Минюстом России 30.11.2015, регистрационный №
39906),
лицензиатом
не
обеспечивается
каждому
обучающемуся
индивидуальный неограниченный доступ к одной или нескольким электроннобиблиотечным системам (электронным библиотекам).
Согласно информации, размещенной лицензиатом на официальном сайте
http://mfmpsu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=154,
общее количество обучающихся по данному направлению составляет 27
человек, в то время как по представленным документам, подтверждающим
получение логинов и паролей доступа к электронно-библиотечной системе
IPRbooks представлено только на 18 (14+4) обучающихся.
по имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе высшего образования по направлению подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата)
выявлены несоответствия:
пункта 7.1.2 Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденного приказом
Минобрнауки России от 10.12.2014 № 1567 (зарегистрирован Минюстом
России 05.02.2015, регистрационный № 35894) (ФГОС ВО 38.03.04
Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата)), у
филиала университета отсутствует право доступа к электронно-библиотечной
системе (электронной библиотеке) http://znanium.com, указанной в рабочей
программе дисциплины «Региональное управление и территориальное
планирование». Филиалом университета представлен договор № 1426/15 на
предоставление доступа к электронно-библиотечной системе (IPRbooks) от
21.09.2015 г.;
пункта 7.3.2 ФГОС ВО 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление (уровень бакалавриата), у лицензиата отсутствует необходимое
лицензионное программное обеспечение, указанное в рабочих программах
дисциплин (лицензиатом не представлены документы, подтверждающие их
наличие):
«Статистика» - Dr. Web, 7Z, ACTIVstudio;
«Информационные технологии в управлении» - Microsoft Project;
«Гражданское право» - Консультант плюс, Гарант, Kaspersky Endpoint Security,
Adobe Acrobat Professional, Adobe Flash Player, Adobe Reader, Java 8, K-lite codec
pack, Microsoft.NET Framework 4.5.1, iSpring Suite, ABBYY FineReader 9.0,
Mirapolis Virtual Room, Mirapolis Learning Management, а также программе 1Сбухгалтерия, указанной в образовательной программе высшего образования по
направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление, одобренной Советом филиала 31.08.2015 г. (протокол № 13) и
утвержденной директором филиала;
пункта 7.3.2 ФГОС ВО 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление (уровень бакалавриата), у лицензиата отсутствует необходимое
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лицензионное программное обеспечение, указанное в рабочих программах
дисциплин (лицензиатом не представлены документы, подтверждающие их
наличие):
«Конфликтология» - Dr. Web, 7Z, ACTIVstudio;
«Информационные технологии управления» - Microsoft Project;
а также программ: Консультант плюс, Гарант, 1С-бухгалтерия, указанных
в образовательной программе высшего образования по направлению
подготовки 43.03.02 Туризм, одобренной Советом филиала 31.08.2015 г. и
утвержденной директором филиала;
по имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе высшего образования по направлению подготовки 030900
(40.03.01) Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»)
выявлены несоответствия:
пунктов 5.1, 6.3 Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 030900 (40.03.01)
Юриспруденция (квалификация (степень)
«бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 04.05.2010 №
464 (зарегистрирован Минюстом России 21.05.2010, регистрационный №
17337) (далее – ФГОС ВПО 030900 Юриспруденция (квалификация (степень)
«бакалавр»)),- у филиала университета в структуре ООП бакалавриата в Блоке
3, отсутствует обязательная компетенция «владеет навыками ведения здорового
образа жизни, участвует в занятиях физической культурой и спортом»;
пунктов 7.17 ФГОС ВПО 030900 Юриспруденция (квалификация
(степень) «бакалавр»), в соответствии со штатным расписанием в структуре
филиала университета менее четырех кафедр юридического профиля;
по имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе высшего образования по направлению подготовки 43.03.02
Туризм (уровень бакалавриата) выявлены несоответствия:
в
нарушение
пункта
7.1.2
Федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата), утвержденного приказом
Минобрнауки России от 14.12.2015 № 1463 (зарегистрирован Минюстом
России 19.01.2016, регистрационный № 40639), филиал университета не
обеспечил каждого обучающегося в течение всего периода обучения
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам). Филиалом
университета представлен договор № 1426/15 на предоставление доступа к
электронно-библиотечной системе (IPRbooks) от 21.09.2015 г., однако, не
представлены документы, подтверждающие выдачу и логинов обучающимся по
данному направлению подготовки;
пункта 6.7 Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (уровень
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бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.12.2015
№ 1463 (зарегистрирован Минюстом России 19.01.2016, регистрационный №
40639), 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., содержит типы учебных практик: «Учебная»
вместо «Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе умений и навыков научно-исследовательской работы»;
«Производственная» вместо «Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности» или «Технологическая
практика» или «Педагогическая практика» или «Научно-исследовательская
работа»;
по имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.02
Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата) выявлены
несоответствия:
пункта 5.1 Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психологопедагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного приказом
Минобрнауки России от 14.12.2015 № 1457 (зарегистрирован Минюстом
России 18.01.2016,
регистрационный № 40623) (далее – ФГОС ВО 44.03.02
Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата)) в соответствии
с учебным планом 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль Психология образования, одобренная Советом филиала 31.08.2015 г. (протокол
№ 13) и утвержденная директором филиала - филиалом университета не
разработаны
рабочие программы дисциплин предусмотренные учебным
планом: «Теория обучения и воспитания», «Психолого-педагогическая
диагностика»,
«Психолого-педагогическое
взаимодействие
участников
образовательного процесса», «Профессиональная этика в психологопедагогической деятельности», «Основы мировых религий», «Культура и
межкультурное взаимодействие в современном мире», «Практикум по
современным
информационным
технологиям»,
«Математика»,
«Педагогическая психология», «Введение в психолого-педагогическую
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», «Психологопедагогические особенности работы с детьми с ОВЗ», «Возрастнопсихологическое
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
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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 детейсирот, 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», формирующие у
выпускников общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные
компетенций, в результате освоения образовательной программы;
по имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе высшего образования по направлению подготовки 45.03.02
Лингвистика (уровень бакалавриата) выявлены несоответствия:
пункта 5.1. Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика
(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от
07.08.2014 № 940 (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2014,
регистрационный № 33786), филиалом университета не разработаны рабочие
программы дисциплин предусмотренные учебным по направлению подготовки
45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата) 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», формирующие у выпускников
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенций, в
результате освоения образовательной программы;
по имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе высшего образования по специальности 030301 Психология
служебной деятельности (квалификация (степень) «специалист»)
квалификация (степень) «специалист» выявлены несоответствия:
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пункта 7.1 Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению подготовки
(специальности) 030301 Психология служебной деятельности (квалификация
(степень) «специалист»), утвержденного приказом Минобрнауки России от
17.01.2011 № 67 (зарегистрирован Минюстом России 05.04.2011,
регистрационный № 20416) (далее – ФГОС ВПО 030301 Психология служебной
деятельности (квалификация (степень) «специалист»)),- у филиала института
отсутствуют рабочие программы учебных дисциплин предусмотренные
учебным планом;
пункта 8.4. ФГОС ВПО 030301 Психология служебной деятельности
(квалификация (степень) «специалист»), - филиалом университета для
аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущий контроль
успеваемости и промежуточная аттестация) не созданы фонды оценочных
средств, включающие типовые задания, контрольные работы, практические
задания, практикумы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания,
умения и уровень приобретенных компетенций;
по имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе высшего образования по специальности 080101 (38.05.01)
Экономическая безопасность квалификация (степень) «специалист»
выявлены несоответствия:
пункта 7.1. федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению подготовки
(специальности) 080101 Экономическая безопасность квалификация (степень)
«специалист», утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.01.2011 г.
№ 19, - у филиала института отсутствуют рабочие программы учебных
дисциплин предусмотренные учебным планом;
пункта 7.1. федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению подготовки
(специальности) 080101 Экономическая безопасность квалификация (степень)
«специалист», утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.01.2011 г.
№ 19, в учебном плане по специальности 35.08.01 Экономическая безопасность,
утвержденного ректором С.К. Бондыревой, отсутствуют факультативные
дисциплины;
пункта 8.4. федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению подготовки
(специальности) 080101 Экономическая безопасность квалификация (степень)
«специалист», утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.01.2011 г.
№ 19, - филиалом университета для аттестации обучающихся на соответствие
их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП
(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) не созданы
фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные
работы, практические задания, практикумы, тесты и методы контроля,
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позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций;
по имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе высшего образования по специальности 021100 (030501)
Юриспруденция (уровень специалитета) выявлены несоответствия:
пункту 3.1, разделу 4 государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по специальности 021100 (030501)
Юриспруденция, утвержденного заместителем Министра образования
Российской Федерации В.Д. Шадриковым 27.03.2000, номер государственной
регистрации 260 гум/сп (с учетом Общероссийского классификатора
специальностей по образованию, утвержденного постановлением Госстандарта
России от 30.09.2003 № 276-ст), (далее - ГОС по специальности 021100
(030501) Юриспруденция) - основная образовательная программа высшего
образования по специальности 030501 Юриспруденция, специализация
«Уголовно-правовая» не включает в себя программы учебных дисциплин,
предусмотренных учебным планом:
«Пенитенциарная психология и
педагогика», «Актуальные проблемы борьбы с преступностью», «Социальнопсихологическая типология личности», «Судебная бухгалтерия»;
пункту 3.1, разделу 4 ГОС по специальности 021100 (030501)
Юриспруденция - основная образовательная программа высшего образования
по специальности 030501 Юриспруденция, специализация «Гражданскоправовая» не включает в себя программы учебных дисциплин,
предусмотренных учебным планом:
«Пенитенциарная психология и
педагогика», «Актуальные проблемы борьбы с преступностью»;
по имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе высшего образования по специальности 061100 Менеджмент
организации выявлены несоответствия:
пункта 3.1. государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по специальности 061100 Менеджмент
организации, утвержденного заместителем Министра образования Российской
Федерации В.Д. Шадриковым 17.03.2000, номер государственной регистрации
234 эк/сп (с учетом Общероссийского классификатора специальностей по
образованию, утвержденного постановлением Госстандарта России от
30.09.2003 № 276-ст), - филиалом университета на разработана образовательная
программа по специальности 061100 Менеджмент организации включающая в
себя учебный план, методическое обеспечение образовательного процесса
(программы учебных дисциплин, программы учебных и производственных
практик, основную учебную литературу, методические рекомендации по видам
занятий),
обеспечение
образовательного
процесса
профессорскопреподавательским составом.
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