
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

 

г. Москва  «02» марта 2021 г. 
место составления акта  дата составления акта 

  18:00 

  время составления акта 

 

АКТ ПРОВЕРКИ 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

юридического лица 

№ 22/Л/З/К/Д 

Учетный номер контрольно-надзорного мероприятия  

ФГИС «Единый реестр проверок»: 002104897543 

 

 По адресу: ул. Садовая-Сухаревская, 16, Москва К-51, ГСП-4, 127994 

на основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 26.01.2021 № 45 проведена плановая документарная проверка в 

отношении федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Адыгейский государственный 

университет» (далее – организация, университет, лицензиат). 

 Дата и время проведения проверки: с 02 февраля 2021 года по 02 марта      

2021 года. 

 Общая продолжительность проверки: двадцать 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: 

 Аушев Александр Ахметович, старший государственный инспектор 

отдела проведения проверок Управления надзора и контроля за 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

 Лица, привлеченные к проведению проверки в качестве экспертов: 
 Баскаков Сергей Васильевич, старший научный сотрудник учебно-
методического центра; 

Бондарев Виктор Геннадьевич, заместитель директора по учебной  
и воспитательной работе; 

Какушкина Марина Анатольевна, начальник Управления качества 
образования; 

Комбарова Елена Валерьевна, начальник управления контроля качества 
образования; 

Клемина Ирина Евгеньевна, директор программ; доцент кафедры 
управления природопользованием и охраны окружающей среды; 

Мамойленко Сергей Николаевич, проректор по учебной работе; 
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Минькова Наталья Олеговна, проректор по образовательной 
деятельности; 

Разинкина Елена Михайловна, проректор по образовательной 
деятельности; 

Сигова Татьяна Леонидовна, начальник управления лицензирования  
и аккредитации; 

Тураева Татьяна Леонидовна, заведующая кафедрой физики. 

  

 В ходе проведения проверки: 

  

1. Установлено: 

 

устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Адыгейский государственный 

университет» утвержден приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 05.12.2018 № 1120; зарегистрирован 

Межрайонной ИФНС России по Республике Адыгея 29.01.2019 за 

государственным регистрационным номером: 2190105034128;  

университет имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности, выданную Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, от 12.09.2016 серия 90Л01 № 0009442, 

регистрационный № 2375, с приложениями № № 1.1-1.4 , бессрочную. 

университет имеет свидетельство о государственной аккредитации 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 08.11.2016 

серия/номер бланка 90А01 № 0002457, регистрационный № 2334, с 

приложениями  № № 1-2,  срок действия – до 26.11.2021. 

ОГРН университета 1020100698750. 

ИНН/КПП университета 0105017636/010501001.  

Официальный сайт университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.adygnet.ru/. 

  

 2. Выявлены нарушения лицензиатом лицензионных требований и 

условий при осуществлении образовательной деятельности: 

  

 подпункта «в» пункта 7 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490 - в университете 

отсутствуют разработанные и утвержденные организацией  в соответствии с 

частью 5 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» образовательные программы:  

- образовательные программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по специальностям: 08.01.07 Мастер общестроительных работ, 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ; 15.01.05 Сварщик 
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(электросварочные и газосварочные работы); 15.01.26 Токарь-универсал; 

15.01.27 Фрезеровщик-универсал; 19.01.17 Повар, кондитер; 23.01.03 

Автомеханик; 29.01.07 Портной; 38.01.02 Продавец, контролер-кассир; 

43.01.01 Официант, бармен; 46.01.03 Делопроизводитель;  

- основные профессиональные образовательные программы - 

образовательные программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 

10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем; 

19.02.10 Технология продукции общественного питания; 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 38.02.02 

Страховое дело (по отраслям); 38.02.05  Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров; 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании; 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства; 43.02.11 Гостиничный сервис; 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

- основные профессиональные образовательные программы - 

образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлениям подготовки 01.03.01 Математика (в 

соответствии с ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 01.03.01 

Математика, утвержденным приказом Минобрнауки России от 10.01.2018             

№ 8); 01.03.02 Прикладная математика и информатика (в соответствии с 

ФГОС 01.03.02 Прикладная математика и информатика, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 10.01.2018 № 9); 03.03.02 Физика              

(в соответствии с ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 

03.03.02 Физика, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

07.08.2020 № 891); 06.03.01 Биология (в соответствии с ФГОС ВО - 

бакалавриат по направлению подготовки 06.03.01 Биология, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 07.08.2020 № 920); 09.03.01 Информатика 

и вычислительная техника (в соответствии с ФГОС ВО - бакалавриат по 

направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 № 929); 

27.03.04 Управление в технических системах (в соответствии с ФГОС ВО - 

бакалавриат по направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических 

системах, утвержденным приказом Минобрнауки России от 31.07.2020  

№ 871); 37.03.01 Психология (в соответствии с ФГОС ВО - бакалавриат по 

направлению 37.03.01 Психология подготовки, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 29.07.2020 № 839); 38.03.01 Экономика  

(в соответствии с ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

12.08.2020 № 954); 38.03.02 Менеджмент (в соответствии с ФГОС ВО - 

бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 № 970); 

38.03.03 Управление персоналом (в соответствии с ФГОС ВО - бакалавриат 

по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 № 955); 38.03.05 Бизнес-
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информатика (в соответствии с ФГОС ВО - бакалавриат по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 29.07.2020 № 838); 39.03.02 Социальная работа  

(в соответствии с ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа, утвержденным Минобрнауки России 12.01.2016 

№ 8); 40.03.01 Юриспруденция  (в соответствии с ФГОС ВО - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 13.08.2020 № 1011); 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (в соответствии с ФГОС ВО - бакалавриат по направлению 

подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 512); 42.03.02 Журналистика 

(в соответствии с ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 

42.03.02 Журналистика, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

08.06.2017 № 524); 43.03.02 Туризм; 44.03.01 Педагогическое образование  

(в соответствии с ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 22.02.2018 № 121); 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (в соответствии с ФГОС ВО - бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 № 122); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (в 

соответствии с ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 № 125); 

45.03.01 Филология (в соответствии с ФГОС ВО - бакалавриат по 

направлению подготовки 45.03.01 Филология, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 12.08.2020 № 986); 45.03.02 Лингвистика  

(в соответствии с ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

12.08.2020 № 969); 46.03.01 История (в соответствии с ФГОС ВО - 

бакалавриат по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 08.10.2020 № 1291); 

49.03.01 Физическая культура (в соответствии с ФГОС ВО - бакалавриат по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 № 940); 54.03.01 Дизайн  

(в соответствии с ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 

54.03.01 Дизайн, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

13.08.2020 № 1015);  

- основные профессиональные образовательные программы – 

образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлениям подготовки, реализуемым в сетевой форме: 

27.03.04 Управление в технических системах; 44.03.01 Педагогическое 

образование направленность «Русский язык как иностранный»; 

- основные профессиональные образовательные программы - 
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образовательные программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлениям: 01.04.01 Математика (в соответствии с 

ФГОС ВО – магистратура по направлению подготовки 01.04.01 Математика, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 10.01.2018 № 12); 01.04.02 

Прикладная математика и информатика (в соответствии с ФГОС ВО – 

магистратура по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и 

информатика, утвержденным приказом Минобрнауки России от 10.01.2018 

№ 13); 38.04.01 Экономика (в соответствии с ФГОС ВО – магистратура по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 11.08.2020 № 939); 38.04.02 Менеджмент  

(в соответствии с ФГОС ВО – магистратура по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

12.08.2020 № 952); 39.04.02 Социальная работа; 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью (в соответствии с ФГОС ВО – магистратура по 

направлению подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 528); 

44.04.01 Педагогическое образование (в соответствии с ФГОС ВО – 

магистратура по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.02.2018  

№ 126); 45.04.02 Лингвистика; 46.04.01 История (в соответствии с ФГОС ВО 

– магистратура по направлению подготовки 46.04.01 История, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 18.08.2020 № 1057); 49.04.01 Физическая 

культура (в соответствии с ФГОС ВО – магистратура по направлению 

подготовки 49.04.01 Физическая культура, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 19.09.2017 № 944); 

- основные профессиональные образовательные программы – 

образовательные программы высшего образования – программы 

специалитета по специальностям 030301 Психология; 030501 

Юриспруденция; 050706 Педагогика и психология; 52.05.04 Литературное 

творчество (в соответствии с ФГОС ВО – специалитет по специальности 

52.05.04 Литературное творчество, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 16.11.2017 № 1118);  

- основные профессиональные образовательные программы - 

программы высшего образования - программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по направлениям: 

01.06.01 Математика и механика; 05.06.01 Науки о Земле; 

- основные программы профессионального обучения; 

- дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные 

общеразвивающие программы (дополнительное образование детей и 

взрослых); 
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подпункта «д» пункта 7 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490, – у лицензиата 

отсутствуют в штате или не привлечены им на ином законном основании 

педагогические работники, имеющие профессиональное образование, 

обладающие соответствующей квалификацией, имеющие стаж работы, 

необходимый для осуществления образовательной деятельности по 

реализуемым в соответствии лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки от 12.09.2016 серия 90Л01 № 0009442, регистрационный 

№ 2375 образовательным программам в соответствии с пунктом 2 части 3, 

частью 10 статьи 11, статьей 46 и статьей 50 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

а) квалификация заведующего кафедрой географии Теучеж Ф.Д., 

участвующей в реализации образовательной программы по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (География), не отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11.01.2011 № 1н (не представлены документы, подтверждающие наличие 

ученого звания); 

б) квалификация старшего преподавателя Джемилева А.С., 

участвующего в реализации образовательной программы по направлению 

подготовки 03.03.02 Физика (Фундаментальная физика), не отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11.01.2011  № 1н  (не представлены документы, подтверждающие наличие 

стажа научно-педагогической работы не менее 3 лет при отсутствии ученой 

степени); 

подпункта «в» пункта 8 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1490, у лицензиата отсутствуют условия для 

практической подготовки обучающихся в соответствии с частью 4 статьи 82 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - для 

основных образовательных программ медицинского и фармацевтического 

образования и дополнительных профессиональных программ медицинского 

и фармацевтического образования: 

consultantplus://offline/ref=C8B3B1B9D1281A747AC599F605127048EFAEE8950B59118CA1CFB2E00F4290E627C9C35467892D81D970CDDE1C40506B5BB4AA1E00AEE309P3P9I
consultantplus://offline/ref=C8B3B1B9D1281A747AC599F605127048EFAEE8950B59118CA1CFB2E00F4290E627C9C357618E26DD8F3FCC825A1043695CB4A81C1CPAPDI
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а) практическая подготовка лиц, получающих среднее 

фармацевтическое образование по специальности 33.02.01 Фармация, 

организуется посредством заключения договоров с индивидуальными 

предпринимателями (договоры от 10.11.2020 № 38, от 16.11.2020 № 42, от 

23.11.2020 № 44), а не с организациями, что не удовлетворяет требованиям 

части 4 статьи 82 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

подпункта «г» пункта 8 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1490, – у лицензиата для основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования и 

среднего профессионального образования по направлениям подготовки и 

специальностям: 44.03.01 Педагогическое образование (Образование в 

области иностранного языка); 44.03.01 Педагогическое образование (Русский 

язык как иностранный); 27.03.04 Управление в технических системах 

(Управление и информатика в технических системах); 09.03.01 Информатика 

и вычислительная техника (Автоматизированные системы обработки 

информации и управления); 10.02.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем; 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях; 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет; 38.02.07 Банковское 

дело; 39.02.01 Социальная работа; 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения; 40.02.02 Правоохранительная деятельность; 43.02.14 

Гостиничное дело, реализуемых с использованием сетевой формы 

реализации образовательных программ, отсутствуют договора о сетевой 

форме реализации образовательных программ, соответствующие части 2 

статьи 15 Федерального закона 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: 

а) в заключенном университетом Договоре о сетевой форме реализации 

совместных образовательных программ высшего образования (договор о 

сетевой форме реализации совместных образовательных программ № б/н от 

23.05.2019, подписан ректором Узбекского государственного университета 

мировых языков и врио ректора ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный 

университет»; дополнительное соглашение № 1 от 04.09.2020  к договору     

№ б/н от 23.05.2019 о сетевой форме реализации совместных 

образовательных программ, подписанного ректором Узбекского 

государственного университета мировых языков и ректором ФГБОУ ВО 

«Адыгейский государственный университет), не указаны виды 

образовательных программ (основная профессиональная), при реализации 

части образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности не указаны также характеристики отдельных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, 

предусмотренных образовательными программами), а также объем ресурсов, 

используемых каждой из указанных организаций; 

consultantplus://offline/ref=E107402A462D40E51F6E7F93730FC710A2285E2618021DF12473307DB6F4B8CBF42F14C43CC499C09B38B4F7093A599008531B280Al2jEI
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б) в заключенных университетом договорах о сетевом взаимодействии 

и сотрудничестве при реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования (договора о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве при реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования: от 30.09.2020 № 25-С, подписан 

директором МГГТК и начальником ГУ МЧС России по республике Адыгея; 

от 30.09.2020 № 26-С, подписан директором МГГТК и директором 

«Майкопского медицинского колледжа»; от 30.09.2020 № 27-С, подписан 

директором МГГТК и исполнительным директором Микрокредитной 

компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Адыгея»; от 

01.10.2020 № 28-С, подписан директором МГГТК и президентом ННО 

«Адвокатская палата Республики Адыгея»; от 01.10.2020 № 29-С, подписан 

директором МГГТК и директором ГБПОУ Республики Адыгея 

«Красногвардейский аграрно-промышленный техникум»; от 06.10.2020          

№ 30-С, подписан директором МГГТК и индивидуальным 

предпринимателем; от 08.10.2020 № 31-С, подписан директором МГГТК и 

начальником Управления государственной службы занятости населения 

Республики Адыгея; от 08.10.2020 № 32-С/1316-142/20, подписан директором 

МГГТК и управляющим Отделением Пенсионного фонда РФ по Республике 

Адыгея; от 14.10.2020 № 33-С, подписан директором МГГТК и врио 

министра МВД по Республике Адыгея; от 05.03.2020 № 37-С, подписан 

директором МГГТК и директором ГБПОУ  Республики Адыгея «Майкопский 

политехнический техникум»; от 20.11.2020 № 43-С, подписан директором 

МГГТК и директором ООО «Хуторок»),  не указаны основные 

характеристики образовательных программ, реализуемых с использованием 

сетевой формы (в том числе вид, уровень и (или) направленность) (при 

реализации части образовательной программы определенных уровня, вида и 

(или) направленности не указаны также характеристики отдельных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, 

предусмотренных образовательными программами), выдаваемые документ 

или документы об образовании и (или) о квалификации, документ или 

документы об обучении, а также объем ресурсов, используемых каждой из 

указанных организаций. 

 

3. Выявлены нарушения обязательных требований: 

 

части 5 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» - в организации нижеперечисленные 

образовательные программы разработаны не в полном объеме, в связи с 

отсутствием в их составе рабочих программ дисциплин (модулей), программ 

практик, программ государственной итоговой аттестации, оценочных и 

методических материалов: 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений: Основы безопасности жизнедеятельности; Иностранный язык в 
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профессиональной деятельности; Общие сведения об инженерных 

сетях территорий и зданий; Основы градостроительства; ПМ 02 Выполнение 

технологических процессов на объекте капитального строительства; ПМ 04 

Выполнение работ по профессии рабочего «Штукатур»: программа 

государственной итоговой аттестации, оценочные и методические 

материалы; 

по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы: ПМ.02 

Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования; ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14995 

Наладчик технологического оборудования; Учебная практика: программа 

государственной итоговой аттестации, оценочные и методические 

материалы; 

по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование; 

История; Обществознание; Основы философии; Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности; Безопасность жизнедеятельности; 

Архитектура аппаратных средств; Экономика отрасли; Стандартизация, 

сертификация и техническое документоведение; Основы финансовой 

грамотности; ПМ 02 Организация сетевого администрирования; ПМ 03 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры Производственная практика 

(по профилю специальности); Преддипломная практика: программа 

государственной итоговой аттестации, оценочные и методические 

материалы; 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование: Основы безопасности жизнедеятельности; Основы 

философии; Элементы высшей математики; Безопасность 

жизнедеятельности; Экономика отрасли; Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение; Веб-программирование; Основы финансовой 

грамотности; Профессиональный цикл; ПМ.04 Сопровождение и 

обслуживание программного обеспечения компьютерных систем ПМ.04 

Учебная практика; ПМ.04 Производственная практика; Преддипломная 

практика: программа государственной итоговой аттестации, оценочные и 

методические материалы; 

по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем: Основы безопасности жизнедеятельности; 

Основы философии; Организационно-правовое обеспечение 

информационной безопасности; Экономика и управление; Безопасность 

жизнедеятельности; Основы финансовой грамотности; ПМ 03 Защита 

информации техническими средствами: программа государственной 

итоговой аттестации, оценочные и методические материалы; 

по специальности 15.02.08 Технология машиностроения: Инженерный 

дизайн: программа государственной итоговой аттестации, оценочные и 

методические материалы; 

по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей: Русский язык; Компьютерная 
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графика: программа государственной итоговой аттестации, оценочные и 

методические материалы; 

по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий: Основы философии; История; Иностранный 

язык: программа государственной итоговой аттестации, оценочные и 

методические материалы; 

по специальности 33.02.01 Фармация: Математика; История; 

Обществознание; Основы философии; История; Русский язык и культура 

речи; Математика; Информатика; Основы микробиологии и иммунологии; 

Психология профессионального общения; Первая медицинская помощь; 

История фармации; ПМ 03 Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии 

специалиста с высшим образованием; Учебная практика; Производственная 

практика (по профилю специальности); Преддипломная практика: программа 

государственной итоговой аттестации, оценочные и методические 

материалы; 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям): Иностранный язык; История; Обществознание; Астрономия; 

География; Коммуникативные процессы в профессиональной деятельности; 

Экономика; Право; Основы философии; История; Финансы, денежное 

обращение и кредит; Информационные технологии в профессиональной 

деятельности; ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников 

финансирования активов, выполнения работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации; ПМ 04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности; ПМ 05 Выполнение работ по профессии 

«Кассир»; Учебная практика; Производственная практика (по профилю 

специальности); Преддипломная практика: программа государственной 

итоговой аттестации, оценочные и методические материалы; 

по специальности 38.02.07 Банковское дело: Иностранный язык; 

История; Обществознание; Астрономия; География; Коммуникативные 

процессы в профессиональной деятельности; Экономика; Право; 

Информатика и ИКТ; Основы философии; История; Иностранный язык в 

профессиональной деятельности; Психология общения; Информационные 

технологии в профессиональной деятельности; Статистика; Основы 

банковского дела; Учебная практика; Производственная практика (по 

профилю специальности); Преддипломная практика: программа 

государственной итоговой аттестации, оценочные и методические 

материалы; 

по специальности 39.02.01 Социальная работа: Иностранный язык; 

История; Обществознание; География; Математика; История; Традиционная 

культура народов Северного Кавказа; Статистика; Теория и методика 

социальной работы; Основы учебной исследовательской деятельности; ПМ 

04 Выполнение работ по должности 26527 «Социальный работник»; Учебная 

практика; Производственная практика; Преддипломная практика: программа 
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государственной итоговой аттестации, оценочные и 

методические материалы; 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения: География; Основы философии; Иностранный язык: программа 

государственной итоговой аттестации, оценочные и методические 

материалы; 

по специальности 43.02.14 Гостиничное дело: Культура адыгов; 

Иностранный язык (второй): программа государственной итоговой 

аттестации, оценочные и методические материалы; 

по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело: 

Производственная практика; Преддипломная практика: программа 

государственной итоговой аттестации, оценочные и методические 

материалы; 

по специальности 49.02.01 Физическая культура: Учебная практика; 

Производственная практика (по профилю специальности); Преддипломная 

практика: программа государственной итоговой аттестации, оценочные и 

методические материалы; 

по специальностям 22.02.06 Сварочное производство; 43.02.10 Туризм: 

программа государственной итоговой аттестации, оценочные и методические 

материалы; 

по специальностям 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах; 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях; 40.02.02 

Правоохранительная деятельность: методические материалы; 

по направлениям подготовки 01.03.01 Математика; 01.03.02 

Прикладная математика и информатика; 06.03.01 Биология; 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника; 10.03.01 Информационная 

безопасность; 27.03.04 Управление в технических системах; 37.03.01 

Психология; 38.03.02 Менеджмент; 38.03.03 Управление персоналом; 

38.03.05 Бизнес-информатика; 39.03.02 Социальная работа; 42.03.01 Реклама 

и связи с общественностью; 42.03.02 Журналистика; 43.03.02 Туризм; 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование; 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки); 45.03.01 Филология; 

45.03.02 Лингвистика; 46.03.01 История; 49.03.01 Физическая культура; 

54.03.01 Дизайн; 01.04.01 Математика; 01.04.02 Прикладная математика и 

информатика; 06.04.01 Биология; 38.04.02 Менеджмент; 39.04.02 Социальная 

работа; 42.04.01 Реклама и связи с общественностью; 

44.04.01 Педагогическое образование; 46.04.01 История; 49.04.01 Физическая 

культура; 06.06.01 Биологические науки; 38.06.01 Экономика; 39.06.01 

Социологические науки; 45.06.01 Языкознание и литературоведение: по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике, 

программа государственной итоговой аттестации, оценочные и методические 

материалы; 

по специальностям 38.05.01 Экономическая безопасность; 

52.05.04 Литературное творчество: по каждому учебному предмету, курсу, 
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дисциплине (модулю), практике, программа государственной итоговой 

аттестации, оценочные и методические материалы. 

части 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» – в организации отсутствуют 

локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся  

(отсутствуют на сайте и в прилагаемых документах); 

части 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» - при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников 

образовательной организации, не учитывается мнение советов обучающихся, 

советов родителей, представительных органов обучающихся, а также в 

порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 

представительных органов работников;  

пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» -  в университете порядок 

обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, в пределах осваиваемой образовательной программы, не 

устанавливается локальными нормативными актами (отсутствуют 

документы); 

пункта 15 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968, -  в 

университете: 

а) программы государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальностям 09.02.03. Программирование в компьютерных системах,  

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность, утвержденные директором МГТТК ФГБОУ ВО «АГУ» З.М. 

Тепсаевой, 18.12.2020, утверждены без обсуждения на заседании 

педагогического совета организации; 

б) отсутствует методика оценивания результатов; 

в) отсутствуют задания демонстрационного экзамена; 

пункта 20 Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186, - в университете в 2019, 2020 

годах при выдаче диплома (дубликата диплома, дубликата приложения к 

диплому) в книгу регистрации не вносятся данные:  

- дата и номер приказа об отчислении выпускника; 
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- подпись уполномоченного лица образовательной организации, 

выдающего диплом (дубликат диплома, дубликат приложения к диплому); 

пункта 4 Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденных приказом 

Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443, – университет не установил сроки 

подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на 

бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест;  

пункта 15 Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденных приказом 

Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443,  - в университете решение 

Комиссии не доводится до сведения обучающихся путем размещения 

протокола заседания Комиссии в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет»; 

 пункта 6 Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденных приказом 

Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443, – в организации Положением о 

порядке перевода обучающихся по основным образовательным программам 

на бюджетную форму обучения в ФГБОУ ВО «АГУ» (СМК. УП -7/РК-8.2.4) 

не предусмотрено право перехода с платного обучения на бесплатное лиц, 

обучающихся на основании договора об оказании платных образовательных 

услуг, не имеющих на момент подачи заявления академической 

задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате 

обучения, сдавших экзамены за последние два семестра, предшествующих 

подаче заявления на оценки «отлично» и «хорошо» или «хорошо»;  

пункта 6 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России от 

05.08.2020 № 882/391, - в организации при сетевой форме реализации 

профессиональных образовательных программ высшего образования и 

среднего профессионального образования по направлениям подготовки и 

специальностям: 44.03.01 Педагогическое образование (Образование в 

области иностранного языка); 44.03.01 Педагогическое образование (Русский 

язык как иностранный); 27.03.04 Управление в технических системах 

(Управление и информатика в технических системах); 09.03.01 Информатика 

и вычислительная техника (Автоматизированные системы обработки 

информации и управления); 10.02.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем; 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях; 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет; 38.02.07 Банковское 

дело; 39.02.01 Социальная работа; 40.02.01 Право и организация социального 
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обеспечения; 40.02.02 Правоохранительная деятельность; 

43.02.14 Гостиничное дело не определена базовая образовательная 

организация (в договоре о сетевой форме реализации совместных 

образовательных программ № б/н от 23.05.2019, г. Майкоп и дополнительном 

соглашении № 1 от 04.09.2020 к договору не определено, какая из 

образовательных организаций, являющихся сторонами договора, УзГУМЯ 

или АГУ, выступает в качестве базовой организации); 

пункта 8 Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Минобрнауки России, Минпросвещения России от 30.07.2020 № 845/369,  - 

локальным нормативным актом организации не установлен порядок перевода 

на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное 

обучение, обучающегося, которому произведен зачет; 

пункта 29  Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636, - в 

университете в 2020 году в протоколах заседания государственной 

экзаменационной комиссии по приему государственного аттестационного 

испытания по направлениям подготовки 02.03.03 Математическое 

моделирование и администрирование информационных систем, 03.03.02 

Физика, 38.03.01 Экономика, 38.04.01 Экономика, 40.03.01 Юриспруденция, 

40.04.01 Юриспруденция, 44.03.01 Педагогической образование, 44.04.01 

Педагогическое образование не отражена характеристика ответов на 

заданные обучающемуся вопросы, мнения председателя и членов 

государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе 

государственного аттестационного испытания уровне подготовленности 

обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных 

недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося; 

пункта 25 Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем 

образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112, - в университете в 2020 году при 

выдаче диплома (дубликата) в книгу регистрации не вносятся следующие 

данные о дате и номере приказа об отчислении выпускника; отсутствуют 

подписи руководителя подразделения (службы) организации, выдающей 

диплом (дубликат); подписи лица, которому выдан диплом (дубликат) (если 

диплом (дубликат) выдан лично выпускнику (обладателю диплома) либо по 

доверенности), либо дата и номер почтового отправления (если диплом 

(дубликат) направлен через операторов почтовой связи общего пользования); 

 пункта 3 Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 



 15 

формату представления информации, утвержденных приказом 

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831, - в университете на официальном сайте 

образовательной организации https://adygnet.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Сведения об 

образовательной организации»: 

- пункт 3.1 – главная страница подраздела «Основные сведения» не 

содержит информацию о полном и сокращенном наименовании 

образовательной организации; 

- пункт 3.2 – главная страница подраздела «Структура и органы 

управления образовательной организации» не содержит информацию об 

органах управления  образовательной организации (отсутствует информация 

об органах управления, указанных в п.4.3 Устава АГУ: конференция 

работников и обучающихся Университета, попечительский совет 

Университета), о положениях о структурных подразделениях (об органах 

управления) образовательной организации с приложением указанных 

положений в виде электронных документов, подписанных простой 

электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 

2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи"; 

- пункт 3.3 – на главной странице подраздела «Документы» не 

размещены в виде копий и электронных документов локальные нормативные 

акты образовательной организации по основным вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

- подпункт «а» пункта 3.4 – подраздел «Образование» не содержит 

информацию: о реализуемых образовательных программах среднего 

профессионального образования, высшего образования – программ 

магистратуры (по направлению 39.04.02 Социальная работа), высшего 

образования – программ подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре (по направлениям: 01.06.01 - Математика и механика, 05.06.01 - 

Науки о Земле, 49.06.01 Физическая культура и спорт, 51.06.01 - 

Культурология), дополнительного профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, программ 

профессионального обучения; о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление 

образовательной деятельности); 

- подпункт «б» пункта 3.4 – подраздел «Образование» не содержит 

рабочие программы (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю), практики, в составе образовательной программы) в виде 

электронного документа; 

- пункт 3.5 – главная страница подраздела «Образовательные 

стандарты» не содержит информацию о применяемых федеральных 

государственных образовательных стандартах среднего профессионального 

образования; 

https://adygnet.ru/
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- пункт 3.6 – главная страница подраздела «Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) состав» не содержит информацию 

о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой 

образовательной программы в форме электронного документа или в виде 

активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет 

получить доступ к страницам Сайта, содержащим информацию, указанную в 

подпункте «г» подпункта 3.6 пункта 3 Требований; 

- пункт 3.7 - главная страница подраздела "Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса" не содержит 

сведения: об объектах для проведения практических занятий; о 

библиотеке(ах); об объектах спорта; о средствах обучения и воспитания; об 

условиях питания обучающихся; об условиях охраны здоровья обучающихся; 

о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям; об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся; 

- пункта 3.8 - главная страница подраздела "Стипендии и меры 

поддержки обучающихся" не содержит информацию: о мерах социальной 

поддержки; 

- пункта 3.9 – главная страница подраздела «Платные образовательные 

услуги» не содержит информацию об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе; 

- пункта 3.10 - главная страница подраздела "Финансово-хозяйственная 

деятельность" не содержит: копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 пункта 6 Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления информации, утвержденных приказом 

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831, - в университете на официальном сайте 

образовательной организации https://adygnet.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» максимальный размер файлов, 

размещаемых в разделе «Сведения об образовательной деятельности», 

превышает 15 Мбайт и такие файлы не разделены на несколько частей; 

 пункта 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, 

- университет не разместил на официальном сайте образовательной 

организации https://adygnet.ru/ в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информацию: об общем стаже педагогических работников; 

стаже работы по специальности педагогических работников; о местах 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам; отчет о результатах самообследования; 

https://adygnet.ru/
https://adygnet.ru/
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 пункта 12 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12.01.2017 № 13, - организация не позднее 1 октября 

2020 года, не разместила на официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  следующую 

информацию: программы вступительных испытаний; 

 пункта 63 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12.01.2017 № 13, – университет в правилах приема, 

утвержденных организацией не установил перечень учитываемых 

индивидуальных достижений и порядок их учета; 

 пункта 14 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 

№ 1259,  - университет не разместил информацию по программам 

аспирантуры на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: по направлениям подготовки 

01.06.01 Математика и механика (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации); 05.06.01 Науки о Земле (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации); 

 пункта 9 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, – в 

университете структура дополнительных образовательных программ – 

программ повышения квалификации «Организация работы преподавателя в 

информационно-образовательной среде вуза», утвержденная 30.06.2020 

проректором по образовательной деятельности Аракеловым А.В.; 

«Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии как 

элемент реализации образовательных программ», утвержденная 30.06.2020 

проректором по образовательной деятельности Аракеловым А.В., не 

включает календарный учебный график; 

 пункта 5 Правил формирования и ведения федеральной 

информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.08.2013 № 729, - университетом в «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении» не внесены сведения о документах, выданных в период: 

а) с 1 января 1996 г. по 31 декабря 1999 г. включительно, при требовании 

о внесении указанных сведений в срок до 31 декабря 2020 г. (Таблица 1): 
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Таблица 1.  
Сведения о количестве выданных Университетом документов с 1 января 1996г. по 31 

декабря 1999 г., по которым не внесены сведения в Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении 

 

Вид документа об образовании 1996 1997 1998 1999 ВСЕГО 

Диплом специалиста 937 964 1180 1409 4490 

Итого 4490 

 

 

б) с 1 января 2009 г. по 31 августа 2013 г. включительно, при требовании 

о внесении указанных сведений в срок до 31 декабря 2014 г. включительно 

(не внесены сведения о 1660 документах) (Таблица 2); 

в) с 1 сентября 2013 г. по 31 декабря 2020 г. включительно (не внесены 

сведения о 1782 документах) (Таблица 2): 

 
Таблица 2 

Сведения о количестве выданных Университетом документов с 01 января 2000 года, 

сведения о которых не внесены в Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации¸ документах об обучении 

 

Вид документа об образовании 2011 2014 2015 2019 

Дипломы о высшем образовании 39 1621 1756 26 

 

пункта 8 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 

№ 301, – в университете в составе основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (направленность гражданско-правовая, 

направленность уголовно-правовая), утвержденной ректором организации 

Хунаговым Р.Д. 29.08.2018 (протокол заседания Ученого совета от 28.08.2018 

№ 13), отсутствуют рабочие программы по учебным дисциплинам: 

Безопасность жизнедеятельности, Философия; 

 пункта 33 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 

№ 301, – в университете: 

а) для проведения занятий семинарского типа формируются учебные 

группы обучающихся численностью более 30 человек из числа обучающихся 

по направлениям подготовки: 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата),40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»); 
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б) для проведения практических занятий по физической культуре и 

спорту (физической подготовке) формируются учебные группы 

численностью более 20 человек из числа обучающихся по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата); 

 пункта 42 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 

№ 301, – в университете установлен порядок отчисления обучающихся за 

академическую неуспеваемость на основании трех и более академических 

задолженностей, образовавшихся на день окончания сессии (подпункт 7.1.2 

пункта 7 Положения о порядке перевода, восстановления и отчисления, 

предоставления академического отпуска обучающимся Адыгейского 

государственного университета, утвержденного врио ректора организации 

Мамий Д.К. 28.06.2019). 

  

 4. При осуществлении государственного надзора за соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 

к используемой в образовательном процессе информационной 

продукции выявлены нарушения 

 

 

 5. Оценка соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам федеральным государственным 

образовательным стандартам: 

 

5.1) по основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах выявлены 

несоответствия: 

 пункту 7.15 федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 № 804, –  преподаватели, 

отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного цикла 

(«Операционные системы» - Агержанокова М.А., «Основы информационной 

безопасности» - Делок Н.А.; «Программирование в 1С» - Пелипенко Н.А.), не 

подтвердили получение дополнительного профессионального образования по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года; 

 пункту 7.16 федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 
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09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 № 804, – в 

университете при реализации основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах рабочих программах дисциплин «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Архитектура компьютерных систем», рабочей 

программе профессионального модуля «Разработка программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем» отсутствует перечень 

профессиональных баз данных; 

 пункту 7.16 федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 № 804, - библиотечный фонд 

университета не укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 

лет, установленной в рабочих программах учебных дисциплин «Архитектура 

компьютерных систем», «Основы информационной безопасности», 

«Операционные системы» основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах; 

5.2) по основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования по специальности 20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях выявлены несоответствия: 

 пункту 7.13 федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 18.04.2014 № 352, -  в университете при реализации 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях преподаватели, отвечающие за 

освоение обучающимися профессионального учебного цикла 

(«Электротехника и электроника» - Черникова И.Н., «Психология 

экстремальных ситуаций» - Цыганкова О.С.; «Метрология и стандартизация» 

- Багова З.В.), не получают дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года; 

 пункту 7.16 федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 18.04.2014 № 352, - в университете библиотечный 

фонд не укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 

лет установленными в рабочих программах учебных дисциплин: 

«Английский язык», «Автоматизированные системы управления и связь», 

«Теория горения и взрыва», «Безопасность жизнедеятельности», по 
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профессиональным модулям «Организация и проведение 

мероприятий по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций», «Ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной 

техники и оборудования»; 

пункту 8.3 федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 20.02.02 Защита 

в чрезвычайных ситуациях, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 18.04.2014 № 352, - в университете при реализации основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях отсутствует фонд оценочных средств для 

государственной итоговой аттестации, разработанный и утвержденный 

образовательной организацией после предварительного положительного 

заключения работодателей; 

5.3) по основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность выявлены несоответствия: 

 пункту 7.1 федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 12.05.2014 № 509, - в университете  при формировании основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность в рабочих учебных программах 

дисциплин и профессиональных модулей четко не сформулированы 

требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям: 

а) по учебной дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» - 

в ППСЗ и учебном плане предусмотрено формирование компетенций ОК-3, 

ОК-5, в рабочей программе учебной дисциплины не предусмотрено 

формирование данных компетенций; 

б) по учебной дисциплине «Физическая культура» - в ППССЗ и учебном 

плане предусмотрено формирование компетенций ОК-11, ПК-1.7, в рабочей 

программе учебной дисциплины не предусмотрено формирование данных 

компетенций; 

в) по учебной дисциплине «Конституционное право России» - в ППССЗ 

и учебном плане предусмотрено формирование компетенций ПК-2.1, в 

рабочей программе учебной дисциплины не предусмотрено формирование 

данных компетенций; 

  пункту 7.15 федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12.05.2014 № 509, - в университете при реализации 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность преподаватели, отвечающие за 

освоение обучающимися профессионального учебного цикла 
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(«Криминалистика», «Специальная техника»  - Пшизов М.С., 

«Психология в правоохранительной деятельности» - Сутулкина С.В., 

«Гражданское право и гражданский процесс», «Теория государства и права», 

«Трудовое право» - Набокова Л.В.), не получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 

3 года; 

 пункту 7.16 федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12.05.2014 № 509, – в университете при реализации 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность в рабочих программах дисциплин 

«Конституционное право России», «Статистика», профессионального модуля 

01 «Оперативно-служебная деятельность» отсутствует перечень 

профессиональных баз данных; 

 пункту 7.16 федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12.05.2014 № 509, - в университете библиотечный 

фонд не укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 

лет установленными в рабочих программах учебных дисциплин: 

«Криминалистика», «Безопасность жизнедеятельности»; 

 пункту 8.3 федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 12.05.2014 № 509, - в университете при реализации основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях отсутствует фонд оценочных средств: 

а) для промежуточной аттестации по профессиональным модулям 

«Оперативно-служебная деятельность», «Организационно-управленческая 

деятельность»; 

б) для государственной итоговой аттестации, разработанный и 

утвержденный образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей; 

 5.4) по основной профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем (уровень бакалаврита) 

выявлены несоответствия:  

пункту 7.1.5 федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 02.03.03 

Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 
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12.03.2015 № 222, – квалификация научно-педагогических работников 

организации участвующих в реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 02.03.03 

Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

(уровень бакалавриата), не соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11.01.2011 № 1 н: допущены к проведению лекционных занятий 

преподаватели Артисевич А.Е. (индивидуальный план Артисевич А.Е. на 

2019-2020 уч.год; на 2020-2021 уч.год), Лобода Н.А. (индивидуальный план 

Лободы Н.А. на 2019-2020 уч.год; на 2020-2021 уч.год); 

пункту 2.2 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 02.03.03 

Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем, утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 809, 

– не обеспечивается реализация по направлению подготовки 02.03.03 

Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем, направленность «Технологии программирования» дисциплин 

(модулей) по истории (истории России, всеобщей истории) (в содержании 

рабочей программы учебной дисциплины «История» отсутствует раздел, 

касающийся всеобщей истории);  

пункту 4.3.2 федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

23.08.2017 № 809, – организация не обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства (состав не определен в рабочих 

программах дисциплин) (рабочие программы дисциплин по направлению 

подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем, направленность «Технологии программирования», 

«Операционные системы и оболочки», «Сетевое программирование», «Языки 

разметки и передачи данных»); 

пункту 4.4.2 федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

23.08.2017 № 809, – квалификация научно-педагогических работников 

организации участвующих в реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 02.03.03 

consultantplus://offline/ref=6CA59374EE5425E79D3A4FACD8C9DDF057EE7128A35C87A99CD57076D125DB1DCB4C8CD76C9931EBP5eBE
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Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем (уровень бакалавриата), не соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11.01.2011 № 1н: допущены к проведению лекционных 

занятий преподаватели Артисевич А.Е. (индивидуальный план Артисевич 

А.Е. на 2020-2021 уч.год), Лобода Н.А. (индивидуальный план Лободы Н.А. 

на 2020-2021 уч.год); 

5.5) по основной профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 03.03.02 Физика (уровень бакалаврита) 

выявлены несоответствия:  

пункту 4.4. федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 03.03.02 Физика 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 № 937 - в университете в основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 03.03.02 Физика, направленность «Фундаментальная физика», 

утвержденная 30.06.2020 ректором Университета Мамий Д.К., не 

установлены профессиональные задачи, которые должен быть готов решать 

выпускник, освоивший программу бакалавриата; 

пункту 6.5. федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 03.03.02 Физика 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 № 937 - не установлен в основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 03.03.02 Физика, направленность «Фундаментальная физика», 

утвержденная 30.06.2020 ректором Университета Мамий Д.К., особый 

порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

состояния их здоровья; 

пункту 6.7. федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 03.03.02 Физика 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 № 937 - в основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 03.03.02 

Физика, направленность «Фундаментальная физика», утвержденная 

30.06.2020 ректором Университета Мамий Д.К., не определены типы практик 

в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата;  

consultantplus://offline/ref=6CA59374EE5425E79D3A4FACD8C9DDF057EE7128A35C87A99CD57076D125DB1DCB4C8CD76C9931EBP5eBE
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пункту 7.3.2. федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 03.03.02 Физика 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 № 937 - в университете при реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

03.03.02 Физика (уровень бакалавриата) в рабочих программах учебных 

дисциплин: «Компьютерная поддержка инженерной физики», 

«Математический анализ», «Основы прикладного программирования в 

физике» не определен состав необходимого комплекта лицензионного 

программного обеспечения; 

пункту 7.3.4. федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 03.03.02 Физика 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 № 937 – в университете при реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

03.03.02 Физика (уровень бакалавриата) в рабочих программах учебных 

дисциплин: «Аналитическая геометрия и линейная алгебра», «Компьютерная 

поддержка инженерной физики», «Математический анализ», 

«Математические модели в экологии» не определен состав современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем; 

5.6) по основной профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалаврита) 

несоответствий не выявлено. 

5.7) по основной профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалаврита) выявлены несоответствия:  

 пункту 6.8 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

01.12.2016 № 1511, – в университете при реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) в Блок 3 «Государственная 

итоговая аттестация» не входит подготовка к сдаче государственного 

экзамена. 

 подпункту 7.1.2 федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 01.12.2016 № 1511, – в университете при реализации 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

функционирование электронной информационно-образовательной среды не 

обеспечивается соответствующей квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих (научно-педагогические работники: 

Абесалашвили М.З., Алентьева М.А., Аутлетова Р.В., Багова И.Р., Беликов 
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А.В., Ельникова О.О. – отсутствуют документы о повышении 

квалификации в области функционирования электронной информационно-

образовательной среды образовательного учреждения); 

5.8) по основной профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень 

бакалаврита) выявлены несоответствия:  

а) по имеющей государственную аккредитацию основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень 

бакалавриата) направленность «География» выявлены несоответствия: 

пункту 6.7. федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование  (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 04.12.2015 № 1426, - в университете в 

основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность «География», утвержденной 28.08.2018 

ректором Университета Хунаговым Р.Д., не установлены типы практик в 

зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата; 

пункту 6.7. федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование  (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 04.12.2015 № 1426, – в университете в 

основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность «География», утвержденной 28.08.2018 

ректором Университета Хунаговым Р.Д., не отражен способ проведения 

учебной и производственной практики в рабочих программах практик: 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

по ландшафтоведению», «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков по экономической географии», 

«Практика по получению первичных умений и навыков по методике 

обучения географии», «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика)»; 

пункту 7.3.4. федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование  (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 04.12.2015 № 1426 - в университете при 

реализации основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность «География» в рабочих программах дисциплин (модулей): 

«Информационные технологии», «Основы математической обработки 
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информации», «Правоведение» не определен состав современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем; 

б) по имеющей государственную аккредитацию основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень 

бакалавриата) направленность «География» выявлены несоответствия: 

пункту 2.2 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 № 121 - не обеспечивается 

реализация дисциплин (модулей) по истории (Истории России, всеобщей 

истории) (в содержании рабочей программы дисциплины по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование направленность 

«География» «История (история России, всеобщая история)» отсутствует 

раздел, касающийся всеобщей истории);  

в) по имеющей государственную аккредитацию основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень 

бакалавриата) направленность «Начальное образование» выявлены 

несоответствия: 

пункту 4.4. федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 04.12.2015 № 1426 - в университете в 

основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность «Начальное образование», утвержденной  

28.08.2018 ректором Университета Хунаговым Р.Д., не установлены 

профессиональные задачи, которые должен быть готов решать выпускник, 

освоивший программу бакалавриата; 

пункту 6.7. федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование  (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 04.12.2015 № 1426 - в университете в 

основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность «Начальное образование», утвержденной  

28.08.2018 ректором Университета Хунаговым Р.Д., не установлены типы 

практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата; 

пункту 7.3.4. федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование  (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 04.12.2015 № 1426, - в университете в 
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основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность «Начальное образование», утвержденной  

28.08.2018 ректором Университета Хунаговым Р.Д., в рабочих программах 

дисциплин (модулей): «Информационные технологии», «Методика 

преподавания технологии с практикумом», «Лингвокультурология: теория и 

практика» не определен состав современных профессиональных баз данных 

и информационных справочных систем; 

5.9) по основной профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (квалификация (степень) 

«магистр») несоответствий не выявлено.  

 5.10) по основной профессиональной образовательной программе 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр») выявлены несоответствия:  

 пункту 6.2 раздела VI федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.12.2010 № 1763 – в 

университете: 

- дисциплина «Философия права» базовой (обязательной) части 

общенаучного цикла программы магистратуры не формирует у обучающихся 

общекультурные компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5; 

- дисциплины «История политических и правовых учений», «История и 

методология юридической науки», «Сравнительной правоведение», 

«Актуальные проблемы теории государства и права» базовой (обязательной) 

части профессионального цикла программы магистратуры не формируют у 

обучающихся общекультурные компетенции ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

профессиональные компетенции ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15; 

-практика и научно-исследовательская работа не формируют у 

обучающихся профессиональные компетенции ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

12, ПК-13, ПК-14, ПК-15; 

- программа итоговой государственной аттестации содержит 

компетенции не предусмотренные ФГОС для итоговой государственной 

аттестации: общекультурные компетенции ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

профессиональные компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

5.11) по основной профессиональной образовательной программе по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

(квалификация (степень) «магистр») выявлены несоответствия:  

а) по имеющей государственную аккредитацию основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 

магистратуры) направленность «Педагогика профессионального 

образования» выявлены несоответствия: 



 29 

пункту 2.7. федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки  

44.04.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 - не обеспечивается формирование 

общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных 

компетенций, установленных основной профессиональной образовательной 

программой в качестве обязательных (при наличии) обязательной частью 

программы магистратуры, а именно государственной итоговой аттестацией 

(в основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, направленность «Педагогика профессионального образования», 

утвержденной 30.06.2020 ректором Университета Мамий Д.К. и в программе 

итоговой государственной аттестации по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность «Педагогика 

профессионального образования» отсутствуют компетенции, выносимые на 

государственную итоговую аттестацию); 

пункту 4.3.4. федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 – в университете в основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность «Педагогика профессионального образования» в рабочих 

программах дисциплин (модулей): «Нормативно-правовые основы», 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности» не определен состав современных профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем; 

 б) по имеющей государственную аккредитацию основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 

магистратуры) направленность «Управление в сфере образования» выявлены 

несоответствия: 

пункту 1.8 федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования - магистратура по направлению подготовки  

44.04.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126, - в основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

«Управление в сфере образования», утвержденной 30.06.2020 ректором 

Университета Мамий Д.К., не установлен срок получения образования по 

программе магистратуры при обучении по индивидуальному учебному плану 

вне зависимости от формы обучения и при обучении по индивидуальному 

плану лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
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  Прилагаемые документы: 

  

 Экспертное заключение Баскакова С. В. на 12 л.; 

 Экспертное заключение Бондарева В.Г. на 17 л.; 

 Экспертное заключение Какушкиной М.А. на 26 л.; 

Экспертное заключение Комбаровой Е.В. на 21 л.; 

 Экспертное заключение Мамойленко С.Н. на 9 л.; 

Экспертное заключение Миньковой Н.О. на 17 л.; 

Экспертное заключение Разинкиной Е.М. на 22 л.; 

Экспертное заключение Сиговой Т.Л. на 10 л.; 

Экспертное заключение Тураевой Т.Л. на 25л. 

 

Предписание Рособрнадзора от 02.03.2021 № 07-55-12/44-Л/З  на 17 л. 

  

  

 

Подпись лица, уполномоченного на проведение проверки: 

 

                                                                                                                 А.А. Аушев 

 

  

 

С актом проверки ознакомлен, экземпляр акта со всеми 

приложениями получил:_____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица) 

 

 

«   »                                                           ____________________ 

 

 

Пометка об отказе в ознакомлении с актом проверки: 
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